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В последние годы специалисты, работающие в разных об-

ластях медицины, большое значение придают синдрому 

эндогенной интоксикации, который развивается при всех па-

тологических состояниях, связанных с повышенным катабо-

лизмом или блокадой детоксикационных систем организма 

[1]. Особую роль при этом играет окислительный стресс, 

ключевым моментом в развитии которого являются активные 

формы кислорода (АФК). АФК, или кислородные радикалы 

(супероксидный, гидроксильный, пероксидный), обладая 

высокой способностью вступить в реакции, ускоряют про-

цесс перекисного окисления липидов (ПОЛ) [2–4]. Наиболее 

активен гидроксильный радикал, взаимодействующий с 

большинством органических молекул. Он отнимает у них 

электрон и инициирует таким образом цепные реакции окис-

ления. Эти свободнорадикальные реакции окисления могут 

выполнять полезные функции, например когда нейтрофилы 

и макрофаги с участием АФК разрушают фагоцитированные 

клетки бактерий [5]. 

В норме ПОЛ непрерывно протекает во всех тканях и 

органах человека и животных, не приводя к развитию ради-

кального повреждения, так как низкий уровень продукции 

радикалов-инициаторов обеспечивается сбалансированной 

многоуровневой антиоксидантной системой защиты (АОСЗ) 

[6, 7]. В случае же ее ослабления или истощения длительная 

активация процессов ПОЛ приводит к повреждению мем-

бранных структур, нарушению ресинтеза аденозинтрифос-

фата (АТФ), накоплению продуктов перекисной денатурации 

липидов и белков. Избыток липидных перекисей инактиви-

рует цитоплазматические ферменты, деполяризует ДНК, рас-

щепляет АТФ и аминокислоты, снижает активность тиоловых 

ферментов. 

Накопление продуктов ПОЛ играет важную роль в разви-

тии синдрома эндогенной интоксикации [2, 5, 8], приводя в 

зависимости от «точки приложения» к тем или иным патофи-

зиологическим и клиническим результатам. В современной 

литературе имеются многочисленные публикации, подтверж-

дающие роль дисбаланса в системе ПОЛ–АОСЗ при широком 

спектре болезней сердечно-сосудистой, дыхательной, эндо-

кринной, нервной, мочевыделительной систем, заболеваний 

кожи, психопатологии, при злокачественных новообразова-

ниях [8–19].

Достаточно давно установлена значимость неконтроли-

руемого перекисного стресса в патогенезе воспалительных за-

болеваний, как соматических, так и локализованных в разных 

отделах полового тракта [20–31], предлагаются различные 

способы его коррекции [4, 11, 23, 32]. Острый сальпингоофо-

рит (ОС) в этом отношении не является исключением и, как 

мы полагаем, вполне может быть рассмотрен как модель вос-

паления.

Перекисный стресс при ОС развивается как ответ на по-

вреждающее действие инфекционного агента и усугубляется 

массивной многокомпонентной фармакотерапией с дезадап-

тацией детоксикационных ресурсов организма [21–23].

Н.М. Шахова [23] установила, что острые воспалитель-

ные заболевания органов малого таза могут сопровождаться 

неконтролируемым ростом липопероксидации, уровень кото-

рого зависит от наличия таких осложнений, как тазовый аб-

сцесс, перитонит. Это может стать основой для определения 

клинико-лабораторных критериев тяжести инфекционно-

воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин 

репродуктивного возраста [24, 25]. 

Г.С. Серякова [26] также подчеркивает патогенетиче-

ское значение усиленного ПОЛ и дефицита ферментов ан-

тиоксидантной системы при воспалительных заболеваниях 

придатков матки. Однако не только острые, но и хрониче-

ские воспалительные процессы в женской половой сфере 

протекают на фоне сниженной антирадикальной защиты 

[27–31].

