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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Связь работы с научными программами, темами
Диссертационное исследование выполнено в рамках четырех комплексных 

научно-исследовательских работ кафедры анестезиологии и реаниматологии 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»: «Адаптация 
организма в условиях сепсиса, политравмы и других видов стресса. 
Комбинированная активация стресс-лимитирующих систем путем влияния на 
различные физиологические функции организма и разработка новых методов 
лечения у больных с неотложными состояниями» (№ гос. регистрации в 
ГУ «БелИСА» 2134876, срок выполнения 2005-2007 гг.); «Экстракорпоральные 
методы гемокоррекции в интенсивной терапии сепсиса» (№ гос. регистрации в 
ГУ «БелИСА» 2008642, срок выполнения 2008-2010 гг.); «Экстракорпоральные 
методы очищения крови в интенсивной терапии сепсиса с полиорганной 
недостаточностью  и  терминальной ХПН» (№ гос. регистрации в ГУ «БелИСА» 
20111128, срок выполнения 2011-2013 гг.); «Новые возможности 
экстракорпоральной гемокоррекции в интенсивной терапии сепсиса» 
(№ гос. регистрации в ГУ «БелИСА» 20143686, срок выполнения 2014-2016 гг.).

Цель и задачи исследования
Цель исследования: улучшить результаты лечения пациентов с сепсисом 

путем обоснования, разработки и внедрения в клиническую практику комплекса 
новых лечебных технологий интенсивной терапии, направленных на 
своевременную коррекцию осложнений.

Задачи исследования
1. Изучить влияние экстракорпоральных методов детоксикации и магнитной 

обработки крови у пациентов с сепсисом на уровень воспалительных и 
противовоспалительных цитокинов. 

2. Оценить возможность экстракорпоральных методов детоксикации и 
магнитной обработки крови в восстановлении транспортных свойств альбумина 
при сепсисе. 

3. Исследовать воздействие экстракорпоральных методов гемокоррекции на 
метаболизм гомоцистеина, оксида азота и индола у пациентов с сепсисом. 

4. Определить влияние экстракорпоральных методов детоксикации на 
уровень кортизола крови и изучить антистрессорное влияние магнитной 
обработки крови.

5. Проанализировать вариабельность гемоглобина и эритроцитов, 
показателей обмена железа при сепсисе, а также определить место магнитной 
обработки крови в коррекции выявленных нарушений.
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6. Оценить гемодинамику и волемический статус у пациентов с сепсисом и 
полиорганной дисфункцией при проведении длительных низкопоточных методов 
почечно-заместительной терапии, предложить методы коррекции и разработать 
алгоритм диагностики и лечения выявленных нарушений с помощью магнитной 
обработки крови.

7. Провести анализ выживаемости пациентов, у которых применены методы 
экстракорпоральной детоксикации; определить влияние магнитной обработки 
крови на уровень летальности пациентов; обосновать патогенетические 
механизмы и новую лечебную стратегию в интенсивной терапии сепсиса –
магнитную обработку крови. 

Научная новизна  
1. Впервые показано, что из всех методов экстракорпоральной детоксикации

антипротеиназная гемоперфузия приводит к наиболее эффективному снижению 
избытка уровня воспалительных цитокинов в крови, а ее сочетание с магнитной 
обработкой крови ведет к усилению процессов элиминации воспалительных 
цитокинов с помощью гемосорбции и к увеличению концентрации 
противовоспалительного IL-10.

2. Установлено, что транспортная способность альбумина при сепсисе 
значимо уменьшается,  а использование консервативной интенсивной терапии без 
экстракорпоральной детоксикации, а также гемокарбоперфузии не приводит к ее 
увеличению. Доказано, что включение в комплекс интенсивного лечения
антипротеиназной гемоперфузии, продленных методов почечно-заместительной 
терапии, а также экстракорпоральной поддержки печени с помощью системы 
«Прометеус» позволяет удалять продукты, ухудшающие транспортные свойства 
альбумина и улучшить его связывающую способность. Впервые показано, что 
применение магнитной обработки крови в комбинации с антипротеиназной 
гемоперфузией и продленными методами почечно-заместительной терапии
увеличивает связывающую способность альбумина.

3. Показано, что концентрации гомоцистеина, нитратов и нитритов, индола
в плазме крови пациентов с сепсисом повышены и коррелируют с тяжестью их 
состояния. Впервые определено, что антипротеиназная гемоперфузия приводит к 
нормализации уровней гомоцистеина, нитратов и нитритов в крови при сепсисе.
Впервые установлено, что включение магнитной обработки крови в комбинации с 
антипротеиназной гемоперфузией в комплекс интенсивной терапии позволяет 
увеличить элиминацию индола из крови пациентов с сепсисом.

4. Установлено, что применение методов экстракорпоральной детоксикации
при сепсисе способствует увеличению уровня кортизола в крови. Впервые 
доказано, что использование магнитной обработки крови в комбинации с 
методами экстракорпоральной детоксикации у пациентов с сепсисом нивелирует 
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негативные стрессорные эффекты экстракорпорального контура и предотвращает 
рост уровня кортизола.

5. Доказано, что включение магнитной обработки крови в комплексную 
интенсивную терапию пациентов с сепсисом предотвращает развитие и 
способствует коррекции исходно имеющейся анемии в виде повышения уровня 
эритроцитов, гемоглобина и железа.

6. Показано, что применение инвазивного мониторинга гемодинамики и
волемического статуса позволяет своевременно зафиксировать декомпенсацию 
системы кровообращения и немедленно среагировать на это мероприятиями 
интенсивной терапии. Впервые доказано позитивное влияние магнитной 
обработки крови в лечении гипотензии во время сессий почечно-заместительной 
терапии.

7. Впервые показано, что включение магнитной обработки крови в 
комбинации с методами экстракорпоральной детоксикации в комплексное 
лечение позволяет повысить выживаемость пациентов с сепсисом.

Положения, выносимые на защиту
1. Методы экстракорпоральной детоксикации в комплексе интенсивной 

терапии сепсиса позволяют элиминировать из крови избыток воспалительных 
цитокинов (TNF, IL-6), p<0,05. Из всех методов антипротеиназная гемоперфузия 
приводит к наиболее эффективному снижению TNF-α (p=0,007686) и IL-6 в крови 
(p=0,016732). Использование магнитной обработки крови усиливает элиминацию 
воспалительных цитокинов с помощью гемосорбции (TNF-α, р=0,000703 и IL-6, 
р=0,001182), а также ведет к увеличению концентрации противовоспалительного 
IL-10 (р=0,005796).

2. Транспортная способность альбумина при сепсисе значимо уменьшается 
(р<0,05). Использование консервативного лечения без экстракорпоральной 
детоксикации и гемокарбоперфузии не приводит к ее увеличению  (р=0,04 и р=0,5,  
соответственно). Применение плазмафереза ведет к повышению связывающих 
свойств альбумина (р=0,022), однако к полному функциональному 
восстановлению молекулы не приводит. Включение в комплексную интенсивную 
терапию сепсиса антипротеиназной гемоперфузии, продленных методов почечно-
заместительной терапии, а также экстракорпоральной поддержки печени 
позволяет удалять продукты, ухудшающие транспортные свойства альбумина, 
улучшить его связывающую способность уже после первой процедуры 
детоксикации, что приобретает устойчивый характер на фоне последующих 
сеансов детоксикации (р=0,0117, р=0,01314 и р=0,0001,  соответственно). 
Применение магнитной обработки крови в комбинации с антипротеиназной 
гемоперфузией и методами почечно-заместительной терапии ведет к повышению 
детоксикационных эффектов методов, что проявляется в достоверном увеличении 
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связывающей способности альбумина на этапах лечения (р=0,011 и р=0,04,  
соответственно).

3. Уровни гомоцистеина, конечных продуктов обмена оксида азота –
нитратов/нитритов, а также индола – в плазме крови пациентов с сепсисом 
повышены (p<0,001, р=0,03 и р=0,04, соответственно) и коррелируют с тяжестью 
их состояния. Изолированное использование интенсивной медикаментозной 
терапии, применение плазмафереза и гемокарбоперфузии не ведет к уменьшению 
уровня данных метаболитов в крови. Применение антипротеиназной 
гемоперфузии приводит к нормализации в крови уровней гомоцистеина (р=0,05), 
цистеина (р=0,04), нитратов/нитритов (р=0,02), а также индола (р=0,0001).
Включение магнитной обработки крови с антипротеиназной гемоперфузией в 
комплексную интенсивную терапию позволяет увеличить элиминацию индола из 
крови у пациентов с сепсисом (р=0,0002).

4. Применение методов экстракорпоральной детоксикации (продленная 
вено-венозная гемофильтрация и гемодиафильтрация, плазмаферез, 
антипротеиназная гемоперфузия, гемокарбоперфузия), а также «традиционной» 
интенсивной терапии при сепсисе способствует увеличению уровня кортизола в 
крови (р=0,00417, р=0,05142, р=0,02186 и р=0,04183, соответственно), что может 
нарушать активность регуляторных нейрогуморальных систем и увеличивать
интенсивность стресс-реакций организма. Использование магнитной обработки 
крови в комбинации с методами экстракорпоральной детоксикации у пациентов с 
сепсисом нивелирует негативные эффекты экстракорпорального контура, что 
проявляется отсутствием роста уровня кортизола в крови у пациентов с сепсисом 
и его уменьшением (р=0,01854), способствуя снижению вероятности стресс-
обусловленных осложнений.

5. Применение стандартной интенсивной терапии изолированно либо в 
комбинации с методами экстракорпоральной детоксикации не способствует 
коррекции анемии у пациентов с сепсисом. Включение в комплексное 
интенсивное лечение магнитной обработки крови предотвращает снижение 
уровня эритроцитов (р=0,916512) и гемоглобина (р=0,776105) в процессе 
интенсивной терапии, что вызвано усиленным влиянием переменного магнитного 
поля на обмен железа, уровень которого увеличивался (р=0,027993) синхронно с 
концентрацией ферритина (р=0,027709).  

6. Проведение продленной вено-венозной гемодиафильтрации при сепсисе 
ведет к изменениям параметров центральной гемодинамики: уменьшению 
глобального конечно-диастолического объема (р=0,009345) и индекса 
внесосудистой воды в легких (р=0,005062), а также центрального венозного 
давления (р=0,007686). Применение мониторинга инвазивной гемодинамики и 
гидробаланса позволяет своевременно зафиксировать декомпенсацию системы 
кровообращения и немедленно среагировать на это мероприятиями интенсивной 
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терапии, в результате чего изменений среднего артериального давления не 
происходило (р=0,570061). Использование магнитной обработки крови в течение 
первого часа продленной вено-венозной гемодиафильтрации при отсутствии on-
line контроля гемодинамики и волемического статуса способствует коррекции 
артериальной гипотензии и ведет к повышению среднего артериального давления 
без повышения дозы вазопрессорной и инотропной поддержки (р=0,000655).

7. Летальность пациентов с сепсисом при использовании интенсивной 
терапии без включения методов экстракорпоральной детоксикации составила
22,5%; применение гемокарбоперфузии в комплексном лечении не позволило 
снизить летальность (22,4%). Использование антипротеиназной гемоперфузии в 
комплексе лечения ведет к уменьшению летальности пациентов (до 16,8%), а 
комбинация антипротеиназной гемоперфузии с магнитной обработкой крови в 
комплексной терапии способствовала уменьшению данного показателя на 4,3%, в 
результате чего летальность в группе составила 12,5%. Проведение длительных 
методов почечно-заместительной терапии при сепсисе показало более высокие 
цифры выживаемости вплоть до 29 дней при использовании во время сессий
мониторинга гемодинамики и волемии. Функция выживаемости у пациентов  
данной группы уменьшалась медленнее в сравнении с группой, где он не 
использовался. В случае отсутствия такого мониторинга применение магнитной 
обработки крови во время процедуры позволяет повысить выживаемость 
пациентов с 20,0 до 40,7%.

Личный вклад соискателя ученой степени
Работа выполнена на базе кафедры анестезиологии и реаниматологии 

учреждения образования «Гродненский государственный медицинский 
университет» в отделении гемодиализа с экстракорпоральными методами 
детоксикации, в отделении анестезиологии и реанимации № 1 и отделении 
анестезиологии и реанимации № 3 учреждения здравоохранения «Гродненская 
областная клиническая больница» с 2006 г. по 2017 г. при консультативной 
помощи д-ра мед. наук, профессора В. В. Спаса. Автором самостоятельно 
выполнен патентно-информационный поиск, анализ отечественной и зарубежной 
литературы с оценкой актуальности выбранной темы, проблемных вопросов и 
путей их решения (вклад – 100%). Цель и задачи исследования определены 
совместно с научным консультантом.

