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• Санкт-Петербургский клинический госпиталь для ветеранов 
войн – крупное  (на 969 коек),  многопрофильное, 
специализированное лечебное учреждение, 
предназначенное для оказания высококвалифицированной 
медицинской помощи  участникам и инвалидам войн.  
 
 
 



Структура заболеваемости по стационару 



Особенности пациентов, проходящих лечение  
в Госпитале для ветеранов войн  

 
• Пожилой и старческий возраст – 79 ±4,7 лет 
• Наличие 4-5 и более хронических заболеваний, взаимно отягощающих друг 

друга 
• Снижение защитных, резервных и адаптационных возможностей организма, 

частое наличие  лекарственной непереносимости 
• Резкое снижение двигательной активности, потребление высококалорийных 

продуктов, курение, длительный  приём медикаментов – всё это  усиливает 
застой крови и создает нарушения микроциркуляции 

• В этих условиях возможности использования стандартных методов  лечения 
(фармакотерапии, хирургических вмешательств) часто ограничены или 
недостаточно эффективны, поэтому для достижения лечебного эффекта 
необходимо применение дополнительных малоинвазивных и безопасных 
методов лечения. 

• Одним из таких методов является эфферентная терапия (ЭТ) , которая 
направлена на улучшение микроциркуляции,ослабление системной 
воспалительной реакции и элиминация из организма токсических 
веществ .  



С 1996 года в Госпитале функционирует отделение 
Экстракорпоральных методов обработки крови 
(ЭКМОК), где применяются  различные методы 

эфферентной терапии (ЭТ) для повышения 
эффективности стандартного лечения больных 

пожилого и старческого возраста.   



Показатели работы отделения 
ЭКМОК за 1996 -2016 г. 

• За период 1996 - 2016 год выполнено более 320. 000 различных 
процедур ЭТ 28. 000 пациентам 

• 1/3 пациентов  получили курсы ЭТ многократно: более 10 раз 
• Уникальная возможность оценки отдаленных последствий  

многократного применения ЭТ при динамическом наблюдении за 
одними и теми же, постепенно стареющими пациентами , позволила 
собрать  доказательную научную базу, расставить приоритеты в 
использовании методов ЭТ при лечении различных заболеваний, 
уточнить показания и противопоказания к  их применению 



 
Вклад эфферентной терапии в лечение пациентов 

Госпиталя для ветеранов войн 
 
 

36%

39%

25%

хирургия терапия неврология

16%

84%

Пролечено эфферентными методами Традиционное лечение



Использование методов эфферентной терапии в 
лечении больных с хирургической патологией 

Заболевания Среднее количество 
пациентов, пролеченных 
на отделении  в год, за 
период 1996-2016 гг 

ОАСНК, Эндартериит, 
ХИНК 

1035 

Синдром Рейно 12 

ХВН  240 

О. тромбоз; о. тромбофлебит 7 

Хронические раны (трофические 
язвы) 

17 

Болезни 
мочеполовой 
системы 

О. пиелонефрит 27 

О. цистит 

О. простатит 

Болезни  
ЖКТ 

О.панкреатит 18 

О.холецистит 

Прочие  О. остеомиелит 32 

Фурункулёз 

Рожистое 
воспаление 

В среднем за год на отделении  ЭКМОК  
пролечивается  > 1 300 пациентов с 
хирургической  
патологией   

0%

1%1%4%1%
1%

10%

82%

Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей.  ХАН 2-3 ст.
Посттромбофлебитическая болезнь. Наличие трофических язв
Синдром Рейно.Эндартериит.
Острый тромбоз артерий. Острый тромбофлебит. 
Болезни мочевыводящих путей
Болезни ЖКТ
П/о раны вялогранулирующие
Прочие



Использование методов эфферентной терапии в лечении 
больных 

терапевтического профиля 
Среднее количество 
пациентов, пролеченных на 
отделении  в год, за период 
1996-2016 гг 
 

ХИБС. Стенокардия напряжения 997 

ХИБС. Метаболический синдром 25 

Острая 
кардиологиче 
ская  
патология 

ИБС. Прогрессирующая 
стенокардия 

220 

ИБС. ОИМ 21 

 
Болезни  

эндокринной  
системы 

Сахарный диабет.  
Диабетическая  полинейро-  
патия и ангиопатия 

126 

Аутоиммунный тиреоидит 

Гипотиреоз 

 
  Болезни  
органов  
дыхания 

О. бронхит 27 

О.пневмония 

Бронхиальная астма 

Болезни ЖКТ Язвенная болезнь желудка 
и 12 перстной кишки 

32 

О. гастрит 

Дисметаболичес
кие и  
системные 
заболеван
ия 

Ревматоидный артрит 15 

Подагра 

В среднем за год на отделении ЭКМОК 
пролечивается >1400 пациентов с  
терапевтической  
патологией 

