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АННОТАЦИЯ
Цель. Изучение интенсивности окислительных нарушений у женщин с сочетанным течением хронического эндоме-
трита и двустороннего сальпингоофорита.
Материалы и методы. Исследование проведено с участием 85 женщин, разделенных на 3 группы: контрольная – 
относительно здоровые испытуемые (n=30), 2-я группа – больные с хроническим эндометритом (n=29), 3-я группа – 
больные с хроническим эндометритом и сочетанным течением двустороннего сальпингоофорита (n=26). В плазме 
крови и смешанной слюне определяли показатели индуцированной пероксидом водорода хемилюминесценции. В 
эритроцитарной взвеси и смешанной слюне определяли содержание реагирующих с тиобарбитуровой кислотой 
продуктов окислительных модификаций.
Результаты. Определение содержания продуктов окислительных модификаций биомолекул и уровня индуциро-
ванной пероксидом водорода люминолзависимой хемилюминесценции показало интенсификацию свободноради-
кальных процессов в крови и смешанной слюне больных воспалительными заболеваниями органов малого таза. В 
крови больных 2-3-й групп на 60-70% было увеличено значение тиобарбитурового числа и максимума вспышки хе-
милюминесценции. Площадь вспышки хемилюминесценции плазмы крови у больных хроническим эндометритом 
была увеличена на 73%, а у больных 3-й группы значительно больше – в 2,1 раза. В смешанной слюне больных 3-й 
группы было зафиксировано увеличенное значение максимума вспышки хемилюминесценции − на 45% и площади 
хемилюминесценции − на 43%, тогда как у больных 2-й группы было определено увеличенное значение только 
площади хемилюминесценции – на 42%.
Заключение. Результаты проведенных исследований свидетельствуют об увеличении интенсивности свободнора-
дикальных процессов на местном и системном уровнях у больных хроническими воспалительными заболеваниями 
органов малого таза, что может быть одним из факторов, обуславливающих обострение заболевания. У больных 
с сочетанным течением хронического эндометрита и двустороннего сальпингоофорита выраженность окислитель-
ных нарушений существенно выше, чем у больных с изолированным течением воспалительного процесса эндоме-
трия.

Ключевые слова: хронический эндометрит, сальпингоофорит, окислительный стресс, хемилюминесценция, 
смешанная слюна, саливадиагностика
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ABSTRACT
Aim. The study was conducted to evaluate the intensity of oxidative disorders in women suffering from a complex course 
of chronic endometritis and salpingo-oophoritis. 
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Materials and methods. The study was performed on 85 women divided into 3 groups: the control group – relatively healthy 
patients (n=30), the 2nd group – the patients suffering from chronic endometritis (n=29), the 3rd group – the patients suffering 
from a complex course of chronic endometritis and bilateral salpingo-oophoritis (n=26). The indices of chemiluminescence 
induced by the hydrogen peroxide were determined in the blood plasma and the mixed oral liquid. The content of products 
of oxidative modifications reacting to the thiobarbituric acid was determined in the erythrocyte meal and the mixed oral 
liquid.
Results. The evaluation of the content of the product of oxidative modifications in biomolecules as well as the level 
of luminal-dependent chemiluminescence induced by the hydrogen peroxide revealed the intensification of free-radical 
processes in blood and the mixed oral liquid of patients suffering from inflammatory diseases of small pelvis. The index of 
the thiobarbituric value and the maximal chemiluminescence flash increased by 60-70% in the blood of patients from the 
2nd-3rd groups. The area of chemiluminescence flash of the blood plasma in patients suffering from chronic endometritis 
increased by 73%, while in patients suffering from a complex course of chronic endometritis and bilateral salpingo-oophoritis 
it was significantly higher – by 2.1 times. The increase in the value of the maximal chemiluminescence flash by 45% and 
the chemiluminescence area by 43% was detected in the mixed oral liquid of the patients from the 3rd group, while the 
increased value of only chemiluminescence area (by 42%) was revealed in patients of the 2nd group.
Conclusion. The results of the performed study revealed that the intensity of oxidative processes on the local and systemic 
levels in patients suffering from a complex course of chronic endometritis and double salpingo-oophoritis was significantly 
higher than in patients suffering from an isolated course of endometritis.

