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Цель исследования. Оценить эффективность применения экстракорпоральной селективной сорбции эндотоксина в комплексном лечении сепси-
са и септического шока у пациентов c хирургическими заболеваниями, а также у родильниц с акушерскими осложнениями или хирургическими 
проблемами.
Материал и методы. В пилотное ретроспективно-проспективное исследование без формирования контрольной группы вошло 36 пациентов 
сепсисом (7) и септическим шоком (29) на фоне хирургической патологии и/или акушерских осложнений. Им проведено 67 сеансов сорбции липопо-
лисахарида (LPS-сорбция) с использованием Aлтеко LPS адсорберов и количеством перфузий от одной до трех. Эффективность процедуры оценива-
ли клинически и лабораторно с определением уровней С-реактивного белка, прокальцитонина, пресепсина, активности уровня эндотоксина (EAA).
Результаты. После проведения одного-трех сеансов LPS-сорбции тяжесть по шкале SOFA достоверно снизилась с 12 до 7 баллов (р=0,000) за счет 
улучшения кардиоваскулярных (р=0,000), дыхательных (р=0,001) и неврологических показателей (р=0,041). Отмечено достоверное снижение про-
цента палочкоядерных нейтрофилов, уровня прокальцитонина и уровня активности эндотоксина (р=0,007, р=0,000, р=0,002). Летальность составила 
17 из 36 (47,2%). Обнаружена прямая положительная корреляция развития летальных исходов и сроков проведения   LPS-сорбции (r=0,432, p=0,024), 
а также наличия септического шока (r=0,324, p=0,050). Чем позже была сделана процедура, тем чаще отмечали неблагоприятные исходы, особенно 
при септическом шоке. Установлена прямая положительная зависимость летальности от необходимости вазопрессорной поддержки до и после про-
ведения процедуры (r=0,446, p=0,007; r=0,653, p=0,000). Исходные уровни прокальцитонина, пресепсина и уровня активности эндотоксина не имели 
достоверного значения для прогноза результатов применения экстракорпоральной селективной сорбции эндотоксина.
Заключение. Проведение LPS-сорбции при сепсисе и септическом шоке в дополнение к комплексному лечению достоверно снижает тяжесть 
полиорганной недостаточности по шкале SOFA за счет улучшения кардиоваскулярных, дыхательных, неврологических показателей и приводит к 
значимому снижению уровня прокальцитонина и уровня активности эндотоксина. Чем раньше была инициирована процедура экстракорпораль-
ной селективной сорбции эндотоксина, тем реже возникали летальные исходы.
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The aim of the research. The aim of the study was to evaluate the efficiency of extracorporeal selective endotoxin adsorption in complex treatment of sepsis 
and septic shock in patients with surgical diseases, as well as in puerperas with obstetric complications or surgical problems.
Material and Methods. This pilot retrospective-prospective study without formation of a control group included 36 patients with sepsis (7) and septic shock 
(29) against the background of surgical pathology and/or obstetric complications. The patients underwent 67 sessions of lipopolysaccharide sorption (LPS 
sorption) using Alteco LPS adsorbers and the number of perfusions from one to three. The efficacy of the procedure was evaluated clinically and in the 
laboratory with the determination of levels of C-reactive protein, procalcitonin, presepsin and endotoxin activity assay (EAA).
Results. After one-three sessions of LPS sorption, the severity on the SOFA scale reliably decreased from 12 to 7 points (p=0.000) due to improvements in 
cardiovascular (p=0.000), respiratory (p=0.001) and neurological indicators (p=0.041). There was a significant decrease in the percentage of rod-shaped 
neutrophils, the level of procalcitonin and endotoxin activity (p=0.007, p=0.000, p=0.002). The mortality rate amounted to 17 out of 36 (47.2%). A direct positive 
correlation was found between the lethal outcome and the timing of LPS sorption (r=0.432, p=0.024), as well as the presence of septic shock (r=0.324, p=0.050). 
The later the procedure was performed, the more often lethal outcomes were noted, especially in septic shock. A direct positive dependence of mortality on the 
need for vasopressor support before and after the procedure was established (r=0.446, p=0.007; r=0.653, p=0.000). The initial levels of procalcitonin, presepsin 
and endotoxin activity were not considered to be statistically significant for predicting the results of extracorporeal selective sorption of endotoxin. 
Conclusion. LPS sorption in sepsis and septic shock in addition to complex treatment significantly reduces the severity of multiple organ failure on the SOFA 
scale by improving cardiovascular, respiratory, neurological parameters and leads to a significant decrease in the level of procalcitonin and endotoxin activity. 
The earlier the procedure of extracorporeal selective sorption of endotoxin was initiated, the less lethal outcomes occurred.
Key words: sepsis, septic shock, LPS sorption, Gram-negative infection, endotoxin.
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Введение
Последние годы в качестве адьювантной терапии в 

