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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы
Трофические язвы венозной этиологии представляют одну из 

наиболее многочисленных групп среди инфицированных ран. Часто-
та язв венозной этиологии среди трудоспособного населения состав-
ляет 1–2 %. У лиц пожилого и старческого возраста этот показатель 
возрастает до 5 %.

В течение длительного периода времени основным методом лече-
ния трофических язв являлась радикальная хирургическая обработ-
ка с широким иссечением нежизнеспособных участков (Блатун Л.А., 
2011; Богданец С.С., 2007). В последние годы в связи с внедрени-
ем в повседневную клиническую практику новых технологий все 
большее распространение получают щадящие методы, позволяю-
щие сохранить жизнеспособные ткани, способствующие скорейшей 
регенерации, эпителизации трофической язвы (Рубинс А.Е., 2003; 
Bitterman H., 2009).

При лечении хронических ран необходимо применять атрав-
матические методики лечения, позволяющие улучшить микроцир-
куляцию, эффективно воздействовать на патогенную микрофлору, 
способствовать росту грануляционной ткани, коллагеновых волокон 
(Власова О.С., 2007; G. Valacchi, 2011; S. Chintler M.V., 2012). Совре-
менные антисептические средства, такие как йод – повидон, пере-
кись водорода, гипохлорид натрия, бриллиантовый зеленый и др. не 
только уничтожают патогенные микроорганизмы, но и повреждают 
здоровую ткань.

Перспективным методом в лечении трофических язв венозной 
этиологии, обладающим выраженным бактерицидным действием, 
стимулирующим развитие грануляционной ткани, является озоноте-
рапия (Сомова Е.В., 2006; Газин И.К., 2009; Масленников О.В., 2008).

Известен постулат основоположников классической медицин-
ской школы: лечить не болезнь, а больного человека, который оста-
ется злободневным и в наши дни. Это высказывание подразумевает 
системное лечение через коррекцию регуляторных механизмов го-
меостаза организма. Например, при воспалении не ограничиваться 
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ударной дозой антибиотиков для подавления патогенного штамма 
микроорганизма, а позаботиться о повышении иммунитета, «допу-
стившего» развитие патологического процесса.

Озоно-кислородная смесь (ОКС) может заменить или суще-
ственным образом ограничить потребность в лекарственных препа-
ратах, воздействуя при этом на течение патологического процесса, 
способствуя регуляции нарушенного гомеостаза, улучшая функцио-
нальное состояние различных органов и систем, активизируя защит-
ные силы организма.

Специализированные озонотерапевтические клиники эффектив-
но работают в Европе, США, Канаде, Кубе и многих других странах 
(Othman D., 2012). 

Широкие возможности использования озона для лечения и про-
филактики, его высокая клиническая эффективность, простота 
применения, хорошая переносимость, практическое отсутствие по-
бочных действий, относительная дешевизна метода, а значит и до-
ступность, – все это способствует тому, что озонотерапия в изоли-
рованном виде или в сочетании с другими лечебными факторами 
нашла широкое применение в Российской Федерации.

Значительно улучшить результаты лечения озоном позволяет со-
вместное использование озонотерапии и ультразвука (Егорова С.А., 
2010; Вишневский В.А., 2003; Гостищев В.К., 1984).
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Глава 1

ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
ГНОЙНЫХ РАН. МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОЗОНА 
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ. МЕХАНИЗМ ВОЗДЕЙСТВИЯ

УЛЬТРАЗВУКА НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

1.1. Этиопатогенез, современные методы лечения гнойных ран
В настоящее время в медицинской практике разработано и вне-

дрено большое количество различных методов лечения гнойных ран. 
Одной из наиболее часто встречающихся патологий, относящихся 
к гнойным ранам, являются трофические язвы [39, 163, 94].

Патогенез трофических язв нижних конечностей венозного про-
исхождения остается далекой от решения проблемой. В механизме 
формирования язв можно выделить два уровня: макрогемодинами-
ческий и микроциркуляторный. Макрогемодинамический уровень 
изучен и описан в работах многих авторов [9, 26, 45, 57]. Однако 
полного единогласия в этом вопросе нет [117, 140, 174, 200]. Трофи-
ческие язвы возникают как при варикозной болезни, когда просвет 
вен полностью сохранен и даже расширен, так и при посттромбофле-
битических окклюзиях и стенозах, когда имеет место механическое 
препятствие и размеры путей оттока не соответствуют потребно-
стям. Наиболее распространенной является версия о нарастающей 
в результате недостаточности оттока венозной гипертензии. К со-
жалению, эта версия редко подтверждается реальными измерения-
ми, которые показывают, что давление в ортостазе почти никогда не 
превышает должного гидростатического. Более приемлема гипотеза 
«гидравлической бомбардировки» тканей надлодыжечной области 
при работе мышечно-венозной помпы за счет недостаточности ком-
муникантов, но она не объясняет появления трофических язв при 
«варикозной болезни без горизонтальных рефлюксов». Формы на-
рушения микроциркуляции и интимный механизм образования язв 
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представлены различными теориями, которые по главному компо-
ненту можно разделить на четыре группы: 

1) теория «фибриновой манжетки»; 
2) аноксическая – образование язв за счет артериоло-венулярно-

го шунтирования, артериального спазма и редукции капилляров; 
3) клеточная (теория лейкоцитарной агрессии); 
4) микробная [43, 49, 141, 213].
Хроническая венозная недостаточность, обусловленная повыше-

нием венозного сопротивления за счет нарушений венозной стенки 
или стойких препятствий для оттока, изменяет капиллярную про-
ницаемость. В паравазальное пространство выходят эритроциты, 
которые, распадаясь, выделяют гемосидерин, белковые молекулы 
и липидные комплексы. Все это денатурируется и образует веще-
ства, подлежащие резорбции. По биологическим законам резорбция 
может быть осуществлена только через воспалительную реакцию, 
точнее через ее клеточные фазы – острую (лейкоцитарную) и хрони-
ческую (макрофагальную). Основным сигналом к активации лейко-
цитов является накопление продуктов распада.

Хроническим воспаление становится потому, что процесс форми-
рования факторов, вызывающих его, не может быть остановлен, пока 
не устранена венозная недостаточность. Процесс выхода лейкоцитов 
в ткани при хронической венозной недостаточности, включая кра-
евое стояние, роллинг, адгезию и диапедез, ничем не отличается от 
выхода лейкоцитов из русла в любой очаг воспаления. Так же ничем 
не отличается и формирование макрофагальной реакции как при-
знака превращения воспаления в хроническое. Лейкоцит и макрофаг 
работают по единственной, заложенной в них программе, выделяя 
вещества (цитокины, свободные радикалы и т.д.), благодаря кото-
рым защита организма осуществляется десятки тысяч раз в жизни. 
В случае развития трофических язв венозной этиологии эти веще-
ства действуют, как повреждающие, способствуют развалу матрик-
са, некрозу эпителия и формированию язвы. Стандартная защитная 
биологическая реакция нарушается. Система патологической макро- 
и микрогемодинамики, называемая хронической венозной недоста-
точностью, сформировалась и действует постоянно, непрерывно воз-
обновляя причины для воспалительной реакции, которая уже сама 
включается в порочный круг. Постоянно повторяющиеся циклы (со-
судистая, клеточная и репаративная фазы) в разном количественном 
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соотношении создают в самой язве своеобразную систему, не подчиня-
ющуюся закономерностям течения раневого процесса [48, 145, 199, 72].

Бактериальная контаминация и колонизация трофической язвы 
происходят всегда, но этот процесс, несомненно, имеет вторичный 
характер после нарушения барьерной функции кожи и образования 
дефекта кожных покровов [69, 79, 98, 125].

В лечении венозных язв, образующихся у больных варикозной 
болезнью, применяют эндоскопическую субфасциальную диссекцию 
перфорантных вен, разработанную и внедренную как альтернативный 
вариант открытой операци типа Linton. В субфасциальное простран-
ство производится инсуффляция диоксида углеводорода, затем вво-
дится тубус с набором инструментов. Перфорантные вены коагулиру-
ют и пересекают с помощью ультразвуковых ножниц. Эндоскопическая 
субфасциальная диссекция сопровождается минимальными послеопе-
рационными осложнениями, характеризуется высокой частотой зажив-
ления язв и улучшением клинической симптоматики [90, 84, 85].

Все большее распространение в лечении трофических язв полу-
чает ультразвуковая кавитация. При озвучивании биологической 
системы происходит возникновение микропотоков внутри клеток 
и ускорение внутри них диффузных процессов. Выраженность дей-
ствия физического фактора на организм зависит от интенсивности 
и частоты ультразвуковых колебаний, режима и продолжительности 
озвучивания, а также от вида озвучиваемого объекта. Таким образом, 
возникающие на торце волновода кавитационные процессы ведут 
к разрушению и удалению фибриновых наложений и бактерий на 
границе двух сред, здоровая ткань при этом не разрушается. При воз-
действии на раневую поверхность ультразвуковых волн происходит 
расслоение и отторжение некрозов без повреждения неизмененных 
окружающих тканей. Кроме того, низкочастотное ультразвуковое 
воздействие позволяет доставлять антисептик или лекарственный 
препарат непосредственно к патологическому очагу и создавать 
в нем максимальную подавляющую концентрацию. Рабочий раствор 
проникает в мягкие ткани на глубину до 2,5 см. [58, 142, 152, 82].

Лечение практически всегда имеющих сопутствующие заболе-
вания больных пожилого и старческого возраста с хронической ве-
нозной недостаточностью, осложненной образованием трофических 
язв на нижних конечностях – задача всегда сложная, так как сомати-
ческое состояние таких больных, особенности их психологического 



10

И.Л. Микитин, Г.Э. Карапетян, Ю.С. Винник, С.В. Якимов, А.К. Кириченко

статуса, социально-бытовые условия часто делают невозможной хи-
рургическую коррекцию нарушенной флебогемодинамики. Поэтому 
большинство пациентов с венозными трофическими язвами вынуж-
дены обращаться в поликлиники, где основной метод лечения – кон-
сервативный. Главными целями консервативного лечения являются 
купирование или снижение болевого симптома и заживление трофи-
ческой язвы [40, 81, 181, 217, 82].

Несмотря на видимые успехи флебологии последних лет, резуль-
таты лечения декомпенсированных форм варикозной и посттромбоф-
лебитической болезни, осложненной развитием трофических язв, не 
в полной мере отвечают требованиям современной медицины. В связи 
с этим широкое распространение в комплексном лечении венозных 
трофических язв в условиях поликлиники нашел метод гирудотерапии.

По многочисленным наблюдениям медицинские пиявки способ-
ны снижать или полностью ликвидировать воспалительные процес-
сы, что объясняется увеличением количества лейкоцитов в крови 
больных, повышением фагоцитарных свойств крови после сеансов 
гирудотерапии. Гирудотерапия способствует увеличению скорости 
лимфо- и кровотока, улучшению микроциркуляции, увеличению на-
пряжения кислорода в капиллярной крови, усилению бактерицид-
ных свойств крови и активации обменных процессов, уменьшению 
воспалительного отека тканей.

Одним из распространенных гнойных заболеваний мягких тка-
ней является рожа. Хирургам часто приходится встречаться с ослож-
нениями рожи, самыми распространенными среди которых являются 
абсцесс, флегмона, некроз кожи и подкожной жировой клетчатки. 
Лечение осложненных форм рожи включает комплекс общих и мест-
ных мероприятий. Выполняется радикальная хирургическая обра-
ботка гнойного очага с применением широких разрезов для вскрытия 
и дренирования гнойников в сочетании с адекватной некрэктоми-
ей. Восстановительный этап хирургического лечения осложненных 
форм рожи проводится при переходе раневого процесса во 2 фазу 
[43, 172, 166, 186, 197]. Основным этапом кожно-пластической опе-
рации, применяющейся для закрытия постнекрэктомических ран 
данной этиологии, является пластика ран свободным расщепленным 
кожным лоскутом. К основным преимуществам данного метода от-
носят простоту выполнения, возможность одномоментного закрытия 
обширных раневых поверхностей, спонтанное заживление донорской 
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раны. Однако в раннем послеоперационном периоде нередки такие 
осложнения, как лизис и отторжение аутодермотрансплантатов. Неу-
довлетворительный результат операции в отдаленном периоде обыч-
но связан с невозможностью восстановления полноценного кожного 
покрова, что может приводить к косметическим и функциональным 
дефектам – таким, как выраженные рубцовые изменения трансплан-
тата, его изъязвление, дерматогенные контрактуры в области суста-
вов [110, 238, 16, 38, 133, 227].

В местном лечении ран и раневой инфекции широкое применение 
находят раневые покрытия. В последнее время появилось большое 
число раневых покрытий, отличающихся по химическому составу ос-
новы и входящих в их состав лекарственным веществам [30, 41, 54].
Вместе с тем до сих пор не существует универсального препарата, 
подходящего для использования на всех фазах раневого процесса. 
Одним из самых перспективных методов лечения раневых дефек-
тов (раны, ожоги, трофические язвы) и рубцовых деформаций кожи 
является применение клеточных культур, в частности дермальных 
фибробластов. Этим требованиям отвечает комбинированный фи-
тотерапевтический субстрат «Фито», включающий в свой состав 4 % 
глицерогеля метилцеллюлозы с концентрацией в ней азитромицина 
1 %, твин – 80 и консервирующую смесь нипагина и нипазола (3:1) 
в концентрациях 0,25 и 0,1 % соответственно [42, 61, 120].

Значительный интерес представляет сочетанное применение уль-
тразвука и раневых покрытий [10, 56, 160, 222], показана высокая эф-
фективность сочетанного применения низкочастотного ультразвука 
и раневых покрытий «Васкопран», «Коллахит». При использовании 
предлженной схемы лечения к пятым суткам после хирургической 
обработки резко снижалось количество нейтрофилов, увеличивалось 
число макрофагов, уменьшалось количество микробных тел и ткане-
вого детрита, появлялись лимфоциты, моноциты, фибробласты. Со-
четанное применение низкочастотной ультразвуковой терапии и ра-
невых покрытий «Воскопран» и «Коллахит» в клинике позволило 
сократить сроки очищения гнойных ран и активизировать процессы 
репаративной регенерации и, в целом, улучшить функционально-
косметические результаты лечения больных с гнойно-воспалитель-
ными заболеваниями кожи и подкожно-жировой клетчатки. 

С целью оптимизации лечения трофических язв нижних конеч-
ностей в Оренбургской Государственной Медицинской Академии 
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был разработан разнозаживляющий препарат милиацил на основе 
просяного масла, обеспечивающий антимикробный, противовоспа-
лительный и репаративный эффекты [84, 86, 109].

Лечебный эффект милиацила обусловлен наличием в нем ряда 
биологически активных соединений: ненасыщенных жирных кислот, 
токоферолов, каротиноидов каротины, стероидов – милиацина, эр-
гостерина, ситостерина. Милиацил отличается от других раститель-
ных масел, в частности от облепихового, высоким кислотным числом 
(151,5–178,3 мг КОН), обусловленным большим содержанием в нем 
ненасыщенных жирных кислот (линолевой, линоленовой и олеино-
вой). Этим объясняется стерильность препарата и его достаточный 
антимикробный эффект. Особое значение имеет входящее в состав 
милиацила стероидное соединение – пентациклический тритерпено-
ид милиацин, который обладает анаболическим действием, является 
стабилизатором биологических мембран. Стабилизируя лизосомаль-
ные структуры, милиацин предохраняет их от действия мембрано-
повреждающих факторов, таких как токсины. В связи с чем уменьша-
ется активность катепсинов, кислой РНК-азы и ДНК-азы. Благодаря 
этому снижается экссудация, сдавление тканей, их гипоксия, деполя-
ризация РНК и ДНК.

Широкое использование в лечении раневого процесса получили 
физические методы воздействия, в т.ч. лазерное излучение, магнито-
терапия. Лучи лазера при лечении трофических язв оказывают благо-
приятный эффект на процессы микроциркуляции, транскапиллярный 
обмен, метаболизм в тканях, перекисное окисление липидов [40, 206].

Переменное магнитное поле обладает бактериостатическим воз-
действием на возбудителя, стимулирует отторжение некротических 
тканей, улучшает микроциркуляцию и процессы регенерации, благо-
творно влияет на нейроэндокринные адаптивные процессы [105, 152].

Наиболее благоприятные результаты лечения трофических язв, 
выявленные при местном применении милиацила и магнитно-лазер-
ной терапии, подтверждены структурно-функциональным исследо-
ванием биоптатов трофических язв. Высокая эффективность лечения 
язв сочетанным местным использованием милиацила и магнитно-ла-
зерной терапии обосновывается данными электронной микроскопии, 
гистоавторадиографии и молекулярно-генетической идентифика-
ционной экспрессией проапоптических генов эпителиоцитов и фи-
бробластов. Обнаружены эффекты синтеза ДНК у эндотелиальных, 
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адвентициальных клеток и фибробластов на фоне уменьшения числа 
эндотелиоцитов с признаками кариопикноза. Отмечена активизация 
клеток фибробластического дифферона, включая миофибробласты, 
что подтверждено ультраструктурными показателями состояния 
синтеза органелл. Установлен феномен потенциирования противо-
воспалительного и стимулирующего репаративную регенерацию тка-
ней действия милиацила и магнитно-лазерной терапии.