Автором лично разработан дизайн исследования, проведены сбор 
первичных материалов, анализ и интерпретация данных, формулировка основных 
положений, выводов и практических рекомендаций (вклад –  100%). Все 
исследования, результаты которых изложены в главах диссертации, выполнены 
автором самостоятельно на базе УЗ «Гродненская областная клиническая 
больница» в отделении гемодиализа с экстракорпоральными методами 
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детоксикации, анестезиологии и реанимации № 1 и анестезиологии и реанимации 
№ 3 (личный вклад – 100%). Автором лично раскрыты некоторые
патогенетические механизмы влияния магнитной обработки крови на течение 
сепсиса и разработана новая лечебная стратегия в интенсивной терапии сепсиса –
магнитная обработка крови (личный вклад – 100%).  

Соавторами совместных работ производилось определение лабораторных 
параметров системного воспаления и эндотоксикоза, эритропоэза, гормонального 
статуса в клинико-диагностической лаборатории УЗ «Гродненская областная 
клиническая больница» (зав. отделением – канд. биол. наук О. Е. Кузнецов);
исследование связывающей способности альбумина выполнено в отделе 
биорегуляторов ГП «Институт биохимии биологически активных соединений 
Национальной академии наук Беларуси», (канд. биол. наук И. И. Степуро);
исследование гомоцистеина, индола, нитратов и нитритов проводилось в 
лаборатории аналитической биохимии УО «Гродненский государственный 
медицинский университет» (канд. мед. наук А. В. Наумов) (личный вклад – 60%).

Автор руководил отделением гемодиализа с экстракорпоральными 
методами детоксикации УЗ «Гродненская областная клиническая больница» и 
принимал непосредственное участие в организации проведения всех методов 
экстракорпоральной детоксикации, а также интенсивной терапии пациентов, 
включенных в диссертационное  исследование (личный вклад – 80-100%). 

Результаты исследований изложены в монографии [1], статьях [2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23], научных сборниках и 
материалах конференций [24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37], 
тезисах [38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 63],  личный вклад – 50-100%. 

Получено 10 патентов на изобретения [65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74]
(личный вклад – 50%). 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь разработана и 
утверждена инструкция по применению метода «Экстракорпоральная 
аутогемомагнитотерапия в комплексном лечении анемий различного генеза» 
(№ 011-0209) [64] (личный вклад – 60%).  

Апробация диссертации и информация об использовании её
результатов

Результаты исследований и основные положения диссертации представлены 
в виде докладов и презентаций, обсуждены на VI Съезде анестезиологов-
реаниматологов Республики Беларусь (г. Минск, 2008); V Международной 
научно-практической конференции «Эфферентная терапия в коррекции 
нарушений гомеостаза» (г. Гомель, 2008); VI Международной конференции 
«Актуальные аспекты экстракорпорального очищения крови в интенсивной 
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терапии» (г. Москва, 2008); Республиканском семинаре «Актуальные вопросы 
нефрологии и почечно-заместительной терапии» (г. Минск, 2008);
Республиканской научно-практической конференции «Интенсивная терапия 
полиорганной недостаточности» (г. Минск, 2009); научно-практической 
конференции «Через инновации – к успеху» (г. Гродно, 2009);  
VII Международной конференции «Актуальные аспекты экстракорпорального 
очищения крови в интенсивной терапии» (г. Москва, 2010); Республиканской 
научно-практической конференции, посвященной 50-летию УЗ «4-я  городская  
больница» (г. Минск, 2010); XIV Съезде хирургов Республики Беларусь 
(г. Витебск, 2010); VII Съезде анестезиологов-реаниматологов Республики 
Беларусь (г. Брест, 2012); 4-й Международной конференции «Экстракорпоральная 
гемокоррекция в интенсивной терапии критических состояний» (г. Минск, 2013);
Республиканской научно-практической конференции «Актуальные аспекты 
анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии» (г. Витебск, 2014);
IX Международной конференции «Актуальные аспекты экстракорпорального 
очищения крови в интенсивной терапии» (г. Москва, 2014); научно-практической 
конференции Гродненского государственного медицинского университета
«Актуальные проблемы медицины» (г. Гродно, 2015); VIII Съезде анестезиологов-
реаниматологов Республики Беларусь (г. Минск, 2016); научно-практической 
конференции Гродненского государственного медицинского университета 
«Актуальные проблемы медицины» (г. Гродно, 2016); областной научно-
практической конференции «Интенсивная терапия в современных условиях» 
(г. Гродно, 2016); конференции «Экстракорпоральная гемокоррекция в 
интенсивной терапии» (г. Минск, 2017); научно-практической конференции 
Гродненского государственного медицинского университета «Актуальные 
проблемы медицины» (г. Гродно, 2017); конференции «Актуальные вопросы 
инфекционной патологии» (г. Гродно, 2017).

Результаты исследования внедрены в лечебный процесс УЗ «Гродненская 
областная клиническая больница» (4 акта), УЗ «Городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи» г. Гродно (1 акт), УЗ «Городская клиническая 
больница № 4» г. Гродно (1 акт), УЗ «Брестская областная больница» (2 акта), 
УЗ «5-я городская клиническая больница» г. Минска (1 акт), а также в учебный 
процесс кафедры анестезиологии и реаниматологии УО «Гродненский 
государственный медицинский университет» (2 акта).

Опубликование результатов диссертации
По теме диссертации опубликованы 63 печатные работы, в том числе 

1 монография в моноавторстве (12,09 авторского листа), 22 статьи в научных 
рецензируемых журналах (из них 2 – за рубежом) в соответствии с п. 18 
Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в 
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Республике Беларусь, объемом  6,56 авторского листа, 14 материалов научных 
конференций и 26 тезисов докладов (4,12 авторского листа). В том числе без 
соавторов: статей – 4, материалов съездов и конференций – 3. Общий объем 
опубликованных научных работ составил 22,77 авторского листа. Получено 
9 патентов Республики Беларусь и 1 Евразийский патент на изобретения. 
Министерством здравоохранения Республики Беларусь утверждена 
1 инструкция по применению. 

Структура и объем диссертации
Диссертация изложена на 203 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, общей характеристики работы, главы аналитического обзора 
литературы, главы с представлением материала и методов исследований, 5 глав с 
изложением результатов собственных исследований, заключения, 
библиографического списка, приложений. Библиографический список включает 
58 русскоязычных источников и 251 иностранный. Список работ соискателя  
содержит 63 публикации. Диссертация включает 17 рисунков и 29 таблиц. 
Вспомогательный материал (иллюстрации, таблицы) занимает 21 страницу. 
Работа содержит 22 приложения, представленных на 22 страницах. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Материал и методы исследования
Исследование проводилось в группе из 279 пациентов с сепсисом,

находившихся на лечении в отделениях анестезиологии и реанимации № 1 и 
№ 3 УЗ «Гродненская областная клиническая больница».

Основные заболевания, осложнившиеся развитием сепсиса, следующие:
инфицированные формы деструктивного панкреатита (68 пациентов, 24%), 
урологические инфекции в виде абсцессов и карбункулов почки (58 пациентов, 
21%), перфорации полых органов c перитонитом (52 пациента, 19%), 
пневмонии с тяжелым течением (38 пациентов, 14%), ото- и риногенные 
менингиты (23 пациента, 8%), флегмоны шеи (23 пациента, 8%) и флегмоны 
конечностей (17 пациентов, 6%). С целью постановки диагноза «сепсис» 
пациентам исследовали в крови число лейкоцитов, нейтрофилов, С-реактивного 
белка, прокальцитонина, пресепсина, проводили посев крови, бронхо-
альвеолярной лаважной жидкости на наличие микроорганизмов и грибов, их 
чувствительность к антибиотикам. Более 1/3 пациентов имели полиорганные
дисфункции, что требовало вазопрессорной поддержки; 43,1% пациентов
нуждались во вспомогательной вентиляции легких, а у 23,3% пациентов имело 
место острое почечное повреждение (по шкале RIFLE – в стадии F). В крови 
микроорганизмы были выделены у 43 пациентов (15,4%). Среди них
преобладала грамотрицательная флора (29 случаев (67,4%): Escherichia coli 
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(11 случаев (37,9%)), Pseudomonas aeruginosa (12 случаев (41,4%)) и Klebsiella 
pneumonia (6 случаев (20,7%)). Грамположительные микроорганизмы 
встречались в 14 случаях (32,6%)) и были представлены Staphylococcus aureus, 
из которых MRSA выявлялись в 5 случаях (35,7%). 

При поступлении всем пациентам с клиническими проявлениями сепсиса, 
отвечавшим критериям включения в исследование, проводилась рандомизация 
с применением программы-генератора случайных чисел по группам. 
Первоначально проводили рандомизацию для формирования 4 групп: группа 
без экстракорпоральной детоксикации (ЭКД), группа с применением 
плазмафереза (ПФ), группа с использованием антипротеиназной гемоперфузии
(ГП), группа с применением гемокарбоперфузии. Ввиду необходимости 
использования у ряда пациентов методов почечно-заместительной терапии 
(ПЗТ) пациенты данной категории попадали в группу без рандомизации. 
Включение магнитной обработки крови (МОК) к одному из методов ЭКД
осуществлялось после повторной рандомизации. Общий дизайн исследования с 
формированием конечных групп пациентов представлен на рисунке 1. 

Рисунок 1. – Общий дизайн исследования

Таким образом, были сформированы 9 групп: «high-flux диализ», в которой
использовано комплексное лечение с применением гемодиализа через high-flux
диализаторы; «ПВВГФ/ПВВГДФ», в которой применено комплексное лечение с 
продленной вено-венозной гемофильтрацией/гемодиафильтрацией 
(ПВВГФ/ПВВГДФ); «ПВВГФ/ПВВГДФ+МОК» – с использованием комплексного 
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протокола с ПВВГФ/ПВВГДФ и МОК; «Без ЭКД», в которой применен 
стандартный протокол лечения без ЭКД; «Плазмаферез» – использовано 
комплексное лечение с применением плазмафереза; «Симплекс-Ф», где применен 
стандартный протокол лечения с гемокарбоперфузией через гемосорбент 
«Симплекс-Ф»; «Овосорб» – использован комплексный протокол с гемоперфузией
через «Овосорб»; «Овосорб+МОК» ‒ с применением стандартного протокола с 
гемосорбцией (ГС) через «Овосорб» с МОК; «Прометеус», в которой применен 
стандартный протокол с включением экстракорпоральной поддержки печени. Все 
группы пациентов были сопоставимы по полу, возрасту и тяжести состояния.
Комплексная интенсивная терапия включала: хирургическую санацию очага 
инфекции; использование антибактериальных и противогрибковых препаратов; 
инфузионную терапию кристаллоидами; вазопрессорную поддержку в случае 
гипотензии; антикоагулянтную терапию; профилактику стресс-язв желудочно-
кишечного тракта; коррекцию нутритивного статуса, гликемии; респираторную 
поддержку; коррекцию коагулопатии, анемии, гипопротеинемии; витамины группы 
В; респираторный и общий уход.

МОК осуществлялась аппаратом HemoSPOK (ОДО «Магномед», 
Беларусь). Кровь обрабатывали в момент циркуляции по экстракорпоральному 
контуру. В это время на индуктор подавался пульсирующий ток с частотой 
10 Гц. Импульс изменялся по частоте 60-200 Гц, магнитная индукция между 
полюсами индуктора составляла 140 10 мТл, продолжительность процедуры –
30 минут, курс лечения – 5-6 процедур. 

Всем пациентам по стандартным методам проводились: клинические 
анализы крови, количественное исследование цитокинов (TNF, IL-1, IL-6, IL-
10), связывающей способности альбумина, гомоцистеина и цистеина, нитратов 
и нитритов, индола, кортизола, железа, ферритина, трансферрина. Забор крови 
осуществляли на этапах: до начала 1-й процедуры ЭКД (или до лечения в 
группе «Без ЭКД»), после 1-й ЭКД (или спустя 6-8 часов от начала лечения в 
группе «Без ЭКД»), после 2-й ЭКД (или через сутки лечения в группе «Без 
ЭКД»), после 3-й ЭКД (или  через двое суток лечения в группе «Без ЭКД»), 
после последней ЭКД (либо после лечения в группе «Без ЭКД»).  Измерение 
параметров гемодинамики и гидробаланса – среднее артериальное давление (САД), 
центральное венозное давление (ЦВД), глобальный конечно-диастолический объем 
(GEDI), внесосудистая вода в легких (ELWI), сердечный индекс (CИ) –
осуществлены аппаратом PiCCO (Pulsion, Germany) при проведении
ПВВГФ/ПВВГДФ до начала, а также на 6, 12, 18 и 24-м часу от начала процедуры.

