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Лекция 16. МЕМБРАНЫ В РАЗНЫХ ОБЛАСТЯХ МЕДИЦИНЫ
В предыдущих лекциях мы рассматривали мембранные процессы, применительно к их прямому назначению:
наработки газов нужной чистоты и в нужном количестве, создания газовых смесей требуемого качественного
и количественного составов, изменяющихся во времени по заданному закону. Все необходимые процессы
осуществляли вне человека, как такового, и подавали ему в готовом виде. Однако, мембраны могут
использоваться в гораздо более тесном контакте с пациентом. Селективные полимерные мембраны нашли
применение в аппаратах искусственного кровообращения, обеспечивающих оксегенацию крови и в
гемодиализе (аппарат «искусственная почка»). Лаки и покрытия мембранного типа используют в
гемосорбции (покрытие гранул сорбентов, предотвращающие разрушение крови), как покрытия ран и
ожогов, как материалы лекарственного депо и во многих других случаях.
В данной лекции мы применим опыт исследования мембранных абсорберов и вентилей с подвижным
жидким носителем для анализа особенностей оксигенации крови и гемодиализа. Немного поговорим о
гемосорбции и некоторых других перспективных применениях мембран в медицине (например, мембран, как
лекарственных депо).

Рис. 1. Схема подключения аппарата искусственного кровообращения: 1 - аорта; 2 - артериальная линия; 3 микрофильтр; 4 - артериальный насос; 5 - оксигенатор; 6 - венозная линия; 7 - нижняя полая вена; 8 - верхняя полая
вена.

1. МЕМБРАННАЯ ОКСИГЕНАЦИЯ
В операциях на сердце, сердце останавливают, и его замещает аппарат искусственного кровообращения
(АИК), который состоит из двух частей: физиологической и механической. Основными узлами
физиологической части являются оксигенатор («искусственное легкое») и артериальный насос
(«искусственное сердце»). К ней относят также различные вспомогательные резервуары и устройства, а
также шланги, с помощью которых узлы физиологической части соединяются между собой, образуя экстракорпоральную систему или так называемый циркуляционный контур аппарата. Схематически
циркуляционный контур АИК для кардиохирургии выглядит следующим образом. Кровь из венозной
системы больного самостоятельно перетекает в оксигенатор, расположенный ниже операционного стола, где
насыщается кислородом, освобождается от избытка углекислоты и далее артериальным насосом нагнетается
в артериальную систему больного. На пути от насоса до больного кровь проходит через теплообменник устройство для поддержания необходимой температуры крови - и фильтр-ловушку, задерживающую твердые
частицы и пузырьки газа. Кровь из вскрытых полостей сердца и поврежденных тканей возвращается в специальный сосуд с фильтром и далее в оксигенатор с помощью вакуума или 2 - 3 насосов, аналогичных
артериальному (коронарный отсос).

Экстракорпоральная (т.е. вне организма) мембранная оксигенация (ЭКМО) является методикой
жизнеобеспечения, при которой используется видоизмененный экстракорпоральный контур для
искусственного кровообращения. Первый аппарат искусственного кровообращения был разработан Gibbon в
1951 году. Он позволял проводить ИК, продолжительностью, достаточной для выполнения вмешательств на
сердце. Длительное замещение оксигенирующей функции легких стало возможным после разработки
мембранных оксигенаторов. Оксигенаторы, в которых за счет использования силиконовой мембраны
происходит разделение газовой и кровяной фаз, впервые применили Kolobow. Оксигенаторы, разработанные
Kolobow, применяются в клинической практике с 1970-х годов. ЭКМО впервые была использована при
лечении выраженной дыхательной недостаточности (ДН) у взрослых в 1970 - х годах.

1.1 Оксигенаторы
Оксигенатор - медицинское устройство для экстракорпорального (вне организма) насыщения крови кислородом. Они
насыщают венозную кровь кислородом и удаляют из нее углекислый газ, тем самым выполняя функцию лёгких. Кроме
того, за счёт встроенного в оксигенатор теплообменника можно регулировать температуру крови во время
кардиохирургических операций. В настоящее время почти всегда используются мембранные оксигенаторы.
Оксигенатор мембранный - оксигенатор, в котором насыщение жидкости осуществляется путем диффузии кислорода
через полупроницаемую мембрану.

