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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. За последние 10-20 лет наблюдается 

технологический скачок в развитии методов лечения урологических 

больных. Однако практика в значительной степени опережает в своем 

развитии теорию, фундаментальные науки. Научные изыскания все еще 

ограничиваются периодом накопления данных, нет значительных 

достижений в понимании причин возникновения аденомы и рака 

предстательной железы, онкологических заболеваний других органов 

мочевой системы, мочекаменной болезни, прогрессирования хронической 

почечной недостаточности. При анализе уронефрологической 

заболеваемости в Российской Федерации по данным официальной 

статистики наблюдается ее рост за последние 10-12 лет по следующим 

позициям: болезни мочеполовой системы, гломерулярные и 

тубулоинтерстициальные болезни почек, почечная недостаточность, 

мочекаменная болезнь, болезни предстательной железы. Выросла 

онкоурологическая заболеваемость населения России в целом (Каприн А.Д. и 

соавт., 2015; Аполихин О.И. и соавт., 2010). Таким образом, начало 21 века 

характеризуется 2 сторонами одной «медали»: успехами в лечении и 

поражением в отношении роста числа больных и инвалидов. Актуальными 

становятся: изучение теоретических основ медицины, мировоззренческий 

взгляд на этиологию и патогенез заболеваний человека, разработка новых 

направлений в лечении больных, профилактика уронефрологической 

заболеваемости. В последние годы выходит на передовые позиции 

трансфузиология – раздел медицины, который «изучает возможности 

управления гомеостазом организма путем воздействия на системы крови 

средствами и методами трансфузиологического пособия» (Рагимов А.А., 

2008).  

Одним из методов трансфузиологического пособия является непрямое 

электрохимическое окисление (НЭХО) крови раствором гипохлорита натрия 

(ГН). Гипохлорит натрия – это фармакологический препарат, обладающий 



 
 

ярко выраженными прооксидантными свойствами (Федоровский Н.М., 2004). 

Усилиями Ю.М. Лопухина и Н.А. Лопаткина метод НЭХО крови раствором 

гипохлорита натрия занял свое место в концепции моделирования основных 

детоксицирующих систем организма (Лопаткин Н.А., Лопухин Ю.М., 1989).   

В наших научных исследованиях мы исходили из того, что препарат 

гипохлорит натрия является источником свободных радикалов, а по 

химической природе является сильным окислителем (Арчаков А.И., 1975; 

Панасенко О.М., 1999; Pringle M.S., 1980; Yao S.J., 1975). Мы полагали, что 

необходимо использовать не только узкодисциплинарный подход для 

решения частных научных и практических задач, но и общебиологические 

принципы функционирования организма человека как целостной 

саморегулирующейся системы, то есть законы системной регуляции. Это 

касается взаимодействия живого организма и факторов внешней среды, 

системного ответа на патогенные и терапевтические стимулы, - без этого, по-

нашему мнению, невозможно сформулировать общие закономерности 

реализации лечебных эффектов НЭХО крови раствором ГН и разработать 

научно обоснованный алгоритм его клинического использования. В этом 

плане мы опирались на фундаментальные достижения отечественной и 

зарубежной науки в области нормальной и патологической физиологии, 

используя научное наследие И.М. Сеченова, Н.Е. Введенского, А.А. 

Ухтомского, И.П. Павлова, Г. Селье, К. Бернара, В. Кэнона и др.  

 Изучению эффективности препарата гипохлорит натрия, как средства 

изменяющего системную регуляцию в организме, выяснению механизма его 

адаптогенного действия при НЭХО крови у больных с урологическими 

заболеваниями посвящена эта работа.  

 

Цель исследования 

Целью настоящего исследования является выяснение механизма 

лечебного действия 0,06% раствора гипохлорита натрия при НЭХО крови, 

повышение эффективности лечения урологических больных. 



 
 

Задачи исследования 

1. Доказать наличие системных адаптогенных свойств гипохлорита 

натрия в эксперименте на моделях адаптации к физической нагрузке, 

острой гипоксии, острой ишемии почки, острого пиелонефрита, у 

интактных животных. 

2. Выяснить механизм системного адаптогенного действия гипохлорита 

натрия при непрямом электрохимическом окислении крови 0,06% 

раствором ГН у больных с инфекционно-воспалительными 

осложнениями в урологии, а также при почечной недостаточности 

ишемического и инфекционного генеза. 

3. Оценить роль и результат взаимодействия различных функциональных 

систем организма, регулирующих гомеостаз, в реализации защитного 

действия гипохлорита натрия при урологических заболеваниях как в 

условиях эксперимента, так и в клинике. 

4. Разработать методику экстракорпорального непрямого 

электрохимического окисления крови у пациентов с эндотоксикозом   

1-й степени при лечении инфекционно-воспалительных осложнений 

урологических заболеваний. 

5. Изучить системное адаптогенное действие гипохлорита натрия у 

больных с инфекционно-токсическим шоком  в урологии и его роль в 

реализации лечебного эффекта. 

6. Разработать методику прогнозирования благоприятного и 

неблагоприятного исхода инфекционно-воспалительного процесса у 

урологических больных, основанную на динамике показателей 

формулы крови после однократного или курсового парентерального 

введения раствора гипохлорита натрия. 

7. Разработать общие принципы новой стратегии в лечении вторичного 

иммунодефицита при синдроме системного воспалительного ответа и 

уросепсисе при урологических заболеваниях. 



 
 

Научная новизна исследования 

Доказано наличие системных адаптогенных свойств у препарата 

гипохлорит натрия: антистрессорное и иммуномодулирующее действие, 

увеличение мощности функциональной системы антиоксидантной защиты, 

увеличение толерантности организма к острой гипоксии и физической 

нагрузке. Выяснен механизм системного адаптогенного действия 

гипохлорита натрия при электрохимическом окислении крови в урологии, 

который открывает возможность управления защитно-приспособительными 

механизмами живого организма на основе применения разработанных 

методов электрохимического окисления крови в эксперименте и клинике. 

Разработан новый патогенетически обоснованный способ системной терапии 

инфекционных и ишемических осложнений в урологии, терапия 

доминирующим системным состоянием, с помощью парентерального 

введения 0,06% раствора ГН, обладающего прооксидантными свойствами.  

Выявлены общие маркеры прогрессирования стресса и иммунодепрессии у 

больных с инфекционно-воспалительными заболеваниями в урологии, 

которые характеризуют направленность развития патологического процесса 

и позволяют оценить адекватность оказания медицинской помощи. 

Разработан способ экстракорпорального непрямого электрохимического 

окисления 2-х литров крови 0,06% раствором гипохлорита натрия в дозе 0,75 

мг/кг у больных с инфекционно-воспалительными заболеваниями органов 

мочевой системы и уровнем эндотоксикоза 1-й степени. Разработан способ 

лечения вторичной иммунной недостаточности у урологических больных с 

сепсисом и септическим шоком и 2-3 степенью эндотоксикоза, 

заключающийся в экстракорпоральном непрямом электрохимическом 

окислении  3-х литров крови 0,06% раствором гипохлорита натрия в дозе 2,0 

мг/кг. 

Практическая значимость исследования 

Внедрена в практическую деятельность методика управления 

гомеостазом и защитно-приспособительными механизмами у урологических 



 
 

больных с гнойно-воспалительными осложнениями, бактериально-

токсическим шоком, прогрессирующей почечной недостаточностью 

ишемического и инфекционного генеза. Внедрена в практику методика 

экстракорпорального непрямого электрохимического окисления 2-х литров 

крови 0,06% раствором гипохлорита натрия в дозе 0,75 мг/кг при лечении 

больных с инфекционно-воспалительными заболеваниями органов мочевой 

системы и уровнем эндотоксикоза 1-й степени. Внедрен в практическое 

использование метод лечения вторичной иммунной недостаточности у 

урологических больных с сепсисом и септическим шоком и 2-3 степенью 

эндотоксикоза, заключающийся в экстракорпоральном непрямом 

электрохимическом окислении 3-х литров крови 0,06% раствором 

гипохлорита натрия в дозе 2,0 мг/кг. Внедрена в практику методика 

прогнозирования благоприятного или летального исхода у больных с 

инфекционно-воспалительными заболевания органов мочевой системы в 

урологии. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Гипохлорит натрия при парентеральном введении оказывает системное 

прооксидантное действие на организм, активируя и увеличивая 

мощность систем антиоксидантной и антирадикальной защиты, что 

повышает резистентность организма к клеточному повреждению. 

2. Механизм адаптогенного действия гипохлорита натрия в оптимальных 

дозах основан на системном анаболически-репаративном протекторном 

действии на внутренние органы, в частности почки, возникающем в 

ответ на дозированную окислительную, свободно-радикальную 

агрессию, что обеспечивает защиту от повреждения и ускоряет 

наступление репаративной  фазы воспаления. 

3. Возрастающая мощность антиоксидантной системы защиты клеток в 

ответ на прооксидантное действие гипохлорита натрия способна 



 
 

подавлять другие системные реакции организма, в том числе 

системную воспалительную реакцию ишемического и инфекционного 

генеза, сохранять функциональные резервы за счет поддержания 

энергетического потенциала клеток и стабилизации клеточных 

мембран. 

4. Системное прооксидантное действие гипохлорита натрия является 

материальной основой прогнозирования исхода септического процесса, 

так как воздействует на центральные механизмы регуляции и тестирует 

жизнеспособность организма как целостной саморегулирующейся 

системы. 

5. Показаниями к назначению НЭХО крови 0,06% раствором ГН при 

лечении больных с урологическими заболеваниями являются: 1) 

локальное воспаление органов мочевой системы инфекционного и 

ишемического генеза; 2) синдром системного воспалительного ответа, 

в том числе с явлениями общей иммунодепрессии и острого почечного 

повреждения, септического шока; 3) профилактика ишемического 

повреждения почек при планировании оперативного лечения; 4) 

увеличение мощности функциональной системы антиоксидантной 

защиты (АОЗ), увеличение толерантности к острым гипоксическим 

состояниям; 5) изменение вектора метаболической направленности в 

сторону мембранотропных репаративно-анаболических процессов; 6) 

центральное регуляторное торможение работы функциональных 

систем антагонистической метаболической направленности.   

6. Применение метода НЭХО крови при лечении урологических 

заболеваний повышает эффективность лечения инфекционно-

воспалительных осложнений, оказывает истинное нефропротекторное 

действие при ишемическом и инфекционном повреждении, улучшает 

прогноз исхода септических осложнений. 

 



 
 

Апробация работы. Основные положения и результаты 

диссертационной работы доложены на международных, Российских и 

областных конференциях и съездах: на VI  Российском национальном 

конгрессе «Человек и лекарство» (Москва,  19 - 23 апреля 1999 г.), XIII
th
  

congress of the European Association of Urology (Barcelona,  March 21-25,  

1998), 8
th
 International Congress on Infectious Diseases (Boston. Massachusetts. 

USA, May 15-18, 1998), Научно-практической конференции Московского 

областного общества урологов (Москва. МОНИКИ им М.Ф. Владимирского, 

19 мая 1999 г.),  IX Всероссийском съезде урологов (Курск, 22-26 сентября 

1997 г.), Четвертой международной конференции «Актуальные аспекты 

экстракорпорального очищения крови в интенсивной терапии» (Москва, 27-

28 мая 2004 года), VIII Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Рациональная фармакотерапия в урологии-2014» 

(Москва, 13-14 февраля 2014 г.), IX Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Рациональная фармакотерапия в 

урологии-2015» (Москва, 12-13 февраля 2015 г.). 

 Апробация состоялась 1 марта 2016 года на заседании 

Координационного ученого совета при НИИ урологии и интервенционной 

радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава 

России. 

 Внедрение результатов исследования. Результаты исследования 

используются в работе урологического отделения ФГБУ «Объединенная 

больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской 

Федерации, в работе урологических отделений Научно-исследовательского 

института урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина 

– филиале федерального государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский радиологический центр» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, в работе 

поликлинического отделения медицинской клиники НАКФФ: «Способ 

экстракорпорального непрямого электрохимического окисления крови 



 
 

0,06% раствором гипохлорита у больных с инфекционно-воспалительными 

заболеваниями органов мочевой системы и уровнем эндотоксикоза 1 

степени» (Патент №2522221 С1 RU 14.03.2013), «Способ прогнозирования 

вероятности благоприятного или летального исхода у больных с 

инфекционно-воспалительными заболеваниями органов мочевой системы» 

(Патент №2517110 С2 RU 05.09.2012), «Способ лечения вторичной 

иммунной недостаточности при сепсисе и септическом шоке в урологии» 

(Патент № 2586243 С1 RU 30.12.2014). 

Личный вклад автора. Автор лично выполнял экспериментальные 

исследования на крысах. Провел 5 серий опытов на 171-й белой беспородной 

крысе (самцах и самках) массой 150-400 грамм. Самостоятельно проводил 

непрямое электрохимическое окисление крови 0,06% раствором гипохлорита 

натрия у больных с урологическими заболеваниями. Клиническую часть 

исследования диссертант выполнил, изучая 258 случаев заболевания острым 

пиелонефритом, сепсисом и септическим шоком, прогрессирования почечной 

недостаточности, развития вторичного иммунодефицита в урологической 

клинике. Автор проводил анализ историй болезни пациентов урологического 

стационара, собирал и систематизировал полученные данные. 

Самостоятельно выполнял статистическую обработку материала, определял 

достоверность полученных результатов. Лично готовил научные публикации 

по теме диссертации, научные доклады на конференциях.  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 66 печатных работ, 

из них: 3 патента на изобретение, 17 статей в рецензируемых ВАК журналах, 

2 работы опубликованы в материалах международных зарубежных 

конференций, 11 - в материалах Всероссийских конференций с 

международным участием. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 356 

страницах машинописного текста и состоит из введения и 3 глав: 1 глава - 

обзор литературы, 2 глава - материалы и методы, 3 глава - результаты 

собственных исследований, состоящая из 2 разделов: результаты 



 
 

экспериментальных исследований и результаты клинических исследований,  

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы. 