Показано, что ПОЛ и АОСЗ находятся в состоянии дис-

баланса даже у пациенток с бактериальным вагинозом и кан-

дидозным вульвовагинитом, т.е. при инфекционной пато-

логии, не сопровождающейся системным воспалительным 

ответом [32]. Не вызывает сомнений, что любая операция, в 

том числе гинекологическая, оказывает на организм больного 

многостороннее влияние, составляющими которого являют-

ся эмоционально-психический фактор, болевое, механиче-

ское воздействие, кровопотеря, анестезиологическое пособие 

[16, 33]. 

Р. Чандра–Д’Мелло [34] показала, что даже такое отно-

сительно малоинвазивное вмешательство, как эндоскопи-

ческое восстановление проходимости маточных труб, вы-

зывает значительное усиление ПОЛ и ослабление АОСЗ. 

С ней солидарна А.Л. Чернова [35], выяcнившая, что при вы-

полнении лапароскопических операций у гинекологических 

больных возникают гемокоагуляционные сдвиги, которые 

положительно коррелируют с ускорением процессов ПОЛ. 

Еще больше выражено дезинтегрирующее воздействие на них 

лапаротомных опрераций, сопровождающихся значительной 

механической травматизацией тканей [33].

Поэтому очевидно, что коррекция ПОЛ–АОСЗ является 

одним из ключевых моментов патогенетического лечения и 
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во многом предопределяет успех комплексной терапии, при-

чем разные авторы предлагают свои пути решения данной 

задачи.

В частности, показано положительное воздействие на па-

раметры антиоксидантной защиты таких неспецифических 

методов лечения, как озонотерапия, общая магнитотерапия, 

эфферентные методики [36–42]. 

Отдавая должное этим методам терапии, основанным на 

стимулирующем влиянии физических и физико-химических 

факторов на эндогенные защитные механизмы, необходимо 

признать, что они эффективны в случае сохранения резерв-

ных возможностей. При декомпенсации патологического 

процесса предпочтительно восполнение недостающих ком-

понентов, в том числе АОСЗ, извне. Именно по этому пути 

идут исследователи, включающие в комплекс терапии препа-

раты с антиоксидантной активностью [43–53]. 

С этой точки зрения представляет интерес препарат 

Тиотриазолин, производимый корпорацией Артериум. Тио-

триазолин – оригинальный антигипоксант/антиоксидант, 

антиоксидантное действие которого связано с наличием в 

его молекуле тиольной группы, придающей молекуле высо-

кие восстановительные свойства [54, 55]. Своими многочис-

ленными эффектами препарат обязан универсальным точкам 

приложения, в связи с чем он применяется во многих направ-

лениях внутренней медицины: в гастроэнтерологии, невроло-

гии, пульмонологии, общей терапии [56–59]. 

Нашей задачей было установить характер воздействия 

препарата Тиотриазолин на ПОЛ и АОСЗ у больных ОС.

Обследованы 100 пациенток в возрасте от 19 до 39 лет с 

ОС или обострением хронического сальпингоофорита, про-

ходивших стационарное лечение в Городской клинической 

больнице №29 Приокского района Нижнего Новгорода в 

2011–2014 гг.

Отбор больных для исследования осуществлялся в соот-

ветствии с клиническими критериями включения и исключе-

ния.

Критериями включения в исследование были наличие 

ОС или обострения хронического сальпингоофорита, репро-

дуктивный возраст. 

В исследование не включали пациенток: в период ме-

нопаузы; беременных; в послеродовом периоде; с наличием 

гнойных тубовариальных опухолей, разлитым перитонитом; с 

тяжелой соматической (в том числе – онкологической) пато-

логией.

Всем пациенткам назначали комплексное консерва-

тивное лечение в соответствии с современными рекомен-

дациями: антибиотики широкого спектра действия (чаще 

всего – цефалоспорины III поколения в сочетании с докси-

циклином); инфузионную терапию с применением солевых 

растворов, кристаллоидов; нестероидные противовоспали-

тельные и антигистаминные средства, препараты кальция; 

витаминотерапию – витамины группы В, аскорбиновую 

кислоту; для профилактики дисбактериоза – антимикотиче-

ские препараты, эубиотики; препараты, улучшающие реоло-

гические свойства крови. 