В настоящее время в связи с успехами антибиотикотерапии ин-
фекций мягких тканей в современных рекомендациях уделяется не-
достаточное внимание хирургическим аспектам лечения ран и ра-
невой инфекции. На современном этапе по отношению к ранам, не 
заживающим в течение более 2-х недель, рекомендуется следующая 
стратегия: хирургическая обработка – некрэктомия, адекватное дре-
нирование, ведение раны во влажной среде, применение оптималь-
ных антисептиков, отказ от цитотоксических средств, использова-
ние современных перевязочных средств согласно стадиям раневого 
процесса, транспорт в рану необходимых веществ при помощи мази 
и перевязочного материала. В 1 и 2 фазе раневого процесса основные 
патологические изменения в ране обусловлены раневой инфекцией 
и некрозами (инфекционной, сосудистой и смешанной этиологии). 
Применение антисептических растворов способно ускорить ликви-
дацию инфекции, препятствовать вторичному инфицированию и по-
высить эффективность некрэктомии. На рынке существует большое 
число антисептиков, эффективность которых в отношении раневой 
инфекции подтверждена исследованиями. Но на практике антими-
кробные свойства антисептиков могут нивелироваться их отрица-
тельным влиянием на развитие грануляций в ране. Оптимальными 
антисептиками в настоящее время являются: 1 % йодповидон, 0,01 % 
мирамистин, 0,02–0,05 % хлоргексидин, полигексанид и комбинация 
октенидина дигидрохлорида с феноксиэтанолом [83, 95, 138, 189]. 
Оказывая антимикробное действие, эти растворы наносят тканям 
пациента минимальный ущерб. Кратность обработки зависит от вы-
раженности воспаления и характера экссудата. Как правило, не име-
ется показаний для применения антисептиков при лечении раны 
в 3-й фазе, за исключением обработки кожи вокруг раны с целью 
профилактики вторичного инфицирования. Для эффективного ле-
чения перевязочный материал сочетают с мазями. В настоящее вре-
мя, согласно стратегии ведения ран во влажной среде, большинство 
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мазей изготавливают на гидрофильной основе. Мази получили та-
кую же специализацию, как перевязочный материал и применя-
ются дифференцированно по стадиям раневого процесса. Следует 
отметить, что кратность нанесения мази, как правило, влияет на 
лечебный эффект, тем более, если мазь применяется с устаревшим 
перевязочным материалом. Для большинства мазей рекомендуется 
однократное нанесение в сутки, но по клиническим данным в 1 фазе 
раневого процесса допустимо 2–4-кратное использование мазей 
с антибактериальным действием, во 2 фазе – 1–2-кратное нанесе-
ние для защиты грануляций, в 3-й фазе 1–3-кратное – для стимуля-
ции репаративных процессов [15, 101].

Широкое применение в лечении трофических язв в последнее 
время нашел перфторан. Активно используя перфторан в качестве 
кровезаменителя с газотранспортной функцией, для чего он был 
предназначен, исследователи обнаружили, что препарат обладает 
также другими свойствами, расширяющими область его приме-
нения. Одним из дополнительных свойств перфторана является 
его способность оказывать благотворное влияние на заживление 
гнойных ран при местном применении. Накопленные в литера-
туре данные по этому вопросу противоречивы: в одних исследо-
ваниях подтверждается эффективность применения перфтора-
на [17, 29, 36, 134, 215], в других она признается недостаточной 
[100, 130, 178, 232]. Положительные результаты лечения ран пер-
фтораном могут быть объяснены рядом его свойств. Воздействие 
перфторана на организм связано с активацией фагоцитирующих 
клеток: Т-хелперов и системы комплемента, что дает иммуно-
модулирующий эффект, проявляющийся стимуляцией всех фаз 
иммунного ответа. Антиоксидантные и мембраностабилизирую-
щие свойства препарата способствуют стиханию воспалительных 
изменений. При наложении повязок с перфтораном на гнойные 
раны отмечено ускорение некролиза, более быстрое очищение 
ран от гнойного отделяемого, уменьшение отека, активация репа-
ративных процессов [6, 123, 150]. Недостаточная эффективность 
перфторана, отмечаемая в некоторых исследованиях, может быть 
связана с отсутствием антисептического действия препарата, с бы-
строй потерей им активности из-за разведения экссудатом. Боль-
шинство работ по местному применению перфторана в настоящий 
момент основано на комплексных методиках. 
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Существенным свойством перфторана, которое может послу-
жить основой для улучшения результатов его местного приме-
нения, является способность насыщаться газами и облегчать их 
диффузию. [1, 15, 96, 112, 59]. В этом свете представляется пер-
спективной комплексная методика местного лечения гнойных ран 
с одновременным использованием перфторана и озона (примене-
ние озонированного перфторана). На сегодняшний день известны 
лишь единичные публикации о возможности такого воздействия 
на гнойные раны [62, 53, 213, 185].

У больных сахарным диабетом поражение нижних конечно-
стей встречается в 20–80 % случаев. Своевременно начатое лечение 
гнойно-некротических заболеваний позволяет предотвратить ам-
путацию конечности либо выполнить малые хирургические вме-
шательства. С 1998 года в отечественной литературе появились пу-
бликации о результатах применения при лечении ран экзогенного 
оксида азота (NO-терапия), свидетельствующих о значительном 
ускорении заживления последних в эксперименте и клинике [92]. 
Для лечения использовали установку «Плазон», разработанную 
и изготовленную в МГТУ им. Н.Э. Баумана под руководством акад. 
А.В. Пекшева в лаборатории Н.П.Козлова. Принцип работы плаз-
могенератора заключается в образовании электрического заряда 
между двумя электродами и пропускании инертного газа, в дан-
ном случае атмосферного воздуха, в результате чего возникает эн-
дотермическая химическая реакция горения азота в атмосферном 
кислороде с образованием NO в высокой концентрации. Для про-
ведения NO-терапии используется манипулятор с диаметром вы-
ходного канала 2 мм, позволяющий получать низкотемпературные 
(25–40 °С) газовые потоки с высоким содержанием молекул NO 
(до 2000–3000 ppm). Местное лечение включало обработку с по-
мощью NO и последующим наложением повязок с биологическими 
покрытиями соответственно стадии раневого процесса у пациентов 
с язвенными поражениями. Ежедневно раневую поверхность и при-
лежащие ткани обрабатывали содержащим NO газовым потоком 
при средней экспозиции 90 с. Дистанция от сопла манипулятора до 
поверхности воздействия составляла около 5 см, так как при таком 
расстоянии от выходного отверстия плазмотрона содержание моле-
кул NO в непосредственной близости от поверхности язвы достига-
ет 2000 ppm, а при расстоянии 10 см – 1000 ppm.
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В начале лечения перед каждой процедурой NO-терапии про-
водят местную обработку ран, включающую удаление гнойных, фи-
бринозных наложений и некротизированных тканей, некрэктомию 
[63, 51, 195, 201, 97]. В дальнейшем по мере очищения и появления 
здоровых активных грануляций ограничиваются обработкой ране-
вой поверхности растворами антисептиков, тщательно осушая ее 
перед началом воздействия NO. Курс лечения составляет в среднем 
20 сеансов. Уже с первых сеансов отмечалось уменьшение воспали-
тельных проявлений (перифокальной гиперемии и отека), наибо-
лее выраженное у больных с гнойно-воспалительными поражени-
ями нижних конечностей. У пациентов с язвенными поражениями 
нижних конечностей в среднем на 7-е сутки наблюдалось очищение 
язвенной поверхности от гнойно-некротического отделяемого. На 
14-е сутки у половины больных трофическая язва была сплошь по-
крыта яркими грануляциями с выраженной краевой эпителизацией. 
Цитологическое исследование мазков – отпечатков показало, что уже 
через несколько сеансов NO-терапии снижается микробная обсеме-
ненность, усиливается фагоцитоз бактерий и детрита, увеличивается 
содержание макрофагов, уменьшается процент дистрофически из-
мененных нейтрофилов. Через 7–16 сеансов увеличивалось количе-
ство фибробластов. Гистологически отмечалось снижение признаков 
микроциркуляторных нарушений, некротических и воспалительных 
проявлений, усиливались макрофагальная реакция, затем пролифе-
рация фибробластов и неоваскуляризация, рост грануляционной 
ткани, краевая эпителизация и рубцевание дефекта [4, 154, 207]. 

При венозной ангиопатии ведущим патогенетическим механиз-
мом является гипоксия конечности. Вторичная по отношению к по-
ражению сосудов, гипоксия в свою очередь усугубляет течение за-
болевания, приводит к развитию ацидоза и появлению трофических 
нарушений. Между тем у пациентов с трофическими язвами наблю-
дается повышенная потребность тканей в кислороде, что не обеспе-
чивается физиологическими возможностями кислородтранспортной 
системы. При гипербарической оксигенации отмечается увеличение 
содержания кислорода в тканях конечности и происходит стимуля-
ция коллатерального кровообращения. С.Н. Ефунин и соавторы от-
мечали полное заживления язв у 60 % больных с хроническими яз-
вами венозной этиологии после курса гипербарической оксигенации 
[37, 158, 192, 208, 210]. В настоящее время вопросам применения 
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гипербарической оксигенации у больных с венозной недостаточно-
стью уделяется недостаточное внимание. Несмотря на это, ее нужно 
рассматривать как один из компонентов комплексного лечения боль-
ных с трофическими язвами венозной этиологии.

Закрытие ран мягких тканей – одна из древнейших задач хирур-
гии. В течение долгого времени для ее решения использовали тради-
ционный способ – сближение краев раны при помощи шовной нити, 
а при неудаче применяли кожную пластику или пассивную тактику 
в надежде на заживление раневой поверхности вторичным натяжени-
ем. В начале 20-го века вместе с развитием новых технологий полу-
чило мощный стимул учение о закрытии ран. К настоящему времени 
известны методы адгезивной, спицевой, эспандерной, жидкостно-ге-
левой дермотензии. Для сопоставления краев раны применяются ап-
параты различной конструкции – в качестве механизма сближения 
используются пружины, металлические скобы с «эффектом памяти», 
стержни с резьбой (винты), барабаны с нитью или проволокой, рееч-
но-винтовой привод [55, 94, 129, 225, 131, 68, 99].

На современном этапе развития пластической и реконструктив-
ной хирургии при закрытии обширных дефектов мягких тканей все 
отчетливее проявляется стремление не только к восстановлению 
барьера между внутренней и внешней средой в целях поддержания 
гомеостаза, но и к получению лучших в функциональном и эстети-
ческом отношении результатов. Большое внимание уделяется ис-
следованию эффективности использования дозированной спицевой 
аппаратной дермотензии при закрытии обширных ран мягких тканей 
в первую фазу раневого процесса [77, 103, 114].

В патогенезе раневых инфекций значительную роль играют вы-
соковирулентные госпитальные микроорганизмы, вызывающие до-
полнительное повреждение тканей и существенно замедляющие 
репарацию ран. Наличие обширной гнойной раны мягких тканей 
в области мышечных массивов при невозможности одномоментного 
сопоставления краев раны, а также наличие на дне раны анатомиче-
ски и функционально важных образований диктует необходимость 
максимально быстрого восстановления покровных тканей как ба-
рьера между внешней и внутренней средой. Это объясняет стремле-
ние к применению дозированной аппаратной спицевой дермотензии 
в первую фазу раневого процесса, хотя ранее этот способ применялся 
только при наличии обширной гранулирующей раны, т.е. во вторую 
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фазу раневого процесса. После закрытия раны проводят терапию по 
принципам закрытого способа лечения гнойных ран с обязательным 
активным проточно-промывным дренированием. Использование 
данного метода позволило совместить преимущества метода закры-
того лечения гнойных ран по Н.Н. Каншину и технического обеспе-
чения возможности сопоставления краев раны – метода дозирован-
ной спицевой аппаратной дермотензии [50, 8, 157, 222].

Решение проблемы закрытия тканевых дефектов идет в различ-
ных направлениях. Одним из наиболее перспективных и результа-
тивных направлений современной биомедицины является тканевая 
инженерия. С успехами именно в этой области связывают сегодня 
многие надежды в решении важных социальных и медицинских про-
блем. Активно ведутся работы по воссозданию утраченных структур 
или функций ряда жизненно важных тканей или органов. В рутин-
ную медицинскую практику вошли трансплантация клеток костного 
мозга, значительные усилия направлены на восстановление функции 
печени путем трансплантации гепатоцитов или создания систем «ис-
кусственная печень». Клеточные трансплантаты и биосинтетиче-
ские конструкции с клеточными культурами используются сегодня 
для лечения инфаркта миокарда, восстановления сосудов, мочевого 
пузыря, лечения инсулинзависимого диабета [54, 137, 172]. Восста-
новление дефектов мягких тканей, прежде всего кожи, имеет особо 
важное значение. Сегодня методы культивирования и трансплан-
тации эпидермальных клеток используются во всем мире. Парал-
лельно продолжаются работы по совершенствованию и развитию 
технологий выращивания и трансплантации клеток. Высокая эф-
фективность и технологичность применения аллогенных трансплан-
татов для восстановления тканевых дефектов различной этиологии 
позволяют утверждать, что «аллогенность» трансплантатов является 
важным принципом тканевой инженерии, открывающим этому на-
правлению значительные перспективы. Важным обстоятельством, 
определяющим сроки приживления клеточных трансплантатов, 
является снижение их иммуногенности после длительного культи-
вирования вне организма. Аллогенный эпидермальный трансплан-
тат способен сохраняться на ране не менее 15 суток. К настоящему 
времени не удалось выявить закономерности между длительностью 
временного приживления и эффективностью действия трансплан-
тата. Использование мезенхимальных стволовых клеток в составе 
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биокомпозитов (пористая биокерамика, коллагеновая губка) яв-
ляются перспективным при реконструктивно-пластических опе-
рациях [132, 176, 209, 153, 177]. Проведенные исследования фун-
даментальных механизмов репарации тканей и практические 
аспекты применения тканевых клеточных трансплантатов позво-
ляют значительно продвинуться в области восстановления утра-
ченных тканевых структур и функций [184, 155].

Трофические язвы при хронической венозной недостаточности 
представляют собой сложную медико-социальную проблему. За-
болевания, приводящие к развитию хронической венозной недо-
статочности – варикозная и посттромботическая болезни – весьма 
распространены. Трофические язвы характеризуются крайне низ-
кой склонностью к заживлению, частыми рецидивами, сложностью 
и дороговизной лечения. Они обрекают пациентов на длительные, 
часто многолетние страдания, сопровождаясь выраженным боле-
вым синдромом [31, 230, 87, 52].

Независимо от формы хронической венозной недостаточности, 
в ее основе лежит венозная гипертензия, обусловленная клапанной 
недостаточностью перфорантных, глубоких и поверхностных вен. 
Венозная гипертензия приводит к нарушению микроциркуляции, 
тканевой гипоксии и активации лейкоцитов с выбросом ими лизо-
сомальных ферментов. В результате значительно страдают трофика 
и защитные свойства кожи. При ее повреждении развивается некроз 
с массивным экссудативным процессом. В дальнейшем происхо-
дит быстрая бактериальная контаминация возникшей трофической 
язвы с прогрессированием воспаления и некротических процессов не 
только в коже, но и в глубжележащих тканях. С учетом патогенеза 
хронической венозной недостаточности в основе лечения трофиче-
ских язв должны быть действия, направленные на устранение или 
максимальное снижение флебогипертензии. Наиболее радикальны-
ми из них являются хирургические вмешательства, направленные на 
устранение горизонтального и вертикального рефлюксов и, в ряде 
случаев, на ликвидацию клапанной несостоятельности глубоких вен. 
Однако операции при активной трофической язве в условиях отека, 
индурации и воспаления кожи и подкожной клетчатки, близости 
инфицированной раны, во-первых, сложны технически, сопрово-
ждаются значительной операционной травмой, а во-вторых, чреваты 
гнойными осложнениями и несостоятельностью швов. Появление 
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видеоэндохирургической технологии ликвидации горизонтального 
рефлюкса (SEPS – Subfascial Endoscopic Perforant Surgery), к сожа-
лению также не решило проблему окончательно – частота рецидивов 
посттромботических трофических язв после SEPS высока. Выполне-
ние оперативного вмешательства после заживления трофических язв 
предпочтительно, но часто оказывается невозможным в связи с высо-
кой толерантностью язв к известным методам консервативного лече-
ния. Поэтому актуальной следует считать задачу разработки эффек-
тивных технологий в местном лечении трофических язв. К таковым 
можно отнести клеточную терапию, которая с успехом использова-
лась в лечении ожогов.

Культивирование и трансплантация выращенных in vitro фи-
бробластов эффективны на стерильном раневом покрытии «Фо-
лидерм». Оно представляет собой тонкую пленку из полиэтилен-
терефталата со сквозными порами, обеспечивающими адекватный 
влаго- и газообмен раневой поверхности и, в то же время, являю-
щимися непроницаемыми для бактерий. Поэтому такая подлож-
ка обеспечивает защиту ран и пересаженной клеточной культуры 
от инфицирования [18, 241, 164, 168, 127]. Другое немаловажное 
свойство пленки – относительная прозрачность – позволяет лег-
ко наблюдать за процессом роста клеток на ней в инвертированный 
световой микроскоп, а после пересадки клеток – следить за ходом 
раневого процесса. Кроме того, обладая электретными свойствами, 
при трансплантации «Фодидерм» «прилипает» к раневой поверх-
ности, моделируя неровности ее рельефа. Судьба пересаженных фи-
бробластов остается неясной. Установлено постепенное уменьшение 
их количества на пленке. Возможно, что клетки мигрируют с пленки 
на поверхность трофической язвы, принимая участие в формирова-
нии толстой фибриновой пленки, которая постоянно встречается под 
пересаженными клетками. Вероятна и другая версия – контактируя 
с раневой поверхностью, клетки постепенно теряют жизнеспособ-
ность и гибнут, что и обусловливает необходимость периодической 
смены трансплантатов [25, 91, 187].

В последние годы в гнойной хирургии наметилась тенденция 
к использованию методов активного хирургического лечения. При 
этом одним из основных принципов является закрытие раневой по-
верхности швами или проведение пластических операций. С целью 
достижения заживления гранулирующей раны по типу первичного 
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предложено большое количество разнообразных по технике выпол-
нения швов с использованием различных материалов. Однако, су-
ществующие способы закрытия гранулирующих ран мягких тканей 
с выраженным натяжением краев не удовлетворяют хирургов, сопро-
вождаются относительно высокой частотой осложнений и требуют 
совершенствования. Проведенные исследования показали, что при 
использовании для сближения краев раны адаптационно-репозици-
онного аппарата статистически значимо снижалось количество гной-
но-воспалительных осложнений в ране и длительность пребывания 
в стационаре [14, 46, 65, 180, 226].

