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Введение: Применение эфферентных методов у больных туберкулезом 
органов дыхания позволяет корригировать большинство нарушенных 
параметров гомеостаза. Наблюдается положительная динамика показателей 
отражающих состояние миокарда и центральной гемодинамики, печени и почек, 
уменьшаются вентиляционные нарушения (главным образом, связанные с 
обструктивными изменениями), улучшается микроциркуляция легких, 
снижается токсичность сыворотки крови, коррегируется гипокалиемия, 
параметры перекисного гомеостаза, сдвиги кислотно-основного состояния и 
газового состава крови.  

Результаты. Нами отмечено: проведение плазмафереза с выведением 
эндотоксинов, некомпетентных компонентов гуморального иммунитета, 
повышенных острофазных белков СРБ, ферментов (АЛТ, АСТ, ГГТП, щелочной 
фосфатазы), при токсическом гепатите, других патологических продуктов 
позволяет добиться перелома в течении заболевания, способствует более 
эффективному восстановлению системы защиты и более быстрому и полному 
выздоровлению.  

Вспомогательную роль играют методы внутривенной озонотерапии и 
фото-гемотерапии (УФО и лазерное облучение крови), потенцирующие 
детоксикацию и повышающие иммуностимулирующий эффект. Эфферентные 
методы позволяют провести полный курс химиотерапии с 
противотуберкулезными препаратами не прерывая курса лечения, значительно 
сокращать расход антибиотиков и других дорогостоящих медикаментов, 
продолжительность лечения, снизить летальность.  Отмечается 
иммуномодулирующий эффект по отношению к факторам клеточного и 
гуморального иммунитета, повышается метаболическая активность 
фагоцитирующих клеток (нейтрофилов и моноцитов), а также 
бактериостатическая активность крови по отношению к микобактериям 
туберкулеза. Создается благоприятный фон для проведения основного курса 
противотуберкулезной химиотерапии. Положительный клинический эффект 
удается получить более чем в 90% наблюдений, а стойкую коррекцию 
различных факторов, отягощающих течение основного процесса и 
затрудняющих его лечение в 75%.  

При плазмаферезе проводимом при токсическом гепатите, 
развивающемся при приеме противотуберкулезных препаратов, снижаются 
повышенные показатели билирубина, АЛТ, АСТ, ГГТП, снижается уровень 
лекоцитоза, палочкоядерного сдвига нейтрофилов, СОЭ, циркулирующих 
иммунных комплексов, проходят тошнота и сыпь на коже. Проявления 
токсического гепатита уменьшаются или проходят полностью, что позволяет 
продолжать непрерывное лечение пациентов противотуберкулезными 
препаратами.  

В лечении больных с различными формами легочного и внелегочного 
туберкулеза использование плазмафереза позволяло оперативно справиться с 
негативными факторами, препятствующими эффективному проведению 



базисной терапии туберкулезной инфекции, предотвращать развитие гнойно-
септических осложнений в послеоперационный период, а также значительно 
улучшить репаративные возможности за счет нормализации микроциркуляции  
и перфузии в органах и тканях организма.  

В санатории «Лесное» проводятся следующие эфферентные методы 
лечения: 

1) Мембранный и гравитационный плазмаферез. 
2) Внутривенное ультрафиолетовое облучение крови. (УФОК)  
3) Внутривенное лазерное облучение крови. (ВЛОК) 
4) Внутривенная озонотерапия.  
За 2016 год сделано: 436 процедур плазмафереза, 2160 процедур 

озонотерапии, 1306 процедур ВЛОК, 314 процедур УФОК, в комплексном 
лечении с медикаментозной терапией. 

Выводы: В условиях санатория эфферентные методы лечения 
позволяют провести полный курс химиотерапии противотуберкулезными 
препаратами не прерывая лечения. Отмечается повышение клеточного и 
гумарального иммунитета и повышение бактериостатической активности крови 
микобактериям туберкулеза, используются в комплексной терапии 
сопутствующей патологии. 


