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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время хронические 

воспалительные заболевания органов малого таза у женщин остаются важной 

проблемой гинекологии в связи с малой клинической симптоматикой, хрониче-

ским течением, учащением рецидивов, что в свою очередь приводит к прогрес-

сированию спаечного процесса в малом тазу, нарушению иммунитета на си-

стемном и местном уровнях и другим нарушениям гомеостаза (Атыканов А.О., 

Осмонова М.Б., 2014; Кленина Н.М., Рыкалина Е.Б., 2014). Длительно протека-

ющее и рецидивирующее воспаление придатков матки приводит к снижению 

местных систем защиты, что приводит к нарушению кровообращения в очаге 

воспаления, нарушению питания органов малого таза с развитием окислитель-

ного стресса (Шарафутдинова Н.Х. и др., 2014). Поэтому актуальным является 

оценка патогенетических механизмов воспаления в органах малого таза жен-

щин: анализ уровня в плазме крови неспецифических медиаторов воспаления и 

связанной с ними системы оксидантной защиты. От активности обеих систем 

на местном уровне зависят изменения на уровне не только ткани и органа, но 

организма в целом (Симонова А.Н. и др., 2014; Wollcott R.A. et al., 2003). 

Многие авторы установили, что нарушения показателей иммунного ста-

туса на локальном (местном) уровне, выражающиеся развитием вторичного 

иммунодефицита, выявляемые у пациенток с хроническим сальпингоофоритом, 

являются следствием развития иммунного воспаления, нарушения функции и 

структуры мембран клеток из-за активации процессов перекисного окисления 

липидов (Шперлинг Н.В. и др., 2014). 

Степень разработанности темы. Использование медикаментозной про-

тивовоспалительной терапии оказывает активное воздействие на бактериаль-

ную флору, но не достаточно на нарушенные показатели иммунного и метабо-

лического статуса, что и открывает перспективность проводимых исследований 

по поиску эффективных средств и способов фармакологической иммунореаби-

литации (Смирнова Л.Е. и др., 2012).  

В настоящий момент не вызывает сомнения то, что строгое назначение 

только стандартной схемы лечения у пациентов с хроническим сальпингоофо-

ритом, все реже приводит к полному и своевременному выздоровлению. Таким 

образом, для успешного лечения пациенток с хроническим сальпингоофоритом 

необходимо назначение комплексного лечения, основанного на этиопатогенезе 

хронического воспаления, включающего адекватную иммунокорригирующую 

фармакотерапию, что в свою очередь должно быть направлено и на профилак-

тику образования спаек в малом тазу (Самцов А.В., Лучина Е.Н., 2012). 

В литературе имеется достаточное количество данных по использованию 

только иммуномодулирующих препаратов в коррекции состояний, сопровож-

дающихся развитием иммунных и оксидантных нарушений, к которым как раз 

и относится хронический сальпингоофорит, но при этом в большинстве из них 

авторы приходят к выводу о том, что этого недостаточно. Поэтому применение 

препаратов, обладающих помимо иммунокорригирующей и ферментативной 

активностью более предпочтительно при хроническом сальпингоофорите. Лон-
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гидаза, являющаяся производным полиоксидония в комплексе с гиалуронида-

зой, причем в различных фармакологических формах его выпуска является в 

этом отношении перспективным препаратом (Авдошин В.П. и др., 2012; Смир-

нова Л.Е., 2012). Данных за адекватную эффективность инъекционной формы 

лонгидазы накоплено достаточно, в то время как суппозиториальная форма 

данного препарата изучена недостаточно (Шмырева В.Ф. и др., 2012). Также 

перспективным может оказаться применение препарата гепон, индуктора ин-

терферонового звена иммунитета (Беленова И.А., Бондарева Е.С., 2013; Колен-

ко Ю.Г., 2013). 

Таким образом, актуальной задачей современной клинической фармако-

логии и гинекологии является разработка эффективных и патогенетически 

обоснованных фармакологических схем лечения обострений хронического 

сальпингоофорита. 

Цель работы: установление клинической и иммунологической эффек-

тивности гепона и различных лекарственных форм лонгидазы при использова-

нии комплексной фармакологической терапии у пациенток с обострением хро-

нического сальпингоофорита. 

Задачи исследования:  

1. Оценить состояние иммунного статуса и процессов перекисного окис-

ления липидов у пациенток с хроническим сальпингоофоритом в стадии 

обострения после стандартного лечения. 

2. У пациенток с хроническим сальпингоофоритом в стадии обострения 

установить эффективность коррекции показателей иммунного статуса и про-

цессов перекисного окисления липидов с использованием препарата – «Гепо-

на». 

3. Установить влияние фармакотерапии различных лекарственных форм 

препарата «Лонгидаза» на иммуно-метаболический статус у пациенток с 

обострением хронического сальпингоофорита. 

4. Сравнить эффективность использования «Гепона» и «Лонгидазы» в ви-

де суппозиториев и инъекционного раствора в коррекции показателей иммун-

ного и оксидантного статуса в терапии пациенток с хроническим сальпинго-

офоритом в стадии обострения. 

5. Сравнить клиническую, иммунокорригирующую и антиоксидантную 

эффективность использования «Гепона» и «Лонгидазы» у женщин с обострени-

ем хронического сальпингоофорита. 

6. Установить взаимосвязи между клиническими и иммуно-

метаболическими показателями при назначении в схему лечения женщин с 

обострением хронического сальпингоофорита «Гепона» и «Лонгидазы». 

Научная новизна. У женщин, страдающих хроническим сальпингоофо-

ритом в стадии обострения, впервые определена эффективность использования 

в стандартной схеме лечения препаратов «Гепона» и «Лонгидазы». Назначение 

препарата «Лонгидазы» в виде свечей женщинам с хроническим сальпинго-

фооритом в стадии обострения частично нормализует показатели иммунного и 

антиоксидантного статусов на локальном уровне. Использование в лечении па-

циенток с хроническим сальпингоофоритом инъекционной формы препарата 
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«Лонгидаза» приводит к норме большинство иммуно-метаболических показа-

телей на системном уровне. Сравнивая стандартное лечение и лечение, допол-

ненное «Лонгидазой» или «Гепоном» у женщих с хроническим сальпингоофо-

ритом выявлено положительное влияние на клинические проявления заболева-

ния и показатели иммунного и метаболического статусов на системном и ло-

кальном уровнях при использовании иммунотропных препаратов, а максималь-

ный эффект констатирован при назначении препарата «Лонгидаза» в виде инъ-

екций. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Определены 

наиболее эффективные схемы фармакотерапии у женщин, страдающих хрони-

ческим сальпингоофоритом, с применением «Гепона» или «Лонгидазы». Кли-

нико-иммунологическая эффективность назначения схем фармакологической 

терапии женщин с хроническим сальпингоофоритом по возрастанию можно 

расположить в следующей последовательности: стандартная фармакотерапия 

 стандартная терапия + «Гепон»  стандартная терапия + «Лонгидаза» в виде 

свечей  стандартная терапия + «Лонгидаза» в виде инъекций.  

