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Статья посвящена изучению влияния гипохлорита натрия (ГН) на регуляцию иммунного ответа у больных с острым пиелонефритом и синдромом 
системного воспалительного ответа.  

Клинические исследования показали, что ГН обладает кратковременным, управляемым, дозозависимым иммунодепрессивным эффектом в отноше-
нии моноцитов, лимфоцитов и нейтрофилов. ГН способен ограничивать клеточные и гуморальные факторы иммунной защиты в условиях чрезмерной 
микробной нагрузки у больных с острым пиелонефритом и клиническими проявлениями синдрома системного воспалительного ответа.  ГН вызывает 
активацию иммунной системы после однократного воздействия на 3-4-е и 7-10-е сутки, которая выражается в увеличении количества всех субпопуля-
ций лимфоцитов на 5-21%, усилением пролиферативной активности лимфоцитов на 28% и достоверным увеличением эффекторной функции активи-
рованных Т-лимфоцитов в 1,72 раза.
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Препарат  0,06%  раствора  гипохлорита  натрия (ГН) был 
разработан с  целью моделирования монооксигеназной функ-
ции печени при непрямом электрохимическом окислении 
(НЭХО) крови для детоксикации организма больных, находя-
щихся в критическом состоянии  [1,2]. Уникальность ГН заклю-
чается в том, что это вещество синтезируется в нейтрофилах 
и макрофагах в результате миелопероксидазной активности 
во время фагоцитоза и не является чужеродным [3]. Бактери-
цидная активность ГН в отношении бактерий, вирусов, грибов 
хорошо изучена [4]. Представляют интерес результаты иссле-
дования, в котором комбинированное применение ГН и кана-
мицина значительно повышало антимикробную активность 
антибиотика в отношении основных представителей гнойной 
хирургической инфекции – стафилококка и кишечной палочки 
[5]. Заслуживает внимания также сообщение о возможности 
регуляции функции иммунной системы активными формами 
кислорода на примере гипохлорит аниона (ClO-) [6].

В настоящей статье описаны результаты изучения влияния 
0,06% раствора ГН на регуляцию иммунного ответа у больных с 
острым пиелонефритом и синдромом системного воспалитель-
ного ответа (ССВО).  

Материалы и методы
Исследование выполнено в условиях урологического ста-

ционара в двух группах. Группу №1 составили 20 больных с 
острым пиелонефритом, в которую вошли 12 женщин в воз-
расте от 19 до 63 лет и 8 мужчин в возрасте от 22 до 67 лет. 

18 больных были оперированы по поводу мочекаменной бо-
лезни, 1 больному выполнили чреспузырную аденомэктомию, 
1 больному сделали пластику лоханочно-мочеточникового 
сегмента по поводу гидронефроза. У всех больных наблюдали 
развитие острого пиелонефрита в раннем послеоперационном 
периоде. Больные получали антибактериальную терапию в те-
чение 10 дней, которая оказалась недостаточно эффективной. 
Течение острого пиелонефрита характеризовалось гипертер-
мией, лейкоцитозом, сдвигом лейкоцитарной формулы влево, 
развитием синдрома системного воспалительного ответа. В 
течение 10 дней всем больным контролировали анализ крови 
клинический на 1-е, 5-е и на 10-е сутки лечения. Изучали ди-
намику абсолютного числа лейкоцитов крови, палочкоядерных 
нейтрофилов, сегментоядерных нейтрофилов, лимфоцитов, 
моноцитов, эозинофилов, базофилов, подсчитывали величину 
лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ) [7]. В связи с не-
достаточной неэффективностью антибактериальной терапии, 
на фоне нарастания общей интоксикации всем больным прово-
дили сеансы непрямого электрохимического окисления крови 
0,06% раствором гипохлорита натрия в дозе 1,9–3,3 мг/кг/сутки 
с общим объемом на курс лечения 400–1200 мл. Парентераль-
ное введение 0,06% раствора ГН осуществляли через катетер в 
подключичной вене согласно методическим рекомендациям по 
применению растворов ГН [8]. Контролировали клинический 
анализ крови до начала курса НЭХО крови, на 1-3-е сутки и 
7-10-е сутки наблюдения. Изучали динамику абсолютного чис-
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ла лейкоцитов крови, палочкоядерных нейтрофилов, сегменто-
ядерных нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов, эозинофилов, 
базофилов, подсчитывали величину ЛИИ.