Диссертация иллюстрирована 64 таблицами, 6 рисунками, 25 диаграммами, 

содержит 14 клинических примеров. Библиографический указатель включает 

319 источников (226 отечественных и 90 зарубежных). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 Материалы и методы исследования. Работа носит экспериментально-

клинический характер. 

 Экспериментальную часть составили 5 серий опытов на 171-й белой 

беспородной крысе (самцах и самках) массой 150-400 грамм. В 1-й серии 

изучали изменение показателей метаболизма и функции почек у интактных 

крыс после парентерального введения гипохлорита натрия, особенности 

мембранотропного и репаративного эффектов, динамики активности 

процессов ПОЛ. Во 2-й серии оценивали степень активации стресс-

реализующей системы и особенности гормонального ответа на системное 

прооксидантное действие гипохлорита натрия. В 3-й серии изучали 

взаимодействие функциональных систем антиоксидантной и 

антирадикальной защиты, системы детоксикации организма при 

тиопенталовом наркозе, функциональной системы интенсивной 

динамической физической нагрузки и толерантности к острой гипоксии. В 4-

й серии исследовали влияние увеличения мощности систем антиоксидантной 

и антирадикальной защиты под влиянием гипохлорита натрия на 

ишемическое повреждение почек при 90-минутной ишемии в условиях 

парентерального введения препарата в доишемическом и постишемическом 

периодах. В 5-й серии изучали влияние системных эффектов, вызванных 

гипохлоритом натрия, на течение инфекционного воспаления в почках при 

внутрипузырном инфицировании  культурами госпитального штамма 

кишечной палочки и синегнойной палочки. 



 
 

Клиническую часть исследования выполнили, изучая 258 случаев 

заболевания острым пиелонефритом в урологической клинике. Больные были 

разделены на 7 групп. В первой группе больных изучали влияние увеличения 

мощности системы АОЗ 0,06% раствором ГН на течение острого 

пиелонефрита. Во второй группе больных исследовали влияние увеличения 

мощности системы АОЗ 0,06% раствором ГН на прогрессирование почечной 

недостаточности инфекционного генеза. В третьей группе исследовали 

особенности течения острого пиелонефрита, осложнившегося септическим 

шоком, на фоне повышения мощности функциональной системы АОЗ 

повторными парентеральными введениями раствора ГН. В четвертой  группе 

пациентов с острым пиелонефритом выясняли значение ответной системной 

реакции на парентеральное введение гипохлорита натрия для 

прогнозирования исхода заболевания, включая случаи с септическим 

осложнением. В пятой группе больных с острым пиелонефритом уточняли 

механизм адаптогенного действия ГН, характер его системного воздействия, 

качество формирующейся метаболической направленности организма. В 

шестой группе провели сравнительную характеристику эффективности 

экстракорпорального и интракорпорального введения раствора ГН у 

урологических больных  с инфекционно-воспалительными осложнениями и 

эндотоксикозом 1-й степени. В седьмой группе больных доказывали наличие 

дозозависимого эффекта ГН при активации системы АОЗ у больных с 

сепсисом и бактериально-токсическим шоком в урологической клинике, 

определяли достоверные критерии эффективности ГН в лечении вторичного 

иммунодефицита. 

Методы статистической обработки данных.  В экспериментальных 

исследованиях на животных статистическую обработку данных производили, 

используя программу «STATISTICA 5.0», с расчетом достоверности по 

непараметрическому U-критерию Манна-Уитни. В группах клинического 

исследования № 1,2,3,5,6,7  статистическую обработку данных производили, 

используя программу «Статистика 6», с расчетом достоверности по 



 
 

непараметрическому U-критерию Манна-Уитни. Статистическую обработку 

данных в группе 4 проводили на персональном компьютере, используя 

модуль дискриминантного анализа программы «Статистика 6.0»  для 

создания формулы (правила), позволяющей по результатам динамического 

измерения абсолютного числа эозинофилов и лимфоцитов крови 

классифицировать новый случай и указать группу, к которой он 

принадлежит. Расчет достоверности различий в изучаемых группах 

проводили в модуле непараметрической статистики по U-критерию  Манна - 

Уитни и тесту Вилкоксона. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 

Результаты экспериментальных исследований. 

 Основная задача экспериментального исследования на крысах 

состояла в том, чтобы в результате адекватного воздействия повторяющихся 

доз прооксиданта гипохлорита натрия в течение нескольких дней не просто 

повлиять на оксидантный свободнорадикальный гомеостаз, а активировать 

функциональную систему антиоксидантной и антирадикальной защиты 

настолько, чтобы сделать ее работу приоритетной среди других 

функциональных систем организма, то есть доминирующей (Анохин П.К., 

1975;  Судаков К.В., 1983). Еще одной важной задачей экспериментальных 

исследований было изучение конфликта функциональных систем, 

определяющих деятельность организма, особенностей замены одной 

доминирующей системы на другую более значимую и торможения 

угасающей доминанты. По мнению Ф.З. Меерсона, доминирующая 

функциональная система получает не только преимущественное 

структурное обеспечение, но и «больше геномов за счет других систем», при 

этом другие функциональные системы оказываются заторможенными 

(Меерсон Ф.З., 1981; 1984).  

 В экспериментальных исследованиях на крысах необходимо было  

доказать наличие системных адаптогенных свойств у препарата гипохлорит 



 
 

натрия: антистрессорное и иммуномодулирующее действие, увеличение 

мощности функциональной системы антиоксидантной защиты, увеличение 

толерантности организма к острой гипоксии и физической нагрузке, 

противовоспалительный эффект, репаративно-анаболическая 

метаболическая направленность; выяснить механизм системного 

адаптогенного действия гипохлорита натрия при электрохимическом 

окислении крови в урологии. 

 В результате проведенной 1-й серии экспериментов удалось 

установить, что активировать функциональную систему АОЗ в организме 

крыс возможно при помощи ежедневных парентеральных инъекций 0,02% и 

0,06% растворов ГН в течение 4 дней в дозах 0,8-1,3 мг/кг/сутки и 2,4-4,0 

мг/кг/сутки, таблица 1. 

Таблица 1. Содержание МДА и ДК в крови, моче и гомогенате почечной 

ткани крыс (М m).  

Показатели Группа 1 

(контрольная) 

Группа 2 

(исследуемая) 

Группа 3 

(исследуемая) 

МДА гомогената 

почки, мкмоль/л 
16,5  0,8 15,2  0,3 17,2  0,5** 

ДК гомогената 

почки, мкмоль/л 
5,2  1,4 7,8  1,7 7,5  2,6 

МДА крови, 

мкмоль/л 
2,58  0,24 2,65  0,91 2,84  0,19 

ДК крови, 

мкмоль/л 
4,6  0,7 4,7  0,3 2,65  0,2*

,
** 

МДА мочи, 

мкмоль/л 
11,5  2,0 11,7  1,8 27,6  6,5 

ДК мочи, 

мкмоль/л 
0,6  0,1 1,0  0,2 2,6  1,6 

МДА мочи/ 

креат. Мочи 
6,1  1,1 7,0  1,4  5,6  1,8 

ДК мочи/ креат. 

Мочи 
0,4  0,1 0,4  0,1 1,0  0,5 

 *
 
- различия достоверны по сравнению с данными контрольной группы 

(р<0,05);   

** - различия достоверны по сравнению с данными исследуемой группы № 2 

(р<0,05). 

 Процессы ПОЛ постоянно протекают в живом организме. Об этом 

свидетельствует соответствующий уровень МДА и ДК в почечном 



 
 

гомогенате, крови и моче крыс контрольной группы № 1. Достоверную 

активацию процессов ПОЛ обнаружили у крыс исследуемой группы № 3, 

которым парентерально вводился 0,06% раствор ГН в дозе 2,4-4,0 

мг/кг/сутки. Средняя величина тканевой концентрации ДК во 2-й и 3-й 

исследуемых группах была на 44 % больше среднего значения показателя 

ДК, полученного в  контрольной группе № 1.  В группе № 3 обнаружили 

достоверное снижение концентрации ДК в крови, что свидетельствует об 

активации функциональной системы АОЗ. В моче средняя величина МДА 

при делении на 1 ммоль креатинина во всех группах была практически 

одинаковой. Однако концентрация ДК в моче у крыс 3-й группы была более 

чем в 2 раза выше аналогичного показателя в 1-й и 2-й группах.  

Таким образом, в экспериментальной группе крыс № 3 на 5-е сутки 

эксперимента были выявлены не только активация процессов ПОЛ, но и 

признаки активации функциональной системы АОЗ организма, 

выражающиеся в достоверном снижении концентрации ДК крови и 

увеличении способности почек к выведению продуктов ПОЛ из организма.  

Динамику мембранотропного клеточного повреждения и активацию 

репаративно-анаболических процессов в ответ на прооксидантную нагрузку 

при парентеральном введении раствора ГН изучали на основании изменения 

активности некоторых мембраносвязанных и цитозольных ферментов 

эпителиальных клеток извитых канальцев нефронов в моче после 

парентерального введения ГН и физиологического раствора (таблица 2). 

Таблица 2. Активность ферментов мочи крыс в контрольной группе № 1 и в 

исследуемых группах № 2 и № 3 после парентерального введения 

физиологического раствора, 0,02% и 0,06% растворов ГН (M m). 

ЕД /л/ммоль 

креатинина мочи 

Группа 1 

(контрольная) 

Группа 2 

(исследуемая) 

Группа 3 

(исследуемая) 

н-АГЗ мочи 1,0  0,1 1,0  0,2 0,5  0,2* 

ГГТ мочи 5,5  1,6 3,2  0,9 1,6  0,5* 

ЩФ мочи 13,2  6,9 1,8  0,6 0,7  0,4* 

АЛТ мочи 0,4  0,2 1,7  0,6 0,16  0,1** 

АСТ мочи 0,52  0,3 0,8  0,4 0,3  0,1 

ЛДГ мочи 1,5  0,4 1,7  0,2 1,0  0,4 



 
 

 *
 
- различия достоверны по сравнению с данными в контрольной группе  № 

1 (р<0,05);   

** - различия достоверны по сравнению с данными в исследуемой группе № 

2 (р<0,05). 

Результаты исследования показали, что  достоверные изменения в 

показателях ферментурии наблюдались только в 3-й группе крыс. В этой 

группе активность мембраносвязанных ферментов щеточной каймы 

эпителиальных клеток извитых канальцев нефронов (н-АГЗ, ГГТ, ЩФ) была 

достоверно ниже аналогичных показателей в контрольной группе. В 3-й 

группе также обнаружили более низкую активность всех 3 цитозольных 

ферментов (АЛТ, АСТ, ЛДГ) по сравнению с данными в контрольной группе. 

Во 2-й исследуемой группе крыс снижение активности мембраносвязанных 

ферментов щеточной каймы эпителиальных клеток извитых канальцев 

нефронов при сравнении с данными в контрольной группе носило лишь 

тенденциозный характер, а активность цитозольных ферментов в моче была 

выше аналогичной активности цитозольных ферментов в контрольной 

группе. Активность АЛТ во 2-й группе была достоверно выше, чем в 3-й 

группе животных. 

На примере полученных результатов ферментурии у крыс 

экспериментальной группы № 3, которые получили 4 дневный курс 

парентерального введения 0,06% раствора ГН в дозе 2,4-4,0 мг/кг/сутки, мы 

видим результат активной работы функциональной системы АОЗ организма, 

направленный не только на увеличение экскреции продуктов ПОЛ, но и на 

стабилизацию клеточных мембран. Здесь ярко проявляется репаративно-

анаболический системный эффект, присущий доминирующей 

функциональной системе АОЗ, который сопровождается кратковременным 

увеличением энергозатрат и повышением  напряженности клеточного 

метаболизма. 

Показатели состояния энергетического обмена в ткани почек крыс после 

парентерального введения ГН в контрольной  и исследуемых группах 

представлены в таблице 3. 



 
 

 

Таблица 3. Показатели состояния энергетического метаболизма в ткани 

почек крыс после введения физиологического раствора и 0,02% и 0,06% 

растворов ГН (М m). 

Показатели Группа 1 

(контрольная) 

Группа 2 

(исследуемая) 

Группа 3 

(исследуемая) 

АТФ, 

мкмоль/грамм 
2,66  0,08 2,35  0,07* 2,2  0,08* 

АДФ, 

мкмоль/грамм 
0,86  0,06 0,86  0,05 0,89  0,06 

АМФ, 

мкмоль/грамм 
1,0  0,02 0,98  0,03 1,05  0,04 

Лактат, 

мкмоль/грамм 
81,8  2,9 89,0  2,7 97,0  3,3* 

* - различия достоверны по сравнению с данными контрольной группы                   

(р<0,05).  

После 4-дневного парентерального введения ГН показатели 

энергообеспеченности клеток почки существенно меняются. Во 2-й и 3-й 

группах мы обнаружили достоверное снижение концентрации АТФ в 

гомогенате почечной ткани по сравнению с аналогичными данными в 1-й 

группе. В 3-й группе определялось отчетливое увеличение концентрации 

АДФ и АМФ, а также достоверное увеличение уровня лактата, 

указывающего на вклад в энергопродукцию гликолиза. Во 2-й и 3-й группах 

животных, в отличие от 1-й группы, прослеживается достоверное изменение 

общего вектора метаболической направленности в сторону усиления расхода 

энергии АТФ на репаративно-анаболические процессы, являющегося ранней 

фазой регенераторного процесса (Шумаков В.И. и соавт., 1983). 

Активация экскреторной системы, прежде всего почек, которая 

участвует в элиминации конечных продуктов ПОЛ из организма, в рамках 

доминирующей функциональной системы АОЗ послужила основанием для 

изучения влияния парентерального введения ГН на функциональное 

состояние почек интактных крыс. Полученные результаты  представлены в 

таблице 4. 

 Таблица 4. Показатели функционального состояния почек интактных крыс 

после парентерального введения физиологического раствора,  0,02% и 0,06% 

растворов ГН (М m). 