6%

9% 1%

2%
2%

74%

1%

Ишемическая болезнь сердца.Стенокардия 2-4 ФК
Ишемическая болезнь сердца. Выраженная дислипидемия.
Острая  кардиологическая патология
Болезни  эндокринной системы
Болезни органов дыхания
Болезни желудочно-кишечного тракта
Болезни, связанные с нарушением иммунного статуса



Использование методов  эфферентной терапии в 
лечении пациентов с неврологической патологией  

Среднее количество 
пациентов, пролеченных 
на отделении  в год, за 
период 1996-2016 гг 
 

Церебральный атеросклероз. 
Дисциркуляторная 
энцефалопатия 

274 

Последствия перенесенных  
ОНМК 

638 

Посттравматическая  
энцефалопатия 

117 

Остеохондроз  
позвоночника с  
ангиоспастическим  
компонентом 

95 

Прочая  
патология  
нервной  
системы 

Полирадикулопатия  41 
Полинейропатия 

Миелопатия 

Постгерпетический 
ганглионеврит 

Последствия  
нейроинфекции 

Невралгии 

В среднем за год на отделении ЭКМОК  
пролечивается  > 1200 пациентов с 
неврологической  
патологией 

29%

47%

11%

10% 3%

Церебральный атеросклероз. ДЭ 2 ст. 

Церебральный атеросклероз. ДЭ 3 ст. Последствия перенесенных
инсультов
Посттравматическая энцефалопатия

Остеохондроз позвоночника с ангиоспастическим компонентом

Прочая патология периферической нервной системы



Виды эфферентной терапии, использованные на 
отделении ЭКМОК за 1996 -2016 гг. 

  
фотомодификация крови: 
 внутрисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК) – > 220 000 

процедур 
 ультрафиолетовое облучение крови (УФОК) – > 85 000 процедур 

 
 лечебный плазмаферез (ЛПФа) – > 10  000 операций  

 
 иные методы (криосорбционная обработка плазмы, гемасорбция, 

плазмасорбция, цитаферез и др.) – > 1000 трансфузиологических 
операций 

 
 

Основное показание к применению ЭТ- 
недостаточная эффективность от 
стандартного лечения (по мнению лечащих 
врачей) 



Внутрисосудистое лазерное облучение крови  (ВЛОК) 

• Аппараты «ШАТЛ -1» и «АЛОК», 
АЗОР-ВЛОК  

       (Россия,  МЕДЛАЗ - Нева) 
 Источник излучения - гелий-

неоновый лазер с длиной волны 
632,8 нм мощностью 2 - 4 мВт,  

 На курс 5- 8 процедур 

Основная область применения: 
▲нарушения микроциркуляции и регионарного  
кровообращения, сопровождающиеся хронической ишемией  
различных сосудистых бассейнов 
 
-Ишемическая болезнь сердца (острая и хроническая) 
-Церебральный атеросклероз 
-Облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей, 
- хроническая артериальная недостаточность  
 
 
 



Ультрафиолетовое облучение крови (УФОК)  

хроническая венозная недостаточность  
трофические язвы 
острый тромбофлебит  
облитерирующий атеросклероз артерий  
   нижних конечностей 
ишемическая болезнь сердца  
воспалительные заболевания мочевыводящих  
путей, лёгких, кожи  

Основная область применения: 
 

Аппарат «ОВК 3-07», Россия 
Источник излучения – лампа ДРШ, 
 ультрафиолетовое излучение в диапазоне 
290 нм – 650 нм 
 
 



Лечебный плазмаферез  (ЛПФа) 

 Аппараты ПФ-05 и «Гемос», 
«Гемма»     (Россия) 

 На курс – 3 -  4 операции ЛПФа с 
интервалом от 1 до 3-х дней. 

Мембранный плазмаферез на аппаратах «Гемос» и «Гемма» 



Основные  показания  к применению лечебного 
плазмафереза в лечении пациентов пожилого и 

старческого возраста : 

 с  целью реокоррекции 
-    облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей  
 -    ишемическая болезнь сердца  
 -    дисциркуляторная энцефалопатия 
 
сопровождающиеся  изменением метаболизма:  
гипер- и дислипидемией, гипервязкостным синдромом, гиперкоагуляцией,  
гиперфибриногенемией 
 
с целью иммунокоррекции  

-  ревматоидный артрит 
      -  подагра 
      -  бронхиальная астма   
 
с целью детоксикации 
       - острый панкреатит 
       - перитонит 
       - желтуха 
       - сепсис 
 