Выявлены достоверные взаимосвязи между показателями иммуно-

метаболического статуса на системном и местном уровнях и клинической 

симптоматикой, что позволяет оценить клиническую эффективность проводи-

мого лечения, динамику состояния пациенток с обострением хронического 

сальпингоофорита, что помогает раньше спрогнозировать исход заболевания.  

Апробированные у пациенток с хроническим сальпингоофоритом в ста-

дии обострения схемы фармакотерапии используются в работе ряда лечебно-

профилактических учреждений: ОБУЗ «Областной перинатальный центр» 

г. Курска и ОБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя 

Иоасафа».  

Материалы диссертации включены в рабочие учебные программы и об-

суждаются на лекциях и практических занятиях ряда кафедр Курского и Самар-

ского государственного медицинского университета, Смоленской и Воронеж-

ской государственной медицинской академии, медицинского института Белго-

родского и Орловского государственного университета. 

Методология и методы исследования. В клиническом исследовании 

применен комплексный подход к изучению иммунокорригирующих и антиок-

сидантных эффектов иммуномодулирующих препаратов у женщин гинекологи-

ческого отделения ОБУЗ «Областной перинатальный центр» г. Курска с хрони-

ческим сальпингоофоритом в стадии обострения в соответствии с рекоменда-

циями Всемирной организации здравоохранения.  

Изучение фармакологических корригирующих эффектов «Гепона» (ООО 

«Иммафарма», Россия) и «Лонгидазы» (ООО «НПО Петровакс Фарм», Россия) 

на иммунные, оксидантные нарушения и клиническую симптоматику у женщин 

с обострением хронического сальпингоофорита проводилось с применением 

иммуноферментного анализа, стандартных лабораторных методов анализа ок-

сидантных нарушений, активности антиоксидантных систем с использованием 

достаточно широко апробированных статистических методов анализа данных.  
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Использование «Гепона» у пациенток с обострением хронического 

сальпингоофорита в комплексной фармакотерапии позволило корригировать 

оксидантные и иммунные нарушения на локальном и системном уровнях. 

2. Использование в стандартной фармакотерапии пациенток с обострени-

ем хронического сальпингоофорита инъекций препарата «Лонгидаза» оказыва-

ет нормализующее влияние на измененные показатели иммунного и оксидант-

ного статусов больше на системном уровне, при этом использование свечей 

«Лонгидазы» – на местном (локальном) уровне. 

3. Добавление «Лонгидазы» в виде свечей или инъекций в стандартную 

схему лечения женщин с обострением хронического сальпингоофорита обосно-

вано большим клиническим эффектом, чем только стандартная фармакотера-

пия. 

4. Установлены лабораторные показатели иммуно-метаболического ста-

туса на системном и местном уровнях, позволяющие объективно судить о тече-

ние и эффективности лечения обострения хронического сальпингоофорита. 

Степень достоверности и апробация результатов. Научные положения 

и выводы диссертационного исследования основаны на результатах анализа 

данных клинических исследований с использованием современных лаборатор-

ных иммунных и биохимических методов. Статистическая обработка произво-

дилась с использованием обоснованных математических методов анализа, что 

обуславливает достоверность полученных результатов.  

Основные положения диссертации полностью представлены на различ-

ных конференциях и научных мероприятиях: III Всероссийской конференции 

молодых ученых (Воронеж, 2009), межвузовской научной конференции «Акту-

альные вопросы фармакологии и фармации» (Курск, 2009), IV Международной 

научной конференции молодых ученых медиков (Курск, 2013), XV Междуна-

родном конгрессе по реабилитации в медицине и иммунореабилитации (Дубай, 

2010), совместном заседании кафедр акушерства и гинекологии факультета по-

следипломного образования, биологической химии, фармакологии, акушерства 

и гинекологии Курского государственного медицинского университета (2014 

г.). 

Публикации. По материалам диссертационного исследования 

опубликовано 6 работ, 4 из которых в рекомендуемых изданиях ВАК РФ, в 

которых полностью отражен объем информации, касающейся темы 

диссертационного исследования. 

Личный вклад автора. Определен план и дизайн клинического исследо-

вания, выполнен анализ современной отечественной и зарубежной литературы 

по теме диссертационного исследования, лично выполнялся отбор женщин с 

хроническим сальпингоофоритом в стадии обострения, клинический осмотр, 

лабораторно-инструментальное обследование и лечение, забор биологических 

жидкостей (кровь и вагинально-цервикальный смыв), анализировались лабора-

торные показатели иммунного и оксидантного статусов. Выполнен анализ и 

обобщение результатов, составление таблиц и графиков, их анализ, написание 

диссертации, сравнение с современными данными литературы производилось 
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самостоятельно. Доля автора в совместных публикациях составила 85-95%. 

Соответствие диссертации паспорту специальности. Диссертаци-

онное исследование соответствует паспорту специальности 14.03.06 – фарма-

кология, клиническая фармакология. Результаты выполненного диссертацион-

ного исследования полностью соответствуют области исследования специаль-

ности: пунктам 3, 4 и 8 паспорта специальности «Фармакология, клиническая 

фармакология».  

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с планом 

научных исследований ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, тематикой про-

блемной комиссии «Фармакология, клиническая фармакология» (номер госу-

дарственной регистрации 01200952873).  

Объем и структура диссертации. Диссертационное исследование изло-

жено на 115 страницах машинописного текста, иллюстрировано 4 рисунками и 

25 таблицами, состоит из введения, обзора литературы (2 главы), описания ма-

териалов и методов исследования, изложения собственных результатов, заклю-

чения, выводов, библиографического указателя, включающего 239 источников, 

из которых 71 иностранный источник. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Клинические наблюдения. На базе ОБУЗ «Областной перинатальный 

центр» г. Курска проходили обследование и лечение 70 женщин с обострением 

хронического сальпингоофорита в стадии обострения в возрасте 25-40 лет. Диа-

гноз клинический и заключительный формулировались на основании жалоб па-

циенток, анамнеза заболевания, результатах объективного, лабораторного и ин-

струментального методов исследования. В качестве контрольных значений ис-

пользовались показатели 24 здоровых женщин того же возраста. 