лечении сепсиса и септического шока активно исполь-
зуются таргетные технологии селективной экстракор-
поральной сорбции, ориентированные на удаление из 
циркулирующего кровотока липополисахарида. Извест-
но, что липополисахарид – это бактериальный эндоток-
син, который является компонентом внешней оболочки 
грамотрицательных бактерий и играет ключевую роль 
в патогенезе сепсиса [1, 2, 3]. В эксперименте на диких 
мышах было установлено, что даже низкие дозы вводи-
мых липополисахаридов приводят к развитию сепсиса 
и летального исхода на фоне мультиорганной недоста-
точности [4]. Результаты клинического изучения кон-
центрации эндотоксина в плазме пациентов с сепсисом 
трудно интерпретировать, однако, летальность при 
высоком его уровне в момент поступления значитель-
но выше, по сравнению с аналогичными больными, но 
с низким его содержанием [5].  На основании этих ис-
следований была выдвинута гипотеза, что удаление из 
крови бактериального эндотоксина может улучшить ре-
зультаты лечения грамотрицательного сепсиса.

В конце прошлого века началась разработка высо-
коселективных сорбентов, способных элиминировать 
из циркулирующего кровотока эндотоксин грамотри-
цательных бактерий как основополагающий фактор 
инициирования мультиорганной недостаточности. 
Впервые подобный картридж был представлен в Япо-
нии фирмой Торей в 1994 году под торговым названием 
Тореймиксин. Он состоял из полистироловых волокон, 
ковалентно связанных с полимиксином В. Проведение 
экстракорпоральной селективной сорбции эндотоксина 
оказывало положительный клинический эффект, кото-
рой реализовался за счёт способности полимиксина В 
связывать и нейтрализовывать эндотоксин без токси-
ческих эффектов, описанных при попадании его в си-
стемный кровоток [6, 7]. Десятилетие спустя, компания 
Алтеко Медикал АБ (Швеция) создала   липополисаха-
ридный адсорбер, состоящий из частиц положительно 
заряженного полипептида (Alteco LPS adsorber), кото-
рый селективно удаляет липополисахарид из крови, 
достоверно снижая его концентрацию на 55-85% [8, 9]. 
Многие авторы отмечают значительное снижение тем-
пературы тела, улучшение гемодинамических параме-
тров и функции органов в течение 24 часов после про-
ведения сорбции липополисахарида (LPS-сорбции) у 
больных с грамотрицательным сепсисом и септическим 
шоком [9, 10, 11]. В то же время, ряд исследователей ука-
зывают, что, несмотря на улучшение показателей гемо-
динамики, функции дыхания и снижение уровня воспа-
лительных цитокинов в крови, летальность у пациентов 
с септическим шоком и тяжелой полиорганной недоста-
точностью, в лечении которых применялась LPS-сорб-
ции, достоверно не снижалась [12, 13, 14]. 

В 2020 году для лечения септического шока впер-

вые был использован сорбент на основе сверхсшито-
го стирол-дивинилбензольного сополимера с иммо-
билизованным LPS-селективным лигандом, который 
позволяет удалять из крови пациента не только эндо-
токсины, но и воспалительные медиаторы. Получены 
первые положительные результаты применения ко-
лонок нового поколения Эфферон за счет снижения 
содержания эндотоксина и интерлейкина-1в после 
проведенной сорбции [15].

