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Цель исследования: установить характер воздействия озоно-бактериофаготерапии на пе-
рекисное окисление липидов (ПОЛ) и антиоксидантную систему защиты (АОСЗ) у больных 
хроническим эндометритом. Материал и методы. Обследовано 80 пациенток в возрасте от 
22 до 42 лет с гистологически подтвержденным хроническим эндометритом и различными 
нарушениями репродуктивной функции в анамнезе. 40 пациенткам проводилась озонотера-
пия в виде внутриматочных орошений озонированным физиологическим раствором с после-
дующим введением в полость матки препарата комплексного пиобактериофага курсом пять 
процедур через день и внутривенных капельных инфузий озонированного физиологического 
раствора. Группа сравнения (40 пациенток) получала традиционное лечение в виде антибио-
тиков широкого спектра действия, комплексов витаминов, микроэлементов и физиотерапии. 
Оценка влияния различных вариантов лечения на систему ПОЛ-АОСЗ проводилась нами 
методом биохемилюминометрии по показателям Imax, S, tg2ά. Исследовались также уров-
ни продуктов ПОЛ – диеновых конъюгатов (ДК), триеновых конъюгатов (ТК), и оснований 
Шиффа. Оценка АОСЗ проводилась на основе анализа активности антиоксидантных фермен-
тов каталазы (Кат) и супероксиддисмутазы (СОД). Результаты и обсуждение. Было уста-
новлено, что исходные значения изучаемых показателей отличались от нормальных – имело 
место усиление липопероксидации и сниженный уровень антиоксидантных ферментов. Под 
влиянием озоно-бактериофаготерапии произошло снижение Imax на 50,1%, S на 33,9%, tg2ά 
на 45%. Молекулярные продукты ПОЛ также уменьшились: ДК на 35,9%, ТК на 32,7%, ОШ на 
45%. При этом активность Кат повысилась на 27%, а СОД – на 32%, что имеет важное патоге-
нетическое значение для успеха лечения хронического эндометрита. Традиционное лечение 
такого эффекта не имело. Заключение. При использовании озоно-бактериофаготерапии в 
комплексном лечении хронического эндометрита достигается выраженный эффект стимуля-
ции активности антиоксидантных ферментов Кат и СОД, что имеет следствием подавление 
синтеза свободных радикалов. 

Ключевые слова: хронический эндометрит, перекисное окисление липидов, 
антиоксидантная система защиты.

The aim of the study was to establish the nature of the impact of ozone-bacteriophages therapy on 
lipid peroxidation (LPO) and antioxidant defense system (AODS) in patients with chronic endometritis. 
Materials and methods. The study involved 80 patients aged 22 to 42 years with histologically 
confirmed chronic endometritis, and various reproductive disorders in history. 40 patients underwent 
ozone therapy in the form of intrauterine irrigations with ozonated saline solution with subsequent 
introduction into the uterus the bacteriophages drug and intravenous drop infusion of ozonized 
physiological solution (course of 5 days). The comparison group (40 patients) received traditional 
treatment in the form of broad-spectrum antibiotics, complex vitamins and physiotherapy. Assessment 
of the impact of different treatment options of LPO- AODS system was carried out by us method of 
biochemiluminometry indicators Imax, S, tg2ά. We also analyzed the levels of LPO products – diene 
conjugates (DC), triene conjugates (TC), and Schiff bases (SHB). Evaluation of OSS was conducted 
on the basis of the analysis of activity of antioxidant enzymes catalase (Cat) and superoxide dismutase 
(SOD). The results and discussion. It was found that the original values of the studied parameters 
differed from the normal – there was increased lipid peroxidation and reduced level of antioxidant 
enzymes. Under the influence of ozone-bacteriotherapy decreased Imax on 50,1%, S 33,9%, tg2ά 45%. 
Molecular peroxidation products also declined, DK 35,9%, TC of 32.7%, SHB 45%. The activity of Cat 
increased by 27% and SOD by 32%, which has important pathogenetic importance to the success of 
treatment of chronic endometritis. Traditional treatment had not this effect. Conclusion. When using 
ozone-bacteriotherapy in complex treatment of chronic endometritis achieves pronounced effect of 
stimulating the activity of antioxidant enzymes, which has the consequence of inhibition of the synthesis 
of free radicals.
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Введение 
Хронический эндометрит (ХЭ) является одной из наибо-