Для уточнения особенностей влияния 0,06% раствора ГН на 
субпопуляции лимфоцитов крови провели исследование в груп-
пе больных №2, которую составили 5 мужчин в возрасте от 24 
до 67 лет, страдающих мочекаменной болезнью.  У всех больных 
2-й группы развился острый пиелонефрит в раннем послеопера-
ционном периоде с признаками ССВО: температура тела более 
38°С, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, количество палоч-
коядерных нейтрофилов более 10% в лейкоцитарной формуле 
крови [9]. Пациенты получали антибактериальную и инфузион-
ную терапию. В отличие от группы №1, в которой больные по-
лучали сеансы электрохимической детоксикации неоднократно, 
до полного исчезновения признаков ССВО, больным группы 
№2 внутривенно (в/в), капельно, однократно через катетер в 
подключичной вене вводили 0,06%  раствор гипохлорита на-
трия  в объеме 100–300 мл в дозе 1,0–2,5 мг/кг/сутки. Изучали 
динамику Т- и В-лимфоцитов, Т-хелперов и Т-цитотоксических 
клеток, естественных киллерных клеток. Также контролировали 
иммунорегуляторный индекс, NK-Т-киллеры, активированные 
Т-лимфоциты CD3+DR+ и клетки CD3+CD25+, несущие рецеп-
тор к интерлейкину 2. Показатели контролировали до и после 
НЭХО крови 0,06% раствором ГН на 1-е сутки, на 3-4-е сутки и 
на 7-10-е сутки наблюдения. Исследование выполняли на про-
точном цитометре Beckman Coulter EPICS® XL. 

Статистическую обработку данных производили на персо-
нальном компьютере, используя программу «Статистика 6», с 
расчетом достоверности по непараметрическому U-критерию 
Манна-Уитни.

Результаты
Динамика абсолютного числа лейкоцитов и ЛИИ в тече-

ние 10 дней у больных с острым пиелонефритом, получающих 
общепринятую антибактериальную и инфузионную терапию, 
представлена в таблице 1.

До начала курса НЭХО крови 0,06% раствором ГН у боль-
ных с острым пиелонефритом мы наблюдали прогрессирова-
ние воспалительного процесса в течение 10 дней наблюдения. 
Достоверно увеличилось количество лейкоцитов, палочкоя-
дерных нейтрофилов, лимфоцитов и моноцитов крови. ЛИИ 
свидетельствовал о наличии резорбтивных процессов из очага 
воспаления и ухудшении состояния больных в группе №1.

В таблице 2 представлены данные абсолютного числа лей-
коцитов и ЛИИ в той же группе больных после назначения 
сеансов НЭХО крови 0,06% раствором ГН. Уже на 1-3-и сутки 
обнаружили достоверное снижение абсолютного числа лейко-
цитов преимущественно за счет палочкоядерных и сегментоя-
дерных нейтрофилов. Достоверно, более чем на 50%, снизилось 
количество моноцитов крови. ЛИИ был близок к нормальным 
значениям. 

На 7-10-е сутки после начала сеансов НЭХО крови 0,06% 
раствором ГН количество палочкоядерных и сегментоядерных 
нейтрофилов оставалось достоверно ниже исходных значений, 
а количество моноцитов достоверно увеличилось по сравне-
нию с 1-3-и сутками контроля. Значение ЛИИ оставалось в 
пределах нормы. Сеансы НЭХО крови 0,06% раствором гипох-
лорита натрия в дозе 1,9–3,3 мг/кг/сутки с общим объемом на 
курс лечения 400–1200 мл существенно не повлияли на коли-
чество лимфоцитов крови, которое оставалось в пределах нор-
мальных величин.