Учитывая высокую стоимость LPS-сорбции с ис-
пользованием различных колонок, дальнейшая опти-
мизация показаний к ее проведению, а также сроков 
и режимов применения, являются весьма актуальной 
задачей.

Цель исследования
Оценить эффективность применения экстракор-

поральной селективной сорбции эндотоксина в ком-
плексном лечении сепсиса и септического шока у па-
циентов c хирургическими заболеваниями, а также у 
родильниц с акушерскими осложнениями или хирур-
гическими проблемами.

Материал и методы
С 2014 года в Пермской краевой клинической 

больнице (ПККБ) в условиях отделения реанима-
ции и интенсивной терапии (ОРиТ) 36 пациентам с 
сепсисом (7) и септическим шоком (29) произведена 
селективная сорбция эндотоксина. Проведенное ис-
следование НИР 121 031 700 180 - 6 было пилотным 
ретроспективно-проспективным без формирования 
контрольной группы. Возраст пациентов колебался 
от 17 до 80 лет и в среднем составил 41,06+15,96 (ме-
диана 36). Женщин было 28, мужчин - восемь. Для 
оценки исходного состояния пациентов использо-
вали шкалы APACHE 2 и SOFA. Общеклинические 
рутинные методы исследования включали общий 
анализ крови, общий анализ мочи, биохимический 
анализ крови, коагулограмму. Диагноз сепсиса и 
септического шока подтверждали в соответствии с 
международными критериями «Сепсис–2» (2012) и 
«Сепсис-3» (2016) и определением количественного 
уровня лабораторных биомаркеров системного вос-
паления: С-реактивного белка (СРБ), прокальцито-
нина (ПКТ) и пресепсина методом количественной 
иммунохемилюминесценции. 

В 23 случаях (63,88%) первый сеанс экстракорпо-
ральной селективной сорбции эндотоксина проведен в 
течение 24 часов с момента поступления. У остальных 
13 пациентов - через 3-17 суток, что было связано с изме-
нением их состояния в ходе лечения по сравнению с ис-
ходным или поздним поступлением в ОРиТ Пермской 
краевой клинической больницы из других стационаров. 
Пациенты, которым LPS-сорбция была проведена поз-
же 24 часов с момента развития септического шока, из 
анализа не исключались.  Суммарно было выполнено 67 
сеансов сорбции эндотоксина с использованием Aлтеко 
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LPS адсорберов и количеством перфузий от одной до 
трех.  Процедура длилась от двух до десяти часов, в сред-
нем 5,50+1,39 (медиана 6). Интервалы между ними коле-
бались от 10 до 55 часов, в среднем – 20,78±8,49 (медиана 
– 18). В одном случае после двух процедур LPS-сорбции 
состояние пациента значительно улучшилось – увели-
чился индекс оксигенации в 1,5 раза, стабилизовалась 
артериальное давление без симпатомиметиков, а на тре-
тьи сутки снова возникла необходимость в вазопрес-
сорной поддержке. Интервал между второй и третьей 
процедурой составил 55 часов. 

LPS-сорбцию проводили с использованием веноз-
ного доступа через центральную вену двухпросвет-
ным катетером B.Braun 12 Fr. Способ подключения 
применяли вено-венозный. Использовали перфузи-
онный блок аппарата В.Braun Dialog. Скорость пер-
фузии, согласно инструкции к применению Aлтеко 
LPS-адсорберов, составила 150±50 мл/мин. Для ста-
билизации крови применяли гепарин в дозе 20 Ед/кг/
час. Перед сеансом экстракорпоральной селективной 
сорбции эндотоксина определяли уровень креатини-
на, мочевины, электролитов (калия, натрия и хлора) 
крови, СРБ, ПКТ, пресепсина. С 2019 года в связи с 
появлением технической возможности дополнитель-
но исследовали уровень активности эндотоксина - 
EAA (Endotoxin Activity Assay) с помощью набора для 
хемилюминесцентного анализа (Endotoxin Activity 
Assay Kit, Canada).  При этом также оценивали сте-
пень адекватности окислительного ответа нейтрофи-
лов по показателю Response, референсное значение 
которого составляло 0,80-0,98.