Keywords: chronic endometritis, salpingo-oophoritis, chemiluminescence, oxidative stress, chemiluminescence, 
mixed oral liquid, saliva diagnostics

Âведение
Больные воспалительными заболеваниями ор-

ганов малого таза составляют большую часть всех 
амбулаторных и стационарных больных гинеколо-
гического профиля. В структуре хронических форм 
воспалительных заболеваний органов малого 
таза лидирующие позиции занимают хронический 
эндометрит и сальпингоофорит. Нередко встреча-
ется коморбидное течение вышеуказанных нозо-
логических форм [1, 2]. Хронические эндометрит 
и сальпингоофорит склонны к прогрессированию 
и развитию тяжелых инвалидизирующих ослож-
нений, в том числе нарушений репродуктивной 
функции, таких как бесплодие и эктопическая 
беременность. Диагностируются данные заболе-
вания часто на достаточно поздних стадиях, что 
является важной проблемой, так как запоздалое 
начало проведения терапевтических мероприя-
тий является одним из факторов высокого риска 
развития осложнений у женщин [1, 2, 3]. Среди 
патобиохимических факторов прогрессирования 
заболевания можно выделить продукцию свобод-
ных радикалов на фоне снижения потенциала ан-
тиоксидантной защиты и развитие окислительного 
стресса, что характерно в целом для воспалитель-
ных заболеваний [4-9]. В ряде работ последних 5 
лет показано развитие дисбаланса прооксидант-
но-антиоксидантной системы в крови и во влага-
лищных смывах больных хроническим эндометри-
том или сальпингоофоритом [10, 11, 12]. Показано 
развитие окислительного стресса и в эксперимен-
тальных работах, посвященных моделированию 
и коррекции воспалительных процессов эндоме-
трия [13, 14]. Актуальность выбранного направле-
ния исследований также подтверждается эффек-
тивностью использования антиоксидантов для 
коррекции метаболических нарушений у рассма-
триваемых категорий больных. При этом во всех 

анализируемых работах представлены данные 
окислительного метаболизма у больных с изоли-
рованными формами хронических воспалитель-
ных заболеваний органов малого таза. Между тем 
актуальным представляется изучение коморбид-
ных форм. Коморбидными заболеваниями назы-
вают сочетанное течение нескольких, связанных 
какими-то общими патогенетическими звеньями, 
нозологических форм. Такие заболевания пред-
ставляют интерес ввиду наличия, как правило, не-
скольких характерных черт, отличных от каждого 
из изолированных заболеваний, что может менять 
тактику диагностики и лечения.

Цель исследования: изучение интенсивности 
окислительных нарушений у женщин с сочетан-
ным течением хронического эндометрита и дву-
стороннего сальпингоофорита.

Материалы и методы
Исследование проведено с участием 85 жен-

щин, которые были разделены на 3 группы. Пер-
вая группа была представлена практически здоро-
выми женщинами (n=30), наблюдавшимися в рам-
ках диспансеризации взрослого населения. Вто-
рая группа была представлена 29 больными с изо-
лированным хроническим эндометритом в фазе 
обострения. Третья группа была представлена 26 
больными хроническим эндометритом и сочетан-
ным течением двустороннего сальпингоофорита 
также в фазе обострения. Все испытуемые прохо-
дили обследование и лечение в дневном стацио-
наре клиники ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава Рос-
сии. Все испытуемые женщины давали письмен-
ное добровольное информированное согласие, 
в котором подробно описывались исследование, 
его цели и потенциальные риски. Для проведения 
лабораторных исследований у женщин на момент 
поступления в лечебно-профилактическое уч-
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реждение производился забор крови из локтевой 
вены и нестимулированной смешанной слюны ме-
тодом сплевывания [15]. Аналогичный биологиче-
ский материал забирался через 12-14 дней прове-
дения терапии по стандартным схемам.