Оксигенератор применяется совместно с насосами, которые поддерживают кровообращение в
организме больного во время операций на открытом сердце с помощью аппарата искусственного
кровообращения, или для улучшения кровообращения в организме больного, страдающего заболеваниями
сердца или лёгких, при которых содержание кислорода в крови значительно снижается. Известны разные
типы оксигенаторов, предназначенные для использования как у взрослых (Gish Vision), так и у детей (серия
Polystan Safe). Также существуют оксигенаторы длительного использования.
Современные оксигенаторы делятся на два класса: безмембранные оксигенаторы, в которых газообмен
осуществляется путем непосредственного контакта газа с кровью, и мембранные оксигенаторы, где кровь и
газ разделены газопроницаемой мембраной. Большая площадь контакта газа с кровью в безмембранных
оксигенаторах достигается путем вдувания кислорода непосредственно в кровь (пузырьковые оксигенаторы)
или в результате создания тонкой пленки крови на какой-либо твердой основе, помещенной в атмосферу
кислорода (пленочные оксигенаторы). Пузырьковые оксигенаторы бывают двух видов. Прямоточные
пузырьковые оксигенаторы получили самое большое распространение. Схематически они представляют
собой три последовательно расположенные камеры. Венозная кровь и кислород поступают в нижнюю часть
первой камеры, где кровь вспенивается и превращается в артериальную. Достигнув верхнего края камеры,
пена попадает в пеногасительную камеру. Пена разрушается при соприкосновении с поверхностью, покрытой
пеногасящим веществом (антифомом). Далее кровь стекает в третью камеру - отстойник, из его нижней части
она нагнетается в сосуды больного.
Противоточный пузырьковый оксигенатор представляет собой вертикальную прозрачную трубу; ее
нижняя часть является отстойником. Через верхние слои крови, находящейся в отстойнике, продувают
кислород. Образующаяся при этом пена заполняет пространство оксигенатора над отстойником и служит
каркасом, по которому венозная кровь, поступающая в верхнюю часть оксигенатора, стекает в отстойник,
двигаясь навстречу пузырькам кислорода. Пеногашение происходит как за счет падающего потока венозной
крови, так и за счет пеногасительного устройства, расположенного над входом крови в оксигенатор.
Оксигенаторы пленочного типа делятся на стационарные и ротационные. В стационарных пленочных
оксигенаторах пленка образуется при пассивном стекании крови по неподвижным поверхностям, площадь
которых неизменна. Этот вид оксигенаторов в настоящее время уже не находит применения. В ротационных
пленочных оксигенаторах большая поверхность газообмена достигается вращением подвижных деталей
оксигенатора - дисков, цилиндров или спиралей. Наибольшее распространение получил дисковый
оксигенатор. Он представляет собой горизонтальную трубу, где вращается вал с насаженными на него
дисками, на одну треть погруженными в протекающую через оксигенатор кровь. Вращаясь, диски увлекают
за собой пленку крови, чем и обеспечивают газообмен с подаваемым в оксигенатор кислородом.
Рис. 2.
Мембранные
оксигенаторы:
(а)
оксигенатор
с
композиционной мембраной; (б) половолоконный оксигенатор 1 –
корпус, 2 – мембрана с покрытием, 3 – половолоконная мембрана

