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Изучены состояние и �ин��и�� �е�е�исно�о о�ис�ения �и�и�о� �ПОЛ� и о��е� �нтио�си��нт-и �ин��и�� �е�е�исно�о о�ис�ения �и�и�о� �ПОЛ� и о��е� �нтио�си��нт-�ин��и�� �е�е�исно�о о�ис�ения �и�и�о� �ПОЛ� и о��е� �нтио�си��нт-и о��е� �нтио�си��нт-о��е� �нтио�си��нт-
но� з��иты �ОАОЗ� у 124 ��циенто�, из �ото�ых 99 �79,8 %� ст�����и сочет�нно� х�оничес�о� 
��отозо�но-у�о�енит��ьно-�и�усно� инфе�цие�. О��е�е�ены �езе��ные �оз�ожности ОАОЗ 
��и ��о�е�ении озоноте���ии с уст�но��енно� ин�и�и�у��ьно� �озо� озон�. П�и ���ючении 
� �о���е�сное �ечение о�и�ин��ьных �ето�о� озоноте���ии �ости�нуты �осто�е�ное у�учшение 
и но����из�ция �сех �о��з�те�е� ПОЛ и ОАОЗ, что о�ес�ечи��ет с�н�цию о���низ�� �о�ьных 
от �оз�у�ите�е� инфе�ции и �осст�но��ение физи�о-хи�ичес�их с�о�ст� е�о ��еточных �е����н.
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свободнорадикального окисления.

Положение о непрер��но� �е�ении ��о�о��о непрер��но� �е�ении ��о�о��непрер��но� �е�ении ��о�о��
нора�икального оки�ления (СРО) липи�о� ��ло 
�фор�улиро�ано и полу�ило �альне��ее ра��и�и полу�ило �альне��ее ра��и�полу�ило �альне��ее ра��и�
�ие � ра�о�ах Е. Б. Булгако�о� [1–4]. В проце��е 
оки�ли�ельного фо�форилиро�ания �о 95 % по�
��упающего � органи�� ки�лоро�а �о���ана�ли�� органи�� ки�лоро�а �о���ана�ли�органи�� ки�лоро�а �о���ана�ли�
�ае��я �о �о�� � �и�охон�риях. О��альн�е 5 % 
липи�о� � ре�уль�а�е фер�ен�а�и�н�х реакци� 
прео�ра�ую��я � ак�и�н�е ���око�ок�и�н�е �ля 
кле�ок фор�� ки�лоро�а [5, 6]. Накопленн�е 
эк�пери�ен�альн�� и клини�е�ки� �а�ериал� 
о ��о�о�нора�икально� �е��рукции липи�о�, или 
ПОЛ, ярко �е�он��рирую�, ��о их и����о�ное �о�
�ержание я�ляе��я па�огене�и�е�ки� при�нако� 
�ногих ра�про��раненн�х �а�оле�ани� [7]. А�акуя 
полинена��щенн�е жирн�е ки�ло�� фо�фолипи�
�о� и �ругих �е��ранн�х липи�о�, гиперпро�уци�и �ругих �е��ранн�х липи�о�, гиперпро�уци��ругих �е��ранн�х липи�о�, гиперпро�уци�
руе��е ак�и�н�е фор�� ки�лоро�а, или ���око�
реакционн�е ак�и�н�е ки�лоро�н�е �е�а�оли��, 
инициирую� цепь липи�но� перок�и�ации ПОЛ, 
�����ая �ерье�н�е по�реж�ения �е��ранн�х 
��рук�ур � нару�ение� их жи�ко��но��и и �по�� нару�ение� их жи�ко��но��и и �по�нару�ение� их жи�ко��но��и и �по�и �по��по�
�о�но��и нор�ально функциониро�а�ь. Инги�ируя 
�ин�е� �елко�, про�ук�� ПОЛ и��еняю� �о�у�и�
��ую проницае�о��ь, ��о �����ае� �о�пали�ель�
ную реакцию и хе�о�ак�и�е�кую ак�и�но��ь [8].

С�о�о�н�е ра�икал� при их �ре��ерно� на�
коплении и ���око� ак�и�но��и �огу� по�ре�и ���око� ак�и�но��и �огу� по�ре����око� ак�и�но��и �огу� по�ре�
ж�а�ь ��е ко�понен�� кле�ки — липи��, �елки, 
нуклеино��е ки�ло�� и угле�о��, ��о при�о�и� 
к �ерье�н�� ра���ро����а� ее ��рук�ур� и функ��ерье�н�� ра���ро����а� ее ��рук�ур� и функ�и функ�функ�
ции. О�ин и� ранних �аркеро� оки�ли�ельного 
поражения кле�ок — нали�ие оки�ленн�х фор� 
�елко�. Оки�ли�ельно� �о�ификации по��ерга�
ю��я �акже по��и ��е а�иноки�ло�н�е о��а�ки 

�елко� � и��енение� ��рук�урно� органи�ации 
�елко�о� �олекул�, их агрегации или фраг�ен�
�ации. При оки�ли�ельно� �е��рукции �елко� по�
���ае��я их ги�рофо�но��ь и �у����и�ельно��ь 
к про�еоли�у [8, 9].