Больные были случайным образом разделены на 2 равные 

по численности группы, сопоставимые по возрасту, семейно-

му и социальному статусу, образованию, гинекологической и 

соматической патологии. 

В 1-ю группу вошли 50 пациенток, которым наряду с ба-

зисной противовоспалительной терапией в комплексное ле-

чение включали антигипоксант/антиоксидант Тиотриазолин, 

который назначали по ступенчатой схеме: первые 5 сут пре-

парат в дозе 100 мг (4 мл 2,5% раствора) вводили внутривенно 

капельно в разведении на 100 мл физиологического раствора, 

а с 6-го по 21-й день – таблетки per os по 600 мг/сут (по 2 та-

блетки 3 раза в день). 

Пациентки 2-й группы (n=50) получали только традици-

онное противовоспалительное лечение без применения Тио-

триазолина.

Динамическое наблюдение предусматривало 1-й кон-

троль через 7 дней, 2-й – через 30 дней от начала терапии.

Оценка влияния разных вариантов лечения на систему 

ПОЛ–АОСЗ проводилась нами методом скринига (биохе-

милюминометрия) по показателям I
max

 (мВ/с), светосуммы 

за 30 с – S (мВ/с) – и tg2 ά, которые обратно пропорцио-

нальны активности АОСЗ [5]. Исследовались также уровни 

продуктов ПОЛ – диеновых конъюгатов (ДК), триеновых 

конъюгатов (ТК) и оснований Шиффа (ОШ). Оценка АОСЗ 

проводилась на основе анализа активности антиоксидант-

ных ферментов каталазы (Кат) и супероксиддисмутазы 

(СОД) [6, 7]. 

Как оказалось, изучаемые показатели биохемилюмино-

метрии у большинства больных обеих групп до лечения зна-

чительно превышали нормативные (табл. 1). 

Так, показатель I
max

, отражающий активность ПОЛ, был 

выше нормы (норма – 1,33±0,08 мВ/с) у 37 (74%) женщин 

1-й группы и 40 (80%) – 2-й. Показатель S в 1-й группе был 

повышен (норма – 13,2±0,7 мВ/с) у 40 (80%) пациенток, во 

2-й – у 37 (76%). Показатель tg2 ά был выше нормы (норма – 

0,52±0,05) соответственно у 43 (86%) и 45 (90%) пациенток. 

Проводимое лечение продемонстрировало разную эф-

фективность в отношении влияния на показатели биохеми-

люминометрии. Так, I
max

 в 1-й группе уже ко времени 1-го 

контрольного исследования, через 7 дней, уменьшился до 

3,42±0,06 мВ/с (р<0,05), т.е. на 15,8%. Во 2-й группе прояви-

лась тенденция к его увеличению. 

Аналогичной была динамика изменений уровня S и tg 2 ά 

(см. табл. 1). 

В совокупности эти данные свидетельствуют об усилении 

липопероксидации на фоне продолжающегося воспалитель-

ного процесса, что усугублялось антибиотикотерапией. При 

использовании в комплексе лечения Тиотриазолина удается 

частично компенсировать оксидативный стресс уже к 7-м 

суткам терапии.

Выявленные тенденции подтвердились при анализе 

результатов исследования параметров ПОЛ–АОСЗ после 

окончания терапии. Полный курс терапии с использованием 

Таблица 1 
Влияние разных методов лечения 

на показатели биохемилюминометрии (M±m) 

Группа больных Imax, мВ/с S, мВ/с tg2 ά

1-я (n=50):
до лечения
1-й контроль
после лечения

4,06±0,11
3,42±0,06*
1,75±0,09*

20,0±0,08
17,12±0,04*
11,25±0,05*

0,91±0,0
0,61±0,02*
0,45 ±0,03*

2-я (n=50):
до лечения
1-й контроль
после лечения

3,79±0,08
3,95±0,02**

2,89±0,04*, **

20,2±0,05
22,14±0,05*, **
17,35±0,04*, **

0,93±0,03
0,81±0,04**

0,78±0,01*, **

Примечание. Здесь и в табл. 2, 3: * – достоверность различий показателя 
с исходным; ** – достоверность различий показателя 2-й группы с анало-
гичным показателем 1-й группы; везде р<0,05.
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Тиотриазолина способствовал дальнейшему снижению ин-

тенсивности ПОЛ (рис. 1).

