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АА
ктуальность темы поиска но�
вых, эффективных способов
лечения хронических цервици�

тов обусловлена значительным увеличе�
нием частоты воспалительных заболе�
ваний влагалища и шейки матки. Данная
патология встречается у каждой второй
пациентки, страдающей гинекологичес�
ким заболеванием. Высокая частота
хронических цервицитов объясняется
ранним началом половой жизни, нали�
чием нескольких партнеров, бесконт�
рольным применением антибактериаль�
ных препаратов. Влияние на увеличение
частоты хронических цервицитов ока�
зывает изменение общей реактивности
организма в результате нарушения кле�
точных и гуморальных звеньев иммун�
ной системы.

За счет восходящего пути инфициро�
вания хронические цервициты повыша�
ют вероятность возникновения эндомет�
ритов и сальпингоофоритов, бесплодия,
невынашивания беременности и внутри�
утробного инфицирования плода. Дан�
ная патология, ослабляя местные им�
мунные механизмы защиты, увеличивает
риск реализации онкогенного потенциа�
ла вируса папилломы человека.

Несмотря на большие возможности
медикаментозной терапии далеко не
всегда удается добиться ликвидации
воспалительного процесса, частота его
рецидивов достигает 40%. Ученые стре�
мятся повысить результативность тера�
пии за счет инновационных лекарствен�
ных средств комплексного действия,
применения иммуномодулирующих
препаратов. С этой целью используются
различные варианты рефлексо� и лазе�
ротерапии, их комбинации с ультрафи�
олетовым облучением крови и аутоим�
мунизацией, сочетания с бальнеологи�
ческими средствами, разнообразные
фитопрепараты, в т.ч. введенные в со�
став гелей, суппозиториев.

К настоящему времени накоплен до�
статочный опыт применения магнитных
полей в медицине. Известно, что дан�
ный вид физиотерапии обеспечивает
высокий биологический и лечебный эф�
фект: обезболивающее, противовоспа�
лительное, седативное, улучшающие
регенерацию, симпатолитическое дей�
ствие на вегетативную нервную систе�
му, благотворное влияние на микро�
циркуляцию, функцию эндокринных
желез, иммунитет.

Цель исследования: патогенетичес�
ки обосновать использование общей
магнитотерапии в комплексном лечении
обострения хронического цервицита и
повысить его эффективность.

Материал и методы исследования
Для выполнения поставленных в ра�

боте цели и задач было обследовано 100
пациенток с обострением хронического
цервицита.

Критерием включения в исследова�
ние было наличие обострения хроничес�
кого цервицита, вызванного условно�
патогенной микрофлорой. Критерием
исключения было наличие гонококко�
вого, хламидийного, вирусного церви�
цита.

Все обследованные женщины были
разделены на 2 группы, в зависимости
от проводимого лечения. В I (основную)
группу вошли 50 пациенток, которым с
их информированного согласия прово�
дилась общая магнитотерапия (ОМТ) на
фоне короткого курса антибиотиков, 50
больным II группы назначалось тради�
ционное лечение с применением анти�
бактериальной терапии, иммунотера�
пии, эубиотиков.
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частоты воспалительных заболеваний влага�лища и шейки матки. К настоящему времени накоплен достаточный опыт применения

магнитных полей в медицине. Цель исследования � патогенетически обосновать использо�вание общей магнитотерапии в комплексном

лечении обострения хронического цервицита и повысить его эффективность. Установлено, что при наличии у больных обострения
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В I группе средний возраст больных
составил 29,1+1,8, во II – 29,5+1,4 лет
(р>0,05). Рандомизация сравниваемых
групп осуществлялась по возрасту, со�
циальному статусу, давности заболева�
ния, сопутствующим гинекологическим
заболеваниям, экстрагенитальной пато�
логии случайным распределением боль�
ных по группам.

Процедуры общей магнитотерапии
осуществлялись на установке магнито�
терапевтической импульсной трехфаз�
ной УМТИ�3Ф «Колибри–эксперт» (за�
регистрирована в Государственном рее�
стре товарных знаков и знаков обслу�
живания РФ, Регистрационное удосто�
верение ФЗ 22а2006/3550�06 от 26 июня
2006г., сертификат соответствия РОСС
RU.АЯ74.В12849 от 31.07.2006 г.) с 3�мя
соленоидами в конфигурации «приз�
ма», создающими импульсы затухающе�
го переменного магнитного поля с вари�
ациями индукции 3,5–32 мТл и частотой
100 Гц. Процедуры длительностью
20мин проводились ежедневно в утрен�
ние часы, в физиотерапевтическом ка�
бинете. Курс общей магнитотерапии со�
стоял из 12 процедур.