Критерии, по которым происходил отбор пациенток для включения в ис-

следования:   

– возраст женщин от 25 до 40 лет; 

– длительность заболевания не более 3 лет; 

– клинический диагноз – хронический сальпингоофорит в стадии 

обострения; 

– тяжесть состояния женщин не выше, чем средняя степень тяжести; 

– результаты ИФА и ПЦР на инфекции, передаваемые половым путем от-

рицательные; 

– отсутствие аллергических реакций на применяемые в исследовании 

фармакологические препараты; 

– оформленное в письменном виде добровольное согласие на участие в 

исследованиях. 

Критерии, по которым исключались из исследования женщины: 

– состояние женщин при поступлении в стационар тяжелое или крайне 

тяжелое; 

– положительные результаты ИФА и ПЦР на инфекции, передаваемые 

половым путем; 
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– наличие у женщин сопутствующей патологии в стадии неполной ре-

миссии и/или стадии обострения; 

– наличие или появление аллергических реакций на используемые в ис-

следовании фармакологические препараты; 

– отказ женщины от участия в исследованиях.  

Кроме этого для исключения гонококковой инфекции всем женщинам 

проводилось бактериоскопическое (окраска мазков 1% водным раствором ме-

тиленового синего и по Граму) и бактериологическое (для определения гоно-

кокков производился посев на специальную среду) исследование смыва из вла-

галища. 

С целью исключения трихомониаза производилось исследование натив-

ных и окрашенных водным раствором метиленового синего препараты, посев 

биологических жидкостей на питательные среды для культуральной диагности-

ки трихомонад. 

Всем женщинам производилось обследование на сифилис и ВИЧ-

инфекцию, кроме этого всем пациенткам выполнялось бактериоскопическое и 

бактериологическое исследование смыва цервикального канала и уретры, про-

изводилась кольпоскопия, выполнялось ультразвуковое исследование.  

Лабораторные методы исследования крови и вагинально-цервикального 

смыва выполняли по общепринятым рутинным методам исследования. При 

оценке анализов крови брались за основу физиологические нормы, которые со-

ответствовали международной системе единиц (СИ) в клинических и экспери-

ментальных исследованиях.  

Все женщины были разделены на группы равномерно (стандартизованно) 

в зависимости от возраста, количества сопутствующих заболеваний в стадии 

ремиссии, прогнозируемой тяжести заболевания и проводимому лечению 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 – Распределение женщин с хроническим сальпингоофоритом по спосо-

бу фармакотерапии 

Женщи-

ны с 

ХСО 

№ группы Метод лечения Количество 

1 Стандартная фармакотерапия  18 

2 
Стандартная фармакотерапия 

+ «Лонгидаза» суппозитории 
17 

3 Стандартная фармакотерапия  

+ «Гепон» 
18 

4 Стандартная фармакотерапия  

+ «Лонгидаза» в виде инъекций  
17 

Всего 70 

Здоровые 

женщины 

24 

 

Первая опытная группа включала 18 женщин с хроническим сальпинго-

офоритом, которым проводили стандартную фармакологическую терапию: це-
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фотаксим (внутримышечно по 1,0 4 раза в сутки № 20), трихопол (внутрь по 0,5 

3 раза в день № 15), гентамицин (внутримышечно по 80 мг 3 раза в день № 21), 

индометацин (per rectum по 100 мг однократно № 10), нистатин (внутрь по 500 

тыс. ЕД 4 раза в день № 28), и местно клотримазол (per vagina по 1 табл. одно-

кратно вечером № 10). 

Во второй группе были женщины с ХСО (17 женщин), которые дополни-

тельно получали препарат «Лонгидаза» в виде свечей (3000 МЕ 1 раз в день per 

recti 5 дней). 

Третья группа женщин с ХСО (18 больных) получали  дополнительно к 

стандартной терапии препарат «Гепон» (10 мг 1 раз в день per os 5 дней). 

В четвертой группе женщины (17 пациенток) дополнительно к стандарт-

ной схеме лечения получали препарат «Лонгидаза» в инъекциях (3000 МЕ 1 раз 

в день внутримышечно 5 дней). 

Все фармакологические препараты назначались согласно инструкции по 

применению лекарственных препаратов и рекомендациям, изложенным в спра-

вочниках «Регистр лекарственных средств России» и «Лекарственные сред-

ства». 

Лабораторные исследования
1
. Концентрацию ИЛ-18, ИЛ-10, ИНФα, 

ФНОα, С3 и С4-компонентов системы комплемента, фактора Н  оценивали в ва-

гинально-цервикальном смыве и в плазме крови с использованием набора реа-

гентов ProCon (ООО «Протеиновый контур», г. Санкт-Петербург), основанном 

на методе твердофазного иммуноферментного анализа (Фримель Г., 1987).  

Активность процессов перекисного окисления липидов определяли по 

уровню в вагинально-цервикальном смыве и плазме крови малонового диальде-

гида (Стальная, Н.Д. и др., 1977; Гаврилов, В.Б. и др., 1983). Дополнительно 

нами определялась активность ферментов: каталазы (Королюк М.А. и др., 

1988), супероксиддисмутазы (Макаренко Е.В., 1988); уровень церулоплазмина, 

α1-антитрипсина, стабильных метаболитов оксида азота, α2-макроглобулина и 

общая антиокислительная активность сыворотки крови (Клебанов Г.И. и др., 

1988). 

Красные клетки крови (эритроциты) выделили из 5 мл гепаринизирован-

ной крови по модифицированной методике E. Beutler (1985). После забора из 

вены кровь отстаивали дважды в 10 мМ Na-фосфатном буфере (рН=7,4) при 

температуре 37ºС на 0,9% хлориде натрия и 3% декстране Т-500 продолжи-

тельностью 30 минут, далее кровь центрифугировали, удаляли надосадочную 

жидкость методом аспирацией. Полученную эритроцитарную массу очищали 

на хроматографической колонке через НВS-целлюлозу. 

Общая сорбционная способность эритроцитов по отношению к виталь-

ным красителям, которая обусловлена организацией наружной клеточной мем-

браны, определялась путем смешивания в пробирке 1 мл суспензии эритроци-

тов с 3 мл 0,025% раствора метиленового синего, 10 мин выдерживали при 

комнатной температуре, а затем производили центрифугирование при 3000 

                                           
1
 Исследования показателей иммунного и оксидантного статуса проведены в клинико-диагностической лабора-

тории ОБУЗ «Курская городская клиническая больница № 4», за что мы выражаем сотрудникам этого подраз-

делений глубокую признательность. 



10 

 

об/мин в течение 10 мин. Оптическую плотность надосадочной жидкости и ис-

ходного раствора определяли при длине волны 630 нм в единицах экстинкции 

по отношению к изотоническому раствору натрия хлорида (Тогайбаев А.А. и 

др., 1988). Количество поглощенного красителя рассчитывали по следующей 

формуле и выражали в процентах по следующей формуле (1): 

ССЭ = 100 –  100 С2 / С1,    (1) 
 

где ССЭ – сорбционная способность эритроцитов в % поглощенного красителя; 

С1 – оптическая плотность раствора до инкубации с красными клетками крови в ед. экстинкции; 

С2 – оптическая плотность раствора после инкубации с красными клетками крови, ед. экстинкции. 
 

