
29

Литература
1. Кошелев, Ю. А. Сухой безалкогольный напиток: Патент 

№ 2494653. RU, МПК7 A23L 2/52, A23L 2/56, A23L 2/60 / Ю. А. Коше-
лев, А. С. Залесов; заявка № 2011142583/13; патентообладатель: ЗАО 
«Алтайвитамины». – заявл. 20.10.2011; опубл. 10.10.2013 // Государ-
ственный реестр изобретений Российской Федерации. – 2013.

2. Костин, О. Г. Безалкогольный напиток (варианты): Патент 
№ 2422052. RU, МПК7 A23L 2/38 / О. Г. Костин; заявка 
№ 2009118121/13; патентообладатель: О. Г. Костин. – заявл. 12.05.2009;
опубл. 27.06.2011 // Государственный реестр изобретений Российской 
Федерации. – 2011.

3. Бобылев, С. В. Безалкогольный напиток: Патент № 2202257.
RU,МПК7 A23L 2/00, A23L 2/02, A23L 2/38, A23L 2/52 / С. В. Бобылев; 
заявка № 2001107551/13; патентообладатель: ООО «ФКПЧФ Бо-
бимэкс тм». – заявл. 22.03.2001; опубл. 20.04.2003 // Государственный 
реестр изобретений Российской Федерации. – 2003. 

4. А. Н. Батян, В. В. Литвяк, В. С, Рыжкова, В. А. Кравченко 
Инновационный способ получения экологичной воды // Сахаровские 
чтения 2018 года: экологические проблемы XXI века: материалы 
18-й научной конференции, 17-18 мая 2018 г., г. Минск, Республика 
Беларусь: в 3 ч / Междунар. Гос. экол. ин-т им. А. Д. Сахарова Бел. гос.
ун-та; редколл.: А. Н. Батян и [и др.]; по ред. д-ра ф.-м. н., проф. 
С. А. Маскевича, д-ра с.-х. н., проф. С. С. Позняка. –Минск: ИВЦ Мин-
фина, 2018. – Ч. 1. – С. 205- 207.

ОЗОН КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР 
В ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ

Билецкая Е. С., Тоистева Д. А., Зинчук В. В.
Кафедра нормальной физиологии

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
г. Гродно

Актуальность.Озон – важная часть биосферы: до 90% его со-
держится в стратосфере, 10% – в тропосфере, что особо важно для
защиты от жесткого ультрафиолетового облучения, формирования
парникового эффекта, окислительного потенциала среды [1].
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Однако кроме экологического фактора, он относится и к сред-
ствам практической медицины, обладая разнообразием лечебных
эффектов.

Фармакологическая терапия в ряде случаев имеет негатив-
ные последствия, что определяет интерес к альтернативным неме-
дикаментозным методам лечения, в частности к озонотерапии,
нашедшей в последние годы широкое применение в клинической
практике. Озон (О3) обладает большим разнообразием физиологи-
ческих эффектов, в том числе влияет на систему крови.
Воздействие озоно-кислородной смесью с концентрацией озона
10-100 мкг/л на кровь собак обуславливало выраженное увеличе-
ние уровня напряжения кислорода [2]. Установлено, что инкуба-
ция озона в интервале доз 1-3 мг/л с эритроцитарной массой при-
водит к увеличению содержания АТФ и 2,3-дифосфо-глицерата
(2,3-ДФГ), в то время как высокие концентрации озона (5-11 мг/л)
не вызывают подобного эффекта [3]. При введении крысам после
кровопотери отмытых эритроцитов (0,5 мл) и озонированного
физиологического раствора (2 мл с концентрацией озона 2 мг/л),
происходит увеличение электрофоретической подвижности крас-
ных клеток крови, улучшаются реологическое состояние крови и
микроциркуляция, что позволяет оптимизировать процесс транс-
порта кислорода в ткани [4].

Использование озона демонстрирует широкую вариабель-
ность эффектов его применения, что может быть обусловлено осо-
бенностью реализации этого воздействия, различием в дозах и
условиях, в которых он вводится. Активация метаболизма орга-
низма наблюдается даже при введении очень низких доз озона,
которое сопровождается повышением содержания в крови свобод-
ного и растворенного кислорода, интенсификацией активности
ферментов, катализирующих аэробные процессы окисления угле-
водов, липидов и белков с образованием энергетического субстрата
АТФ. Озон обладает выраженным противогипоксическим эффек-
том, который объясняют улучшением реологических свойств
крови, повышенной отдачей оксигемоглобином кислорода тканям
и увеличением скорости микроциркуляции.

В организме сродство гемоглобина к кислороду (СГК)
в значительной степени определяет диффузию кислорода из
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альвеолярного воздуха в кровь, а затем на уровне капилляров –
в ткань. Сдвиг СГК вправо направлен на компенсирование кисло-
родной недостаточности, а в условиях окислительного стресса,
когда нарушена утилизация кислорода тканями, влияет на актив-
ность процессов свободнорадикального окисления. Имеются еди-
ничные работы о непосредственном эффекте озона на СГК. Так,
воздействие озоном (1 или 3 промилей) на кровь не изменяло
доставку кислорода, включая СГК и концентрацию 2,3-ДФГ в
эритроцитах [5]. Однако в исследовании пациентов с перифериче-
ской окклюзией артерий озонированная аутогемотрансфузия (ре-
инфузии 100 мл аутологичной крови, предварительно подвергну-
той воздействию O3 в течение 10 мин) повышало значение р50станд,
а уровень 2,3-ДФГ существенно не менялся [6]. Использование
озона в опытах in vitro (концентрация 6,5; 13; 26; 78 мкг/л) с кро-
вью, взятой от пациентов с облитерирующим атеросклерозом со-
судов (стадия II-IV по классификации Фонтане) и сахарным диа-
бетом второго типа, приводит к снижению СГК [7]. Применение
данного фактора при кровопотере у крыс ведет к росту активности
Na+/K+-АТФазы, что обусловлено развитием компенсаторных
процессов за счет роста концентрации 2,3-ДФГ, уменьшающей
СГК, а также за счет снижения концентрации АТФ [8]. Можно
предположить, что отмечаемый в ряде работ положительный кли-
нический эффект озонотерапии обусловлен, как это наблюдалось
в наших опытах, сдвигом кривой диссоциации оксигемоглобина
вправо, способствующим улучшению потока кислорода в ткани.