Больным в течение первого дня про�
водилось обследование, затем методом
случайной выборки женщины делились
на группы и получали комплексное ле�
чение, через 1 месяц назначалось кон�
трольное обследование.

Клиническое обследование женщин
включало традиционный сбор анамне�
за и гинекологическое исследование.
При этом особое внимание уделялось
становлению менструальной функции,
наличию в анамнезе инфекций, переда�
ваемых половым путем, воспалитель�
ным заболеваниям женской половой
сферы, использованию методов кон�
трацепции. Во время гинекологическо�
го осмотра производился забор церви�
кального секрета для микроскопичес�
кого, бактериологического исследова�
ния и для определения показателей ме�
стного иммунитета, а также концент�
рации цитокинов.

Микроскопическое исследование
цервикального секрета проводили на
световом микроскопе МС�50 «Емни
Лтд». Степень выраженности лейкоци�
тоза в вагинальном и цервикальном сек�
рете оценивали как: значительный – бо�
лее 50 лейкоцитов в поле зрения, уме�
ренный – от 20 до 50 лейкоцитов в поле
зрения, в пределах нормы от 1 до 20 лей�
коцитов в поле зрения.

Иммуноферментные и молекуляр�
но�биологические методы исследования
(полимеразная цепная реакция) исполь�
зовались для исключения Chlamidia tra�
chomatis, Herpes�1,2, HPV.

Идентификация условно�патоген�
ной микрофлоры и выделение наиболее
вероятных доминирующих возбудите�
лей осуществлялись в цервикальном се�
крете. Для забора материала из церви�
кального канала после обнажения шей�
ки матки в зеркалах влагалищную часть
ее тщательно обрабатывали ватным
тампоном, смоченным стерильным фи�
зиологическим раствором. После этого
тонким ватным тампоном, осторожно
введенным в цервикальный канал, не ка�
саясь стенок влагалища, забирался ма�
териал для исследования. Материал за�
севался на плотные питательные среды.

Оценку клеточного звена иммуните�
та проводили на основе изучения коли�
чества CD3+, CD4+, CD8+, CD20+, им�
мунорегуляторного индекса (ИРИ)
CD4+/CD8+. Для иммунотипирования
клеток применяли панель монокло�
нальных антител со следующим набо�
ром: LT�DR, LT�3, LT�4, LT�8 фирмы
«Сорбент».

Гуморальный иммунитет оценивали
по содержанию в плазме IgG, IgМ, IgА
методом радикальной иммунодиффу�
зии по Манчини, единицы измерения –
г/л. Для определения количества цир�
кулирующих иммунных комплексов
(ЦИК) использовался тест по Хашкову,
основанный на способности полиэти�
ленгликоля с относительной молеку�
лярной массой 6000 а.е.м. при низких
концентрациях (не более 5,0%) преци�
питировать ЦИК. Содержание ЦИК
выражали в единицах на 1 мл. сыворот�
ки (ед./мл).

Для оценки состояния местного им�
мунитета изучалось содержание IgG,
IgA, уровня лизоцима, миелоперокси�
дазы (МПО) нейтрофилов, ИЛ�6, ИЛ�10
в цервикальной слизи.

Содержание иммуноглобулинов
класса G и A в вагинальном секрете оп�
ределяли методом радиальной иммуно�
диффузии в агаре по Манчини, едини�
цы измерения – г/л. Лизоцимную ак�
тивность вагинального секрета опреде�
ляли нефелометрическим методом на
аппарате СФЭК�56, единицы измере�
ния – %. Определение МПО в нейтро�
фильных гранулоцитах вагинального
секрета проводили методом Kazuo
Suzuki, основанным на реакции взаимо�

действия МПО с субстратной смесью
(O�dianisidine c 33% H2O2) и измеряли
в нг/мл.

