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тревоги (по шкале Гамильтона) с пациентами, у которых выявлена 
умеренная и выраженная тревога: обследуемые с умеренной и вы-
раженной тревогой более склонны реагировать на болезнь по 
неврастеническому, апатическому, эгоцентрическому, меланхо-
лическому, ипохондрическому и тревожному типу; в то же время у 
пациентов без клинически выраженной тревоги чаще выявлялись 
черты гармоничного реагирования.  

Выводы. У 42,2% пациентов с РС выявлены симптомы клини-
чески выраженной депрессии, у 31,2% - клинически выраженной 
тревоги. Корреляция между выраженностью депрессии и тревоги 
составила 91%. У многих пациентов с РС (44,1%) диагностируется 
смешанный тип отношения к болезни, включающий 2-3 типа лич-
ностного реагирования. Среди составных частей смешанного реаги-
рования на болезнь преобладают сензитивные, эргопатические и 
тревожные реакции. Пациенты, у которых более выражена тревога и 
депрессия (по шкалам Гамильтона) чаще демонстрируют тревож-
ные, апатические, меланхолические, ипохондрические, эгоцентри-
ческие и неврастенические реакции на заболевание. Полученные 
данные необходимо учитывать в практической работе с пациентами, 
страдающими РС: за чрезмерными жалобами и вниманием к своему 
состоянию, преувеличением значимости симптомов (ипохондриче-
ское реагирование), безразличием к своему состоянию и лечению 
(апатическое реагирование) или, напротив, требованием к себе по-
вышенного внимания (эгоцентрическое реагирование) могут стоять 
тревожно-депрессивные переживания, которые не всегда выявля-
ются в работе с данной категорией пациентов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ У ПАЦИЕНТОВ С 
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Сепсис является заболеванием, частота которого каждый год 
растет, а летальность по прежнему остается высокой. 

При сепсисе под воздействием инфекционного агента в усло-
виях системного воспалительного ответа изменяются защитные ме-
ханизмы и функции органов и систем. Одной из важных является 
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желудочно-кишечная система, которая регулирует взаимодействие 
микроорганизмов с макроорганизмом. 

Marshall в своей статье назвали ЖКТ «недренируемым абсцес-
сом» и причиной синдрома полиорганной недостаточности. При изу-
чении добровольцев было выявлено наличие в крови около 50 мо-
лекул в различной концентрации. По химическому строению данные 
соединения не могут быть синтезированы человеком и принадлежат 
микробной флоре. Особенно это проявляется при нарушении про-
ницаемости кишечной стенки. Кишечные токсины, попадая в си-
стемный кровоток и проходя через печень, подвергаются обезвре-
живанию. При условии сепсиса функция печени и других систем де-
токсикации является субкомпенсирована или декомпенсирована и 
часть веществ попадает в системный кровоток, где оказывает свое 
дальнейшее повреждающее действие. Таки образом, появляется 
«порочный круг», который способствует развитию дисфункции и не-
достаточности органов и систем [1,2].  

Одним из методов лечения сепсиса является экстракорпо-
ральная детоксикация. В условия системного воспалительного отве-
та при разнообразии целевых отдельно взятых медиаторов тера-
певтическое вмешательство, направленное на неселективное 
устранение про- и антивоспалительных медиаторов, экзотоксинов и 
эндотоксинов представляет наиболее разумный подход и, возмож-
но, является ключом к успеху экстракорпоральной терапии. Особен-
но важно своевременное применение экстракорпоральной детокси-
кации, до появления явных признаков полиорганной недостаточно-
сти по той или иной системе.  

В последние годы появились единичные сообщения о позитив-
ном влиянии переменного магнитного поля непосредственно на 
кровь.  

При использовании магнитного поля с определенной частотой 
непосредственно на контур кровопроводящей магистрали было от-
мечено усиление детоксикационного эффекта с помощью примене-
ния магнитотерапии при гемосорбции. При частоте импульсного по-
ля 100 Гц и длительности воздействия магнита 1 ч элиминация 
средних молекул возрастает в 2 раза (с 28% до 56%). Отмечено 
также, что при воздействии магнитного поля на кровь изменяется 
структурно-функциональное состояние тромбоцитарных и эритроци-
тарных мембран [4].  

Данное исследование проведено при поддержке Белорусского 
республиканского фонда фундаментальных исследований. 

Цель: Изучение концентрации микробного токсина индола у 
пациентов с сепсисом в условиях применения различных методов 
экстракорпоральной детоксикации.  
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Материалы и методы: Проведен скриниговое исследование 
концентрации индола в плазме 28 доноров крови. В рандомизиро-
ванное исследование было включено 38 пациентов с сепсисом раз-
личной этиологии. Постановка клинического диагноза «сепсис» при 
поступлении больного в отделение реанимации основывалась на 
критериях, сформулированных Согласительной Конференцией 
Американского колледжа пульмонологов и Общества медицины 
критических состояний. Все больные получали традиционное лече-
ние: антибиотики, инфузионная терапия, парентеральная и иммуно-
корригирующая терапия, респираторная и инотропная поддержка 
(при необходимости). При поступлении в отделение реанимации 
больные были разделены на две группы (контрольную и опытную) с 
помощью компьютерной программы генератора случайных чисел. 