 
 

Показатели Группа 1  

(контрольная) 

Группа 2 

(исследуемая) 

Группа 3 

(исследуемая) 

Диурез в сутки, 

мл/сутки 
20,6  6,0 20,2  5,2 7,8  4,5 

Диурез в 1 

минуту, мл/мин. 
0,015  0,004 0,014  0,004 0,005  0,003 

Мочевина крови, 

ммоль/л 
4,4  0,5 5,4  0,5 5,0  0,6 

Мочевина мочи, 

ммоль/л 
239  76 255  62 414  113 

Креатинин крови, 

ммоль/л 
0,032  0,002 0,028  0,002 0,029  0,006 

Креатинин мочи, 

ммоль/л 
3,9  2,2 2,7  1,0 6,2  2,1 

Натрий плазмы, 

ммоль/л 
141,6  2,3 139,6  1,6 140,2  0,9 

Натрий мочи, 

ммоль/л 
70  21 123  34 114  32 

Калий плазмы, 

ммоль/л 
4,6  0,4 4,1  0,2 5,6  0,5**

 
 

Калий мочи, 

ммоль/л 
48  4 56  13 99  8 * 

Экскреция калия, 

ммоль/сутки 
1,0  0, 2 1,1  0,3 0,8  0,2 

Осмолярность 

мочи, мосм/л 
439  63 237  55* 427  19 

Клиренс 

креатинина, 

мл/мин./кг  

4,1  0,6 4,6  0,7 4,1  0,5 

EFNa, % 1,0  0,3 1,1  0,3 0,6  0,2 

*
 
- различия достоверны по сравнению с данными в контрольной группе № 1 

(р<0,05);    

** - различия достоверны по сравнению с данными в исследуемой группе № 

2 (р<0,05). 

Основные биохимические константы в крови не различались в группах 

сравнения. В 3 группе животных экскреция калия была ниже, чем в других 

группах, а реабсорбция натрия выше. Моча крыс исследуемой группы № 2 

имела самый низкий показатель осмолярности. Это свидетельствовало об 

ухудшении концентрирующей функции канальцевого аппарата почки и 

снижении способности к реабсорбции осмотически свободной воды. 



 
 

Результаты изучения показателей функционального состояния почек 

интактных крыс в группах сравнения убедительно показывают качественное 

отличие данных в группе № 3 от группы № 2 и группы контроля. В группе  

№ 3 мы наблюдаем усиленную реабсорбцию натрия и осмотически 

свободной воды, концентрирование мочи, снижение минутного и суточного 

диуреза. Повышается эффективность работы канальцевого аппарата почек, 

направленная на увеличение объема циркулирующей крови, разведение 

крови (снижение концентрации продуктов ПОЛ) и концентрирование в моче 

продуктов обмена веществ, производных процесса ПОЛ.  

У крыс группы № 2, получавших парентеральное введение 0,02% 

раствора ГН в дозе 0,8-1,3 мг/кг/сутки, функция почечных канальцев не 

усиливается: достоверно снижается осмолярность мочи, реабсорбция натрия 

является самой низкой среди групп сравнения. В группе № 2 показатель 

скорости клубочковой фильтрации превышал аналогичные данные в 1-й и 3-

й группах на 11 %. Следовательно, функциональная система АОЗ в группе  

№ 2 справлялась с прооксидантной нагрузкой, которую индуцировал ГН в 

дозе 0,8-1,3 мг/кг/сутки, исключительно за счет увеличения скорости 

клубочковой фильтрации, не активируя канальцевый аппарат почек.  

Таким образом, увеличение скорости клубочковой фильтрации 

является ранней реакцией функциональной системы АОЗ на повышение 

концентрации продуктов ПОЛ. Высокая прооксидантная нагрузка 

дополнительно активирует канальцевый аппарат почек: повышается 

энергозависимая реабсорбция натрия в мозговое вещество почек и пассивная 

реабсорбция воды в сосудисте русло, - все это снижает концентрацию 

продуктов ПОЛ в крови и увеличивает эффективность работы экскреторной 

детоксицирующей системы организма. 

Полученные данные убедительно доказывают, что доза ГН равная 2,4-

4,0 мг/кг/сутки при повторных ежедневных парентеральных введениях в 

течение 4 дней активирует процессы ПОЛ и увеличивает концентрацию ДК и 

МДА в ткани почки. Дозированная прооксидантная нагрузка сопровождается 



 
 

повышением эффективности работы клубочкового и канальцевого аппаратов 

почек, активацией регенераторных процессов в организме в рамках 

формирования системной репаративно-анаболической метаболической 

направленности. 

 Во 2-й серии экспериментальных исследований изучали 

неспецифическую, стандартную активацию стресс-реализующей системы в 

ответ на окисление крови в течение 4 дней 0,06% раствором ГН в дозе 2,3-3,6 

мг/кг/сутки, антистрессорное действие ГН. Наибольший интерес вызвали 

результаты исследования гормонального статуса у крыс,  которые 

представлены в таблице 5. При анализе результатов исследования 

гормонального статуса не удалось обнаружить признаков активации 

гипофизарно-надпочечниковой системы в экспериментальной   группе крыс. 

Наоборот, уровень кортизола в экспериментальной группе крыс на 7-е сутки 

и через 1 час после введения раствора ГН был достоверно ниже по 

сравнению с данными в группе интактных крыс и  контрольной группе в те 

же сроки наблюдения. Через 1 час после в/б инъекции ГН (2,3-3,6 мг/кг) и на 

1-е сутки контроля уровень АКТГ у животных экспериментальной группы 

был достоверно ниже, чем в контрольной группе в те же сроки наблюдения и 

ниже, чем в группе интактных крыс. При анализе величин катехоламинов: 

адреналина, норадреналина, дофамина и серотонина, - существенных 

различий между группами животных выявлено не было. В клиническом 

анализе крови у крыс экспериментальной группы не обнаружили 

эозинопении, которая бы указывала на гиперкортицизм, а лимфопения 

сопровождалась лейкопенией со стороны сегментоядерных нейтрофилов. 

 При гистологическом исследовании надпочечников с окраской «Судан 

3» не удалось выявить различий в количестве внутриклеточных жировых 

включений в изучаемых группах в различные сроки наблюдения. Снижения 

липоидов в клетках коркового слоя надпочечников, характерного для 

развития общего адаптационного синдрома, ни в контрольной, ни в 

экспериментальной группах не обнаружили. При окраске срезов 



 
 

надпочечников гематоксилином и эозином не выявили увеличения толщины 

ни одной из зон коры надпочечников: клубочковая, пучковая, сетчатая, - в 

исследуемых группах.  

 Макроскопическое изучение слизистой оболочки желудка не выявило 

признаков эрозивно-язвенного повреждения ни в контрольной, ни в 

исследуемой группах в различные сроки наблюдения. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что ни однократное, ни   

четырехдневное парентеральное введение 0,06% раствора ГН в дозе 2,3-3,6 

мг/кг/сутки не вызывает признаков общего адаптационного синдрома. Это 

означает, что адаптация к действию ГН и, связанных с его действием 

нарушениям гомеостаза, происходит без участия механизмов так называемой 

«срочной адаптации» и без развития общего адаптационного синдрома          

Г.Селье, что парентеральное введение растворов ГН не сопровождается 

метаболической реакцией гиперкатаболизма, характерной для стресса, что 

активация функциональной системы АОЗ раствором ГН не выходит за рамки 

физиологической регуляции параметров гомеостаза.  

Задачей третьей серии экспериментов было доказательство способности 

0,06% раствора ГН увеличивать толерантность к интенсивной физической 

нагрузке и острой гипоксии, которая характерна для фармакологических 

препаратов с адаптогеными свойствами  (Лазарев Н.В.,1960). В результате 

эксперимента у крыс исследуемой группы, которым парентерально вводили 

0,06% раствор ГН (1,5-2,0 мг/кг/сутки) 1 раз в сутки в течение 4 дней, 

получили достоверное увеличение продолжительности плавания и 

повышение толерантности к острой гипоксии, таблицы 6 и 7. 

Результаты исследования на 16-е и 17-е сутки эксперимента 

демонстрируют «взаимоСОдействие», «перекрестный структурный след» в 

работе функциональных систем АОЗ организма, интенсивной динамической 

физической нагрузки и толерантности к острой гипоксии. Толерантность 

животных к физической нагрузке и к острой гипоксии не возрастала  прямо 

пропорционально увеличению мощности функциональной 



 
 

Таблица 5. Результаты исследования уровня гормонов крови  у крыс при парентеральном введении физиологического раствора и       0,06 % 

раствора ГН в дозе 2,3-3,6 мг/кг/сутки (М=М ± σ). 

  

Норма 

1-е сутки 4-е сутки 7-е сутки 1 час 

Контр. гр. Эксп. Гр. Контр. гр. Эксп. Гр. Контр. гр. Эксп. Гр. Контр. гр. Эксп. Гр. 

Кортизол,         

нмоль/л 

 

40,7 ± 29,2  

 

40,1 ± 9,7 

 

101,9 ± 94 

 

48,6 ± 33,8 

 

33,9 ± 5,9 

 

46,6 ± 4,8 

 

27,4±0,3
*,** 

 

44,0 ± 11,1 

 

31,8±3,7
*,** 

Альдостерон, 

пг/мл 

 

84 ± 50 

 

478 ± 414
*
 

 

923± 738
* 

 

808±534
* 

 

65±53
** 

 

326±91
* 

 

96±32
** 

 

50±26
 

 

37±10
 

АКТГ,  пг/мл 235±95 328±16
*
 204±33

**
 235±36

 
160±94 233±161 336±152

** 
253±85 129±21

** 

ТТГ, мкМЕд/мл 0,22±0,05 0,002±0,001
* 

0,006±0,006
* 

0,001±0,0001
* 

0,001±0,0001
*
 0,058±0,09

* 
0,19±0,3 0,01±0,01

* 
0,012±0,02

* 

Тестостерон 

свободный,пг/мл 

 

9,9±5,6 

 

0,7±0,9
* 

 

6,2±7,9 

 

3,7±5,1 

 

0,6±0,4
* 

 

2,5±2,2 

 

14,4±14,5 

 

2,0±0,7
* 

 

0,6±0,3
*,** 

Инсулин, 

мкМЕд/мл 

 

1,7±1,01 

 

1,1±0,3 

 

1,4±0,5 

 

1,1±0,3 

 

1,4±0,5 

 

1,1±0,3 

 

1,4±0,5 

 

1,1±0,3 

 

1,4±0,5 

Ренин прямой 

тест, мкМЕд/мл 

 

0,6±0,1 

 

5,6±8,5 

 

1,3±1,5 

 

0,5±0,01 

 

0,5±0,01 

 

0,5±0,01 

 

0,5±0,01 

 

0,9±0,4 

 

0,8±0,2 

Ренин,нг/мл/час - - - - - 26,6±7,9 19,1±2,5 6,2±2,3
 

5,4±3,8
 

Ангиотензин-1, 

нг/мл 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

7,0±1,6 

 

5,1±1,3 

 

4,4±2,3 

 

2,4±1,0
*** 

Адреналин, 

пг/мл 

 

89,3±19,1 

 

92,7±39,8 

 

113,3±64,0 

 

107,7±13,5 

 

95,6±33,0 

 

118,7±20,1 

 

108,0±15,1 

 

143,3±59,1 

 

84,0±45,3 

Норадреналин, 

пг/мл 

 

521,7±78,8 

 

517,7±110,2 

 

500,0±257,0 

 

572±39,1 

 

527,0±34,4 

 

575,0±28,9 

 

554,7±43,7 

 

566,0±60,3 

 

486,3±77,7 

Дофамин,  52,0±31,4 57,0±28,6 67,0±23,5 60,3±8,4 51,0±28,0 47,0±26,2 38,7±18,5 37,0±18,2 24,0±5,3 

Серотонин, 

нг/мл 

 

0,57±0,06 

 

0,47±0,12 

 

0,52±0,15 

 

0,61±0,08 

 

0,44±0,08 

 

0,44±0,15 

 

0,46±0,07 

 

0,57±0,02 

 

0,5±0,07 

СТГ, нг/мл <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

ПТГ, пг/мл 2,57±0,06 2,6±0,15 2,5±0,3 2,6±0,15 3,2±1,1 404,9±578,5
* 

31,0±47,7 2,5±0,1 4,6±3,3 

*   - различие достоверно по сравнению с нормой (р<0,05); 

**  -  различие достоверно по сравнению с контрольной группой в те же сроки (р<0,05); 

***  - различие достоверно по сравнению с данными на 7 сутки в той же группе (р<0,05); 



 
 

Таблица 6. Длительность плавания крыс с грузом, секунд (M±σ). 

Группа 8 сутки 

эксперимента 

16 сутки 

эксперимента 

 T1 T2 T1 T2 

Интактные 

животные (n=5) 

104 ± 11 122 ± 13 75 ± 42 155 ± 13
1,2 

Контрольная 

группа (n=5) 

69 ± 15
3 

157 ± 79 101 ± 24 122 ± 21
3 

Эксперименталь

ная группа (n=5) 

72 ± 22
3 

105 ± 38 90 ± 29 300 ± 64
1,2,3,4 

T1 – время первого погружения носовых ходов в воду; 

Т2 – время полного погружения; 
1
-  различия достоверны по сравнению с контрольной группой в те же сроки 

наблюдения (p<0,05); 
2
-  различия достоверны по сравнению с данными на 8 сутки наблюдения в 

той же группе (p<0,05); 
3
-  различия достоверны по сравнению с результатами в группе интактных 

крыс  в те же сроки наблюдения (p<0,05); 
4
- различия достоверны по сравнению с Т1 на 16 сутки наблюдения (p<0,05). 

 

Таблица 7. Время потери позы при дыхании в замкнутом пространстве, 

секунд (M±σ). 

Группа 9 сутки 

эксперимента 

17 сутки 

эксперимента 

Интактные животные (n=5) 1570 ± 229 1545 ± 57 

Контрольная группа (n=5) 1554 ± 128 1433 ± 70 

Экспериментальная группа (n=5) 1637 ± 303 1830 ± 92
1,2 

1 
- различия достоверны по сравнению с данными в группе интактных 

животных  в те же сроки наблюдения (p<0,05); 
2
-  различия достоверны по сравнению с контрольной группой крыс в те же 

сроки наблюдения (p<0,05). 