Подобным образом обстояло дело и при рассмотрении 

динамики изменений молекулярных продуктов ПОЛ на фоне 

лечения. Анализ индивидуальных показателей выявил, что 

ДК, ТК и ОШ были повышены у большинства пациенток обе-

их групп наблюдения (табл. 2). Динамика изменений молеку-

лярных продуктов ПОЛ зависела от характера проводимого 

лечения, которое определяло их скорость и величину.

Так, уровень ДК в 1-й группе уже ко времени 1-го кон-

трольного исследования, через 7 дней, уменьшился до 

0,324±0,009 ед. опт. пл. на 1 мг ОЛ (р<0,05), т.е. на 16%. Во 2-й 

группе изменений показателя не было. Однонаправленной 

была динамика изменений уровня ТК и ОШ.

После завершения терапии все перечисленные показате-

ли контролировали еще 1 раз. При этом выяснилось, что в 1-й 

группе, получавшей лечение с использованием Тиотриазоли-

на, произошло дальнейшее снижение содержания ДК, но во 

2-й группе его не было.

Уровни ТК к окончанию лечения в 1-й группе существен-

но снизились – на 61,3%, в то время как во 2-й группе они не 

отличались от первоначальных значений.

Если в течение первых 7 дней терапии уровни наибо-

лее агрессивных молекулярных продуктов переокисления – 

ОШ – проявляли инертность, то за весь период лечения в 1-й 

группе они снизились на 39,6%, придя к норме у 100% боль-

ных (рис. 2). Во 2-й группе уровень ОШ превышал норму у 45 

(90%) пациенток, как и до лечения (рис. 3). 

Для раскрытия механизмов нормализации процессов 

липопероксидации целесообразно исследовать активность 

антиоксидантных ферментов, в частности Кат и СОД. 

Как оказалось (табл. 3), исходная активность Кат и СОД в 

группах не имела различий и была снижена. Достоверные из-

менения на фоне терапии Тиотриазолином происходили в 1-й 

группе уже к 7-му дню. В 1-й группе (рис. 4, 5) активность Кат 

повысилась на 9,3% а СОД – на 10,6% (р<0,05). Во 2-й группе 

достоверных изменений к 7-му дню терапии не произошло.

Дальнейшее наблюдение показало, что в 1-й группе уси-

ление активности Кат и СОД продолжалось. Так, через 21 

день активность Кат в 1-й группе возросла на 38,6% от исхо-

дной, а СОД увеличилась от первоначального уровня на 27,6% 

(р<0,05).

Во 2-й группе не было замечено изменений активности 

Кат и СОД на всем протяжении наблюдения.

Благодаря лечению, в комплекс которого входил антиги-

поксант/антиоксидант Тиотриазолин, число больных с анти-

оксидантной недостаточностью оказалось минимальным – 

нормализация Кат достигнута у 45 (90%) больных, а СОД – у 

43 (86%); рис. 6, 7. 

Во 2-й группе низкий уровень Кат и СОД сохранялся у 45 

(90%) пациенток. 