Эффективность сеансов экстракорпоральной се-
лективной сорбции эндотоксина оценивали через 24 
часа после каждой процедуры клинически и лабора-
торно, используя шкалу SOFA, и с определением уров-
ня СРБ, ПКТ, пресепсина, ЕАА. Кроме того, сравнили 
клинические и лабораторные показатели до лечения 
и через сутки после проведения сессий, состоящих из 
1-3 LPS-сорбций.

Изучаемые количественные признаки представ-
лены в виде М±m, где M - среднее арифметическое 
значение, m – стандартное отклонение. Для исклю-
чения влияния выбросов оценку среднего значения 

проводили с использованием медианы, 25-го и 75-го 
квартилей. Для выявления значимых различий в рас-
сматриваемых группах использовали стандартные 
методы непараметрической статистики - тест Вил-
коксона для сопоставления количественных призна-
ков одной группы в разные периоды времени. Вза-
имосвязь между отдельными парами признаков и 
степень ее выраженности устанавливали с помощью 
корреляционного анализа, вычисляли коэффициент 
корреляции (r) Спирмена. а также уровень его значи-
мости. Различия считали достоверными при уровне 
значимости р ≤ 0,05. Для ретроспективного сравне-
ния влияния фактора риска на две группы пациентов 
использовали расчет отношения шансов (OR).

Результаты и обсуждение
Причиной сепсиса у 14 пациентов была хирурги-

ческая патология, у 11 -хирургические заболевания на 
фоне акушерских осложнений в раннем послеродовом 
периоде, у девяти - акушерские осложнения, а у двух - 
двусторонняя внебольничная пневмония (табл. 1). 

Акушерские осложнения в виде гнойного метроэн-
дометрита, послужившие причиной развития сепсиса, 
возникли в 7 случаях после кесарева сечения. У двух 
возник хориоамнионит. Пациенткам была выполнена 
экстирпация матки с трубами. Еще в 11 случаях после 
кесарева сечения и экстирпации матки в связи с разви-
тием гнойных осложнений в раннем послеродовом пе-
риоде возникла перфорация толстой или тонкой киш-
ки (2), гнойный панкреатит (2), гнойный пиелонефрит 
(2), флегмона (2) или обширная инфицированная 
гематома (2) передней брюшной стенки, свернувший-
ся гематоракс (1). Этим пациенткам дополнительно  
произведены хирургические вмешательства: вскрытие 
флегмоны или удаление обширных гематом передней 
брюшной стенки с установкой системы для лечения 
ран отрицательным давлением - VAC-системы (4), ла-
пароскопическая холецистэктомия с дренированием 
сальниковой сумки (2), операция Гартмана (1), резек-
ция тонкой кишки (1), торакотомия, удаление свернув-
шегося гемоторакса (1), декапсуляция почки, нефро-
стомия (1), нефрэктомия (1).

Среди хирургических заболеваний в двух случаях 
диагностирован сахарный диабет, осложненный аб-

Таблица 1
Ведущая патология у пациентов с сепсисом и септическим шоком

Table 1
Leading pathology in patients with sepsis and septic shock

Основная патология
Main pathology

Количество пациентов
Number of patients

Гнойный метроэндометрит, хориоамнионит 9
Инфекция кожи и мягких тканей 8
Ранение/перфорация  кишечника 7 (4/3)
Гнойный пиелонефрит 4
Острый  деструктивный панкреатит 2
Двусторонняя внебольничная пневмония, осложненная эмпиемой плевры 2
Свернувшийся гемоторакс 1
Абсцесс печени 1
Спонтанный разрыв пищевода, медиастинит 1
Диабетическая флегмона стопы 1
Всего 36

 Siberian Medical Review. 2022;(5):56-62

Применение  экстракорпоральной селективной сорбции эндотоксина в лечении сепсиса и  септического шока
The efficiency of extracorporeal selective endotoxin adsorption in treatment of sepsis and septic shock

Котельникова Л. П., Верещагин А. В., Перемыкина К. С. 
Kotelnikova L. P., Vereshchagin A. V., Peremykina K. S.  