Рис. 3. Половолоконный оксигенатор Квадрокс D: а –
схема потоков кислорода и крови; б – схема
теплообменника.
Основным элементом, разделяющим кровь и
газообразный кислород в мембранных оксигенаторах,
является газопроницаемая пленка. Она может иметь
форму либо пластины (пластинчатые оксигенаторы),
либо капилляра (капиллярные оксигенаторы). Для
компактности устройства и уменьшения просвета
каналов для крови пластины и капилляры либо укладывают параллельно друг другу (параллельные
оксигенаторы), либо свертывают в виде катушки (катушечные оксигенаторы). Мембранные оксигенаторы
более физиологичны, так как контакт крови с мембраной меньше денатурирует ее, чем контакт с газом.
Однако сложность создания газопроницаемой пленки сделала их доступными для клинического
использования лишь в последние годы.
В основу устройства мембранных оксигенаторов положен принцип устранения непосредственного
контакта крови с кислородом. Как и в естественных легких или жабрах, газообмен между кровью и
кислородом осуществляется в оксигенаторах этого класса через газопроницаемую мембрану. По своему
устройству большинство мембранных оксигенаторов в известной степени напоминает диализаторы
(«искусственную почку»). Основным элементом в них является газопроницаемая мембрана. Наиболее
пригодным материалом для мембран является полиметилсилоксан
(силиконовый каучук).
К настоящему времени создано много разновидностей мембранных
оксигенаторов, но лишь немногие из них оказались пригодными для
клинического применения. Их неоспоримым преимуществом является
значительно меньшие травма форменных элементов крови и денатурация
белков плазмы. Основной недостаток - сложность в сборке и стерилизации в
условиях клиники. Схемы некоторых оксигенераторов представлены на Рис. 2.
Рис. 4. Оксигенатор фирмы «MAQUET».
Мембранный оксигенатор крови обычно содержащий корпус с
размещенными в нем набором мембран из пористых пластин с нанесенным на
них полимером (пористым или не пористым), причем набор мембран разделен
корпусом на газовый и кровяной отсеки, снабженные входными и выходными штуцерами (Рис. 3а).
Устройство состоит из пакета одинаковых газовых камер, в которые поступает и затем выбрасывается газ,
вентилирующий оксигенатор (обычно кислород). Каждая камера состоит из двух композиционных мембран,
представляющих пористые пластины с нанесенным на них полимером. Мембраны имеют форму диска с
большим центральным отверстием. Два малых периферических отверстия служат для поступления и выхода
кислорода. Корпус мембранного оксигенатора разделен внутренней перегородкой. В нижней части
оксигенатора кровь поступает в центральный коллектор, расходится по камерам крови,
представляющим собой плоские дисковые щели между газовыми камерами, и затем
через кольцевой зазор у внутренней стенки корпуса попадает в верхнюю часть
оксигенатора, где проходит по камерам крови в обратном направлении от периферии к
центральному коллектору. Температура крови поддерживается потоком воды (Рис. 3б).
При обеспечении внелегочного газообмена, элиминация углекислого газа и оксигенация
крови осуществляются по законам мембранного газообмена. Проницаемые для газа и
непроницаемые для крови (жидкости) мембраны этого оксигенатора обеспечивают
внелегочный газообмен при операциях на открытом сердце и лечении дыхательной
недостаточности.
Рис. 5. Оксигенатор Vision HF044 c биосовместимым покрытием GBS.
При разработке конструкции оксигенатора стремятся сделать его более

компактным и оптимизировать кровоток в нем, с тем, чтобы уменьшить площадь поверхности мембраны и
теплообменника и тем самым уменьшить опасность образования тромбов и развития воспалительной
реакции.
В качестве примера типичного оксигенератора можно привести оксигенатор Vision HFO с прозрачным
корпусом, позволяюшем контролировать поток крови. Уникальная мембрана газообмена (пористый
полипропилен) с эффективной площадью 2.45 м2 предотвращает газообразную эмболию.
Этот оксигенатор обеспечивает кровоток до 8 л/мин. Комбинация Vision HFO и Венозного Резервуара
CAPVRF44 обеспечивает простоту в обращении и заполнении и оптимальный обзор со всех сторон.
Список некоторых современных медицинских оксигенаторов, выпускаемых промышленностью,
представлен в Табл. 1.

Табл. 1. Современные мембранные оксигенаторы.
FUJI
SYSTEM
CORP.
(Япония)

Фирма
(страна)

TERUMO
(Япония)

MEDTRONIC
(США)

DIDECO
S.p.A
(Италия)

YOSTRA
(Германия)

YOSTRA
(Германия)

Модель

Capiox S×10

Minimax plus

Lillput
2D-902

Difl. membr.
Oxygenator
M-16

Qudrox

135

149

105

200

270

Полое
пористое
волокно,
полипропилен

Полое
пористое
волокно,
полипропилен

Полое
пористое
волокно,
полипропилен

Плоская
композитная
мембрана,
силикон

Площадь
мембраны,
м2

1

0,8

0,5

1,32

1,8

2

Скорость
кровотока,
л/мин

0,5–4,0

0,5–2,7

0,5–4,0

0,5–2,0

2,0–6,0

1,0–3,0

Перенос О2
в кровь,
мл/мин

40–240

40–150

38–155

40–110

190–430

55–210

Перенос
СО2
из крови,
мл/мин

25–180

25–100

30–150

40–85

150–280

120–175

Объем
заполнения
крови, мл
Тип
мембраны,
материал

Полое
Капилляр,
пористое
силиконовый
волокно,
каучук
полипропилен,
покрытый
силиконовым
сополимером

1.2 Мембраны для оксигенераторов
Полимеры медицинского назначения широко используются в искусственных системах, имитирующих
функции клеточных мембран человека, для разделения и диффузии: кислорода и углекислого газа, водяных
паров, питательных веществ, метаболитов и других веществ.
Мембраны для оксигенераторов должны удовлетворять следующим требованиям: иметь высокую
газопроницаемость по кислороду и углекислому газу; обладать биологической и химической совместимостью
с кровью; отличаться достаточно высокой механической прочностью и стойкостью к химическим и
физическим факторам, действующим на мембрану при ее стерилизации и эксплуатации.
Максимально повысить процессы газообмена при оксигенации крови (помимо оптимизации
конструкции оксигенатора) возможно за счет эффективности мембраны, которая зависит от природы
полимера и ее толщины. Высокая эффективность мембраны не столько позволяет варьировать проницаемость
кислорода (гемоглобин крови усваивает строго определенный его объем), сколько важна для быстрого
выделения (элиминации) углекислого газа из крови. Движущей силой элиминации СО2 является небольшое

