
МЕТОДЫ ПЛАЗМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ В ВЕТЕРИНАРНОЙ ТРАВМАТОЛОГИИ 

 

В рамках этой статьи мы решили сконцентрироваться на такой проблеме, как 

лечение травматологических патологий у крупных домашних животных. Специфика 

ветеринарной помощи в данной области такова, что есть существенные отличия от 

медицины человека (они же дополнительные сложности). Особенности психологии и 

поведения животных (в первую очередь крупных домашних и сельскохозяйственных 

животных) таковы, что они достаточно часто травмируют себя, и травмы эти могут быть 

совершенно ужасны. Эти же особенности поведения осложняют помощь травмированным 

животным (хирургию, обработку ран, перевязки и т.д.).  

 

 

Вторая существенная проблема – не для кого из ветврачей и владельцев животных 

не секрет, что мы живем в эпоху кризиса антибиотиков. Многие представители патогенной 

микрофлоры выработали лекарственную устойчивость. К тому же, даже тогда, когда 

антибиотики можно использовать, увлекаться ими не получается в силу множества 

побочных эффектов, которые могут возникнуть у животных. Характерный пример таких 

неприятных последствий приема антибиотиков  – гибель микрофлоры, необходимой для 

правильного пищеварения лошадей, как следствие, колики и угроза гибели лошади.  

Таким образом, нужно было разработать такую технологию, которая была бы 

удобна в применении для ветеринарного врача и владельцев животных, а это значит 

– быстро, неинвазивно и эффективно позволяла бы провести:   

 санацию инфицированных длительно незаживающих повреждений кожи и мягких 

тканей 

 санацию зон и полостей с хроническими очаговыми инфекциями (хронизация 

инфекций тоже очень существенная проблема) 

 лечение кожных заболеваний, вторично осложненных инфекциями 

Такая технология появилась у нас в стране. Это терапия, основанная на использовании 

методов Плазменной медицины. Попробуем  разобраться, в чем суть этих методов. Плазма 

- это состояние вещества, которое может быть достигнуто в результате действия 

управляемого электрического разряда. Специалистам знакомо действие 

высокотемпературной плазмы. Оно уже применяется широко в промышленности и 



медицине, - в хирургии на основе высокотемпературной плазмы работает плазменный 

скальпель-коагулятор.  В результате действия управляемого электрического разряда мы 

можем получить так называемую холодную плазму. Почему нам интересна именно 

холодная плазма?  Сравнительно недавно сначала физики, а потом уже и биологи с 

медиками обнаружили крайне интересное явление, воздействие холодной плазмы (а ее 

температура не превышает 37-400 С) на биологические объекты. Учеными было показано, 

что при действии плазменного разряда генерируются активные формы кислорода и азота. 

Вот благодаря им, а еще можно учесть действие электромагнитных полей и ультрафиолета 

мы получаем крайне интересные эффекты при аппликации холодной плазмы на 

биологические объекты (бактерии, грибы, вирусы, живые клетки и ткани). 

 

 

В плане практического применения этих открытий первое, что стало важным, это 

что холодная плазма является крайне эффективным антимикробным агентом. Показано, 

что плазменное воздействие эффективно убивает синегнойную палочку, золотистый 

стафилококк, патогенные грибы, вирусы и др. представителей вредоносной микрофлоры. 

Продолжением темы являются данные о способности холодной плазмы ускорять процесс 

образования кровяного сгустка, т.е. гемостатический эффект. В ветеринарной медицине 

этот эффект используется при обработке повреждений кожи и подлежащих мягких тканей, 

а также в хирургии паренхиматозных органов. 

Причем, так как плазма холодная, мы можем не только обрабатывать, обеззараживать 

какие-то медицинские изделия, но и работать непосредственно с живой тканью (санировать 

раны, использовать этот подход для борьбы с патогенной микрофлорой в гинекологии, 

отоларингологии, стоматологии и др.)  