59

сцессом печени и флегмоной стопы. Четверо пациен-
тов поступили с сочетанной травмой груди и живота 
с разрывом тонкой, толстой, 12-перстной кишок, что 
привело к развитию перитонита и/или забрюшинной 
флегмоны. Еще один больной был госпитализирован с 
перфорацией злокачественной опухоли толстой киш-
ки и разлитым каловым перитонитом. В четырех слу-
чаях были обнаружены гнойные заболевания мягких 
тканей, в двух – гнойный пиелонефрит. У одного па-
циента диагностирован спонтанный разрыв пищево-
да, осложненный медиастинитом и острой эмпиемой 
плевры.  Пациентам произведены хирургические вме-
шательства: резекция 3-го сегмента печени (1), резек-
ция тонкой кишки (2), операция Гартмана (2), ушива-
ние раны слепой (1) и 12-перстной кишки (1), резекция 
пищевода с заднемедиастинальной пластикой желуд-
ком (1), ампутация нижней конечности (2), вскрытие 
флегмоны стопы (1), мастита (1), декапсуляция почки, 
нефростомия (1), чрескожная нефростомия (1). Тече-
ние внебольничной пневмонии осложнилось развити-
ем эмпиемы плевры, что потребовало торакоцентеза и 
дренирования плевральной полости (2). 

В 58,33% случаев (21 чел.) обнаружены сопутству-
ющие заболевания или их сочетание: ишемическая 
болезнь сердца, сахарный диабет 2-го и 1-го типов, 
желчнокаменная болезнь, гипертоническая болезнь, мо-
чекаменная болезнь, цирроз печени вирусной этиоло-
гии, острое расстройство мозгового кровообращения, 
миеломная болезнь. При бактериологическом исследо-

вании крови результаты оказались положительными в 
30 случаях из 36. У всех пациентов грамотрицательные 
микроорганизмы обнаруживали в трахеальном аспи-
рате, в раневом отделяемом, моче, в мазках из половых 
путей в диагностически значимом титре.

При оценке исходного состояния пациентов ко-
личество баллов по шкале APACHE 2 колебалось от 
пяти до 28 (медиана 13), по шкале SOFA – от пяти до 
21 (медиана 12) (таб.2).  

У всех пациентов диагностировали респиратор-
ную и кардиоваскулярную, у большинства ренальную 
(81,48%) недостаточность. Наибольшее количество 
баллов по шкале SOFA отмечено при дыхательном 
(медиана 4), кардиоваскулярном (медиана 4) и невро-
логическом (медиана 2) дефиците. 

Показанием к проведению экстракорпоральной 
селективной сорбции эндотоксина считали клиниче-
ское состояние пациентов, соответствующие   сепсису 
или септическому шоку, уровень ПКТ более двух нг/
мл. При наличии хирургической патологии или аку-
шерских осложнений LPS-сорбцию проводили в тече-
ние первых суток после оперативного вмешательства. 

В 15 случаях проведена одна процедура экстракорпо-
ральной селективной сорбции эндотоксина, в 13 – две и 
еще в 8 – три. Осложнений во время и после проведения 
процедуры не отмечено. Из 15 пациентов, получивших 
один сеанс, у восьми был получен значимый положи-
тельный эффект: пациенты были экстубированы, доза 
норадреналина снизилась в 2 раза в четырех случаях, в 

Таблица 2
Клинические и лабораторные показатели до и после LPS-сорбций

Table 2
Organ dysfunction indicated by SOFA before and after endotoxin elimination therapy

Показатели До LPS-сорбции
Медиана (25-й и 75-й квартили)

После LPS-сорбции Медиана (25-й и 
75-й квартили) 