 

системы АОЗ. Увеличение мощности функциональной системы АОЗ лежало 

в основе ускоренного увеличения выносливости к плаванию и дефициту 

кислорода. 

В четвертой серии экспериментов на крысах оценивали возможность 

повышения структурно-функциональной толерантности почек к ишемии 

после парентерального введения гипохлорита натрия в предишемическом 

периоде. Животным исследуемой группы в течение 4 дней в/б вводили 1 мл 



 
 

0,06% раствора гипохлорита натрия, крысам контрольной группы - 1 мл 

физиологического раствора. Доза парентерально вводимого ГН составила 

2,4-4,0 мг/кг/сутки. На 5-е сутки эксперимента под тиопенталовым наркозом 

производили вскрытие брюшной полости. 90-минутную ишемию почек 

создавали посредством наложения лигатуры из шелковой нити на почечную 

ножку (артерия, вена, мочеточник) обеих почек.  

При гистологическом исследовании почек выявили три типа 

протекторного действия 0,06% раствора ГН на почки в постишемическом 

периоде: 1) снижение степени выраженности альтерации эпителиоцитов 

почечных канальцев (истинное профилактическое действие);  2) ускорение 

течения репаративных  процессов; 3) выраженный противовоспалительный 

эффект, сопровождающийся заметным снижением лейкоцитарной 

инфильтрации перитубулярного интерстиция. 

Данные биохимических исследований и функциональных способностей 

почек у крыс контрольной и экспериментальной групп представлены в 

таблице 8. 

Таблица 8. Данные биохимических исследований и функциональных 

способностей почек крыс (M  m).  
Данные 

Исследований 

Контрольная группа Исследуемая группа 

 

3 сутки 7 сутки 3 сутки 7 сутки 

Количество животных 

в эксперименте, n. 

n=5 n=9 n=5 n=5 

Число выживших 

крыс, n1 

n1=5 

(100 %) 

n1=3 

(33 %) 

n1=4 

(80 %) 

n1=4 

(80 %) 

Диурез, мл/сут. 19,6  3,2 8,0  0,6
1
 10,9  3,4 5,8  0,8

3 

Диурез, мл/мин. 0,014  0,002 0,006 0,0004
1
 0,008 0,002 0,004 0,0005

3 

Мочевина крови, 

ммоль/л 
74,3  13,8 10,5  0,1

1
 74,5  4,5 9,6  1,7

2
 

Мочевина мочи, 

ммоль/л 
230  20 655  29

1
 429  117 1775  333

2,3
 

Креатинин крови, 

ммоль/л 
0,47  0,07 0,06  0,004

1
 0,47 0,15 0,06  0,01

2
 

Креатинин мочи, 

ммоль/л 
1,3  0,5 7,5  0,9

1
 2,8  1,7 12,5  3,8

2
 

Натрий крови, 

ммоль/л 
142,6  0,8 140,3  0,9 144,3  3,6 141,7  1,5 

Натрий мочи, 

ммоль/л 
43,2  13,9 31,2  4,1 69,0  18,3 155,3  50,2 



 
 

Калий крови, 

ммоль/л 
5,9  0,5 5,4  0,03 6,0  1,4 3,9  0,2

3
 

Калий мочи, ммоль/л 51,0  5,8 69,3  0,6
1
 53,8  9,1 154,0  4,3

2,3
 

Осмолярность плазмы, 

мосм/л 
357,8  8,8 312,7  0,7

1
 343,3  15,7 300,8  15,5 

Осмолярность мочи, 

мосм/л 
440  39 621  47

1
 646  125 2327  570

2,3
 

Клиренс креатинина, 

мл/мин./кг 
0,12  0,03 2,8  0,3

1
 0,07  0,04 3,2  0,7

2
 

Концентрационный 

коэффициент 
1,6  0,4 2,0  0,2 1,7  0,1 7,5  1,5

2,3
 

Клиренс 

осмолярности, 

мосм/л/кг 

0,07  0,01 0,05  0,01 0,04  0,02 0,11  0,01
2,3

 

Клиренс воды, 

мл/мин./кг 
-0,19  0,01 -0,02  0,01 -0,02  0,01 -0,1  0,01

2,3
 

EFNa, % 11,8  3,5 0,2  0,002
1
 22,1  0,8 0,5  0,2

2,3
 

МДА крови, мкмоль/л 1,2  0,4 0,7  0,3 2,2  0,9 0,43  0,1
 2
 

1
- различия достоверны на 7 сутки наблюдения по сравнению с данными на 3 

сутки в контрольной группе (р<0,05);  

 
2
- различия достоверны на 7 сутки наблюдения по сравнению с данными на 3 

сутки в исследуемой группе (р<0,05);    
3
- различия достоверны по сравнению с данными в контрольной группе 

животных в те же сроки наблюдения (р<0,05). 

 

Как в контрольной, так и в исследуемой группах на 3-и сутки 

постишемического периода у крыс наблюдалась острая почечная 

недостаточность. К этому моменту у крыс исследуемой группы определялась 

более высокая активность процессов перекисного окисления липидов на 

фоне парентерального введения ГН, а функциональные показатели почек 

были хуже, чем в группе контроля.  

Иная картина складывалась к 7-м суткам постишемического периода. 

Процессы ПОЛ в исследуемой группе на 7-е сутки постишемического 

периода протекали менее активно: содержание малонового диальдегида 

крови почти в 2 раза было меньше, чем соответствующий показатель в 

контрольной группе. У крыс контрольной группы сохранялся 

гиперосмолярный синдром, характеризующийся повышенным показателем 

осмолярности крови, а у крыс исследуемой группы кровь была 

изоосмолярной. Значительные различия наблюдались при сравнении 



 
 

функциональных способностей почечных канальцев. Значения осмолярности 

мочи, концентрационного коэффициента, клиренса осмолярности, клиренса 

осмотически свободной воды в исследуемой группе достоверно превышали 

аналогичные показатели в контрольной группе. 

Глубину ишемического повреждения почек оценивали по активности в 

моче ферментов щеточной каемки и цитозоля эпителиоцитов почечных 

канальцев. Показатели ферментурии представлены в таблице 9. 

Таблица 9. Активность ферментов мочи животных контрольной и 

исследуемой групп в эксперименте    (М m). 

Данные 

исследований, 

Контрольная группа 

 

Исследуемая группа 

ЕД/л х ммоль 

креатинина 

n=5 

3 сутки 

n=3 

7 сутки 

n=4 

3 сутки 

n=4 

7 сутки 

н-АГЗ мочи 0,05  0,03 0,01  0,003 0,03  0,02 0,001 0,0003
2,3

 

ГГТ мочи 7,9  3,7 0,7  0,2 26,2  18,0 0,4  0,2
2
 

ЩФ мочи 1,2  0,4 0,9  0,1 1,3  0,7 0,2  0,1
3
 

АЛТ мочи 0,6  0,2 0,02  0,001
1
 1,1  0,7 0,07  0,02

2
 

АСТ мочи 0,7  0,3 0,2  0,06 0,6  0,1 0,02  0,01
2,3

 

ЛДГ мочи 0,2  0,2 0,6  0,2 0,6  0,1 0,6  0,1 
1
- различия достоверны на 7-е сутки наблюдения по сравнению с данными на  

3-и сутки в контрольной группе (р<0,05);  
2
- различия достоверны на 7-е сутки наблюдения по сравнению с данными на 

3-и сутки в исследуемой группе (р<0,05);  

 
3
- различия достоверны по сравнению с данными в контрольной группе в 

идентичные сроки наблюдения (р<0,05). 
 

В исследуемой группе с 3 по 7-е сутки постишемического периода 

уровень активности в моче ферментов щеточной каймы эпителиоцитов 

снижался в 6,5-61 раз. Это существенно превосходит аналогичные 

соотношения  в контрольной группе - 1,3 - 10 раз. В исследуемой группе к 

концу эксперимента, 7-е сутки постишемического периода, обнаруживалось 

отчетливое, в 15-30 раз, снижение активности в моче цитозольных ферментов 

эпителиоцитов (активность ЛДГ не изменялась). Скорость снижения 

ферментурии в исследуемой группе в 1,2-49 раз превышала аналогичный 



 
 

показатель в контрольной группе. Эпителиальные клетки почечных 

канальцев у животных исследуемой группы к концу эксперимента имели 

более стабильную клеточную мембрану. Это отразилось на показателе 

выживаемости крыс. На 7-е сутки постишемического периода выживаемость 

крыс в контрольной группе составила 33%, что потребовало увеличения 

состава группы до 14 особей. В исследуемой группе выживаемость животных 

равнялась 80%.   

Таким образом, при планируемом событии, связанном с ишемией почек, 

увеличение мощности функциональной системы АОЗ с помощью 

парентерального введения 0,06% раствора ГН в доишемическом периоде 

позволяет снизить повреждение структурных элементов почек 

(профилактическое действие), ускорить репаративные процессы и улучшить 

экскреторную функцию почек, получить противовоспалительный эффект, 

заключающийся в быстрой смене фаз воспалительного процесса и снижении 

степени лейкоцитарной инфильтрации. 

Для выявления особенностей адаптогенного действия ГН при 

инфекционном воспалении в органах мочевой системы провели  5-ю серию 

экспериментальных исследований. Эксперименты были проведены на 50 

белых беспородных крысах-самках массой 200-250 грамм. Инфицирование 

мочевых путей производили культурами кишечной палочки и синегнойной 

палочки, выделенных от больных урологической клиники.  Выбор этих видов 

возбудителей был связан с тем, что для синегнойной инфекции характерно 

более тяжелое и агрессивное развитие воспаления в органах мочевой 

системы по сравнению с инфицированием кишечной палочкой. В течение 

трех дней после инфицирования животные наблюдались. На третьи сутки 

при гистологическом исследовании определялись: диффузный гнойный 

цистит, гнойный уретерит, пиелит, гной в просвете собирательных трубочек. 

Всего 24 часа и одна инъекция 0,06% раствора ГН в дозе 2,4-3,0 

мг/кг/сутки потребовались, чтобы перевести гнойное воспаление в органах 



 
 

мочевой системы в серозное воспаление. Инфильтрация сегментоядерными 

нейтрофилами тканей органов мочевой системы у крыс экспериментальной 

группы прогрессивно снижалась. Через 7 суток введения ГН воспаление не 

определялось. В группах контроля (в/б введение 1 мл физиологического 

раствора) инфекционное воспаление заканчивалось обширными участками 

повреждения, мезенхимальной реакцией и фокусами склероза.  

 Серия экспериментов с бактериями повышенной вирулентности 

показала, что ГН действует исключительно на защитно-приспособительные 

механизмы макроорганизма, механизмы адаптации, поддержания 

постоянства внутренней среды. В рамках функционирования системных 

механизмов адаптации организм способен не только сохранять структурно-

функциональную целостность внутренних органов и систем органов, но и 

увеличить выживаемость при внезапных нарушениях важных констант 

гомеостаза. Адаптогенный эффект гипохлорита натрия проявлялся в равной 

степени как в дозе 2,4-3,0 мг/кг/сутки, так и в дозе 4,8-6,0 мг/кг/сутки, т.е. 

увеличение дозы ГН не приводило к увеличению его эффективности. 

По динамике средней величины степени бактериальной обсемененности 

почек достоверных различий между контрольной и исследуемыми группами 

выявить не удалось. Гипохлорит натрия не оказывал антибактериального 

эффекта ни на кишечную палочку, ни на синегнойную палочку. Патогенные 

бактерии присутствовали в ткани почек как в контрольной группе крыс, так и 

в исследуемых группах крыс на 14-е сутки эксперимента. Лечебный эффект 

ГН определялся механизмом его адаптогенного действия. Прогрессивное 

снижение степени инфильтрации сегментоядерными нейтрофилами тканей 

органов мочевой системы у крыс экспериментальной группы указывает на 

наличие иммуномодулирующего действия ГН, которое присуще всем 

фармакологическим препаратам, обладающим адаптогенной активностью. 

 

 



 
 

Результаты клинических исследований. 

Целью клинических исследований являлось доказательство повышения 

эффективности лечения больных с инфекционно-воспалительными 

осложнениями при урологических заболеваниях на основе применения 

адаптогенного действия ГН, разработка показаний к назначению метода 

НЭХО крови 0,06% раствором ГН в урологии. 

В первой группе больных - 100 человек - доказывали эффективность 

лечебного эффекта 0,06% раствора ГН в дозе 1,9-3,3 мг/кг/сутки при 

курсовом парентеральном интракорпоральном введении у больных с острым 

пиелонефритом. Средний объем внутривенно введенного 0,06% раствора ГН 

на курс лечения составил 710 158 мл. Изучаемую группу больных с острым 

пиелонефритом составили: 1) пациенты с синдромом эндотоксикоза 2-3 

степени, с острым пиелонефритом тяжелого течения;  2) пациенты с острым 

пиелонефритом, в лечении которых отмечалась неэффективность 

антибактериальной консервативной терапии в течение 10-14 дней;                  

3) пациенты с острым пиелонефритом и поливалентной аллергией к 

антибиотикам и другим лекарственным препаратам; 4) пациенты с 

доказанной резистентностью микрофлоры к имеющимся антибиотикам;        

5) пациенты с явлениями иммунодефицита - лимфопенией.  

 После ликвидации окклюзирующего фактора, восстановления 

адекватного пассажа мочи по мочевым путям всем больным назначалась 

антибактериальная терапия. Срок начала НЭХО крови 0,06% раствором ГН 

составил в среднем: 11,8  2,4 дня от начала антибактериальной терапии. На 

момент проведения НЭХО крови 0,06% раствором ГН при 

микробиологическом исследовании у 46,7% больных бактериурии 

обнаружено не было, у 33,3% больных микрофлора мочи была чувствительна 

к назначенным антибактериальным средствам, у 20% больных выделенная 

микрофлора мочи была резистентна к назначенным антибактериальным 

препаратам. 