лее актуальных проблем современной гинекологии [1, 2]. 
Ушли в прошлое дискуссии о самой возможности этой па-
тологии, обсуждается роль различных инфектов в ее этио-
логии, при этом общепризнано, что ведущими факторами 
патогенеза ХЭ являются морфологические и функциональ-
ные нарушения эндометрия [3, 4]. Именно они обуславли-
вают ассоциированные с ХЭ репродуктивные расстройства, 
включая привычное невынашивание беременности, бес-
плодие, неудачные попытки методов вспомогательной ре-
продукции [2, 4]. Однако этим проблемы патогенеза ХЭ 
далеко не исчерпываются и включают, в частности, оксида-
тивный стресс [5, 6], вообще присущий воспалительным 
заболеваниям женских половых органов.

Таким образом, налицо необходимость санации полости 
матки при ее микробной контаминации и персистирующем 
воспалительном процессе, с одной стороны, и целесо-
образность усиления антиоксидантной защиты организма – 
с другой [7–10]. Учитывая ранее полученные данные о воз-
можности сочетать использование озон- и бактериофаго-
терапии [11, 12], нами было предпринято исследование в 
клинических условиях.

Цель исследования: установить характер воздействия 
озоно-бактериофаготерапии на перекисное окисление ли-
пидов (ПОЛ) и антиоксидантную систему защиты (АОСЗ) у 
больных хроническим эндометритом.

Материал и методы 
В нашем исследовании приняли участие 80 пациенток в 

возрасте от 22 до 42 лет с гистологически подтвержденным 
хроническим эндометритом. Нарушения репродуктивной 
функции, а именно бесплодие, выкидыши, неразвивающие-
ся беременности и неудачные попытки ЭКО и ПЭ, были от-
мечены в анамнезе у всех пациенток. 90% больных имели 
перенесенные ранее инфекционно-воспалительные процес-
сы различной локализации (кольпит, бактериальный ваги-
ноз, пиелонефрит, цистит, колит, тонзиллит, синусит). 

Микробиологическое исследование материала, полу-
ченного из полости матки, выявило микробные ассоциа-
ции из 2–3 микроорганизмов, представленных 
Staphylococcus spp., Enterococcus, E.coli, Streptococcus spp., 
Klebsiella, Actinomyces, Peptostreptococcus, Clostridium и 
демонстрировавших низкую чувствительность к основным 
группам антибиотиков.

Больные были случайным образом разделены на две рав-
ные по количеству группы, которые были сопоставимы по 
возрасту, семейному положению, социальному статусу, об-
разованию, гинекологической и соматической патологии. 

В I группе (40 пациенток) проводилась озонотерапия в 
виде внутриматочных орошений озонированным физио-
логическим раствором в количестве 400 мл (концентрация 
озона в озоно-кислородной смеси – 5000 мкг/л). В конце 
процедуры озонотерапии в полость матки вводили препа-
рат комплексного пиобактериофага в объеме 4–7 мл через 
день № 5. После внутриматочной процедуры тампон, также 
смоченный препаратом, вводился в задний свод влагали-
ща на 3–4 часа с целью предупреждения вытекания раство-
ра и реализации антимикробного действия на слизистую 
оболочку влагалища. Данный биопрепарат активен в от-
ношении восьми возможных, потенциально патогенных 

ТАБЛИЦА 2.
Влияние различных методов лечения на молекулярные продукты ПОЛ

Группы больных
ДК,

ед.опт.пл./
мг ОЛ

ТК,
ед.опт.пл./

мг ОЛ

ОШ,
усл.ед./мг ОЛ

I группа 
(n=40)

До лечения 0,39±0,01 0,049±0,003 20,47±0,12

После лечения 0,25±0,02* 0,033±0,002* 11,16±0,08*

II группа 
(n=40)

До лечения 0,41±0,03 0,052±0,004 22,32±0,11

После лечения 0,39±0,05x 0,051±0,005x 20,78±0,14x 
 
Примечание: * – достоверность различий (р<0,05) показателя 
по отношению к исходному, x – достоверность различий (р<0,05) 
показателя II группы по отношению к показателю I группы.