Достоверность
р

Общие баллы по шкале SOFA 12 (10; 15) 7 (3; 10) 0,000*
Дыхательная система 4 (3; 4)  2 (0; 4) 0,001*
Сердечно-сосудистая система 4 (4; 4) 1 (0; 4) 0,000*
Центральная нервная система 2 (0; 3) 1 (0; 2) 0,041* 
Почечная функция 1 (1; 3) 1(0; 2) 0,184
Коагуляция 1 (1; 2) 0 (0; 1) 0,064
Печеночная функция 1 (0; 2) 1 (0; 1) 0,616
Среднее артериальное давление 106 (94; 122) 105 (95; 120) 0,761
 Частота сердечных сокращений в мин 106 (95; 130) 105 (95; 120) 0,863
Частота дыхательных движений в мин 16 (15; 20) 18 (16; 19) 0,075
Температура тела C 37,8 (37,2; 38,6) 37,3 (36,9; 37,7) 0,025*
Индекс оксигенации 190 (133; 247) 324 (173; 430) 0,001*
Доза норадреналина мг/кг/мин 0,4(0,00; 0,7) 0,2 (0,00; 0,4) 0,000*
Эритроциты, х10 9/л 3,61 (3,22; 3,95) 3,3 (3,17; 3,91) 0,501
Лейкоциты, х10 12/л 15,2 (10,2; 21,6) 15,0 (8,9; 23) 0,681
% палочкоядерных нейтрофилов 17 (12; 26) 13 (7; 18) 0,007*
% миелоцитов 1 (0; 3) 1(0; 4) 0,49
СРБ мг/л 146 (106; 192) 122 (106; 226) 0,751
ПКТ, нг/мл 13,21 (5; 34) 1,98 (0,74; 13,5) 0,000*
Пресепсин пг/мл 2380 (1190; 3087) 1678 (487; 3409) 0,172
ЕАА у.е. 0,87 (0,7; 1,0) 0,69 (0,56; 0,75) 0,002*
Response 0,79 (0,71; 0,86) 0,91 (0,66; 0,91) 0,751

Note: Wilcoxon test. *– the difference is statistically significant.
Примечание: Критерий Вилкоксона. *- разница статистически достоверна.
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четырех вазопрессоры были отменены. Медиана уров-
ня ПКТ снизилась с 8,5 (2,7; 10,3) до 4 (0,7: 5,88) нг/мл. 
Семь пациентов погибли через сутки после процедуры 
по причине прогрессирования септического шока. У 
остальных 21 больного состояние улучшилось незначи-
тельно по снижением баллов по шкале SOFA с 12 (10,5; 
15) до 9 (7,5; 12). Индекс оксигенации у них увеличился 
на 30%, доза норадреналина снизилась на 25%. Им были 
проведены вторая и третья процедуры.

После проведения одного-трех сеансов тяжесть по 
шкале SOFA достоверно снизилась с 12 до 7 баллов за 
счет улучшения кардиоваскулярных, дыхательных и 
неврологических показателей.  Почечные, печеночные 
и гематологические параметры компенсировались 
незначительно. Отмечено достоверное увеличение 
индекса оксигенации, снижение дозы норадреналина, 
температуры тела, процента палочкоядерных нейтро-
филов, уровня ПКТ. Активность эндотоксина, опре-
деленная в 14 случаях, значимо уменьшилась до 0,69 
(р=0,002). Адекватность окислительного ответа ней-
трофилов недостоверно повысилась (медиана 0,91), 
что соответствовало хорошей функциональной спо-
собности нейтрофилов (табл. 2).

Летальность составила 17 из 36 (47,2%). Неблаго-
приятный исход лечения не зависел ни от тяжести ис-
ходного состояния пациентов по шкалам APACHE 2 и 
SOFA, ни от количества, длительности проведенных 
перфузий и интервалов между ними. Не имели досто-
верного значения и исходные уровни прокальцито-
нина, пресепсина и активности эндотоксина (табл. 3).