 
 

Динамика основных показателей клинического анализа крови и 

лейкоцитарного индекса интоксикации представлена в таблице 10. Динамика 

данных объективного и субъективного состояния больных представлена в 

таблице 11. 

Таблица 10. Изменение показателей клинического анализа крови и ЛИИ при 

проведении курса НЭХО крови раствором ГН (M±m). 

Показатели До 1-го 

сеанса 

После 1-

го сеанса 

1-е сутки 

лечения 

3-4 сутки 

лечения 

7-10 сутки 

лечения 

Гемоглобин, 

г/л 
105  12 - 97  11 98  13 101  9,0 

Эритроциты 

крови, 

х10
12

/л 

3,3  0,3 - 3,0  0,3 3,1  0,3 3,2  0,2 

Тромбоциты 

крови, х10
9
/л 

277  80 - 314 53 328  67 372 83* 

Лейкоциты 

крови, х10
9
/л 

11,9  1,8 - 8,9  1,7* 8,4  1,4* 6,8  1,2* 

Лимфоциты 

крови, х10
3
 

0,9  0,4 1,6  0,8 1,4  0,5 1,8  0,6* 1,7  0,6* 

ЛИИ, ед. 4,2  4,1 2,0  2,2 1,0  0,5 1,0  0,9 0,9  0,7 

*- различия достоверны по сравнению с исходными данными до 1-го сеанса 

НЭХО крови 0,06 % раствором ГН (р 0,05). 

 

Таблица 11. Изменение данных объективного и субъективного состояния 

больных при проведении курса НЭХО крови раствором ГН (M±m). 

Показатели До 1-го 

сеанса  

После 1-

го сеанса 

1-е сутки 

лечения 

3-4 сутки 

лечения 

7-10 сутки 

лечения 

Температура 

тела, градусы 

(вечер) 

38,3  0,3 38,0  0,4 37,3 0,3* 36,9 0,2* 36,7  0,1* 

Среднее 

динамическое 

давление, мм  

рт. ст. 

103  17 102  16 106   18 99  15 99  18 

ЧСС в 1 мин. 90  7 85  7 85  7 86  9 87  12 

Аппетит, 3 

балла 
0,2  0,4 0,6  0,4 0,9  0,3* 1,6  0,4* 1,7  0,4* 

Слабость, 

головокружени

е,  3 балла 

1,8  0,5 1,1  0,8 0,7  0,6* 0,3  0,6* 0,1  0,3* 



 
 

Тошнота, 

рвота,   3 балла 
1,7  0,6 0,8  0,5* 0,3  0,4* 0,1  0,3* 0 

Звездочкой обозначены достоверные различия между средними величинами 

по сравнению с исходными данными до 1-го сеанса НЭХО крови ( р 0,05 ). 

Динамика полученных результатов в клиническом анализе крови, ЛИИ, 

объективного и субъективного состояния больных позволяет сделать 

следующие выводы: 1) сразу после завершения 1-го сеанса НЭХО крови    

0,06% раствором ГН достоверно улучшается общее самочувствие больного: 

уменьшается тошнота, прекращается рвота; 2) через 1 сутки после 

проведения 1-го сеанса НЭХО крови 0,06% раствором ГН достоверно 

снижается абсолютное число лейкоцитов крови, нормализуется ЛИИ, 

достоверно снижается температура тела, уменьшается слабость, 

головокружение, тошнота, улучшается аппетит по сравнению с исходными 

данными до 1-го сеанса НЭХО крови; 3) на 3-4-е сутки наблюдения 

обнаружили достоверное увеличение абсолютного числа лимфоцитов по 

сравнению с исходными данными до 1-го сеанса НЭХО крови; 4) на 7-10 

сутки статистически достоверно увеличивается абсолютное число 

тромбоцитов крови по сравнению с исходными данными до 1-го сеанса 

НЭХО крови; положительные тенденции в лабораторных данных и 

состоянии больных сохраняются. 

Динамика водовыделительной, очистительной и концентрационной 

способностей почек у больных с острым пиелонефритом при парентеральном 

введении 0,06% раствора ГН показаны в таблице 12.  

Таблица 12. Влияние НЭХО крови 0,06% раствором ГН на функциональные 

показатели почек при остром пиелонефрите (M±m).  
Исследуемый 

Параметр 

Исходные  

данные 

Данные 

после 1-го 

сеанса 

через   1 

сутки 

на 

3-4-е 

сутки 

на 

7-10-е 

сутки 

Креатинин крови, 

ммоль/л  
0,12  0,03 0,12  0,06 0,11  0,05 0,10  0,03 0,10 0,05 

 

Мочевина крови, 

ммоль/л 
6,0   1,7 4,8   4,1 6,2   3,3 4,7   2,1 5,1  1,6 

 

Диурез в сутки, 

л/сутки 
2,0  0,2 - 2,7  0,5* 2,5   0,6 2,3  0,7 

Минутный диурез, 

мл/мин 
1,4  0,12 - 1,9  0,12* 1,8  0,2 1,6  0,2 



 
 

Клиренс 

креатинина, мл/мин  
50,1  28,2  - 58,9  23,9  91,2 17,9*  96,1 12,7* 

Осмолярность 

мочи, мосмоль/л 
365  107 322  106 391  160 368  135 536  143* 

Осмолярность 

крови, мосмоль /л  
292  10  300  5 296  6 293  7 297  24 

Концентрационны

й коэффициент  
1,24  0,37 1,06  0,35 1,32  0,45 1,39  0,41 1,82 0,54* 

Клиренс 

осмолярности, 

мл/мин  

1,76  0,71          - 1,87  1,51 2,2  0,57 2,67  1,78 

Клиренс 

осмотически 

свободной воды, 

мл/мин   

-0,4 0,2          - -0,5  0,6 -0,6 0,6 -1,0 0,6* 

Экскретируемая 

фракция 

отфильтрованного 

натрия EF(Na),  %  

1,4  1,3 2,3  1,6 1,6  1,5 1,5  1,2  1,4  1,1         

Звездочкой обозначены достоверные различия между средними величинами 

по сравнению с исходными данными (р 0,05). 

Достоверное увеличение объема выделенной за сутки мочи и минутного 

диуреза через 1 сутки после начала парентерального введения 0,06% 

раствора ГН сопровождалось снижением уровня мочевины и креатинина 

крови. Клиренс креатинина достоверно увеличивался на 3-4-е и 7-10-е сутки 

наблюдения. На 7-10-е сутки после начала сеансов НЭХО крови 

констатировали достоверное улучшение функциональных показателей 

работы почечных канальцев: нормализовалась осмолярность мочи, 

достоверно увеличился концентрационный коэффициент, достоверно 

увеличился показатель реабсорбции осмотически свободной воды.  

 Таким образом, в результате изучения функциональных способностей 

почек у больных с острым пиелонефритом, которым проводили сеансы 

парентерального введения 0,06% раствора ГН в дозе 1,9-3,3 мг/кг/сутки и 

объемом 400-1200 мл на весь курс лечения, удалось обнаружить 

последовательность восстановления функции почек: на 1 сутки после 

воздействия ГН улучшалась водовыделительная функция почек, на 3-4-е 

сутки восстанавливалась фильтрационная, очистительная функция почечных 

клубочков, на 7-10-е сутки достоверно улучшалась функция почечных 



 
 

канальцев (нисходящего и восходящего отделов петли Генли и 

собирательных трубочек). Кровь была изоосмолярной в течение всего 

периода наблюдения и контроля. 

Подобную динамику со стороны функциональных способностей почек 

мы наблюдали в эксперименте № 1 у интактных крыс после 4-х дневного 

парентерального введения 0,06% раствора ГН в дозе 2,4-4,0 мг/кг/сутки. 

Повышение эффективности работы экскреторной системы мы рассматривали 

в рамках повышения мощности системы АОЗ. Эксперимнетально-

клинические параллели указывают на формирование аналогичных процессов 

у больных с острым пиелонефритом в клиническом исследовании. 

Маркерами увеличения мощности функциональной система АОЗ у 

больных с острым пиелонефритом, получающих сеансы непрямого 

электрохимического окисления крови 0,06% раствором ГН, являются: 

увеличение величины минутного и суточного диуреза через 1 сутки после 

завершения 1-го сеанса НЭХО крови; увеличение клиренса креатинина на 3-и 

и на 7-10-е сутки повторных инфузий 0,06% раствора ГН; увеличение 

осмолярности мочи, концентрационного коэффициента и клиренса 

осмотически свободной воды на 7-10-е сутки после курсового 

парентерального введения НЭХО крови; снижение абсолютного числа 

лейкоцитов на 1-е, 3-и, 7-10-е сутки и увеличение абсолютного количества 

лимфоцитов на 3-и и 7-10-е сутки на фоне в/в введения 0,06% раствора ГН; 

снижение температуры тела и улучшение субъективного самочувствия 

начиная с 1-х суток парентерального введения ГН; увеличение абсолютного 

числа тромбоцитов крови на 7-10-е сутки контроля. Критериями 

достаточности и отмены курса НЭХО крови 0,06% раствором ГН у больных с 

острым пиелонефритом являются: устойчивые признаки увеличения 

мощности функциональной системы АОЗ, достижение клинического 

эффекта.    



 
 

В группе больных № 2 - 50 человек - изучали особенности лечения 

больных с прогрессирующей почечной недостаточностью инфекционного 

генеза повторными сеансами парентерального интракорпорального введения 

0,06% раствора ГН в дозе 1,9 – 3,3 мг/кг/сутки с общим средним объемом 

600-1200 мл на курс лечения; всего 4-5 сеансов. Средняя величина объема ГН 

на курс лечения составила 964 280 мл. Результаты биохимических 

исследований и функциональных способностей почек представлены в 

таблице 13. 

Таблица 13. Динамика показателей биохимических исследований и 

функциональных способностей почек при непрямом электрохимическом 

окислении крови 0,06% раствором ГН у больных с прогрессирующей 

хронической почечной недостаточностью инфекционного генеза  (M±m). 
Исследуемый 

Параметр 

До 1-го 

сеанса 

После 1-го 

сеанса 

1-е сутки 

лечения 

3-4 сутки 

лечения 

7-10 сутки 

лечения 

Мочевина 

крови, ммоль/л 
17,8  6,6 17,0  10,9 15,4  9,1 10,8  5,6 8,6  4,7* 

 

Креатинин 

крови, ммоль/л 
0,25  0,07 0,24  0,26 0,21  0,09 0,18  0,06 0,13  

0,05*  

Клиренс 

креатинина, 

мл/минуту 

30,1  21,7 -         27,2  23,2 53,2  62,2* 60,7  

19,7* 

           

Средние 

молекулы крови, 

ДВ 254 опт. ед. 

0,78  0,42 0,99  0,74 0,81  0,56 0,61  0,35 0,62  0,49 

Средние 

молекулы мочи, 

ДВ 254 опт. ед. 

0,69  0,34 0,66  0,56 0,66  0,21 0,55  0,51 0,47  0,62 

Средние 

молекулы крови, 

ДВ 280 опт. ед. 

0,77  0,42 1,02  0,73 0,84  0,54 0,65  0,38 0,67  0,44 

Средние 

молекулы мочи, 

ДВ 280 опт. ед. 

0,54  0,19 0,52  0,44 0,51  0,07 0,49  0,48 0,48  0,58 

Суточный 

диурез, л/сутки 
1,54  0,87 -       2,01  0,58 2,22  0,66 2,3  1,12 

Минутный 

диурез, 

мл/минуту 

1,05  0,51 -         1,36  0,35 1,5 0,42 1,54  0,64 

Осмолярность 

мочи, мосмоль/л 
417  52    439   115 464  138 451  76 422  110 

Осмолярность 

крови, 

мосмоль/л 

301  7 294  9 294  11 295  6 292  11* 

Концентра- 1,4  0,2 1,5  0,4 1,6  0,5 1,5  0,2 1,5  0,4 



 
 

ционный 

коэффициент 

Клиренс 

осмолярности, 

мл/мин. 

1,5  1,1 -         2,1  0,9 1,9  1,1 2,7  2,0 

Клиренс воды, 

мл/мин. 
-0,37  

0,26 

-         -0,73  

0,69 

-0,66  0,55 -0,86  0,98 

 

Экскретируемая 

фракция натрия, 

EFNa, % 

2,3  2,6 -           2,7  4,2 1,4  2,4 1,1  1,2 

 *- различия достоверны по сравнению с исходными данными (р 0,05). 

У больных группы № 2 через 1-и сутки после начала сеансов НЭХО 

крови 0,06% раствором ГН наблюдалось снижение очистительной функции 

почек на 10% по сравнению с исходными данными. Тем не менее, 

последующий прирост средней величины клиренса креатинина на 3-4-е и     

7-10-е сутки наблюдения полностью оправдывали целесообразность 

проведения сеансов НЭХО крови. 

Подобно динамике улучшения функциональных показателей почек у 

больных 1-й группы, у больных 2-й группы наблюдалось увеличение 

величины суточного диуреза на 33% через 1-и сутки после начала сеансов 

НЭХО крови 0,06% раствором ГН, достоверное увеличение величины 

клиренса креатинина на 3-4-е и 7-10-е сутки  после начала сеансов НЭХО 

крови 0,06%  раствором ГН. В группе № 2 на 7-10-е сутки контроля клиренс 

осмолярности увеличился на 80%, а клиренс осмотически свободной воды 

увеличился на 130%, в 2,3 раза. В отличие от результатов исследования, 

полученных в группе № 1, улучшение функции почечных канальцев у 

больных группы  № 2 не являлось достоверным из-за большого разброса 

данных. У больных с хроническим пиелонефритом и хронической почечной 

недостаточностью резервные возможности организма по восстановлению 

концентрирующей функции почечных канальцев оказались существенно 

хуже, чем у больных 1-й группы, у которых признаков ХПН не наблюдалось. 

Анализ полученных результатов в клиническом анализе крови, 

динамика ЛИИ, объективного и субъективного состояния больных  



 
 

практически не отличались от аналогичных данных в группе № 1, которые 

были отражены в таблицах 10,11. 

