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Введение
Воспалительные заболевания органов малого таза 

(ВЗОМТ) представляют собой одну из основных меди-
цинских проблем, оказывающих существенное влияние на 
здоровье миллионов женщин детородного возраста [2, 3]. 

Пациентки с ВЗОМТ составляют 60–65% среди амбу-
латорных и до 30% – среди стационарных гинекологи-
ческих больных [4, 8]. За последние годы во всех странах 
мира отмечен рост воспалительных заболеваний органов 
гениталий, при этом в три раза увеличилась частота ту-
боовариальных образований воспалительной этиологии. 
Интенсивное, многократное использование антибактери-
альных средств приводит к аллергизации больных, разви-
тию дисбиотических нарушений, развитию перекисного 
стресса, в связи с чем, в последнее время резко возрос 
интерес исследователей к методам и средствам, позво-
ляющим минимизировать побочные действия основного 
(антибактериального) лечения и, за счет комплексного 
влияния на гомеостаз, улучшить результаты терапии [5, 6]. 

В настоящее время на фармацевтическом рынке Рос-
ссийской Федерации появился новый антиоксидантный 
препарат Тиотриазолин®, производимый корпорацией 
«Артериум» (Украина) и являющийся оригинальной раз-
работкой украинских ученых. Тиотриазолин®– это класси-
ческий антиоксидант, эффект которого связан с наличием 
в его молекуле тиольной группы, придающей всей моле-
куле высокие восстановительные свойства [7]. Действие 
Тиотриазолин®а на функциональную активность печени, 
состояние про- и антиоксидантной систем крови, уровень 
эндотоксемии у больных ВЗОМТ, получающих длительную 
антибиотикотерапию не изучалось, что послужило основа-
нием к проведению настоящего исследования.

Цель работы
Изучить влияние препарата Тиотриазолин® на функ-

циональную активность печени, состояние про- и антиок-
сидантной систем крови и обосновать целесообразность 
его включения в схему лечения больных острыми ВЗОМТ, 
получающих длительную антибиотикотерапию.

Материал и методы исследования
Для выполнения поставленных в работе цели и задач 

было обследовано 50 пациенток с острым неспецическим 
аднекситом, что служило критерием включения в иссле-
дование. Больные с наличием тубовариальной гнойной 
опухоли в исследование не включались поскольку ее 
наличие требует оперативного вмешательства и наклады-
вает серьезный отпечаток на течение заболевания и все 
лабораторные показатели. 

При поступлении пациенток чаще всего беспокоили 
боли в нижнем отделе живота, повышение температуры 

тела, слабость, наличие слизисто-гнойных выделений из 
половых путей.

Все обследованные женщины были разделены на 2 груп-
пы в зависимости от проводимого лечения: в основную груп-
пу вошли 30 пациенток, которым, наряду с традиционной 
противовоспалительной терапией, в комплексное лечение 
включали Тиотриазолин®, назначаемый по ступенчатой схе-
ме, согласно которой, первые 5 суток Тиотриазолин® в дозе 
100 мг (4 мл 2,5% раствора) вводился внутривенно капель-
но в разведении на 100 мл физиологического раствора, а с 
6 по 21 день от начала лечения – per os в виде таблеток по 
600 мг/сут (по 2 таблетки 3 раза в день). У 20 пациенток 
группы сравнения проводилось традиционное лечение 
с включением 1–2 антибиотиков широкого спектра действия, 
инфузионных сред, антигистаминных препаратов, дезагре-
гантов, витаминов без применения Тиотриазолин®а.

Для оценки интоксикации нами были использованы 
общеклинические и рутинные биохимические методы 
контроля. Кроме того, специальными биохимическими 
методами изучали состояние процессов перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантную систему 
защиты (АОСЗ) организма.

