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ВВ
оспалительные заболевания внутренних половых
органов у женщин занимают ведущее место в струк�
туре гинекологической патологии, оставаясь важ�

ной медицинской, социальной и экономической проблемой,
поэтому их своевременная диагностика и патогенетически
обоснованное лечение с последующей оценкой его эффек�
тивности и сегодня являются весьма актуальными. Несмотря
на внедрение современных диагностических и лечебных тех�
нологий, за последние 10–15 лет отмечен рост числа воспали�
тельных заболеваний органов малого таза, особенно сексу�
ально�трансмиссионных. [1,3]

Процессы ПОЛ биологических мембран играют важную
роль в поддержании внутренней среды и обеспечении жизне�
деятельности организма. Современные условия среды обита�
ния человека резко повысили уровень радикально�образую�
щихся процессов в организме. В зависимости от интенсивно�
сти и длительности действующих на организм факторов, из�
менения в регуляции реакций ПОЛ могут носить обратимый
характер с последующим возвращением к норме, приводить к
переходу на другой уровень авторегуляции; некоторые из
воздействий разобщают этот механизм саморегуляции и,
следовательно, приводят к невозможности осуществления
регуляторных функций [2].

Антиоксиданты приобрели важное значение в медицине в
связи с их способностью ингибировать ПОЛ, стабилизиро�
вать структуру и функции мембран клеток, и тем самым со�
здавать оптимальные условия для гомеостаза клеток и тка�
ней при самых разнообразных чрезвычайных воздействиях
патогенных факторов на организм.

Несмотря на значимость антиокислительной системы
защиты в этиологии, патогенезе, диагностике и лечении не�
специфических воспалительных заболеваниях внутренних
половых органов женщин до настоящего времени широко�
масштабного исследования ее роли не проводилось. Изуче�
ние данного вопроса открывает новые возможности в гине�
кологии.

Наиболее доступным и адекватным для оценки воспали�
тельного процесса в придатках матки объектом исследования
представляется менструальная кровь, куда каталаза попада�
ет непосредственно из отторгающейся ткани. Образец для
анализа может самостоятельно получить каждая женщина
репродуктивного возраста.

Проведено изучение активности фермента антиокси�
дантной системы менструальной крови у больных 4 групп (I
группа – женщины с острым сальпингоофоритом, II группа
– женщины с обострением хронического сальпингоофорита,
III группа – женщины с хроническим сальпингоофоритом
вне обострения, IV группа – контрольная, здоровые женщи�
ны) в динамике заболевания. Наиболее выраженные измене�
ния активности каталазы менструальной крови мы отметили

у больных всех групп до начала лечения при поступлении в
стационар. У больных с острым сальпингоофоритом актив�
ность каталазы была в 3,5 раза ниже, в сравнении с группой
контроля (4,54±0,13 ед. р < 0,05). В это же время у пациентов
с хроническим аднекситом в стадии обострения и ремиссии
наблюдалось снижение каталазного числа в 15,1 и 4,6 раз со�
ответственно. После проведенного лечения наблюдалось
увеличение каталазного числа в 2,5 раза у больных с острым
ВЗПМ, что указывает на эффективность проводимой тера�
пии. У женщин с хроническим аднекситом в стадиях обост�
рения и ремиссии увеличение каталазного числа происходи�
ло в 3,7 и в 1,02 раз соответственно, что указывает на труд�
ность в лечении хронических процессов, возможность реци�
дивирования его, необходимость длительной антиоксидант�
ной терапии в амбулаторных условиях на постгоспитальном
этапе для предупреждения рецидива заболевания. В процес�
се нашего исследования выявлена полная достоверность ка�
талазного числа менструальной крови, что дает возмож�
ность использовать в диагностике наиболее щадящий метод
определения каталазы менструальной крови. Используя
предложенный нами способ, практическая гинекология по�
лучает доступный, безболезненный и неинвазивный метод
диагностики.

Таким образом, на основании сопоставления анализа
каталазного числа в менструальной крови в исследуемых
группах выявлены критерии дифференциальной диагности�
ки острых и хронических воспалительных процессов и пред�
ложен новый способ, суть которого заключается в том, что
при значении каталазы от 1,1 ед. до 3,4 ед. диагностируются
острые воспалительные заболевания внутренних половых
органов женщин, при каталазном числе ниже 0,6 ед. – обо�
стрение хронических, при значении от 0,7 ед. до 1,0 ед. –
хронические воспалительные заболевания в стадии ремис�
сии. У здоровых женщин каталазное число находится в пре�
делах 3,5– 5,0 ед.
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