Больные группы  № 2 с прогрессирующей почечной недостаточностью 

инфекционно-воспалительного генеза имели положительную динамику 

основных биохимических показателей крови и функциональных 

способностей почек аналогичную динамике у больных группы № 1. При этом 

совпадали временные интервалы улучшения лабораторных и клинических 

данных больных 1-й и 2-й группы.  

 Таким образом, положительное влияние парентерального введения  

0,06% раствора ГН в дозе 1,9-3,3 мг/кг/сутки на течение инфекционно-

воспалительного процесса в почках у больных с острым и хроническим 

пиелонефритом не зависит от стадии хронической почечной 

недостаточности. Воспалительный процесс в органах мочевой системы 

завершается к 7-10-м суткам, о чем свидетельствует улучшение клинико-

лабораторных показателей больных и экскреторной функции почек. 

В группе № 3 изучали повышение эффективности лечения больных с 

инфекционно-токсическим шоком на фоне включения в комплекс 

интенсивной терапии сеансов интракорпорального НЭХО крови 0,06% 

раствором ГН. Проведенное исследование показало, что действие 

парентерально введенного 0,06% раствора ГН в период продромальной фазы 

инфекционно-токсического шока (группа 3а) направлено на стабилизацию 

показателей центральной гемодинамики и восстановление функциональных 

нарушений почек. При развитии шоковой фазы инфекционно-токсического 

шока и появлении признаков полиорганной недостаточности позднее начало 

сеансов НЭХО крови 0,06% раствором ГН (группа 3б), несмотря на 

устранение гемодинамических расстройств и стабилизацию артериального 

давления, хотя и продлевает жизнь пациентов на несколько дней, но не 

позволяет добиться улучшения функционирования почек, других жизненно-



 
 

важных органов и предотвратить гибель больных вследствие несовместимых 

с жизнью нарушений показателей гомеостаза.  

Клинические исследования показали, что в группе 3а доза 2,0-4,0 

мг/кг/сутки 0,06% раствора ГН при парентеральном его введении в одну из 

центральных вен была недостаточно эффективной для увеличения мощности 

функциональной системы АОЗ и придания ей свойств доминанты. По 

сравнению с больными в группах № 1 и № 2 лабораторно-клиническое 

улучшение в группе 3а наступало на 7-10 суток позднее (таблицы 14,15). В 

группе 3б наблюдали только ухудшение контрольных показателей 

жизнедеятельности больных.  Логика научного исследования указывала на 

то, что доза 0,06% раствора ГН либо должна быть увеличена, либо повышена 

эффективность метода НЭХО крови раствором ГН. Для решения этой задачи 

были проведены клинические исследования в группах 4-7. 

Таблица 14. Показатели очистительной функции почек и формулы крови у 

пациентов группы 3а (M±m). 

Показатели  

 

Данные до 

НЭХО 

крови 

1-е сутки 

после 

НЭХО 

крови 

7-е сутки 

после 

НЭХО 

крови 

10-15-е 

сутки после 

НЭХО 

крови 

Креатинин крови, 

ммоль/л 
0,16  0,05 0,17  0,03 0,13  0,04 0,09  0,01* 

Клиренс 

креатинина, мл/мин 
59,7  18,5 52,8  15,2 66,3  15,4 81,8  16,1* 

Лейкоциты крови, 

×10
9
/л 

19,2  4,9 15,2  4,5 11,3  1,5* 9,0  1,3* 

Лимфоциты крови, 

×10
9
/л 

1,3  0,6 1,1  0,4 2,4  0,8* 2,2  0,5* 

ЛИИ, ед. 12,1  6,5 9,1  8,7 1,5  2,4* 0,9  0,5* 

*- различия достоверны между средними величинами по сравнению с 

исходными данными (р 0,05). 

 

Таблица 15. Показатели очистительной функции почек и формулы крови у 

пациентов группы 3б (M±m). 

Показатели Данные до 

НЭХО 

1-е сутки 

после 

7-е сутки 

после 

10-15-е 

сутки 



 
 

крови НЭХО 

крови 

НЭХО 

крови 

после 

НЭХО 

крови 

Креатинин крови, 

ммоль/л 0,32  0,1 0,36  0,08 0,51  0,18* - 

Клиренс 

креатинина, мл/мин 
19,8  6,7 17,5  3,6 12,7  5,8* - 

Лейкоциты крови, 

×10
9
/л 

10,8  5,9 7,5  3,6 8,7  6,4 - 

Лимфоциты крови, 

×10
9
/л 

0,8  1,0 0,5  0,3 0,6  0,4 - 

ЛИИ, ед. 15,6  16,5 8,5  10,3 9,6  13,5 - 

*- различия достоверны между средними величинами по сравнению с 

исходными данными (р 0,05). 

 

36 человек с инфекционно-воспалительными заболеваниями органов 

мочевой системы составили четвертую группу больных, лабораторно-

клинические данные которых были использованы для создания калькулятора 

прогнозирования благоприятного или летального исхода. В объективном 

способе прогнозирования были использованы следующие величины: 

абсолютное число эозинофилов в периферической крови, подсчитанное 

непосредственно до первого сеанса НЭХО крови 0,06% раствором ГН 

(ачЭДо), абсолютное число эозинофилов в периферической крови, 

подсчитанное непосредственно после первого сеанса НЭХО крови 0,06% 

раствором ГН (ачЭПо), абсолютное число лимфоцитов в периферической 

крови, подсчитанное  через 1-и сутки после первого сеанса НЭХО крови 

0,06% раствором ГН (ачЛ1сут.), абсолютное число лимфоцитов в 

периферической крови, подсчитанное на 3-и сутки после первого сеанса 

НЭХО крови 0,06% раствором ГН (ачЛ3сут.), абсолютное число лимфоцитов 

в периферической крови, подсчитанное на 7-е сутки после первого сеанса 

НЭХО крови 0,06% раствором ГН (ачЛ7сут.).  

С помощью метода математического компьютерного многофакторного 

дискриминантного анализа были получены дискриминантные функции для 



 
 

группы больных с благоприятным исходом инфекционно-воспалительных 

заболеваний органов мочевой системы – 32 человека, группа 4а, и группы 

больных с летальным исходом – 4 человека, группа 4б. Анализ включает в 

себя 2 этапа. Предварительное прогнозирование проводится на 3-и сутки 

после проведения первого сеанса НЭХО крови 0,06% раствором ГН. 

Рассчитанные формулы, описывающие динамику содержания эозинофилов и 

лимфоцитов крови в 1-й и 2-й группах, выглядят следующим образом:     

группа 4а = ачЭПо×12,5 + ачЛ1сут.×4,36 + ачЛ3сут.×1,1 – 7,5;                   

группа 4б = ачЭПо×2,37 + ачЛ1сут.×1,64 + ачЛ3сут.×(-0,014)  – 2,77. Новый 

больной относится к той группе, для которой классификационное значение 

максимально. Окончательное прогнозирование проводится на 7-е сутки 

после проведения первого сеанса НЭХО крови 0,06% раствором ГН. 

Классификационные функции выглядят следующим образом.                

Группа 4а =ачЭДо×3,8 + ачЛ7сут.×7,26 – 7,1. Группа 4б = ачЭДо×0,02 +                        

+ ачЛ7сут.×2,1 – 2,72. Больной относится к той группе, для которой 

классификационное значение максимально. Группа 4а – благоприятный 

исход заболевания, группа 4б – летальный исход. 

Эозинофилы и лимфоциты крови играют роль маркеров тяжести 

переживаемого стресса и состояния приобретенного адаптивного иммунитета 

в условиях повышенной  микробной нагрузки.  

 Прогнозирование благоприятного или летального исхода 

инфекционно-воспалителного заболевания органов мочевой системы 

позволяет осуществлять оценку и проводить мониторинг адекватности 

консервативной терапии, более рационально использовать имеющиеся 

ресурсы оказания медицинской помощи пациентам, получающим лечение в 

урологическом стационаре, уделить наибольшее внимание для лечения 

группы больных, имеющих неблагоприятный прогноз.  

Динамика маркеров стресс-реакции и состояния приобретенного 

адаптивного иммунитета - эозинофилов и лифоцитов крови - свидетельствует 

о том, что при парентеральном введении 0,06% раствора ГН в дозе 1,9-4,0 



 
 

мг/кг/сутки в группе 4а функциональная система АОЗ приобретала свойства 

доминирующей функциональной системы в течение первых суток 

наблюдения. Пациенты группы 4а имели сохранную системную регуляцию в 

целостном организме.  

 Результаты, полученные в группе 4б, свидетельствовали об утрате 

нормально функционирующей системной регуляции в организме больных, 

анергии, истощении энергетических клеточных резервов.  Реакция на 

парентеральное введение 0,06% раствора ГН в дозе 1,9-4,0 мг/кг/сутки в 

течение 7-и суток контроля была слабой и неадекватной. 

Все больные в группах клинических исследований 1-7 

характеризовались наличием синдрома системного воспалительного ответа 

(ССВО) и эндотоксикозом 1-3 степени. Исходя из заключения, что ССВО 

является клинико-лабораторным выражением общего адаптационного 

синдрома Селье, в группе № 5 исследовали антистрессорное действие 0,06% 

раствора ГН при его парентеральном введении в одну из центральных вен. 

Антистрессорный эффект – одно из основных проявлений, которым должен 

обладать лекарственный препарат с адаптогенными свойствами. Динамика 

концентрации в крови гормонов гипофизарно-надпочечниковой системы и 

катехоламинов при в/в инфузии физиологического раствора (группа 5а) и 

0,06% раствора ГН (группа 5б)  представлена в таблицах 16,17. 

Наиболее интересные результаты получили через 2 часа после 

завершения сеанса НЭХО крови 0,06% раствором ГН в группе 5б.  В 

исследуемой группе больных обнаружили достоверное снижение в крови 

уровня АКТГ,  кортизола и адреналина по сравнению с данными до в/в 

инфузии   0,06%   раствора  ГН.  Величина   кортизола   в   крови    оставалась  



 
 

Таблица 16. Уровень в крови гормонов гипофизарно-надпочечниковой системы и катехоламинов до сеанса, через 20 

минут и после окончания в/в инфузии физиологичесого раствора (группа 5а) и 0,06% раствора ГН (группа 5б) (M=m±σ). 

Гормоны крови Нормаль-

ные 

показатели 

До сеанса Через 20 минут После сеанса 

Группа 5а Группа 5б Группа 5а Группа 5б Группа 5а Группа 5б 

АКТГ, пг/мл меньше 46  14±8 34±35 16±7 19±16 17±6 11±7 

Кортизол, нмоль/л 138-690  347±128 670±274 344±130 570±235 342±110 439±120 

Альдостерон, пг/мл 15-50  222±155 153±108 274±100 128±106 248±90 101±96 

Адреналин, пг/мл 10-110  82±45 106±27 106±24 106±21 78±12 91±4 

Норадреналин, пг/мл 95-750  571±60 557±63 514±45 512±119 484±85 486±27
*
 

Дофамин, пг/мл меньше 80  31±9 42±19 29±4 38±21 28±4 37±21 

Серотонин, нг/мл 0,49-0,71  0,66±0,12 0,62±0,14 0,65±0,09 0,58±0,14 0,63±0,09 0,48±0,11 

 * - достоверное различие по сравнению с исходными данными в той же группе наблюдения (p<0,05). 

Таблица 17. Уровень в крови гормонов гипофизарно-надпочечниковой системы и катехоламинов через 2 часа, на 1-е и 

4-е сутки после окончания в/в инфузии физиологического раствора (группа 5а) и 0,06% раствора ГН (группа 5б) 

(M=m±σ). 

Гормоны крови Нормаль- 

ные 

показатели 

Через 2 часа  1-е сутки 4-е сутки 

Группа 5а Группа 5б Группа 5а Группа 5б Группа 5а Группа 5б 

АКТГ, пг/мл меньше 46  16±5 9±8
* 

17±6 15±9 17±5 16±5 

Кортизол, нмоль/л 138-690  319±124 284±56
*
 355±57 262±201

*
 335±58 336±59

*
 

Альдостерон, пг/мл 15-50  215±106 119±134 266±94 74±88 264±85 68±74
* 

Адреналин, пг/мл 10-110  87±5 59±4
*
 76±8 111±49 79±3 78±10

*
 

Норадреналин, пг/мл 95-750  499±68 401±52 505±92 542±147 478±53 471±79 

Дофамин, пг/мл меньше 80  29±2 37±20 27±4 40±21 26±2 46±24 

Серотонин, нг/мл 0,49-0,71  0,66±0,12 0,58±0,11 0,62±0,11 0,59±0,13 0,62±0,1 0,59±0,12 

 * - достоверное различие по сравнению с исходными данными в той же группе наблюдения (p<0,05).



 
 

достоверно ниже исходной на 1-е и 4-е сутки наблюдения  у больных группы 

5б. На 4-е сутки наблюдения в группе 5б констатировали достоверное 

снижение концентрации в крови адреналина и альдостерона по сравнению с 

исходными данными. Ни один из изучаемых показателей в контрольной 

группе (группа 5а) не изменялся достоверно по сравнению с исходными 

данными во все сроки наблюдения.  

Эффект НЭХО крови 0,06% раствором ГН у больных с инфекционно-

воспалительными осложнениями в урологии и проявлениями ССВО 

инфекционного генеза сопровождается регуляторным торможением 

адренергической и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы с 

достоверным снижением АКТГ, кортизола, адреналина уже через 2 часа 

после окончания 1-го сеанса. Антистрессорный эффект ГН сохраняется на    

1-е и 4-е сутки после однократного парентерального введения 0,06% раствора 

ГН в дозе 0,7-0,8 мг/кг/сутки. ГН обладает дозозависимым регуляторным 

антистрессорным действием, тормозит реализацию «ССВО стресс-реакции», 

устраняет проявления иммунной дисфункции, открывая дорогу 

формированию специфического приобретенного иммунитета в случаях 

проявления генерализованной инфекции в урологии. 