Нами оценивалась сорбционная емкость гликокаликса эритроцитов кра-

сителя – альциановый синий. Данный краситель является катионным красите-

лем фталоцианиновой группы, поэтому обладает способностью связываться с 

кислыми мукополисахаридами, гликопротеидами и гликолипидами. Альциано-

вый синий в низких концентрациях не повреждает клетки, не проникая в цито-

плазму, сорбируется в количестве, пропорциональном содержанию в гликока-

ликсе углеводов и белков, что можно оценить степенью его вязкости (Семко 

Г.А., 1998).  

Сорбционную емкость гликокаликса эритроцитов определяли путем за-

бора 1 мл суспензии эритроцитов, содержащий 4х10
7
 клеток, смешивания с 

равным объемом изотонического раствора натрия хлорида, содержащего 

0,005% альцианового синего, инкубирования при температуре 21ºС в течение 

10 мин и центрифугирования при 1000 об/мин в течение 10 мин.  

При длине волны 617 нм, используя в качестве контроля изотонический 

раствор натрия хлорида, определялась концентрация красителя в надосадочной 

жидкости. Уровень поглощенного альцианового синего оценивали в граммах в 

перерасчете на 1 эритроцит (Камышников В.С., 2013). 

По накоплению малонового диальдегида внутри эритроцитов судили о 

функциональном состоянии эритроцитов, для чего уровень его определяли в 

мембранах эритроцитов по уровню связывания с тиобарбитуровой кислотой 

Статистическая обработка результатов. Статистическую обработку 

полученных в работе данных проводили с использованием непараметрических 

методов исследования, а также факторного и кластерного анализов, критерия 

χ
2
, а также коэффициент ранговой корреляции Спирмена (Гублер Е.Г., Генкин 

А.Р., 1973; Лакин Г.Ф., 1980). Статистически значимыми считали различия с 

p<0,05. 

Для иммунологических показателей рассчитывали коэффициент  

диагностической ценности, определяли формулу расстройств иммунной  

системы путем выбора из всех изученных параметров трех ведущих, наиболее 

отличающихся от уровня нормы, рассчитывали степень иммунных расстройств, 

рейтинговый алгоритм по величине степени расстройств, проводили  

корреляционный анализ между иммуно-метаболическими показателями  

и клиническими данными (Земсков А.М. и др., 2013), вычисляли сумму  

степеней коррекции для каждой схемы лечения (Земсков А.М. и др., 1997).  
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Иммунные и метаболические нарушения у больных хроническим 

сальпингоофоритом в стадии обострения до и после стандартного лечения. 

Изучаемые показатели больных с ХСО в обследуемых группах до лечения друг 

от друга не отличались. У пациенток с ХСО в плазме крови при поступлении в 

клинику выявлено повышение концентрации ФНОα, ИЛ-18, ИНФα, С3 и С4-

компонентов системы комплемента и снижение уровня ИЛ-10 более чем в 4 ра-

за и фактора Н (табл. 2). 

Использование стандартного лечения у пациенток с ХСО в стадии 

обострения позволило снизить, но не до уровня нормы, концентрацию ИЛ-18, 

С3 и С4-компонетов системы комплемента и повысить концентрацию фактора Н 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 – Концентрация цитокинов и компонентов системы комплемента у 

пациенток с ХСО в плазме крови на фоне стандартного лечения (M±m) 

Показатели 
Единицы 

измерения 

1 2 3 

Здоровые 

Пациентки с ХСО 

До лечения 
После стандарт-

ного лечения 

ИЛ-18 пг/мл 40,6±2,3 192,2±7,3
*1

 150,1±10,35
*1,2

 

ФНОα пг/мл 1,78±0,1 5,7±0,2
*1 

5,48±0,25
*1

 

ИНФα пг/мл 11,6±1,1 27,6±2,2
*1

 26,2±2,19
*1

 

ИЛ-10 пг/мл 18,4±0,5 3,5±0,2
*1

 3,89±0,24
*1

 

С3 мг/дл 102,5±6,5 208,7±9,7
*1

 152,48±7,17
*1,2

 

С4 мг/дл 13,7±1,2 44,1±1,6
*1

 40,01±1,24
*1,2

 

Фактор Н нг/мл 41,4±3,1 23,5±1,5*1 34,8±3,17*1,2 

Примечание. Здесь и далее звездочкой отмечены достоверные отличия средних арифме-

тических (p < 0,05); цифры рядом со звездочкой – по отношению к показателям какой 

группы эти различия. 

 

В вагинально-цервикальном смыве у женщин с ХСО в стадии обострения 

выявлено повышение уровня ФНОα, ИЛ-18, ИНФα, компонентов системы ком-

племента, но снижение уровня секреторного IgA, фактора Н и ИЛ-10 (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Концентрация цитокинов и компонентов системы комплемента у 

пациенток с ХСО в вагинально-цервикальном смыве на фоне стандартного ле-

чения (M±m) 

Показатели 
Единицы 

измерения 

1 2 3 

Здоровые 

Пациентки с ХСО 

До лечения 
После стандарт-

ного лечения 

ИЛ-18 пг/мл 2,6±0,1 13,9±0,8
*1

 10,91±0,89
*1,2

 

ИЛ-10 пг/мл 5,1±0,5 1,6±0,1
*1

 3,94±0,57
*1,2

 

ФНОα пг/мл 1,2±0,07 6,1±0,3
*1

 6,65±0,46
*1

 

ИНФα пг/мл 8,4±0,5 14,8±0,8
*1

 10,8±1,2
*1,2

 

Фактор Н нг/мл 29,5±2,1 17,7±1,0
*1

 18,0±1,21
*1

 

С3 мг/дл 24,2±2,7 46,5±1,4
*1

 41,55±2,08
*1

 

С4 мг/дл 1,2±0,06 2,5±0,02
*1

 2,42±0,11
*1

 

sIgA мг/дл 37,6±1,3 32,5±1,1
*1

 31,96±1,09
*1
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На фоне стандартного лечения у пациенток с ХСО в вагинально-

цервикальном смыве снижается, но не до уровня нормы, концентрация ИЛ-18, 

ИНФα и повышается уровень ИЛ-10 (табл. 3). 

В плазме крови у пациенток с ХСО выявлено повышение уровня МДА, 

α1-АТ, α2-МГ, стабильных метаболитов оксида азота и СРБ при снижении ОАА 

сыворотки, активности каталазы и СОД, концентрации церулоплазмина (табл. 4). 