Особенности  проведения ЛПФа  у лиц пожилого и 
старческого возраста 

    - Использование малообьёмной плазмаэксфузии ( не более 25- 30 % ОЦП)  
    - Плазмозамещение осуществляется кристаллоидными и коллоидными 

растворами в соотношении ( 3: 1)  
    - Контроль за показателями крови (общий белок, коагулограмма) после каждого 

сеанса ЛПФа 
    - Использование мембранных технологий  - ПФМ-800 имеет предпочтение 

перед аппаратным центрифужным плазмаферезом, в связи с минимальным 
риском развития нарушений гемодинамики во время проведения 

 



Плазмасорбция с использованием 
 гемосорбционных колонок с «Актиленом»  
на аппарате «Гемос» 



Результаты клинических исследований, 
проведенных в отделении  ЭКМОК 

• ОАСНК, ХИНК  1-2 стадии по Фонтейну-Покровскому.  
• Основная  группа – стандартное лечение+ курс ВЛОК, контрольная группа- 

стандартное лечение 
 

• По данным анкетирования пациентов, улучшение самочувствия после курса лечения 
отмечали 84% пациентов основной  группы и 52% пациентов контрольной группы 
(p<0,01).  
 
 
 
 
 

 
 
 

•  По экспертной  оценке лечащих  врачей  результаты были  схожие: 
улучшение  отмечено у 80% пациентов основной и 50% больных 
контрольной группы 



  
• Динамика показателей реологических параметров крови в обследуемых 

группах (M±m) 

 Показатель Основная группа (n=30) Контрольная группа (n=20) 
до лечения по 

окончанию 
курса 
лечения 

через 3 

месяца 

до лечения по 

окончанию 
курса 
лечения 

через 3 

месяца 

Индекс 
деформируемости 
неотмытых 
эритроцитов 

 ( усл. ед) 

1,60+0,12 1,89±0,14* 1,86±0,12* 1 65±0,17  1 67±0,14**  1 65±0,23**  

Индекс 
деформируемости 
отмытых 
эритроцитов  

( усл. ед). 

2,04±0,12 2,28±0,15* 2,23±0,10* 2,06±0,10 2,10±0,14** 2,09±0,12** 

Коэффициент 
относительной 
вязкости 
эритроцитов  

( усл. ед). 

1,70±0,16 1.50±0,13* 1,55±0,12* 1,73±0,16 1,74±0,11** 1,69±0,19** 

 Обозначение- *- достоверное различие  показателей  основной группы до  и после лечения;**- 
достоверное различие  показателей  контрольной  и основной группы; n- количество пациентов 



• Динамика показателей эритрограммы в обследуемых группах            
(M±m) 
 Показатель Основная группа (n=30) Контрольная группа (n=20) 

изменённые 
эритроциты (все виды 
дегенеративных 
форм), % 

52,2±2,4 22,0±2,6* 23,1±3,1* 50,8 ±3,7 49,7 ±3,7** 51,8 ±3,7** 

нормальные 
жизнедеятельные 
эритроциты, % 

48,0±4,2 78,0±4,8* 66,9±4,5* 49,2±4,2 50,3±2,2** 48,2±5,2** 

эндотелиальные 
клетки 

10,0±1,2 2,0+0,3* 4,0+0,6* 10,0±0,8 9,0+1,2** 9,8+1,4** 

продукты 
липопротеинового 
обмена 

++ + + ++ ++ ++ 

Обозначение: *- достоверное различие  показателей  основной группы до  и 
после лечения;**- достоверное различие  показателей  контрольной  и 
основной группы; n- количество пациентов  



Клинический пример  динамики функционального  состояния 
эритроцитов  после      применения  ВЛОК 

До  ВЛОК После курса  ВЛОК 

Микрофотографии эритроцитов больного Ч., 75 лет, до и после лечения методом ВЛОК, 
полученные при сканирующей электронной микроскопии на растровом микроскопе JSM-
35 С («JEOL», Япония). Увеличение х 1000. 
 а - до лечения видно большое количество  патологических дегенеративных форм 
эритроцитов, склонных к агрегации; б - после лечения патологические формы 
эритроцитов, склонные к агрегации, практически отсутствуют 



• Динамика показателей перкутанного напряжения кислорода и показателей 
микроциркуляции методом ультразвуковой допплерофлоуметрии на уровне 
стопы в обследуемых группах (M±m) 
 

Показатель Основная группа(n=30) Контрольная группа(n=20) 

