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подтвержден. Рецидивов заболевания, а также повторных поступлений в 
стационар не было при сроках наблюдения до 1,5 года.  

Выводы. Применение метода тотальной сосудистой изоляции позволяет 
значительно снизить интраоперационную кровопотерю, а также дает возможность 
осуществить более «смелый» подход к удалению эхинококковых кист печени 
особенно при инвазии их в крупные сосуды печени, что в свою очередь позволяет 
избежать обширных резекций и улучшить результаты лечения.
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Summary 

SEGMENTARY LIVER RESISSION 
ON ECHINOCOCCOSIS WITH THE USE OF TOTAL VASCULAR 

INSULATION
Belyuk K., Kazakevich P., Brukhanskaya Yu.  
Grodno State Medical University, Belarus, Grodno 

The article presents our experience in applying the method of total vascular 
isolation for segmental resection of an echinococcal liver cyst. 

ВОЗМОЖНЫЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ
ОЗОНА НА ОРГАНИЗМ

Билецкая Е.С.
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно

biletskaya.e@inbox.ru

Введение. Среди множества немедикаментозных методов лечения 
особый интерес вызывает озонотерапия. Озон является особой аллотропной 
формой кислорода, которая проявляет себя, как более сильный окислитель [1]. 
Он обладает высоким сродством к двойным связям биоорганических 
соединений. Попадая в кровь, эта молекула мгновенно реагирует с моно- и 
полиненасыщенными жирными кислотами, ароматическими аминокислотами и 
пептидами, содержащими SH-группы. Окислительная химическая 
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модификация жирных кислот, образующихся в результате озонолиза 
мембранных фосфолипидов, становится эффективным инициатором 
перестройки плазматической мембраны и клетки в целом, что и является одним 
из основных звеньев озонотерапии [2].

Целью данного исследования является анализ возможных 
физиологических механизмов действия озона на организм.

Эта особая форма кислорода оказывает непосредственное действие на 
показатели активности процессов перекисного окисления липидов, в связи с 
попаданием в организм активных форм кислорода, азота и активации 
свободнорадикального окисления. В ответ на введение различных доз озона 
происходит увеличение уровней диеновых конъюгатов, малонового 
диальдегида и шиффовых оснований на фоне достоверных вариаций 
каталазной, супероксиддисмутазной активности. Повышается общая 
антиоксидантная активность плазмы за счёт роста в ней концентрации 
липопротеидов, церулоплазмина, альбумина, серотонина, инсулина [3]. Особый 
интерес представляют эффекты озона, которые он оказывает на про- и 
антиоксидантные системы организма, а также на кислородзависимые процессы. 

Имеются сведения о влиянии озона на биохимические процессы, 
происходящие в эритроцитах, которые являются удобной моделью для 
изучения. Введение даже относительно малого его количества сопровождается 
повышением содержания в крови свободного и растворенного кислорода. 
Отмечается быстрая интенсификация ферментов, катализирующих аэробные 
процессы окисления углеводов, липидов и белков с образованием 
энергетического субстрата АТФ [4]. В частности, для поддержания 
равновесного соотношения окисленной и восстановленной форм глутатиона и 
других антиоксидантов, в клетке активизируется пентозофосфатный путь, 
способствующий усилению метаболизма глюкозы, повышению уровня 
глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, накоплению восстановленного НАДФ-Н2 [5]. 
При введении озона в организм пациента в эритроцитах активируется 
дополнительный шунт, сопровождающийся повышением уровня 2,3-
дифосфоглицерата. Образование этого продукта влияет на 
кислородтранспортную функцию крови, улучшая отдачу кислорода 
оксигемоглобином тканям. 

Взаимодействие озона с моно- и полиненасыщенными жирными 
кислотами и липопротеидами клеточных мембран с образованием в липидном 
бислое озонидов изменяют структуру и функцию клеточной мембраны. 
Снижается вязкость липидного слоя, повышается индекс насыщенных жирных 
кислот, эластичность и деформабельность цитоплазматической мембраны, 
возрастает активность антиоксидантной системы, которая оказывает сильное 
влияние на снижение цитотоксичности. Восстановление оптимальной формы 
эритроцита и увеличение пластичности улучшают реологию крови и 
периферическую гемодинамику [6]. Физиологические эффекты, получаемые в 
результате озонотерапии, связаны с образованием в организме физиологически
активных продуктов озонолиза, которые за счет триггерного механизма 
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запускают каскады биохимических процессов, корригирующих патологические 
нарушения [7].