На фоне проводимого стандартного лечения у данной категории пациен-

ток в плазме крови снижается концентрация МДА, СРБ, протеолитических 

ферментов, но повышается активность каталазы, СОД, ОАА, но не до уровня 

здоровых доноров (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Показатели метаболического статуса у пациенток с ХСО в крови на 

фоне стандартного лечения (M±m) 

Показатели 
Единицы 

измерения 

1 2 3 

Здоровые 

Пациентки с ХСО 

До лечения 

После стан-

дартного лече-

ния 

ОАА % 59,5±0,9 38,7±1,1
*1

 43,2±0,56
*1,2

 

МДА мкмоль/л 1,9±0,1 4,1±0,1
*1 

3,8±0,05
*1,2

 

Каталаза мккат/л 21,9±1,7 10,8±0,4
*1

 12,86±0,28
*1,2

 

СОД усл. ед./мл 12,7±1,0 4,2±0,2
*1

 5,93±0,34
*1,2

 

СМNO мкмоль/л 3,7±0,2 4,2±0,2
*1

 2,82±0,09
*1,2

 

Церулоплазмин мг/дл 318,0±2,1 23,7±1,7
*1

 22,0±1,19
*1

 

СРБ мг/дл 1,3±0,3 2,4±0,1
*1

 1,73±0,08
*1,2

 

  α2-МГ мг/дл 89,6±2,1 131,8±5,8
*1

 113,0±3,48
*1,2

 

α1-АТ мг/дл 80,5±4,2 128,7±3,9
*1

 90,88±2,3
*1,2

 

 

В вагинально-цервикальном смыве женщин с ХСО в стадии обострения 

выявлено повышение концентрации МДА, стабильных метаболитов оксида азо-

та, α1-АТ, α2-МГ и снижение ОАА, активности СОД, каталазы, концентрация 

церулоплазмина (табл. 5). 

 

Таблица 5 – Показатели метаболического статуса у пациенток с ХСО в ваги-

нально-цервикальном смыве на фоне стандартного лечения (M±m) 

Показатели 
Единицы 

измерения 

1 2 3 

Здоровые 

Пациентки с ХСО 

До лечения 

После стан-

дартного лече-

ния 

ОАА % 15,5±1,1 4,8±0,3
*1

 7,46±0,45
*1,2

 

МДА мкмоль/л 0,9±0,02 2,1±0,05
*1 

1,98±0,08
*1

 

Каталаза мккат/л 3,1±0,09 1,5±0,1
*1

 1,14±0,34
*1

 

СОД усл. ед./мл 2,1±0,07 0,5±0,04
*1

 0,62±0,09
*1

 

Церулоплазмин  мг/дл 2,4±0,04 0,5±0,06
*1

 0,97±0,04
*1,2

 

СМNO мкмоль/л 0,5±0,03 0,7±0,05
*1

 0,46±0,04
*2

 

  α2-МГ мг/дл 17,1±1,1 23,9±2,0
*1

 21,6±3,35
*1

 

α1-АТ мг/дл 13,7±0,7 39,7±2,1
*1

 15,7±0,98
*2
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Использование стандартной схемы лечения у пациенток с обострением 

ХСО позволило нормализовать уровень α1-АТ, но корригировать ОАА, кон-

центрацию церулоплазмина, не оказывая влияние на остальные измененные по-

казатели метаболического статуса (табл. 5).  

Нами дополнительно изучались сорбционные свойства эритроцитов и 

концентрация внутри них МДА и активность СОД. Так, у пациенток с ХСО в 

стадии обострения внутри эритроцитов повышена концентрация МДА и сни-

жена активность СОД (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Состояние иммунного и метаболического статусов у пациенток с 

ХСО в стадии обострения на локальном уровне. 

 

Кроме этого при поступлении у данной категории пациенток возрастают 

сорбционные свойства эритроцитов: СЕГ и ССЭ (рис. 3). На фоне стандартного 

лечения у пациенток с ХСО снижается концентрация внутри эритроцитов 

МДА, но не до уровня нормы, тогда как остальные показатели остаются на 

прежнем измененном уровне (рис. 1).  

Сравнивая суммарно количество отличных показателей от уровня нормы 

у больных ХСО выявлено, что если до лечения таких показателей было 96,6%, 

то после стандартной фармакотерапии таких показателей стало 94,2, что явно 

недостаточно (табл. 6). 
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Таблица 6 – Количество показателей иммунного и оксидантного статусов у 

женщин с ХСО отличных от уровня здоровых женщин (% показателей) 

Измененные показатели  
(% от общего количества) 

Стандартное лечение  

Отличные от уровня нормы до лечения 96,6 

Нормализованные 2,4 

Корригированные 23,3 

Неизмененные 70,9 

Отличные от уровня нормы после стандартного лечения 94,2 

 

Иммуно-метаболическая  эффективность применения «Гепона» и 

«Лонгидазы» у пациенток с хроническим сальпингоофоритом в стадии 

обострения. Использование «Лонгидазы» в форме свечей у пациенток с ХСО 

дополнительно к стандартной схеме лечения позволило нормализовать в крови 

концентрацию С3-компонента системы комплемента, ИНФα, снизить, но не до 

уровня нормы, уровень ФНОα, ИЛ-18, С4-компонента системы комплемента 

(табл. 7). 

На местном уровне у пациенток с ХСО на фоне применения «Лонгидазы» 

в форме свечей нормализуется уровень ИЛ-18, ИНФα, С4-компонента системы 

комплемента, sIgA, корригируется, но не до уровня нормы, концентрация 

ФНОα, фактора Н (табл. 8). 

Назначение «Лонгидазы» в форме свечей пациенткам с ХСО дополни-

тельно к стандартной схеме лечения позволило нормализовать в крови концен-

трацию церулоплазмина, СРБ, повысить, но не до уровня нормы, активность 

СОД, каталазы, α2-МГ (табл. 7). 

У женщин с ХСО на фоне применения «Лонгидазы» в форме свечей в ва-

гинально-цервикальном смыве нормализуется уровень МДА, СМNOи протео-

литических ферментов, корригируется, но не до уровня нормы, активность ка-

талазы, СОД и уровень церулоплазмина (табл. 8). 

Использование «Гепона» у пациенток с ХСО дополнительно к стандарт-

ной схеме лечения позволило корригировать в крови концентрацию ФНОα, ИЛ-

18, ИНФα, но при этом еще больше возрастает концентрация компонентов си-

стемы комплемента: С3 и С4-компонента системы комплемента (табл. 7).  

На местном уровне у пациенток с ХСО на фоне применения «Гепона» 

корригируется концентрация только ИЛ-18, другие показатели иммунного ста-

туса остаются на прежнем измененном уровне (табл. 8). 