Результаты клинических исследований в группе № 3 показали 

недостаточную эффективность интракорпорального парентерального 

введения 0,06% раствора ГН в дозе 2,0-4,0 мг/кг/сутки у больных с 

инфекционно-токсическим шоком. С целью разработки более эффективного 

экстракорпорального НЭХО крови 0,06% раствором ГН провели клиническое 

исследования в группе № 6. В группу 6а, исследуемую, вошли 10 мужчин в 

возрасте от 18 до 65 лет. Пациентам этой группы НЭХО крови 0,06% 

раствором ГН проводилось экстракорпорально в венозном контуре. Группу 

6б составили 10 больных,  9 мужчин и 1 женщина, в возрасте от 21 до 67 лет. 

В этой группе 0,06% раствор ГН вводили через катетер в центральной вене. 

У всех больных диагностировали острый пиелонефрит и ССВО. 

Экстракорпоральный контур создавали при помощи аппарата «Гемофеникс» 



 
 

после катетеризации периферической вены. Сеанс экстракорпорального 

НЭХО (ЭНЭХО) крови 0,06% раствором ГН проводили по одноигольной 

системе с использованием кровопроводящих магистралей с небольшим 

объемом заполнения (не более 50 мл крови). Доза 0,06% раствора ГН на один 

сеанс экстракорпорального окисления крови составляла 0,75 мг/кг, что 

соответствовало 80-110 мл 0,06% раствора ГН.  

Изучение динамики основных биохимических гомеостатических 

констант организма показало, что ни экстракорпоральное, группа 6а, ни 

интракорпоральное, группа 6б,  НЭХО крови 0,06% раствором ГН не 

оказывают существенного влияния на эти величины в дозе 0,75 мг/кг ГН при 

однократном воздействии. Достоверных изменений не было обнаружено в 

динамике показателей ферментурии, большинства основных 

функциональных показателей работы почек и клинического анализа крови. 

Наиболее существенные изменения наблюдались в системе гемостаза 

(таблицы 18,19), в динамике данных газового состава крови и лактата крови 

(таблицы 20,21), в динамике средних величин IgG и абсолютного числа 

моноцитов крови.  

Таблица 18. Характеристика системы гемостаза у больных группы № 6а 

(M=m±σ). 

Показатель Норма До сеанса 

ЭНЭХО 

крови 

1 сутки 

после сеанса 

ЭНЭХО 

крови 

7-10-е сутки 

после сеанса 

ЭНЭХО 

крови 

Протромбиновое 

время, сек. 

10,1-13,1 15,6 ± 1,4 14,1 ± 0,4* 13,2 ± 0,3*
,
**

 

МНО, ед. 0,8-1,2 1,29 ± 0,11 1,17 ± 0,03 1,1 ± 0,02*
,
** 

Протромбиновый 

индекс, % 

80-115 60 ± 8 69 ± 3*
 

78 ± 4*
,
**

 

АЧТВ, сек. 30-45 89 ± 49 60 ± 43 34 ± 4*
,
** 

Фибриноген, г/л 

по Клауссу 

2-4 9,6 ± 3,8 7,2 ± 1,8 6,2 ± 2,8 

Тромбиновое 

время, сек 

15-20 47 ± 29 31 ± 20 17 ± 10 

*
 
– различие достоверно по сравнению с исходными данными (р<0,05);  

**
 
– различие достоверно по сравнению с 1-и сутками наблюдения (р<0,05). 



 
 

Таблица 19. Характеристика системы гемостаза у больных группы № 6б 

(M=m±σ). 

Показатель Норма До сеанса 

НЭХО крови 

1 сутки 

после сеанса 

НЭХО крови 

7-10-е сутки 

после сеанса 

НЭХО крови 

Протромбиновое 

время, сек. 

10-13 15 ±  3 14 ± 2 14 ± 2 

МНО, ед. 0,8-1,2 1,3 ± 0,2 1,2 ± 0,2 1,1 ± 1,2 

Протромбиновый 

индекс, % 

80-115 67 ± 20 72 ± 16 76 ± 15 

АЧТВ, сек. 30-45 51 ± 16 49 ± 21 44 ± 14
 

Фибриноген, г/л 

по Клауссу 

2,0-4,0 6,9 ± 3,6 5,9 ± 2,1 6,3 ± 1,9 

Тромбиновое 

время, сек 

15-20 26 ± 20 27 ± 14 28 ± 21 

 

После однократного сеанса НЭХО крови 0,06% раствором ГН у больных 

в исследуемой и контрольной группах наблюдались анаболические процессы 

со стороны функции печени, а именно: увеличение в крови концентрации 

факторов свертывания крови, - что нашло выражение в усилении 

коагулирующих свойств крови по данным коагулограмм. При 

экстракорпоральном введении 0,06% раствора ГН этот эффект был более 

выражен и носил достоверный характер. 

Таблица 20.  Динамика данных  газового состава крови и лактата крови у 

больных   группы № 6а (M=m±σ). 

Показатель 

 

 

 

                                         

До сеанса 

ЭНЭХО 

крови 

 

 

После 

сеанса 

ЭНЭХО 

крови 

 

1 сутки 

после 

сеанса 

ЭНЭХО 

крови 

3-4 сутки 

после 

сеанса 

ЭНЭХО 

крови 

7-10 сутки 

после 

сеанса 

ЭНЭХО 

крови 

pH крови 7,38 ± 0,04 7,37 ± 0,02 7,36 ± 0,02 7,30 ± 0,05 7,31 ± 0,06 

pCO2 крови, 

мм рт. ст. 

47,0 ± 4,7 46,3 ± 6,6 52,0 ± 4,7 56,3 ± 8,3 63,0 ± 3,7*
 

pO2 крови, 

мм рт. ст. 

35,7 ± 1,2 28,7 ± 4,0*
 

21,7 ± 0,6*
 

23,3 ± 7,5*
 

15,7 ± 7,5*
 

Лактат 

крови, 

ммоль/л 

1,2 ± 0,1 1,0 ± 0,2 1,3 ± 0,5 2,1 ± 0,7*
 

2,0 ± 0,6 

*
  
- различия достоверны по сравнению с исходными данными (p<0,05). 



 
 

Таблица 21. Динамика данных газового состава крови и лактата крови у 

больных группы  № 6б (M=m±σ). 

Показатель 

 

 

 

                                         

До сеанса   

НЭХО  

крови 

 

 

После 

сеанса 

НЭХО 

крови 

 

1 сутки 

после 

сеанса 

НЭХО 

крови 

3-4 сутки 

после 

сеанса 

НЭХО 

крови 

7-10 сутки 

после 

сеанса 

НЭХО 

крови 

pH крови 7,39±0,02 7,39 ± 0,02 7,4 ± 0,02 7,38 ± 0,02 7,41 ± 0,02 

pCO2 крови, 

мм рт. ст. 

41,7 ± 7,4 42,7 ± 5,0 42,0 ± 2,0 44,3 ± 3,2 44,7 ± 6,7 

pO2 крови, 

мм рт. ст. 

34,7 ± 2,3 35,7 ± 2,5 33,7 ± 3,1 39,7 ± 12,5 30,0 ± 1,7*
 

Лактат 

крови, 

ммоль/л 

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

*
  
- различия достоверны по сравнению с исходными данными (p<0,05). 

 Изменения в газовом составе венозной крови в группе 6а 

свидетельствовали об активизации кислородного метаболизма с достоверным 

снижением уровня pO2 венозной крови, начиная с момента окончания сеанса 

экстракорпорального НЭХО крови до 7-10 суток исследования, достоверным 

увеличением pCO2 венозной крови к 7-10 суткам. Достоверное увеличение 

уровня лактата на 3-4-е сутки свидетельствовало об активации гликолиза и 

увеличении его вклада в синтез энергетических субстратов, участвующих в 

регуляции трансмембранных ионных переносов и стабилизации клеточных 

мембран (Меерсон Ф.З., 1984). В группе 6б изменения в газовом составе 

венозной крови практически отсутствовали. Достоверное снижение pO2 

венозной крови обнаружили только на 7-10-е сутки контроля. 

В группе 6а обнаружили достоверное увеличение показателя IgG на 7-

10-е сутки после экстракорпорального НЭХО крови 0,06% раствором  ГН. В 

группе 6б величина средней арифметической IgG к 7-10 суткам увеличилась 

на 21,5 %, но из-за неоднородности полученных результатов данное 

увеличение было не достоверным. В группе больных 6а обнаружили 

достоверное снижение абсолютного числа моноцитов крови на 7-10-е сутки. 

В группе 6б аналогичная тенденция оказалась недостоверной с большим 

разбросом данных.  



 
 

 Способ экстракорпорального НЭХО крови 0,06% раствором ГН у 

больных с инфекционно-воспалительными заболеваниями органов мочевой 

системы и уровнем эндотоксикоза 1-й степени в дозе 0,75 мг/кг/сутки и 

однократной обработкой 2 литров крови имеет преимущества над 

общепринятой методикой интракорпорального введения 0,06% раствора ГН в 

центральную вену: 1) достоверно увеличивает концентрацию IgG крови на 7-

10-е сутки после проведения сеанса; 2) сильнее активирует кислородный 

метаболизм и гликолиз; 3) быстрее нормализует гемостатический потенциал 

свертывающей системы крови; 4) может выполняться в амбулаторных 

условиях. Экстракорпоральное НЭХО крови 0,06% раствором ГН в дозе 0,75 

мг/кг/сутки и однократной обработкой 2 литров крови повышает 

эффективность лечения  больных с инфекционно-воспалительными 

заболеваниями органов мочевой системы и уровнем эндотоксикоза 1 степени, 

является предпочтительным по сравнению с интракорпоральным 

парентеральным введением ГН в той же дозе при наличии катетера в одной 

из центральных вен. 

С целью повышения эффективности лечения больных с сепсисом, 

септическим шоком и эндотоксикозом 2-3 степени при урологических 

заболеваниях провели клиническое исследование в группе № 7. В 

исследовании проводилась сравнительная оценка эффективности 

экстракорпорального НЭХО крови в дозе 0,75мг/кг/сутки (группа 7а) и 2,0 

мг/кг/сутки (группа 7б). Сравнение проводилось по 2 критериям:  1) сроки 

устранения признаков общей иммуносупрессии – лимфопении; 2) результат 

прогнозирования исхода септического осложнения. 

Группу 7а (контрольная) составили 6 мужчин в возрасте от 19 до 79 лет 

с сепсисом и септическим шоком, у которых в раннем послеоперационном 

периоде лабораторно определялась вторичная иммунная недостаточность, 

иммунная дисфункция, лимфопения. Группу № 7б (исследуемая) составили 6 

больных, 4 мужчины и 2 женщины в возрасте от 16 до 76 лет, с сепсисом и 

септическим шоком, развившимся в раннем послеоперационном периоде.      



 
 

У всех больных определялась вторичная иммунная недостаточность, 

иммунная дисфункция, лимфопения. Тяжесть состояния соответствовала 

тяжести состояния пациентов группы № 7а.  

Динамика показателей клинического анализа крови и ЛИИ у больных  

группы 7а представлена в таблице 22. 

Таблица 22. Динамика показателей клинического анализа крови и ЛИИ у 

больных группы 7а (M±σ). 
Показатели 

крови, ×10
9
/л 

До 

операции, 

3-10 суток 

до ССВО 

До ЭНЭХО  

Крови 

Через 6 

часов 

после 

ЭНЭХО 

крови 

1 сутки 

 после 

ЭНЭХО 

крови 

3 сутки  

после 

ЭНЭХО 

крови 

7 сутки 

 после 

ЭНЭХО 

крови 

Лейкоциты 6,2±1,8 14,5±5,3
1 

19,7±4,7
1 

17,8±5,1
1 

8,4±5,7
2,3,4 

9,1±2,4
2,3,4 

п/я 

нейтрофилы 

0,2±0,1 3,9±3,5
1 

5,2±1,9
1 

4,7±4,0
1 

0,5±3,6
2,3,4 

0,5±0,7
2,3,4 

с/я 

нейтрофилы 

4,0±1,9 8,6±2,1
1 

12,8±3,3
1 

11,8±3,2
1 

5,8±5,4
2 

5,1±1,6
2,3,4 

Лимфоциты 1,6±0,5 0,7±0,3
1 

0,9 ±0,7 1,4±1,0 1,6±0,7
2 

2,1±1,1
2 

Моноциты 0,3±0,3 0,7±0,6 0,5±0,7 0,4±0,4 0,4±0,2* 0,9±0,5
1,5 

Эозинофилы 0,1±0,1 0,03±0,08 0
1 

0,2±0,23 0,07±0,12 0,05±0,05 

ЛИИ, ед. 1,0±1,4 14,8±12,1
1 

17,0±5,8
1 

6,7±2,4
1,3 

4,3±4,1
3 

3,0±0,8
3,4 

1
 - различие достоверно по сравнению с данными за 10-3-е суток до операции 

(p<0,05); 
2
  - различие достоверно по сравнению с данными до  экстракорпорального 

НЭХО крови (p<0,05); 
3
 - различие достоверно по сравнению с данными через 6 часов после  

экстракорпорального НЭХО крови (p<0,05); 
4
 - различие достоверно по сравнению с данными через 1-и сутки после  

экстракорпорального НЭХО крови (p<0,05);  
5
 - различие достоверно по сравнению с данными на 3-и сутки после  первого 

сеанса экстракорпорального НЭХО крови (p<0,05); 

* - различие достоверно по сравнению с аналогичными данными в те же 

сроки в группе № 7б (p<0,05). 

 

 

 Динамика показателей клинического анализа крови и ЛИИ у больных  

группы 7б представлена в таблице 23. 