Оки�ли�ельн�е проце��� � генерацие� ак�и��� генерацие� ак�и��генерацие� ак�и��
н�х фор� ки�лоро�а как о�я�а�ельн�� а�ри�у� 
нор�ально� аэро�но� жи�ни ура�но�е�ен� � глу�� глу�глу�
�око э�елони�иро�анно� �и��е�о� ан�иок�и�ан��
но� �ащи�� при непрер��но� генерации фер�ен�
�а�и�н�х и нефер�ен�а�и�н�х ан�иок�и�ан�о�. 
Фер�ен�а�и�н�е ан�иок�и�ан�� кле�о�но� и ор�и ор�ор�
ганно� локали�ации — �уперок�и��и��у�а�а, ка�
�ала�а, глу�а�ионперок�и�а�а, глу�а�ион�ран�фе�
ра�а и глу�а�ионре�ук�а�а ка�али�ирую� �е�алл� 
пере�енно� �ален�но��и и у�а���ую� � ра�ложении 
ги�ропереки�е� нера�икальн�� пу�е� [10–12]. 
Данн�е ан�иок�и�ан��, я�ляющие�я �ре����о� 
�ну�рикле�о�но� �ащи�� � ли�фе и ���оро�ке, 
�ожно о�наружи�ь ли�ь � ка�е���е �ле�о�. К не�� ка�е���е �ле�о�. К не�ка�е���е �ле�о�. К не�К не�не�
фер�ен�а�и�н�� жиро� и �о�ора���ори��� ан�и�и �о�ора���ори��� ан�и��о�ора���ори��� ан�и�
ок�и�ан�а� о�но�я��я �окоферол�, �и�а�ин� А, 
К, у�ихинон�, ��ерои�н�е гор�он� и холе��ерин, 
глу�а�ион, а�кор�ино�ая ки�ло�а, �о�е�ая ки�ло�
�а, церулопла��ин, �еро�онин и ги��а�ин [13–15].

При �о�е�анн�х про�о�о�но�урогени�альн�х 
(�рихо�ана��, гарнарелл�; хла�и�ии, уреапла���, 
�икопла���) и, как пра�ило, �опу����ующе� �и�
ру�но� инфекции (�иру� герпе�а, ци�о�егало�иру�, 
�иру� Эп��е�на — Барр и �. п.) раннее �окли�и �. п.) раннее �окли��. п.) раннее �окли�
ни�е�кое ��я�ление �е�а�оли�е�ких нару�ени� 
о��ена �еще��� и ра�ра�о�ка �е�о�о� купиро�а�и ра�ра�о�ка �е�о�о� купиро�а�ра�ра�о�ка �е�о�о� купиро�а�
ния ок�и�а�и�ного ��ре��а о��аю��я ак�уальн��
�и �а�а�а�и �о�ре�енно� �ер�а�о�енерологии 
и урогеникологии. Во��ожно��и эффек�и�ного 
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�ерапе��и�е�кого при�енения алло�ропно� �реха�
�о�но� �о�ификации ки�лоро�а — о�она ��я�лен� 
на�и и�на�ально при ле�ении ка�ерно�н�х фор� 
�у�еркуле�а по�ек [16]. Ре�уль�а�� по�ле�ующих 
эк�пери�ен�альн�х и клини�е�ких и��ле�о�ани� 
по���ер�или эффек�и�но��ь ин�укционно� функ�
ции о�она � ка�е���е ак�и�а�ора е��е���енн�х 
��о�о�нора�икальн�х проце��о� � по���енно� 
генерацие� переки�е� � кле�о�но� ци�опла��е. 
При э�о� о�он � �а�и�и�о��и о� �о�� �по�о�ен 
���ига�ь оки�ли�ельно��о���ано�и�ельное ра�но�
�е�ие �е�а�оли�е�ких �и��е�, �����ая ко�пен�а�
�орную �о�или�ацию эн�огенн�х ан�иок�и�ан�о� 
и� �епо и ак�и�ируя фер�ен�а�и�ное ��ено ан�и�и ак�и�ируя фер�ен�а�и�ное ��ено ан�и�ак�и�ируя фер�ен�а�и�ное ��ено ан�и�
ра�икально� �ащи�� � о�но�но� � пе�ени [17–19]. 
Кон�роль �а нару�ение� функции �е��ран и �е�и �е��е�
�а�оли��а � цело� ��ле����ие ин�ен�ификации 
СРО жирн�х ки�ло� �о��ожен при о�наружении 
его про�ук�о�: �иено��х конъюга�о�, �алоно�ого 
�иаль�еги�а, �иффо��х о�но�ани� (ШО), а �акже 
опре�елении �е�о�о� ин�уциро�анно� хе�илю�и�
не�ценции �лияния на ин�ен�и�но��ь ПОЛ ��его 
ко�плек�а �ое�инени� ОАОЗ, о�ла�ающих как 
ок�и�ан�н��, �ак и проок�и�ан�н�� �е����ие�. 
Наи�олее полная инфор�а�и�ная оценка ��епе�
ни по�реж�ения ко�понен�о� кле�ок, по �нению 
а��оро� [20], �о��ожна ли�ь при о�но�ре�енно� 
опре�елении оки�ли�ельно� �о�ификации �елко�, 
��о �акже ��ло по���ерж�ено ��полненн��и на�и 
и��ле�о�ания�и [21, 22].