Назначение «Гепона» пациенткам с ХСО дополнительно к стандартной 

схеме лечения позволило корригировать в крови активность СОД и каталазы, 

концентрацию церулоплазмина (табл. 7). 

У женщин с ХСО на фоне применения «Гепона» в вагинально-

цервикальном смыве нормализуется уровень α1-АТ, корригирует активность ка-

талазы (табл. 8). 
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Таблица 7 – Показатели иммунного и метаболического статуса на системном уровне у пациенток с ХСО на фоне прово-

димого лечения(M±m) 

Показатели 
Единицы 

измерения 

1 2 3 4 5 

Здоровые 

Пациентки с ХСО 

До лечения 
Стандартное лечение 

+ «Лонгидаза» свечи 

Стандартное ле-

чение + «Гепон» 

Стандартное лечение + 

«Лонгидаза» инъекции 

ИЛ-18 пг/мл 40,6±2,3 192,2±7,3
*1

 137,73±4,33
*1,2

 70,2±2,3
*1,2

 53,1±2,4
*1,2

 

ИЛ-10 пг/мл 18,4±0,5 3,5±0,2
*1

 3,35±0,15
*1

 3,7±0,2
*1

 1,79±0,07
*2

 

ФНОα пг/мл 1,78±0,1 5,7±0,2
*1 

2,51±0,06
*1,2

 3,7±0,2
*1,2

 9,8±1,09
*1,2

 

ИНФα пг/мл 11,6±1,1 27,6±2,2
*1

 12,5±1,96
*2

 20,3±2,1
*1,2

 12,03±2,14
*2

 

Фактор Н нг/мл 41,4±3,1 23,5±1,5
*1

 32,8±4,7
*1,2

 31,0±2,4
*1,2

 43,5±4,0
*2

 

С3 мг/дл 102,5±6,5 208,7±9,7
*1

 112,9±3,2
*2

 172,4±3,9
*1,2

 115,47±2,18
*2

 

С4 мг/дл 13,7±1,2 44,1±1,6
*1

 25,92±0,88
*1,2

 55,5±1,5
*1,2

 14,83±1,45
*2

 

ОАА % 59,5±0,9 38,7±1,1
*1

 41,62±0,68
*1,2

 42,6±0,6
*1,2

 44,45±0,69
*1,2

 

МДА мкмоль/л 1,9±0,1 4,1±0,1
*1 

3,38±0,09
*1,2

 3,7±0,
*1,2

 2,43±0,07
*1,2

 

Каталаза мккат/л 21,9±1,7 10,8±0,4
*1

 14,67±0,26
*1,2

 14,2±0,2
*1,2

 18,46±0,19
*1,2

 

СОД усл. ед./мл 12,7±1,0 4,2±0,2
*1

 6,71±0,43
*1,2

 9,1±0,9
*1,2

 8,13±0,24
*1,2

 

Церулоплазмин мг/дл 318,0±2,1 23,7±1,7
*1

 30,41±2,36
*2

 25,4±1,2
*1

 31,06±3,5
*2

 

СМNO мкмоль/л 3,7±0,2 4,2±0,2
*1

 2,87±0,08
*1,2

 1,9±0,1
*1

 1,52±0,03
*2

 

СРБ мг/дл 1,3±0,3 2,4±0,1
*1

 1,47±0,08
*2

 2,5±0,1
*1,2

 2,82±0,11
*1,2

 

  α2-МГ мг/дл 89,6±2,1 131,8±5,8
*1

 145,3±4,32
*1

 136,7±3,5
*1

 96,4±2,56
*1,2

 

α1-АТ мг/дл 80,5±4,2 128,7±3,9
*1

 92,97±1,43
*1,2

 91,1±2,4
*1,2

 81,3±1,87
*2
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Таблица 8 – Показатели иммунного и метаболического статуса на местном уровне у пациенток с ХСО на фоне проводи-

мого лечения(M±m) 

Показатели 
Единицы 

измерения 

1 2 3 4 5 

Здоровые 

Пациентки с ХСО 

До лечения 
Стандартное лечение 

+ «Лонгидаза» свечи 

Стандартное ле-

чение + «Гепон» 

Стандартное лечение + 

«Лонгидаза» инъекции 

ИЛ-18 пг/мл 2,6±0,1 13,9±0,8
*1

 2,69±0,33
*2

 6,1±0,5
*1,2

 6,95±0,49
*1,2

 

ИЛ-10 пг/мл 5,1±0,5 1,6±0,1
*1

 3,39±0,22
*1,2

 3,4±0,1
*1,2

 3,04±0,22
*1,2

 

ФНОα пг/мл 1,2±0,07 6,1±0,3
*1

 2,52±0,39
*1,2

 6,2±0,2
*1

 4,75±0,36
*1,2

 

ИНФα пг/мл 8,4±0,5 14,8±0,8
*1

 9,07±1,05
*2

 11,1±2,3
*1,2

 10,12±1,05
*1,2

 

Фактор Н нг/мл 29,5±2,1 17,7±1,0
*1

 23,8±1,27
*1,2

 16,8±1,5
*1

 40,31±4,05
*1

 

С3 мг/дл 24,2±2,7 46,5±1,4
*1

 40,68±3,76
*1

 40,7±2,1
*1

 2,27±0,09
*1

 

С4 мг/дл 1,2±0,06 2,5±0,02
*1

 1,45±0,32
*2

 2,5±0,3
*1

 18,4±2,3
*1

 

sIgA мг/дл 37,6±1,3 32,5±1,1
*1

 38,76±3,02
*2

 31,5±2,0
*1

 30,5±1,78
*1

 

ОАА % 15,5±1,1 4,8±0,3
*1

 13,3±0,49
*1,2

 7,7±0,5
*1,2

 14,76±0,56
*2

 

МДА мкмоль/л 0,9±0,02 2,1±0,05
*1 

0,91±0,03
*2

 2,0±0,05
*1

 1,38±0,04
*2

 

Каталаза мккат/л 3,1±0,09 1,5±0,1
*1

 2,86±0,12
*1,2

 2,1±0,1
*1,2

 2,01±0,13
*1,2

 

СОД усл. ед./мл 2,1±0,07 0,5±0,04
*1

 1,73±0,07
*1,2

 0,7±0,02
*1,2

 0,63±0,03
*1,2

 

СМNO мкмоль/л 0,5±0,03 0,7±0,05
*1

 0,45±0,04
*2

 0,9±0,03
*1,2

 0,9±0,04
*1,2

 

Церулоплазмин  мг/дл 2,4±0,04 0,5±0,06
*1

 2,1±0,04
*1,2

 0,4±0,04
*2

 0,47±0,03
*2

 

  α2-МГ мг/дл 17,1±1,1 23,9±2,0
*1

 17,72±1,36
*2

 13,4±0,6
*2

 18,4±0,46
*2

 

α1-АТ мг/дл 13,7±0,7 39,7±2,1
*1

 12,97±0,63
*2

 24,8±2,1
*1

 19,53±7,36
*1,2
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Использование «Лонгидазы» в форме инъекций у пациенток с ХСО до-

полнительно к стандартной схеме лечения позволило нормализовать в крови 

концентрацию ФНОα, С3 и С4-компонента системы комплемента, ИНФα, фак-

тора Н, корригировать, но не до уровня нормы, уровень ИЛ-18 и ИЛ-10 (табл. 