 

 

 



 
 

Таблица 23. Динамика показателей клинического анализа крови и ЛИИ у 

больных группы 7б (M±σ). 
Показатели 

крови, 

×10
9
/л 

До 

операции, 

3-10 

суток до 

ССВО 

До 

ЭНЭХО  

Крови 

Через 6 

часов 

после 

ЭНЭХО 

крови 

1 сутки 

 после 

ЭНЭХО 

крови 

3 сутки  

после 

ЭНЭХО 

крови 

7 сутки 

 после 

ЭНЭХО 

крови 

Лейкоциты 6,6±1,1 18,8±4,7
1 

22,4±5,0
1 

18,4±5,7
1 

10,1±2,3
1,2,3 

9,0±1,4
1,2,3,4 

п/я 

нейтрофилы 

0,2±0,1 6,6±3,5
1 

8,7±4,5
1 

4,1±2,3
1 

0,7±0,4
2,3 

0,5±0,4
2,3 

с/я 

нейтрофилы 

4,0±0,9 10,2±2,3
1 

10,9±5,3
1 

11,3±3,9
1 

5,3±2,2
2,3,4 

5,5±1,1
2,3,4 

Лимфоциты 2,0±0,3 0,5±0,2
1 

1,2±0,3
1,2 

2,3±0,7
2,3 

1,8±0,5
2 

2,1±0,4
2,3 

Моноциты 0,26±0,1 1,2±0,8
1 

0,38±0,3
 

0,35±0,24
2 

0,86±0,35
1,4,* 

0,75±0,26
1 

Эозинофилы 0,12±0,1 0
1 

0
1
 0,1±0,2 0,24±0,23

2,3 
0,13±0,1

2,3 

ЛИИ, ед. 0,9±0,6 27,1±33,3
1 

19,0±4,8
1 

6,7±4,6
1,3 

1,5±1,5
2,3,4 

1,3±0,8
2,3,4 

1
 - различие достоверно по сравнению с данными за 10-3-е суток до операции 

(p<0,05); 
2
  - различие достоверно по сравнению с данными до экстракорпорального 

НЭХО крови (p<0,05); 
3
 - различие достоверно по сравнению с данными через 6 часов после  

экстракорпорального НЭХО крови (p<0,05); 
4
 - различие достоверно по сравнению с данными через 1-и сутки после  

экстракорпорального НЭХО крови (p<0,05);  
5
 - различие достоверно по сравнению с данными на 3-и сутки после  первого 

сеанса экстракорпорального НЭХО крови (p<0,05); 

* - различие достоверно по сравнению с аналогичными данными в те же 

сроки в группе № 7а (p<0,05). 

Группы больных были однородными и не имели достоверных различий 

средних показателей клинического анализа крови и ЛИИ в аналогичные 

сроки контроля за исключением абсолютного количества моноцитов крови 

на 3-и сутки после начала сеансов экстракорпорального НЭХО крови 0,06% 

раствором ГН. В группе № 7б абсолютное число моноцитов достоверно 

превышало аналогичный показатель в группе № 7а.  Наиболее существенные 

изменения в динамике абсолютного числа лимфоцитов в группах 7а и 7б 

происходили в течение 6 часов после первого сеанса экстракорпорального 

НЭХО крови. Средняя скорость увеличения количества лимфоцитов за один 

час в течение первых 6 часов после первого сеанса экстракорпорального 

НЭХО крови в группе 7б в 4 раза превышала подобную скорость в группе 7а, 

а различие средних величин было достоверным (таблица 24). 



 
 

Таблица 24.  Особенности изменения абсолютного числа лимфоцитов крови 

в течение 6 часов после проведения первого сеанса экстракорпорального 

НЭХО крови в группах 7а и 7б (M±σ). 

Показатель Группа 7а Группа 7б 

∆d/∆t, ×10
9
/л/час 0,03±0,06 0,13±0,04* 

∆d – разность значений абсолютного количества лимфоцитов через 6 часов 

после первого сеанса экстракорпорального НЭХО и до начала первого сеанса 

экстракорпорального НЭХО крови 0,06% раствором ГН; 

∆t – 6 часов; 

∆d/∆t – скорость изменения количества лимфоцитов (×10
9
/л) в час; 

* - различие достоверно по сравнению с аналогичными данными в группе 7а 

(р<0,05). 

 В группе № 7а на 3 сутки после начала проведения сеансов 

экстракорпорального НЭХО крови 0,06% раствором ГН в дозе 0,75 мг/кг в  4 

случаях из 6 (66%) определялся неблагоприятный прогноз исхода 

септического осложнения (предварительное прогнозирование), а объем 

медицинской помощи расценивался как неадекватный тяжести состояния 

больных. На 7-е сутки контроля в группе № 7а у всех больных прогноз 

исхода септического осложнения был благоприятным (окончательное 

прогнозирование) (Патент на изобретение: RU 2517110 C2 от 05.09.2012). 

В группе № 7б на 3 сутки после начала проведения сеансов 

экстракорпорального НЭХО крови 0,06% раствором ГН в дозе 2,0 мг/кг в 

100% случаев определялся благоприятный прогноз исхода септического 

осложнения (предварительное прогнозирование), а объем медицинской 

помощи расценивался как адекватный тяжести состояния больных. На 7-е 

сутки контроля в группе № 7б также у всех больных прогноз исхода 

септического осложнения был благоприятным (окончательное 

прогнозирование) (Патент на изобретение: RU 2517110 C2 от 05.09.2012). 

  Таким образом,  экстракорпоральное непрямое электрохимическое 

окисление 3 литров крови 0,06% раствором гипохлорита натрия в дозе 2,0 

мг/кг, проводимое ежедневно в течение 2 дней, является адекватным 

лечением вторичной иммунной недостаточности при сепсисе и 

бактериально-токсическом шоке у больных с урологическими заболеваниями 



 
 

и существенно улучшает прогноз благоприятного исхода септического 

осложнения, является более эффективным по сравнению с другими 

известными способами НЭХО крови 0,06% раствором ГН. 

 Механизм адаптогенного действия НЭХО крови раствором ГН при 

урологических инфекционно-воспалительных заболеваниях и ишемии 

органов мочевой системы представлен на рисунке 1. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Механизм терапевтического действия гипохлорита натрия связан с его 

адаптогенным влиянием на систему регуляции основных 

гомеостатических констант, а именно: систему антиоксидантной 

защиты клеток, - и созданием репаративно-анаболического вектора 

метаболической направленности. 

2. Гипохлорит натрия в условиях инфекционного и ишемического 

повреждения почек уменьшает выраженность деструктивных 

процессов, ускоряет течение регенераторно-репаративных процессов, 

что оказывает нефропротекторное структурно-функциональное 

действие.  

3. Адаптогенное действие 0,06% раствора гипохлорита натрия включает в 

себя: активацию кислородного метаболизма и гликолиза, стабилизацию 

клеточных мембран, антистрессорное, репаративно-анаболическое, 

иммуномодулирующее, противовоспалительное, непрямое 

антиоксидантное действие, повышение толерантности к физической 

нагрузке и острой гипоксии, - которое проявляется при повторных 

парентеральных интракорпоральных введениях 0,06% раствора 

гипохлорита натрия в дозе, превышающей 2,0 мг/кг/сутки, а при 

экстракорпоральном введении - в дозе выше 0,75 мг/кг/сутки. 



 
 

Рисунок 1. Механизм адаптогенного действия НЭХО крови 0,06 % раствором ГН. 

 



 
 

4. Гипохлорит натрия оказывает выраженное терапевтическое действие у 

больных с острым пиелонефритом, в том числе, осложненным 

синдромом системного воспалительного ответа инфекционной 

этиологии и септическим шоком, с прогрессирующей почечной 

недостаточностью. 

5. Доминирующее системное состояние прооксидантной защиты,  

созданное повторными парентеральными введениями 0,06% раствора 

гипохлорита натрия, активирует функциональные способности почек: 

очистительную, концентрационную, секреторную, - и повышает 

эффективность лечения прогрессирующей  почечной недостаточности 

инфекционного и ишемического генеза. 

6. Доминирующее системное состояние прооксидантной защиты 

вызывает торможение функционально несовместимых системных 

реакций организма, в том числе синдрома системного ответа на 

воспаление инфекционного генеза, - все это ведет к снижению степени 

инфильтрации сегментоядерными нейтрофилами почек, мочеточников, 

мочевого пузыря при инфекционном воспалении, а также к снижению 

степени инфильтрации сегментоядерными нейтрофилами почек при 

ишемии, и к стимуляции репаративных процессов. 

7. Экстракорпоральное непрямое электрохимическое окисление крови 

0,06% раствором гипохлорита натрия характеризуется более 

выраженным адаптогенным действием по сравнению с 

интракорпоральным непрямым электрохимическим окислением крови 

0,06% раствором  гипохлорита натрия в одних и тех же дозах и 

является предпочтительным при наличии у больного центрального 

венозного катетера. 

8. Особенностью адаптогенного действия 0,06% раствора гипохлорита 

натрия при инфекционно-токсическом шоке в урологии является более 

продолжительный период формирования доминирующего системного 

состояния прооксидантной защиты и увеличение периода 



 
 

восстановления структурно-функциональных способностей почек по 

сравнению с острым воспалением инфекционного генеза при 

урологических заболеваниях. 

9. Динамика абсолютного числа эозинофилов и лимфоцитов крови в 

условиях формирования доминирующего системного состояния 

прооксидантной защиты 0,06% раствором гипохлорита натрия у 

больных с септическими осложнениями при урологических 

заболеваниях позволяет оценить тяжесть переживаемого стресса, 

состояние адаптивного иммунитета, сохранность механизмов 

системной регуляции организма, - что является материальной основой 

прогнозирования исхода септического осложнения и оценки 

адекватности проводимого лечения. 

10.  Способ экстракорпорального непрямого электрохимического 

окисления 3 литров крови 0,06% раствором гипохлорита натрия в дозе 

2,0 мг/кг является высокоэффективным методом лечения вторичной 

иммунной недостаточности у больных с урологическим сепсисом и 

септическим шоком, развившимся в раннем послеоперационном 

периоде, характеризующимся 2-3 степенью эндотоксикоза.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для достижения адаптогенного эффекта 0,06% раствора гипохлорита 

натрия в рамках увеличения мощности доминирующей функциональной 

системы антиоксидантной защиты организма у больных с урологическими 

заболеваниями, осложненными инфекционно-воспалительным процессом, 

требуются повторные парентеральные введения 0,06% раствора  

гипохлорита натрия в одну из центральных вен в дозе 2 мг/кг/сутки, а при 

экстракорпоральном непрямом электрохимическом окислении крови - 

0,75 мг/кг/сутки.  

2. При урологических заболеваниях, осложненных сепсисом и септическим 

шоком, предпочтительно проводить экстракорпоральное непрямое 



 
 

электрохимическое окисление крови 0,06% раствором гипохлорита 

натрия. Кровь забирается из центральной вены, а доза 0,06% раствора 

гипохлорита натрия составляет 2,0 мг/кг/сутки. 

3. Экстракорпоральное непрямое электрохимическое окисление крови 0,06% 

раствором гипохлорита натрия в дозе 0,75 мг/кг/сутки может выполняться 

в амбулаторных условиях для лечения урологических больных с 

инфекционно-воспалительными заболеваниями и уровнем эндотоксикоза 

1 степени. Для создания экстракорпорального контура пунктируются вены 

периферической венозной системы. 

4. С целью мониторинга адекватности проводимой консервативной терапии, 

уровня стресса и активности адаптивного приобретенного иммунитета  

целесообразно проводить прогнозирование исхода инфекционно-

воспалительных заболеваний в урологии, учитывая динамику 

абсолютного числа эозинофилов и лимфоцитов крови в течение 7 дней на 

фоне парентерального введения 0,06% раствора гипохлорита натрия, 

используя разработанный для этой цели калькулятор. 

5. Профилактика инфекционных и ишемических повреждений при 

урологических заболеваниях достигается при помощи проведения курса 

парентерального введения 0,06% раствора гипохлорита натрия за 5-10 

дней до манифестации повреждающего воздействия, которые необходимы 

для конформационной перестройки клеточных мембран и увеличения 

мощности системы антиоксидантной защиты организма. 

6. Создание доминирующей функциональной системы антиоксидантной 

защиты организма с помощью повторных парентеральных введений 0,06% 

раствора гипохлорита натрия сопровождается улучшением 

водовыделительной, очистительной, концентрационной способностей 

почек, увеличением экскреции фосфора и калия, - все это являться 

показанием для лечения больных с острой и хронической почечной 

недостаточностью ишемического и инфекционного генеза. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АДФ          аденозиндифосфорная кислота 

АКТГ        адренокортикотропный гормон  

АЛТ          аланинаминотрансфераза 

АМФ         аденозинмонофосфорная кислота 

АОЗ          антиоксидантнаяя защита 

АСТ          аспартатаминотрансфераза  

АТФ          аденозинтрифосфорная кислота 

ачЛ1сут. абсолютное число лимфоцитов в периферической крови, подсчитанное  

через 1-и сутки после первого сеанса НЭХО крови 0,06% раствором ГН 

ачЛ3сут. абсолютное число лимфоцитов в периферической крови, подсчитанное 

на 3-и сутки после первого сеанса НЭХО крови 0,06% раствором ГН 

ачЛ7сут. абсолютное число лимфоцитов в периферической крови, подсчитанное 

на 7-е сутки после первого сеанса НЭХО крови 0,06% раствором ГН 

АЧТВ          активированное частичное тромбопластиновое время 

ачЭДо      абсолютное число эозинофилов в периферической крови, подсчитанное  

до первого сеанса НЭХО крови 0,06% раствором ГН 

ачЭПо     абсолютное число эозинофилов в периферической крови, подсчитанное  

после первого сеанса НЭХО крови 0,06% раствором ГН 

в/б               внутрибрюшинно 

ГГТ             гамма-глутамилтрансфераза 

ГН               гипохлорит гатрия  

ДК              диеновые конъюгаты 

ЛДГ            лактатдегидрогеназа 

ЛИИ           лейкоцитарный индекс интоксикации  

МДА           малоновый диальдегид 

МНО           международное нормализованное отношение   

н-АГЗ          нейтральная альфа-гликозидаза 

НЭХО         непрямое электрохимическое окисление крови 

ПОЛ            перекисное окисление липидов 

ССВО         синдром системного воспалительного ответа  

ХПН           хроническая почечная недостаточность 

ЧСС            частота сердечных сокращений 

ЩФ             щелочная фосфотаза 

ЭНЭХО   экстракорпоральное непрямое электрохимическое окисление крови 

EFNa           экскретируемая фракция натрия 

IgG             иммуноглобулин G     
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