О�но�н�� пока�а�еле� ОАОЗ �ольн�х я�ля�
е��я оценка о�ще� ан�иок�и�а�но� ак�и�но��и 
(ОАОА) фер�ен�а�и�н�х �и��е� кро�и.

Цель ра�о�� — и�у�ение �ина�ики про�ук�
�о� ПОЛ и ОАОА пла��� кро�и при ле�ении �о�и ОАОА пла��� кро�и при ле�ении �о�ОАОА пла��� кро�и при ле�ении �о�
�е�анно� про�о�о�но�урогени�ально� �иру�но� 
инфекции.

И��ле�о�ание �о��ояния и �ина�ики ПОЛ 
и ОАОЗ про�е�ено у 124 пациен�о�, о�раща��их�ОАОЗ про�е�ено у 124 пациен�о�, о�раща��их�у 124 пациен�о�, о�раща��их�124 пациен�о�, о�раща��их�
�я � харько��кие �е�ицин�ки� цен�р «Эко�е�» 
и ле�е�но��иагно��и�е�ки� цен�р «ДНК» � 2007 
по 2012 г. Во�ра�� пациен�о� �о��а�лял о� 18 �о 
49 ле�, �ре�ни� — 28±2 го�а. Со�е�анная про�о�
�о�но�урогени�ально��иру�ная инфекция (�рихо�
�она��, гар�нерелл�, хла�и�ии, уреапла��� или 
�икопла���, �иру�� герпе�а, ци�о�егало�иру� 
и �иру� Эп��е�на — Барр) � о�ложненн�� �е�е��иру� Эп��е�на — Барр) � о�ложненн�� �е�е�� о�ложненн�� �е�е�о�ложненн�� �е�е�
ние� �иагно��иро�ана ко�плек�но — поли�ера �но�
цепная реакция (ПЦР), �ак�ериология и и��у�и и��у�и��у�
нофер�ен�н�� анали� (ИФА) у 99 �ольн�х. И��у 99 �ольн�х. И��99 �ольн�х. И��
�ле�о�ания про�о�или�ь � �рех репре�ен�а�и�н�х 
группах: о�но�но� (76 �ольн�х), группе �ра�нения 
(23 �ольн�х) и кон�рольно� (25 пациен�о�).

В кон�рольную группу �о�ли 15 (60,0 %) �уж�кон�рольную группу �о�ли 15 (60,0 %) �уж�
�ин, ��ра�ающих �а��о�но�конге��и�н�� ан�и�
�ак�ериальн�� про��а�и�о� � �ин�ро�о� �а�о�о� 
�оли, и 10 (40,0 %) женщин � �ин�ро�о� �а�о�о� 
�оли, о�у�ло�ленн�� о��еохон�ро�о� и �и�ко�о� 
� поя�ни�но�кре��цо�о� о��еле по��оно�ника.

Группа �ра�нения �клю�ала 13 (56,5 %) �уж�ин 
и 10 (43,5 %) женщин � про�о�о�но�урогени�аль�

но��иру�но� инфекцие�, полу�а��их ��ан�ар��
ное ко�плек�ное ле�ение �огла�но прика�у МЗ 
Украин� о� 07.06.2004 № 286 «Про у�о�коналення 
�ер�а�о�енерологі�ної �опо�оги на�еленню Укра�
їни» и прика�у МЗ Украин� о� 08.05.2009 № 312 
«Про �а��ер�женя кліні�них про�околі� на�ання 
�е�и�ної �опо�оги х�ори� на �ер�а�о�енероло�
гі�ні �ах�орю�ання».

О�но�ную группу �о��а�или 44 (57,9 %) �уж�
�ин� и 32 (42,1 %) женщин� � ра�про��раненно� 
и о�ложненно� про�о�о�но�урогени�ально��иру��о�ложненно� про�о�о�но�урогени�ально��иру��
но� инфекцие� �а�о��х �о�еполо��х органо�, 
� ко��иниро�анное ле�ение ко�ор�х ��л �клю�ен 
ко�плек� оригинальн�х �по�о�о� о�оно�ерапии. 
При�енение �по�о�о� �ну�ри�енно� и парен�е�и парен�е�парен�е�
рально� �и��е�но� о�оно�ерапии �по�о����уе� 
реак�и�ации и �о���ано�лению ки�лоро�ного го�и �о���ано�лению ки�лоро�ного го��о���ано�лению ки�лоро�ного го�
�ео��а�а � органи��е �ольн�х � ко�плек�е � ло�� органи��е �ольн�х � ко�плек�е � ло�органи��е �ольн�х � ко�плек�е � ло�� ко�плек�е � ло�ко�плек�е � ло�� ло�ло�
кально� ��раженно� �е�инфицирующе� ак�и��
но��ью � о�но�ении �ак�ери�, �иру�о� и гри�о�. 
Полу�ае��е при э�о� про�и�огипок�и�е�ки�, 
�о�у�ора��иряющи� и �е�ин�ок�икационн�� 
эффек�� � оп�и�и�ацие� ге�о��а�а и �е�а�оли��� оп�и�и�ацие� ге�о��а�а и �е�а�оли��оп�и�и�ацие� ге�о��а�а и �е�а�оли��и �е�а�оли���е�а�оли��
�а регулирую� про� и ан�иок�и�ан�н�е �и��е��, 
а �акже и��унную �и��е�у �ольн�х.