Результаты изучения иммунного статуса в группе №2 пред-
ставлены в таблице 3. В этой группе больным с острым пие-
лонефритом и системным ответом на воспаление НЭХО крови 
0,06%  раствором гипохлорита натрия  в объеме 100–300 мл и 
в дозе 1,0–2,5 мг/кг/сутки проводили однократно. Наиболее 
выраженные изменения в иммунном статусе пациентов обна-
ружили на 1-е сутки наблюдения. Снижалось абсолютное ко-
личество практически всех субпопуляций лимфоцитов. Наибо-
лее чувствительными оказались В-лимфоциты. Их количество 
уменьшилось достоверно по сравнению с исходными данными. 

Таблица 1

Динамика абсолютного числа лейкоцитов и ЛИИ у больных с острым пиелонефритом до проведения сеансов НЭХО крови 
0,06 % раствором ГН (M=M±σ), группа №1

Показатель Норма 10 суток до НЭХО крови 5 суток до НЭХО крови 1-2 суток до НЭХО крови
Лейкоциты крови, ×109/л 4-9 8,8±3,4 9,7±4,2 12,9±4,9*,**

Палочкоядерные нейтрофилы, ×109/л 0,04-0,3 0,5±0,6 0,7±0,7 1,0±0,8*
Сегментоядерные нейтрофилы. ×109/л 2-5,5 6,0±2,5 6,2±2,7 8,7±4,1

Лимфоциты, ×109/л 1,2-3 1,5±0,4 1,8±0,9 2,0±0,7*
Моноциты,  ×109/л 0,09-0,6 0,5±0,3 0,8±0,7 0,9±0,5*

Эозинофилы,  ×109/л 0,02-0,3 0,2±0,2 0,13±0,14 0,3±0,2
Базофилы, ×109/л 0-0,065 0,007±0,03 0,02±0,06 0,006±0,025

ЛИИ, ед 1 1,7±1,6 1,8±1,0 2,0±1,8

* – различие достоверно по сравнению с данными за 10 суток до начала сеансов НЭХО крови (p<0.05)
**  – различие достоверно по сравнению с данными за 5 суток до начала сеансов НЭХО крови (p<0.05)
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Величина средней арифметической иммунорегуляторного ин-
декса снизилась до 0,95%.  

На 3-4-е и 7-10-е сутки в группе №2 наблюдали обратную 
реакцию: увеличение абсолютного числа всех субпопуля-
ций лимфоцитов. Достоверно увеличилось количество Т- и 
В-лимфоцитов, Т-хелперов и естественных киллерных кле-
ток. Процент активированных Т-лимфоцитов: CD3+DR+ и 
CD3+СD25+ неуклонно возрастал после НЭХО крови 0,06% 
раствором ГН. Это указывало на усиление эффекторных функ-
ций Т-лимфоцитов.

Таким образом, в группе №2 к 3-4 и 7-10 суткам наблюдения 
отметили не только увеличение общего числа лимфоцитов на 
15%, Т-лимфоцитов на 16%, В-лимфоцитов на 5% по сравнению 
с данными до начала сеансов НЭХО крови, но и улучшение эф-
фекторной функции Т-лимфоцитов. Количество Т-хелперов 
увеличилось на 9%, Т-цитотоксических лимфоцитов – на 20%, 
естественных киллерных клеток – на 21%. 

Обсуждение
У больных с острым пиелонефритом и синдромом системного 

ответа на  воспаление наблюдали динамический ответ со стороны 
лейкоцитов крови после НЭХО крови 0,06% раствором ГН соот-
ветствующий процессу торможения функции иммунной системы 
организма. Наименьшему циторедуктивному воздействию были 
подвержены лимфоциты, количество которых снижалось на 14% 
на 1-3-и сутки наблюдения и возвращалось к нормальным значе-
ниям на 7-10-е сутки. Количество нейтрофилов снижалось на 50% 
на 1-3-и сутки контроля и не изменялось до конца исследования, 
оставаясь в пределах нормы. Моноциты достоверно снижались на 
60% на 1-3 сутки контроля, но оставались в пределах нормальных 
значений. Увеличение среднего абсолютного числа моноцитов об-
наружили на 7-10-е сутки контроля, что может быть следствием 
активации иммунного фагоцитоза. 

