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ГИНЕКОЛОГИЯ

ПП
о данным литературы, отмечается неуклонный
рост воспалительных процессов придатков матки
у женщин. С 1993 по 2003 годы частота воспали$

тельных заболеваний придатков матки (ВЗПМ) увеличилась в
1,6 раза – с 5,12 до 7,79 на 1000 женщин фертильного возрас$
та; среди подростков$девушек 16–17 лет заболеваемость
сальпингоофаритами увеличилась с 5,88 до 17,89, т.е. возрос$
ла в 3 раза. Отмечено, что за последние годы резко возросла
частота бессимптомных и субклинических форм воспали$
тельного процесса гениталий [1].

Диагностику, прогнозирование течения воспалительного
процесса и подходы к лечению больных с воспалительными
заболеваниями придатков матки нельзя в настоящее время
считать удовлетворительными. На сегодняшний день в усло$
виях женской консультации пользуются следующими рутин$
ными методами: сбор анамнеза, бимануальное исследование,
лабораторные данные, УЗИ. Все это позволяет, как правило,
диагностировать острые процессы. Однако с помощью этих
исследований в полной мере трудно прогнозировать течение
хронического заболевания. В настоящее время у врачей$
практиков отсутствуют простые и дешевые скрининг$прог$
ностические тесты. В то же время прогрессирование хрони$
ческого процесса может привести к инвалидизации, беспло$
дию, потере репродуктивной функции [2]. Таким образом,
воспалительные заболевания внутренних половых органов у
женщин остаются важной не только медицинской, но и соци$
ально$экономической проблемой, поэтому их своевременная
диагностика и патогенетически обоснованное лечение с пос$
ледующей максимально объективной оценкой его эффектив$
ности и сегодня являются весьма актуальными.

Целью нашей работы явилось усовершенствование оцен$
ки течения и эффективности проводимого лечения больных с

воспалительными процессами придатков матки путем опре$
деления ферментов антиоксидантной системы.

Нами было обследовано и пролечено 300 пациенток с вос$
палительными заболеваниями внутренних половых органов в
возрасте от 17 до 37 лет. Средний возраст пациенток в груп$
пах составил 23,75±1,25 лет. 

Все женщины были разделены на 4 группы в зависимости
от стадии и характера воспалительного процесса: I группа –
женщины с острым сальпингоофоритом; II группа – с обост$
рением хронического сальпингоофорита; III группа – с хро$
ническим сальпингоофоритом вне обострения; IV группа –
контрольная (здоровые женщины – ни в анамнезе, ни при
обследовании не было ВЗПМ).

Обследование проводилось при поступлении в стационар,
а также после выписки из стационара в первые дни очередно$
го менструального цикла.

Диагноз ставился на основании комплексного обследова$
ния больных: сбора анамнестических данных, а также ре$
зультатов клинических, биохимических, микробиологичес$
ких и инструментальных методов исследования. Материалом
для исследования служила менструальная кровь.

Наряду с общепринятыми клиническими и биохимически$
ми методами с целью определения интенсивности свободно$
радикального окисления в венозной крови определялась кон$
центрация одного из конечных его продуктов – каталазы –
по методу Баха и Зубковой. Исследования проводились ме$
тодом титрования растворов, титровалась перекись водоро$
да, которая не разлагается каталазой. Количественное опре$
деление каталазы в крови сводилось к определению «ката$
лазного числа». Каталазным числом называется количество
миллиграммов Н2О2, которое разлагается 1 микролитром ис$
следуемой крови.
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Известно, что в этиологии воспалительных процессов в
организме основная роль принадлежит дестабилизации кле$
точных мембран, ведущим механизмом которой являются
процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ) [4,9,10].

Как показали результаты исследований, воспаление
женских половых органов сопровождается интенсификаци$
ей свободно$радикального окисления липидов. Об этом сви$
детельствует статистически достоверное снижение содер$
жания каталазы в менструальной крови по сравнению с
контролем (4,54±0,13 ед. (р<0,05) при поступлении женщин в
стационар.

Так, исходное среднее значение каталазного числа у
женщин 1$й группы (острый сальпингоофорит) составило в
менструальной крови 1,3±0,06 ед., что может быть как ре$
зультатом накопления продуктов ПОЛ в клетке в ходе раз$
вития воспаления, так и резкого повышения проницаемос$
ти мембран, сопровождающим острый воспалительный
процесс. Во 2$й группе (обострение хронического сальпин$
гоофорита) каталазное число было 0,3±0,23 ед., такое рез$
кое снижение значения каталазы свидетельствует об исто$
щении антиоксидантной защиты и может рассматриваться
как нарушение нормального функционирования внутрик$
леточных систем регулирования метаболизма. В 3$й группе
(хронический сальпингоофорит в стадии ремиссии) ката$
лазное число также было снижено и равнялось 0,98±0,12
ед., что указывает на недостаточность резервных сил орга$
низма для коррекции содержания продуктов ПОЛ и может
расцениваться как незавершенность патологического про$
цесса. При этом не исключена возможность нового рециди$
ва заболевания. 

После проведенного лечения у пациенток I группы конце$
нтрация каталазы в менструальной крови повысилась с
1,3±0,06 ед. до 3,31±0,16 ед., II группы – с 0,3±0,23 ед. до
1,1±0,14 ед., III – с 0,98±0,12 ед. до 1,0±0,11 ед. (во всех груп$
пах р<0,05). Сниженное значение каталазы к моменту окон$
чания стационарного лечения у больных II и III групп по

сравнению с контролем свидетельствует о сохранении напря$
жения в системе антиоксидантной защиты и может расцени$
ваться как незавершенность патологического процесса, тре$
бующего проведение антиоксидантной терапии в постгоспи$
тальном периоде для предупреждения рецидива заболевания. 

Полученные данные свидетельствуют о наличии у боль$
ных с ВЗПМ серьезных нарушений в антиоксидантной систе$
ме (АОС). Это подтверждает имеющиеся сведения о состоя$
нии ПОЛ и АОС у больных с различными воспалительными
заболеваниями [3]. 

Таким образом, для оценки состояния ПОЛ при воспали$
тельных заболеваниях придатков матки и для оценки прогно$
за течения воспалительного процесса мы рекомендуем опре$
делять концентрацию каталазы в менструальной крови. Оп$
ределение каталазного числа можно использовать как прог$
ностический тест в условиях женской консультации. Тест яв$
ляется доступным, экономически выгодным, эффективным,
позволяет производить оценку течения хронических воспа$
лительных заболеваний придатков матки, прогнозировать и
диагностировать обострения процесса, а также оценивать
результат проведенного лечения у больных с рассматривае$
мой патологией. Контроль эффективности противовоспали$
тельной терапии следует проводить после выписки из стаци$
онара в первые дни очередного менструального цикла.
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