О�он, оки�ляя фо�фолипи�� и липопро�еин� 
�ак�ериальн�х о�оло�ек, нару�ае� их цело��но��ь 
� проникно�ение� � ци�опла��у про�ук�о� его 
оки�ления — о�они�о� и перок�и�о�, и��еняющих 
��рук�уру ДНК и нару�ающих пролиферацию 
�ак�ери�. И���а �а��и�ного ра�ру�ения о�оло�ек 
о�оно� �иру� �еряе� ��ои ��о����а, прои�хо�и� 
инак�и�ация фер�ен�а о�ра�но� �ран�крип�а�� 
� инги�иро�ание� о�ра�о�ания но��х �иру�о� �а 
��е� нару�ения �по�о�но��и �ое�иня�ь�я � рецеп�� рецеп�рецеп�
�ора�и кле�ок��и�ене�.

Во�никающее по� �е����ие� о�она �о��ояние 
гиперок�ии �����ае� ко�пен�а�орную ��и�уля�
цию ан�иок�и�ан�но� �и��е��. Поя�ляющие�я 
� кле�ках перок�и��, оки�ляя глу�а�ион, ак�и�кле�ках перок�и��, оки�ляя глу�а�ион, ак�и�
�ирую� фер�ен� глюко�о�6�фо�фа��еги�рогена�у, 
ак�и�ирующую пен�о�офо�фа�н�� цикл � по���� по���по���
�ение� уро�ня �о���ано�ленн�х фор� нико�ин�
а�и��инуклео�и�а. По�ле�ние я�ляю��я �онора�и 
про�оно� �ля �о���ано�ления приро�н�х ан�и�
ок�и�ан�о� — глу�а�иона, �окофероло�, а�кор�ино�
�о� ки�ло��. Б���рая ак�и�ация ан�иок�и�ан�но� 
�и��е�� (�ере� �а� — на 32–46 %) о�у�ло�лена 
ак�и�ацие� о�оно� гликоли�а и реакции цикла 
Кре��а. Поэ�о�у, кро�е �ну�ри�енного и �ну�ри�и �ну�ри��ну�ри�
���е�ного ��е�ения о�ониро�анно� ау�окро�и, 
у �уж�ин ��полняли�ь парапро��а�и�е�кие �ло��уж�ин ��полняли�ь парапро��а�и�е�кие �ло�
ка�� о�ониро�анн�� фи�иологи�е�ки� ра���оро� 
(22 �ольн�х), �икрокли��� � �а�ло� «О�они�» 
и ин��илляции его � уре�ру (25 �ольн�х), � па�ин��илляции его � уре�ру (25 �ольн�х), � па�� уре�ру (25 �ольн�х), � па�уре�ру (25 �ольн�х), � па�� па�па�
ра�е�икальную жиро�ую кле�ку � о�ла��и �е�ки 
�о�е�ого пу��ря ��о�ила�ь о�оно�ки�лоро�ная 
��е�ь (28 �ольн�х). Женщина� �ля �анации �ла�
галища на�на�али �агинальн�е �анно�ки � о�они�� о�они�о�они�
ро�анно� �и��иллиро�анно� �о�о� и �агинальн�е 
�а�пон� � �а�ло� «О�они�» (32 �ольн�е), а при 
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ра��и��их�я цер�ици�е и эн�о�е�рио�е (19 �оль�и эн�о�е�рио�е (19 �оль�эн�о�е�рио�е (19 �оль�
н�х) �ополни�ельно про�о�или �анацию поло��и 
�а�ки пу�е� о��у�а о�оно�ки�лоро�но� ��е�ью 
� по��епенн�� �нижение� � не� концен�рации 
о�она. При �иагно��иро�анн�х у �ольн�х ру��у �ольн�х ру���ольн�х ру��
цо��х нару�ени� прохо�и�о��и �а�о�н�х �ру� 
��полняла�ь �акже их ги�ро�ур�ация о�ониро�
�анн�� фи�иологи�е�ки� ра���оро�.

Кон�роль �а эффек�и�но��ью про�е�енного 
ле�ения о�уще���ляли � у�е�о� �ина�ики о�но��� у�е�о� �ина�ики о�но��у�е�о� �ина�ики о�но��
н�х пока�а�еле� �и�п�о�а�ики � группах по 
�кале �и�п�о�о� хрони�е�кого про��а�и�а На�
циональн�х ин��и�у�о� ��ра�оохранения США 
(NIH — CPSI). О�о�ое �ни�ание о�ращали на 
�ек�уальн�� режи�, о�о�енно��и поло�ого ак�а, 
его �ли�ельно��ь, ��раженно��ь орга��и�е�ких 
ощущени�, нали�ие уре�ральн�х у�ренних ���е�
лени�, ре�е�, �и�урии и �. �. О�ъек�и�н�� о��о�р 
поло��х органо� �о�е�ал�я � ко�плек�о� ла�ора�� ко�плек�о� ла�ора�ко�плек�о� ла�ора�
�орн�х и��ле�о�ани�: �икро� и �ак�ерио�копия 
о��еляе�ого уре�р�, �лагалища, �ока про��а�� 
� их �ак�ериологи�е�ки�и по�е�а�и на �рихо�о�их �ак�ериологи�е�ки�и по�е�а�и на �рихо�о�
на�� и не�пецифи�е�кую �икрофлору, о�я�а�ель�и не�пецифи�е�кую �икрофлору, о�я�а�ель�не�пецифи�е�кую �икрофлору, о�я�а�ель�
но по��орно ПЦР на ��е о�но�н�е �и�� про�о�
�о�но�урогени�ально� инфекции � перекре��н�� 
и��унофер�ен�н�� и��ле�о�ание� IgG, �клю�ая 
и �иру�ную инфекцию. Уль�ра��уко�ое и��ле�о��иру�ную инфекцию. Уль�ра��уко�ое и��ле�о�
�ание по��оляло �е�ко опре�ели�ь харак�ер �о�
��игну��х ��рук�урн�х и��енени� �о �ну�ренних 
поло��х органах (про��а�е, яи�ках, �а�ке, яи�ни�
ках, �а�о�н�х �ру�ах).