Выявленный нами эффект озона на СГК реализуется как
непосредственно через вклад в функционирование систем ци-
стеин/цистин и L-аргинин-NO, так и через модификацию функци-
ональных свойств гемоглобина. Газотрансмиттер NO является ал-
лостерическим эффектором СГК: инкубация крови с донором NO
(нитрозоцистеином) приводит к левостороннему сдвигу кривой
диссоциации оксигемоглобина. Газотрансмиттеры представляют
собой класс физиологически активных веществ, выполняющих в
клетках сигнальную функцию и с высокой специфичностью участ-
вующих в межклеточной и внутриклеточной коммуникации. Взаи-
модействие NO и H2S имеет значение для модификации СГК через
образование различных дериватов гемоглобина, модулирование
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внутриэритроцитарной системы формирования кислородсвязыва-
ющих свойств крови, а также опосредованно, через системные ме-
ханизмы формирования функциональных свойств гемоглобина.
Наблюдаемый рост газотрансмиттеров (NO, H2S), отмечаемый в
наших опытах, несомненно, вносит вклад в изменение кисло-
родтранспортной функции крови.

Нами установлено, что инкубация крови с озонированным
физиологическим раствором в диапазоне концентраций от 2 до
10 мг/л обуславливает изменение кислородтранспортной функции
крови, проявляющееся в увеличении рО2, SO2и уменьшении СГК,
выраженность которых усиливается с увеличением концентрации
озона. Действие данного фактора увеличивает содержание таких
газотрансмиттеров, как NO и H2S, что имеет значение для модифи-
кации кислородсвязывающих свойств крови. Очевидно, противо-
гипоксическое действие озона реализуется через механизмы,
изменяющие кислородтранспортную функцию крови.

Обладая высокой реактогенной способностью, озон активно
вступает в реакции с разными биологическими объектами, в том
числе с мембранными структурами клетки, которые выступают
в роли основной мишени его физиологического действия.
При введении даже очень низких доз озона наблюдается активация
метаболизма, который сопровождается повышением содержания
в крови свободного и растворенного кислорода. На основании
проведенных экспериментов выяснено, что использование озони-
рованной эритроцитарной массы при ее трансфузии крысам
стимулирует антиоксидантную систему в клетках в ответ на уси-
ление активации процессов перекисного окисления липидов
(ПОЛ) [9]. Однако до сих пор не изучены механизмы действия
озона в организме при разных состояниях, в частности на генера-
цию свободных радикалов, образующихся при озонировании
изотонического раствора 0,9% NaCl.

Известна способность озона активировать процессы ПОЛ в
ходе окисления биологических субстратов, что по механизму об-
ратной связи стимулирует механизмы антиоксидантной защиты
организма. Отмечающиеся нарушения динамического равновесия
при воздействии высоких концентраций озона вызывают развитие
оксидативного стресса, тогда как при низких концентрациях это
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не приводит к росту образования свободных радикалов [10].
В ответ на введение первых доз озона наблюдается некоторое
увеличение свободнорадикальных процессов, а при дальнейшем
добавлении данного газа в тканях и органах происходит повыше-
ние прежде всего активности антиоксидантных ферментов супе-
роксиддисмутазы, каталазы и глутатитонпероксидазы, что свиде-
тельствует об активизации антиоксидантной системы организма.
Предполагается, что оптимизация про- и антиоксидантных систем
на фоне введения озона происходит за счет повышения активности
антиоксидантных ферментов (супер-оксиддисмутазы, каталазы,
глутатионпероксидазы), как это наблюдалось в наших опытах.
Кроме того, он воздействует на кислородозависимые процессы
организма: способен стимулировать энергетический обмен путём
оптимизации утилизации кислорода, энергетических субстратов
в энергопродуцирующих системах, повышать энергетическую
эффективность тканевых окислительных процессов, отмечается
интенсификация активности ферментов, катализирующих аэроб-
ные процессы окисления углеводов, липидов и белков с образова-
нием энергетического субстрата АТФ. В наших исследованиях вы-
явлено, что инкубация крови с озонированным изотоническим
раствором хлорида натрия в диапазоне концентраций от 2 до
10 мг/л обуславливает изменения прооксидантно-антиоксидант-
ного баланса крови, проявляющиеся увеличением уровня ДК,
МДА в эритроцитарной массе, а также ростом активности каталазы,
концентраций ретинола и α-токоферола. Выраженность данного
эффекта наиболее значима при концентрации озона 6 и 10 мг/л.

Можно предположить, что в выявленном нами эффекте
озона участвует и сдвиг кривой диссоциации оксигемоглобина
вправо, способствующий улучшению потока кислорода в ткани.
В условиях окислительного стресса при нарушении утилизации
кислорода тканями активизируются процессы свободнорадикаль-
ного окисления.

Выводы. Таким образом, анализ литературных данных и
собственные исследования свидетельствуют о том, что такой эко-
логический фактор, как озон, может оказывать воздействие на ряд
физиологических функций организма, в частности на кислородза-
висимые процессы.
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