Анализ динамики количества лимфоцитов у больных с 
острым пиелонефритом в группе №2, которым провели один 

сеанс электрохимической детоксикации, показал, что практи-
чески все субпопуляции лимфоцитов находились в процессе 
торможения под действием 0,06% раствора ГН. Наиболее чув-
ствительными оказались В-лимфоциты, их количество  досто-
верно снижалось на 1-е сутки контроля иммунного статуса по-
сле парентерального введения 0,06% раствора ГН. Количество 
В-лимфоцитов достигло исходной величины только на 7-10-е 
сутки контроля. Аналогичная тенденция прослеживалась и в 
отношении субпопуляций Т-лимфоцитов. Минимальное коли-
чество Т-лимфоцитов у пациентов в группе №2 регистрирова-
ли на 1-е сутки исследования. На 3-4-е сутки и на 7-10-е сутки 
наблюдали не только восстановление, но и достоверное увели-
чение их числа. 

Таким образом, НЭХО крови раствором ГН, моделируя 
монооксигеназную детоксицирующую функцию печени, вы-
зывает кратковременное снижение количества иммунокомпе-
тентных клеток, т.е. оказывает тормозящее действие на органы 
иммуногенеза. 

Тормозящее действие ГН на лейкоциты (нейтрофилы, лим-
фоциты, моноциты) является сложным и неоднозначным.  С 
одной стороны, в условиях чрезмерной микробной нагрузки у 
больных с синдромом системного воспалительного ответа лег-
кая, контролируемая иммуносупрессия позволяет избежать по-
вышенной миграции фагоцитов в органы и ткани организма, 
гиперпродукции провоспалительных цитокинов и их длитель-
ной циркуляции в сосудистом русле, повреждения эндотелия 
сосудов и развития синдрома полиорганной недостаточности. А 
с другой стороны тормозящее воздействие на органы иммуноге-
неза сменяется возбуждением и активацией их функции. Реали-
зацию подобного эффекта мы наблюдали в группе больных №2 с 
острым пиелонефритом после однократного в/в введения 0,06% 
раствора ГН, а именно: после короткой иммуносупрессии, на 
7-10 сутки контроля во всех субпопуляциях абсолютное число 
лимфоцитов превышало исходные значения на 5-21%. 

Таблица 2

Динамика абсолютного числа лейкоцитов и ЛИИ у больных с острым пиелонефритом на фоне проведения сеансов НЭХО крови  
0,06 % раствором ГН (M=M±σ), группа №1

Показатель Норма До НЭХО крови 1-3-е сутки после начала 
НЭХО крови

7-10-е сутки после начала 
НЭХО крови  

Лейкоциты крови,  ×109/л 4-9 12,9±7,0 7,0±3,1* 7,9±3,0*
Палочкоядерные нейтрофилы, ×109/л 0,04-0,3 1,2±1,6 0,5±0,4* 0,4±0,4*
Сегментоядерные нейтрофилы. ×109/л 2-5,5 8,2±4,2 4,1±2,3* 4,1±1,7*

Лимфоциты, ×109/л 1,2-3 2,1±1,0 1,8±1,0 2,2±1,0
Моноциты, ×109/л 0,09-0,6 1,1±1,3 0,4±0,3* 0,7±0,5**

Эозинофилы, ×109/л 0,02-0,3 0,19±0,15 0,17±0,17 0,27±0,2
Базофилы, ×109/л 0-0,065 0,04±0,1 0,03±0,05 0,02±0,04

ЛИИ, ед 1 1,7±1,1 1,2±1,2* 0,6±0,5*

* – различие достоверно по сравнению с данными  до начала сеансов НЭХО крови (p<0,05)
*  – различие достоверно по сравнению с данными на 1-3 сутки после начала сеансов НЭХО крови (p<0,05)
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Таблица 3

Динамика данных иммунного статуса у больных с острым пиелонефритом после одного сеанса  
НЭХО крови 0,06 % раствором ГН (M=M±σ), группа №2.