7).  

На местном уровне у пациенток с ХСО на фоне применения «Лонгидазы» 

в форме инъекций корригируется уровень ФНОα и ИЛ-18 (табл. 8). 

Назначение «Лонгидазы» в форме инъекций пациенткам с ХСО дополни-

тельно к стандартной схеме лечения позволило нормализовать в крови концен-

трацию церулоплазмина, α1-АТ, СРБ, повысить, но не до уровня нормы, актив-

ность СОД и каталазы, концентрацию α2-МГ (табл. 7). 

У женщин с ХСО на фоне применения «Лонгидазы» в форме инъекций в 

вагинально-цервикальном смыве нормализуется уровень МДА, ОАА, СМNO и 

α2-МГ, корригируется, но не до уровня нормы, активность каталазы и уровень 

α1-АТ (табл. 8). 

Применение «Гепона» корригирует внутри эритроцитов уровень МДА и 

ССЭ, «Лонгидазы» в виде свечей – дополнительно СЕГ, тогда как применение 

«Лонгидазы» в виде инъекций нормализует сорбционные свойства эритроцитов 

(рис. 2). 

Сравнительная клинико-лабораторная эффективность «Гепона» и 

различных форм «Лонгидазы» у пациенток с хроническим сальпингоофо-

ритом. Использование «Гепона» нормализует 16,6% показателей, а применение 

«Лонгидазы» в виде свечей – 28,6%, что позволило снизить количество показа-

телей, отличных от уровня нормы до 77,6 и 65,6%, соответственно. При этом 

использование «Лонгидазы» в виде инъекций у больных ХСО позволило нор-

мализовать большее количество показателей, снизив тем самым количество из-

мененных до 58,8% (табл. 9). 

 

Таблица 9 – Измененные показатели иммунного и метаболического статусов у 

женщин с хроническим сальпингоофоритом на фоне проводимого иммунокор-

ригирующего лечения (% показателей) 

Количество  

показателей  

(% от общего количества) 

Стандартная 

терапия + 

«Гепон» 

Стандартная 

терапия + 

«Лонгидаза» 

свечи 

Стандартная 

терапия + 

«Лонгидаза» 

инъекции 

Измененные после стан-

дартного лечения 
94,2 

Нормализованные 16,6 28,6 35,4 

Корригированные 25,6 36,4 35,2 

Неизмененные 52,0 29,2 23,6 

Измененные после стан-

дартного лечения, допол-

ненного иммуномодулято-

рами 

77,6 65,6 58,8 
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Рисунок 2 – Состояние метаболического статуса эритроцитов у пациенток с ХСО на фоне  

иммуномодулирующей терапии. 
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При определении собственных корригирующих эффектов схем лечения 

по сравнению со стандартной консервативной терапией установлено, что прак-

тически по всем показателям иммуно-метаболического статуса все эти схемы 

эффективнее стандартной, так как средняя степень коррекции практически по 

всем показателям оказалась положительной величиной.  

Максимальное количество баллов установлено для схемы, включающей 

«Лонгидазу» в виде инъекций  – 1097 балла. 

Положительная динамика показателей иммуно-метаболического статуса 

совпала с клиническим эффектом различных методов лечения. 

Так, например, у 36,8% больных ХСО после стандартного лечения имеет-

ся болевой синдром, у 15% – дисменорея, у 36,8 – повышение базальной темпе-

ратуры во время месячных, у 32,2% имеется повышение лейкоцитов в мазках 

(табл. 10).  

 

Таблица 10 – Клинические показатели эффективности использования схем им-

мунореабилитации у пациенток с хроническим сальпингоофори-

том (% больных) 

№ 

груп- 
пы 

Схема  

фармакотерапии 

Р
ец

и
д

и
в

 з
а
б
о
л

ев
а
н

и
я

  

в
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 г
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о
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д
и

сф
у
н

к
ц
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и

 

1. 
Стандартное лечение 

(СЛ)  
32,2 32,2 36,8 36,8 15,0 40,0 

2. СЛ + «Гепон» 12,5
*1

 25,0 25,0
*1

 18,8
*1

 18,8 25,0
*1

 

3. СЛ + «Лонгидаза» свечи 6,7
*1

 20,0
*1

 20,0
*1

 20,0
*1

 13,3 13,3
*1,2

 

4. 
СЛ + «Лонгидаза» инъ-

екции -
*1-3

 13,3
*1-3

 13,3
*1,2

 20,0
*1

 13,3 13,3
*1,2

 

 

Максимальное снижение клинических проявлений наблюдается после 

применения дополнительно «Лонгидазы» в виде инъекций, после назначения 

данного препарата отсутствовали рецидивы заболеваний, у 13,3% больных про-

должался наблюдаться болевой синдром и дисменорея, повышение лейкоцитов 

в мазках и повышение базальной температуры. 

С помощью матрицы множественной корреляции Спирмена между пока-

зателями иммунного, метаболического статусов и клиническими проявлениями 

установлены достоверные как положительные, так и отрицательные связи, сви-

детельствующие о взаимообусловленности лабораторных и клинических пока-

зателей. 
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При этом ряд показателей имеют наибольшее количество таких взаимо-

связей: в плазме крови концентрацию ФНОα, С3-компонент системы компле-

мента, α1-антитрипсина, а в вагинально-цервикальном смыве – концентрацию 

ИЛ-18, активность супероксиддисмутазы. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итоги выполненного исследования. Таким образом, у больных ХСО 

имеет место нарушение целого ряда показателей иммунного статуса, как на си-

стемном, так и на местном уровне, при этом проводимая стандартная фармако-

логическая коррекция у таких пациентов не позволяет в полной мере корриги-

ровать как иммунный, так и метаболический статусы, что диктует целесообраз-

ность поиска и апробирования в клинических исследованиях дополнительных 

фармакологических средств и методов иммунореабилитации пациенток с ХСО, 

в связи с чем, нами устанавливалась иммуно-метаболическая эффективность 

применения «Гепона» и «Лонгидазы» у пациенток с хроническим сальпинго-

офоритом в стадии обострения. С этой целью нами использовался препарат 

«Гепон» и «Лонгидаза» в виде двух лекарственных форм – свечи и инъекцион-

ная форма.  