Для предварительной оценки интен�
сивности свободно�радикального окис�
ления использовался скрининговый ме�
тод индуцированной хемилюминесцен�
ции (ХЛ) сыворотки крови на биохеми�
люминометре БХЛ�06 по показателям
Imax в mv/сек., S в mv/сек., tg2 ?, где:

Imax – максимальная интенсивность
свечения – дает представление о потен�
циальной способности биологического
объекта, в том числе и сыворотки крови,
к свободно�радикальному окислению
липидов;

S – светосумма за 30 секунд – отра�
жает содержание радикалов, соответст�
вующих обрыву цепи свободноради�
кального окисления. Эта величина об�
ратно пропорциональна антиокидант�
ной активности пробы;

tg2 ? – показатель, характеризую�
щий скорость спада процессов перикис�
ного окисления липидов (ПОЛ), т.е.
также дает представление об антиокси�
дантной системе защиты (АОСЗ).

С целью более детального изучения
процессов ПОЛ и состояния АОСЗ у
всех пациенток исследовались следую�
щие параметры: уровень первичных
продуктов ПОЛ – диеновых коньюгатов
(ДК), триеновых коньюгатов (ТК), и ко�
нечных продуктов ПОЛ – оснований
Шиффа, содержание антиоксидантных
ферментов каталазы и супероксиддис�
мутазы (СОД).

Содержание ДК определяли при по�
мощи спектрофотометра СФ�26 в мета�
нол�гексановой липидной фракции
(5:1) при длине волны 233 нм и выража�
ли в единицах оптической плотности
относительно количества общих липи�
дов (ед.опт.пл / мг ОЛ). Основания
Шиффа (ОШ) определяли с помощью
флуорометрического метода при длине
волны возбуждения 365 нм и длине вол�
ны эмиссии 420 нм и выражали в услов�
ных единицах свечения на мг общих ли�
пидов (усл.ед. /мг ОЛ). Содержание об�
щих липидов в сыворотке крови опре�
деляли при помощи диагностических
наборов «Lachema». Активность анти�
оксидантного фермента – каталазы оп�
ределяли спектрофотометрически по
убыли перекиси водорода в среде, еди�
ницы измерения – ед./г Нв в мин., су�
пероксиддисмутазы – в тесте с нитро�
синим тетразолием, единицы измере�
ния – Ед/г Нв в мин.
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Статистическая обработка данных
проводилась с расчетом среднего
арифметического и ошибки среднего
арифметического с использованием
программы Microsoft Exсel 2002. Оцен�
ка достоверности результатов осуще�
ствлялась с применением критерия
Стьюдента. За достоверность различий
изучаемых параметров принимали
р<0,05.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В процессе анализа клинической эф�
фективности комплексной терапии обо�
стрения хронического цервицита нами
было установлено, что после проведе�
ния курса комплексной терапии с ис�
пользованием ОМТ состояние женщин
клинически улучшилось практически по
всем показателям.

Так, слизисто�гнойные выделения
из цервикального канала по окончании
ОМТ сохранялись лишь у 14%, в то вре�
мя как традиционное лечение снизило
частоту данного симптома только до
30%. Жалобы на ощущение дискомфор�
та во влагалище после окончания тера�
пии сохранялись в I группе у 18% паци�
енток, во II – у 36% больных, что в 2 ра�
за чаще (р<0,05).

В целом у женщин, получавших
ОМТ, клинические симптомы заболева�
ния исчезали на 5 дней раньше (р<0,05),
чем при проведении традиционного ле�
чения. Эффект более быстрого дости�
жения клинического эффекта при ис�
пользовании ОМТ в лечении различных
заболеваний отмечают многочисленные
авторы (Мануйленко, О.В., 2007; Баги�
рова, Х.Г., 2008; Калинин, В.В., 2008; Са�
жина, И.Н., 2007; Подгорнова, Н.А.,
2010; Маланова, Т.Б., 2010; Ипатова,
М.В., 2010).

Очевидно, что характеристика мик�
роскопической картины секрета церви�
кального канала у пациенток с хрониче�
скими цервицитами на фоне различных
методов лечения отражает их эффек�
тивность. Согласно нашим данным, ис�
пользование ОМТ в сочетании с анти�
бактериальными препаратами в ком�
плексной терапии хронического церви�
цита привело к нормализации показате�
лей лейкоцитоза в цервикальном секре�
те у 44 (88%) женщин. Применение тра�
диционной терапии способствовало
нормализации данного показателя
только у 30 (60%) женщин, т.е. в 1,5 раза
реже.