Интерес и постоянное внимание к проблеме лечения трофиче-
ских язв объясняются тяжелым течением раневого процесса, сохра-
нением тенденции к возрастанию длительно текущих и рецидиви-
рующих форм. Хирургический метод с использованием плазменных 
технологий является перспективным способом в лечении больных 
строфическими язвами. По мнению ряда авторов, плазменный по-
ток обладает антимикробным и стерилизующим свойством в от-
ношении гнойных очагов. При применении данной технологии 
в клинике трофические язвы обрабатывали плазменным потоком 
дозированной дистанции сканирующим движением. При этом с по-
верхности раны происходили испарение жидкости с гнойным со-
держимым, гемостаз, стерилизация. С целью некрэктомии приме-
няли плазменную хирургическую установку «СУПР-М» на основе 
гелия в режиме резки и коагуляции. В ходе перевязок гнойно-не-
кротических ран в 1-й фазе воспалительного процесса проводилась 
обработка плазменной хирургической установкой «Факел-01» на 
основе аргона сканирующим движением в терапевтическом режи-
ме. Этапные некрэктомии проводились плазменной хирургической 
установкой «СУПР-М» на основе гелия. Проводились некрэктомия 
в режимах резки и коагуляции, последующие перевязки с обработ-
кой «Факел-01» на основе аргона. Результатом взаимодействия 
плазменного потока с тканями явились полный гемостаз и образо-
вание на раневой поверхности тонкого слоя серо-коричневой плен-
ки (коагуляционный некроз). 

Применение плазменного потока сокращает сроки подготовки 
ран к хирургическому закрытию при большой раневой поверхности. 
Раны заживают нежным рубцом без выраженного склероза окружаю-
щих тканей [123, 170, 61, 239, 203].
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Основные трудности в лечении больных с трофическими яз-
вами венозной этиологии обусловлены тем, что возникновение 
язвенного дефекта является результатом сложного и длительного 
процесса повреждения мягких тканей, в основе которого лежат раз-
вивающиеся в них на почве хронической венозной недостаточно-
сти стойкие нарушения микроциркуляции и аэробного метаболиз-
ма. Проводимое с учетом этиопатогенетических факторов лечение 
трофических язв поэтому предусматривает комплексный подход, 
включающий общую терапию, местное комбинированное лечение 
и хирургическую коррекцию гемодинамических расстройств, как 
основной причины развития трофических нарушений. Хирурги-
ческая коррекция гемодинамических нарушений является основ-
ным, заключительным этапом лечения трофических язв, но из-за 
высокого риска гнойно-септических осложнений принципиально 
должна быть выполнена после заживления трофического дефек-
та. В связи с этим представляется весьма актуальным внедрение 
в клиническую практику эффективных методов лечения трофи-
ческих язв, реально сокращающих сроки предоперационной под-
готовки больных, снижающих риск развития послеоперационных 
осложнений и повышающих эффективность проводимого больным 
с трофическими язвами венозной этиологии комплексного лечения. 
Для ускорения заживления трофических язв авторами использован 
активно развивающийся в последнее десятилетие метод клеточной 
терапии, основанный на применении культивируемых in vitro фи-
бробластов. Проведенные в этой области исследования показали, 
что культивируемые in vitro фибробласты, хорошо себя зареко-
мендовавшие первоначально в камбустиологии для лечения ожо-
говых ран, имеют хорошие перспективы для лечения трофических 
язв, характеризующихся резким нарушением метаболизма тканей 
в области язвенного дефекта. Это, в свою очередь, послужило ос-
нованием к проведению дальнейших исследований, направленных 
не только на изучение происходящих в тканях под воздействием 
трансплантированных клеток физиологических процессов (репа-
ративная активность тканей, скорость репаративных процессов), 
но и создания системы контроля и регуляции этих процессов для 
получения наиболее благоприятных результатов в каждом кон-
кретном случае [21, 179, 90, 211, 234]. После предварительной под-
готовки трофической язвы, направленной на купирование явлений 
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острого воспаления и уменьшение микробного загрязнения, больным 
проводилась пересадка дермального эквивалента. Площадь необ-
ходимого для пересадки дермального эквивалента определялась 
соответственно размерами язвенного дефекта. Непосредственно 
пересадка осуществлялась в асептических условиях с наложением 
влажно-высыхающей защитной повязки, обеспечивающей опти-
мальные условия для трансплантированных клеток. Постельный 
режим соблюдался в течение 7–8 часов после пересадки.

Применение дермальных аллогенных фибробластов человека 
в комплексном лечении больных с трофическими язвами венозной 
этиологии достоверно увеличивает скорость их эпителизации, за 
счет этого существенным образом сокращается время к завершаю-
щему этапу лечения – хирургической операции, направленной на 
устранение или снижение флебогипертензии, как основной причи-
ны развития заболевания [17,104, 165, 173, 219].

Н.А. Сергеев предлагает включать в комплекс консервативного 
лечения трофических язв венозной этиологии низкоинтенсивное 
лазерное излучение по разработанным методикам.

В процессе консервативного лечения использовались тера-
певтические лазерные аппараты: «АФДЛ-1», «Скаляр – 1/40» 
и «Улан-БЛ-20» с магнитными насадками и универсальными блока-
ми – излучателями (синим, зеленым, желтым и красным). Сеансы 
лазеротерапии проводили во время перевязок после санации язвен-
ных дефектов 0,02 % раствором хлоргексидина. Применяли дистан-
ционное и контактное облучение трофических язв в зависимости от 
решаемой задачи.

Для повышения эффективности воздействия на пораженные 
ткани физических факторов, предложен способ лечения трофиче-
ских язв, предусматривающий применение магнитного поля и ла-
зерного излучения одновременно в видимом и инфракрасном диа-
пазонах спектра с учетом фаз язвенного процесса. 

Применение комплексного лечения, включающего лазеротера-
пию венозных трофических язв с первоначальной площадью менее 
20 см2 до полной эпителизации дефектов или послеоперационных 
ран, а также коррекцию венозного кровотока с применением новых 
медицинских технологий и учетом данных дуплексного сканирова-
ния, обеспечивает достижение оптимальных ближайших и отдален-
ных результатов [108, 202, 224, 106].
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Основным в лечении венозных трофических язв является 
коррекция патологических рефлюксов и устранение патологи-
ческой венозной емкости хирургическим путем. Однако многие 
хирурги предпочитают выполнять оперативное вмешательство 
после полного закрытия язвенного дефекта на фоне купиро-
вания воспалительного процесса в окружающих тканях, что 
требует длительного времени и больших расходов, при этом 
не всегда удается закрыть трофические язвы [24, 78, 124, 158]. 
М.Р. Рамазановым проанализированы результаты использова-
ния удаленных расширенных аутовен одновременно с корри-
гирующими венозное кровообращение операциями у 50 боль-
ных с трофическими язвами нижних конечностей. Для 
пластики трофических язв использовались удаленные расши-
ренные подкожные аутовены, которые рассекались на лоскуты 
длиной от 0,6 до 15 см, шириной – 0,2–2,6 см и пересажива-
лись на поверхность язвы. В зависимости от размеров трофи-
ческой язвы требовалось от 2 до 20 лоскутов, проксимальные 
и дистадьные концы трансплантатов, если их длина превыша-
ла 3,5 см, фиксировались к краю кожи редкими кетгутовыми 
швами. В послеоперационном периоде все больные пользова-
лись механическим стимулированием ангиогенеза для ускоре-
ния заживления и регенерации трофических язв. Применение 
аутовенозного пластического материала значительно повы-
шало эффективность лечения больных. Время эпителизации 
в среднем составило 10 дней для варикозных и 14 дней для 
посттромботических язв. Сроки заживления в среднем соста-
вили 22 дня. Аутовенозная пластика в комплексе с корригиру-
ющими операциями по эффективности и быстроте заживления 
трофических язв превосходит существующие современные ра-
невые покрытия [23, 75, 128, 214, 223].

Хроническая венозная недостаточность нижних конечно-
стей характеризуется нарушениями венозного оттока, ведущи-
ми к дезорганизации регионарной системы микроциркуляции. 
При консервативном лечении трофических язв патогенети-
чески обосновано применение средств, улучшающих микро-
циркуляцию, трофику сосудистой стенки, – антиоксидантов, 
витаминов, антигистаминных и анаболических препаратов 
[35, 102, 221, 229].
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1.2. Механизм действия и перспективы применения 
медицинского озона в клинической практике

В настоящее время все больше привлекают к себе внимание не ме-
дикаментозные методы лечения. Это связано с целым рядом факторов:

– большой частотой аллергических реакций на лекарственные 
препараты;

– большим количеством противопоказаний и побочных эффек-
тов при назначении сильнодействующих лекарственных препаратов;

– увеличением количества сочетанных и сопутствующих заболе-
ваний, что, с одной стороны, требует комплексного лечения, а с дру-
гой – увеличивает количество противопоказаний для назначения 
различных видов лечения;

– высокими ценами на лекарственные препараты.
К таким методам лечения относятся методы окислительной те-

рапии: гипербарическая оксигенация, ультрафиолетовое облучение 
аутокрови, озонотерапия [32, 34, 175, 191].

В мировой лечебной практике применяются и используются спо-
собы локальной местной терапии, инфильтрация краев раны озониро-
ванными растворами, обработка ран и полостей организма озонирован-
ными растворами, ректальное введение газообразного озона, методика 
большой аутогемотерапии, малой аутогемотерапии, внутривенное, вну-
триартериальное и внутрисуставное введение озоно-кислородных сме-
сей, озонирование аллокрови. Все авторы, работающие с этими методи-
ками, подчеркивают, что озонотерапия – мощный и безопасный метод 
лечения, а результативность терапии неуклонно возрастает при лечении 
незапущенного первичного процесса [206, 218, 235].

Вместе с тем следует отметить, что за последние годы как в на-
шей стране, так и за рубежом создано новое поколение медицинских 
генераторов озона, позволяющих в течение длительного времени по-
лучать в стабильных концентрациях озон, как из медицинского кис-
лорода, так и из атмосферного воздуха.

Благодаря выраженным окислительным свойствам, озон являет-
ся высокотоксичным веществом. Окислительное действие озона мо-
жет проявляться по-разному: 

1) окисление, в котором играет роль лишь один атом кислорода 
из молекулы озона; 

2) окисление с участием всех трех атомов кислорода; 
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3) окисление с образованием соединений исходного вещества 
с молекулой озона (озониды) [66, 76, 148]. 

Предельно допустимая концентрация его в воздухе составляет 
100–200 мкг/м3. В высоких концентрациях озон чрезвычайно силь-
ный окислитель, оказывает резко выраженное раздражающее дей-
ствие на верхние дыхательные пути, бронхи, легкие, вызывая их 
спазм. При интоксикации озоном изменяется активность ряда фер-
ментов эритроцитов, нарушается баланс биогенных аминов в орга-
низме, хромосомный аппарат лимфоцитов, метаболические процес-
сы в печени, отмечается поражение сердечно-сосудистой и нервной 
систем, снижается устойчивость к инфекции, что связывают с пода-
влением продукции антител вследствие нарушения функции тимуса. 
Однако, концентрации озона, существующие в природных условиях, 
оказывают стимулирующее влияние на организм, повышая устой-
чивость к холоду, гипоксии, действию токсических веществ, увели-
чивая уровень гемоглобина и эритроцитов в крови, фагоцитарную 
активность лейкоцитов, иммунобиологическую устойчивость, улуч-
шая функцию легких, нормализуя артериальное давление. Оценивая 
биохимические экспериментальные данные, выделяют следующие 
эффекты озонотерапии:

1. Повышение парциального давления кислорода и сдвиг рН 
в щелочную сторону.

2. Уменьшение дефицита буферных оснований, как более бы-
струю реакцию на озонотерапию по сравнению с оксигенацией.

3. Активацию кислородзависимых процессов в эритроцитах 
и других клетках крови, в результате которых нормализуется пере-
кисное окисление липидов (ПОЛ) и происходит регуляция струк-
турно-функциональных элементов мембран клеток. При этом воз-
растает деформабельность эритроцитов, улучшаются реологические 
свойства крови [71, 147, 161].

4. Интенсификацию кислородзависимых реакций в органных 
клетках, вызывающую снижение уровня продуктов углеводного, ли-
пидного и белкового обменов [116, 194, 5, 1].

Обладая высокой реактогенной способностью, озон активно всту-
пает в реакции с различными биологическими объектами, в том числе 
со структурой клетки. Плазматические мембраны являются основ-
ной мишенью озона в связи с плотной упаковкой липидов и белков 
в биомембранах. По мере нарастания дозы озона в плазматической 
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мембране (эритроциты, дрожжевые и бактериальные клетки) 
модифицируются силы межмолекулярного взаимодействия (из-
менения устойчивости к детергентам и направление криофрак-
тографического скола), растет гидрофильность и бифазно (разно-
направлено) изменяется микровязкость анулярного и бислойного 
липида (зондовая флюоресценция), а также зарядовое состояние 
поверхности (данные электорофореза). Изменения физического 
и структурного состояния мембран связаны с окислительной де-
струкцией липидов и белков [64, 91, 147]. Происходит повышение 
резистентности эритроцитов и возрастание их деформабельности, 
что способствует оптимизации микроциркуляции. Вследствие 
подвижности двойного слоя мембраны дефекты в ней вновь за-
крываются. Это происходит до тех пор, пока дефекты значитель-
но не увеличатся в размерах. Отсюда следует, что концентрация 
озона должна быть подобрана такая, чтобы оболочка клетки не из-
менялась, но сама была бы еще способна к восстановлению благо-
даря боковому смещению [2, 169, 193, 228].

Первоначально в крови с озоном реагируют ненасыщенные 
жирные кислоты и их сложные эфиры. Учитывая большое содер-
жание этих соединений в организме, можно с большей долей до-
стоверности предполагать, что большая часть введенного озона 
расходуется на реакции с С=С-связями с образованием биологи-
чески активных функциональных групп – озонидов. То, что озо-
ниды в большей степени определяют терапевтический эффект 
при парентеральном введении озона, подтверждается тем фак-
том, что синтезированные вне организма озониды сложных эфи-
ров ненасыщенных жирных кислот, например, при озонировании 
растительных масел, также являются биологически активными 
соединениями: обладают противовоспалительными, антиаллерги-
ческими и иммуномодулирующими свойствами, улучшают микро-
циркуляцию и репаративные процессы в местах нанесения озонидов
[15, 111, 188]. Поскольку электрофильное присоединение к двой-
ной связи С=С ненасыщенных жирных кислот представляет собой 
преимущественную реакцию озона, то эритроциты рассматривают-
ся, как основные «мишени» в этой реакции при озонокислородной 
терапии. Это обусловлено тем, что оболочка эритроцитов содержит 
высокое процентное содержание фосфолипидов с ненасыщенными 
цепями жирных кислот, а они то и образуют центр реакции. 
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Объектами воздействия озона в организме, кроме ненасыщенных 
жирных кислот, являются еще вещества, которые содержат амино- 
и сульфгидрильные группы, в частности, аминокислоты, как свобод-
ные, так и с пептидными связями. В высоких концентрациях озон 
способен окислять белки, атакуя гистидиновые и тирозиновые остат-
ки, деструктивно действовать на ДНК [44, 60, 149, 236].

Ряд авторов выделяют два механизма действия озона:
1) прямое действие озона, обнаруживаемое главным образом 

при локальном применении и проявляющееся в виде химиоте-
рапевтической дезинфицирующей активности, вызывающей на-
рушение целостности оболочки микробов вследствие окисления 
фосфолипидов и липопротеидов; взаимодействие с вирусами, при-
водящее к повреждению протеинов наружной мембраны и поли-
пептидных цепей нуклеиновых кислот, что нарушает способность 
вирусов прикрепляться к клеткам; 

2) системный эффект вследствие индуцируемых озоном низких 
концентраций перекисей [107, 216].

Перекиси, образовавшиеся в результате взаимодействия озо-
на с ненасыщенными жирными кислотами, активируют механизм 
перекисной дезинтоксикации – глутатионовую систему. Отмечено 
влияние озона на увеличение активности глутатионовой системы, 
формирующей внутриклеточную антиоксидантную защиту организ-
ма. Эффективность функционирования окислительно-восстанови-
тельной глутатионовой системы возможна при достаточном количе-
стве НАДФ (никотинамиддинуклеотидфосфат), который необходим 
для восстановления окисленного глутатиона. Потребность в НАДФ 
в этих условиях, очевидно обеспечивается стимулированием озоном 
работы пентозофосфатного шунта.

Очень важное значение имеет влияние озона на перекисное окис-
ление липидов. Под влиянием озона происходит умеренная актива-
ция перекисного окисления липидов с соответствующим усилением 
антиоксидантной системы [59].