Показатель Норма До сеанса НЭХО крови После сеанса 
НЭХО крови

1-е  сутки 3-4-е   сутки 7-10-е  сутки 

Лейкоциты, ×106/л 4000-9000 10725±1676 9633±907 11225±5070 9133±1890 8400±2384
Лимфоциты, ×106/л 1200-3000 2022±1411 1751±1350 1687±962 2133±1527 2377±1112

В-лимфоциты,×106/л 100-500 149±91 146±79 105±52* 133±70 157±78**
Т-лимфоциты, ×106/л 800-2200 1568±1096 2062±2189 1293±705 1700±1010 1876±838**

Т-хелперы, ×106/л 600-1600 828±628 804±636 621±303 905±574 912±500**
Т-цитотоксичес-кие клетки,

 ×106/л
300-800 708±458 513±392 659±423 645±472 888±373

Иммунорегуляторный индекс 1–2,5 1,2±0,5 1,4±0,6 0,95±0,5 1,3±0,7 1,1±0,6
Естественные киллерные клетки,

 ×106/л
150-600 250±234 221±129 246±252 336±299 317±239*,**

NK-Т-клетки,% 1-5 6,9±4,2 5,2±4,3 7,7±4,6 6,1±3,8 7,9±5,1
Активированные  Т-лимфоциты 

(CD3+ DR+), %
1-5 6,4±6,3 7,7±5,2 8,4±5,0 9,1±3,8 11,0±5,8*,**

Клетки CD3+ СD25+, % 1-5 4,6±1,5 4,2±1,3 3,9±1,6 5,6±2,6 5,9±3,3

* - различие достоверно по сравнению с исходными данными (р<0.05)
** - различие достоверно по сравнению с 1 сутками наблюдения (р<0.05)

Применяя ГН в клинической практике, мы получаем воз-
можность, подобно глюкокортикоидам, ограничивать  чрезмер-
но активированные клеточные и гуморальные факторы защиты 
неспецифической резистентности, давая возможность приобре-
тенному (адаптивному) иммунитету проявиться в полной мере 
спустя 3-5 суток после развития инфекции: антителообразова-
ние, иммунный фагоцитоз, киллерная функция лимфоцитов.

Выводы
ГН обладает кратковременным, управляемым, дозозависи-

мым иммунодепрессивным эффектом в отношении моноцитов, 
лимфоцитов и нейтрофилов. ГН способен ограничивать клеточ-
ные и гуморальные факторы защиты в условиях чрезмерной ми-
кробной нагрузки у больных с острым пиелонефритом и клини-
ческими проявлениями синдрома системного воспалительного 
ответа.  ГН вызывает активацию иммунной системы после одно-
кратного воздействия на 3-4-е и 7-10-е сутки, которая выражает-
ся в увеличении количества всех субпопуляций лимфоцитов на 
5-21%, усилением пролиферативной активности лимфоцитов на 
28% и достоверным увеличением эффекторной функции акти-
вированных Т-лимфоцитов в 1,72 раза.
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The article is devoted to study the effect of sodium hypochlorite (GN) on the regulation of the immune response in patients with acute pyelonephritis and 
systemic inflammatory response syndrome. Clinical studies have shown that GBV has a short, manageable, dose-dependent immunosuppressive effect on monocytes, 
lymphocytes and neutrophils. GBV can limit cellular and humoral factors of immune protection in conditions of excessive microbial load in patients with acute 
pyelonephritis and clinical manifestations of systemic inflammatory response syndrome. GBV causes activation of the immune system after a single exposure to 3-4 
and 7-10-th day, which is reflected in the increase in the number of all subpopulations of lymphocytes in 5-21%, increased proliferative activity of lymphocytes at 
28%, and significant in-crease in the effector function of activated T lymphocytes 1.72 times.
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