В плазме крови и смешанной слюне опреде-
ляли показатели индуцированной пероксидом 
водорода хемилюминесценции: максимальное 
значение вспышки хемилюминесценции (МВХЛ) и 
площадь хемилюминесценции (ПХЛ) при записи 
ее интенсивности в течение 25 секунд. В отмы-
той эритроцитарной взвеси и смешанной слюне 
определяли значение тиобарбитурового числа, 
отражающего концентрацию продуктов окисли-
тельных модификаций биомолекул, реагирующих 
в тест-системе in vitro с 2-тиобарбитуровой кисло-
той, в том числе малонового диальдегида [16, 17].

Статистический анализ полученных данных 
проводили с помощью Stat plus LE. Значимость от-
личий между показателями испытуемых контроль-
ной и опытных групп проводили с использованием 
Mann-Whitney U-test. Значимость отличий между 
показателями больных одной группы до и после 
проведения терапевтических мероприятий прово-
дили с использованием W-критерия Вилкоксона. 
Различия принимали статистически значимыми 
при уровне p<0,05. Выбор непараметрических 
критериев был обусловлен отличием характера 
распределения изученных показателей от нор-
мального, что было подтверждено определением 
критерия Шапиро-Уилка.

Результаты и обсуждение
В результате проведенных исследований было 

установлено в основном увеличение показателей, 
характеризующих интенсивность свободноради-
кальных процессов на местном и системном уров-
нях у исследуемых групп больных относительно 
значения показателей здоровых женщин. У боль-
ных с изолированным течением хронического эн-

дометрита были определены значения тиобарби-
турового числа на 58% выше контрольных цифр, 
а площадь вспышки хемилюминесценции была 
зафиксирована на 73% выше значения соответ-
ствующего показателя практически здоровых ис-
пытуемых 1-й группы (табл. 1). После проведения 
лечения рассматриваемые показатели больных 
2-й группы имели небольшую тенденцию к сниже-
нию, однако статистически значимых изменений 
установлено не было, изученные параметры оста-
вались выше контрольных цифр на 34% и 60% со-
ответственно для ТБЧ и ПХЛ.

Для больных с сочетанным течением хрониче-
ского эндометрита с двусторонним сальпингоо-
форитом были характерны значения тиобарбиту-
рового числа на 73% выше относительно группы 
практически здоровых женщин. Несмотря на бо-
лее высокие значения данного показателя, стати-
стически значимых отличий его от соответствую-
щего показателя больных 2-й группы зафиксиро-
вано не было. Ключевым отличием окислитель-
ного метаболизма в плазме крови больных 3-й 
группы было высокое значение максимума и пло-
щади вспышки хемилюминесценции. Максимум 
вспышки хемилюминесценции был статистически 
значимо выше показателя контрольной группы на 
57%, а площадь хемилюминесценции превышала 
контрольные цифры в 2,1 раза. Интересно также 
то, что значение площади вспышки хемилюминес-
ценции плазмы крови больных 3-й группы до лече-
ния было выше аналогичного показателя больных 
с изолированной формой хронического эндоме-
трита на 22%. Проведение лечебных мероприятий 
также не способствовало снижению интенсивно-
сти окислительных процессов в крови.

На местном уровне в смешанной слюне также 
были определены изменения, свидетельствую-
щие об усилении интенсивности окислительных 
нарушений (табл. 2). Так, было установлено, что 
в смешанной слюне больных с сочетанным тече-

Таблица 1 / Table 1
Показатели интенсивности свободнорадикальных процессов в крови больных 

хроническими воспалительными заболеваниями органов малого таза 
(Ме (р0,25/р0,75)

Indicators of the intensity of free radical processes in the blood of patients with chronic 
inflammatory pelvic diseases (Ме (р0,25/р0,75)

Исследуемые 
показатели

Исследуемые группы
1-я 

(контроль)
2-я 3-я

До лечения После лечения До лечения После лечения
ТБЧ, 

усл. ед.
8,5 

(6,4/10,7)
13,4*

(11,2/18,0)
11,4*

(10,3/14,9)
14,7*

(12,9/16,7)
12,1*

(10,5/17,1)
МВХЛ,
ед. пл.