Умеренная, «физиологическая» активация свободнорадикальных 
реакций ПОЛ и повреждающее действие усиленной генерации актив-
ных форм кислорода на клетки не означает, что эти процессы не про-
текают в норме. Наоборот, ПОЛ (в физиологических пределах) играет 
немаловажную роль и является даже одним из условий протекания 
некоторых метаболических процессов в нормальной клетке [212, 220].
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Так, около 20 % всего количества , образующегося в митохон-
дриях, не успевает прореагировать с супероксиддисмутазой и, ми-
грируя через мембраны, поддерживает ПОЛ на стационарном, без-
опасном для клетки уровне. Если интенсификация этих процессов не 
выходит за определенные рамки, ограниченные антиоксидантными 
механизмами, то следует ожидать проявления физиологических эф-
фектов умеренной активации свободнорадикальных реакций и реак-
ций перекисного окисления липидов. Эти эффекты могут находить 
выражение в поддержании активности дыхательной цепи, биосин-
теза некоторых гормонов, например стероидных и тиреоидных, про-
стагландинов, лейкотриенов, тромбоксана А2, прогестерона, протром-
бина, стимуляции распада триптофана и так далее. Продукты ПОЛ 
в концентрациях, не превышающих 10 нмоль на 1 мг липидов, играют 
регуляторную роль в обеспечении процессов восстановления в нерв-
ной ткани после возбуждения. Активные формы кислорода и пере-
киси липидов могут играть роль «молекулярных фагов», способствуя 
деструкции микроорганизмов, фагоцитозу и очищению зоны по-
вреждения. Супероксидный анион-радикал принимает участие в об-
разовании хемотаксического фактора, вызывающего миграцию лей-
коцитов в очаг воспаления. Активные формы кислорода играют роль 
кофакторов во многих биосинтетических процессах. Отклонение от 
стационарной концентрации  может вести к развитию патологиче-
ских расстройств. Так, падение клеточного содержания , связыва-
емое с триосомией по 21-й паре хромосом, сопровождает некоторые 
психические расстройства. При шизофрении, например, из-за сни-
жения содержания  в клетках уменьшается активность дофамин-
β-моноксигеназы, разрушающей дофамин. Дефицит  может вести 
к уменьшению интенсивности синтеза катехоламинов. Таким обра-
зом, повышение стационарной концентрации  в тканях приводит 
к их окислительной деструкции, а снижение – к торможению некото-
рых биосинтетических процессов. Для некоторых мембранных фер-
ментов перекиси липидов выступают в роли активаторов. Например, 
в малых дозах перекись линолевой кислоты увеличивает активность 
сукцинатдегидрогеназы и Са-АТФазы. ПОЛ в норме сопряжено 
с окислительным метаболизмом ксенобиотиков в системе микросо-
мального окисления. Химическая модификация жирных кислот мем-
бранных фосфолипидов является эффективным средством биохими-
ческой и функциональной модификации биомембран.
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Таким образом, озон в результате умеренной активации свобод-
норадикальных реакций по принципу обратной связи усиливает соб-
ственную антиоксидантную систему [7, 3, 146, 156, 182].

Повышенная антиоксидантная активность крови, контролируя 
оптимальный уровень ПОЛ, поддерживает вазодилятационный эф-
фект свободных радикалов. Наличие свободных радикалов кислоро-
да, образованных при разложении озона в жидкой среде, стимули-
рует не только антиоксидантную систему крови, но и способствует 
улучшению микроциркуляции на тканевом уровне.

Обработка крови низкими концентрациями озона (18–48 мкг/л) 
вызывала развитие ответных реакций, проявляющихся в умеренной 
активации процесса перекисного окисления липидов и, по принци-
пу обратной связи, усиления антиоксидантной защиты [1, 33, 237]. 
Описано также тормозящее действие озона на перекисное окисление 
липидов и стимулирующее действие на антиоксидантную систему. 
Внутрибрюшинное введение лабораторным животным озонирован-
ного изотонического раствора хлорида натрия (6–1 мг/л) угнетало 
процессы перекисного окисления липидов. Происходило снижение 
диеновых конъюгатов, малонового альдегида и оснований Шиффа 
в 3–5 раз. Одновременно повышалась активность каталазы и супе-
роксидисмутазы эритроцитов крови [11, 144, 196, 233]. Увеличива-
лась микровязкость липидного бислоя мембран эритроцитов, снижа-
лась их деформабельность и кислотная резистентность, что следует 
рассматривать как признаки неблагоприятных сдвигов в состоянии 
этих клеток. Повышалась антиоксидантная активность плазмы, что 
можно объяснить возрастанием в ней концентрации бета-липопро-
теидов, церулоплазмина, альбумина и инсулина. Под влиянием озо-
нированного физиологического раствора хлорида натрия возможна 
компенсаторная мобилизация эндогенных антиоксидантов из депо 
и активация дополнительных звеньев антиоксидантной защиты.

Санирующее влияние озона связано с влиянием на бактерии, 
вирусы и грибки. Высокие дозы озона ингибируют Н-Атфазу и ре-
продуктивную способность микробных клеток. Введение озонокис-
лородной смеси (0,8 мг/л по 30 минут) в туберкулезную каверну по-
допытных животных приводило к гибели микобактерий туберкулеза 
и не оказывало токсического влияния на организм. Клетки, инфици-
рованные вирусом СПИДа, при обработке озоном (10 мг/мл) утра-
чивали способность инициировать инфекцию при сокультивации их 
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с незараженными клетками. При воздействии той же концентрации 
озона на внутриклеточный вирус, находящийся в ростовой среде 
с 15 % телячьей сывороткой, удалось на 33 % снизить ее активность. 
Следует учитывать, что антивирусное действие может быть обуслов-
лено активацией иммунной системы. Под влиянием терапевтических 
доз озона возрастала пролиферация лимфоцитов [47, 204, 162].

Использование озона в высоких концентрациях возможно при 
местных аппликациях. Обработка инфицированных ран раствором, 
содержащим 4 мг/л озона, сопроврждалась подавлением роста ста-
филококков, кишечной и синегнойной палочек, протея и клебсиелл. 
При лечении гнойных ран выявлена четкая тенденция к увеличению 
количества функционально активных нейтрофильных лейкоцитов 
в ране в 2–3 раза по сравнению с контрольной группой. Лечебный 
эффект озонированных растворов инициируется как озоном, так 
и свободными радикалами [159, 167, 42, 19].

В основе терапевтического эффекта озонотерапии лежит окис-
лительный «стресс» и адекватная мобилизация антиоксидантной си-
стемы, которые и определяют метаболическую и нейроэндокринную 
перестройку в организме, направленную на восстановление гомеоста-
тического равновесия окислительно-восстановительных процессов [66].

Особенностью озонотерапии является то, что озон активно уча-
ствует в регуляции метаболизма кислорода, эффективно использует 
энергетические субстраты и стимулирует восстановление адаптаци-
онно-компенсаторных субклеточных структур.

С.П. Перетягин (1991) установил, что основными моментами ле-
чебного действия озона являются: 

– восстановление кислород – транспортной функции крови;
– выраженное влияние на метаболические процессы организма 

через озонолиз органических субстратов;
– умеренная инициация свободно-радикальных реакций ПОЛ 

с одновременным превалированием механизмов антиоксидант-
ной защиты;

– активация ферментных систем и восстановление энергетиче-
ского потенциала клеток.

Это все служит базовой основой для улучшения микроциркуля-
ции и периферического кровообращения.

Тропность озона к полиненасыщенным жирным кислотам, вхо-
дящим в состав липопротеиновых и фосфолипидных комплексов 
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цитоплазматических мембран микроорганизмов и вирусов, приводит 
к нарушению их целостности и гибели последних, что обусловливает 
его бактерецидный эффект.

В работах И.Л. Работнова и соавт. (1972) приводятся данные 
о чувствительности в водной среде к озону золотистого стафило-
кокка, белого стафилококка, синегнойной и кишечной палочки. По 
их данным, гибель микроорганизмов находится в прямо пропорцио-
нальной зависимости от концентрации озона и времени экспозиции.

Установлено, что под воздействием озона устраняется энергети-
ческий дефицит тканей вследствие стабилизации ультраструктурных 
мембран и восстановления процессов окислительного фосфорилиро-
вания. Это позволяет клеткам стимулировать энергетический обмен 
и рекомбинировать синтез энергии в виде АТФ. При этом озон дает 
возможность стабилизировать многие гомеостатические реакции ор-
ганизма в результате коррекции ими окислительно-восстановитель-
ного потенциала клеток.

В крови образуются свободные радикалы и более стойкие озо-
новые перекиси, которые непосредственно влияют на метаболизм 
клеток, индуцируя процессы перекисного окисления липидов и тем 
самым стимулируя антиоксидантную систему организма.

Повышение продуктов перекисного окисления полиненасыщен-
ных жирных кислот в крови, оказывающих инсулиноподобное дей-
ствие, стимулирует транспорт глюкозы в клетку, прямое окисление 
ее в пентозофосфатном цикле, что улучшает обеспечение тканей кис-
лородом и снижает уровень гипоксии.

Продукты пероксидации через активацию фосфолипазы А2 
активизируют циклооксигеназный путь метаболизма арахидоной 
кислты в крови, снижая активность липооксигеназ. При этом уг-
нетается синтез определенной группы простагландинов, клавуло-
нов, лейкотриенов и др и активизируется индукция простацикли-
на и тромбоксанов, которые, влияя на мембранную проницаемость, 
реологические свойства крови, уровень циклических нуклеотидов, 
микроциркуляцию, могут изменять состояние органного кровотока 
и повышать обеспечение организма кислородом, тем самым также 
снижая уровень гипоксии [190, 204].

Воздействие озона на цитоплазматические мембраны изменя-
ет их структурно-функциональное состояние, вызывает компенса-
торную перестройку нейрогуморальных регуляторных систем, что 
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интегрально проявляется стимуляцией энергетического обмена, про-
цессов детоксикации, коррекции гормонального статуса, модуляцией 
системы иммуногенеза. Именно повышением активности нейтрофи-
лов, Т-лимфоцитов и увеличением в крови иммуноглобулинов всех 
классов объясняют иммуномодулирующий эффект озона [240].

В начале развития воспалительного процесса метаболические 
и сосудистые нарушения приводят к возникновению и прогрессиро-
ванию гипоксии, при которой анаэробный гликолиз преобладает над 
аэробным. Метаболические нарушения при гипоксии сопровождают-
ся развитием выраженного ацидоза в области воспалительного очага. 
При этом происходит накопление недоокисленных продуктов, глав-
ным образом молочной и пировиноградной кислот. Отмечается сни-
жение рН, которое характеризует степень гипоксии [89, 183].

Быстро реагируют на развитие воспаления дыхательные фермен-
ты, необходимые для полноценной репарации. Их активность резко 
снижается, что может служить ранним признаком проявления некро-
тических изменений в тканях. Все это создает благоприятный фон 
для развития инфекции.

Так, установлено, что в условиях ишемии для прогрессирования 
инфекции достаточно 10 бактерий, в то же время для того, чтобы вы-
звать нагноительный процесс в здоровых тканях необходима инъек-
ция 2–8 миллионов микробных тел.

Одним из значительных терапевтических эффектов озоноте-
рапии является антимикробное действие. При сравнительном из-
учении действия хлора и озона на микроорганизмы установлено, 
что инактивация их озоном происходит значительно быстрее. Прак-
тически важно, что озон подавляет микроорганизмы устойчивые 
к антимикробным препаратам. Его действие эффективно в отноше-
нии возбудителей дифтерии, туберкулеза, газовой гангрены, энтеро-
бактерий, грибов. В результате окисления белков и липидов проис-
ходит деструкция цитоплазматических мембран микроорганизмов 
при воздействии на них озона. Минимальные дозы озона вызывают 
локальные повреждения мембран, прекращая процесс деления бакте-
риальных клеток. Более высокие дозы вызывают повреждения ряда 
ферментативных, транспортных и рецепторных систем, обеспечива-
ющих жизнедеятельность бактериальной клетки, что приводит к ее 
гибели в результате поражения дыхания и возрастания проницаемо-
сти цитоплазматической мембраны.
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Концентрация озона 4 мг/л, полностью подавляет рост ста-
филококка, кишечной палочки, протеев и клебсиеллы, если их 
количество соответствует 103–104/г ткани. При количествах ми-
кроорганизмов более 105/г ткани инактивация микроорганизмов 
неполная [67, 12, 115, 231, 235].

При однократном местном воздействии озона-кислородной воз-
душной смесью количество стрептококков и синегнойной палочки 
уменьшается в три раза, энтеробактерий – более чем в два раза. Об-
щее количество микроорганизмов снижается на 41,3 %, количество 
стерильных посевов увеличивается в 6 раз. Исходная микрофлора 
уничтожается в течение 1–2 сеансов озонирования [183, 115]. 

Различные виды микроорганизмов обладают неодинаковой 
чувствительностью к озону. Это может быть связано со строением 
бактериальной стенки и активностью защитных ферментов – су-
пероксиддисмутазы, каталазы. Катализируемые ими реакции дес-
мутации переводят супероксидный радикал в менее токсичное для 
клетки состояние. Особенно выражен этот эффект у грамотрица-
тельных бактерий [107, 147].

При изучении действия озона на дрожжевые клетки различных 
групп. Оказалось, что при умеренных концентрациях клеток кривые 
их гибели имели первичный переход быстрой инактивации, сменяю-
щийся периодом медленной инактивации. При больших концентра-
циях клеток после периода медленной инактивации происходило ее 
вторичное ускорение. Отмечено, что гибель микроорганизмов про-
исходит в результате окислительной деструкции и нарушения ба-
рьерной функции мембран. Озон интенсивно взаимодействует с ор-
ганическими соединениями, содержащимися во внеклеточной среде, 
выступая в роли химического барьера защиты клеток. По-видимому, 
снижение скорости инактивации происходит за счет выхода из по-
гибших клеток внутриклеточных метаболитов [32].

Вторичное же ускорение гибели клеток обусловлено накоплением 
токсических продуктов озонолиза и их литическим действием на клетки.

Действие озона на микробные клетки имеет бифазный харак-
тер. У дрожжевых клеток низкие дозы озона стимулировали Н-АТФ 
фазу, дыхание и репродуктивную способность. Высокие дозы озона 
ингибировали этот процесс и приводили к гибели клеток [88, 147].

Антимикробное действие озона при различных способах его при-
менения изучалось практически всеми исследователями, которые 
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занимались вопросами озонирования. Однако, имеющиеся в литера-
туре сведения преимущественно касаются бактерицидного действия 
озона в отношении аэробных и факультативных анаэробных микро-
организмов. Но, имеются сведения и о бактерицидном действии 
озона в отношении облигатных неспорообразующих анаэробных 
бактерий, чувствительность микробов к антибиотикам возрастает. 
Описано также фунгицидное и противовирусное действия. Причем 
выраженность антимикробного эффекта зависит от применяемых 
концентраций медицинского озона, времени экспозиции и количе-
ства сеансов обработки.

В клинической практике при комплексном лечении гнойных 
ран, трофических язв, ожоговых поверхностей, огнестрельных ра-
нений, в особенности при длительном вялом течении воспалитель-
ного процесса, применение медицинского озона (как местное, так 
и общее) сопровождается активизацией процессов очищения раны 
и регенерации, улучшением общего состояния больных, быстрой 
ликвидацией симптомов интоксикации, что выражается в сокраще-
нии сроков госпитализации и реабилитации больных и уменьшении 
количества осложнений.

Очищение раневой поверхности и активизация регенераторных 
процессов, сокращение во времени стадий раневого процесса, явля-
ются логическим следствием антимикробного и иммуностимулирую-
щего (местного и общего) действия озона.

Сокращение сроков очищения раны в первой фазе раневого про-
цесса – фазе экссудации, происходит благодаря дегидратирующему 
и некролитическому действию озона [42, 204].

Некролитический эффект обусловлен разрушающим воздействи-
ем на белковые молекулы, аминокислоты, полисахариды, так как 
озон взаимодействует с продуктами распада белков и аминокислот. 
Усиление дегидратации способствует ускоренному отведению про-
дуктов распада из раны, что снижает их непосредственное раздража-
ющее действие на клетки местной защиты и способствует повыше-
нию функциональной активности фагоцитов. 

Местный обезболивающий эффект при озонировании раневой по-
верхности обусловлен, во-первых, уменьшением раздражающего дей-
ствия бактерий и токсических продуктов на нервные окончания стенки 
раны и, во-вторых, тормозящим влиянием на периферические нервные 
окончания после кратковременного раздражающего действия [148].
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Отмечается также гемостатический эффект при наружной обра-
ботке раны озон-кислородной газовой смесью или озонированными 
растворами антисептиков, либо физиологическими растворами на 
фоне проводимой общей озонотерапии. При этом продолжитель-
ность кровотечения, в среднем, сокращается вдвое за счет увеличе-
ния концентрации фибриногена и количества тромбоцитов.

С учетом указанных выше механизмов, ведущих к гипоксии 
в гнойной ране, патогенетически обосновано применение кислорода, 
выделяемого из озона. Терапевтические эффекты озона обусловлены, 
прежде всего, его окислительными свойствами. Антигипоксический 
эффект сопровождается повышением кислород-транспортной функ-
ции крови, улучшением ее реологических свойств и активацией био-
энергетических процессов за счет увеличения концентрации кисло-
рода в плазме. При этом снижается кислородное голодание тканей, 
возрастает метаболическая активность форменных элементов крови 
и тканевых клеток [4, 107, 198]. Это сопровождается ростом актив-
ности ферментов дыхательной цепи и окислительного фосфорилиро-
вания, что ведет к восстановлению энергообразования.

Озонированные масла и родственные продукты зарекомендова-
ли себя, как хорошее средство при лечении широкого круга заболе-
ваний, в первую очередь слизистой оболочки и кожных покровов. 
Однако их успешное использование затруднено из-за недостаточной 
стабильности озонидов.

Было изучено поведение озонированных подсолнечного масла, 
линетола и гексена-1 в случае длительного хранения при 2 и 20 °С. 
Стабильность образцов возрастала в ряду гексен-1, линетол, под-
солнечное масло. Период полураспада составил при 20 °С – 3 мес., 
при 2 °С – 8 мес. Разработан метод озонирования растительных 
масел, который позволил получить препарат с высоким перок-
сидным числом.

В масле «Отри 6000» удалось затормозить течение побочных ре-
акций и практически полностью исключить образование побочных 
соединений, таких, как малондиальдегид, гидроперекись и др. Ме-
ханизм лечебного действия масла «Отри 6000» связан с его аналь-
гетическим, противовоспалительным и антиаллергическим действи-
ем. Оно обладает противовирусными и фунгицидными свойствами, 
стимулирует репаративные процессы и местный иммунитет, способ-
ствует быстрому очищению язвы от некротических масс, улучшает 
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микроциркуляцию. Это обусловлено тем, что особо чувствитель-
ны к озону органические соединения, содержащие двойные связи, 
которые имеют различные липидные компоненты тканей. После 
озонотерапии отмечается снижение количества фосфолипидов, 
триглециридов, свободных жирных кислот. Таким образом, в тка-
нях увеличивается содержание тех жирных кислот, которые наи-
более активно используются в качестве энергетического субстра-
та, повышается метаболическая активность полиморфноядерных 
нейтрофилов, увеличивается их антимикробная активность. При 
хранении масла в течение 1 года при температуре 5 °С активность 
его снижается не более чем на 15 %.