Для предварительной оценки интенсивности свобод-
но-радикального окисления использовался скрининго-
вый метод индуцированной хемилюминесценции (ХЛ) 
сыворотки крови на биохемилюминометре БХЛ-06 по 
показателям Imax в mv/с ( максимальная интенсивность 
свечения, соответствующая потенциальной способности 
сыворотки крови к свободно-радикальному окислению 
липидов, S в mv/с (светосумма за 30 секунд, отражаю-
щая содержание радикалов, соответствующих обрыву 
цепи свободнорадикального окисления. Эта величина 
обратно пропорциональна антиокидантной активности 
пробы, tg2 ά (показатель, характеризующий скорость 
спада процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ), 
являющийся косвенным критерием потенциальной емкос-
ти антиоксидантной системы в целом (АОС). 

С целью детализации процессов ПОЛ и состояния АОС 
у всех пациенток изучали уровень первичных продуктов 
ПОЛ – диеновых коньюгатов (ДК), триеновых коньюгатов 
(ТК), и конечных продуктов ПОЛ – оснований Шиффа, 
а также содержание антиоксидантных ферментов каталазы 
(КАТ) и супероксиддисмутазы (СОД). 

Содержание ДК и ТК определяли при помощи спек-
трофотометра СФ-26 в метанол-гексановой липидной 
фракции (5:1) при длине волны 233 нм и выражали 
в единицах оптической плотности к содержанию общих 
липидов (ЕОП/мг). Основания Шиффа (ОШ) определяли 
с помощью флуориметрического метода при длине волны 
возбуждения 365 нм и длине волны эмиссии 420 нм и вы-
ражали в условных единицах свечения на мг общих ли-

Влияние препарата Тиотриазолин® на функциональную активность 
печени, перекисное окисление липидов и антиоксидантную систему крови 
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пидов (УЕ/мг). Содержание общих липидов в сыворотке 
крови определяли при помощи диагностических наборов 
«Lachema». Активность антиоксидантного фермента – 
каталазы определяли спектрофотометрически по убыли 
перекиси водорода в среде, единицы измерения  – ед./г 
Нв в мин., супероксиддисмутазы – в тесте с нитросиним 
тетразолием, единицы измерения – Ед/г Нв в мин.

Исследования осуществляли 3-кратно: до лечения, на 
6-е сутки (после курса лечения инъекционной формой 
Тиотриазолин®а) и к 21 суткам – по окончании курса ле-
чения таблетками.

Обработку данных проводили в программе Microsoft 
Exel, для каждого ряда рассчитывали среднее арифме-
тическое М, стандартную ошибку среднего арифмети-
ческого – m. Достоверность различий в сравниваемых 
рядах проверяли с использованием критерия Стьюдента 
и принимали при 5% уровне значимости. 

Результаты и их обсуждение
Динамика клинической картины в обеих группах по 

таким критериям, как купирование болевого симптома, 
нормализация температуры тела была схожей и практи-
чески не различалась. По показателям маркеров острого 
воспаления отмечалась более выраженная положительная 
динамика в основной группе (табл.1). 

Отмеченная к 6-м суткам положительная динамика 
в снижении остроты воспалительного процесса, к концу 
лечения привела к полной нормализации СОЭ, уровня 
лейкоцитов и С-реактивного белка.

Как уже говорилось, длительная антибиотикотерапия 
может оказывать негативный эффект по отношению к фун-
кциональному состоянию печени – органа, ответственного 
за процессы детоксикации ксенобиотиков. В результате 
биопревращения ксенобиотиков их токсичность и фар-
макологическая активность может как снижаться, так 
и возрастать, активируя промутагены и проканцерогены 
и переводя их в электрофильные интермедианты, пов-
реждающие ДНК (так называемый, феномен «токсифи-
кации»), инициировать процессы ПОЛ за счет изменения 
функциональной активности монооксигеназной фермен-
тной системы. ВЗОМТ сами по себе являются мощными 
поставщиками эндогенно образующихся ксенобиотиков, 
негативно влияют на иммунологические показатели, что 
в сочетании с массивной антибиотикотерапией усугубляет 
состояние всех органов и систем, но, в первую очередь, 
системы детоксикации детергентов, локализованной 
в гладком эндоплазматическом ретикулуме гепатоцитов. 
В определенный момент компенсаторные механизмы, 
направленные на защиту клеток печени от повреждения, 
перестают быть достаточными и естественные метабо-
лические процессы все в большей мере сменяются на 
патобиохимические, приводящие к функциональным на-
рушениям, завершающимися процессами некробиоза. По 
данному механизму развивается токсическое поражение 
печени, проявляющееся снижением ее функциональной 
активности, появлением маркеров цитолиза, холестаза, 
мезенхимально-воспалительных клеточных реакций. 