При анализе микробного пейзажа
секрета цервикального у женщин как
I, так и II группы чаще всего встреча�
лись, соответственно, следующие:
Staphylococcus epidermidis у 45 (90%) и
39 (78%), Ureaplasma urealiticum (в ти�
тре>104 КОЕ/мл), соответственно, у
22 (44%) и у 20 (40%), Bacteroid bivies
по 13 (26%), Peptostreptococcus mag�
nus у 12 (24%) и 16 (32%), Candida albi�
cans у 9 (18%) и 10 (20%), E.coli у
6(12%) и 5 (10%), что в полной мере со�
ответствует данным, приводимым в
литературе (Краснопольский, В.И.,
2001; Прилепская, В.Н., 2006; Абду�
рахманов, Ф.М., 2008; Геляхова, З.А.,
2008).

После проведенного лечения мы на�
блюдали достоверное снижение
(р<0,05) частоты определения
Ureaplasma urealiticum, которая соста�
вила при контрольном исследовании в I
группе 6%. В группе сравнения сниже�
ние частоты обнаружения данного мик�
роорганизма была в 2 раза больше
(р<0,05).

По окончании лечения наблюдалось
достоверное снижение частоты выделя�
емости Staphylococcus epidermidis в I
группе до 10 (20%), Streptococcus pyo�
genes до 4 (8%), Bacteroid bivies до 6
(12%), Peptostreptococcus magnus до
5(10%), E.coli до (2%).

Достоверно уменьшилась и обсеме�
ненность микроорганизмами:
Ureaplasma urealiticum уменьшилось с
исходных 1,8±0,2*105 до 1,3±0,2*102
КОЕ/мл, т.е. в 1300 раз (р<0,05),
Stafilococcus epidermidis уменьшилось с
исходных 6,9±0,5*106КОЕ/мл до
2,4±0,6*103КОЕ/мл, т.е. в 280 раз
(р<0,05), обсемененность влагалища
Streptococcus pyogenes уменьшилось с
3,8±0,2*105 до 2,0±0,3*103 КОЕ/мл, т.е.
в 190 раз (р<0,05). Аналогично изменя�
лась картина влагалищного пейзажа и
в отношении других факультативно�
анаэробных грамположительных бак�
терий, содержание которых на фоне
ОМТ снижалось на 1�2 порядка. Ана�
логичное влияние ОМТ испытывала и
грамотрицательная флора. Так, коло�
низация эпителия влагалища Bacteroid
bivies снизилась с 9,1±1,6*106 до
4,4±0,9*103, т.е. в 2000 раз (р<0,05),
3,1±0,1*105 до 1,2±0,2*102 КОЕ/мл. т.е.
в 2500 раз (р<0,05). Традиционная те�
рапия привела к снижению количества
названных микроорганизмов в мень�
шей степени.

Синергизм воздействия общей маг�
нитотерапии и антибактериальных пре�
паратов отмечен в лечении острых и
хронических воспалительных заболева�
ний придатков матки, профилактике и
лечении гнойно�воспалительных ос�
ложнений после гинекологических опе�
раций, данное обстоятельство позволя�
ет существенно снизить масштаб лекар�
ственной нагрузки на организм.

Очевидно, что хронические воспали�
тельные процессы любой локализации
(в т.ч. и цервицит) являются результа�
том неадекватного иммунного ответа
как на системном, так и на локальном
уровне.

Исследование CD3+ лимфоцитов в
крови больных с обострением хрониче�
ского цервицита показало, что исход�
ный их уровень не имел достоверных от�
личий (р>0,05) и составлял в среднем в I
группе 51,3±0,5%, в II – 52,4±0,3%, что
соответственно в 1,17 и в 1,14 раза мень�
ше нормы (р<0,05). Изучение показате�
лей CD4+ до лечения продемонстриро�
вало следующие результаты: 30,1+0,9%
в I группе и 31,2+0,2% во II, что не име�
ет достоверных отличий (р>0,05) и ниже
нормы в 1,5 раза и в 1,45 раза соответст�
венно. Исходные уровни CD8+ состави�
ли в I группе 25,6+0,3%%, в II –
24,2±0,9%, что не имеет достоверных
отличий (р>0,05) и превышает принятые
границы нормы. При изучении ИРИ на�
ми было выявлено, что исходно данный
показатель в группах достоверно не от�
личался (р>0,05) и находился на уровне
1,17+0,05 в I и 1,28+0,02 – во II группе.
Содержание CD20+ лимфоцитов у жен�
щин обеих групп находилось в пределах
нормы – соответственно 19,4+0,2% и
20,3±0,7% (р>0,05).