И��ле�о�ания �о�ержания о�щих липи�о�, 
фо�фолипи�о� и про�ук�о� ПОЛ ��полняли 
� кон�рольно� группе и � хо�е ле�ения �ра�ици�кон�рольно� группе и � хо�е ле�ения �ра�ици�и � хо�е ле�ения �ра�ици�хо�е ле�ения �ра�ици�
онн��и �е�о�а�и и по�ле о�оно�ерапии. О�щие 
липи�� опре�еляли (� �г/�л) унифициро�анн�� 
�е�о�о� � по�ощью �ульфофо�фо�анилино�ого 
реак�и�а. Со�ержание о�щих фо�фолипи�о� оце�
ни�али по липои�но�у фо�фору, ко�ор�� опре�
�еляли унифициро�анн�� �е�о�о� � по�ощью 
реак �и�а, �о�ержащего �алахи�о��� �елен��, 
и ре�уль�а�� ��ражали � �к�оль/�л (Г. А. Гри�а�ре�уль�а�� ��ражали � �к�оль/�л (Г. А. Гри�а�� �к�оль/�л (Г. А. Гри�а��к�оль/�л (Г. А. Гри�а�А. Гри�а�Гри�а�
но�, Г. А. Ба�ано�, 1976). ДК нена��щенн�х жир�А. Ба�ано�, 1976). ДК нена��щенн�х жир�Ба�ано�, 1976). ДК нена��щенн�х жир�
н�х ки�ло� — на�альн�� про�ук� ПОЛ, уро�ень 
ко�орого �оо��е����уе� уро�ню ги�ропереки�е� 
липи�о�, опре�еляли �е�о�о� И. Д. С�ально� 
(1977), МДА — по �е�о�у И. Д. С�ально�, Г. Г. Га�
ри��или (1977), ��ражая ре�уль�а�� � н�оль/�л. 
Уро�ень ШО опре�еляли флуори�е�ри�е�ки� 
�е�о�о� Ф. З. Меер�он и �оа��. (1979), ��ражая 
ре�уль�а�� � у�ло�н�х е�иницах флуоре�ценции. 
Ин�ен�и�но��ь СРО, �у��арно харак�ери�ующая 
�по�о�но��ь ко�плек�а ан�иок�и�ан�н�х �ое�ине�
ни� �ор�о�и�ь реакции оки�ления, у��ана�ли�али 
�е�о�о� ин�уциро�анно� �ульфа�о� желе�а и пе�и пе�пе�
реки�ью �о�оро�а хе�илю�ине�ценции [7, 8], ���
ражая ре�уль�а� � к�ан�ах ��е�а, реги��рируе�ого 
на БЛХ�06 (и�п/360 �/�л). Для эк�пре���опре�е��06 (и�п/360 �/�л). Для эк�пре���опре�е� (и�п/360 �/�л). Для эк�пре���опре�е�
ления ре�ер�н�х �о��ожно��е� (РВ) ОАОА пла��
�� о�ониро�анно� кро�и �ольн�х на�и ра�ра�о�ан 
�по�о� опре�еления ги�рофо�но� �о�ификации 

�елко��х �олекул (аль�у�ино�) по и��енению 
их уль�рафиоле�о�ого �пек�ра [23]. Ре�уль�а� ���
ражали � ���и�ляе��х у�ло�н�х е�иницах кине�� ���и�ляе��х у�ло�н�х е�иницах кине����и�ляе��х у�ло�н�х е�иницах кине�
�ики га�ения лю�ине�ценции лю�ине�цен�ного 
аген�а — �ре�уе�ая �коро��ь га�ения хе�илю�и�
не�ценции KCL пи� × 10–5, �–1 �кл–1.

Кур�� о�оно�ерапии у �ольн�х про�о�или�ь 
по� кон�роле� ин�и�и�уально� �о�� о�она [24] 
по наи�олее �на�и�о�у �нижению ли�фоци�о�о�
к�и�но��и, ��о ��и�е�ель���уе� о� ин�и�и�уально� 
�о��оянии и��унофункционально� ак�и�но��и 
ли�фоци�арн�х рецеп�оро� пациен�а.

С�а�и��и�е�кая о�ра�о�ка полу�енн�х �анн�х 
о�уще���ляла�ь � по�ощью програ��� Microsoft 
Excel 97 � �ини�ально� �о��о�ерно��ью ра�ли�и� 
95 % при p < 0,05. Для оценки �о��о�ерно��и ра��
ли�и� пока�а�еле� �еж�у группа�и и�поль�о�али 
непарн�� t�кри�ери� С�ью�ен�а.