1.3. Механизм воздействия ультразвука 
на биологические объекты

В процессе эволюционного развития биообъектов на форми-
рование их биологических свойств оказывали влияние многие 
абиотические факторы, в том числе природные фоновые излуче-
ния. В последние десятилетия в связи с резко возросшей антро-
погенной и техногенной нагрузкой произошло резкое повышение 
уровня абиотических излучений и, соответственно, увеличилось 
влияние этих факторов на биоклетки, что с большой вероятно-
стью может способствовать фенотипическим изменениям био-
логических свойств, вплоть до развития мутаций [13, 112, 139]. 
Поэтому, в современной микробиологии актуальными являются 
вопросы изучения особенностей и механизмов влияния внешних 
физических факторов на состояние микроорганизмов, в част-
ности на бактерии, для возможного использования этих воздей-
ствий в решении прикладных задач и внедрения новых техноло-
гий в медицине и биологии.

Одним из факторов, способным влиять на функциональное 
состояние микроорганизмов, является ультразвук (УЗ). Несмо-
тря на то, что УЗ давно используют в различных отраслях науки, 
техники, медицины его влияние на микроорганизмы требует более 
детального изучения [20, 22, 121, 143]. Ультразвуковые волны об-
ладают большой механической энергией и вызывают ряд физиче-
ских, химических и биологических явлений. Поэтому не случаен 
интерес к изучению влияния и механизмам действия этого физи-
ческого фактора на биологические объекты.
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Ультразвуковыми называются упругие акустические волны, спо-
собные распространяться в материальных средах (твердых, жидких, 
газообразных). Нижняя граница УЗ лежит в области 16–20 кГц, верх-
няя достигает сотен мегагерц. Обе границы достаточно условны и на-
ходятся за пределами слышимости человека. Упругость обеспечивает 
возвращение в исходное положение частиц среды, смещенных под воз-
действием внешних сил. Частицы среды при этом не переносятся в на-
правлении распространения волн, а лишь колеблются около положе-
ния равновесия. Возмущение от частиц, колеблющихся в каждом слое 
около положения равновесия, передается от слоя к слою по направ-
лению распространения волны. Таким образом, в акустической волне 
происходит перенос энергии без переноса вещества. Волны бывают 
продольными, если направление колебаний частиц совпадает с направ-
лением распространения волн, и поперечными, если эти направления 
взаимно перпендикулярны [70, 74]. В газообразных и жидких средах, 
в мягких тканях макроорганизмов и в клетках микроорганизмов, со-
стоящих на 75 % из воды, распространяются продольные волны.

При прохождении УЗ в биологических объектах частицы среды 
совершают интенсивные колебательные движения с большими уско-
рениями, при этом на расстояниях, равных половине длины звуко-
вой волны, в облучаемой среде могут возникать разности давлений 
от единиц до десятков атмосфер. Столь интенсивные воздействия 
на структуру биологических объектов приводят к различным эффек-
там, физическая природа которых связана с действием факторов, со-
путствующих распространению ультразвука в среде: механического, 
теплового, физико-химического.

Одним из механизмов воздействия УЗ на биообъекты являются 
звукохимические реакции. Химические превращения наблюдаются 
при интенсивности УЗ от долей Вт/см2 до десятков или сотен Вт/см2 
на частотах от 1 кГц до нескольких МГц. Так как эти частоты на много 
порядков меньше собственных частот колебаний молекул, химических 
изменений в системе вследствие резонансного поглощения УЗ не на-
блюдается и варьирование частоты в указанном диапазоне мало сказы-
вается на характере возникающих в биосистеме реакций [237, 227].

Биологическое действие ультразвуковых волн связывают в боль-
шей степени с явлением кавитации. Кавитацией называется процесс 
образования в жидкой среде полостей, заполненных парами самой 
жидкости, которые возникают под действием больших разрывающих 
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напряжений и в следующее мгновенье захлопываются, сопровожда-
ясь большими давлениями и локальным нагревом среды [73, 93, 152]. 
Явление кавитации носит локальный характер и не перемещается 
в среде. Импульсы давления, возникающие при смыкании кавитаци-
онных каверн, способны разрушать не только твердые и жидкие тела, 
но и многие биообъекты, в частности микроорганизмы.

Химическое действие УЗ при кавитации, возможно, обусловле-
но образованием на стенках кавитационной полости электрических 
микрозарядов с последующим электронным пробоем. Однако многие 
экспериментальные факты в рамках такого представления объяснить 
не удается. Наиболее оправданным является представление о тепло-
вом механизме химического действия кавитации, так как при сжатии 
кавитационного пузырька температура в нем может достигать 95 °С. 
Большинство химических превращений под действием УЗ проис-
ходит в водных растворах. При высокой температуре молекулы воды 
внутри кавитационного пузырька переходят в возбужденное состоя-
ние и расщепляются на радикалы Н+, ОН–, а также, возможно, ионизи-
руются с образованием гидратированных электронов, т.е. электронов 
с присоединенными к ним нейтральными молекулами воды. Частич-
но радикалы рекомбинируют, причем состав конечных радикальных 
и молекулярных продуктов разложения воды в ультразвуковом поле 
зависит от природы растворенного в воде газа. Так, при воздействии 
УЗ на воду, в которой растворен воздух, образуются оксиды азота и пе-
рекись водорода. Кроме того, пропускание ультразвука через вещества 
ускоряет ход некоторых химических реакций. Обычно ускоряются ре-
акции, идущие в присутствии Н2О2 и Н+, и особенно окислительные 
реакции под воздействием атомарного кислорода. Ускорение ряда хи-
мических реакций обусловлено действием различных физико-хими-
ческих эффектов, связанных с ультразвуковой дегазацией, дисперги-
рованием, эмульгированием, локальным нагреванием при кавитации 
и др. Под действием УЗ происходит детонация дихлористого азота, 
что способствует расщеплению белковых частиц. Таким образом, уль-
тразвуковые колебания могут применяться для инициирования хими-
ческих реакций, осуществления ряда новых методов синтеза и ускоре-
ния медленных реакций в органической системе [80, 74, 82].

Имеются данные о том, что образование свободных радика-
лов ОН– и Н+ под действием УЗ вызывает изменение рН в биоло-
гических тканях в щелочную или кислую сторону в зависимости 
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от интенсивности и продолжительности воздействия [20, 160, 205]. 
Изменение рН воспаленных тканей в щелочную сторону вызывает 
анальгезирующий эффект вследствие резкого уменьшения воспали-
тельных явлений, что используется в физиотерапии.

Помимо химического воздействия, в зависимости от интенсив-
ности и длительности облучения, УЗ оказывает различное механиче-
ское воздействие на биологические объекты. Так, при малых интен-
сивностях (до 2–3 Вт/см2) на частотах порядка 105–106 Гц колебания 
частиц биологической среды производят своеобразный микромассаж 
тканевых элементов, способствующий лучшему обмену веществ. Для 
организма человека и животных такое воздействие улучшает снабже-
ние тканей кровью и лимфой. Повышение интенсивности УЗ может 
привести к возникновению в биологических средах кавитации, а сле-
довательно, и к механическому разрушению клеток и тканей; кавита-
ционными «зародышами» при этом служат всегда имеющиеся в цито-
плазме биологических клеток газовые пузырьки [55, 135, 171].

При распространении УЗ в биологических средах происходит его 
поглощение и преобразование акустической энергии в тепловую. Ха-
рактерно, что образование тепла осуществляется не равномерно по всей 
толще тканей, а проявляется наиболее заметно на границах сред с вол-
новыми сопротивлениями. Однако значительное повышение интенсив-
ности УЗ и увеличение длительности его воздействия могут привести 
к чрезмерному нагреву биологических структур и к их разрушению. По-
этому тепловой эффект, наряду с кавитацией, используют в качестве ос-
новных действующих факторов в ряде ультразвуковых хирургических 
операций, например, для регенерации поврежденных тканей [14, 160].

Причиной изменений, возникающих в биологических объектах 
под действием УЗ, могут быть также вторичные эффекты физико-
химического характера. Так, благодаря образованию акустических 
потоков, происходит энергичное перемешивание внутриклеточных 
микроскопических структур. Кавитация в среде приводит к разрыву 
молекулярных связей, молекулы воды распадаются на свободные ра-
дикалы ОН– и Н+, что является первопричиной действия УЗ. Подоб-
ным же образом происходит расщепление под действием УЗ высо-
комолекулярных соединений в биологических объектах (например, 
крахмала, нуклеиновых кислот, белковых веществ) клетки.

Одной из основных особенностей воздействия УЗ на микроорга-
низмы можно считать его влияние на клеточные мембраны. Действие 
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УЗ может приводить к существенному изменению механических, 
электрических и иных свойств клеточных мембран, а также к нару-
шению внутреннего состава клеток и изменению концентраций ве-
ществ, растворенных в цитоплазме. При длительном воздействии 
УЗ последствия остаются в течение некоторого времени после пре-
кращения облучения, и нормальная жизнедеятельность клетки мо-
жет не восстановиться в течении минут, часов или даже дней. Раз-
рыв клеточных мембран и нарушение механической целостности 
клеток – наиболее очевидное из возможных последствий ультразву-
кового облучения. Установлено, что особенно опасен для микроорга-
низмов низкочастотный УЗ, т.к. мощный низкочастотный ультразвук 
способен механически разрывать клеточные мембраны, что приво-
дит к нарушению целостности и гибели клеток [20, 22, 118]. Однако 
даже при низких частотах механическое повреждение и гибель кле-
ток происходят только при достаточно высоких интенсивностях УЗ, 
существенно превышающих физиологические дозы.

Изменение свойств мембраны под действием УЗ обусловлено 
по большей части «отрыванием» мощным излучением макромоле-
кул и молекулярных комплексов с внешней поверхности мембраны. 
Оторванные соединения растворяются в окружающей среде и мо-
гут снова «вернуться» на свое прежнее место через некоторое вре-
мя после прекращения ультразвукового воздействия. Оставшись 
без определенных составляющих, мембранные каналы меняют свою 
проводимость и иные свойства, в результате чего мембрана начинает 
аномально функционировать. У некоторых бактерий под действием 
УЗ наблюдается генерация мембраной электрического потенциала 
действия. Это вынужденное возбуждение связано с описанным выше 
изменением электрических свойств мембраны [92, 22].

Следующая важная особенность действия УЗ на микроорганиз-
мы – изменение концентрации различных веществ в составе цито-
плазмы за счет изменения равновесной концентрации веществ вне 
и внутри клетки: акустическая волна создает микровихри в окру-
жающей клетку среде, обеспечивая эффективное перемешивание 
раствора. Таким образом воздействие УЗ приближает концентрацию 
веществ в цитоплазме, особенно ионов легких металлов, к их кон-
центрации вне клетки. Это делает клетку более зависимой от состава 
внешней среды и может нарушить внутренние процессы жизнедея-
тельности. Нарушение внутреннего состава клетки и, как следствие, 
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процессов ее жизнедеятельности, является наиболее глубоким и дол-
госрочным изменением. Последствия такого рода могут оставаться 
в силе по прошествии нескольких часов, а то и дней после окончания 
воздействия УЗ. По мере убывания интенсивности ультразвука эти 
последствия можно упорядочить следующим образом: нарушение це-
лостности клетки – изменение свойств мембраны – изменение кон-
центраций веществ в цитоплазме – нарушение жизнедеятельности.

Эффекты, достигаемые в результате облучения ультразвуком 
биологических объектов, обычно обусловлены совместным действи-
ем многих факторов, и не всегда ясно, какой из них играет первосте-
пенную роль. Решение ряда задач, связанных с практическим при-
менением УЗ в микробиологии, предполагает изучение характера 
акустического поля, т.е. распределения в пространстве звукового дав-
ления или интенсивности [239, 222].

Ультразвуковые колебания высокой интенсивности, повреждая 
клеточные оболочки микроорганизмов, вызывают их гибель. Еще 
с 1928 года ученые начали исследовать влияние УЗ на микроорганиз-
мы и установили, что облучение бактерий группы кишечных пало-
чек приводило к уменьшению их числа [28, 70, 160]. В последующие 
годы было опубликовано большое число работ о действии акустиче-
ских волн на бактерии и вирусы. При этом выяснилось, что результа-
ты могут быть очень разнообразные: с одной стороны, исследователи 
наблюдали повышение агглютинации, потерю вирулентности, или 
полную гибель бактерий, с другой стороны, отмечался обратный эф-
фект – увеличение числа жизнеспособных особей. Последнее особен-
но часто имело место после кратковременного облучения. Очевидно, 
кратковременное действие УЗ способствует механическому разде-
лению скоплений бактериальных клеток, благодаря чему каждая от-
дельная клетка дает начало новой колонии [180, 143].

Большинство патогенных микроорганизмов чувствительны 
к действию низкочастотного ультразвука. Так, при облучении гное-
родной микрофлоры ран УЗ низкой частоты увеличивается чувстви-
тельность бактерий, как Гр– (P. aeruginosa, E. сoli), так и Гр+ (S. aureus)
к действию дезинфицирующих и антибактериальных препаратов 
[67, 79]. Эффективно применение низкочастотного ультразвука в со-
четании с различными антимикробными препаратами и для лечения 
бактериальных инфекций, связанных с образованием биопленок. Био-
акустический эффект проявляется в уменьшении жизнеспособности 
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бактерий в биопленках в результате одновременного воздействия низ-
кочастотного ультразвука и антимикробных препаратов.

Известно, что применение ультразвуковых волн малых интен-
сивностей (до 2 Вт/см2) обычно вызывает положительные биологи-
ческие эффекты. В опытах многих исследователей после обработки 
микроорганизмов ультразвуком малой интенсивности наблюдалось 
увеличение их чувствительности к лекарственным, противомикроб-
ным препаратам и дезинфицирующим средствам вследствие повы-
шения проницаемости оболочки микробных клеток [85, 205].

Механизм бактерицидного действия УЗ в литературе объясняется 
двумя теориями: кавитационно-механической и кавитационно-электро-
химической. Согласно первой теории – ультразвуковые волны, рас-
пространяясь в упругой среде, вызывают в ней попеременные сжатия 
и разряжения. В клетке создаются огромные давления, достигающие 
десятков и сотней МПа, что вызывает механическое разрушение ци-
топлазматических структур и гибель клетки. Кавитационно-электро-
химическая теория объясняет ионизацию паров жидкостей и присут-
ствующих в ней газов при образовании кавитационного пузырька. При 
разрыве пузырька происходит электрический разряд, сопровождаю-
щийся резким повышением температуры и возникновением в кавита-
ционной полости электрического поля высокого напряжения. При этом 
пары жидкости и высокомолекулярные соединения в кавитационной по-
лости расщепляются на водород и гидроксильную группу с образовани-
ем активного кислорода, перекиси водорода, азотистой и азотной кислот, 
в результате чего происходят инактивация ферментов и коагуляция бел-
ков. Все это приводит к гибели микробной клетки. Наиболее опасен для 
жизнедеятельности микробов низкочастотный УЗ (от 20 до 100 кГц), 
приводящий в первую очередь к их дезинтеграции [74, 80, 205]. 
Однако эффективность действия УЗ при одной и той же интенсивности 
и частоте колебаний также зависит от продолжительности воздействия, 
химического состава облучаемой среды, ее вязкости, температуры, рН 
и исходной степени обсемененности микроорганизмами. Чем больше 
микроорганизмов, тем продолжительнее должно быть воздействие для 
достижения стерилизующего эффекта [139, 143].

Устойчивость бактерий к действию УЗ зависит также от их био-
логических свойств. Вегетативные клетки более чувствительны, 
чем споры, кокковые формы погибают медленнее, чем палочковид-
ные, более крупные клетки микроорганизмов отмирают быстрее, 
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чем мелкие (максимальная чувствительность у лептоспир, а наибо-
лее устойчивы стафилококки). Низкочастотный УЗ применяют для 
дезинтеграции микроорганизмов при изготовления вакцин, мойки 
и стерилизации стеклянной тары, а также при извлечении внутри-
клеточных ферментов, токсинов, витаминов, нуклеиновых кислот 
и других компонентов клетки. Ведутся исследования по применению 
УЗ-энергии для стерилизации питьевой воды [237, 239].

Разрушительное действие УЗ распространяется не только на бак-
терии, но и на некоторые вирусы. Ультразвуковые волны при частоте 
колебания 1–1,3 МГц в течение 10 минут оказывают бактерицидный 
эффект на указанные микроорганизмы [92, 121, 160]. Это позволяет 
использовать его для инактивации и дезинтеграции вирусов и других 
микроорганизмов с целью получения антигенов, вакцин и диагности-
кумов. Подвергая бактерии ультразвуковому воздействию опреде-
ленной частоты и интенсивности, можно выделить из них не только 
антигены, но и токсины. Более того, действие ультразвука на вы-
деленные токсины патогенных микроорганизмов может приводить 
к изменению их биологических свойств, что особенно важно для 
борьбы с возбудителями опасных инфекций [205, 210, 217].

В последнее время повышенное внимание к ультразвуковым 
технологиям в микробиологии обусловлено не только непосред-
ственным воздействием на биообъекты, но также возможностью 
применения их для решения задач, связанных с изменениями фи-
зико-химических характеристик субстратов для культивирования 
микроорганизмов. Применение таких технологий актуально для ре-
гулирования состава искусственных питательных сред, в частности 
концентрации и активации молекулярного кислорода путем ультра-
звуковой дегазации среды. Таким образом, снижение концентрации 
кислорода в субстрате или в суспензии микроорганизмов обеспечи-
вает микроаэрофильные условия культивирования бактерий, мак-
симально приближая к условиям колонизации макроорганизма, что 
особенно важно для изучения процессов патогенеза многих инфек-
ционных заболеваний и устойчивости к химиопрепаратам.

