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и положительным изменениям в общем 
иммунном статусе, показателях экспрес-
сии м-РНК провоспалительных цитокинов.
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Use of efferent immunotherapy in the treatment of the patients with multiple sclerosis 

The condition of the general immune status and the expression of m-RNA Interleukine 1 (IL-1), IL-4, IL-6, 
IL-10, also the tumor necrosis factor (TNF) have been investigated at the patients with multiple sclerosis (MS) 
before treatment and after application in the program of the treatment of the given disease of efferent meth-
ods of detoxication such as: modified plasmapheresis, modified lymphocytapheresis in comparison with the 
traditional conservative therapy. The offered scheme of therapy has been applied in 149 patients with multiple 
sclerosis, as well as by changes of some parameters of the common immune status. The lymphocytes sub-
populations determined with the help of monoclonal antibodies by the immunofluorescence method, the fre-
quency of expression of the specified genes of cytokines determined in mononuclear crates of peripheral 
blood by a method of back — polymerize of chain reaction. Analyzing results of research on the change 
of the neurological status and parameters of organism specific reactivity, we have noted the following laws: 
the offered of efferent technology authentically it is more effective corrected the infringement of organism 
specific reactivity and the neurological deficiency in comparison with methods of therapy in control group. 
Among of the efferent technologies the method of modified lymphocytapheresis has shown the most opportu-
nity both in correction of neurological infringements, and in correction of frustration of specific reactivity 
of organism. 

Keywords: multiple sclerosis, efferent methods of treatment, immunotherapy. 

Влияние эфферентных технологий 
на течение патологического процесса 
при трофических нарушениях на фоне 
синдрома диабетической стопы 
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Одним из наиболее частых (около 70 % пациентов с сахарным диабетом) и серьёзных осложнений 
сахарного диабета является синдром диабетической стопы (СДС). Обследовано 92 больных с СДС.
Сформировано три группы пациентов: 1-я группа больных находилась на традиционной терапии, 2-я
группа лечилась с использованием традиционного лечения плюс курс дискретного модифицированно-
го плазмафереза, 3-я  традиционное лечение плюс курс аппаратного лимфоцитафереза. Показана 
наибольшая эффективность лечения в 3-й группе: регенераторный тип цитограммы наблюдался 
у 89,4 % пациентов, во 2-й группе  у 74,2 %, в 1-й — у 53,8 % пациентов.
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Синдром диабетической стопы 
(СДС)  одно из самых частых ослож-
нений сахарного диабета (СД); возникает 
у 70—80 % пациентов спустя 1520 лет 
после начала болезни [1]. Гнойно-
воспалительные и язвенно-некроти-
ческие процессы являются показателем 
неблагоприятного течения данного син-
дрома. Развитие гангрены у больных 
с сахарным диабетом наблюдается 
в 40 раз чаще, чем в общей популяции.
У половины пациентов с СД возникает 
необходимость в плановых или экстрен-
ных хирургических вмешательствах.
В год в мире производится до 200 тыс.,
из них в России — 12 тыс., высоких ам-
путаций в связи с диабетической гангре-
ной, после которой в течение пяти лет 
выживают не более 25 % больных [2]. 
Высокая степень инвалидизации и дос-
таточно высокая смертность делают дан-
ную проблему социально значимой и ак-
туальной для современной медицины.

В патогенезе развития СДС ведущую 
роль играют три компонента: нейропа-
тия, ангиопатия и инфекция [13]. Дос-
таточно существенными факторами по-
ражения микроциркуляторного русла яв-
ляются метаболические нарушения, им-
мунокомплексные и гемореологические 
расстройства. Выраженный энергетиче-
ский дефицит при СД снижает адаптаци-
онный потенциал организма и приводит 
к нарушениям клеточного и гуморально-
го иммунитета, а также к недостаточно-
сти факторов неспецифической рези-
стентности организма. На таком фоне 
любая микротравма является входными 
воротами для инфекционного агента, что 
приводит в дальнейшем к возникнове-
нию язвенного дефекта [1, 3, 4]. Непо-
средственно само заболевание (СД), яз-
венно-некротические процессы приводят 
к развитию хронического эндотоксикоза 
и дальнейшему напряжению саногенных 
сил организма. Учитывая изложенные 
особенности патогенеза СДС, представ-
ляется целесообразным использование 
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современных эфферентных технологий 
в коррекции имеющихся нарушений.
Цель работы: изучить влияние мето-

дов эфферентной терапии на особенно-
сти течения патологического процесса 
при трофических нарушениях при СДС.