Для мониторинга функционального состояния печени 
мы ориентировались на показатели активности тран-
саминаз – АлАТ и АсАТ и холестаза – общий билирубин. 

Выяснилось, что до начала лечения уровни АсАТ, АлАТ 
и билирубина у всех пациенток, взятых в исследование, 
были повышены. К 6-м суткам исследования отмечена 
тенденция к снижению изучаемых показателей в обеих 
группах, но по сравнению с исходными данными досто-
верных отличий не наблюдалось (Табл. 2).

К концу лечения в основной группе активность фермен-
тов АсАТ и АлАТ не отличалась от референтных значений. 
В группе больных, получавших традиционную терапию 
данные показатели по завершении лечения находились 
в пределах верхней границы нормы и в 2 раза превышали 
значения основной группы. Уровень общего билирубина 
в плазме крови в группе сравнения на 27% (р<0,05) 
превышал таковой в основной группе. Данные отличия, 
очевидно, связаны с выраженным гепатопротекторным 
действием Тиотриазолин®а, позволившим снизить не только 
интоксикационную нагрузку на печень, обусловленную как 
собственно воспалительным процессом в придатках матки, 
так и вызванную антибактериальными препаратами, но, 
в первую очередь, повысить функциональную активность 
печени.

Как и планировалось, нами изучено состояние системы 
ПОЛ-АОЗ.

В ходе исследования установлено, что изучаемые 
показатели биохемилюминометрии основной группы 
и группы сравнения до лечения значительно превышали 
нормативы. Так, показатель I max, отражающий активность 
ПОЛ, был равен 3,86±0,09 mv/сек – в основной группе, 
и 3,79±0,08 mv/сек – в контрольной (р>0,05) при норме 
1,50–2,0 mv/сек. Показатель S, соответственно, составил 
19,67±0,12 mv/сек и 20,2±0,11 mv/сек (р>0,05) при 
норме 12,5–15,5 mv/сек.

Характеризующий антиоксидантную защиту показа-
тель tg 2 альфа, в основной группе составлял 0,66±0,02, 
а в группе сравнения – 0,63±0,03 (р>0,05), при норме 
0,28–0,55. 

Выяснилось, что уже по окончании курса инъекций 
Тиотриазолин®а отмечалось достоверное снижение ин-
тенсивности процессов липопероксидации (Табл.3). Так, 
показатель Imax в основной группе уменьшился на 19,2%, 
составив 3,12±0,04 mv/сек, а у 17% женщин он достиг 
нормального уровня. В группе сравнения данный пока-
затель, напротив, увеличился на 6% (р<0,05), составив 
4,02±0,02mv/сек. 

После завершения полного курса лечения в основной 
группе показатель Imax снизился до 1,68±0,03 mv/сек, то 
есть достиг уровня нормальных значений. При этом Imax 
в основной группе превышал норму только у 7% пациенток, 
то есть частота выявления повышенного уровня изучаемого 
показателя снизилась в 14 раз (p<0,05). В группе сравнения 
после окончания лечения данный показатель снизился толь-
ко до 2,89±0,04, оставаясь при этом повышенным у 75%.