Статистическая обработка полученного материала, оценка параметров 
распределения, а также их графическое представление проведены с помощью 
лицензионной программы «Statistica 10.0» (Statsoft Inc, США, лицензионный 
номер AXAR207F394425FA-Q). Статистические параметры нормально 
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распределенных признаков описывали средними значениями (М) и 
стандартным отклонением (SD). Медианами (Ме) и интерквартильными 
размахами (значения 25-го и 75-го процентилей) выражали величины, 
распределение которых было отличным от нормального. Медианой (Ме), 
верхней и нижней квартилями представлены величины, не имеющие 
приближенно нормального распределения. Для принятия решения о виде 
распределения применялся критерий Шапиро-Уилка. Уровень значимости 
принят 5%. При сравнении независимых групп с отличным от нормального 
распределения значений одного или двух количественных признаков 
использовался непараметрический метод – критерий Манна-Уитни.
При сравнении зависимых групп с распределением значений, отличных от 
нормального, использовался непараметрический метод – критерий Вилкоксона. 
При изучении отдельных данных использован корреляционный анализ.

Результаты оценки влияния ЭКД у пациентов с сепсисом на уровень 
цитокинов и связывающую способность альбумина

Динамика TNF-α и IL-6 в группах представлена в таблицах 1 и 2.

Таблица 1. ‒ Динамика изменения уровня TNF-α у пациентов с сепсисом при 
проведении разных методов ЭКД (Ме (25; 75 процентили) пг/мл)

Этапы Группа 
«high-flux
диализ»

Группа 
«Плазма-
ферез»

Группа 
«Овосорб»

Группа 
«Овосорб+МОК»

Группа 
«Симплекс-Ф»

До ЭКД 441,9
(312,0; 496,5)

424,0
(392,1; 511,6)

479,8
(395,0; 612,3)

530,8
(450,0; 622,0)

489,4
(285,0; 662,5)

р 0,324207#

После 1-го
ЭКД

448,3
(406,0; 425,0)

368,0
(267,3; 650,0)

248,4*

(149,6; 369,1)
201,0*

(120,0; 240,8)
483,5

(340,8; 614,0)
р 0,345232+ 0,236724+ 0,005847+ 0,007686+

0,348465#
0,656642+

После 2-го  
ЭКД

456,9
(409,6; 504,1)

361,6
(211,7; 500,0)

235,6*

(180,0; 315,0)
164,3*,**

(106,0; 181,4)
433,6*

(402,1; 475,0)
р 0,144128+ 0,310495+ 0,005062+ 0,007824+

0,025749#
0,066317+

После всех  
ЭКД

474,1
(452,7; 495,6)

219,2*

(141,3; 230,4)
164,3*

(129,6; 196,2)
63,4*,**

(57,0; 78,3)
293,2*

(288,1; 329,0)
р 0,06789+ 0,0464+ 0,007686+ 0,006814+

0,000703#
0,005062+

Примечания –
1 – достоверность отличия показателя по отношению: * – к исходному уровню в 

своей группе; ** – к аналогичному этапу лечения в группе «Овосорб»; 
2 – + – критерий Вилкоксона; 
3 – # – критерий Манна-Уитни
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Анализ результатов таблицы 1 позволяет говорить об элиминации TNF с 
помощью плазмафереза, гемокарбоперфузии и антипротеиназной 
гемоперфузии. Ввиду того, что TNF-α выполняет важнейшие функции запуска 
воспаления – активирует эндотелий, способствует адгезии лейкоцитов,
усиливает индукцию других цитокинов, – проведение ЭКД уменьшило его 
негативное влияние. Применение МОК во время гемоперфузии позволяет 
усилить детоксикационный эффект гемосорбции через «Овосорб».

Таблица 2 демонстрирует достоверное уменьшение IL-6 во всех группах, 
за исключением группы «hight-flux диализ», а подключение к 
антипротеиназной гемосорбции МОК также усиливает элиминацию 
воспалительного цитокина в процессе детоксикации. Учитывая влияние IL-6 на 
синтез острофазовых белков, элиминация его из кровотока снизила процесс 
воспаления в целом. 

Таблица 2. ‒ Динамика изменения уровня IL-6 у пациентов с сепсисом при 
проведении разных методов ЭКД (Ме (25; 75 процентили) пг/мл)

Этапы Группа 
«high-flux 
диализ»

Группа 
«Плазма-
ферез»

Группа 
«Овосорб»

Группа 
«Овосорб+
МОК»

Группа 
«Симплекс-

Ф»
До ЭКД 434,9

(325,6;  544,3)
401,5

(396,1;  428,0)
504,8

(355,0;  629,6)
626,1

(492,1;  711,0)
589,5

(566,6;  644,1)
р 0,885234#

После 1-го
ЭКД

490,5
(396,1;  584,9)

293,6*

(210,0;  392,1)
413,4*

(355,0;  502,2)
219,9*,**

(165,5;  263,4)
557,3

(530,0;  602,0)
р 0,465209+ 0,043115+ 0,029975+ 0,011719+

0,005385#
0,236724+

После 2-го  
ЭКД

351,1
(250,0;  452,1)

294,8*

(192,3;  372,1)
280,6*

(212,5;  315,5)
212,7*

(165,4;  217,0)
524,2

(463,0;  593,2)
р 0,468313+ 0,041268+ 0,011719+ 0,007686+

0,2290502#
0,062980+

После всех  
ЭКД

558,5
(250,7;  866,3)

262,9*

(230,0;  311,3)
186,0*

(136,3;  224,5)
83,7*,**

(65,1;  95,0)
344,3*

(321,7;  395,8)
р 0,715001+ 0,032231+ 0,016732+ 0,006235+

0,001182#
0,011719+

Примечания –
1–  достоверность отличия показателя по отношению: * – к исходному уровню в 

своей группе; ** – к аналогичному этапу лечения в группе «Овосорб»;  
2– + – критерий Вилкоксона; # – критерий Манна-Уитни

При изучении динамики противовоспалительного IL-10 в группе, 
где использовали high-flux диализ, установлено, что его уровень не имел 
достоверных изменений в группе и при исходном значении 18,5 (14,5; 
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22,5) пг/мл после первой процедуры составил 16,7 (12,3; 21,0) пг/мл, р=0,71501, 
после второй и всех остальных, соответственно, 15,5 (5,2; 25,9) пг/мл, 
р=0,68432 и 16,4 (7,7; 25,1) пг/мл, р=0,72310. В результате анализа 
вариабельности изменения ИЛ-10 в группе, где использовали ПФ, выявлена 
достоверная динамика в его снижении в процессе лечения. При исходном 
уровне 21,7 (17,9; 27,3) пг/мл после первой процедуры концентрация составила 
12,2 (10,2; 14,2) пг/мл, р=0,042523. После второй и всех остальных процедур,
соответственно, 10,0 (7,1; 11,0) пг/мл, р=0,027993 и 12,7 (9,2; 16,3) пг/мл, 
р=0,027709. У пациентов группы «Симплекс-Ф» при исходном параметре 
21,6 (9,1; 31,0) пг/мл) после первого (19,3 (12,6; 26,1) пг/мл, р=0,916512) и 
второго сеансов ГС (13,6 (12,0; 14,3) пг/мл, р=0,500185) достоверного 
уменьшения уровня цитокина не происходило. На последнем этапе 
концентрация все же имела тенденцию к снижению в сравнении с исходным 
этапом (11,2 (9,0; 13,5) пг/мл), однако эти изменения не носили достоверного
характера (р=0,465209). У пациентов группы «Овосорб» при исходной 
концентрации IL-10 до лечения 20,3 (10,5; 30,6) пг/мл проведение 
антипротеиназной ГП привело к достоверному снижению данного показателя 
на всех последующих этапах, что, вероятно, связано с активным «захватом» 
сорбентом. После первого сеанса его концентрация снизилась до 9,6 (8,0; 12,1) 
пг/мл, р=0,009345, после второго – уже до 7,6 (6,3; 9,1) пг/мл, р=0,017291, а 
после всех сеансов имела уровень 8,7 (7,2; 12,2) пг/мл (р=0,016352). 
Концентрация IL-10 на исходном этапе в группе «Овосорб+МОК» составила 
24,9 (19,9; 31,4) пг/мл и не имела различий с показателем на аналогичном этапе
в группе «Овосорб» (Mann – Whitney U-Test, р=0,171461). Проведение первой 
процедуры гемоперфузии с МОК привело к возрастанию концентрации IL-10
до 37,5 (16,7; 53,7) пг/мл р=0,038153. На таком же этапе в группе «Овосорб»,
напротив, отмечено его снижение  (Mann-Whitney U-Test, р=0,000583). Однако
столь высокий уровень цитокина удерживался недолго, и уже после 2-го сеанса 
не отличался от такового на исходном уровне (18,4 (15,3; 23,4) пг/мл, 
р=0,213525). В сравнении с результатами на аналогичном этапе в группе
«Овосорб» концентрация IL-10 все же оставалась значимо выше (Mann-Whitney
U-Test, р=0,006233). Подобный уровень отмечен и после всех процедур 
(16,6 (10,2; 19,1) пг/мл (р=0,066317)). Разница между аналогичным показателем 
на таком же этапе в группе «Овосорб» была достоверна (Mann-Whitney U-Test,
р=0,005796). 

Наряду с основной функцией альбумина, связанной с поддержанием 
онкотического давления, важное значение придается его способности 
транспортировать вещества. Под влиянием эндотоксикоза при сепсисе значимо
изменяется связывающая способность сывороточного альбумина (ССА),
доступность его связывающих центров низкомолекулярным лигандам. Нами 
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проанализирована динамика данного показателя у пациентов, подвергнутых 
разным видам ЭКД в комплексе интенсивной терапии (таблица 3).

Из таблицы следует, что  ССА в группах до лечения снижена, что
обусловлено чрезмерной «загруженностью» молекулы альбумина токсинами. 
Наиболее позитивные эффекты восстановления детоксикационных свойств 
молекулы демонстрируют пациенты группы «Овосорб». Установлено, что 
использование МОК с антипротеиназным гемосорбентом  повышает ССА.  

Таблица 3. – Динамика вариабельности связывающей способности альбумина у 
пациентов c сепсисом групп «Без ЭКД», «Плазмаферез», «Овосорб» и 
«Овосорб+МОК» (Ме (25; 75 процентили)),%

Этапы 
исследования

Группа
«Без ЭКД»

Группа 
«Плазмаферез»

Группа 
«Овосорб»

Группа 
«Овосорб+
МОК»

До лечения 68,3
(47,8; 74,0)

15,5**

(14,2; 17,8)
54,5

(42,3; 77,1)
56,1

(47,3; 79,0)
р 0,00114# 0,2580# 0,3500#

После первой 
процедуры  - 42,0*

(40,3; 46,7)
70,0*

(58,7; 83,7)
71,2*

(60,0; 85,0)

р - 0,0215+ 0,0179+ 0,0200+

0,34172#

Через сутки 
лечения 

45,3
(37,8; 55,0)

33,5*,**

(33,1; 35,6)
66,5*,**

(62,4; 97,2)
69,1*,£

(65,0; 95,2)

р 0,078+ 0,0270+

0,02413#
0,0350+

0,01714#
0,0400+

0,0217#

После третьей 
процедуры - - 72,5*

(65,4; 93,0)
74,7*

(64,0; 92,0)

р - - 0,0350+ 0,0400+

0,11462#

После курса 
лечения

38,0*

(33,0; 44,7)
43,1*

(41,4; 49,0)
86,1*,**

(75,4; 87,2)
89,5*,£

(78,4; 95,3)

р 0,0400+ 0,0220+

0,4450#
0,0117+

0,0001#
0,0110+

0,02916#

Примечания –
1 –  достоверность отличия показателя по отношению: * – к исходному уровню в 

своей группе; ** – к аналогичному этапу лечения в группе «Без ЭКД»; £ – к аналогичному 
этапу лечения в группе «Овосорб»; 

2 – + – критерий Вилкоксона;  
3 – # – критерий Манна-Уитни

Изучена динамика вариабельности ССА в группах «Симплекс-Ф» и 
«Прометеус» (рисунок 2).  Установлено, что при исходном значении 37,2 (22,3; 
57,1)% ССА в группе, где проводилась гемокарбоперфузия, не имела 
достоверных различий как после первой процедуры (36,0 (20,7; 54,1)%,
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р=0,1123), так и через сутки интенсивной терапии (40,5 (35,4; 54,3)%, 
р=0,9134). Отсутствие позитивной динамики имело место после третьей 
процедуры (р=0,7112), а также после всего курса лечения пациентов (р=0,5).
В группе «Прометеус» ССА уже после первого сеанса увеличилась с 31,5 (19,0; 
44,0) до 62,3 (47,2; 82,3)% (р=0,0002), что привело к улучшению 
функционирования молекулы альбумина и готовности вновь связывать 
токсины. Спустя сутки лечения исследуемый параметр продолжал 
увеличиваться до значения 82,1 (62,3; 97,5)% (р=0,0001), что имело разницу с 
таким же этапом группы «Прометеус» (Mann-Whitney U-Test, р=0,003). 