Использование дополнительно к стандартной фармакотерапии ХСО «Ге-

пона» позволило нормализовать в крови лишь уровень α1-антитрипсина, тогда 

как использование «Лонгидазы» в виде свечей дополнительно нормализует 

концентрацию СРБ, ИНФα и С3-компонента системы комплемента. При этом 

использование дополнительно «Лонгидазы» виде инъекций позволило норма-

лизовать большее количество показателей на системном уровне. 

Применение «Гепона» не оказывает нормализующего влияния на изме-

нённые показатели в вагинально-цервикальном смыве у женщин с ХСО, тогда 

как использование «Лонгидазы» в виде свечей нормализует изученные показа-

тели метаболического статуса, тогда как в виде инъекций нормализует лишь 

уровень α2-макроглобулина и ИНФα.  

Применение «Гепона» корригирует внутри эритроцитов уровень МДА и 

ССЭ, «Лонгидазы» в виде свечей – дополнительно СЕГ, тогда как применение 

«Лонгидазы» в виде инъекций нормализует сорбционные свойства эритроци-

тов.  

Таким образом, на основе проведенных исследований можно рекомендо-

вать использовать в практическом здравоохранении схему фармакологической 

иммуно-метаболической реабилитации у больных ХСО в стадии обострения с 

использованием «Лонгидазы» в виде инъекций. Менее эффективнее корригиру-

ет нарушенные параметры иммунного и оксидантного статуса схема лечения с 

использованием данного препарата в виде суппозиториев. 

Учитывая полученные результаты, изложенные в виде диссертации, мож-

но сформулировать рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы. 

Рекомендации.  

1. Для получения объективных данных о выраженности иммуно-

метаболических нарушений у пациенток с хроническим сальпингоофоритом 
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целесообразно определять в плазме крови концентрацию ФНОα, С3-компонент 

системы комплемента, α1-антитрипсина, а в вагинально-цервикальном смыве – 

активность супероксиддисмутазы и уровень ИЛ-18. 

2. С целью нивелирования иммунных и оксидантных нарушений у паци-

енток с хроническим сальпингоофоритом в стадии обострения возможно ис-

пользование инъекций «Лонгидазы» (по 3000 МЕ внутримышечно 1 раз в сутки 

5 дней). 

3. Сведения об иммунокорригирующих и антиоксидантных эффектах 

«Лонгидазы» и «Гепона» при обострении хронического сальпингоофорита 

включать в учебный процесс медицинских вузов. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. 
1. Установить связи между динамикой показателей иммуно-

метаболического статусов на системном и локальном уровнях с клинической 

картиной обострения хронического сальпингоофорита. 

2. Оценить эффективность коррекции иммуно-метаболических наруше-

ний после включения в стандартную фармакотерапию больных хроническим 

сальпингоофоритом помимо иммуномодуляторов еще и антиоксидантов. 

3. Разработать практические рекомендации по фармакологической кор-

рекции клинических нарушений у пациентов с хроническим сальпингоофори-

том в зависимости от выраженности иммуно-метаболических нарушений. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. После стандартного лечения у пациенток с хроническим сальпинго-

офоритом в стадии обострения не достигнуты уровня здоровых доноров уровня 

в плазме крови ИЛ-18, С4, С3-компонентов системы комплемента, α1-

антитрипсина, α2-макроглобулина, С-реактивного белка, в вагинально-

цервикальном секрете уровень ИЛ-10, α1-антитрипсина, α2-макроглобулина, 

стабильных метаболитов оксида азота, а внутри эритроцитов концентрации ма-

лонового диальдегида.   

2. Использование дополнительно к стандартной фармакотерапии хрони-

ческого сальпингоофорита «Гепона» позволило дополнительно нормализовать 

на системном уровне уровень α1-антитрипсина, внутри эритроцитов корригиро-

вать уровень малонового диальдегида и общую сорбционную способность 

эритроцитов, не оказывая существенного влияния на показатели на местном 

уровне. 

3. Назначение пациенткам с хроническим сальпингоофоритом в стадии 

обострения дополнительно к стандартной схеме лечения «Лонгидазы» в виде 

свечей дополнительно нормализует в плазме крови концентрацию С-

реактивного белка, ИНФα и С3-компонента системы комплемента, сорбцион-

ную ёмкость гликокаликса эритроцитов, а в вагинально-цервикальном секрете 

большинство показателей антиоксидантного статуса. 

4. Назначение пациенткам с обострением хронического сальпингоофори-

та дополнительно к стандартному лечению «Лонгидазы» в виде инъекций нор-

мализует на системном уровне иммуно-метаболические показатели и сорбци-
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онные свойства эритроцитов, а на местном уровне лишь уровень α2-

макроглобулина и ИНФα. 

5. По клинико-лабораторной эффективности способы фармакологической 

коррекции иммуно-метаболических нарушений у пациенток с хроническим 

сальпингоофоритом в стадии обострения располагаются по возрастанию в сле-

дующем порядке: стандартная фармакотерапия  стандартная терапия + 

«Гепон»  стандартная терапия + «Лонгидаза» в виде свечей  стандартная 

терапия + «Лонгидаза» в виде инъекций. 

6. Концентрация ФНОα, С3-компонента системы комплемента, α1-

антитрипсина в плазме крови; уровень ИЛ-18 и активность супероксиддисмута-

зы в вагинально-цервикальном смыве у пациенток с хроническим сальпинго-

офоритом на фоне проводимого лечения коррелирует с клинической эффектив-

ностью апробированных схем лечения. 
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

АГП  – ацилгидроперекиси, усл. ед. 

АОЗ – антиоксидантная защита 

ИЛ-10 – интерлейкин-10, пкг/мл 

ИНФα – интерферон альфа, пг/мл 

ИППП – инфекции передаваемые половым путем 

МДА  – малоновый диальдегид, мкмоль/л 

НСТ – тест восстановления нитросинего тетразолия 

ОАА – общая антиокислительная активность, % 

ПОЛ – перекисное окисление липидов 

С3 – компонент комплемента С3, нг/мл  

С4 – компонент комплемента С4, нг/мл 

СЕГ – сорбционная емкость гликокаликса, 10
-12

 г/эр. 

СИР – степень иммунных расстройств 

СЛ – стандартное лечение 

СМNO – стабильные метаболиты оксида азота, мкмоль/л 

СОД – супероксиддисмутаза, ЕД/мл 

СРБ – С-реактивный белок 

ССЭ – сорбционная способность эритроцитов, % 

Фактор Н – компонент системы комплемента, нг/мл 

ФНОα – фактор некроза опухоли альфа, пкг/мл 

ФРИС – формула расстройств иммунной системы 

ХСО – хронический сальпингоофорит 

ЦП – церулоплазмин 
 