Уровень S в основной группе при I контрольном 
исследовании составил 16,29±0,09 mv/сек, что ниже 
исходного на 17% (p<0,05). В группе сравнения данный 
показатель имел обратную тенденцию: он увеличился 
до 22,14±0,05 mv/сек, превысив исходный уровень на 
10% (p<0,05). Полный курс терапии с использованием 
Тиотриазолин®а привел к снижению изучаемого пока-
зателя до 14,0±0,05 mv/сек, что было ниже исходного 
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уровня на на 28,5% (p<0,05) и нормализации его у 90% 
больных. В группе сравнения данный параметр биохеми-
люминометрии снизился лишь до 17,35±0,08, оставаясь 
при этом повышенным у 70% пациенток.

Показатель tg 2 ά в основной группе к 6-м суткам лече-
ния составил 0,57±0,01, в группе сравнения – 0,61±0,02. 
К концу лечения в основной группе изучаемый показатель 
составил 0,42±0,01, в контрольной – 0,58±0,01 (p<0,05). 
Из этого следует, что показатель tg 2 ά в первом случае 
уменьшился на 36% (р<0,05), а во втором – на 8%. При 
анализе частот выяснилось, что tg 2 ά в основной группе 
превышал после лечения норму только у 13% женщин, 
тогда как в группе сравнения – у 50% (p<0,05).

Таким образом, по данным биохемилюминометрии, 
оба вида терапии способствовали снижению показателей 
интенсивности ПОЛ, однако при включении в стандартную 
схему лечения препарата Тиотриазолин® эти эффекты 
наступали раньше, были более выраженными, что сви-
детельствовало об уменьшении стрессового влияния 
воспалительного процесса. 

Для развернутого анализа влияния двух способов лече-
ния на процессы ПОЛ определяли содержание молекуляр-
ных продуктов липопероксидации. Выяснилось, что в обеих 

группах больных исходно отмечался повышенный уровень 
как первичных, так и конечных продуктов ПОЛ (Табл. 4). 

После проведения первого этапа лечения инфузиями 
Тиотриазолин®а увеличения содержания ДК, ТК и ОШ не 
произошло – они оставались практически на прежних зна-
чениях, в то время, как при традиционном лечении уровни 
молекулярных продуктов липопероксидации возросли: 
ДК – с 0,367+0,025 до 0,395+0,007 ЕОП/мг (p<0,05), 
при норме 0,22±0,02 ЕОП/мг. ТК в группе сравнения уве-
личились с 0,076+0,004 до 0,92+0,002 ЕОП/мг (p<0,05) 
при норме 0,027±0,002 ЕОП/мг. ОШ при традиционном 
лечении к 6-м суткам увеличились с 23,55+0,08 до 
28,14+0,05 ОЕ/мг (p<0,05) при норме 15,3+0,12 ОЕ/мг.

В дальнейшем в основной группе динамика процессов 
ПОЛ была исключительно позитивной – уровень ДК сни-
зился на 41% (р<0,05), ТК – на 51% (р<0,05), ОШ – на 
38% (р<0,05). В результате 2 из трех исследуемых показа-
телей пришли к нормативным значениям , а 1 (ТК) – вплот-
ную к ним приблизился. В группе сравнения продукты 
ПОЛ в конечном итоге достверно снизились, однако они 
по-прежнему отличались от нормы (Табл. 4). 

Тиотриазолин® – препарат с антиоксидантным ме-
ханизмом действия, что связано с наличием в молекуле 

Таблица 1. Влияние терапии с использованием Тиотриазолин®а (основная группа) и традиционного 
лечения (группа сравнения) на некоторые показатели воспалительного процесса у больных ВЗОМТ, 
получающих длительную антибиотикотерапию, M±m

Группы 
больных

СОЭ, мм/ч Лейкоциты, ×109/л С-реактивный белок мг/л

До 
лечения

6 сутки 21 сутки
До 

лечения
6 сутки

21 
сутки

До 
лечения

6 сутки 21 сутки

основная 
(n=30)

38,5±2,9
25,6±3,1 

 *,**
15,2±1,4  

*,**
19,8±1,8

15,9±1,9
*

7,1±0,2
*

47,7±3,3 42,5±2,7
3,1±0,02 

*,**

сравнения 
(n=20)