Рисунок 2. ‒ Динамика вариабельности ССА в процессе ЭКД в группах
«Симплекс-Ф» и «Прометеус» у пациентов с сепсисом

После третьего сеанса гемоперфузии в системе «Прометеус» ССА 
оставалась высокой (77,2 (70,9; 81,2)%, р=0,0001) и также имела достоверное 
отличие от такого же периода исследования группы «Симплекс-Ф» (Mann-
Whitney U-Test, р=0,004). После всего курса лечения ССА в группе с 
экстракорпоральной поддержкой печени имела значение 83,2 (73,4; 98,2)%, 
р=0,0001. Показатель был выше практически в 2 раза на этапе «после курса 
лечения» в сравнении с аналогичным этапом группы «Симплекс-Ф» (р=0,001).

Динамика ССА при проведении продленных методов ПЗТ представлена 
на рисунке 3. Отмечено достоверное повышение ССА при проведении первой
процедуры лечения как в группе «ПВВГФ/ПВВГДФ» (с 49,6 (42,5; 54,7) до 
57,0 (50,5; 57,3)%, р=0,04311), так и в группе «ПВВГФ/ПВВГДФ+МОК» 
(с 43,5 (42,2; 46,0) до 73,9 (71,2; 78,4)%, р=0,04). Однако у пациентов, у которых
наряду с методами ПЗТ была использована МОК, этот показатель значимо 
выше (Mann-Whitney U-Test, р=0,01317). Достоверное различие в группе 
«ПВВГФ/ПВВГДФ»  относительно исходного этапа имела ССА и через сутки 
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лечения (57,3 (50,5; 62,3)%, р=0,04103), и после 3-й процедуры (57,4 (53,4; 
61,5)%, р=0,04128). При сочетании ПВВГФ или ПВВГДФ с магнитной 
обработкой крови через сутки интенсивной терапии ССА имела значение 
78,1 (77,6; 79,5)%, р=0,04, что было достоверно выше, чем на аналогичном 
этапе в группе «ПВВГФ/ПВВГДФ» (р=0,03181). После третьей процедуры в 
этой же группе связывающая способность со значением 83,7 (79,8; 84,7)% 
имела достоверные различия в сравнении с этапом «до лечения» (р=0,04),  
а также была достоверно выше, чем в аналогичном периоде интенсивной 
терапии в группе «ПВВГФ/ПВВГДФ» (Mann-Whitney U-Test, р=0,01159).
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Рисунок 3. ‒ Динамика вариабельности ССА в процессе ЭКД в группах 
«ПВВГФ/ПВВГДФ» и «ПВВГФ/ПВВГДФ+МОК» у пациентов с сепсисом

После курса лечения в группе «ПВВГФ/ПВВГДФ» значение ССА 
составило 72,8 (59,4; 80,0)% (р=0,01314 в сравнении с исходным этапом), а в 
группе «ПВВГФ/ПВВГДФ+МОК» – 90,3 (84,3; 96,4)% (р=0,04). Этот 
показатель также был достоверно более высоким при использовании МОК 
(Mann-Whitney U-Test, р=0,03814), что может указывать на усиление 
детоксикационного эффекта методов ПЗТ магнитной обработкой крови. 

Результаты воздействия экстракорпоральных методов гемокоррекции 
на метаболизм гомоцистеина, оксида азота и индола при сепсисе

При поступлении в отделение реанимации у пациентов с сепсисом во 
всех исследуемых группах отмечалось статистически значимое повышение 
содержания гомоцистеина в плазме крови по сравнению со здоровыми 
донорами станции переливания крови (р<0,001) (таблица 4). В группе без 
использования ЭКД уровень гомоцистеина оставался практически неизменным 
как до, так и после лечения: 11,0 (8,7; 12,5) мкмоль/л против 10,9 (7,3; 18,8) 
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мкмоль/л, соответственно (p=0,780). Анализируя приведенные в таблице 4 
изменения, следует отметить, что после завершения курса лечения в группах 
«Овосорб» и «Овосорб+МОК» при сравнении с исходным этапом отмечается 
достоверное снижение уровня гомоцистеина до 5,6 мкмол/л, что  практически 
не отличалось от его содержания у здоровых доноров. Применение 
гемоперфузии через гемосорбент «Овосорб» изолированно либо с МОК 
позволяет нормализовать обмен гомоцистеина, снизив его концентрацию в 
плазме крови до нормы.

Таблица 4. ‒ Динамика изменения уровня гомоцистеина у пациентов с 
сепсисом (Ме (25; 75 процентили) мкмоль/л)

Этапы
Группа

«Без ЭКД»
Группа 

«Плазма-ферез»
Группа 

«Овосорб»
Группа 

«Овосорб+МОК»
Группа 

«Симплекс-Ф»

До лечения 11,0
(8,7; 12,5)

12,2
(7,1; 20,0)

9,7
(6,7; 14,1)

9,5
(6,1; 14,2)

9,4
(6,7; 13,2)

p 0,500# 0,700# 0,400# 0,700#

После 1-й
процедуры - 14,1

(10,0; 17,0)
9,4

(6,6; 12,1)
9,9

(7,0; 15,0)
9,2

(7,0; 12,8)
p 0,700+ 0,300+ 0,700+ 0,500+

Через сутки 
лечения - 16,3

(11,0; 20,0)
7,2

(5,17; 12,3)
8,4

(6,3; 12,7)
9,7

(7,1; 15,8)
p 0,900+ 0,600+ 0,600+ 0,400+

После 3-й
процедуры - - 8,1

(5,2; 10,1)
7,8

(5,0; 14,6)
9,8

(8,2; 14,8)
p 0,220+ 0,100+ 0,450+

После курса 
лечения

10,9
(7,3; 18,8)

17,3
(12,0; 24,0)

5,6*,**

(4,3; 9,5)
5,6*,**

(4,3; 7,2)
10,2

(7,3; 15,3)

p 0,780+ 0,100+ 0,050+

0,008#
0,050+

0,040#
0,900+

0,800#

Примечания –
1 –  достоверность отличия показателя по отношению: * – к исходному уровню в 

своей группе; ** – к аналогичному этапу лечения в группе «Без ЭКД»; 
2 – + – критерий Вилкоксона;  
3 – # – критерий Манна-Уитни

Доказано, что концентрация оксида азота увеличивается в десятки раз в 
ответ на агрессивный выброс в кровоток эндотоксина и провоспалительных 
интерлейкинов. Оксид азота – один из ингибиторов фермента 
транссульфурирования в метаболизме гомоцистеина. Поэтому определение 
уровня нитратов/нитритов в крови, являющихся стабильными конечными 
продуктами метаболизма оксида азота, может отражать истинную картину 
метаболизма данного вещества.
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В группе 28 здоровых доноров станции переливания крови уровень 
нитратов/нитритов составил 27,0 (25,6; 29,0) ммоль/л. У пациентов группы 
«Без ЭКД» отмечается достоверное повышение уровня нитратов/нитритов при 
поступлении в отделение в сравнении с донорами (р=0,03). При проведении 
консервативной терапии без методов ЭКД их содержание статистически
значимо не изменилось на этапах исследования: если в момент поступления 
концентрация составила 40,0 (37,0; 42,0) ммоль/л, то на вторые сутки и после 
окончания терапии, соответственно, 36,0 (32,0; 40,0) ммоль/л (р=0,2) и 36,0
(29,0; 39,0) ммоль/л (р=0,1). В другой группе, где пациентов лечили с 
включением антипротеиназной гемоперфузии, уже после первой процедуры 
произошло статистически значимое уменьшение концентрации 
нитратов/нитритов: с 47,0 (43,0; 79,0) ммоль/л до 44,0 (33,0; 48,0) ммоль/л 
(р=0,05). После проведения всех сеансов уровень исследуемых продуктов 
уменьшился до 29,0 (21,0; 35,0) ммоль /л (р=0,02). Выявлено статистически 
значимое различие в исследуемых показателях между группами в конце 
лечения: без использования ЭКД уровень нитратов/нитритов составил 
36,0 ммоль/л, в группе с использованием ГС через «Овосорб» – 29 ммоль/л 
(р=0,04). Таким образом, результаты доказывают стабилизирующее влияние 
антипротеиназной гемоперфузии на обмен нитратов/нитритов у пациентов с 
сепсисом,  что может указывать на значимое снижение эндотоксикоза, в 
результате чего уменьшается выработка оксида азота.  

В условиях сепсиса, в результате патологического выброса чрезмерно 
большого количества провоспалительных медиаторов, безусловно, страдает 
микроциркуляция, в том числе области тонкой и толстой кишки. Это в той или 
иной степени может вызывать развитие «синдрома кишечной транслокации»,
что сопровождается повышенным синтезом индола. Нами установлено, что 
концентрация индола в плазме у 28 здоровых доноров составила 3,9 (2,8; 
5,0) мкмоль/л. При анализе вариабельности индола у пациентов, которым 
проводилась интенсивная терапия без включения мероприятий ЭКД, отмечено,
что исходная цифра этого параметра при поступлении у пациентов оказалась 
выше в сравнении с аналогичным показателем в группе здоровых доноров,
составив 6,1 (5,1; 12,0) мкмоль/л) (у доноров – 3,9 мкмоль/л) (р=0,04). Это 
позволяет думать о том, что при сепсисе самой разной этиологии в результате 
эндотоксемии и нарушенной микроциркуляции имеет место и нарушение 
барьерной функции стенки кишечника, что предполагает в той или иной 
степени выраженную транслокацию кишечной флоры. Несмотря на проводимое 
консервативное лечение, после его окончания концентрация индола не 
уменьшилась и составила 5,9 (4,0; 13,1) мкмоль/л (р=0,78). При проведении 
гемокарбоперфузии выявлено, что уровень индола статистически достоверно 
повышается непосредственно после первой процедуры гемосорбции: с 9,0 (5,6; 
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11,8) до 11,7 (8,8; 14,2) мкмоль/л (р=0,05). Спустя сутки проведенной
интенсивной терапии имела место незначительная тенденция к уменьшению 
концентрации индола в плазме крови – до 10,8 (4,7; 14,3) мкмоль/л (р=0,72). 
После проведенного лечения, включавшего несколько сеансов 
гемокарбоперфузии в комплексе с консервативной терапией, отмечено 
статистически достоверное увеличение концентрации исследуемого параметра 
– до 13,0 (10,0; 14,0) мкмоль/л в сравнении с начальным этапом исследования 
(р=0,04). Таким образом, отсутствие снижения уровня индола, а также его 
достоверное увеличение на этапах исследования позволяет сделать заключение 
о невозможности процесса сорбции и элиминации индола угольным  
гемосорбентом. Прослежена вариабельность концентрации индола у пациентов, 
которым в лечение была включена сорбция через «Овосорб» изолированно и в 
комбинации с МОК. Установлено, что на исходных этапах (до лечения) в обеих 
исследуемых группах пациентов уровень индола оказался статистически 
повышенным (7,8 (5,9; 27,0) мкмоль/л в группе «Овосорб») и 19,1 (9,1; 
30,6) мкмоль/л в группе «Овосорб+МОК») в сравнении со здоровыми донорами 
(3,9 (2,8; 5,0) мкмоль/л) (р<0,05). Причем различия между группой «Овосорб» и 
группой, в которой ЭКД не применялась, также носили статистически 
значимый характер. Так, концентрация индола в группе «Овосорб» составила
7,8 (5,9; 27,0) мкмоль/л, в группе без ЭКД – 6,1 (5,1; 12,0) мкмоль/л) (р<0,05).
При проведении гемоперфузии через «Овосорб» происходит достоверное 
уменьшение концентрации индола в крови уже после первого сеанса –
с 7,8 (5,9; 27,0) до 6,3 (4,3; 8,2) мкмоль/л. Спустя сутки интенсивной терапии 
отмечается небольшой подъем его уровня до 6,7 (5,1; 11,0) мкмоль/л (р=0,054 
относительно исходного этапа). После третьей процедуры зафиксировано
прогрессирование снижения концентрации индола в крови до 6,0 (3,8; 
9,1) мкмоль/л (р=0,008). Проведенный курс антипротеиназных гемоперфузий
привел к тому, что уровень индола достиг максимально низких значений в 
группе за период исследований и составил 3,7 (2,3; 7,1) мкмоль/л (р=0,0001). 

При анализе динамики уровня индола на фоне проведения ГП в 
комбинации с МОК получены данные, свидетельствующие об усилении 
элиминации индола с помощью гемосорбции через «Овосорб» на фоне 
омагничивания крови. В этой группе у пациентов были зафиксированы 
достаточно высокие исходные значения индола (19,1 (9,1; 30,6) мкмоль/л), что 
достоверно выше, чем в группе «Овосорб» (7,8 (5,9; 27,0) мкмоль/л) (р=0,030). 
В процессе гемоперфузии в группе «Овосорб+МОК» отмечается статистически 
значимое снижение уровня индола после ГП с МОК: после первой процедуры –
до 9,5 (5,1; 13,6) мкмоль/л (р=0,002), а после третьей –  до 6,6 (4,7; 
7,6) мкмоль/л (р=0,002). При завершении всех процедур ГС с МОК была 
зафиксирована максимально низкая цифра в данной группе за период 
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наблюдения, которая составила 2,7 (2,2; 3,6 ммоль/л) мкмоль/л (p=0,0002). При 
этом уровень индола у пациентов группе «Овосорб+МОК» был достоверно 
меньше, чем у пациентов в группе «Овосорб» (р=0,030).