После лечения в I группе показатель
CD3+ достоверно (р<0,05) увеличился
по отношению к исходному на 14,4%,
составив 58,7±1,1%. Нормализация по�
казателя была, таким образом, достиг�
нута у 80% женщин, получавших ОМТ.
Во II группе данный показатель к концу
лечения достиг нормы лишь у 44% боль�
ных, практически в 2 раза (р<0,05)
меньше.

По окончании ОМТ уровни CD4+ в I
группе выросли по отношению к исход�
ным в 1,15 раза и достигли 43,5+1,4%,
соответствуя нормативу у 76% пациен�
ток. Во II же группе показатель не имел
достоверных отличий по сравнению с
первоначальным (р>0,05). Сниженными
после традиционной терапии оказались
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CD4+ клетки у 50% женщин, что досто�
верно (р<0,05) в 2 раза чаще, чем после
ОМТ (24%).

По окончании ОМТ было зафикси�
ровано достоверное уменьшение коли�
чества CD8+ в 1,27 раза (р<0,05) по от�
ношению к первоначальному – до
20,1+0,2%, в результате нормализация
данного показателя имела место у 72%
женщин. Во II группе изучаемый пара�
метр достоверно не изменился, нахо�
дясь на уровне 23,3+0,7% (р>0,05).

ОМТ вызвала рост ИРИ до 2,16+0,04
(р<0,05), т.е. в 1,8 раза, традиционная
терапия не вызвала достоверных изме�
нений. Соответственно, в I группе коли�
чество женщин со сниженным парамет�
ром CD4+/CD8+ составило 32%, а во II
– 64%, т.е. в 2 раза больше.

После проведенного лечения мы не
выявили достоверного изменения отно�
сительного количества CD 20+ лимфо�
цитов – соответственно 18,9+0,4% и
20,1+0,6% (р>0,05).

С целью мониторинга иммунитета
на фоне ОМТ и традиционного лечения
изучали уровни неоптерина и лактофе�
рина. Выяснилось, что исходно уровень
этих показателей был повышен у 20% и
26% пациенток, соответственно, при
это нами было установлено, что ОМТ
приводит к достоверному их снижению
– неоптерина на 57% (р<0,05), лакто�
ферина – на 38% (р<0,05) от первона�
чального уровня, что является пози�
тивным результатом, свидетельствую�
щим о снижении антигенной стимуля�
ции мононуклеоцитов периферической
крови.

В процессе исследования влияния
ОМТ и традиционной терапии на гумо�
ральный иммунитет нами было уста�
новлено, что уровень IgA и IgM до лече�
ния был сопоставим в обеих группах,
соответствовал норме и не изменялся
на фоне обоих методов лечения. До на�
чала терапии уровень IgG находился на
верхней границе нормы, что характер�
но для хронических воспалительных
процессов. По окончании ОМТ отмеча�
лось достоверное снижение IgG на 30%
по отношению к исходному – до
10,6+0,2 г/л (р<0,05), данный иммуног�
лобулин во II группе практически не
изменился.

Изучение уровней ЦИК у больных с
обострением хронического цервицита
до начала терапии показало следующие
результаты: 200,0±3,4ед./мл. в I группе
и 191,3±5,9 во II (р>0,05), что превыша�

ет норму и свидетельствует, по�видимо�
му о хроническом аутоиммунном про�
цессе, вызванном инфекцией нижнего
отдела гениталий (Долгушина, В.Ф.,
2002). После завершения лечения уро�
вень ЦИК в I группе снизился до
126,8+4,5 ед/мл (р<0,05), т.е. в 1,37 раза,
во II группе данный показатель имел
лишь тенденцию к снижению.

Для наиболее полного суждения об
адекватности иммунологической защи�
ты пациенток мы оценивали состояние
местных защитных механизмов, пред�
полагая их заинтересованность в реали�
зации обострения локального воспали�
тельного процесса.