34,8±0,9 32,5±1,2 20,2±1, 9* 18,4±1,5 16,3±1,1 8,2±0,3* 45,2±4,1 42,7±3,6
4,5±0,06 

* 

Таблица 2.  Влияние терапии с использованием Тиотриазолин®а (основная группа) и традиционного 
лечения (группа сравнения) на некоторые показатели функции печени больных ВЗОМТ, получающих 
длительную антибиотикотерапию, M±m

Группы 
больных

АсАт, ед/л АлАт, ед/л Билирубин общий, мкМ/л

До 
лечения

6 сутки 21 сутки
До 

лечения
6 сутки 21 сутки

До 
лечения

6 сутки 21 сутки

основная 
(n=30)

43,8±3,6 41,0±2,9
16,1±0,5 

*,**
45,4±3,6 38,9±3,5

14,0±0,5
*,**

27,0±1,4 22,6±1,3
13,5±0,7

*,**

сравнения 
(n=20)

41,1±5,5 44,9±2,6
32,2±5,3 

* 
47,5±4,6 47,1±1,8

28,6±3,1 
* 

26,6±1,3 25,9±4,2 18,5±1,3 * 

Примечание: * – р<0,05 по сравнению с исходными значениями; ** – р<0,05 по сравнению с традиционным лечением

Примечание: * – р<0,05 по сравнению с исходными значениями; ** – р<0,05 по сравнению с традиционным лечением 

Таблица 3. Влияние терапии с использованием Тиотриазолин®а (основная группа) и традиционного лечения 
(группа сравнения) на показатели биохемилюминометрии больных ВЗОМТ, получающих длительную 
антибиотикотерапию, M±m

Группы 
больных

I max, mv/сек S, mv/сек tg2 ά
До 

лечения
6 сутки 21 сутки

До 
лечения

6 сутки 21 сутки
До 

лечения
6 сутки 21 сутки

основная 
(n=30)

3,86±0,09
3,12±0,04 

*,**
1,68±0,03 

*,**
19,67±0,12

16,29±0,09 
*,**

14,0±0,05 
*,**

0,66±0,02
0,57±0,01 

*
0,42 ±0,01 

*,**

сравнения 
(n=20)

3,79±0,08
4,02±0,02 

*
2,89 ±0,04 

*
20,2±0,11

22,14±0,05 
* 

17,35±0,08 
* 

0,63±0,03
0,61±0,02 

*
0,58±0,01 

Примечание: * – р<0,05 по сравнению с исходными значениями; ** – р<0,05 по сравнению с традиционным лечением
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тиольной группы, акцептирующей на себя активные 
формы кислорода. Для нас было интересным изучить воз-
можность коррекции изучаемым препаратом активности 
ферментов естественной антиоксидантной системы. Для 
этой цели мы исследовали активность двух ключевых фер-
ментов АОС в плазме крови – каталазы (КАТ) и суперок-
сиддисмутазы (СОД). Выяснилось, что данные показатели 
до начала лечения не имели отличий в изучаемых группах 
больных (Табл. 5). 

В основной группе активность каталазы по завершении 
лечения составила 640,3±5,2 Ед/г Нв в мин, что выше 
исходного на 20,5% (р<0,05). 

После окончания курса инъекций Тиотриазолин®а ак-
тивность СОД и каталазы имела тенденцию к повышению, 
в то время, как, на как в группе сравнения она достоверно 
не изменялась (р>0,05).

Традиционное лечение не привело к достоверным 
изменениям активности фермента – она оказалась ниже 
показателя основной группы в 1,24 раза. 

По окончании курса Тиотриазолин®ом отмечалось 
увеличение активности СОД до 622,7±4,4 Ед/г Нв в мин 
(р<0,05), т.е. на 17,8% по сравнению с исходным и. 
В группе сравнения активность СОД не имела тенденций 
к повышению, показатель в итоге оказался в 1,17 раза 
ниже по сравнению с основной группой (р<0,05). 