Таким образом, нами установлено, что важнейшие пока-

затели гомеостаза – параметры ПОЛ–АОСЗ – находились у 

Таблица 2 
Влияние разных методов лечения 

на содержание продуктов ПОЛ (M±m)

Группа больных ДК, ед. опт. пл. 
на 1 мг ОЛ

ТК, ед. опт. пл. 
на 1 мг ОЛ

ОШ, усл. ед. 
на 1 мг ОЛ

1-я (n=50):
до лечения
1-й контроль
после лечения

0,386±0,011
0,324±0,009*
0,228±0,009*

0,080±0,003
0,061±0,001*
0,031±0,004*

23,04±0,35
19,23±0,42*
13,91±0,12*

2-я (n=50):
до лечения
1-й контроль
после лечения

0,401±0,009
0,395±0,007**
0,381±0,008**

0,085±0,003
0,092±0,002**
0,079±0,007**

23,55±0,24
28,14±0,15*, **
22,73±0,16**

Рис. 1. Число пациенток с нормальным и повышенным уровнями Imax 
после окончания терапии; %

1-я группа 2-я группа

Повышенный уровень Нормальный уровень

10

90
54

46

Рис. 3. Число пациенток с нормальным и повышенным уровнями ОШ 
после окончания терапии; %

1-я группа 2-я группа

Повышенный уровень Нормальный уровень

10

90100

Рис. 2. Влияние разных методов лечения на уровень ОШ в крови боль-
ных; * – достоверность различий (р<0,05) показателя 2-й группы с 
показателем 1-й группы
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Примечание. ОЛ – общие липиды.
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больных ОС вне диапазона нормативных значений, что сви-

детельствует о наличии оксидативного стресса, подлежащего 

коррекции. Эти выводы коррелируют с данными многочис-

ленных исследователей, изучавших патогенез воспалитель-

ных процессов генитального тракта [20–22]. 

Наблюдения в динамике показали, что изучаемые по-

казатели явно зависели от характера лечения. При вклю-

чении в комплекс терапии Тиотриазолина – препарата с 

антиоксидантными и антигипоксантными свойствами – 

выраженно стимулируется активность антиоксидантных 

ферментов СОД и Кат, вследствие чего подавляется синтез 

свободных радикалов. Об этом свидетельствуют данные 

мониторинга как биохемилюминометрических показате-

лей, так и содержания продуктов ПОЛ. Если же в лечении 

препарат с антиокислительными свойствами не использо-

вался, сохранялись стабильно низкие показатели АОСЗ и 

высокие величины ПОЛ. Снижение интенсивности сво-

боднорадикального окисления под действием Тиотриазоли-

на способствовало регрессу воспалительного процесса, что 

объясняется прежде всего уменьшением образования про-

стагландинов и лейкотриенов, производных арахидоновой 

кислоты, в большом количестве образующейся с участием 

фосфолипазы А2 при интенсификации ПОЛ. Таким обра-

зом, динамика метаболических показателей коррелирова-

ла с клиническими результатами: у больных, получавших 

Тиотриазолин, быстрее купировались основные симптомы 

и сокращалась длительность госпитализации. 

Мы полагаем, что эти выводы имеют значение в отноше-

нии не только пациенток с ОС: их можно экстраполировать на 

любую воспалительную патологию, а Тиотриазолин – реко-

мендовать в качестве патогенетически обоснованного компо-

нента противовоспалительного лечения независимо от лока-

лизации патологического процесса.

Рис. 6. Число пациенток с нормальным и сниженным уровнями Кат 
после окончания терапии; % 

1-я группа 2-я группа

Сниженный уровень Нормальный уровень

10

90

10

90

Рис. 7. Число пациенток с нормальным и сниженным уровнями СОД 
после окончания терапии; %

1-я группа 2-я группа

Сниженный уровень Нормальный уровень

14

86

10

90

Рис. 4. Влияние разных методов лечения на уровень Кат в крови боль-
ных; * – достоверность различий (р<0,05) показателя 2-й группы с 
показателем 1-й группы
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Рис. 5. Влияние разных методов лечения на уровень СОД в крови 
больных; * – достоверность различий (р<0,05) показателя 2-й группы 
с показателем 1-й группы