В настоящее время применение ультразвуковых технологий яв-
ляется перспективным для разработки иммунобиологических препа-
ратов нового поколения, поскольку процессы кавитации могут быть 
использованы для перемещения определенных биомолекул внутрь 
бактериальных клеток для изменения их биологических свойств.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РАНЕВОГО
ПРОЦЕССА У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ

С целью обоснования эффективности лечения длительно неза-
живающих ран венозной этиологии методом, включающим в себя со-
четание озонотерапии и ультразвука, был проведен эксперимент на 
30 кроликах породы «Шиншилла» 6-месячного возраста обоего пола 
с массой тела 2,5–3,5 килограмма.

Все экспериментальные животные были разделены на 6 равных 
групп по 5 кроликов в каждой. В первой группе на протяжении всего 
эксперимента кролики оставались интактными. Во второй группе осу-
ществлялось моделирование гнойно-некротической раны, лечение не 
проводилось. В третьей группе после моделирования гнойной раны, на-
чиная с 4-х суток, дважды в сутки осуществлялось лечение, включающее 
в себя в первую фазу раневого процесса обработку раны хлоргексиди-
ном, а после образования грануляций – мазью «Актовегин». В четвер-
той группе лечение ран проводилось озонированной дистиллированной 
водой и озонированным оливковым маслом «Отри». Пятая группа со-
стояла из 5 кроликов, получавших после моделирования гнойной раны 
лечение хлоргексидином и «Актовегином» в сочетании с ультразвуком. 
В шестой группе экспериментальных кроликов лечение гнойной раны 
проводили озонированной дистиллированной водой и озонированным 
оливковым маслом «Отри» в сочетании с ультразвуком. При гистоло-
гическом исследовании раны к 4-м суткам после моделирования во всех 
группах экспериментальных животных отмечалась однотипная картина: 
пролиферативные изменения в эпидермисе, обусловленные агрессив-
ным воздействием патогенной микрофлоры. На фоне выраженного от-
ека дермы происходила инфильтрация ткани лейкоцитами, отек опреде-
лялся и в эндотелии мелких сосудов (рис. 2.1). 

Лимфоциты, макрофаги и фибробласты были представлены 
в значительно меньшем количестве. Фибриновые волокна определя-
лись в небольшом количестве с явлениями набухания и расплавле-
ния (рис. 2.2). 
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Рис. 2.1. Биоптат из края раны экспериментального животного 2-й серии 
на 4-е сутки после моделирования. Пролиферативные изменения 

в эпидермисе. Инфильтрация ткани лейкоцитами. 
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. Х200

Рис. 2.2. Биоптат из края раны экспериментального животного 2-й серии 
на 4-е сутки после моделирования. Лейкоцитарная инфильтрация, 

отек дермы. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х100
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Микробиологическое исследование раны выявило большое коли-
чество кокков, расположенных в основном внеклеточно, что, вероят-
но, объясняется слабой выраженностью фагоцитоза (табл. 2.1).

Таблица 2.1
Содержание клеточных элементов (в %) и кровеносных сосудов 
(количество на 1 кв. мм) в соединительной ткани из края раны 

на 4-е сутки после моделирования

2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 6 группа р

Нейтрофилы 59,93 ± 3,14 60,89 ± 2,35 60,15 ± 3,01 60,07 ± 2,76 60,1 ± 2,85 р* = 0,524

Лимфоциты 8,63 ± 1,24 9,01 ± 1,47 8,12 ± 1,47 8,91 ± 1,09 8,52 ± 1,39 р* = 0,699

Макрофаги 8,27 ± 1,19 8,04 ± 1,23 8,32 ± 1,16 8,17 ± 1,04 8,29 ± 1,15 р* = 0,235

Фибробласты 23,17 ± 1,95 22,06 ± 2,31 23,41 ± 2,14 22,85 ± 2,07 23,09 ± 1,95 р* = 0,412

Кровеносные 
сосуды

55,18 ± 15,98 56,18 ± 15,03 55,18 ± 16,27 56,18 ± 14,83 55,18 ± 15,69 р** = 0,785

Примечания:
р* – значимость различий между несколькими группами по Н-критерию Краске-

ла – Уоллиса (Kruskal – Wallis test);
р** – значимость различий между несколькими группами методом дисперсион-

ного анализа (ANOVA).
К 9-м суткам после моделирования и 5-м суткам после начала лечения отмеча-

лись существенные различия при гистологическом и морфометрическом исследова-
нии биоптатов из краев ран.

В контрольной группе в ране определялся выраженный отек. По 
прежнему на высоком уровне оставалось количество нейтрофильных 
гранулоцитов, увеличивалось количество капилляров на единицу 
площади дермы (рис. 2.3). 

Несмотря на некоторое снижение полиморфно-клеточной вос-
палительной инфильтрации, достоверных отличий по сравению 
с 4-ми сутками после моделирования в контрольной группе выяв-
лено не было.

В 3-й серии, где в течение 5 дней проводилось лечение хлоргекси-
дином и актовегином, отек был выражен в меньшей степени. При ис-
следовании качественного состава клеточных элементов наблюдалось 
увеличение процентного соотношения в пользу фибробластов и ма-
крофагов. Возрастало количество сосудов на единицу площади дермы.



48

И.Л. Микитин, Г.Э. Карапетян, Ю.С. Винник, С.В. Якимов, А.К. Кириченко

Рис. 2.3. Биоптат из края раны экспериментального животного 
2-й серии на 9-е сутки после моделирования. 

Отек, очаги деструкции, выраженная лейкоцитарная инфильтрация дермы. 
Окраска гематоксилин-эозин. Ув. Х200

В 4-й и 5-й группах при использовании в течение 5-ти су-
ток озонированной дистиллированной воды с озонирован-
ным оливковым маслом «Отри» и хлоргексидина, актовегина 
и ультразвука, происходило снижение отека и. достоверно по 
сравнению с контрольной группой уменьшалось количество 
нейтрофилов, увеличивалось количество новообразованных 
сосудов. Отмечалась начало формирования грануляционной 
ткани (рис. 2.4). 

В 6-й серии при лечении гнойной раны озонированной 
дистиллированной водой и озонированным оливковым мас-
лом в сочетании с ультразвуком к 9-м суткам после модели-
рования отмечалось уменьшение отека тканевых структур. 
Снижалось общее количество лимфоцитов, нейтрофилов, ма-
крофагов с преобладанием доли фибробластов и макрофагов, 
в большом количестве определялись сосуды, прорастающие 
ткань с формированием грануляционной ткани (рис. 2.5). 
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Рис. 2.4. Биоптат из края раны экспериментального животного 5-й группы 
на 9-е сутки после моделирования. Умеренная инфильтрация ткани 

лейкоцитами. Начало формирования грануляционной ткани Ув. Х200

Рис. 2.5. Биоптат из края раны экспериментального животного 6-й серии 
на 9-е сутки после моделирования. Умеренная инфильтрация ткани 

лейкоцитами. Активная пролиферация сосудов капиллярного типа. Ув. Х200
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К 9-м суткам послеоперационного периода в гистологических 
препаратах отмечалось уменьшение отека, снижение количества лей-
коцитов и увеличение инфильтрации ткани макрофагами и фибро-
бластами. Во второй серии кроликов, не получавших лечения, эти 
изменения были выражены в меньшей степени. В ткани определялся 
отек, клеточная воспалительная инфильтрация с преобладанием ней-
трофилов. В количественном отношении число нейтрофилов в ране 
снизилось по сравнению с 4-ми сутками на 9,4 %, соответственно 
увеличилось число лимфоцитов и макрофагов, однако эти отличия 
не были достоверными. Прогрессирование воспалительного процес-
са снижалось за счет мобилизации защитных сил организма, ответа 
иммунной системы, но процессы очищения и заживления раны без 
лечения продвигались крайне медленно. В 3-й, 4-й и 5-й группах 
к 9-м суткам после моделирования значительных отличий в течении 
раневого процесса не отмечалось. 

Количество нейтрофилов прогрессивно снижалось, увеличива-
лось процентное соотношение в пользу лимфоцитов, макрофагов 
и фибробластов (рис. 2.6). В ранах у животных этих серий заметно 
увеличивалось количество кровеносных сосудов. 

Рис. 2.6. Биоптат из края раны экспериментального животного 4-й серии 
на 9-е сутки после моделирования. Лейкоцитарная инфильтрация дермы, 

отек ткани. Окраска гематоксилин-эозин. Ув. Х200



51

Глава 2

Более благоприятное течение раневого процесса отмечалась 
в 6-й серии. Количество нейтрофилов в биоптате из раны к 9-м сут-
кам послеоперационного периода снизилось на 44,7 %. 

Статистически значимо увеличилось количество макрофагов, 
фибробластов и кровеносных сосудов (табл. 2.2, 2.3, рис. 2.7).

Рис. 2.7. Биоптат из края раны экспериментального животного 6-й серии 
на 9-е сутки после моделирования. Нарастает круглоклеточная 

инфильтрация с примесью макрофагов, фибробластов, пролиферация 
эндотелия мелких сосудов. Окраска гематоксилин-эозин. Ув. Х400

К 12-м суткам эксперимента сохранялись наметившиеся тенден-
ции заживления гнойных ран. Наиболее медленно протекали процес-
сы регенерации в группе кроликов, не получавших лечения. Уровень 
нейтрофилов составлял 43,57 ± 2,63 % по отношению к другим кле-
точным элементам. Несколько увеличилось количество фибробла-
стов, однако их было значительно меньше чем в других эксперимен-
тальныч сериях (рис. 2.8).

В 3-й, 4-й и 5-й сериях значительно уменьшалось количество 
нейтрофилов и возрастало процентное соотношение лимфоцитов, 
плазмоцитов и фибробластов (рис. 2.9).



52

И.Л. Микитин, Г.Э. Карапетян, Ю.С. Винник, С.В. Якимов, А.К. Кириченко

Рис. 2.8. Биоптат из края раны экспериментального животного 2-й серии 
на 12-е сутки после моделирования. Лейкоцитарная инфильтрация дермы 

сохраняется. Окраска гематоксилин-эозин. Ув. Х400

Рис. 2.9. Биоптат из края раны экспериментального животного 5-й серии 
на 12-е сутки после моделирования. Лейкоцитарная инфильтрация дермы 

незначительная. Окраска гематоксилин-эозин. Ув. х200
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В большей степени эти изменения были выражены в 6-й группе, где 
для лечения применяли сочетание озонированной дистиллированной воды, 
озонированного оливкового масла и ультразвука (рис. 2.10, табл. 2.4, 2.5).

Рис. 2.10. Биоптат из края раны экспериментального животного 
6-й серии на 12-е сутки после моделирования. Лейкоцитарная инфильтрация 

дермы минимальная. Преобладают фибропластическая трансформация 
дермы и новообразованные сосуды Окраска на коллагеновые волокна 

по Ван-Гизону. Ув. х100

Для более объективной оценки полученных результатов был прове-
ден сравнительный анализ гистологического исследования тканей у ла-
бораторных животных контрольной группы, 3-й и 6-й группы. Следует 
отметить, что в большинстве наблюдений достоверных отличий между 
результатами лечения в 3-й, 4-й и 5-й группах выявить не удалось.

При сравнении процентного соотношения клеточных элементов 
и количества кровеносных сосудов на 1 квадратном миллиметре ткани 
вокруг раны у лабораторных животных к 12-м суткам послеопераци-
онного периода, были получены следующие результаты: в контрольной 
группе сохранялся высокий уровень нейтрофилов, что можно интер-
претировать, как подтверждение адекватности моделирования гнойной 
раны. При сравнении традиционного лечения и лечения с помощью озо-
нотерапии и ультразвука количество нейтрофилов достоверно быстрее 
снижалось при применения озонотерапии и ультразвука (рис. 2.11).
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Таблица 2.2
Содержание клеточных элементов (в%) у экспериментальных 

животных в соединительной ткани из края раны 
на 9-е сутки после моделирования

2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 6 группа Р

Нейтрофилы 54,32 ± 2,93 45,72 ± 2,19 44,15 ± 2,37 42,07 ± 1,38 33,21 ± 2,34

р2-3 = 0,004
р2-4 = 0,002
р2-5 < 0,001
р2-6 < 0,001
р3-4 = 0,627
р3-5 = 0,095
р3-6 < 0,001
р4-5 = 0,238
р4-6 = 0,003
р5-6 = 0,001

Лимфоциты 9,22 ± 1,43 9,23 ± 2,37 8,17 ± 1,83 10,27 ± 2,14 7,43 ± 1,67

р2-3 = 0,422
р2-4 = 0,800
р2-5 = 0,043
р2-6 = 0,008
р3-4 = 0,627
р3-5 < 0,001
р3-6 < 0,001
р4-5 < 0,001
р4-6 = 0,012
р5-6 < 0,001

Макрофаги 10,75 ± 1,34 13,02 ± 1,12 14,56 ± 2,07 13,38 ± 1,22 19,31 ± 1,83

р2-3 < 0,001
р2-4 < 0,001
р2-5 = 0,008
р2-6 < 0,001
р3-4 = 0,887
р3-5 = 0,228
р3-6 < 0,001
р4-5 = 0,554
р4-6 = 0,335
р5-6 = 0,672

Примечание. р2-3 – значимость различий между 2 и 3 группой, р2-4 – значимость 
различий между 2 и 4 группой, р2-5 – значимость различий между 2 и 5 группой, 
р2-6 – значимость различий между 2 и 6 группой, р3-4 – значимость различий между 
3 и 4 группой, р3-5 – значимость различий между 3 и 5 группой, р3-6 – значимость 
различий между 3 и 6 группой, р4-5 – значимость различий между 4 и 5 группой, 
р4-6 – значимость различий между 4 и 6 группой, р5-6 – значимость различий между 
5 и 6 группой.
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Таблица 2.3
Содержание клеточных элементов (в %) и кровеносных сосудов 

(количество на 1 кв. мм) у экспериментальных животных 
в соединительной ткани из края раны 

на 9-е сутки после моделирования

2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 6 группа Р

Фибро-
бласты

25,71 ± 2,28 32,03 ± 1,83 33,12 ± 2,16 34,28 ± 1,39 40,05 ± 2,03

р2-3 < 0,001
р2-4 < 0,001
р2-5 < 0,001
р2-6 < 0,001
р3-4 = 0,453
р3-5 = 0,361
р3-6 < 0,001
р4-5 = 0,438
р4-6 < 0,001
р5-6 < 0,001

Крове-
носные 
сосуды

63,27 ± 13,24 83,32 ± 13,44 79,24 ± 18,35 82,52 ± 12,67 96,31 ± 18,25

р2-3 < 0,001
р2-4 < 0,001
р2-5 < 0,001
р2-6 < 0,001
р3-4 = 0,004
р3-5 = 0,581
р3-6 < 0,001
р4-5 < 0,001
р4-6 < 0,001
р5-6 < 0,001

Примечание. р2-3 – значимость различий между 2 и 3 группой, р2-4 – значимость 
различий между 2 и 4 группой, р2-5 – значимость различий между 2 и 5 группой, 
р2-6 – значимость различий между 2 и 6 группой, р3-4 – значимость различий между 
3 и 4 группой, р3-5 – значимость различий между 3 и 5 группой, р3-6 – значимость 
различий между 3 и 6 группой, р4-5 – значимость различий между 4 и 5 группой, 
р4-6 – значимость различий между 4 и 6 группой, р5-6 – значимость различий между 
5 и 6 группой.

Уровень содержания лимфоцитов в биоптатах из ран у лабора-
торных животных к 12 суткам после моделирования существенно не 
различался. В 6-й группе количество лимфоцитов было несколько 
ниже, вероятно, за счет уменьшения воспалительной реакции и акти-
вации процессов регенерации тканей (рис. 2.12).
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Таблица 2.4
Содержание клеточных элементов (в %) в соединительной 

ткани из края раны на 12-е сутки после моделирования 
у экспериментальных животных

2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 6 группа Р

Нейтрофи-
лы

43,57 ± 2,63 30,52 ± 2,23 30,09 ± 2,15 27,13 ± 1,17 14,94 ± 2,41

р2-3 < 0,001
р2-4 < 0,001
р2-5 < 0,001
р2-6 < 0,001
р3-4 = 0,5067
р3-5 < 0,001
р3-6 < 0,001
р4-5 < 0,001
р4-6 < 0,001
р5-6 < 0,001

Лимфоциты 6,18 ± 2,31 6,11 ± 1,98 7,02 ± 1,71 8,13 ± 1,18 6,04 ± 1,23

р2-3 < 0,001
р2-4 < 0,001
р2-5 < 0,001
р2-6 < 0,001
р3-4 = 0,752
р3-5 < 0,001
р3-6 < 0,001
р4-5 < 0,001
р4-6 < 0,001
р5-6 < 0,001

Макрофаги 15,08 ± 1,48 22,12 ± 2,14 20,53 ± 2,41 21,83 ± 1,74 7,85 ± 1,39

р2-3 < 0,001
р2-4 < 0,001
р2-5 < 0,001
р2-6 < 0,001
р3-4 = 0,381
р3-5 = 0,498
р3-6 < 0,001
р4-5 = 0,661
р4-6 < 0,001
р5-6 < 0,001

Примечание. р2-3 – значимость различий между 2 и 3 группой, р2-4 – значи-
мость различий между 2 и 4 группой, р2-5 – значимость различий между 2 и 5 груп-
пой, р2-6 – значимость различий между 2 и 6 группой, р3-4 – значимость различий 
между 3 и 4 группой, р3-5 – значимость различий между 3 и 5 группой, р3-6 – значи-
мость различий между 3 и 6 группой, р4-5 – значимость различий между 4 и 5 груп-
пой, р4-6 – значимость различий между 4 и 6 группой, р5-6 – значимость различий 
между 5 и 6 группой.
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Таблица 2.5
Содержание клеточных элементов (в %) и кровеносных сосудов 
(количество на 1 кв. мм) в соединительной ткани из края раны 

на 12-е сутки после моделирования у экспериментальных животных

2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 6 группа Р

Фибро-
бласты

35,17 ± 1,26 41,25 ± 2,18 42,36 ± 2,43 42,91 ± 2,63 71,17 ± 2,14

р2-3 < 0,001
р2-4 < 0,001
р2-5 < 0,001
р2-6 < 0,001
р3-4 = 0,446
р3-5 = 0,356
р3-6 < 0,001
р4-5 = 0,735
р4-6 < 0,001
р5-6 < 0,001

Крове-
носные 
сосуды

81,02 ± 18,31 94,27 ± 17,53 98,31 ± 15,21 101,32 ± 18,4 120,31 ± 19,3

р2-3 < 0,001
р2-4 < 0,001
р2-5 < 0,001
р2-6 < 0,001
р3-4 < 0,001
р3-5 < 0,001
р3-6 < 0,001
р4-5 < 0,001
р4-6 < 0,001
р5-6 < 0,001

Примечание. р2-3 – значимость различий между 2 и 3 группой, р2-4 – значимость 
различий между 2 и 4 группой, р2-5 – значимость различий между 2 и 5 группой, р2-6 – 
значимость различий между 2 и 6 группой, р3-4 – значимость различий между 3 и 4 груп-
пой, р3-5 – значимость различий между 3 и 5 группой, р3-6 – значимость различий между 
3 и 6 группой, р4-5 – значимость различий между 4 и 5 группой, р4-6 – значимость разли-
чий между 4 и 6 группой, р5-6 – значимость различий между 5 и 6 группой.