Ре�уль�а�� и��ле�о�ания пока�али наи�олее 
�на�и�ое улу��ение ла�ора�орно��и�п�о�а�и�е�
�ких пока�а�еле� � о�но�но� группе пациен�о�. 
Так, пока�а�ель нару�ения �на � 68,4 % (52 �оль�� 68,4 % (52 �оль�68,4 % (52 �оль�
н�х) �ни�ил�я �о 15,8 % (12 �ольн�х), ����рая 
у�о�ляе�о��ь — � 38,2 % (29 �ольн�х) �о 9,2 % 
(7 �ольн�х), п�ихоэ�оциональн�е ра���ро����а — 
� 73,7 % (5 �ольн�х) �о 13,2 % (10 �ольн�х) и на�73,7 % (5 �ольн�х) �о 13,2 % (10 �ольн�х) и на�и на�на�
�я��и��е �о��ояния — � 30,3 % (23 �ольн�х) �о 
6,6 % (5 �ольн�х).

Зна�и�ельно улу��ила�ь и �е��ная �и��и �е��ная �и���е��ная �и��
п�о�а�ика у женщин: пока�а�ель ���елени� и� 
�лагалища у�ень�ил�я � 80,3 % (61 �ольная) �о 
9,2 % (7 �ольн�х), �оли �ни�у жи�о�а — � 44,7 % 
(34 �ольн�х) �о 3,9 % (3 �ольн�е), неприя�н�е 
ощущения � поло��х органах, � �о� �и�ле и при 
поло��х �но�ениях,— � 43,4 % (33 �ольн�х) �о 
5,3 % (4 �ольн�е), а пока�а�ель функциональн�х 
ра���ро����, � �а��но��и — �и�ури�е�ких, � 31,6 % 
(24 �ольн�х) �о 2,6 % (2 �ольн�е), �ек�уальн�х: 
гиполи�и�е�ия — � 65,8 % (50 �ольн�х) �о 10,5 % 
(8 �ольн�х), нару�ение орга��а — � 53,4 % (41 
�ольная) �о 6,6 % (5 �ольн�х).

Сре�и �уж�ин �е��ная �и�п�о�а�ика �а�е�но 
улу��ила�ь у �ольн�х о�но�но� групп� (�а�л. 1). 
При э�о� наи�олее ����ро (�а 4,8±0,2 �н) и��е�ли 
�у�, жжение, �оль и о�щее не�о�огание.

Данн�е о�ъек�и�ного о��ле�о�ания и ла�о�и ла�о�ла�о�
ра�орн�е пока�а�ели нахо�или�ь � пря�о� �а�и�� пря�о� �а�и�пря�о� �а�и�
�и�о��и о� �у�ъек�и�н�х проя�лени� и ����рее 
�о���ана�ли�али�ь � наи�олее оп�и�ально� нор�� наи�олее оп�и�ально� нор�наи�олее оп�и�ально� нор�
�али�ацие� у �ольн�х, полу�а��их о�оно�ерапию.

У�и���ая, ��о реакции ПОЛ про�екаю� прак�
�и�е�ки �о ��ех органах и �канях и �ина�ика их 
пока�а�еле� опре�еляе� �о��ояние го�ео��а�а на 
�и��е�но� и локально� уро�нях, ��ло и��ле�о�а�и локально� уро�нях, ��ло и��ле�о�а�локально� уро�нях, ��ло и��ле�о�а�
но �о�ержание про�ук�о� ПОЛ и ОАОА пла��� 
кро�и у 99 �ольн�х � �о�е�анно� про�о�о�но�уро�у 99 �ольн�х � �о�е�анно� про�о�о�но�уро�99 �ольн�х � �о�е�анно� про�о�о�но�уро�� �о�е�анно� про�о�о�но�уро��о�е�анно� про�о�о�но�уро�
гени�ально��иру�но� инфекцие� (�а�л. 2).

Региональная нор�а про�ук�о� ПОЛ и ОАОА 
���и�ляла�ь � пла��е кро�и 25 пациен�о�. Э�о 
по��олило пре���а�и�ь о�о�но�анную �ина�ику 
�ре�них пока�а�еле� �анн�х ингра�иен�о� пла��� 
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кро�и у 99 пациен�о�, ��ра�а��их хрони�е�ко� 
�о�е�анно� про�о�о�но�урогени�ально��иру��
но� инфекцие�, �о на�ала ле�е�н�х проце�ур. 
Пока�а�ели как ПОЛ, �ак и ОАОА �уще���ен�и ОАОА �уще���ен�ОАОА �уще���ен�
но о�ли�али�ь о�рица�ельно� �ина�ико�. Э�о 
��и�е�ель���о�ало о �о�, ��о при �анн�х �и�ах 
�ик���инфекции ра�ру�ае��я фо�фолипи�н�� 
�ло� кле�о�н�х �е��ран � у�коренн�� оки�лени�� у�коренн�� оки�лени�у�коренн�� оки�лени�
е� липи�о� и нара��ание� ин�ок�икации. Зна�и�и нара��ание� ин�ок�икации. Зна�и�нара��ание� ин�ок�икации. Зна�и�
�ое по���ение ДК — пер�и�н�х про�ук�о� ПОЛ 
�опро�ож�ае��я у э�о� ка�егории �ольн�х �уще�у э�о� ка�егории �ольн�х �уще�э�о� ка�егории �ольн�х �уще�
���енн�� �нижение� МДА — коне�ного про�ук� — коне�ного про�ук� коне�ного про�ук�
�а ПОЛ, по��и�и�о�у, �а ��е� его не��рали�ации 
� реакции � �олекула�и, �о��а�ляющи�и кле�о��реакции � �олекула�и, �о��а�ляющи�и кле�о��� �олекула�и, �о��а�ляющи�и кле�о���олекула�и, �о��а�ляющи�и кле�о��
н�е ��рук�ур�. О�ра�ующие�я при э�о� �ое�ине�
ния не �по�о�н� ��полня�ь нео�хо�и��е кле�ке 
функции и по�лежа� у�алению. Данн�� эффек� 