В контрольную группу 1 вошли 18 пациентов. Этим больным 
проводили консервативную терапию без использования методов 
экстракорпоральной детоксикации. Средний возраст пациентов в 
этой группе составил 39,2±17,4 лет. 

20 пациентам группы 2 проводили гемосорбцию с использова-
нием гемосорбента, представляющего собой полиакриламидный 
гидрогель, сшитый N,N1-метиленбисакриламидом, с иммобилизиро-
ванным в нем овомукоидом с помощью роликового насоса BP-742. 
Кровь проходила через колонку с сорбентом, после чего возвраща-
лась в предварительно катетеризированную периферическую вену. 
Скорость перфузии крови по магистрали составляла 80-90 мл/мин. 
Процедура продолжалась 60 минут. Количество процедур составило 
6±2. Средний возраст пациентов в этой группе составил 44,7±17,6 
лет. 

Группа 3 – 25 пациентов: стандартные протоколы лечения сеп-
сиса с применением гемосорбции через гемосорбент, представля-
ющего собой полиакриламидный гидрогель, сшитый N,N1-
метиленбисакриламидом, с иммобилизированным в нем овомукои-
дом с экстракорпоральной аутогемомагнитотерапией с помощью 
аппарата "HemoSPOK". 

У всех пациентов рассчитывали лейкоцитарный индекс инток-
сикации (ЛИИ) по формуле Кальф-Калифа и тяжесть состояния по 
шкале APACHE II при поступлении и после проведения интенсивной 
терапии.  

Индол определяли в плазме крови методом высокоэффектив-
ной жидкостной хроматографии на аппарате «Agilent 1100». Концен-
трацию измеряли при поступлении и после курса лечения.  

Статистическую обработку результатов осуществляли с ис-
пользованием программы «Statistiсa 5.5».  

Результаты: У пациентов без проведения методов экстракор-
поральной детоксикации тяжесть состояния по шкале APACHE II со-
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ставила 14,7±1,8 баллов и по SOFA - 4,0±0,5 балла. Лейкоцитарный 
индекс интоксикации составил 12,6±2,6 условных единиц. 

У пациентов группы 2 тяжесть состояния по шкале APACHE II 
составила 17,2±2,0 баллов и по SOFA - 3,5±1,0 балла. Лейкоцитар-
ный индекс интоксикации составил 12,1±1,4 условных единиц. 

В группе 3 показатели APACHE II - 16,0±1,4 баллов, и по SOFA 
- 5,1±0,7 балла. Лейкоцитарный индекс интоксикации составил 
11,4±1,8 условных единиц. Таким образом, пациенты первых 3 групп 
статистически достоверно не различаются по тяжести состояния и 
лейкоцитарному индексу интоксикации.  

Концентрация индола в плазме 28 здоровых доноров состави-
ла 3,9 (2,8; 5,0) мкмоль/л. 

У пациентов при поступлении содержание индола в плазме во 
всех группах повышено по сравнению с донорами (р<0,05).  

В группе 1 без применения экстракорпоральных методов гемо-
коррекции концентрация индола в крови при поступлении составила 
7,1 (6,2; 12,0) мкмоль/л, а при завершении терапии – 6,9 (5,0; 13,1) 
мкмоль/л (р>0,05).  

При поступлении у пациентов группы 2 при проведении гемо-
сорбции концентрация индола составила 8,4 (5,9; 27,0) мкмоль/л, в 
группе гемосорбция в комбинации с магнитной обработкой крови – 
17,1 (9,1; 30,6) мкмоль/л. В процессе проведения гемосорбции кон-
центрация индола статистически значимо снизилась и при заверше-
нии терапии составила в группе 2-3,8 (2,4; 7,2) мкмоль/л. При за-
вершении комплексной терапии, которая включала гемосорбции с 
магнитной обработкой крови отмечается статистически значимое 
снижение индола в группе 3 до 2,7 (2,2; 3,6) мкмоль/л.  

При применении магнитной обработки крови в комбинации с 
биоспецифической гемосорбцией наблюдается усиление элимина-
ционного эффекта. Отмечается статистически достоверная разница 
в концентрации индола при завершении терапии при сравнении 
группы 2– 3,8 (2,4; 7,2) мкмоль/л с группой 3 2,7 (2,2; 3,6) мкмоль/л 
(р=0,03). 

Выводы:
Применение магнитной обработки крови в комплексе с гемо-

сорбцией позволяет эффективнее удалять из крови токсический, 
микробный метаболит индол, что позволяет улучшить лечение па-
циентов с сепсисом. 
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