РИС. 1.
Количество пациенток с нормальным и повышенным уровнем 
Imax после окончания терапии.

РИС. 2.
Влияние различных методов лечения на уровень ОШ в крови 
больных (х – достоверность различий (р<0,05) показателя  
II группы по отношению к показателю I группы).

ТАБЛИЦА 1.
Влияние различных методов лечения на показатели 
биохемилюминометрии 

Группы больных I max, mv/сек S, mv/сек tg2ά

I группа 
(n=40)

До лечения 2,52±0,13 15,32±0,08 0,62±0,03

После лечения 1,25±0,04* 10,12±0,04* 0,34±0,01*

II группа 
(n=40)

До лечения 2,76±0,07 14,87±0,08 0,58±0,02

После лечения 2,52±0,09* 14,65±0,07x 0,69±0,03x

Примечание: * – достоверность различий (р<0,05) показателя 
по отношению к исходному, x – достоверность различий (р<0,05) 
показателя II группы по отношению к показателю I группы.
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ТАБЛИЦА 3.
Влияние различных методов лечения на показатели активности 
антиоксидантных ферментов

Группы больных Каталаза, Ед/г Нв 
в мин.

СОД, Ед/г Нв в 
мин.

I группа (n=40)
До лечения 412,0±5,7 392,2±5,7 

После лечения 524,5±9,6 * 517,44±12,0*

II группа (n=40)
До лечения 403,4±6,3 386,5±9,1

После лечения 414,5±3,1x 397,2±8,2x
 
Примечание: * – достоверность различий (р<0,05) показателя 
по отношению к исходному, x – достоверность различий (р<0,05) 
показателя II группы по отношению к показателю I группы.

РИС. 3.
Количество пациенток с нормальным и повышенным уровнем 
ОШ после окончания терапии. 

РИС. 4.
Влияние различных методов лечения на уровень Кат в крови 
больных (х – достоверность различий (р<0,05) показателя  
II группы по отношению к показателю I группы).

РИС. 5.
Влияние различных методов лечения на уровень СОД в крови 
больных (х – достоверность различий (р<0,05) показателя  
II группы по отношению к показателю I группы).

микроорганизмов, вызывающих воспалительные процессы 
различных локализаций. В те же дни (курсом пять проце-
дур) больным внутривенно капельно вводили по 200 мл 
озонированного физиологического раствора, полученного 
при использовании насыщающей концентрации озона 
1200 мкг/л озоно-кислородной смеси. II группа (40 пациен-
ток) получала традиционное лечение в виде антибиотиков 
широкого спектра действия, комплексов витаминов,  
микроэлементов и физиотерапии.

Оценка влияния различных вариантов лечения на систе-
му ПОЛ-АОСЗ проводилась нами методом скринига (био-
хемилюминометрия) по показателям Imax в mv/с (макси-
мальная интенсивность свечения, соответствующая потен-
циальной способности сыворотки крови к свободноради-
кальному окислению липидов), S в mv/с (светосумма за 
30 секунд, отражающая содержание радикалов, соответ-
ствующих обрыву цепи свободнорадикального окисления) 
и tg2ά (показатель, характеризующий скорость спада про-
цессов ПОЛ), которые обратно пропорциональны емкости 
АОСЗ. Исследовались также уровни продуктов ПОЛ – дие-
новых конъюгатов (ДК), триеновых коньюгатов (ТК), и ос-
нований Шиффа (ОШ). Оценка АОСЗ проводилась на ос-
нове анализа активности антиоксидантных ферментов ка-
талазы (Кат) и супероксиддисмутазы (СОД). Исследование 
проводили до начала и через 1 месяц после окончания ле-
чения.

Результаты и их обсуждение
Нами было установлено, что изучаемые показатели био-

хемилюминометрии во всех группах до лечения превыша-
ли нормативы у большинства обследованных (таблица 1). 

Так, показатель I max, отражающий активность ПОЛ, со-
ставил 2,52±0,13 mv/сек в I группе и 2,76±0,07 во II группе 
(р>0,05). Он был выше нормы (нормативные значения – 
1,33±0,08 mv/сек) у 37 (92,5%) и 39 (97,5%) женщин, со-
ответственно.