Установлено, что летальность при септическом 
шоке была выше, чем при сепсисе (OR=2,71, 95%ДИ). 
Обнаружена прямая положительная корреляция сла-
бой величины развития летальных исходов от нали-

чия септического шока до процедуры, тяжести сер-
дечно-сосудистой недостаточности по шкале SOFA, 
средняя – от дозы норадреналина, а также выраженная 
прямая зависимость от дозы добутамина, который до-
бавляли в качестве второго катехоламина. Кроме того, 
чем позже была сделана процедура, тем чаще отмечали 
неблагоприятные исходы (r=0,432, p=0,024). Небла-
гоприятные исходы лечения сепсиса и септического 
шока имели заметную корреляционную связь   с ре-
зультатами экстракорпоральной селективной сорбции 
эндотоксина, оценка которых была проведена через 24 
часа. Пациенты чаще погибали при незначительном 
снижении общих баллов по шкале SOFA за счет ре-
спираторной, кардиоваскулярной и неврологической 
недостаточности. Отсутствие существенного увеличе-
ния индекса оксигенации после LPS-сорбции, длитель-
ность искусственной вентиляции легких, уровень ПКТ 
после LPS-сорбции служили достоверными фактора-
ми риска летального исхода (табл.3). 

В лечении сепсиса и септического шока в настоя-
щее время широко используются экстракорпораль-
ные методы детоксикации. В последние годы внедрена 
LPS-сорбция, которая направлена на удаление цирку-
лирующего в крови эндотоксина за счет его иммоби-
лизации специальным пептидом на LPS-абсорберах. 
Положительный эффект процедуры на гемодинамику 
и газообмен отмечают многие исследователи, однако, 
степень улучшения весьма вариабельна: индекс окси-
генации увеличивался от 25% до 100% [8, 11, 16].  B. 
И. Adamic с соавт. (2015) не обнаружили значимого 
улучшения газообмена, но отметили достоверное 
уменьшение кардиоваскулярной недостаточности 
[17]. Результаты нашего исследования также показали 
улучшение состояния пациентов после LPS-сорбции, 

Таблица 3
Факторы риска развития летальных исходов

Table 3
Risk factors for lethal outcomes

Параметры Коэффициент корреляции Спирмана (r) Достоверность (p)
Баллы по шкале APACHE 2 0,156 0,370
Баллы по шкале SOFA  0,193 0,266
Сердечно-сосудистая система (баллы по шкале SOFA исходно) 0,337 0,047*
Доза норадреналина до LPS-сорбции 0,446 0,007*
Доза добутамина до LPS-сорбции 0,891 0,017*
Количество LPS-сорбций - 0,681 0,501
Длительность LPS-сорбции 0,034 0,847
Интервалы между LPS-сорбциями -0,102 0,652
ПКТ исходный 0,288 0,099
Пресепсин исходный  0,144 0,522
EAA исходный  0,195 0,504
Баллы по шкале SOFA после LPS-сорбции 0,766 0,000*
Баллы сердечно-сосудистой системы по шкале SOFA после LPS-сорбции 0,667 0,000*
Баллы дыхательной системы по шкале SOFA после LPS-сорбции 0,736 0,000*
Баллы центральной нервной системы по шкале SOFA после LPS-сорбции 0,517 0,001*
Баллы системы коагуляции по шкале SOFA после LPS-сорбции 0,429 0,011*
ПКТ после LPS-сорбции 0,560 0,000*
Индекс оксигенации после процедуры - 0,524 0,001*
Пресепсис после LPS-сорбции 0,368 0,159
ЕАА после LPS-сорбции после LPS-сорбции -0,387 0,213
Длительность искусственной вентиляции легких 0,388 0,019*
Доза норадреналина после LPS-сорбции 0,653 0,000*
Сроки проведения LPS-сорбции 0,432 0,024*
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что проявилось значимым снижением температуры 
тела, уменьшением дозы симпатомиметиков в 2 раза, 
увеличением индекса оксигенации 1,65 раза.