Результаты влияния ЭКД на вариабельность кортизола, гемоглобина и 
эритроцитов, а также обмен железа у пациентов с сепсисом

Применение большинства методов ЭКД сопряжено с нарушением 
активности регуляторных нейрогуморальных систем. В этой связи изучена 
вариабельность уровня кортизола как стероидогенного маркера стресса при 
проведении разных методов ЭКД при сепсисе (таблица 5). 

Таблица 5. ‒ Динамика изменения уровня кортизола у пациентов с сепсисом 
(Ме (25; 75 процентили) нмоль/л)

Этапы
Группа 

«ПВВГФ/
ПВВГДФ»

Группа 
«Плазма-
ферез»

Группа 
«Ово-
сорб»

Группа 
«Овосорб 
+ МОК»

Группа 
«Сим-

плекс-Ф»

Группа 
«Без 
ЭКД»

До 
лечения

931,8
(864,0;
956,9)

1198,9
(950,4; 
1447,6)

1483,9
(1168,2; 
1723,9)

2057,4
(1422,7; 
2692,2)

1712,6
(1234,0; 
2435,0)

1249,5
(1012,4;13

96,3) 
р 0,33735#  

После 1-й
процедуры 

1037,9 
(1000,9;
1118,7)

2494,8
(747,1; 
4250,0)

2645,3*

(1123,6; 
3250,2)

2018,6
(1709,2; 
2328,1)

2707,4*

(955,6; 
3459,1)

- 

р 0,59298+ 0,7150+ 0,03454+ 0,59298+

0,77681# 0,01088+  

После 2-й 
процедуры 

2269,9*

(2012,1;
2527,6)

3547,4*

(288,3; 
6806,6)

2380,6*

(1583,2; 
3083,1)

1633,0
(1131,5; 
2406,1)

2415,8*

(1831,6; 
2983,6)

- 

р 0,01382+ 0,01791+ 0,05181+ 0,28505+

0,37109# 0,04183+  

После 3-й
процедуры

2370,7*

(2004,6;
2518,1)

- -
1595,3*

(1102,3;
1749,1;)

- - 

р 0,01863+ 0,02446+  

После всех 
процедур 

3381,7*

(1329,7;
6704,9)

2610,4*

(2124,0;
3096,8)

2844,7*

(2045,3;
3243,7)

1045,3*,**

(718,6;
1188,6)

2054,5
(1086,0; 
2916,3)

1807,5*

(1104,2;
1973,8)

р 0,00417+ 0,05142+ 0,02186+ 0,01854+

0,02735#
0,2168+

0,05341+

Примечания –
1 –  достоверность отличия показателя по отношению: * – к исходному уровню в 

своей группе; ** – к аналогичному этапу лечения в группе «Овосорб»;  
2 – + – критерий Вилкоксона;  
3 – # – критерий Манна-Уитни

рр

После всосл
процедупро

урыур

сех 

(20(20
22

0,013820,01382

2370,72370,7**

004

1;
27,6)7,6)

82+

3535
(288(288
6806

547,44**

0,71500,715

3

,0)0) 33
++ 0,0,

2645,32645,3
(1123,6; (1123,6

250,2)250,2

,9)
00

**

+
205205

(1422,(1422,
269226

уппа упп
осорб осорб

»»
«
Группа Груп
«Сим«Си

ентов с сеенто

зизи
а стрессаресса

епеп

шением ие
изучена изучена
а при при



21

Из представленных результатов следует, что имеет место достоверное 
увеличение концентрации кортизола плазмы после включения в терапию 
большинства методов ЭКД. Рост уровня кортизола может указывать на 
негативное влияние разнообразных факторов на течение стандартных процедур 
ЭКД. К таким факторам можно отнести недостаточную биосовместимость 
материалов экстракорпорального контура (системы, диализаторы, адсорберы), 
гемодинамическую нагрузку самой процедуры и пр. Результатом этого является 
всплеск продукции клеточных и гуморальных медиаторов, что ведет к 
патофизиологическим и биохимическим сдвигам, характерным для стресс-
реакций. Положительное воздействие МОК на гемодинамику, 
кислородтранспортную и реологическую функции крови и эндотоксемию, 
доказанное в более ранних исследованиях, приводит к нивелированию и
стрессорной реакции, связанной с экстракорпоральным контуром.

Течение сепсиса достаточно часто сопровождается депрессией 
эритропоэза, что связано с циркуляцией в крови эндотоксинов, цитокинов. Это 
проявляется уменьшением гемоглобина и эритроцитов в процессе лечения.

При исследовании уровня эритроцитов на протяжении лечения пациентов 
разных групп установлено, что до лечения достоверных различий в содержании 
эритроцитов не было. В группе «Без ЭКД» число эритроцитов к концу лечения 
уменьшилось с 3,75 (3,18; 4,48) до 3,09 (2,54; 3,68)·1012/л (р=0,038608). При 
использовании плазмафереза в лечении  достоверное снижение эритроцитов 
также было отмечено после всех сеансов – с 3,65 (3,32; 4,08) до 2,73 (2,22;
3,12)·1012/л (р=0,025063). Применение гемокарбоперфузии привело к их 
падению уже после первой процедуры – с 3,94 (3,42; 4,51) до 3,43 (3,24;
3,86)·1012/л (р=0,002330). На последующих этапах цифра числа эритроцитов 
продолжала снижение, достигнув уровня 2,97 (2,61; 2,99)·1012/л на последнем 
этапе исследования (р=0,027709). Похожая динамика отмечена и в группе 
«ПВВГФ/ПВВГДФ». При исходном числе эритроцитов 3,78 (2,97; 4,60)·1012/л 
их достоверное уменьшение отмечалось после всех сеансов (2,38 (2,13;
2,45)·1012/л (р=0,027709). Применение антипротеиназной гемоперфузии имело 
схожую с другими группами динамику уменьшения эритроцитов. Исключение 
составила группа «Овосорб+МОК», в которой при исходном уровне 
эритроцитов 3,63 (3,0; 4,42)·1012/л отсутствовало уменьшение исследуемого 
показателя после первого сеанса гемосорбции с МОК (3,62 (3,05; 4,26)·1012/л, 
р=0,967900). После второго сеанса при сравнении числа эритроцитов на данном
этапе с аналогичным этапом группы «Овосорб» отмечена достоверная разница 
в пользу группы «Овосорб+МОК», в которой число эритроцитов было 
достоверно выше (Mann-Whitney U-Test, р=0,004701). Проведение всех 
процедур гемосорбции через «Овосорб» с МОК не привело к уменьшению 
числа эритроцитов (3,47 (3,18; 3,62)·1012/л), а различие с аналогичным этапом 
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группы «Овосорб» также было достоверным (Mann-Whitney U-Test,
р=0,042020). Таким образом, указанные изменения свидетельствуют о 
позитивном влиянии МОК на число эритроцитов. Аналогичные изменения 
имели место и в динамике гемоглобина, а группа «Овосорб+МОК» вновь 
демонстрировала отсутствие достоверного снижения уровня гемоглобина как 
относительно исходного этапа, так и в сравнении с некоторыми этапами (после 
2 ЭКД (Mann-Whitney U-Test, р=0,001167) и после всех ЭКД (Mann-Whitney
U-Test, р=0,025858) в группе «Овосорб».   

Рисунок 4 демонстрирует, что в группе «Овосорб» при исходной 
концентрации железа в крови 4,71 (3,01; 6,22) мкмоль/л после первой и второй 
процедур ЭКД достоверной динамики не отмечено (соответственно, 4,42 (3,02; 
5,23) мкмоль/л, р=0,483840 и 4,43 (3,05; 6,52) мкмоль/л, р=0,179713). 

Рисунок 4. ‒ Динамика изменения уровня сывороточного железа
в крови пациентов с сепсисом на фоне МОК

Тенденция к уменьшению уровня железа была зафиксирована в конце 
лечения (3,10 (2,51; 3,43) мкмоль/л (р=0,067890). В группе, где использовалась 
гемосорбция с МОК, при исходном уровне 5,83 (4,21; 7,13) мкмоль/л после 
первого и второго сеансов ЭКД не было отмечено достоверных изменений 
(соответственно, 5,77 (4,16; 6,92 мкмоль/л, р=0,858955) и 5,75 (3,94; 
7,23) мкмоль/л, р=0,932647). Повышение сывороточного железа в сравнении с 
аналогичным показателем на исходным этапе отмечено после всех процедур ЭКД
и составило 10,0 (6,03; 13,80) мкмоль/л (р=0,027993), что также достоверно выше,
чем на аналогичном этапе исследования в группе «Овосорб» (Mann-Whitney
U-Test, р=0,000472). Объяснить данное явление можно тем, что у пациентов с 
сепсисом имеется повышенный запас железа в системе макрофагов-моноцитов из-
за блокады системы макрофагов-моноцитов, а воздействие магнитного поля ведет
к «экстракции» этого запаса из депо. Изучение концентрации ферритина в крови у 
пациентов с сепсисом показало схожую динамику в группах (таблица 6). 
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Таблица 6. ‒ Динамика изменения уровня ферритина у пациентов с сепсисом
в процессе лечения (Ме (25; 75 процентили), нг/мл)

Группа 
пациентов

Этапы
исследования

Концентрация 
ферритина в плазме

р

Группа  
«Овосорб» 

До ЭКД 505,3 (162,9; 716,0)
После 1-го ЭКД 344,4*(116,9; 379,6) 0,023096+

После 2-го ЭКД 276,0*(114,3; 397,7) 0,027769+

После всех ЭКД 95,8*(49,2; 159,9) 0,017961+

Группа
«Овосорб+ 
МОК» 

До ЭКД 210,3**(20,5; 311,6) 0,049099+

После 1-го ЭКД 253,2 (98,6; 312,5) 0,514670+; 0,614658#

После 2-го ЭКД 384,7*(119,8; 465,3) 0,027993+; 0,443289#

После всех ЭКД 545,1*,**(250,2; 813,2) 0,027709+; 0,000703#

Примечания –
1 –  достоверность отличия показателя по отношению: * – к исходному уровню в 

своей группе; ** – к аналогичному этапу лечения в группе «Овосорб»; 
2 – + – критерий Вилкоксона;  
3 – # – критерий Манна-Уитни

      
Анализ динамики ферритина в группах указывает на влияние МОК на его 

концентрацию, что проявляется достоверным ростом уровня ферритина уже после 
второго сеанса ЭКД. Устойчивая динамика роста фиксируется после всех 
процедур ЭКД, что достоверно выше в сравнении с аналогичным этапом в группе 
«Овосорб». Концентрация трансферрина в группах не изменялась.

Динамика эритропоэтина в крови при сепсисе представлена в таблице 7.

Таблица 7. ‒ Динамика изменения уровня эндогенного эритропоэтина у 
пациентов с сепсисом (Ме (25; 75 процентили), мМЕ/мл) 

Группа 
пациентов

Этапы
исследования

Концентрация 
эритропоэтина в крови

р

Группа  

«Овосорб» 

До ЭКД 71,7(16,7;78,2)

После 1-го ЭКД 78,8(42,5;103,6) 0,236724+

После всех ЭКД 76,3 (55,0; 97,6) 0,108810+

Группа

«Овосорб+ 

МОК» 

До ЭКД 85,9 (9,6; 149,4) 0,494837+

После 1-го ЭКД 92,6  (10,3; 140,2) 0,888638+; 0,385332#

После всех ЭКД 16,1*,** (13,2;17,5) 0,003124+; 0,014215#

Примечания –
1 – достоверность отличия показателя по отношению: * – к исходному уровню в 

своей группе; ** – к аналогичному этапу лечения в группе «Овосорб»; 
2 – + – критерий Вилкоксона;  
3 – # – критерий Манна-Уитни
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При сравнении концентрации эритропоэтина с аналогичным показателем на 
таком же этапе в группе «Овосорб» зафиксирована достоверная разница (Mann-
Whitney U-Test, p=0,014215). Это свидетельствует об увеличении его 
функциональной активности на фоне включения в процесс эритропоэза.

Результаты применения транспульмональной термодилюции и МОК в 
коррекции гемодинамических нарушений при проведении длительных 

методов ПЗТ при сепсисе с полиорганной дисфункцией

Исследование гемодинамики проведено у пациентов группы 
«ПВВГФ/ПВВГДФ». Установлено, что критическим периодом гемодинамики в 
процессе ПЗТ был 6-й час от начала процедуры. Это наглядно 
продемонстрировано у пациентов, которым не проводился инвазивный 
мониторинг гемодинамики и волемического статуса, а использовалось 
неинвазивное измерение АД. В этот период среднее АД достоверно уменьшилось
– с 85,4 (79,0; 92,0) до 57,0 (49,0; 65,0) мм рт. ст. Значимых изменений 
гемодинамики в группе пациентов, в которой проводился инвазивный мониторинг 
гемодинамики и волемического статуса, не зафиксировано (таблица 8).  