Показатель S находился в I группе на уровне 
15,32±0,08 mv/сек, во II – 14,87±0,08 mv/сек (р>0,05) и 
был повышен (нормативные значения – 13,2±0,7 mv/сек), 
соответственно, у 35 (87,5%) и 37 (92,5%) больных. 

Показатель tg2ά в I группе составил в среднем 0,62±0,03, 
во II группе 0,58±0,02, что не имеет достоверных отличий 
(р>0,05). Данный параметр был, соответственно, выше 
нормы (нормативные значения – 0,32±0,05) у 34 (85%) и 
36 (90%) пациенток. 

Исследование исходного содержания молекулярных 
продуктов ПОЛ показало, что ДК в крови пациенток в 
I группе находились на уровне 0,39±0,01 ед.опт.пл./мг ОЛ, 
во II – 0,41±0,03 ед.опт.пл./мг ОЛ (р>0,05). Повышенным 
уровень ДК (нормативные значения 0,22±0,02 ед.опт.пл./
мг общ. липидов) был, соответственно, у 36 (90%) и 
37 (92,5%) больных.

Исходный уровень ТК составлял, соответственно, 
0,049±0,003 ед.опт.пл./мг ОЛ и 0,052±0,004 ед.опт.пл./
мг ОЛ, что достоверно не отличается (р>0,05). Он был 
выше нормы (нормативные значения – 0,027±0,002 ед.
опт.пл./мг общ. липидов) у 32 (80%) женщин I группы и 
33 (82,5%) женщины II группы.

Содержание ОШ было следующим: в I группе 20,47±0,12 
усл.ед./мг ОЛ, во II – 22,32±0,11 усл.ед./мг ОЛ, что не име-
ет достоверных отличий (р>0,05). Превышение нормы 
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(нормативные значения – 15,3±0,12 отн. ед./мг общ. липи-
дов) имело место у 38 (95%) пациенток I группы и 37  
(92,5%) пациенток II группы (таблица 2).

Как оказалось, исходно активность Кат и СОД не имела 
отличий в обеих группах больных (таблица 3). Активность 
Кат (нормативные значения – 508,0±18,6) в I группе со-
ставила 412,0±5,7 Ед/г Нв в мин, во II – 403,4±6,3 Ед/г Нв 
в мин (р>0,05) и была ниже нормы, соответственно, у 
97,5% и 90% женщин. СОД (нормативные значения – 
586,0± 22,4 Ед/г Нв в мин) находилась в I группе на уровне 
392,2±5,7 Ед/г Нв в мин, во II – 386,5±9,1 Ед/г Нв в мин, 
что не имеет достоверных отличий (р>0,05). Уменьшение 
активности данного фермента было установлено, соответ-
ственно, у 38 (95%) и 40 (87,5%) женщин. 

В совокупности эти данные свидетельствуют об ослабле-
нии антиокислительного потенциала организма и усилении 
липопероксидации на фоне даже латентно протекающего 
воспалительного процесса, что может служить почвой для 
клинической манифестации, спровоцированной какими-
либо внешними факторами [1, 5, 6].

Проводимое лечение показало различную эффектив-
ность в отношении влияния на показатели ПОЛ-АОСЗ. Так, 
Imax в I группе уменьшился до 1,25±0,04 mv/сек (р<0,05), 
т. е. на 50,1%. 

Нормальные значения Imax после лечения имели место у 
35 (87,5%) женщин. Во II группе изменения показателя 
были недостоверными, в связи с чем показатель оставался 
повышенным у 31 (77,5%) пациентки (рис. 1).

Уровень S в I группе при контрольном исследовании со-
ставил 10,12±0,04 mv/сек, что ниже исходного на 33,9% 
(p<0,05), во II группе данный показатель не изменился.

Показатель tg2ά в I группе после лечения составил 
0,34±0,01, что меньше исходного на 45% (p<0,05). У па-
циенток II группы значимые изменения отсутствовали. 

Динамика изменений молекулярных продуктов ПОЛ так-
же зависела от характера проводимого лечения (таблица 2). 
Так, уровень ДК в I группе уменьшился до 0,25±0,02 ед.
опт.пл./мг ОЛ (р<0,05), т. е. на 35,9%. Во II группе измене-
ний показателя не было. 