до лечения по 
окончанию курса 
лечения 

через 3 
месяца 

до лечения по 
окончанию курса 
лечения 

через 3 
месяца 

Tc pO2 (мм рт.ст.) 41±3 49±2 48±3 41±2 40±2 41±1 

Vam (мм/с) 1,43±0,3  1,68±0,5* 1,63±0,5* 1,42±0,6 1,45±0,4** 1,46±0,2** 

Qam-(мл/с/см3) 0,0118±0,0021 0,0208±0,0012* 0,0213±0,0014* 0,0116±0,0021 0,0118±0,0021** 0,0119±0,0021** 

Обозначение: Tc pO2- перкутанное  напряжение кислорода; Vam- средняя линейная 
скорость кровотока в капиллярах кожи стопы; Qam-средняя объемная скорость кровотока 
в капиллярах кожи стопы; *- достоверное различие  показателей  основной группы до  и 
после лечения;**- достоверное различие  показателей  контрольной  и основной группы; 
n- количество пациентов  



• Динамика   показателей реовазографии у  пациентов  обследуемых  групп 
(M±m)  

Показатель Основная группа (n=35) Контрольная группа (n=25) 
  до 

лечения 
по 
окончанию 
курса 
лечения 

через 3 
месяца 

до 
лечения 

по 
окончанию 
курса 
лечения 

через 3 
месяца 

                                            на уровне голени 
РСИ ( усл. 
ед) 

0,34±0,02 0,43±0,02* 0,42±0,02* 0,32±0,04 0,35±0,01 0,33±0,02 

ПТС (%) 159,0±4,7 140,0±5,3* 143,0±4,9* 161,0±4,1 160,0±5,8** 159,0±5,6
** 

КАК (%) 8,0±2,3 9,1±3,3 8,6±3,1 10,0±1,3 9,4±1,5 9,0±1,7 
                                            на уровне стопы 
РСИ ( усл. 
ед) 

0,24±0,01 0,35±0,02* 0,32±0,04* 0,25±0,03 0,27±0,01** 0,26±0,01
** 

ПТС (%) 156,0±6,7 133,0±4,9* 138,0±5,3* 158,0±5,1 156,0±4,9** 157,0±4,6
** 

КАК (%) 11,1±3,3 10,0±2,3 10,0±1,9 9,5±18 10,4±2,3 9,8±1,4 

Обозначение: РСИ - реографический систолический индекс; ПТС- показатель  тонуса  
сосудов; КАК- коэффициент асимметрии кровенаполнения; n-количество пациентов; *- 
достоверное различие  показателей  основной группы до  и после лечения;**- 
достоверное различие  показателей  контрольной  и основной группы; n- количество 
пациентов 
 



Динамика  
тромбоцитарной активности в результате лечения 

Основная группа

77%

17%
6%

понижение без динамики повышение

Контрольная группа

40%

53%

7%



Длительность терапевтического эффекта ВЛОК 
 

Динамика самочувствия больных основной группы по данным 
анкетирования пациентов через 3 месяца после окончания курса лечения 

58%
4%

38%
 терапевтический
эффект сохранялся
улучшение 

ухудшение 



Динамика течения венозных трофических язв после использования в 
комплексном лечении УФОК 

До лечения После курса УФОК   

Лечебные эффекты:  
-Ускорение заживления трофической язвы в  сочетании с  
противовоспалительным бактерицидным действием 
 



Осложнения операций и процедур экстракорпоральной 
гемокоррекции 

Осложнения ВЛОК АУФОК ЛПФа Другие  методы 
эфферентной 
 терапии 

Поверхностные  
постинъекционные 
гематомы 
 
Коллаптоидные  
гипотензивные  
реакции 
 
Пирогенные 

реакции  
 

0,21 %  
 
 

0,09% 
 
 
- 
 

 
 

 0,34 % 
 
 

0,15% 
 
 

0,02% 
 

0,7% 
 
 

0,25% 
 

 
0,1% 

0,01% 
 
 

0,25% 
 
 

0,25% 



Выводы по целесообразности и  эффективности  
использования ЭТ в лечении пациентов Госпиталя для 

ветеранов войн  
(37  научных публикаций) 

 
•  В случаи недостаточной эффективности стандартного лечения целесообразно      

использовать методы ЭТ 
•  Позитивное восприятие  процедур  ЭТ пациентами 
•  ЭТ способствует улучшение качества жизни (по данным опросников SF-36 и  EQ-

5D) 
•  ЭТ способствует улучшению реологических параметров крови, снижению 

тромбоцитарной активности и агрегации, улучшению параметров 
микроциркуляции в ишемизированных тканях  , детоксикации 

• Достигнутый  при ЭТ  терапевтический эффект    у большинства больных 
сохраняется в течение нескольких месяцев 

        



Благодарим за Ваше внимание ! 
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