Таблица 8. ‒ Динамика изменения параметров транспульмональной 
термодилюции при проведении ПЗТ (группа «ПВВГФ/ПВВГДФ»)

Изучаемый 
показатель

Этапы исследования Результат р

GEDI, мл/м2

(Me (25; 75))

До начала ПЗТ 790,9 (692,0; 947,0)
На 6-м часу от начала ПЗТ 703,9* (548,0; 813,0) 0,007599+

На 12-м часу от начала ПЗТ 636,3* (550,0; 710,0) 0,006407+

На 18-м часу от начала ПЗТ 623,1* (602,0; 673,0) 0,008985+

На 24-м часу от начала ПЗТ 584,2* (572,0; 631,0) 0,003143+

ELWI, мл/кг
(Me (25; 75))

До начала ПЗТ 10,9 (9,0; 12,0)
На 6-м часу от начала ПЗТ 8,7* (7,0; 10,0) 0,000982+

На 12-м часу от начала ПЗТ 7,9* (7,0; 9,0) 0,000982+

На 18-м часу от начала ПЗТ 7,1* (6,0; 8,0) 0,000655+

На 24-м часу от начала ПЗТ 6,4* (5,0; 7,0) 0,000655+

CИ, л/мин/м2

(Me (25; 75))

До начала ПЗТ 5,1 (4,4; 5,9)
На 6-м часу от начала ПЗТ 5,0 (4,4; 5,7) 0,363489+

На 12-м часу от начала ПЗТ 5,0 (4,5; 5,3) 0,550935+

На 18-м часу от начала ПЗТ 4,8 (4,4; 5,1) 0,125154+

На 24-м часу от начала ПЗТ 4,9 (4,3; 5,1) 0,220900+

Примечания –
1 – * – достоверность отличия показателя по отношению к исходному уровню в 

группе;
2 – + – критерий Вилкоксона
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Это предотвратило более значимые изменения СИ и позволило получить 
позитивную динамику в сторону уменьшения как GEDI, так и ELWI уже спустя 
6 часов от начала сессии, а также в течение 24-часового лечения.

Таблица 9 демонстрирует вариабельность параметров гемодинамики в 
зависимости от вида ПЗТ (ПВВГФ или ПВВГДФ).  

Таблица 9. ‒ Различия изменений параметров транспульмональной 
термодилюции во время ПВВГФ и ПВВГДФ в группе «ПВВГФ/ПВВГДФ»

Показа-
тель

Этап
исследования

Сессии ПВВГФ Сессии ПВВГДФ

значение р значение р

CИ,
л/мин/м2

(Me 25; 75)

До начала ПЗТ 5,2
(4,8; 6,0)

5,1
(4,4; 5,8)

0,581541#

На 6-м часу от 
начала ПЗТ

4,9
(4,4; 5,4)

0,224917+ 5,0
(4,5; 5,7)

0,798860+

0,759463#

На 12-м часу от 
начала ПЗТ

5,1
(4,0; 5,3)

0,892738+ 4,9
(4,5; 5,1)

0,507625+

0,581541#

На 18-м часу от 
начала ПЗТ

4,8
(4,5; 4,8)

0,345232+ 4,9
(4,4; 5,1)

0,168808+

0,854240#

На 24-м часу от 
начала ПЗТ

4,8
(4,0; 5,1)

0,465209+ 5,0
(4,6; 6,0)

0,332880+

0,759463#

GEDI, 
мл/м2

(Me 25; 75)

До начала ПЗТ 759,6
(820,0; 870,0)

- 806,5
(692,0; 956,0)

0,854240#

На 6-м часу от 
начала ПЗТ

706,4
(728,0; 753,0)

0,224917+ 702,7*

(548,0; 813,0)
0,016605+

0,951170#

На 12-м часу от 
начала ПЗТ

665,0
(615,0; 710,0)

0,500185+ 622,0*

(539,0; 703,0)
0,006011+

0,358327#

На 18-м часу от 
начала ПЗТ

634,4
(632,0; 643,0)

0,500185+ 617,5*

(592,0; 683,0)
0,009345+

0,806496#

На 24-м часу от 
начала ПЗТ

613,2
(588,0; 631,0)

0,138012+ 569,7*

(514,0; 631,0)
0,009345+

0,540292#

ELWI, 
мл/кг
(Me 25; 75)

До начала ПЗТ 11,8
(11,0; 12,0)

- 10,4
(9,0; 12,0)

0,270345#

На 6-м часу от 
начала ПЗТ

9,4*

(9,0; 10,0)
0,043115+ 8,3*

(7,0; 9,0)
0,007686+

0,270345#

На 12-м часу от 
начала ПЗТ

9,5*

(8,0; 10,0)
0,043115+ 7,3*

(6,0; 8,0)
0,007686+

0,086412#

На 18-м часу от 
начала ПЗТ

7,8*

(7,0; 8,0)
0,043115+ 6,8*

(6,0; 7,0)
0,005062+

0,198450#

На 24-м часу от 
начала ПЗТ

7,2*

(7,0; 7,9)
0,043115+ 6,0*

(5,0; 7,0)
0,005062+

0,177911#

Примечания –
1–  достоверность отличия показателя по отношению: * – к исходному уровню в 

своей группе; ** – к аналогичному этапу лечения в период сессии ПВВГФ; 
2– + – критерий Вилкоксона;  
3– # – критерий Манна-Уитни
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Установлено, что использование процедуры ПВВГФ не приводило к 
значимым изменениям центральной гемодинамики и гидробаланса в течение
суток проведения сессий. Включение ПВВГДФ вело к уменьшению GEDI и 
ELWI, а также ЦВД. При этом изменений в САД и СИ не отмечено.

Динамика параметров гемодинамики пациентов с сепсисом на фоне 
проведения методов ПЗТ с МОК и без таковой (таблица 10).

Таблица 10. ‒ Динамика изменения среднего артериального давления 
и ЦВД во время проведения продленных методов ПЗТ с МОК  и без таковой
Показа-
тель

Этапы 
исследования

Группа ПВВГФ/ПВВГДФ Группа 
ПВВГФ/ПВВГДФ+МОК

результат р результат р

САД,  
мм рт. ст. 
(Me 25;

75)

До начала ПЗТ 85,4
(65,0; 102,0)

- 83,1
(68,0; 100,0)

0,422477#

На 6-м часу от 
начала ПЗТ

57,0*

(40,0; 80,0) 0,00006+
88,7**

(78,0; 102,0)
0,06319+

0,000001#

На 12-м часу от 
начала ПЗТ

62,3*

(41,0; 79,0) 0,00006+
93,8*,**

(84,0; 114,0)
0,001621+

0,000001#

На 18-м часу от 
начала ПЗТ

70,7*

(52,0; 86,0) 0,00006+
96,0*,**

(82,0; 104,0)
0,000805+

0,000001#

На 24-м часу от 
начала ПЗТ

77,4*

(56,0; 94,0) 0,00028+
99,3*,**

(88,0; 108,0)
0,000655+

0,000001#

ЦВД,  
мм рт. ст.
(Me 25;

75)

До начала ПЗТ 10,8
(6,0; 22,0)

- 12,5**

(7,0; 18,0)
0,043228#

На 6-м часу от 
начала ПЗТ

9,0*

(4,0; 20,0)
0,00085+ 10,9*

(7,0; 18,0)
0,003346+

0,062735#

На 12-м часу от 
начала ПЗТ

8,7*

(5,0; 20,0)
0,00074+ 10,1*

(7,0; 16,0)
0,000982+

0,072353#

На 18-м часу от 
начала ПЗТ

8,3*

(4,0; 19,0)
0,00046+ 8,9*

(6,0; 14,0)
0,000805+

0,343854#

На 24-м часу от 
начала ПЗТ

7,7*

(5,0; 19,0)
0,00023+ 8,2*

(6,0; 12,0)
0,000805+

0,172658#

Примечания –
1–  достоверность отличия показателя по отношению: * – к исходному уровню в 

своей группе; ** – к аналогичному этапу лечения в группе «ПВВГФ/ПВВГДФ»; 
2– + – критерий Вилкоксона;  
3– # – критерий Манна-Уитни

В группе, где МОК не проводилась, уменьшение среднего АД имело 
место уже на 6-м часу от начала проведения процедуры и сохранялось на всех 
последующих этапах сессии ПЗТ. При включении в комплекс лечения МОК
достоверного снижения САД на 6-м часу ПЗТ не отмечено. Напротив, с 12-го
часа проведения процедуры зафиксирован достоверный рост среднего АД.
Такая динамика продолжалась на всех последующих этапах и к концу первых 
суток лечения САД увеличилось. Таким образом, применение МОК в начале 
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процедуры ПЗТ (ПВВГФ/ПВВГДФ) ведет к повышению артериального 
давления без повышения дозы вазопрессорной и инотропной поддержки.  

Согласно полученным результатам  разработан алгоритм профилактики 
гемодинамических нарушений во время проведения сессий ПЗТ (ПВВГФ и 
ПВВГДФ) у пациентов с сепсисом (рисунок 5).

Рисунок 5. ‒ Алгоритм диагностики и лечения гемодинамических нарушений 
во время проведения сессий ПЗТ (ПВВГФ/ПВВГДФ) у пациентов с сепсисом

Согласно алгоритму, перед проведением каждой сессии ПЗТ (ПВВГФ или 
ПВВГДФ) следует  оценить исходное гемодинамическое состояние пациента. 
При отсутствии симпатомиметической поддержки у пациента следует 
констатировать, что проведения инвазивного мониторинга гемодинамики и 
гидробаланса не требуется. В этом случае достаточен неинвазивный контроль 
базовых параметров гемодинамики. При наличии симпатомиметической 
поддержки следует рассмотреть возможность инвазивного мониторинга 
гемодинамики и гидробаланса. После стартового измерения параметров
гемодинамики и гидробаланса определяют САД, GEDI и ELWI. В случае 
регистрации САД выше 65 мм рт. ст., а также увеличенного GEDI и/или ELWI
гемодинамику при проведении ПЗТ считают не критичной и продолжают ее 
мониторинг. При снижении САД менее 65 мм рт. ст., а также наличии
увеличенного GEDI и/или ELWI гемодинамику при проведении ПЗТ считают
критичной и для лечения гипотензии к экстракорпоральному контуру во время 
сессии ПВВГФ/ПВВГДФ подключают магнитную обработку крови. 
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Результаты анализа выживаемости пациентов с сепсисом

Для сравнения исхода заболевания в зависимости от вида лечения
проанализирована выживаемость с анализом кривых Каплана-Майера (рисунок 6).  

Рисунок 6. ‒ Кумулятивная кривая выживаемости Каплана-Мaйера
пациентов с сепсисом в зависимости от вида лечения

Статистически значимого различия  выживаемости между группами «Без 
ЭКД» и «Симплекс-Ф» не установлено (p=0,6). Функция выживания в группах
«Овосорб» и «Овосорб+МОК» уменьшается медленнее, чем в группе «Без 
ЭКД». Выявлено уменьшение летальности при использовании МОК (на 4,3%).

Рисунок 7 демонстрирует выживаемость пациентов в группе 
«ПВВГФ/ПВВГДФ» с мониторингом PiCCO или без такового.

Рисунок 7. ‒ Кумулятивная кривая выживаемости Каплана-Мaйера у 
пациентов группы «ПВВГФ/ПВВГДФ» при проведении мониторинга PiCCO

― Группа «Без ЭКД» ∙∙∙ Группа «Плазмаферез» ∙∙∙ Группа «Овосорб» 

― Группа «Овосорб+МОК»   ‒∙ Группа «Симплекс-Ф»

Группа "ПВВГФ/ПВВГДФ" без PiCCO
Группа "ПВВГФ/ПВВГДФ" c PiCCO
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При сравнении данного показателя с помощью теста Gehan,s-Wilcoxon
выявлено достоверное различие между группами (p=0,01743). Более высокую
выживаемость показали пациенты группы, в которой в комплексной 
интенсивной терапии использован мониторинг PiCCO вплоть до 29-го дня. 
Функция выживаемости у пациентов данной группы уменьшалась медленнее. 

Проанализирована выживаемость пациентов с применением МОК в 
комплексном лечении во время ПВВГФ/ПВВГДФ (рисунок 8).  

Рисунок 8. ‒ Кумулятивная кривая выживаемости Каплана-Мaйера 
у пациентов групп «ПВВГФ/ПВВГДФ» и «ПВВГФ/ПВВГДФ+МОК»

При анализе влияния комплексной интенсивной терапии с МОК на 
выживаемость пациентов с сепсисом и СПОН выявлено, что функция 
выживаемости медленнее уменьшалась в группе пациентов, в лечение которых 
было включено омагничивание крови (рисунок 8). Различия показателя в 
группах наблюдения были статистически значимыми (тест Gehan,s-Wilcoxon,
p=0,01054).