парциальное давление в крови, которое не поддается произвольному регулированию извне. Следовательно,
скорость выделения двуокиси углерода всецело зависит от эффективности и селективности самой мембраны.
Наиболее подходящими для оксигенаторных мембран являются материалы на основе
полиорганосилоксанов. Важным является и то, что полиорганосилоксаны обладают хорошими
антитромбогенными свойствами. Применение изотропных мембран из полиэтилена, производных целлюлозы
и других полимеров не дало желаемых результатов по эффективной оксигенации крови вследствие их малой
проницаемости (Табл. 2).
Мембраны на основе полиорганосилоксанов в оксигенаторах начали использовать с 60-х годов ХХ
века вначале в виде пленочных систем, а затем и капилляров. Создание тонких и прочных мембран из
“чистых” полиорганосилоксанов представляет значительные трудности из-за их низкой когезионной
прочности. Поэтому вначале разрабатывались армированные или наполненные мембранные элементы. Так, в
виде ткани из дакрона были предложены силоксановые мембраны, полученные пропиткой. Толщина
мембраны в промежутках между плетениями ткани 130 мкм, газообмен ее по кислороду 800 мл м2/мин при
перепаде парциального давления 30 см вод. ст. Из а,w-дигидроксиполиорганосилоксанов пропиткой
синтетической бумаги толщиной 55 мкм были получены мембраны с проницаемостью по кислороду 3 л
м2/мин. Пленочные наполненные мембраны толщиной 130 мкм (70% силоксанового каучука и до 30% окиси
кремния) применялась в конструкции оксигенатора фирмы “Lande-Edwards” (США). Насыщение крови
кислородом через эту мембрану (при скоростях потока крови 0,5–1,5 л/мин) составляет 22–40 мл/мин. Была
разработана мембрана типа “сэндвич” с односторонним нанесением силоксанового покрытия толщиной 10
мкм на микропористые субстраты. Процесс заключался в нанесении на водную поверхность тонкого слоя
силоксановой пленки, которую в неотвержденном виде переносят на микропористую подложку. Под
действием вакуума и последующего нагревания пленки при 150°С в течение 3 мин она прочно прилипает к
гладкому или бороздчатому микропористому несущему материалу. Подобные мембраны, выполненные из
гидрофобной микропористой основы (смесь коллоидного графита и политетрафторэтилена), покрытые
тонкой (10 мкм) силоксановай пленкой, способны пропускать 70 мл O2 c м2 в минуту.
Одним из способов увеличения поверхности контакта кислорода с кровью и уменьшения толщины
пленки крови на поверхности мембраны является использование капиллярной формы мембран. Она также
позволяет увеличить рабочую площадь мембраны (в единице объема) и, следовательно, уменьшить габариты
аппарата. В первых модулях такого типа использовались мембраны в виде пакета из капиллярных
силоксановых трубок 0,5 м2 (850 штук), длиной 30 см, с толщиной стенок 162 мкм и диаметром 625 мкм.
Мембрана 1 м2 имеет производительность 1л O2 в минуту. Опробованные в качестве оксигенаторных
мембран капилляры из полидиметилсилоксанов имели следующие недостатки: низкий процент открытых
пор, большой внутренний диаметр и высокую стоимость. Поэтому были исследованы термопластичные
полимеры (например, поли-4-метилпентен-1 – П4МП1), модифицированные жидкими силоксанами. П4МП1
смешивали с силоксановым маслом при нагревании и экструдировали в полые волокна с внутренним
диаметром 50 мкм и толщиной стенки 10 мкм. Прочность такого волокна при растяжении – 5 МПа.
Газопроницаемость модифицированных волокон достигала 85% от проницаемости медицинской резины из
силикона. При рециркуляции крови человека за 24 часа через оксигенатор с полыми волокнами (площадью
1м2) не было обнаружено заметного увеличения содержания силоксана в крови.
Удалось создать капиллярные мембраны с наружным диаметром до 300 мкм и толщиной стенки до 50
мкм. Известна мембрана из полого волокна, в том числе и из силиконов, с обвивающей его на определенном
расстоянии по шагу монофиламентной нитью. Разновидностью этого является половолоконная мембрана со
сформированными на внешней поверхности волокна овальными выступами 10–30 мкм, занимающими до
60% поверхности мембраны. Предложенные капиллярные мембраны (Рис. 6) пригодны для увеличения
турбулизации потока крови и, следовательно, повышения эффективности оксигенации.