Ед
/г

 H
b/

м
ин

600

500

400

300

*

До лечения 7-е сутки После лечения
1-я группа 2-я группа

Таблица 3 
Влияние разных методов лечения 

на активность антиоксидантных ферментов (M±m)

Группа больных Кат, Ед/г Нв/мин СОД, Ед/г Нb/мин

1-я (n=50):
до лечения
1-й контроль
после лечения

407,0±6,1
449,5±4,1*
564,7±8,0*

432,2±6,0
483,1±4,9*
552,0±9,1*

2-я (n=50):
до лечения
1-й контроль
после лечения

388,7±8,6
400,0±5,9**
422,3±6,6**

417,0±8,4
428,5±3,9**
444,3±9,0**
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The paper describes the efficacy of Thiotriazoline used in the combination anti-
inflammatory therapy of acute salpingoophoritis in correcting the most important 
components of its pathogenesis – lipid peroxidation and antioxidant defense 
system. There is convincing evidence that Thiotriazoline has a positive effect on 
these homeostatic parameters in the patients; it is concluded that it is justifiable to 
use the drug regardless of the site of an inflammatory process.
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peroxidation, antioxidant defense system.

ВЛИЯНИЕ РИТМ-УРЕЖАЮЩЕЙ 
И АНТИАРИТМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
НА ЧАСТОТУ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 
ПРИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
О. Гайсёнок, кандидат медицинских наук, 
А. Леонов
Объединенная больница с поликлиникой УД Президента РФ
E-mail: ovg.07@bk.ru

Проанализированы данные о частоте госпитализаций (экстренных и пла-

новых) за 1,5-летний период при проведении ритм-урежающей и анти-

аритмической терапии по данным регистра РОК-ФП-2013.
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антиаритмическая терапия.

из практики

Фибрилляция предсердий (ФП) – самое распространен-

ное нарушение сердечного ритма (НРС), известное уже 

более века [1]. С. Rothberger и H. Winterberger описали его как 

«мерцание предсердий» [2], а T. Lewis назвал его «фибрилля-

ций предсердий» [3], и под этим термином данное нарушение 

стало известно во всем мире. В нашей стране более привыч-

ным долго оставался термин «мерцательная аритмия» [4].

Указанные различия касались не только названия, 

но и подхода к лечению данного заболевания: приоритет 

был отдан концепции контроля ритма (в отличие от ритм-

урежающей и антикоагулянтной терапии). Преодолеть эти 

стереотипы удалось лишь в последние десятилетия на осно-

вании проведенных крупных рандомизированных исследо-

ваний [5–8], результаты которых получили отражение как в 

международных, так и в отечественных клинических реко-

мендациях [9, 10]. 

Изучение медико-экономических аспектов оказания ме-

дицинской помощи у пациентов с ФП – одна из актуальных 

задач практического здравоохранения.

Целью нашего исследования было определить влияние 

концепций контроля ритма и контроля частоты у пациентов 

с ФП на частоту госпитализаций: экстренных (в том числе в 

связи с рецидивом ФП у пациентов с пароксизмальной фор-

мой ФП), плановых (в связи с ухудшением клинического со-

стояния) и общего их количества. 

В исследование были включены все пациенты, госпита-

лизированные в отделение общей кардиологии Объединенной 

больницы с поликлиникой УД Президента РФ в 2013 г. Когорта 

обследованных создавалась с учетом правил формирования ре-

гистра [11, 12], применяемого в отделении за прошедшие годы не 

только с научной, но и с практической целью, – для оптимизации 

оказания медицинской помощи. Данному регистру, в котором 

изучалась тактика ведения пациентов с ФП, было присвоено на-

звание РОК-ФП-2013 (регистр отделения общей кардиологии). 

Схема отбора пациентов представлена на рис. 1; были отобраны 

пациенты с ФП, у которых проводили анализ назначения ритм-

урежающих (РУП) и антиаритмических (ААП) препаратов.

Статистическая обработка данных проведена с использо-

ванием программного пакета Statistica 6.0 (Statsoft). Для опре-