о�у�ло�лен, �ероя�но, ин�ен�и�н�� проце��о� 
�иффоо�ра�о�ания: уро�ень ШО �на�и�ельно 
�о�ра��ае�, а ин�ек� ШО/МДА у�ели�и�ае��я 
при э�о� по��и � 3 ра�а по �ра�нению � нор�о�.

Ин�ен�ификация проце��о� ПОЛ � пла��е 
кро�и у �ольн�х хрони�е�ко� �ик���инфекцие� 
� накопление� про�ук�о� �егра�ации кле�о�н�х 
��рук�ур �о�е�ае��я �о �нижение� у них ОАОА 
пла���, на ��о ука���аю� �на�и�ое по���ение 
ин�ен�и�но��и СРО и �о��о�ерное �нижение РВ 
ОАОЗ пла��� их кро�и.

По�ле �ра�иционно� (про�окольно�) �ерапии, 
про�е�енно� у 23 �ольн�х групп� �ра�нения, 
� о�ли�ие о� пока�а�еле� �о ле�ения �о��о�ер�о�ли�ие о� пока�а�еле� �о ле�ения �о��о�ер�
но улу��или�ь РВОАОА и �ни�ила�ь ин�ен�и��и �ни�ила�ь ин�ен�и���ни�ила�ь ин�ен�и��
но��ь �иффоо�ра�о�ания. О��альн�е пока�а�е�
ли о�ражали положи�ельную �ина�ику, но ��ли 

Таблица 1
Дин��и�� осно�ных �о��з�те�е� си��то��ти�и ��циенто� ��иничес�их ��у��  

�с�е�ни� ���� �о ш���е NIH — CPSI�

Группы больных, 
n = 57

Домен I (боль 
и дискомфорт)

Домен II  
(мочеиспускание)

Домен III и IV 
(качество жизни) Общая оценка

до 
лечения

после 
лечения

до 
лечения

после 
лечения

до 
лечения

после 
лечения

до 
лечения

после 
лечения

Сравнения 
(лечение по 
протоколам), n = 13

7,3 2,6 3,7 2,4 3,9 2,1 14,9 7,1

Основная 
(озонотерапия), 
n = 44

7,5 2,0 3,9 2,1 4,1 1,9 15,5 6,0

Таблица 2
Дин��и�� со�е�ж�ния �и�и�о�, ��о�у�то� ПОЛ и ОАОА ���з�ы ��о�и  

��и �ечении сочет�нно� ��отозо�но-у�о�енит��ьно� инфе�ции

Показатели
Норма  

(контрольная), 
n = 25

Плазма крови больных

до лечения, 
n = 99 (среднее 

значение 
в обеих группах)

после традици-
онной терапии 

(группа сравне-
ния), n = 23

после озоноте-
рапии (основная 

группа), n = 76

Общие липиды, мг/мл 2,96±0,02 2,38±0,07* 2,35±0,07* 2,62±0,05* **

Общие 
фосфолипиды, мкмоль/мл 1,32±0,05 1,12±0,03* 1,09±0,02* 1,21±0,032*

ДК, нмоль/мл 123,5±3,67 159,62±9,87* 151,23±4,13* 126,3±5,82**

МДА, нмоль/мл 20,6±1,76 12,23±0,84* 13,8±0,48* 16,2±1,07**

ШО, усл. ед. флуоресценции 36,25±2,14 58,86±2,23* 43,08±1,76** 38,2±1,17**

Индекс шиффообразования 
ШО/МДА 1,76 4,81 3,12 2,51

Интенсивность СРО (БВХ инду-
цированная Fe2+, имп/360с/мл) 87,9±7,6 134,2±6,8* 127,3±5,8* 81,5±7,2**

Интенсивность СРО (БВХ инду-
цированная H2O2 имп/360 с/мл) 1097±75 1428±89* 1219±97 1004±83**

РВ ОАОА KCL × 10–5, с–1 мкл–1 6,06±0,34 2,8±0,18* 4,11±0,43* ** 7,04±0,31**

П р и � е � а н и е. ДК — �иено��е конъюга��, МДА — �алоно��� �иаль�еги�, БВХ — ����рая ��п��ка хе�и�
лю�ине�ценции; �о��о�ерно��ь о�ли�ия * о� нор�� (p < 0,05), ** о� пока�а�еле� �о ле�ения 
(p < 0,05).
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�уще���енно ниже нор�альн�х � группе кон�роля, 
��о ука���ало на не�а�ер�енно��ь ПОЛ � про�ол�� про�ол�про�ол�
жающи��я оки�ли�ельн�� по�реж�ение� �кане�.