К 12-м суткам эксперимента достоверно изменялось количество 
макрофагов в различных группах. Наиболее значительным их содер-
жание было во второй группе, что объясняется активностью воспа-
лительного процесса. Высокое процентное содержание макрофагов 
отмечалось при лечении хлоргексидином и актовегином. На фоне про-
водимого лечения стимулировался тканевой иммунитет, происходило 
очищение раневой поверхности от патогенных микроорганизмов. Зна-
чительное снижение процентного содержания макрофагов при сочета-
нии озонотерапии и ультразвука явилось результатом перехода ране-
вого процесса в фазу регенерации у животных 6-й группы (рис. 2.13).
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Рис. 2.11. Процентное содержание нейтрофилов в биоптате из края раны 
у лабораторных животных к 12-м суткам послеоперационного периода

Рис. 2.12. Процентное содержание лимфоцитов в биоптате из края раны 
у лабораторных животных к 12-м суткам послеоперационного периода
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Рис. 2.13. Процентное содержание макрофагов в биоптате из края раны 
у лабораторных животных к 12-м суткам послеоперационного периода

Рис. 2.14. Процентное содержание фибробластов в биоптате из края раны 
у лабораторных животных к 12-м суткам послеоперационного периода

К 12-м суткам после моделирования гнойной раны сочетанное при-
менение озонотерапии и ультразвука способствовало статистически зна-
чимому увеличению количества фибробластов в ране (рис. 2.14). Активи-
зация репаративных процессов проявлялась и в увеличении количества 
кровеносных сосудов в соединительной ткани вокруг раны (рис. 2.15).
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Рис. 2.15. Количество кровеносных сосудов в 1 кв. мм ткани биоптата 
из края раны к 12-м суткам послеоперационного периода

В настоящее время в фундаментальной медицине ведется актив-
ный поиск методик, позволяющих объективно и в короткое время 
провести анализ различных биологических тканей, жидкостей, мета-
болитов. Одним из наиболее перспективных направлений является 
биолюминесцентный анализ.

Метод основан на трансформации энергии химических реакций 
в излучение оптического диапазона с помощью ферментов – люци-
фераз. При измерении параметров излучения определяют интеграль-
ную токсичность исследуемого вещества. Метод является высокочув-
ствительным, позволяет измерять отдельные молекулярные события. 
Чувствительность при биолюминесцентном анализе для некоторых 
веществ (АТФ, НАДН) до 10–17–10–19 моль, т.е. всего 104–106 мо-
лекул. Лежащая в основе метода ферментативная реакция опреде-
ляет его высокую специфичность. Энергетическое обеспечение био-
люминесценции осуществляется через общие метаболические пути 
клетки, что позволяет строить цепи сопряжения ферментов с люци-
феразой таким образом, что концентрация большинства ключевых 
метаболитов может быть измерена через биолюминесценцию.

Биолюминесцентный метод был апробирован нами с целью опре-
деления суммарной метаболической активности биоптатов из раны 
к 4-м, 9-м и 12-м суткам после моделирования. Интегральная метабо-
лическая активность измерялась в сопряженной системе: субстрат – 
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биферментный комплекс NADH:FMN – оксидоредуктаза/люцифераза 
по скорости падения интенсивности биолюминесценции с использо-
ванием светящихся бактерий (Photobacterium phosphoreum), а также 
растворимых ферментов (рис. 2.16). В 3-й, 4-й и 5-й группах при ис-
следовании биолюминесценции биоптатов из язвы не было выявлено 
статистически значимых отличий в течение всего эксперимента. 

К 4-м суткам после моделирования гнойной раны показатели 
люциферазного индекса во всех группах находились на высоком 
уровне, что свидетельствовало о значительной интегральной токсич-
ности биоптатов, обусловленной активной фазой гнойного воспале-
ния в ране, высоким уровнем содержания метаболитов патогенных 
микроорганизмов. 

Рис. 2.16. Цепь сопряженных реакций

Через 9 дней после моделирования раны во второй группе кро-
ликов, не получавших лечения, люциферазный индекс достигал 
0,61 (у.е.), что соответствует высокому уровню интегральной токсич-
ности. При лечении хлоргексидином и актовегином люциферазный 
индекс снижался до 0,53 (у.е.). Минимальное значение интегральной 
токсичности было в 3-й группе и составляло 0,42 (у.е.) (рис. 2.17). 
Данная тенденция сохранялась на протяжении всего эксперимента. 
В контрольной группе к 12-м суткам после моделирования уровень 
интегральной токсичности снизился с 0,64 до 0,57 (у.е.), в группе 
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животных, получавших в качестве лечения озонотерапию и ультра-
звук, к концу эксперимента было самое низкое значение люцифераз-
ного индекса – 0,2 (у.е.), что можно объяснить активизацией репара-
тивных процессов, низким содержанием лейкоцитов и продуктов их 
жизнедеятельности в биоптате (рис. 2.18). 

Рис. 2.17. Значение люциферазного индекса биоптата из раны животного 
3-й серии в условных единицах к 9-м суткам послеоперационного периода

Рис. 2.18. Значение люциферазного индекса биоптата из раны животного
 6-й серии в условных единицах к 12-м суткам послеоперационного периода
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Одним из проявлений активности воспалительного процесса 
в модели гнойно-некротической раны у кроликов является уровень 
кровотока в окружающих рану тканях. 

Таблица 2.5
Исследование микроциркуляции в гнойно-некротической ране 

у лабораторных животных (мл/мин на 100 грамм ткани)

Группы животных
Сроки регистрации кровотока

p
4-е сутки 9-е сутки 12-е сутки

2-я группа.
Модель без лечения 12,7 ± 1,12 13,1 ± 1,95 10,3 ± 1,17

р4-9 = 0,563
р4-12 = 0,542
р9-12 = 0,457

3-я группа.
Хлоргексидин + Актовегин 13,2 ± 2,01 10,2 ± 1,23 8,4 ± 1,05*

р4-9 = 0,265
р4-12 < 0,01
р9-12 = 0,337

4-я группа Озонотерапия
12,1 ± 1,75 9,7 ± 1,14 7,9 ± 1,83*

р4-9 = 0,489
р4-12 < 0,01
р9-12 = 0,098

5-я группа.
Хлоргексидин + Актове-
гин + Ультразвук

11,9 ± 1,3 9,8 ± 1,83 8,6 ± 2,21*
р4-9 = 0,253
р4-12 < 0,01
р9-12 = 0,320

6-я группа.
Озонотерапия + Ультразвук 12,9 ± 1,25 8,3 ± 1,24* 6,5 ± 1,2*

р4-9 < 0,01
р4-12 < 0,01
р9-12 < 0,01

Примечание. * – означает достоверность различий по сравнению с 4-ми сутками 
после моделирования при р < 0,05.

Для оценки микроциркуляции использовали метод лазер-доп-
плер флоуметрии. Измерение капиллярного кровотока производили 
непосредственно в ране на протяжении всего эксперимента. Исполь-
зовали датчик типа S (Straight/прямой). Для регистрации показа-
телей фиксировали информацию цифрового дисплея. Считывали 
информацию в течение 5 минут трижды и записывали наименьшее 
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значение в связи с тем, что все помехи увеличивают показания. 
Анализ полученных результатов выявил следующие законо-
мерности: к 4-м суткам после моделирования во всех группах 
кроликов в ране отмечались высокие цифры кровотока, стати-
стически значимых отличий в интенсивности кровотока между 
группами выявлено не было. Это подтверждает наличие актив-
ного воспалительного процесса в ране и адекватность модели во 
всех группах кроликов.

Во второй группе животных с моделью гнойно-некротической 
раны без лечения на протяжении всего эксперимента уровень крово-
тока в области раны оставался повышенным. В 3-й, 4-й и 5-й сери-
ях эксперимента в динамике происходило снижение интенсивности 
кровотока, что свидельствовало о переходе активной фазы гнойного 
процесса в репаративную. В большей степени эта тенденция была 
выражена в 6-й группе, где для лечения использовали озонотерапию, 
и ультразвук (табл. 3.5).
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КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ 
И НИЗКОЧАСТОТНОГО УЛЬТРАЗВУКА В ЛЕЧЕНИИ 
ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ ВЕНОЗНОЙ ЭТИОЛОГИИ

3.1. Морфологическое исследование процесса заживления 
трофических язв венозной этиологии

Клинический этап исследований был выполнен на базе 1-го хи-
рургического отделения НУЗ «Дорожная клиническая больница на 
станции Красноярск», а также 1-го и 2-го хирургических отделений 
МГУЗ «Городская клиническая больница№ 7» г. Красноярска в пе-
риод с 2006 по 2015 г.

Всего под нашим наблюдением находилось 137 больных с трофиче-
скими язвами венозной этиологии. Большинство из них – 60 % состав-
ляли женщины и 40 % – мужчины. По социальному составу в основном 
это были пенсионеры, инвалиды. На стационарное лечение больные по-
ступали в плановом порядке. Всех больных разделили на 4 группы, со-
поставимые по возрасту, полу и тяжести течения заболевания.

В первой группе, состоящей из 35 больных, проводилось тради-
ционное лечение. Для антибактериальной терапии по показаниям 
применяли цефазолин. Локальная обработка раны проводилась 0,5 % 
раствором хлоргексидина и актовегином. Во второй группе больных 
для обработки раны применяли озонированную дистиллированную 
воду с концентрацией озона 5 мг/л. При переходе раневого процесса 
во II фазу лечение проводилось озонированным оливковым маслом 
«Отри». В третьей группе, состоящей из 31 пациента, пораженные 
участки ежедневно обрабатывались ультразвуком. Для среды про-
ведения волн применяли в первую фазу раневого процесса раствор 
хлоргексидина, во вторую фазу актовегин. 

В четвертой группе также проводилась ежедневная ультразву-
ковая обработка пораженного участка. Для среды проведения волн 
применяли в первой фазе раневого процесса озонированный раствор, 
во второй фазе озонированное оливковое масло «Отри».
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 Исследование биоптатов краев длительно незаживающей раны 
у пациентов всех четырех групп, взятых при некрэктомии перед на-
чалом лечения, показало, что морфологическая картина воспали-
тельно-некротических изменений была схожа.

В коже определялся дефект эпидермиса. В сохранившихся участ-
ках эпидермис был с выраженными диспластическими изменениями. 
В зоне дефекта эпидермиса поверхность дермы была покрыта стру-
пом. Наблюдался выраженный отек дермы, утолщение пучков кол-
лагеновых волокон, фиброзирование подкожной жировой клетчатки, 
инфильтрация большим количеством сегментоядерных нейтрофи-
лов, макрофагами, лимфоцитами. 

Сосуды были расширены, полнокровны. Определялся отек 
и признаки фибриноидного набухания стенок мелких сосудов, в ка-
пиллярах эндотелий был отечен, пролиферировал.

Фибробласты дермы были крупными, с большими светлыми 
ядрами, которые группировались вокруг сосудов (рис. 3.1–3.4).

Рис. 3.1. Биоптат из дна раны пациента 1-й группы перед лечением. 
Экспрессия CD31 эндотелием сосудов. Ув. х100
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Рис. 3.2. Биоптат из дна раны пациента 2-й группы перед лечением. 
Экспрессия CD31 эндотелием сосудов. Ув. х400

Рис. 3.3. Биоптат из дна раны пациента 3-й группы перед лечением. 
Экспрессия CD31 эндотелием сосудов. Ув. х400
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Рис. 3.4. Биоптат из дна раны пациента 4-й группы перед лечением. 
Экспрессия CD31 эндотелием сосудов. Ув. х400

В клеточном инфильтрате во всех группах отмечалось статисти-
чески значимое преобладание нейтрофильных гранулоцитов, и срав-
нительно небольшое содержание макрофагов, лимфоцитов и фи-
бробластов (табл. 3.1). Статистически значимых различий по этим 
показателям у пациентов различных групп не было.

Количество сосудов на единицу площади дермы также не имело стати-
стически значимых отличий между пациентами разных групп (табл. 3.1).

При гистологическом и морфометрическом исследовании био-
птатов из краев длительно незаживающих ран через 10 суток после 
начала лечения у пациентов патогистологическая картина течения 
раневого процесса была различной.

У больных 1-й группы в биоптате кожи определялся менее вы-
раженный отек по сравнению с предыдущим сроком. Полиморфно-
клеточная воспалительная инфильтрация сохранялась на прежнем 
высоком уровне, но отмечалось уменьшение доли нейтрофильных 
гранулоцитов с увеличением количества макрофагов, лимфоцитов 
и фибробластов (табл. 3.2). Наблюдалось увеличение числа капилля-
ров на единицу площади дермы (табл. 3.2).
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Таблица 3.1
Содержание клеточных элементов (в %) и кровеносных сосудов 

(количество на 1 кв. мм) в соединительной ткани вокруг раны 
перед началом лечения (M ± σ)

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

Нейтрофилы 55,61 ± 3,27 56,00 ± 2,47 55,71 ± 3,05 56,00 ± 3,04

Лимфоциты 9,85 ± 1,33 9,98 ± 1,24 9,70 ± 1,32 10,00 ± 1,22

Макрофаги 9,39 ± 1,05 9,22 ± 1,20 9,30 ± 1,30 9,07 ± 1,13

Фибробласты 25,15 ± 2,49 24,8 ± 1,87 25,29 ± 2,36 24,93 ± 2,62

Кровеносные сосуды 59,68 ± 17,21 59,98 ± 17,27 60,65 ± 17,7 59,18 ± 16,27

Примечание. Нет статистически значимых отличий (р > 0,05).

Таблица 3.2
Содержание клеточных элементов (в%) и кровеносных сосудов 

(количество на 1 кв. мм) в соединительной ткани вокруг раны
на 10 день лечения (M ± σ)

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

Нейтрофилы 45,04 ± 2,71 35,89 ± 2,70* 35,30 ± 3,25* 29,98 ± 3,02

Лимфоциты 10,98 ± 1,35 11,09 ± 1,29* 11,18 ± 1,25* 8,98 ± 1,20

Макрофаги 12,96 ± 1,83 15,93 ± 1,92* 16,63 ± 1,87* 21,03 ± 1,94

Фибробласты 31,03 ± 2,92 37,09 ± 3,49* 36,89 ± 3,53* 40,00 ± 2,93

Кровеносные сосуды 75,37 ± 12,33 82,31 ± 14,45* 83,68 ± 14,31* 92,82 ± 20,26

Примечание. * – нет статистически значимых отличий показателей по этим пара-
метрам между этими группами (р > 0,05). Показатели остальных групп статистически 
значимо отличаются друг от друга (р < 0,05).

У пациентов 2-й группы, которым обрабатывали рану озониро-
ванной дистиллированной водой и озонированным маслом, также 
наблюдалось снижение морфологических проявлений воспаления, 
сопровождающееся уменьшением отека, ростом капилляров, менее 
выраженной, по сравнению с контрольной группой, инфильтрацией 
нейтрофилами, макрофагами и лимфоцитами. При сравнении соотно-
шения клеточных элементов в дерме, отмечалось снижение числа ней-
трофилов, за счет увеличения количества макрофагов и фибробластов 
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(табл. 3.2). Также увеличивалось количество сосудов на единицу пло-
щади дермы, по сравнению с контрольной группой (табл. 3.2).

У пациентов 3-й группы в микропрепаратах из края раневого де-
фекта по сравнению с предыдущим сроком наблюдения определялось 
уменьшение отека дермы, степени метахромазии коллагеновых во-
локон, уменьшение плотности воспалительного полиморфно-клеточ-
ного инфильтрата. В клеточном инфильтрате статистически значимо 
уменьшалось количество нейтрофилов, увеличивалось количество 
макрофагов. Отмечалось также увеличение доли фибробластов и ко-
личества новообразованных сосудов на единицу площади (табл. 3.2).

Рис. 3.5. Биоптат из края раны пациента 1-й группы на 10 сутки лечения. 
Экспрессия CD31 эндотелием сосудов. Ув. х400

У пациентов 4-й группы на 10 день после начала лечения в гистоло-
гических препаратах наблюдалось снижение степени отека межклеточно-
го вещества, уменьшение инфильтрации нейтрофилами, лимфоцитами, 
макрофагами, увеличение количества новообразованных капилляров.