Однако, не смотря на широкое распространение озонотерапии и 
активного исследования использования озона в медицине, многие механизмы 
действия и эффекты его воздействия остаются до сих пор не изученными и не 
имеют под собой необходимой и достаточной доказательной научной базы. До 
сих пор спорными являются вопросы, касающиеся терапевтических 
концентраций, основанных на сравнении отношения вводимого озона к 
количеству взаимодействующих с ним биологических субстратов и 
малоизученных переходных соединений. Не раскрыты механизмы данного 
взаимодействия. 

Выводы. Учитывая токсическое действие озона и побочных продуктов 
озонотерапии на различные физиологические системы, реализующиеся через 
активацию процессов свободнорадикального окисления, представляется 
целесообразным изучение состояний кислородзависимых процессов при 
воздействии данным фактором.
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Summary 

POSSIBLE PHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF ACTION 
OF OZONE ON THE BODY  

Biletskaya E.S. 
Grodno state medical University 

The article discusses the possible physiological mechanisms of action of ozone 
on the body. Effects of its influence are achieved due to improved oxygen-transport 
function, blood rheology, peripheral hemodynamic, activation and optimization of 
pro- and antioxidant protection and a wide range of other homeostatic responses. 
However, it should be noted that still controversial issues exist regarding the 
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therapeutic concentrations of ozone, development and optimization of methods of its 
introduction, the stability of ozone as the carrier, and valid time of its exposure. The 
relevance of the study of this problem is particularly actual, given the toxic effect of 
ozone and byproducts of ozone therapy on various physiological systems. 

ВИДОВОЙ СОСТАВ МИКРООРГАНИЗМОВ В ОЧАГАХ 
ПАПУЛО-ПУСТУЛЁЗНОЙ ФОРМЫ РОЗАЦЕА

Богалейша В.Н., Кривко К.И., Приходько В.С., Ярмолик Е.С.
Гродненский государственный медицинский университет, г.Гродно

yarmolikes@mail.ru

Введение. Розацеа – хроническое, воспалительное, рецидивирующее
заболевание преимущественно кожи лица, характеризующееся папуло-
пустулезными высыпаниями. Этиопатогенетические аспекты розацеа до сих
пор остаются невыясненными. Некоторые авторы выделяют влияние условно-
патогенных и патогенных микроорганизмов, а также клеща железницы
D.folliculorum. В связи с повышением температуры кожи в области
локализации очагов из-за приливов крови создаются благоприятные условия
для размножения условно-патогенных гноеродных микроорганизмов, что
может явиться одной из причин поддержания воспалительного процесса. По
данным Н.А. Иконниковой (2005), у 75,2% пациентов с эритематозной формой
розацеа обнаруживался Staphylococcus epidermidis, а у 63,1% с папуло-
пустулезной – Staphylococcus haemolyticus. Другие авторы не смогли доказать
этиологическую роль бактерий в возникновении и сохранении угревых
высыпаний.

Цель исследования. Определение наличия гноеродных бактерий и их
чувствительности к антибиотикам с помощью исследования кожных покровов в
области локализации пустул, а также содержимого последних.

Материалы и методы. Исследования проведены у 86 женщин в возрасте
от 18 до 68 лет с розацеа, обратившихся в УЗ «Гродненский областной
клинический кожно-венерологический диспансер». Критерии включения
пациентов в исследование: информированное согласие пациента на
медицинское вмешательство и соблюдение указаний врача; способность
выполнять рекомендации; женский пол; возраст старше 18 лет; папуло-
пустулезная форма розацеа (L71); стадия обострения; отсутствие
сопутствующих заболеваний в фазе обострения, требующих постоянной
медикаментозной терапии; отрицательный тест на беременность.

Забор материала для микробиологического исследования проводили с 
поверхности кожи в области локализации пустул стерильным тампоном, 
который помещали в транспортную среду, после чего область кожи 
обрабатывали 2% водным раствором хлоргексидина и пустулу вскрывали 
стерильным скарификатором. Содержимое пустул отбирали другим 
стерильным тампоном. Материал доставляли в бактериологическую 
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