У 76 �ольн�х о�но�но� групп� прак�и�е�ки 
��е пока�а�ели ПОЛ и ОАОА пла��� кро�и �о�и ОАОА пла��� кро�и �о�ОАОА пла��� кро�и �о�
��о�ерно улу��или�ь по �ра�нению � пока�а�е�� пока�а�е�пока�а�е�
ля�и �о ле�ения и �уще���енно не о�ли�али�ь 
о� пока�а�еле� �ольн�х � группе кон�роля. Ли�ь 
уро�ни о�щих липи�о� и фо�фолипи�о�, не��о�и фо�фолипи�о�, не��о�фо�фолипи�о�, не��о�
�ря на положи�ельную �ина�ику, ��ли �на�и�о 
ниже нор�альн�х пока�а�еле�.

Таки� о�ра�о�, �ожно у��ерж�а�ь, ��о ле�е�
ние хрони�е�ко� �о�е�анно� про�о�о�но�урогени�
�ально��иру�но� инфекции � при�енение� ра��� при�енение� ра��при�енение� ра��
ра�о�анн�х и �не�ренн�х �е�о�о� о�оно�ерапии 
и�ее� не�о�ненное преи�уще���о по �ра�нению 

� �ра�иционн��и �е�о�а�и. О��у����ие нор�а��ра�иционн��и �е�о�а�и. О��у����ие нор�а�
ли�ации прак�и�е�ки ��ех о�но�н�х пока�а�еле� 
ПОЛ и ОАОА по�ле про�окольного ле�ения я�ля�и ОАОА по�ле про�окольного ле�ения я�ля�ОАОА по�ле про�окольного ле�ения я�ля�
е��я наи�олее �ероя�но� при�ино� реци�и�иро�а�
ния �анного �и�а �ик���инфекци� и неа�ек�а�ного 
�о���ано�ления гиполи�и�е�ии, орга��а, эрекции, 
эякуляции и пока�а�еле� �пер�а�огене�а.

До�иро�анное �клю�ение о�ще� и �е���и �е����е���
но� о�оно�ерапии � ко�плек�ное ле�ение �ан�� ко�плек�ное ле�ение �ан�ко�плек�ное ле�ение �ан�
но� ка�егории фи�и�е�ки и �оциально �яжел�х 
�ольн�х по��оляе� �о�и�ь�я гаран�иро�анного 
купиро�ания проце��о� СРО, �ня�ь ин�ок�ика�
цию и �о���ано�и�ь фи�ико�хи�и�е�кие ��о����а 
кле�о�н�х �е��ран у пациен�о� � хрони�е�ко� 
�о�е�анно� про�о�о�но�урогени�ально��иру�но� 
инфекцие�.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ 
ТА АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ У ХВОРИХ ЗІ СПОЛУЧЕНОЮ  

ПРОТОЗОЙНО-УРОГЕНІТАЛЬНОЮ МІКСТ-ІНФЕКЦІЄЮ ПРИ ОЗОНОТЕРАПІЇ

І. Е. ЛУК’ЯНОВ, Ю. І. КОЗІН, А. М. БІЛОВОЛ

Дос�і�жено ст�н і �ин��і�у �е�е�исно�о о�ис�ення �і�і�і� �ПОЛ� і з����ьно�о �нтио�си��нтно�о 
з�хисту �ЗАОЗ� у 124 ��цієнті�, з я�их 99 �79,8 %� х�о�і�и н� с�о�учену х�онічну ��отозо�-
но-у�о�еніт��ьно-�і�усну інфе�цію. Визн�чено �езе��ні �ож�и�ості ЗАОЗ �і� ч�с ��о�е�ення 
озоноте���ії з уст�но��еною ін�и�і�у��ьною �озою озону. П�и ���юченні � �о���е�сне �і�у-
��ння о�и�ін��ьних �ето�і� озоноте���ії �у�о �ося�нуто �осто�і�не �о�і�шення � но����із�цію 
�сіх �о��зни�і� ПОЛ т� ЗАОЗ, �о з��ез�ечує с�н�цію о���ніз�у х�о�их �і� з�у�ни�і� штфе�ції 
і �і�но��ення фізи�о-хі�ічних ���сти�осте� �о�о ��ітинних �е����н.

Ключові слова: сполучена протозойно-урогенітально-вірусна інфекція, озонотерапія, динаміка віль-
норадикального окислення.

THE PECULIARITIES OF LIPID PEROXIDATION PROCESSES  
AND ANTIOXIDANT PROTECTION IN PATIENTS WITH COMBINED  

PROTOZOAL UROGENITAL MIXED INFECTION AT OZONE THERAPY

I. E. LUKIANOV, Yu. I. KOZIN, A. N. BELOVOL

The state and dynamics of lipid peroxidation �LP� and general antioxidant protection �GAOP� 
were investigated in 123 patients, of them 99 �79,8 %� had combined chronic protozoal urogenital 
viral infection. The reserve capabilities of GAOP were determined at ozone therapy with individu-
ally adjusted ozone dose. The use of the original methods of ozone therapy significantly improved 
and normalized all LP and GAOP parameters, which promoted treatment of the organism from the 
infection agents and restoration of physicochemical properties of the cellular membranes.

Key words: combined protozoal urogenital viral infection, ozone therapy, dynamics of free-radical oxidation.

По��упила 05.06.2013