Материалы и методы 

В исследование включено 92 пациента 
с трофическими нарушениями на фоне 
СДС (средний возраст 49,4±3,5 лет), соот-
ношение женщин и мужчин 1,8÷1. Пациен-
ты были распределены на три группы. Па-
циенты 1-й группы получали стандартную 
консервативную терапию (диета, оптими-
зация метаболического контроля, антибио-
тикотерапия, препараты улучшающие мик-
роциркуляцию, репарацию, антибиотики 
широкого спектра действия, разгрузка по-
ражённого участка, местное лечение). Па-
циенты 2-й группы наряду с традиционной 
терапией получали курс дискретного мо-
дифицированного плазмафереза. В 3-ей 
группе план лечения включал традицион-
ное лечение и курс аппаратного лимфоци-
тафереза.

Метод дискретного модифицирован-
ного плазмафереза включал в себя три 
сеанса с интервалов 4872 часа, с инку-
бацией клеточной массы с циклоферо-
ном 12,5 %  2,0 мл (ООО «НТФФ «По-
лисан», СПб) при температуре 37,0 С.
Эксфузия плазмы составляла до 1/5
1/6 ОЦП. Включение в схему терапии 
СДС плазмафереза повышает эффектив-
ность лечения за счёт известных свойств 
данной процедуры: элиминация опреде-
лённого количества токсинов (которые 
обязательно попадают в системный кро-
воток при наличии СД и трофических 
язв), улучшение реологических свойств 
крови, создание определённого функ-
ционального покоя собственным систе-
мам детоксикации, активация ретикуло-
эндотелиальной системы, феномен де-
плазмирования клеток крови, повышение 
чувствительности рецепторных систем,
что чрезвычайно важно при инсулино-
и антибиотикотерапии.
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Лимфоцитаферез проводился на сепа-
раторе клеток крови AS-TEC 204 («Fre-
senius», Германия). Полученные ауто-
лимфоциты в концентрации 400
1000 клеток/мл модифицировали имму-
номодулятором глутоксимом (ЗАО 
«Фарма Вам», Москва) при температуре 
37,0 С и вводили пациенту в бедренную 
артерию поражённой ноги, а для усиле-
ния эффекта воздействовали не только 
регионарно, но и системно посредством 
внутривенного введения аутолимфоци-
тов. Глутоксим активирует системы фа-
гоцитоза, в том числе в условиях имму-
нодефицитных состояний, восстанавли-
вает в периферической крови уровень 
нейтрофилов, моноцитов, лимфоцитов и
функциональную дееспособность ткане-
вых макрофагов. Процедура лимфоцита-
фереза повторялась до трёх раз 
с интервалом 4872 часа в зависимости 
от динамики заживления язвенного де-
фекта. Учитывая имеющийся выражен-
ный энергетический дефицит, в артери-
альное русло также вводился актовегин.

По данным ряда исследователей [5], 
при парентеральном введении антибио-
тиков не достигаются высокие концен-
трации антибактериальных препаратов 
в очаге микробного воспаления, и только 
направленный транспорт фармакологи-
ческого агента может решить данную 
проблему. Поэтому нам представлялось 
патогенетически обоснованным одно-
временно с введением аутолимфоцитов,
вводить внутриартериально антибиотики 
широкого спектра действия (цефопера-
зон или цефтриаксон). 

Результаты лечения оценивались 
по цитологическим показателям мазков-
отпечатков ран у пациентов с СДС. При 
исследовании мазков-отпечатков ран 
производилась оценка следующих цито-
логических параметров: клеточный со-
став, состояние межклеточного вещест-
ва, наличие либо отсутствие микрофло-
ры. Произведено исследование мазков-
отпечатков ран по типу цитограмм, при 
поступлении пациентов в стационар, че-
рез одну, две и три недели лечения.

Результаты исследования 
и обсуждение 

Отличия в показателях цитограмм 
на фоне различных методов лечения воз-
никали на 7-е сутки после начала лече-
ния. Так, количество пациентов с некро-
тическим типом цитограммы в 1-й груп-
пе составило 52,1±5,4 %, во 2-й 
23,4±4,7 %, а в 3-ей  6,2±1,8 %  
(p < 0,05). Количество пациентов с деге-
неративно-воспалительным типом цито-
граммы в исследуемых группах практи-
чески не отличалось. Имелись достовер-
ные отличия в количестве пациентов 
с воспалительным типом цитограммы 
между 1-й, с одной стороны, и 2-й и 3-
ей группами, с другой: 9,6±2,5 %, 
31,8±4,8 % и 43,6±6,1 % соответственно 
(p < 0,05). Воспалительно-регенеративный 
тип цитограммы на 7-е сутки наблюдался 
лишь в 3-ей группе (2,1±0,4 %). 