0,23
(0,18/0,30)

0,34
(0,28/0,41)

0,28
(0,25/0,37)

0,36*
(0,31/0,44)

0,29
(0,25/0,39)

ПХЛ,
ед. пл.

0,45
(0,39/0,50)

0,78*
(0,67/0,85)

0,72*
(0,62/0,81)

0,95*^
(0,87/1,04)

0,84*
(0,78/0,93)

Примечание: * – статистически значимые отличия (р<0,05) в сравнении с показателем контроль-
ной группы; ^ – статистически значимые отличия (р<0,05) между показателями подгрупп 2а и 3а; # – 
статистически значимые отличия (р<0,05) между показателями подгрупп до и после лечения.
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нием хронического эндометрита с двусторонним 
сальпингоофоритом уровень тиобарбитурового 
числа больше в 2 раза, что статистически значи-
мо превышает показатель группы относительно 
здоровых женщин. Кроме того, у больных 3-й груп-
пы было зафиксировано увеличенное значение 
уровня максимума вспышки хемилюминесценции 
на 45% и площади хемилюминесценции на 43%. 
У больных с изолированной формой хроническо-
го эндометрита было определено увеличенное 
на 42% значение только площади хемилюминес-
ценции относительно значения соответствующего 
показателя контрольной группы. В то же время 
значения остальных изученных показателей ста-
тистически значимо не отличались от соответству-
ющих показателей практически здоровых испыту-
емых лиц. Также интересно отметить отсутствие 
существенных изменений показателей, характе-
ризующих интенсивность окислительных процес-
сов, в смешанной слюне больных с сочетанным 
течением хронического эндометрита и двусторон-
него сальпингоофорита после проведения курса 
терапии, что было зафиксировано и на системном 
уровне в крови.

Определение таких показателей, как содержа-
ние продуктов окислительных модификаций био-
молекул и уровень индуцированной пероксидом 
водорода люминол-зависимой хемилюминесцен-
ции, показало интенсификацию свободноради-
кальных процессов в крови и смешанной слюне 
больных воспалительными заболеваниями орга-
нов малого таза. В крови больных 2-3-й групп на 
60-70% было увеличено значение тиобарбитуро-
вого числа и максимума вспышки хемилюминес-
ценции. Площадь вспышки хемилюминесценции 
плазмы крови у больных хроническим эндоме-
тритом была увеличена на 73%, а у больных с 
сочетанным течением хронического эндометрита 
с двусторонним сальпингоофоритом значительно 
больше – в 2,1 раза. Последний показатель бо-

лее объективно отражает длительное развитие 
и поддержание радикально-цепных реакций в 
биологических системах. Поэтому более высокое 
значение площади вспышки хемилюминесцен-
ции плазмы крови у испытуемых лиц 3-й группы 
свидетельствует о более значительных наруше-
ниях окислительного метаболизма. Увеличенные 
значения тиобарбитурового числа часто харак-
терны для тяжелого течения хронических форм 
патологического процесса, что связано с необхо-
димостью большого количества времени для на-
копления продуктов окислительных модификаций 
биомолекул, прежде всего липидной химической 
природы. Таким образом, мы можем отметить, что 
выраженность окислительных нарушений у боль-
ных воспалительными заболеваниями органов 
малого таза увеличена в среднем в 1,5-2 раза, при 
этом у больных с сочетанной формой патологии 
уровень свободнорадикальных процессов суще-
ственно выше, чем у больных с изолированным 
течением хронического эндометрита.
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