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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ОБОСНОВАНИЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ МАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ КРОВИ 

ПРИ СЕПСИСЕ 
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Действие переменного МП носит неспецифический характер и 
связано с изменением активности регуляторных систем организма
[2, 5]. На основании многолетних исследований установлено, что 
методы экстракорпорального очищения крови (ЭОК) в комплексе 
интенсивной терапии сепсиса позволяют элиминировать из крови 
избыток воспалительных медиаторов. Однако, из всех методов ЭОК, 
антипротеиназная гемоперфузия приводит к наиболее эффективному 
снижению пиковых концентраций воспалительных цитокинов в 
крови. Применение магнитной обработки крови (МОК) ведет к 
усилению процессов элиминации воспалительных цитокинов с 
помощью гемосорбции, что выражается в наиболее низких 
концентрациях указанных цитокинов. Кроме того, включение в 
комплекс экстракорпоральной детоксикации МОК ведет к 
увеличению концентрации противовоспалительного IL-10, что само 
по себе способствует подавлению синтеза воспалительных цитокинов 
и активности макрофагов. Также установлено, что уровень 
гомоцистеина и цистеина в плазме крови пациентов с сепсисом 
заметно повышен. При этом, использование антипротеиназной 
гемоперфузии как изолированно так и в комбинации с МОК ведет к 
нормализации уровней гомоцистеина и цистеина в крови пациентов с 
сепсисом. Такая же динамика имела место и при анализе 
концентрации конечных продуктов обмена оксида азота –
нитратов/нитритов у пациентов с сепсисом, которая заключалась в 
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максимальном уменьшении уровня этих продуктов у пациентов этих 
же групп. Применение большинства методов ЭОК при сепсисе 
сопряжено с нарушением активности регуляторных 
нейрогуморальных систем, входящих в определение «стресс». Это 
приводит к росту уровня кортизола в крови на фоне проведения ЭОК. 
Использование МОК в комбинации с методами экстракорпорального 
очищения у пациентов с сепсисом и ХБП нивелирует негативные 
стрессорные эффекты экстракорпорального контура, что проявляется 
отсутствием роста уровня кортизола в крови и способствует 
уменьшению вероятности стресс-обусловленных осложнений.

Известно, что наиболее чувствительными элементами крови к 
воздействию магнитного поля являются мембраны эритроцитов, 
состоящие из фосфолипидов, высвобождение которых под его 
воздействием в неблагоприятных ситуациях приводит к повышению 
риска тромботических осложнений [1]. Как показали наши 
исследования, включение в комплексную интенсивную терапию 
магнитной обработки крови способствует коррекции анемии в виде 
повышения уровня эритроцитов и гемоглобина. Обсуждая механизмы 
реализации магнитной обработки крови следует сказать, что МОК 
позволяет достичь меньшей травматизации форменных элементов 
крови при ее перфузии по экстракорпоральному контуру, улучшает 
деформируемость эритроцитов повышает их резистентность к 
повреждающим воздействиям при лечении острых отравлений [4].
Изучение функциональной активности альбумина показало, что 
использование традиционной интенсивной терапии как без методик 
ЭОК, так и  в сочетании с гемокарбоперфузией не приводило к 
улучшению его связующих свойств. Применение магнитной 
обработки крови в комбинации с антипротеиназой гемоперфузией и 
продленными методами ПЗТ (CVVHF/CVVHDF) привело к 
повышению детоксикационных эффектов методов, что проявилось в 
достоверном увеличении связывающей способности альбумина на 
этапах лечения.