Рис. 6.

Половолоконные

мембраны

для

оксигенатора:

1

–

половолоконная

мембрана,

2 – монофиламентная нить (а), овальные выступы (б).

В те времена пропотевание плазмы и образование микропузырьков газа в крови ограничивало
использование половолоконных оксигенаторов. Поскольку силиконовая мембрана Avecor была единственной

доступной диффузионной (непористой) мембраной, обычно применялся только этот оксигенатор, который
мог использоваться на протяжении нескольких дней, в отличие от половолоконных, которые работали лишь
несколько часов. Оксигенатор Квадрокс D с диффузионной мембраной (Рис. 3) является половолоконным
оксигенатором с истинной, не микропористой, мембраной (Рис. 7). Это устройство с низким
гидродинамическим сопротивлением, с целым рядом конструктивных преимуществ, без пропотевания
плазмы, и не требующее замены контура по ходу процедуры.

Рис. 7. Структура мембраны Квадрокс D из поли-4-метил-1-пентена (диффузионная мембрана).
Важным является также влияние эффекта упаковки полых волокон в модуле аппарата на величину
проницаемости по О2 и СО2, давления крови и характеристик ее течения: оптимальным фактором упаковки
является 0,28 при наружном диаметре волокна 300 мкм.
Дальнейший прогресс в области разработки мембранных материалов для медицины связан с
повышением механических свойств силиконов, без изменения их газопроницаемости. Была синтезирована
серия полиоргано-полисилоксановых сополимеров, содержащих гомоцепные или гетероцепные блоки.
Фазовое состояние органических блоков в сополимере таково, что в виде доменов они образуют
псевдонаполненные системы в гибкой силоксановой матрице, обеспечивая ей механическую прочность за
счет физической сетки. Из таких сополимеров были получены довольно тонкие и прочные пленки-мембраны
30–40 мкм с хорошими газообменными характеристиками, например, мембрана МЕМ-213 фирмы “General
Electric”. При этом силоксановые фрагменты сохраняют высокую газопроницаемость. Важно отметить также,
что такие сополимеры, например, поликарбонат-полисилоксаны (ПК-ПДМС) обладают хорошей
гемосовместимостью. Это связано с наличием в блок-сополимерах микродоменных областей (10–100 А),
близких по размерам белкам крови, а также с невысокими значениями их поверхностной энергии. Из ПКПДМС были получены капиллярные мембраны с внутренним диаметром 150 мкм. При площади мембран 1
м2, скорости подачи крови 1,4 л/мин и начальном объеме заполнения оксигенатора 100 мл
производительность его по кислороду составляла 55 мл/мин, а по СО2 – 66 мл/мин.
Отечественные исследователи разработали несколько вариантов пленочных асимметричных мембран
на основе винилтриметилсилана (мембрана-ПВТМС), полиарилат-полисилоксана (мембрана-Силар) и ПКПДМС (мембрана-Карбосил-АС) (Рис. 8). Последние были использованы в плоскостных моделях
оксигенаторов.
Рис. 8. Электронная микрофотография асимметричной мембраны
поликарбонатсилоксана: 1 – диффузионный слой, 2 – пористый слой.

из

Высокая эффективность мембран для оксигенаторов была в
дальнейшем достигнута за счет использования пористых плоских и
волоконных систем из гидрофобных политетрафторэтилена, полипропилена
(GELGARD) и других полимеров. Технология изготовления пористых
мембран связана с подбором фракций гранул полимера определенного размера и режимов их прессования, а
также режимов экструзии и вытяжки образующихся пленок и волокон. Разброс по размерам пор, например,
для фторопластовой мембраны лежит в диапазоне 2–6×10 А. Поэтому газовые потоки через пористые
мембраны значительно больше (Табл. 2), чем через сплошные, и площади газообмена в оксигенаторе меньше
(1 м2 вместо 3–5 м2).
Однако, как показали последние исследования, такие мембраны имеют и ряд недостатков, связанных с
их пористой структурой: 1) возможность попадания пузырьков газа в кровь, что может вызвать эффект
послеоперационного невротического расстройства; 2) гидрофилизация липидами крови поверхности пор
волокна и проникновение крови в поры, что приводит к ухудшению газопереноса и 3) отрицательное влияние
газовых менисков в устьях пор мембраны, создающих высокое поверхностное натяжение крови.