На 14-е сутки лечения в 3-ей группе 
отсутствовали признаки некротического 
типа цитограммы. Дегенеративно-вос-
палительный тип встречался 
у 42,4±5,6 % пациентов 1-й группы,
у 23,4±4,2 % лиц 2-й группы и только 
у 6,2±1,8 % больных 3-ей группы 
(p < 0,05). Наименьшее количество паци-
ентов с воспалительным типом цито-
граммы отмечено в 3-ей группе 
(29,3±4,8 %), а наибольшее  во 2-й
(65,9±6,7 %). На 14-е сутки в 1-й и 2-й
группах появлялись случаи цитограмм 
воспалительно-регенеративного типа,
причём количество их отличалось 
от 3-ей группы. Регенераторный же тип 
наблюдался только в 3-ей группе наблю-
дения (10,4±2,5 % случаев). 

Распределение типов цитограмм 
в группах исследования на 21-е сутки 
показано в табл. 1. К концу третьей не-
дели лечения во всех группах отсутство-
вал некротический тип цитограмм. Кро-
ме того, в 3-ей группе не было пациентов 
с дегенеративно-воспалительным типом 
цитограмм. Количество пациентов 1-й груп-
пы с воспалительным типом цитограммы 
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ТАБЛИЦА 1. Сравнительная характеристика типов цитограмм у обследованных больных с СДС 
на 21-е сутки лечения (n=92) (M±m) 

Кол-во больных, %Тип цитограммы I группа II группа III группа 
Дегенеративно-воспалительный тип 7,8±2,4 4,6±1,8 – 
Воспалительный тип 13,4±2,1 8,5±2,1* 4,3±1,2**/*** 
Воспалительно-регенеративный тип 24,96 12,7±3,2* 6,2±2,2**/*** 
Регенераторный тип 53,8±4,4 74,2±5,2* 89,4±6,2**/*** 

Примечание. * — p < 0,05 (12 группы), ** — p < 0,05 (13 группы), *** — p < 0,05 (23 группы). 

составило 13,4±2,6 %, что достоверно 
отличается от показателей в третьей 
группе (4,3±1,2 %, p < 0,05). Количество 
пациентов с воспалительно-регенера-
тивным типом также достоверно отлича-
лось от количества больных в 1-й груп-
пе. Максимальное число пациентов с ре-
генераторным типом цитограммы на-
блюдалось в 3-ей группе наблюдения,
минимальное  в 1-й (p < 0,05). 

Переносимость лимфоцитафереза па-
циентами можно оценить как удовлетво-
рительную: осложнений, связанных не-
посредственно с данным методом лече-
ния, не зарегистрировано.

Заключение 

Цитологическая картина у обследо-
ванных больных с СДС свидетельствует 
о наиболее благоприятном течении ране-
вого процесса у лиц, в лечении которых 
применялся способ аппаратного лимфо-
цитафереза с введением модифициро-

ванных аутолимфоцитов в артерии по-
ражённой конечности. В группах боль-
ных, в программу лечения которых вхо-
дила только традиционная терапия, ци-
тограммы раневых поверхностей, харак-
теризовались недостаточно благоприят-
ным течением раневого процесса.
В группе больных с применением дис-
кретного модифицированного плазмафе-
реза цитограммы занимали промежуточ-
ное положение.
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Efferent technologies influence on the course of the pathological process at trophic infringements 
on the syndrome of diabetic foot 

One of most often (about 70 % of the patients with insular diabetes) and serious complications of this pa-
thology is syndrome of diabetic foot (SDF). With the purpose of research three groups of the patients having 
trophic infringements on a background of SDF were generated. The first group received traditional therapy. 
The second group received traditional treatment and the course of discrete modified plasmapheresis as well 
as. The third group received traditional treatment and the course of modified lymphocytapheresis. The offered 
scheme of therapy has been spent at 92 patients. The research has shown the greatest efficiency of therapy 
in the third group of the patients: the regenerative type of cytogram was observed at 89,4 % of the patients, 
in the second group – at 74,2 % of the patients, and in the first group – at 53,7 % of the patients accordingly. 

Keywords: syndrome of diabetic foot, efferent therapy, lymphocytapheresis. 