Кроме того, использование МОК в комбинации с 
антипротеиназной гемоперфузией в комплексе интенсивной терапии 
позволяет увеличить элиминацию индола из крови пациентов с 
сепсисом. Схожие результаты были получены у пациентов с острыми 
отравлениями, когда сочетание МОК и гемосорбции ускорило 
элиминацию из организма фенотиазинов, бензодиазепинов, а также 
увеличило темп их выведения с мочой в 1,8 раза [3].  
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Установлено, что наряду с известными позитивными эффектами 
продленных методов ПЗТ (CVVHF/CVVHDF), обусловленными 
элиминацией воспалительных медиаторов, уремических токсинов, 
высоких концентраций калия, натрия и других молекул, а также 
избытка воды, проведение этих процедур ведет к ухудшениям 
параметров центральной гемодинамики, которые проявляются резким 
уменьшением глобального конечно-диастолического объема и 
индекса внесосудистой воды в легких, а также центрального 
венозного давления, что опосредованно дестабилизирует 
гемодинамику пациентов, имеющих полиорганную дисфункцию. 
Включение в комплексную терапию магнитной обработки крови в 
течении первого часа CVVHF/CVVHDF без контроля скорости 
кровотока и объема ультрафильтрации способствует профилактике 
артериальной гипотензии и ведет к повышению среднего 
артериального давления без повышения дозы вазопрессорной и 
инотропной поддержки. Стабилизация гемодинамики в виде 
повышения среднего АД, ударного и минутного объема
кровообращения во время процедур гемосорбции и МОК была 
отмечена у пациентов с острыми отравлениями [3, 4]. 
Потенцирование детоксикационного эффекта продленных процедур 
ПЗТ с помощью МОК, вероятнее всего и может являться одной из 
причин стабилизации АД. 

При анализе выживаемости пациентов с сепсисом установлено 
снижение летального исхода на 4,3% на фоне включения МОК в 
комбинации с антипротеиназной гемоперфузией и стандартной 
медикаментозной терапии. Повышение выживаемости пациентов с 
сепсисом и полиорганной дисфункцией  во время проведения 
низкопоточных методов ПЗТ позволило уменьшить летальность 
пациентов в «перифильтрационный» период на 20,7%. 

Таким образом, вышеприведенные доводы позволили построить 
так называемую схему патогенетических механизмов воздействия 
магнитной обработки крови при сепсисе, которая представлена на 
рисунке.
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Рисунок. ‒ Патогенетические механизмы воздействия магнитной 
обработки крови при сепсисе.

Следует заметить, что в интенсивной терапии сепсиса с 
помощью методов ЭОК конкретные мишени для их применения все-
таки не могут быть определены. Это связано с тем, что далеко ни 
один, ни два и ни несколько биологически активных факторов 
вызывает повреждение органов и систем. Как правило, это большая 
когорта воспалительных агентов (цитокины, индол, гомоцистеин и 
пр.), уменьшив общую «массу» которых с помощью искуственной 
элиминации методами ЭОК, мы можем остановить апоптотические 
изменения клеток и предотвратить летальность организма.

Выводы. Полученные результаты приоткрывают новые 
механизмы действия МОК на гомеостаз и позволяют рекомендовать 
включение этого метода в комплексную терапию сепсиса.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИММУНОСОРБЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С 
АУТОИММУННЫМ ПРОЦЕССОМ 

Якубцевич Р.Э., Невгень И.Н., Юрик Ю.Т. 
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Актуальность. Лечение многих иммунокомплексных 
(аутоиммунных) состояния в медицине медикаментозной терапией 
(гормоны, цитостатики, а также моноклональные антитела) не всегда 
приводит к успеху. Это ускоряет инвалидизацию пациентов и 
увеличивает летальность в результате осложнений [1]. В этой связи, 
поиск новых методов лечения данных состояний является 
актуальным. Сегодня одним из наиболее эффективных и безопасных 
методов лечения аутоиммунных заболеваний является 
экстракорпоральный метод терапии с использованием специфических 
иммуносорбентов [2]. Использование этого метода в клинической 
практике позволяет высокоселективно извлекать значительное 
количество иммуноглобулинов, сафарозы и других значимых 
патологических иммунных комплексов из кровяного русла с 
минимальными побочными эффектами, которые присущи другим 
эфферентным методам. В течение одной процедуры иммуносорбции 
из кровотока устраняется около 75–80% аутоантител и иммунных 
комплексов, что является достаточно весомым основанием для 
использования методики в рутинном порядке у пациентов с 
аутоиммунной патологией. В данной работе представлены 
результаты лечения пациентов с различными аутоиммунными 
заболеваниями с помощью сепаратора крови ASTEK 2004 
(Fresenius,Germany) c последующей иммуносорбцией на системе 
ADAsorb DB4 (в качестве активного лиганда протеин А). Ввиду 
внушительной стоимости процедуры использование методики 
ограничено несколькими сеансами у 4-х пациентов. 

Цель. Оценить эффективность клинического использования 
иммуносорбции с помощью технологии ADA sorb (Medicap,
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