Недостатки пористых мембран можно нивелировать путем нанесения на их поверхность
односторонней, микронного уровня сплошной пленки, например, из полиарилат-полисилоксана, которая
обладает высокой газопроницаемостью и хорошей гемосовместимостью. Скорость переноса кислорода для
данной модифицированной мембраны в виде полого волокна из полипропилена составляет до 97%, а
скорость элиминации углекислого газа – до 75% от соответствующих показателей непокрытой мембраны.
Разработки мембран асимметричной структуры для оксигенаторов в последнее время приобрели
доминирующее значение, так как помимо высокой эффективности тончайший, плотный слой на основе
силиконов или их сополимеров исключает опасность тромбообразования и внесения инфекции в кровь с
пузырьками воздуха. На такие мембраны дополнительно может быть нанесен слой альбумин-гепаринового
покрытия, прочно фиксированного на мембране, что способствует повышению оксигенации и элиминации
углекислоты при внелегочном газообмене.
Технологически асимметричность структуры мембран по толщине может формироваться различными
путями, например,:
а) нанесением из разбавленных растворов полиорганосилоксанов на пористые подложки;
б) полимеризацией (каталитической, в потоке плазмы или радиационной) на пористых подложках
силоксановых и силановых мономеров, таких как циклосилоксаны, гексаметилдисилоксан,
винилметилдисилоксан, а также винилтриметилсилан, триметилсилилпропин и другие;
в) фазовоинверсионным методом из растворов силоксановых сополимеров в системе растворитель–
нерастворитель.
Табл. 2. Проницаемость полимерных материалов, используемых в оксигенаторах
№
п/п

Материал мембраны

Газопроницаемость,
Р*108
3
см см/см2 с см рт. ст.
О2

СО2

Селективность
РСО2/РО2

Паропроницаемость
по воде
Q*108
2
г/см с см рт. ст.

1.

Полиэтилен

2,8

1,2

0,43

0,3

2.

Политетрафторэтилен

1,5

3

2

0,03

3.

Полидиметилсилоксан

55

330

6

20

4.

Поликарбонатсилоксан

16

97

5,7

7

5.

Этилцеллюлоза

2,1

4,1

1,95

–

6.

Перфторбутиратэтилцеллюлозы

5

25

5

–

7.

Полиалкиленсульфон

10

40

4

–

8.

Политетрафторэтилен
пористый
D = 1 мкм

5000

5000

1

3600

Поли-4-метилпентен-1
с силиконовым маслом
(1:1)

4

13

3,25

9.

1.3 Биосовместимые покрытия мембран
Использование в оксигенаторах полимеров имеет ряд недостатков: снижение степени оксигенации
крови в процессе длительной перфузии из-за отложения на поверхности мембран фибриновой пленки;
большая контактная поверхность полимерных мембран устройства при искусственном кровообращении (ИК)
приводит к активации "факторов контакта" крови и изменениям в системе гемостаза после длительных
операций; использование устройства при необходимости снижения перфузионного индекса во время
гипотермической перфузии приводит к неэффективной элиминации углекислого газа из крови в сочетании с
гипероксией; существует необходимость использовать сравнительно большие дозы гепарина для обеспечения
искусственной гемофилии при ИК, что требует применения и соответствующих доз сульфата протамина для
его нейтрализации, а это негативно влияет на функции рядя органов (например, легких), ухудшая в них
микроциркуляцию.

Поэтому чистые полимерные мембраны используют редко. Обычно на мембраны (это, как правило,
полое волокно) наносят специальные, биосовместимые покрытия, препятствующие свёртыванию крови.
Наиболее популярны покрытия с гепарином.
Гепари́н (от греч. hepar - печень) - вещество, препятствующее свёртыванию крови; впервые выделен из печени.
Синтезируется в тучных клетках, скопления которых находятся в органах животных, особенно в печени, лёгких,
стенках сосудов. По химической природе гепарин - серосодержащий мукополисахарид, состоящий из глюкозамина,
глюкуроновой кислоты и связанных с ними остатков серной кислоты.