Однонаправленной была динамика изменений уровня 
ТК в I группе, он уменьшился до 0,033±0,002 ед.опт.пл./мг 
ОЛ, т. е. на 32,7% (р<0,05), во II группе он не изменился. 

ОШ в I группе уменьшились на 45% до 11,16±0,08 усл.
ед./мг ОЛ (рис. 2), что привело к нормализации показателя 
у 31 (77,5%) больной.

Во II группе больных за счет отсутствия достоверного сни-
жения уровень ОШ оказался выше, чем в I группе (p<0,05) 
и превышал норму (по данным анализа индивидуальных 

РИС. 6.
Количество пациенток с нормальным и пониженным уровнем 
Кат после окончания терапии. 

РИС. 7.
Количество пациенток с нормальным и пониженным уровнем 
СОД после окончания терапии. 

показателей) у 37 (92,5%) пациенток, как и до лечения 
(рис. 3).

Для раскрытия механизмов нормализации процессов 
липопероксидации целесообразным является исследова-
ние активности антиоксидантных ферментов, в частности 
каталазы и супероксиддисмутазы, поскольку они являются 
важнейшими компонентами АОСЗ и лимитируют развер-
тывание ПОЛ. 

Как показало динамическое наблюдение (рис. 4, 5) за 
уровнями активности антиоксидантных ферментов досто-
верные изменения происходили только в I группе больных 
и проявлялись в их очевидном росте.

В I группе активность Кат повысилась на 27% до 524,5±9,6 
Ед/г Нв в мин (р<0,05), а СОД – на 32% до 517,44±12,0 
Ед/г Нв в мин (р<0,05). Во II группе достоверных измене-
ний показателей не произошло, вследствие чего они были 
достоверно ниже соответствующих величин I группы 
(р<0,05 во всех случаях).

Благодаря озоно-бактериофаготерапии количество 
больных с недостаточностью Кат и СОД оказалось в I группе 
минимальным. За счет роста активности Кат в I группе нор-
мализация показателя была достигнута у 35 (87,5%), а СОД – 
у 34 (85%) женщин (рис. 6, 7). 

Во II группе низкий уровень Кат оставался у 36 (90%), 
СОД у 35 (87,5%) пациенток.

Общепризнано, что универсальным механизмом разви-
тия всех патологических процессов, в том числе и воспали-
тельных заболеваний гениталий, является оксидативный 
стресс [5, 6, 13, 14]. Данное явление имеет место в ответ на 
повреждающее действие инфекционного агента и усугу-
бляется массивной многокомпонентной фармакотерапией, 
срывом систем детоксикации. Неконтролируемое накопле-
ние свободных радикалов ведет к дезинтеграции как вну-
триклеточных, так и мембранных и околомембранных про-
цессов, что вызывает нарушение тканевого дыхания, фор-
мирование неадекватных адаптационных реакций в тка-
нях, не является исключением и эндометрий [15]. Нами 
было подтверждено, что параметры ПОЛ-АОСЗ у больных 
хроническим эндометритом находятся вне диапазона нор-
мативных значений, что свидетельствует о наличии пере-
кисного стресса, требующего коррекции. Наблюдения в 
динамике показали, что изучаемые показатели находятся в 
зависимости от используемого лечения. При условии  
озоно-бактериофаготерапии достигается выраженный эф-
фект стимуляции активности антиоксидантных ферментов 
Кат и СОД, что имеет следствием подавление синтеза сво-
бодных радикалов. Об этом свидетельствуют как данные 
мониторинга биохемилюминометрических показателей, 
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так и молекулярных продуктов липопероксидации. Данный 
эффект, очевидно, обусловлен системным влиянием озона 
(как при внутривенном введении озонированного физра-
створа, так и трансэндометриально), поскольку фаги по-
добными свойствами не обладают. 

Традиционное лечение без использования средств кор-
рекции липопероксидации сопровождалось сохранением 
стабильно низких уровней АОСЗ и высоких величин ПОЛ. 

Таким образом, одним из важных патогенетических ме-
ханизмов озоно-бактериофаготерапии является усиление 
антирадикальной защиты организма.
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