В результате проведенных исследо�
ваний было установлено, что под влия�
нием ОМТ содержание лизоцима увели�
чилось с 23,1 1,8% до 50,0±1,3%, т. е. в 2
раза, по сравнению с исходным
(p<0,05), что имеет патогенетическое
значение, поскольку лизоцим оказывает
непосредственное бактерицидное дей�
ствие и усиливает фагоцитарную актив�
ность нейтрофилов. Также, в I группе
нами было выявлено достоверное сни�
жение содержания во влагалищном сек�
рете ИЛ�6, с 214,6±13,3 пг/мл до
122,5+10,6 пг/мл (р<0,05), т.е. в 1,43 ра�
за, что, безусловно является положи�
тельным фактом (Раскуратов, Ю.В.,
2008), т.к. свидетельствует о снижении
риска рецидивирования воспалительно�
го процесса. Во II группе уменьшение
показателя было не столь выраженным
– с 200,8+14,0 пг/мл до 178,4+11, 3
пг/мл (р>0,05). Уровень ИЛ�10 на фоне
ОМТ, напротив вырос в 2,85 раза
(р<0,05), с 20,2±7,7 пг/мл до 57,2±2,3
пг/мл, тогда как в группе сравнения
данный параметр увеличился с 17,9±4,2
пг/мл до 27,1±3,3 пг/мл, т.е. в 1,5 раза.
МПО нейтрофилов цервикальной слизи
снизилась в I группе с 34,6±1,8 пг/мл до
16,6+0,9 пг/мл, т.е. в 2 раза (р<0,05). Во
II группе и с 32,5±0,7 до 25,7+0,8 нг/мл
во (р<0,05 в обоих случаях). Следова�
тельно, степень уменьшения, соответст�
венно, составила 2 раза и 1,26 раза, что
достоверно меньше.

Полученные данные о снижении на
фоне ОМТ уровня провоспалительного
цитокина ИЛ�6, содержания МПО ней�
трофилов цервикальной слизи при од�
новременном росте регуляторного ИЛ�
10 сопоставимы с данными других авто�
ров (Беркутов, A.M., 2002 – 2007; Лесо�
вская М.И., 2004; Черданцева, Т.М.,
2005).

Как известно, для адекватного про�
гноза различных патологических состо�
яний и оценки эффективности лечебных
мероприятий необходимо определять
состояние процессов перекисного окис�
ления липидов и антиоксидантной сис�
темы защиты организма. Установлено,
что баланс в системе ПОЛ�АОСЗ у жен�
щин с рецидивирующим течением хро�
нических воспалительных заболеваний
женских половых органов характеризу�
ется глубокими нарушениями, причем
данное положение актуально и для хро�
нического цервицита.

Нами было установлено, что все
изучаемые показатели биохемилюмино�
метрии исходно отличались от нормаль�
ных. Так, показатель I max, отражаю�
щий активность ПОЛ, был равен
1,96±0,07mv/сек – в I группе, и
2,03±0,03mv/сек во II группе (в норме
1,33±0,08 mv/сек). Превышение норма�
тивных значений при этом имелось, со�
ответственно у 40 (80%) и 38 (76%) жен�
щин. Показатель S составил в I группе
18,22±0,06 mv/сек и в II группе
17,89±0,03 mv/сек (норма 13,02±0,07
mv/сек). Превышение нормативов при
этом отмечалось, соответственно у 42
(84%) и 44 (88%) больных. Показатель tg
2 альфа в I группе был 0,75±0,05, во II
группе 0,79±0,02 (при норме 0,52±0,05),
соответственно превышая норму у 45
(90%) и 48 (96%) женщин.

В конце курса ОМТ отмечалось до�
стоверное снижение показателей Imax в
среднем до 1,35±0,08 mv/сек, т.е. на
73,9% (p<0,05), при этом нормализация
показателя была достигнута у 88% па�
циенток. Показатель S в I группе сни�
зился в среднем на 32,9% (p<0,05) до
12,56±0,09 mv/сек., соответствие норма�
тивам в результате было достигнуто у
43 (86%) пациенток. Показатель tg 2
альфа в результате ОМТ снизился на
29,1% до 0,44±0,04 (p<0,05), что говорит
о повышении общей антиоксидантной
активности сыворотки крови, в I группе
данный параметр пришел к норме у 44
(88%) пациенток.

В конце курса традиционной тера�
пии изменения в показателях хемилю�
минесценции сыворотки крови были не�
достоверными.

Исследование как первичных, так и
конечных продуктов ПОЛ показало,
что содержание диеновых конъюгатов
(ДК) в I группе исходно составило
0,28±0,02 ед.опт.пл./мг общ. липидов, во
II 0,29±0,01 ед.опт.пл./мг общ. липидов


