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В литературе последних лет появился 
ряд сообщений, посвященных влиянию 
УФО- аутокрови на иммунную систему ор
ганизма
[2, 3]. В связи с выше изложенным нами 
изучены титры специфических антител 
плазмы крови в реакции пассивной гемагг- 
лютинации (РПГА) по К. Мальбергу (1987) 
[4] и количество специфических антитело
образующих клеток (АОК) в реакции ло
кального гемолиза (РЛГ) по К. Мальбергу 
и Э. Зигль (1987) [5] с антигеном возбуди
теля. выделенного у больного. Эти иссле
дования проведены у пациентов, у которых 
использовалось обычное УФО- аутокрови, 
у больных контрольной группы и у боль
ных, у которых мы применили разрабо
танный нами метод раздельного облучения 
лейко- и эритромассы больных. УФО- ау
токрови по обычной методике применимо 
нами у 51 больного, лечившихся в клинике 
общей хирургии медицинского факультета 
Ульяновского Государственного Универ
ситета на базе хирургического отделения 
ЦМСЧ г. Ульяновска. Из них мужчин бы
ло 29, женщин- 22 человека в возрасте от 
18 до 72 лет. Распределение больных по

формам заболеваний было следующим: 
глубокие и подкожные флегмоны конечно
стей- 10 человек, фурункулы и карбункулы 
разных локализаций - 7, постинъекцион
ные флегмоны - 12. парапрокгиты - 7. па
нариции и флегмоны кости- 9, нагноения 
послеоперационных ран- 5, обширные ин
фицированные раны- 1. Из выделенных 
возбудителей заболевания преобладал ста
филококк.

Примерно идентичной по составу была 
контрольная группа больных, состоявшая 
из 20 человек, которым проводились 
обычные методы лечения гнойных процес
сов без использования УФО - аутокрови. 
Примерно такой же была и группа из 29 
пациентов, у которых мы применили раз
работанный нами метод УФО - аутокрови. 
Методика проведения обычного УФО- ау
токрови не отличалась от описанной в ли
тературе и заключалась во взятии у боль
ного после предварительной ге
паринизации около 400 мл крови, которая 
затем пропускалась через контур аппарата 
для УФО- аутокрови « Изольда». Осущест
влялось обычно 5 сеансов УФО- аутокро
ви.

Суть предложенного нами метода со
стоит в том, что для повышения эффек
тивности иммунного воздействия УФО- 
аутокрови производится УФО лейкоци
тарной массы, после ее отделения от эрит
роцитарной массы (Заявка на патент РФ № 
971 07 873/20 от 26 мая 1997 г.). Преиму
щество раздельного облучения эритро- и 
лейкомассы состоит в том, что происходит 
более полное облучение УФО - лучами 
лейкоцитов крови, т. е. клеток, прини
мающих основное участие в антибактери
альной защите организма.

Перед осуществлением способа боль
ному проводилась обычная гепаринизация 
с последующим забором крови в пластико
вый пакет или другую емкость с полиглю- 
кином или другим седементирующим 
агентом (оксиэтилкрахмал, изопак-фикол и 
др.) в соотношении 1:4 с количеством взя
той крови. После этого кровь в емкости 
оставляется для осаждения па 45-60 мин..
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что приводит к разделению эритроцитар
ной и лейкоцитарной масс за этот проме
жуток времени. Разделение этих масс 
можно произвести й с помощью цен
трифугирования взятой крови в течение не 
менее 5 мин. При количестве оборотов 
центрифуги 1000 в мин.[1]

После разделения крови на эритроци
тарную и лейкоцитарную массы через кю
вету аппарата для УФО- ауто крови вначале 
пропускается находящаяся внизу пласти
кового мешка или другой емкости эритро
цитарная масса, а затем находящаяся свер
ху лейкоцитарная масса, взвешенная в 
плазме. Переливание осуществлялось со 
скоростью около 18 мл в мин. При необхо
димости переливание аутокрови после ее 
ультрафиолетового облучения может быть 
повторено.

ВЫВОДЫ

Анализ состояния иммунитета показал, 
что титр специфических антимикробных 
антител в РПГА после обычного УФО- ау
токрови по сравнению с контролем увели
чился в 1,4 раза, а в группе с модифициро
ванным УФО- аутокрови- в 1,7 раза. Коли
чество АОК на 10 105 лимфоцитов, состав
ляя в контроле в среднем 57 клеток, увели
чилось после обычного УФО- аутокрови в

среднем до 81, а после модифицированно
го способа - до 109. В относительных по
казателях это увеличение, по сравнению с 
контролем составило в 1,6 и в 1,9 раза. 
Сроки лечения больных, у которых приме
нен модифицированный способ УФО - ау
токрови по сравнению с группой больных, 
у которых применялось обычное УФО- ау
токрови, сократилось на 2-7 дней.
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