Струп был тонкий, представлен фибринозными массами с при-
месью нейтрофилов (рис. 3.5–3.8). При этом так же, как и в других 
группах, отмечалось уменьшение доли нейтрофилов и увеличение 
доли макрофагов, фибробластов и лимфоцитов (табл. 3.2).
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Рис. 3.6. Биоптат из края раны пациента 2-й группы на 10 сутки лечения. 
Экспрессия CD31 эндотелием сосудов. Ув. х400

Рис. 3.7. Биоптат из края раны пациента 3-й группы на 10 сутки лечения. 
Экспрессия CD31 эндотелием сосудов. Ув. х400
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Рис. 3.8. Биоптат из края раны пациента 4-й группы на 10 сутки лечения. 
Экспрессия CD31 эндотелием сосудов. Ув. х400

При сравнении соотношения клеток и количества капилляров 
в дерме в зоне воспаления между пациентами разных групп на 10 сут-
ки лечения статистически значимо уменьшалась доля нейтрофилов 
во 2-й, 3-й и 4-й группах по сравнению с 1-й (контрольной) группой. 
При этом статистически значимых различий между 2-й и 3-й группа-
ми не было. Уменьшение доли нейтрофильных гранулоцитов проис-
ходило за счет увеличения количества макрофагов и фибробластов 
у пациентов опытных групп по сравнению с пациентами контроль-
ной группы. Между пациентами 2-й и 3-й опытных групп статисти-
чески значимых отличий по этому показателю не было.

У пациентов 4-й группы уменьшалось количество нейтрофилов 
и увеличивалось количество макрофагов и фибробластов данные 
изменения были статистически значимыми по сравнению со всеми 
группами (табл. 3.2).

При гистологическом и морфометрическом исследовании био-
птатов из раны через 20 дней лечения различными способами во всех 
группах отмечалось прогрессивное уменьшение морфологических при-
знаков воспаления: уменьшался отек, образовывались кровеносные 
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сосуды, уменьшалась клеточная воспалительная инфильтрации, по-
являлись признаки регенерации эпидермиса. 

У пациентов контрольной группы на 20 сутки лечения в ране 
определялось разрастание вновь образованных капилляров. Эти со-
суды располагались в скоплениях фибробластов, макрофагов, лим-
фоцитов. Сохранялась диффузно-очаговая инфильтрация нейтрофи-
лами, в поверхностных слоях дермы под струпом. 

Эпидермис с регенераторно-диспластическими изменениями 
определялся в краевой зоне. Также как и в предыдущие сроки, отме-
чалось уменьшение количества нейтрофилов за счет увеличения чис-
ла макрофагов, фибробластов и лимфоцитов. Наблюдалось увеличе-
ние количества сосудов (табл. 3.3). 

Таблица 3.3
Содержание клеточных элементов (в %) и кровеносных сосудов 

(количество на 1 кв. мм) в соединительной ткани вокруг раны 
на 20 день лечения (M ± σ)

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

Нейтрофилы 35,45 ± 2,98 26,85 ± 2,83* 27,71 ± 2,78* 19,30 ± 1,97

Лимфоциты 7,91 ± 1,02 7,65 ± 1,24 6,93 ± 1,16 6,13 ± 1,40

Макрофаги 17,48 ± 1,59 20,48 ± 2,18* 20,93 ± 1,73* 8,08 ± 1,15

Фибробласты 39,16 ± 2,64 45,02 ± 3,55* 44,43 ± 2,66* 66,48 ± 2,9

Кровеносные 
сосуды

90,56 ± 20,54 107,29 ± 20,38* 110,58 ± 20,42* 147,94 ± 20,49

Примечание.* – нет статистически значимых отличий показателей по этим пара-
метрам между этими группами (р > 0,05). Показатели остальных групп статистически 
значимо отличаются друг от друга (р < 0,05).

У пациентов 2-й группы развивалась зрелая грануляционная 
ткань под тонким струпом, который замещался эпидермисом. При 
морфометрии отмечалось уменьшение доли нейтрофилов за счет уве-
личения количества фибробластов. Количество макрофагов и лим-
фоцитов не имело статистически значимых отличий от этих показа-
телей на 10-е сутки лечения. Число сосудов в поверхностных отделах 
дермы статистически значимо увеличилось по сравнению с предыду-
щим сроком (табл. 3.3).
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Рис. 3.9. Биоптат из края раны пациента 1-й группы на 20 сутки лечения. 
Экспрессия CD31 эндотелием сосудов. Ув. х200

Рис. 3.10. Биоптат из края раны пациента 2-й группы на 20 сутки лечения. 
Экспрессия CD31 эндотелием сосудов. Ув. х400
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У пациентов 3-й группы наблюдалось развитие грануляционной 
ткани под струпом, инфильтрированной нейтрофилами, макрофага-
ми, лимфоцитами. Фибробласты располагались преимущественно 
вокруг сосудов. Наблюдались признаки краевой эпителизации. При 
изучении соотношения клеточных элементов в дерме отмечено уве-
личение доли фибробластов за счет снижения количества нейтрофи-
лов, макрофагов и лимфоцитов (табл. 3.3). 

У пациентов 4-й группы в биоптате из края раны определялось 
разрастание зрелой грануляционной ткани с интенсивной регенера-
цией покровного эпителия (рис. 3.9–3.12). 

Рис. 3.11. Биоптат из края раны пациента 3-й группы на 20 сутки лечения. 
Экспрессия CD31 эндотелием сосудов. Ув. х200

Воспалительная инфильтрация была скудной, представлена пре-
имущественно очаговыми паравазальными инфильтратами. В кле-
точном составе значительную долю занимали фибробласты и фибро-
циты. Наблюдалось большое количество анастомозирующих сосудов 
в поверхностных слоях дермы (табл. 3.3). При сравнении между со-
бой морфологической картины и полученных данных у пациентов 
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всех 4-х групп на 20 сутки после начала лечения, отмечен статистиче-
ски значимый низкий уровень содержания гранулоцитов, макрофа-
гов, лимфоцитов. Высокий уровень фибробластов в препаратах был 
у пациентов 4-й группы, которым проводили лечение озонотерапией 
и ультразвуком. Также у этих больных статистически значимо увели-
чилось количество сосудов на единицу площади. Следует отметить, 
что у пациентов 1-й группы количество макрофагов, фибробластов 
и сосудов статистически значимо было меньшим, чем у пациентов 
остальных групп, сохранялась инфильтрация нейтрофильными гра-
нулоцитами. Между пациентами 2-й и 3-й групп определялось ста-
тистически значимое различие в количестве макрофагов и лимфо-
цитов. Статистически значимых отличий по количеству капилляров 
в дерме у пациентов этих групп не было.

Рис. 3.12. Биоптат из края раны пациента 4-й группы на 20 сутки лечения. 
Экспрессия CD31 эндотелием сосудов. Ув. х200

Таким образом, анализ гистологических и морфометрических 
параметров свидетельствует, что у пациентов всех групп наблюда-
ется положительная динамика при применении указанных спосо-
бов лечения. Но скорость смены клеточного состава дермы, степень 
развития сосудистого русла и грануляционной ткани, выраженность 
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эпителизации свидетельствуют, что наиболее эффективным является 
сочетание применения стандартной методики лечения с локальной 
обработкой раны озонированным маслом, дистиллированной водой 
и ультразвуком в (4-я группа пациентов).

Рис. 3.13. Динамика изменения содержания нейтрофилов 
у экспериментальных животных

Рис. 3.14. Динамика изменения содержания лимфоцитов 
у экспериментальных животных
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При этом значительно уменьшается инфильтрация нейтрофиль-
ными гранулоцитами (рис. 3.13), макрофагами (рис. 3.15), лимфоци-
тами (рис. 3.14).

Рис. 3.15. Динамика изменения содержания макрофагов
у кспериментальных животных

Рис. 3.16. Динамика изменения содержания фибробластов 
у экспериментальных животных

Отмечается активная пролиферация фибробластов (рис. 3.16) 
с восстановлением структуры соединительнотканного остова дермы, 
развивается сосудистая капиллярная сеть (рис. 3.17). 

Наименее эффективной следует признать стандартную методи-
ку лечения с обработкой раны хлоргексидином и актовегином без 
воздействия ультразвуком в 1-й группе, так как при этом длительно 
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сохраняется полиморфно-клеточная воспалительная инфильтрация, 
отмечается слабый рост сосудов, низкая активность фибробластов 
(рис. 3.13–3.17). Присоединение к стандартной методике лечения 
обработки раны озонированным маслом, дистиллированной водой 
и ультразвуком значительно повышает эффективность лечения: по 
сравнению с другими группами быстрее снижается уровень нейтро-
филов, более активно растут сосуды и т.п.

Рис. 3.17. Динамика изменения количества сосудов 
у экспериментальных животных

Существенных морфологических различий в течении раневого 
процесса у пациентов 2-й и 3-й групп не отмечено (рис. 3.9–3.12). 

3.2. Интегральная токсичность биоптатов трофических язв
С целью определения интегральной токсичности биоптатов, по-

лученных из трофических язв венозной этиологии, был исследован 
их люциферазный индекс. При поступлении в стационар во всех 
биологических пробах люциферазный индекс находился на высоком 
уровне и составлял в среднем 0,83 у.е. Статистически значимых раз-
личий люциферазного индекса в полученных образцах не определя-
лось. К 10-м суткам лечения при обработке трофических язв тради-
ционными методами, озоном и озонидами лучшие результаты были 
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получены при применении озонотерпии в сочетании с ультразвуком. 
В остальных случаях статистически значимых отличий получить не 
удалось. Высокий уровень интегральной токсичности обусловлен 
микробной контаминацией раны, значительным содержанием про-
дуктов жизнедеятельности микроорганизмов (рис. 3.18).

Рис. 3.18. Значение люциферазного индекса биоптата
из трофической язвы венозной этиологии на 10-е сутки лечения

К 20-м суткам лечения наименьшее значение люциферазного 
индекса отмечалось в группе больных, получавших лечение озоном, 
озонидами и ультразвуком (рис. 3.19).

Рис. 3.19. Значение люциферазного индекса биоптата 
из трофической язвы венозной этиологии на 20-е сутки лечения
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3.3. Микроциркуляции у больных 
с трофическими язвами венозной этиологии

С целью определения выраженности воспалительного процесса 
в трофической язве, измеряли кровоток в ране с помощью лазер – до-
плеровского флоуметра BLF-21 фирмы «Transonic System, Inc.» для 
измерения кровоснабжения в 1 мм3 ткани.

Таблица 3.1
Исследование микроциркуляции в трофической язве 

венозной этиологии у больных (мл/мин на 100 грамм ткани)

Группы больных
Сроки регистрации кровотока

10-е сутки 20-е сутки

1-я группа
Традиционное лечение

10,91 ± 1,83 9,5 ± 1,13

2-я группа
Озонотерапия

12,3 ± 2,01 10,3 ± 1,27*

3-я группа
Традиционное лечение + Ультразвук

9,7 ± 1,25 8,2 ± 1,42*

4-я группа
Озонотерапия + Ультразвук

10,8 ± 1,95 7,3 ± 1,16*

Примечание:* – означает достоверность различий по сравнению с 10-ми сутками 
лечения при р < 0,05.

Проведенные исследования выявили следующие закономер-
ности: при поступлении в стационар у больных отмечался повы-
шенный уровень кровотока в трофической язве, достигающий 
11,8 ± 1,07 мл/мин на 100 грамм ткани, что связано с активностью 
воспалительного процесса в ране. На фоне проводимого лечения 
различными методами кровоток постепенно снижался. К 20-м сут-
кам наименьшее значение уровня кровотока в тканях было в груп-
пе больных, получаших лечение методом озонотерапии с уль-
тразвуком (табл. 3.1), что связано с уменьшением воспаления 
в тканях и активацией репаративных процессов.
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3.4. Планиметрия трофических язв венозной этиологии
При сравнении динамики раневого процесса в группах боль-

ных минимальное значение индекса Л.Н. Поповой было в 1-й 
и 3-й группах. Во 2-й и 4-й группах при лечении методом озоноте-
рапии и применении озонотерапии в сочетании с ультразвуком ИП 
был значительно выше и достигал к концу лечения 8,1 и 8,7 % соот-
ветственно (рис. 3.20).

Рис. 3.20. Показатели скорости заживления ран у больных 1–4 групп

Наиболее короткими сроки появления зрелой грануляционной 
ткани, краевой эпителизации в области раневой поверхности были 
при сочетании озонотерапии и ультразвука (рис. 3.21–3.22). 

Более 70 % больных во время проведения и после сеанса низ-
кочастотной ультразвуковой обработки через масло «Отри» от-
мечали снижение, а через 10–15 минут практически полное 
исчезновение болевого синдрома. Предложенная методика лече-
ния – локальная обработка трофической язвы озонированной дис-
тиллированной водой, озонированным маслом «Отри» и ультра-
звуком позволила значительно снизить длительность пребывания 
больных в стационаре (рис. 3.23).
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Рис. 3.21. Сроки появления зрелой грануляционной ткани 
в области раневой поверхности (сутки)

Рис. 3.22. Сроки появления краевой эпителизации 
в области раневой поверхности (сутки)
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Рис. 3.23. Продолжительность лечения больных 
с трофическими язвами (сутки)

3.5. Микрофлора трофических язв венозной этиологии
Исследование микрофлоры трофических язв выполнено 

у 137 больных, входивших в состав основной группы и групп срав-
нения. Забор биоптатов для бактериологического исследования из 
трофических язв производился при поступлении больных в стацио-
нар, на 10-е и 20-е сутки на фоне проводимого лечения. В динами-
ке анализировали количественный, качественный состав и уровень 
антибиотикочувствительности микрофлоы. Бактериальную обсеме-
ненность трофических язв определяли по методу Gould. Выделенные 
микроорганизмы идентифицировали на основании культуральных, 
морфо-тинкториальных и биохимических свойств.

При первичном посеве микроорганизмы в биоптатах ран выделе-
ны у всех больных, при этом у 130 (95 %) количество микроорганиз-
мов составляло 105 и более КОЕ/г ткани. Статистически значимых 
различий между группами выявлено не было. 
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На 10-е сутки лечения этиологически значимое количество ми-
кроорганизмов, составляющее 105 и более КОЕ/г ткани сохранялось 
у 67 % больных в 1 группе, у пациентов 2-й и 3-й групп этот показа-
тель был соответственно ниже на 7 и 14 % (рис. 3.24).

Рис. 3.24. Процент больных с этиологически значимым количеством 
микроорганизмов в группах на 10-е сутки лечения

На 20-е сутки лечения процент больных с этиологически значи-
мым количеством микроорганизмов продолжал снижаться, достигая 
5 % в 4 группе больных, где для местного лечения трофических язв 
применяли сочетание озонированной дистиллированной воды, озо-
нированного оливкового масла «Отри» и ультразвука (рис. 3.25).

Проведенное бактериологическое исследование показало, что со-
четанное применение озонотерапии и низкочастотного ультразвука 
позволяет значительно снизить микробную контаминацию ран.

С целью идентификации микроорганизмов изучали их морфо-
тинкториальные, культуральные и биохимические свойства. Установ-
лено, что среди идентифицированных микроорганизмов доминирую-
щее положение занимали Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus 
hominis и Staphylococcus aureus. Неферментирующие грамотри-
цательные бактерии были представлены Acinetobacter baumannii 
и Pseudomonas aeruginosa. Из энтеробактерий выделялись Proteus 
mirabilis и Proteus vulgaris. В процессе лечения в трофических 
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язвах происходило изменение качественного состава микрофлоры. 
На фоне проводимой консервативной терапии увеличивалась доля 
грамотрицательных микроорганизмов – Pseudomonas aeruginosa, 
Acinetobacter baumannii, Proteus spp., что вероятно связано с вторич-
ным инфицированием ран. В четвертой группе больных, получавших 
озонотерапию и ультразвук, не отмечалось увеличения удельного 
веса грамотрицательных микроорганизмов, что возможно связано 
с изменениями строения стенки микроорганизмов под воздействи-
ем ультразвука и озона, делающх ее более чувствительной к воздей-
ствию антибактериальных препаратов.

Рис. 3.25. Процент больных с этиологически значимым количеством 
микроорганизмов в группах на 20-е сутки лечения

При поступлении в стационар в микрофлоре трофических язв 
преобладали монокультуры (79 %). В процессе лечения появлялись 
ассоциации микроорганизмов в связи с контаминацией ран соб-
ственной условно-патогенной флорой и госпитальными штаммами 
микроорганизмов.

Антибиотикочувствительность выделенных культур определя-
ли с помощью дисков. Исследовали чувствительность стафилокок-
ков к цефатоксиму, цефазолину, бензилпенициллину, эритромици-
ну, линкомицину, ципрофлоксацину. Определяли чувствительность 
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энтеробактеий к ампициллину, цефотаксиму, амикацину, левомеци-
тину и ципрофлоксацину. Изучена чувствительность полученных не-
ферментирующих грамотрицательных бактерий к карбенициллину, 
азлоциллину, пиперациллину, меропенему, цефтазидиму, цефопера-
зону, амкацину, полимиксину, ципрофлоксацину.

Проведенный анализ выявил высокую чувствительность стафи-
лококков к цефатоксиму, цефазолину и ципрофлоксацину, к осталь-
ным антибактериальным препаратам проявлялась резистентность. 
Штаммы энтеробактерий были чувствительны к амикацину, фторхи-
нолонам, к остальным препаратам были резистентны. Неферменти-
рующие грамотрицательные бактерии проявляли чувствительность 
к амикацину, меропенему, фторхинолонам, цефазолину и в меньшей 
степени к карбенициллину, азлоциллину, пиперациллину. 

Таким образом, наиболее эффективными препаратами для эм-
пирической антибактериальной терапии трофических язв венозной 
этиологии являются аминогликозиды 3 поколения (амикацин), це-
фалоспорины 2–3 поколения, карбапенемы (меропенем), фторхино-
лоны (ципрофлоксацин).
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