Таким образом, выраженное действие Тиотриазолин®а 
как антиоксиданта реализуется через способность 
стимулировать активность важнейших звеньев анти-
радикальной системы защиты – ферментов каталазы 
и супероксиддистмутазы. В конечном итоге достига-

ется существенный эффект подавления перекисного  
стресса, лежащего в основе всех без исключения патоло-
гических процессов в организме. Очевидна значимость 
этого явления как оценки непосредственных результатов 
терапии в прогностическом плане.

Резюмируя вышеизложенное, нам представляется, что 
использование Тиотриазолин®а в комплексном лечении 
острых воспалительных заболеваний органов малого таза 
у женщин обосновано с нескольких позиций:

 9 длительная антибиотикотерапия у больных с 
ВЗОМТ может вызывать нарушение функциональной ак-
тивности печени и усилению интоксикации организма, что 
негативно отражается на результатах лечения;

 9 на фоне лечения Тиотриазолин®ом достигается 
достоверный дезинтоксикационный эффект, который, 
по-видимому, обеспечивается за счет нормализации 
функционального состояния печени;

 9 в ы р а ж е н н ы й  а н т и о к с и д а н т н ы й  э ф ф е к т 
Тиотриазолин®а, отмечаемый к концу лечения по пред-
лагаемой схеме, способен нивелировать оксидативный 
стресс, сохранить/восстановить функциональную актив-
ность печени, что положительно отражается на результатах 
лечения пациенток с ВЗОМТ, получающих длительные 
курсы антибиотикотерапии. Полученные результаты не 
противоречат данным, полученным другими исследова-
телями, применявшими Тиотриазолин® при поражениях 
печени токсического генеза [1, 7] и дают основание вклю-
чать данный препарат в комплексную терапию острых вос-
палительных заболеваний органов малого таза у женщин, 
получающих длительные курсы антибиотикотерапии.

Таблица 4. Влияние терапии с использованием Тиотриазолин®а (основная группа) и традиционного лечения 
(контрольная группа) на показатели биохемилюминометрии больных с ВЗОМТ, получающих длительную 
антибиотикотерапию 

Группы 
больных

ДК, ед.опт.пл./ мг общ. липидов ТК, ед.опт.пл./ мг общ. липидов ОШ, усл.ед./ мг общ. липидов

До 
лечения

I 
контроль

После 
лечения

До 
лечения

I 
контроль

После 
лечения

До 
лечения

I 
контроль

После 
лечения

основная 
(n=30)

0,349±0,012 0,356±0,011
0,206±0,015 

*,**
0,071±0,005

0,072±0,004 
**

0,035±0,001 
*,**

21,85±0,04
20,01±0,03 

**
13,55±0,04 

*,**

сравнения 
(n=20)

0,367±0,025 0,395±0,007 0,331±0,029 0,076±0,004
0,092±0,002 

*
0,054±0,007 

*
23,55±0,08 28,14±0,05

18,73±0,06 
*

Таблица 5. Влияние терапии с использованием ТТА (основная группа) и традиционного лечения (контрольная 
группа) на активность каталазы и супероксиддисмутазы (СОД) эритроцитов больных с ОВЗОМТ

Группы больных
Каталаза, Ед/г Нв в мин СОД, Ед/г Нв в мин

До лечения I контроль После лечения До лечения I контроль После лечения

основная (n=30) 531,4±5,5 559,6±7,2
640,3±5,2 

*
528,5±6,5

541,2±3,4 
* 

622,7±4,4 
*

сравнения (n=20) 540,4±6,1 514,8±8,2
535,0±5,9 

**
515,0±7,2 520,6±8,1 

529,3±4,8  
**

Примечание: *– р<0,05 по сравнению с исходными значениями; ** – р<0,05 по сравнению с традиционным лечением 

Примечание: * – достоверность различий (р<0,05) показателя по отношению к исходному; **   – достоверность различий (р<0,05) показателя II группы 
по отношению к показателю I группы (р<0,05)
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