Конечные точки выживаемости показали следующий результат: в группе 
пациентов, которым в комплексную интенсивную терапию включили МОК,
выжили 40,7% пациентов, в группе, где в комплексном лечении МОК не 
применялась – 20%. 

Патогенетические механизмы обоснования применения МОК при сепсисе

Полученные результаты исследования позволили построить так 
называемую схему патогенетических механизмов воздействия магнитной 
обработки крови при сепсисе, которая представлена на рисунке 9.  
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Рисунок 9. ‒ Патогенетические механизмы воздействия МОК при сепсисе

Анализируя представленные выше научные результаты, следует 
отметить, что в интенсивной терапии сепсиса с помощью методов 
экстракорпоральной детоксикации конкретные мишени для их применения все-
таки не могут быть определены. Это связано с тем, что далеко не один, не два и 
даже не несколько биологически активных факторов вызывают повреждение 
органов и систем. Как правило, это большая когорта воспалительных агентов 
(цитокины, индол, гомоцистеин и пр.), с уменьшением общей «массы» которых 
с помощью искусственной элиминации методами ЭКД имеется возможность   
остановить апоптотические изменения клеток и предотвратить летальность 
организма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные научные результаты диссертации

1. Применение экстракорпоральных методов детоксикации в комплексе 
интенсивной терапии сепсиса позволяет элиминировать из крови избыток 
воспалительных цитокинов (TNF-α – с 375,1±103,9 до 89,0±32,4 пг/мл, p<0,05),
(IL-6 – с 461,9±147,4 до 52,3±12,6 пг/мл, p<0,05), а также увеличить 
концентрацию противовоспалительных цитокинов (IL-4 – с 16,0±7,08 до 
50,08±22,3 пг/мл, р<0,05). Из всех методов экстракорпоральной детоксикации
антипротеиназная гемоперфузия приводит к наиболее эффективному снижению
TNF-α – с 479,8 (395,0; 612,3) до 164,3 (129,6; 196,2) пг/мл (p=0,007686) и IL-6 в 
крови – с 504,8 (355,0; 629,6) до 186,0 (136,3; 224,5) пг/мл (p=0,016732). 
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Использование магнитной обработки крови усиливает элиминацию 
воспалительного цитокина TNF-α с помощью гемосорбции на 38,6% (до 63,4 
пг/мл, р=0,000703) и IL-6 – на 45% (до 83,7 (65,1; 95,0) пг/мл, р=0,001182), а также 
ведет к увеличению концентрации противовоспалительного IL-10 на 192,1% (до 
16,6 пг/мл (р=0,005796). Снижение концентрации провоспалительных 
цитокинов способствует значимому уменьшению их повреждающего действия 
на органы и ткани, предотвращая развитие органной дисфункции. Увеличение 
концентрации противовоспалительных цитокинов способствует подавлению 
синтеза воспалительных цитокинов, снижению активности макрофагов и, как 
следствие, уменьшению системного воспаления [1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 17, 18,
20, 22].

2. Критическое состояние, в котором пребывает организм пациента, 
изменяет доступность его связывающих центров для низкомолекулярных 
лигандов. В этой связи нами установлено, что способность молекулы 
альбумина к транспортировке патологических субстанций при сепсисе значимо 
уменьшается и составляет от 15,5 (14,2; 17,8) до 68,3 (47,8; 74,0)% (р<0,05). Это 
обусловлено большой «загруженностью» молекулы альбумина продуктами 
эндогенной интоксикации. Применение консервативной интенсивной терапии 
без экстракорпоральной детоксикации и гемокарбоперфузии не приводит к ее 
увеличению, а, напротив, уменьшает связывающую способность альбумина (с 
68,3 (47,8; 74,0) до 38,0 (33,0; 44,7)% (р=0,04) и с 37,2 (22,3; 57,1) до 43,0 (27,4;
61,3)% (р=0,5), соответственно). Включение в комплекс интенсивной терапии
плазмафереза ведет к увеличению связывающих свойств альбумина – с 15,5 
(14,2; 17,8) до 43,1 (41,4; 49,0)% (р=0,022), однако к полному функциональному 
восстановлению молекулы альбумина не приводит, на что указывает крайне 
низкий % ССА (43,1%) в сравнении с аналогичным показателем у здоровых
доноров (100%). Включение в комплексную интенсивную терапию сепсиса 
антипротеиназной гемоперфузии ведет к повышению ССА с 54,5 (42,3; 77,1) до 
86,1 (75,4;  87,2)%, р=0,0117, продленных методов ПЗТ – с 49,6 (42,5; 54,7) до 
72,8 (59,4; 80,0)%, р=0,01314, экстракорпоральной поддержки печени с 
помощью «Прометеус» с 31,5 (19,0; 44,0) до 83,2 (73,4; 98,2)%, р=0,0001. Это 
свидетельствует о способности указанных методов ЭКД удалять продукты, 
ухудшающие транспортные свойства альбумина, улучшить его связывающую 
способность уже после первой процедуры детоксикации, что приобретает 
устойчивый характер на фоне последующих сеансов ЭКД. Применение 
магнитной обработки крови в комбинации с антипротеиназной гемоперфузией 
привело к увеличению ССА с 56,1 (47,3; 79,0) до 89,5 (78,4; 95,3)%, р=0,011, а 
продленных методов ПЗТ (ПВВГФ/ПФФГДФ) – с 43,5 (42,2; 46,0) до 90,3 (84,3;
96,4)%, р=0,04, что свидетельствует о повышении детоксикационных эффектов 
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методов ЭКД в виде улучшения способности молекулы альбумина к 
транспортировке патологических субстанций [1, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 22].

3. У пациентов с сепсисом фиксируется избыточная концентрация  
гомоцистеина в крови (p<0,001), что может приводить через цитотоксические 
эффекты к серьезным повреждениям эндотелия. Не менее значимый фактор
эндотелиальной дисфункции – оксид азота, стабильными конечными 
продуктами которого являются нитраты/нитриты, также имеющие повышенные 
концентрации при сепсисе (р=0,03).  В результате нарушенного соотношения 
микроорганизмов индол-продуцентов к непродуцентам в кишечнике на фоне 
дисфункции кишечной стенки и нарушения детоксикационных способностей 
печени в крови пациентов с сепсисом выявлена повышенная концентрация 
индола (р=0,04). Изолированное использование интенсивной медикаментозной 
терапии, применение плазмафереза и гемокарбоперфузии не ведет к 
уменьшению уровней данных метаболитов в крови. Применение 
антипротеиназной гемоперфузии приводит к снижению в крови пациентов с 
сепсисом содержания гомоцистеина с 9,7 (6,7; 14,1) до 5,6 (4,3; 9,5) мкмоль/л
(р=0,05), что может свидетельствовать о восстановлении активности ферментов 
транссульфурирования, уменьшении нитратов/нитритов с 47,0 (43,0; 79,0) до 
29,0 (21,0; 35,0) ммоль/л (р=0,02), что может указывать на значимое подавление 
эндотоксикоза и, как результат, уменьшение выработки оксида азота, а также 
элиминации индола с 7,8 (5,9; 27,0) до 3,7 (2,3; 7,1) мкмоль/л (р=0,0001). 
Использование магнитной обработки крови в комбинации с антипротеиназной 
гемоперфузией в комплексе интенсивной терапии позволяет увеличить 
элиминацию индола из крови пациентов с сепсисом во время антипротеиназной 
гемоперфузии на 73,0%, снизив его концентрацию с  19,1 (9,1; 30,6)  до 2,7 (2,2; 
3,6) мкмоль/л (р=0,0002) [1, 4, 11, 13, 16, 17, 22].

4. Включение в комплекс интенсивной терапии сепсиса методов
экстракорпоральной детоксикации (ПВВГФ/ПВВГДФ, плазмаферез, 
антипротеиназная гемоперфузия, гемокарбоперфузия) ведет к увеличению 
уровня кортизола в крови относительно исходного этапа исследования 
(р=0,00417, р=0,05142, р=0,02186 и р=0,04183, соответственно). Это может 
нарушать активность регуляторных нейрогуморальных систем и увеличивать 
интенсивность стресс-реакций организма, что повышает вероятность 
усугубления дискоординации функции центрального и периферического 
кровообращения. Причем наиболее выраженный рост кортизола отмечен в 
группе пациентов, в лечение которых включались методы ПЗТ 
(ПВВГФ/ПФФГДФ) – на 353,4%, а также плазмаферез (на 295,9%). 
Использование магнитной обработки крови в комбинации с антипротеиназной 
гемоперфузией у пациентов с сепсисом нивелирует негативные стрессорные 
эффекты экстракорпорального контура, в результате чего демонстрируется 
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отсутствие роста уровня кортизола в крови, а наблюдается его снижение: с 
2057,4 (1422,7; 2692,2) до 1045,3 (718,6; 1188,6) нмоль/л, р=0,01854, что 
способствует уменьшению вероятности стресс-обусловленных осложнений [1, 
5, 9, 13, 15, 18, 19, 20, 22].

5. У пациентов с сепсисом в связи с циркуляцией в крови избыточных 
концентраций воспалительных агентов наблюдается депрессия эритропоэза, 
проявляющаяся уменьшением числа эритроцитов и гемоглобина. Сниженное 
содержание этих показателей обусловлено дефицитом железа и ферритина. 
Применение интенсивной медикаментозной терапии изолированно либо в 
комбинации с методами ЭКД не способствует коррекции анемии у пациентов с 
сепсисом. Включение в лечение комбинации антипротеиназной гемоперфузии 
и магнитной обработки крови не приводит к уменьшению числа эритроцитов 
(до лечения – 3,63 (3,0; 4,42)·1012/л, после лечения – 3,47 (3,18; 3,62)·1012/л, 
р=0,916512) и гемоглобина (до лечения – 109,5 (92,0;  129,0) г/л, после лечения 
– 106,9 (91,0; 113,0) г/л, р=0,776105), что вызвано усиленным влиянием 
переменного магнитного поля на обмен железа, концентрация которого 
увеличивалась с 5,83 (4,21; 7,13) до 10,0 (6,03; 13,80) мкмоль/л (р=0,027993) 
синхронно с повышением содержания ферритина с 210,3 (20,5; 311,6) до 545,1 
(250,2; 813,2) нг/мл (р=0,027709) на фоне МОК. Это указывает на снижение 
активности системного воспаления, увеличение устойчивости эритроцитарных 
мембран к эндогенной интоксикации и экстракорпоральному контуру процедур 
ЭКД, а также повышению чувствительности к эритропоэтину [1, 9, 13].  

6. Наряду с известными позитивными эффектами продленных методов 
ПЗТ (ПВВГФ/ПФФГДФ), обусловленными элиминацией воспалительных 
медиаторов, уремических токсинов, патологических концентраций ионов калия 
и других молекул, а также избытка воды, проведение этих методов при сепсисе 
с полиорганной дисфункцией ведет к изменениям параметров центральной 
гемодинамики и волемического статуса: снижению САД с 85,5 (79,0; 92,0) до 
62,3 (54,0; 70,0) на 12-м часу от начала сессии, р=0,00006; уменьшению 
глобального конечно-диастолического объема с 790,9 (692,0; 947,0) 
до 584,2 (572,0; 631,0) мл/м2 (р=0,003143) и индекса внесосудистой воды в 
легких – с 10,9 (9,0; 12,0) до 6,4 (5,0; 7,0) мл/кг (р=0,000655), а также 
центрального венозного давления  – с 10,5 (8,0; 12,0) до 7,7 (6,0; 9,0) мм рт. ст. 
(р=0,000233). При этом среди двух разных методов ПЗТ (ПВВГФ/ПВВГДФ) 
наибольший дисбаланс гемодинамических параметров и волемического статуса
имел место в группе с использованием ПВВГДФ. Применение мониторинга 
инвазивной гемодинамики и гидробаланса позволило своевременно 
зафиксировать декомпенсацию системы кровообращения и немедленно 
среагировать на это мероприятиями интенсивной терапии, в результате чего 
изменений САД не происходило (исходно ‒ 88,6 (79,0; 101,0), на 24 часу сессии
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‒ 88,3 (81,0; 98,0) мм рт. ст., р=0,570061). Использование МОК в течение 
первого часа ПВВГФ/ПВВГДФ при отсутствии on-line контроля гемодинамики 
и волемического статуса способствует коррекции артериальной гипотензии и 
ведет к повышению среднего артериального давления c 83,1 (68,0; 100,0) 
до 99,3 (88,0; 108,0) мм рт. ст. без повышения доз вазопрессорной и инотропной 
поддержки (р=0,000655) [1, 9, 21, 23].

7. Летальность пациентов с сепсисом при использовании интенсивной 
терапии без включения методов экстракорпоральной детоксикации составила 
22,5%; применение гемокарбоперфузии в комплексном лечении не позволило 
снизить летальность (22,4%). Использование антипротеиназной гемоперфузии в 
комплексе лечения ведет к уменьшению летальности пациентов до 16,8%, а 
комбинация антипротеиназной гемоперфузии с МОК в комплексной терапии 
способствовала уменьшению этого показателя на 4,3%, в результате чего 
летальность в группе составила 12,5%. 