Влияние результатов LPS-сорбции на лабораторные 
показатели неоднозначны. В ряде исследований авторы 
отмечают значительное снижение общего количества 
лейкоцитов [11], процента палочкоядерных нейтро-
филов [16], в то же время в других работах не находят 
существенных изменений этих показателей до и после 
LPS-сорбции [17]. Результаты нашей работы показали 
достоверное снижение процента палочкоядерных лей-
коцитов, уровня ПКТ и активности эндотоксина после 
проведения экстракорпоральной селективной LPS-со-
рбции совпадает с результатами других авторов [9, 11, 
15, 17]. В работе М.Б. Ярустовского с соавт. (2014) уста-
новлена взаимосвязь между активностью эндотоксина 
и уровнем прокальцитонина: обнаружена сильная кор-
реляция между этими показателями у больных септи-
ческими осложнения после операций на сердце [11]. В 
другом исследовании низкий уровень эндотоксина был 
ассоциирован с незначительно повышенным содержа-
ния прокальцитонина, в то время как при содержании 
эндотоксина более 0,6, ПКТ был повышен более, чем в 
4 раза [18]. Не смотря на небольшое количество прове-
денных исследований, наши данные также указывают 
на значимое снижение активности эндотоксина после 
селективной его сорбции. Учитывая роль эндотоксина 
в развитии сепсиса, логично предположить, что сниже-
ние его активности приведет к снижению летальности. 
Тем не менее, в ряде работ авторы отмечают значитель-
ное снижение уровня активности эндотоксина после 
проведения LPS-сорбции без существенного влияния 
на уровень летальности [12, 13, 14]. На основании кор-
реляционного анализа мы также не обнаружили зна-
чимого влияния снижения активности ЕАА на небла-
гоприятные результаты лечения. 

Ни исходный уровень прокальцитонина, ни пре-
сепсина, ни СРБ не могут служить предикторами исхода 
лечения. По нашим данным только лишь исходная тя-
жесть сердечно-сосудистой недостаточности по шкале 
SOFA, дозы норадреналина, добутамина и сроки прове-
дения селективной сорбции эндотоксина имели прямую 
положительную корреляцию с летальными исходами. 
Проведение LPS-сорбции в ранние сроки при сепсисе и 
септическом шоке положительно влияют на результаты 
комплексного лечения, причем в меньшей степени при 
шоке. Также имеет значение клинический результат ле-
чения. Шансы на благоприятный исход лечения больше 
имеют пациенты, у которых после LPS-сорбции значи-
тельно повысился индекс оксигенации, снизилась или 
исчезла необходимость в вазопрессорной поддержке. 
Полученные данные позволяют прогнозировать эффек-
тивность применения LPS-сорбции. В работе А.В. Вата-
зина с соавт. (2008) показано, что при грамотрицатель-
ном сепсисе  с тяжестью по шкале APACHE 2  25 баллов  
и более, а по шкале SOFA более 14 эффективность экс-
тракорпоральной селективной LPS-сорбции приводит 
лишь к незначительному, кратковременному улучше-
нию состояния пациента и не влияет на выживаемость 

[12, 13]. Yaguchi A. и сотав. (2012), Adamik B. и соавт. 
(2015) установили, что элиминация эндотоксина после 
процедуры улучшает гемодинамические параметры и 
функцию органов, но не оказывает значительного воз-
действия на продолжительность лечения в отделениях 
реанимации и интенсивной терапии, а также на уровень 
летальности [17, 18].

В настоящее время нет строгих рекомендаций по 
количеству процедур, а их длительность, согласно 
техническому паспорту колонок Алтеко может ко-
лебаться от двух до шести часов. Авторы в своих ис-
следованиях проводили от одной до шести сорбций 
продолжительностью от двух до 6 часов [8, 9, 13, 17, 
18]. Мы проводили от одной до трех процедур про-
должительностью от двух до 10 часов. При корреля-
ционном анализе не обнаружили значимого влияния 
количества и длительности LPS-сорбций, а также ин-
тервалов между процедурами на летальные исходы 
лечения. Требуется дальнейшее исследование этого 
вопроса на больших группах пациентов.

Заключение
Проведение LPS-сорбции при сепсисе и септическом 

шоке в дополнение к комплексному лечению достовер-
но снижает тяжесть полиорганной недостаточности по 
шкале SOFA за счет улучшения кардиоваскулярных, ды-
хательных, неврологических показателей и приводит к 
значимому снижению процента палочкоядерных ней-
трофилов, уровня прокальцитонина и активности эн-
дотоксина. Чем раньше была инициирована процедура 
экстракорпоральной селективной сорбции эндотокси-
на, тем реже возникали летальные исходы.
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