Другое направление применения технологий холодной плазмы связано с биологическим 

действием оксида азота.  Метод NO-терапии раневой, воспалительной, сосудистой и другой 

патологии является новым словом в медицине.  Основой в методе является экзогенный 

оксид азота плазмохимического генеза, который содержится в низкотемпературных 

газовых потоках (до 20° С), генерируемых из атмосферного воздуха. Лечебная 



эффективность экзогенного оксида азота (NO)  основана на свойствах открытого в конце 20 

века эндогенного NO  как полифункционального физиологического регулятора.  Это 

свойство лежит в основе влияния холодной плазмы на ускорение и увеличение 

эффективности тканевой регенерации. Т.о. все эти эффекты плазмы делают возможным 

использовать установки, генерирующие холодную плазму, в качестве эффективных 

корректоров тканевой регенерации при реконструкции сложных (глубоких, 

инфицированных) дефектов кожи и мягких тканей, при лечении незаживающих ран, 

ожогов, трофических язв.  

 

Одним из наиболее перспективных применение холодной плазмы (CAP) является 

терапия рака. В доклинических исследованиях эффективность холодной плазмы  показана 

для различных типов рака, таких как рак легких, мочевого пузыря, молочной железы, 

головного мозга и кожи. И в пробирке, и в естественных условиях показано, что холодная 

плазма избирательно убивают раковые клетки. Было показано, что: холодная плазма 

избирательно уничтожает в срок от нескольких часов до нескольких дней раковые клетки в 

in vitro (в пробирке) без повреждения нормальных клеток, происходит значительное 

снижение размера опухоли в естественных условиях. Два наиболее известных эффекта 

холодной плазмы это индуцированный действием плазмы апоптоз (программированная 

смерть) раковых клеток и уменьшение скорости их миграции могут иметь важное значение 

в лечении рака, путем локализации пораженного опухолью участка ткани и уменьшения 

развития метастазов. 

Был сконструирован и испытан портативный прибор, легкий в использовании и, 

относительно, не дорогой в исполнении. Так как в основе действия прибора - воздушная 

плазма атмосферного давления, то не используются громоздкие и сложные в эксплуатации 

баллоны с газом (некоторые типы приборов работаю на аргоне, например). Пробор состоит 

из блока питания, с которым гибким проводом соединена ручка- излучатель плазменного 

разряда.  

 Когда конструкция прибора была доведена до оптимального состояния, а также 

проведены тесты на культурах клеток, было проведено ограниченное клиническое 

исследование с реальными травматологическими патологиями. Клинический пример: 



лошадь с обширной длительно незаживающей раной в дистальном отделе конечности (ко 

времени обращения заживление не наступало больше 2 месяцев, рана была инфицирована). 

Раз в неделю пациенту проводили обработку раны с помощью плазменного генератора. 

После первого раунда плазменной терапии удалось очистить рану от инфекции, в 

результате второго и третьего – уменьшить площадь раны и добиться полного заживления. 

  

 

Исходя из вышесказанного, каковы перспективы использования технологий Плазменной 

медицины в ветеринарии?  

- Быстрое и эффективное лечение  длительно незаживающих ран (в том числе, 

больших по площади скальпированных и инфицированных) 

- Санация зон и полостей с хроническими очаговыми инфекциями (мягкие 

ткани, роговица, ухо/горло/нос, пазухи, пародонт, мочеполовые органы) 

- Лечение кожных болезней различного генеза, вторично осложненных 

инфекциями 

- Снижение активности роста опухолей кожи и слизистых оболочек, саркоидов и 

«дикого мяса» (у нас уже есть некоторые предварительные данные в этой 

области) 

Заканчивая разговор о холодной плазме, мы надеемся на то, что полезные научные 

разработки будут быстрее внедрены в практику. А также на то, что ветеринарные врачи не 

будут глухи к информации о новых технологиях. Ведь только применение вместе с 

традиционными подходами новых малоинвазивных, но в тоже время эффективных 

технологий в лечении сможет повысить уровень ветеринарного врача, расширить 

возможности оказываемой им врачебной помощи. А это, в свою очередь, повысит качество 

жизни и людей, и животных, которые нуждаются в этой помощи. 

 


