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(74)   Представитель:

Изобретение относится к области медицины, а
именно к реаниматологии и интенсивной терапии.
Задача изобретения ! использовать воздействие
импульсного переменного магнитного поля и анти!
протеиназной биоспецифической гемоперфузии на
протекающую вне организма кровь с целью повы!
шения кислородтранспортной функции крови и
снижения явлений эндотоксикоза у больных сеп!
сисом, осложненным синдромом острого легочно!
го повреждения. Поставленная задача решается
таким образом, что на кровь больных сепсисом,
осложненным РДСВ, протекающую по экстракор!

(57) поральному вено!венозному контуру через колон!
ку с антипротеиназным сорбентом, воздействуют
магнитным полем; отличительным моментом явля!
ется то, что используется воздействие импульсным
переменным магнитным полем на кровь больных
сепсисом, осложненным РДСВ, в комплексе с ге!
моперфузией не через угольные сорбенты, а через
биоспецифический антипротеиназный сорбент.
Приводятся эфективные параметры магнитной об!
работки. По повышению кислородтранспортной
функции крови и снижению показателей эндоток!
семии судят об эффективности процедуры.
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