Проведение длительных методов ПЗТ при сепсисе (ПВВГФ/ПВВГДФ) 
показало более высокие цифры выживаемости вплоть до 29-го дня при 
использовании во время  процедур инвазивного мониторинга гемодинамики и 
волемического статуса. Функция выживаемости у пациентов этой группы 
уменьшалась медленнее в сравнении с группой, где он не использовался. В 
случае отсутствия такого рода мониторинга применение МОК во время 
процедуры позволяет повысить выживаемость пациентов с 20,0 (группа без 
МОК) до 40,7% [1, 2, 5, 12, 13, 21, 22, 23].

Рекомендации по практическому использованию результатов
1. При лечении сепсиса для элиминации воспалительных медиаторов из 

организма и предотвращения развития метаболических нарушений на 
клеточных, тканевых, органных и системных уровнях, способных привести к 
полиорганной дисфункции, к комплексному лечению следует включать методы 
экстракорпорального очищения крови. Среди разных вариантов 
экстракорпоральной детоксикации методом выбора является антипротеиназная 
гемоперфузия, осуществляемая с помощью гемосорбента «Протеазосорб» 
(«Овосорб», Беларусь). Скорость перфузии крови по магистрали составляет
80-90 мл/мин, продолжительность процедуры – 60 минут, общее число сеансов 
за период лечения – от 3 до 9 [66, 67].

2. Для усиления элиминации токсических метаболитов 
(провоспалительных цитокинов, индола, альбумин-связанных токсинов) из 
организма пациентов с сепсисом к процедурам экстракорпоральной 
детоксикации следует включать магнитную обработку крови с помощью 
аппарата HemoSPOK (ОДО «Магномед», Беларусь). Для ее осуществления в 
зазор излучателя индуктора аппарата магнитной обработки крови помещается
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система экстракорпорального контура во время проведения одной из процедур 
экстракорпоральной детоксикации: гемосорбции, плазмафереза, гемодиализа, 
гемо- (диа-) фильтрации, экстракорпоральной поддержки печени. На индуктор 
аппарата подается пульсирующий ток с частотой 10 Гц с изменением по 
частоте от 60 до 200 Гц. Магнитная индукция составляет 140 10 мТл,
процедура проводится ежедневно, длительностью 30 минут. Общее количество 
сеансов за курс – 5-6 процедур [65].

3. Повышенные уровни гомоцистеина и индола в крови пациентов с 
сепсисом могут быть критериями для начала применения методов 
экстракорпоральной детоксикации и оценки их эффективности [69, 70, 72, 73,
74].

4. С целью предотвращения и коррекции анемии, характерной для 
пациентов с сепсисом, в комплекс интенсивной терапии (в комбинации с 
процедурами экстракорпоральной детоксикации) следует включать магнитную 
обработку крови с помощью аппарата HemoSPOK (ОДО «Магномед», 
Беларусь). Для ее осуществления в зазор излучателя индуктора аппарата МОК 
помещается система экстракорпорального контура во время проведения одной 
из процедур экстракорпоральной детоксикации: гемосорбции, плазмафереза, 
гемодиализа, гемо- (диа-) фильтрации, экстракорпоральной поддержки печени с 
параметрами: пульсирующий ток частотой 10 Гц, магнитная индукция –
140 10 мТл, длительность процедуры – 30 минут, курс лечения – 5-6 процедур
[64].

5. У пациентов с сепсисом с целью предотвращения стресс-реакций 
организма в виде повышения уровня кортизола в плазме в ответ на 
экстракорпоральный контур метода экстракорпоральной детоксикации в 
комбинации с последними следует включать магнитную обработку крови с 
помощью аппарата HemoSPOK (ОДО «Магномед», Беларусь). Для ее
осуществления в зазор излучателя индуктора аппарата магнитной обработки 
крови помещается система экстракорпорального контура во время проведения 
одной из процедур экстракорпоральной детоксикации: гемосорбции, 
плазмафереза, гемодиализа, гемо- (диа-) фильтрации, экстракорпоральной 
поддержки печени с параметрами: пульсирующий ток частотой 10 Гц,
магнитная индукция – 140 10 мТл, длительность процедуры – 30 минут, курс 
лечения – 5-6 процедур [68].  

6. При проведении продленных методов почечно-заместительной терапии 
(ПВВГФ/ПВВГДФ) у пациентов с сепсисом для предотвращения 
гемодинамических нарушений следует использовать инвазивный мониторинг
гемодинамики и волемического статуса. Коррекцию артериальной гипотензии 
во время выполнения этих процедур следует проводить с помощью магнитной 
обработки крови в течение первого часа от начала продленной вено-венозной 
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гемофильтрации/гемодиафильтрации с помощью аппарата HemoSPOK . Для
ее осуществления в зазор излучателя индуктора аппарата магнитной обработки 
крови помещается система экстракорпорального контура во время проведения 
ПВВГФ/ПВВГДФ с параметрами: пульсирующий ток частотой 10 Гц,
магнитная индукция – 140 10 мТл, длительность процедуры – 30 минут [65].

7. Многолетний опыт применения магнитной обработки крови без 
осложнений, ее способность нивелировать негативные эффекты 
экстракорпоральной детоксикации позволяет рекомендовать данную 
технологию для широкого использования в интенсивной терапии сепсиса [64,
65, 68].  

сепсисепсис

ффектыект
данную данную
иса [6464,
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РЭЗЮМЭ
Якубцэвiч Руслан Эдвардавiч

Экстракарпаральныя метады дэтаксiкацыi ў інтэнсіўнай тэрапіі сепсісу 

Ключавыя словы: сэпсiс, экстракарпаральныя метады дэтаксікацыі,
магнітная апрацоўка крыві, супрацьпратэiназная гемаперфузiя,
гемакарбаперфузiя, плазмаферэз, hight-flux гемадыяліз, падоўжаная вена-
вянозная гемафiльтрацыя, падоўжаная вена-вянозная гемадыяфiльтрацыя,
экстракарпаральная падтрымка печані.

Мэта даследавання: паляпшэнне вынiкаў інтэнсіўнай тэрапіі пацыентаў
з сэпсісам шляхам абгрунтавання, распрацоўкi i ўкаранення ў клiнiчную 
практыку комплексу новых лячэбных тэхналогiй iнтэнсiўнай тэрапii,
накiраваных на своечасовую карэкцыю ўскладненняў.

Метады даследавання i выкарыстаная апаратура: клінічны,
гематалагічны, бiяхiмiчны, iнструментальны, статыстычны; апарат магнітнай 
апрацоўкі крыві «ГемоСПОК» (ОДО «Магномед», Беларусь), апарат для 
плазмаферэзу «ASTEC 204» (Fresenius, Германiя), апарат для нырачна-
замяшчальнай тэрапіі «Multifiltrat» (Фрезенiус, Германiя), апарат для
пячоначна-замяшчальнай тэрапіі «Prometheus» (Фрезенiус, Германія), апараты 
для гемадыялiзу «4008В» и «5008» (Фрезенiус, Германiя), апарат «PiCCO»
(Pulsion, Германiя).

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Выкарыстанне экстракарпаральнай 
дэтаксiкацыi ў комплексе інтэнсіўнай тэрапіі сэпсісу дазваляе элімінаваць з
крыві лішак запаленчых цытакінаў, гомацыстэiну, нітратаў/нітрытаў, індолу, а 
таксама павысіць злучаную здольнасць альбуміна. Выкарыстанне магнітнай 
апрацоўкі крывi ў комплексе з методыкамі экстракарпаральнага ачышчэння 
прыводзiць да ўзмацнення іх дэтаксікацыйных эфектаў, спрыяе прафілактыцы 
анеміі і гіпатэнзіі, а таксама антыстрэсарным эфектам. Уключэнне метадаў 
ачышчэння крывi і магнiтнай апрацоўкi крывi ў комплексную інтэнсіўную 
тэрапію пацыентаў з сэпсісам дазваляе павысіць выжывальнасць пацыентаў.

Рэкамендацыі па выкарыстанні: экстракарпаральныя методыкі 
ачышчэння крыві ізалявана, а таксама ў комплексе з магнітнай апрацоўкай 
крыві рэкамендуюцца для выкарыстання ў аддзяленнях інтэнсіўнай тэрапіі для 
лячэння пацыентаў з сепсiсам.

Галiна прымянення: інтэнсіўная тэрапія, экстракарпаральная 
дэтаксікацыя.
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РЕЗЮМЕ
Якубцевич Руслан Эдвардович

Экстракорпоральные методы детоксикации в интенсивной 
терапии сепсиса

Ключевые слова: сепсис, экстракорпоральные методы детоксикации,
магнитная обработка крови, антипротеиназная гемоперфузия, 
гемокарбоперфузия, плазмаферез, hight-flux гемодиализ, продленная вено-
венозная гемофильтрация, продленная вено-венозная гемодиафильтрация,
экстракорпоральная поддержка печени.

Цель исследования: улучшение результатов лечения пациентов с 
сепсисом путем обоснования, разработки и внедрения в клиническую практику 
комплекса новых лечебных технологий интенсивной терапии, направленных на 
своевременную коррекцию осложнений.

Методы исследования и использованная аппаратура: клинический, 
гематологический, биохимический, инструментальный, статистический;
аппарат магнитной обработки крови «ГемоСПОК» (ОДО «Магномед», 
Беларусь), аппарат для плазмафереза «ASTEC 204» (Fresenius, Германия),
аппарат для почечно-заместительной терапии «Multifiltrat» (Фрезениус, 
Германия), аппарат для печеночно-заместительной терапии «Prometheus» 
(Фрезениус, Германия), аппараты для гемодиализа «4008В» и «5008»
(Фрезениус, Германия), аппарат «PiCCO» (Pulsion, Германия).

Полученные результаты и их новизна. Применение 
экстракорпоральной детоксикации в комплексе интенсивной терапии сепсиса 
позволяет элиминировать из крови избыток воспалительных цитокинов, 
гомоцистеина, нитратов/нитритов, индола, а также повысить связывающую 
способность альбумина. Использование магнитной обработки в комплексе с 
методами экстракорпорального очищения ведет к усилению их  
детоксикационных эффектов, способствует профилактике анемии, коррекции 
гипотензии, а также антистрессорным эффектам. Включение методов ЭКД и 
МОК в комплексную интенсивную терапию пациентов с сепсисом позволяет 
повысить выживаемость пациентов.

Рекомендации по использованию: экстракорпоральные методы
детоксикации изолированно, а также в комплексе с магнитной обработкой 
крови рекомендуются для применения в отделениях интенсивной терапии для 
лечения пациентов с сепсисом.

Область применения: интенсивная терапия, экстракорпоральная 
детоксикация.
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SUMMARY 
Yakubtsevich Ruslan Edvardovich 

Extracorporeal methods detoxification of blood with sepsis 

Key words: sepsis, extracorporeal methods of detoxification, magnetic blood 
processing, haemoperfusion, plasmapheresis, haemodialysis, continuous veno-venous 
haemodiafiltration, extracorporeal liver support, chronic kidney disease. 

Оbjective of the study: increasing the effectiveness of the intensive therapy in
sepsis and critical conditions, associated with metabolic processes of dysregulation 
and dysfuction organs and systems, and decreasing mortality as a result of inclusion 
of extracorporeal methods of blood purification and haemocorrection in treatment.

Methods of the study and equipment used: clinical, haemotological, 
biochemical, instrumental, statistical, magnetic apparatus of blood processing
«HaemoSPOK» (Magnomed, Belarus), apparatus for plasmapheresis «ASTEC 204»
(Fresenius, Germany), apparatus for renal-replacement therapy «Multifiltrat» 
(Fresenius, Germany), apparatus for liver-replacement therapy «Prometheus» 
(Fresenius, Germany), apparatus for hemodialysis «4008В» и «5008» (Fresenius,
Germany), apparatus PiCCO (Pulsion, Germany).

Obtained results and their novelty. The use of extracorporeal blood 
purification in a complex of intensive therapy in sepsis allows to eliminate excessive 
inflammatory cytokines, homocysteine, nitrates / nitrites, indole from the blood and 
also to increase the binding ability of albumin. The use of magnetic blood processing 
in combination with extracorporeal methods of blood purification leads to the 
increase in the detoxification effects, helps prevent anemia and treatment of 
hypotension as well as the anti-stress effects. Inclusion of methods of extracorporeal 
detoxification and magnetic blood processing in the complex intensive therapy of 
patients with sepsis and chronic kidney disease allows to increase the survival of 
patients.

Recommendations for practice: extracorporeal methods of detoxifications in 
isolation and as a complex with magnetic blood processing are recommended for use 
in intensive care units for the treatment of patients with sepsis and chronic kidney 
disease. 

Area of application: intensive care, extracorporeal detoxification. 
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