Биоактивное гепариновое покрытие обладает следующими свойствами: прочная ковалентная связь с
поверхностью на основе эндотелиального протеина; полное, бездефектное покрытие поверхностей,
уникальная биосовместимость; тромборезистентность, устойчивость к смыванию физиологическим
раствором, альбумином и цельной кровью. Покрытие уменьшает риск кровотечений посредством сохранения
нормального состояния свертывающей системы крови, причём сохраняется нормальная функция
тромбоцитов, обычно нарушаемая во время работы аппарата.
Примером является биопокрытие Trillium, которое обладает эндотелиоподобными свойствами важными для
проведения экстракорпорального кровообращения. Для лучшей биосовместимости предусмотрено тройное
эндотелиоподобное действие. Это – 1) Гепарин. Нерастворимые молекулы гепарина коваленто связаны с
покрытием и создают антикоагуляционный эффект такой же, что и гепаран сульфат в живом эндотелии; 2)
Отрицательный заряд. Сульфатные и сульфонатные группировки, встроенные в функциональный слой
покрытия Trillium имитируют отрицательный заряд эндотелия сосудов: отрицательно заряженные
сульфатные группировки отталкивают отрицательно заряженные тромбоциты, ингибируют тромбин,
удерживая антитромбин по механизму обычного гепарина, воздействуют на другие процессы, участвующие в
формировании тромбов; гепарин в биопокрытии Trillium сохраняет естественный натуральный заряд;

Рис. 9. Схема биопокрытия Trillium.
3) Гидрофильность, т.к. полимер полиэтиленоксид (т.е. полиэтиленгликоль) является чрезвычайно
гидрофильной субстанцией. За счет своих длинных цепей создает эффект «захвата» воды, образуя водную
прослойку между кровью и искусственной поверхностью, уменьшая адгезию клеток и осаждение белков.
ПЭО-водная прослойка обладает очень низкой свободной энергией и следовательно возможностями по
адсорбции протеинов и адгезии тромбоцитов Полимерные цепи ПЭО находятся в постоянном движении так
как обладают подвижной молекулярной структурой. Считается, что подвижная водная прослойка,
создаваемая цепочками ПЭО отталкивает белки и тромбоциты. Гидрофильный слой праймера прочно связан
с искусственным покрытием
Рис. 10. Мембрана без покрытия (а) и с покрытием
Trillium (б).
Можно упомянуть следующие преимущества
биологического
покрытия
Trillium:
меньшая
потребность в препаратах крови, сохранение пула
тромбоцитов, оказывает такой же защитный эффект
на пул циркулирующих тромбоцитов, что и
добавление альбумина при первичном заполнении
контура, меньшая активация тромбоцитов, меньшая

активация гранулоцитов, уменьшение количества сгустков в контуре, отсутствие тромбоэмболии почечных
сосудов, меньшая активация системы комплимента после введения протамина.
Хорошие результаты даёт создание на поверхностях мембран со стороны кровяного отсека
дополнительного альбумин-гепаринового покрытия. Отличительным признаком мембранного оксигенатора
крови с гепариновым покрытием является наличие атромбогенного слоя, состоящего из цепей альбумина и
гепарина, прочно фиксированных на мембране. Такое покрытие обеспечивает повышение способности
мембранного оксигенатора элиминировать углекислоту и оксигенировать кровь при внелегочном газообмене.

2. ОКСИГЕМОФИЛЬТРАЦИЯ
При хирургических операциях на сердце и легком кровообращение и газообмен осуществляется в
аппаратах “искусственное легкое” – оксигенаторах, основу которых составляют наиболее физиологичные
мембранные устройства. С созданием оксигенаторов мембранного типа расширились и области их
применения. Кроме обеспечения хирургии сердца оксигенаторы могут быть использованы в так называемой
вспомогательной оксигенации для восстановления функции легких, например, при пневмонии, лёгочной
недостаточности, силикозе, а также при реанимации.
Помимо лечения острой дыхательной недостаточности в последние годы формируются области
использования малопоточной мембранной оксигенации крови: как самостоятельный метод, в
сочетании с другими методами детоксикации, для регионарной перфузии и др.
Внедрение малопоточной мембранной оксигенации крови в комплекс лечебных мероприятий
синдрома полиорганной недостаточности является еще одним шагом на пути создания систем, временно
замещающих функции естественных органов. Так, при проведении оксигемофильтрации порто-портальным
сосудистым доступом удается активно воздействовать на патогенез токсической гепатопатии, временно
замещать выделительную функцию почек, улучшить показатели кислородотранспортной функции крови при
респираторном дистресс синдроме взрослых, а также оказывать положительное влияние на центральную
гемодинамику, т.е. целенаправленно воздействовать на 4 компонента синдрома полиорганной
недостаточности.

Рис. 11. Принципиальная схема оксигемофильтрации: 1 - роликовый насос, 2 – гемо- или плазмофильтр, 3 –
малопоточный мембранный оксигенератор, 4 и 5 – датчики давления в магистралях, 6 – воздушная ловушка.

Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) - метод, близкий к искусственному
кровообращению. Разрабатывается для применения при временной неспособности легких обеспечить
адекватный газообмен, например при респираторном дистресс-синдроме, постперфузионном легочном
синдроме, жировой эмболии, тотальной пневмонии. Принципиальное его отличие от метода
экстракорпорального искусственного кровообращения состоит в том, что мембранный оксигенатор с
прокачиванием крови используется лишь для ее оксигенации, но не для обеспечения кровообращения. Через
мембранный оксигенатор проходит лишь часть объема циркулирующей крови, что позволяет использовать
его в течение нескольких дней и даже недель без значительной травмы клеток крови.
Малопоточный мембранный оксигенератор 'МОСТ 1903' помещают в установочную кассету, которую
располагают штуцерами вверх. Продувают газовую фазу оксигенератора углекислым газом со скоростью 1
л/мин в течение 15-ти минут. Затем установочную кассету поворачивают штуцерами вниз. Жидкостную фазу
оксигенератора включают в экстракорпоральный контур, подготовленный для гемофильтрации. Оксигенатор
помещают непосредственно перед гемофильтром по ходу тока крови. Заполняют жидкостную фазу
оксигенератора физиологическим раствором с гепарином. Больному вводится гепарин под контролем
времени активированного свертывания крови и начинают экстракорпоральную перфузию. Газовую фазу
оксигенератора начинают продувать кислородом со скоростью 1,0-1,2 л/мин и производят гемофильтрацию
при максимально возможной скорости экстракорпорального кровотока. Длительность малопоточной
мембранной оксигенации крови должна контролироваться показателями кислородотранспортной функции
крови, но продолжаться не менее 2-х часов. Нужно быть внимательным, т.к. возможны осложнения.

Единственным подходящим для ЭКМО типом оксигенатора является спиральная мембрана Sci-Med. Это
диффузионная (не пористая) мембрана, изготовленная из силикона, обеспечивающая полное разделение
газовой и кровяной фаз. Таким образом, весь газообмен осуществляется только через диффузию по
материалу мембраны. Данный тип устройства используется для ЭКМО прежде всего потому что может
обеспечить стабильный уровень СО2 и кислорода в течение длительного периода (недели) без снижения
газообменной способности, обычно отмечаемой при использовании микропористых мембран.
При проведении ЭКМО гепаринизация необходима, но длительность образования сгустка следует
поддерживать на более низком уровне, чем в других случаях искусственного кровообращения. Лучшим
средством поддержания требуемого времени образования сгустка является введение гепарина с помощью
инфузомата.

3. ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА
В настоящее время в медицине находят мембраны в качестве искусственной кожи. С этой
целью используют пленки-покрытия мембранного типа из природных и синтетических полимеров с
высокими значениями паропроницаемости, соизмеримыми с проницаемостью натуральной кожи. Мембраны
применяют самостоятельно или в комплексе с веществами, обладающими ранозаживляющими и
сорбционными свойствами.
Кожный покров человека, состоящий из коллагеновых белков, является идеальной природной
мембраной, выполняющей многочисленные обменные и защитные функции. Как известно, число
травмированных людей в результате техногенных, стихийных, бытовых и других случаев очень велико и
большую часть из них занимают люди с поражением участков кожи. Замена поврежденных участков кожи
человека путем трансплантации здоровой в случае другого реципиента лимитирована процессами ее
отторжения, а реплантация кожи у одного и того же человека ограничена площадью раневой поверхности.
Тем не менее, достигнуты определенные успехи по выращиванию клеток кожи на микросферах или пленках
из газопроницаемых и биосовместимых материалов и размножению их в биосредах с целью пересадки на
раневые участки кожи.
Для предотвращения процессов обезвоживания и интоксикации организма (пары воды проходят через
неповрежденную кожу со скоростью 8,5–12,5 г/м2ч, а в области без нее в 10 раз больше) в результате
травмированных областей эпидермы большое значение приобретает метод лечения с использованием
специальных полимерных покрытий, осуществляющих функцию “искусственной кожи”.
При этом покрытия должны удовлетворять основным функциональным требованиям –
интенсифицировать процесс лечения поврежденных областей кожи, не травмируя рану, предотвращать
дегидратацию раны, в то же время не допускать скопления на ней избыточного количества влаги, чтобы
выделяющаяся на обожженном участке жидкость могла испаряться через мембранную пленку, которая
одновременно препятствовала бы и проникновению через нее бактерий. Идеальный материал “искусственная
кожа” до сих пор еще не создан, так как на разных стадиях лечебного процесса ожога или раны покрытие
часто должно выполнять одновременно взаимоисключающие функции. Поэтому разработанные к
настоящему времени пленки-покрытия разноплановы по своим лечебным задачам и имеют те или иные
ограничения по применению. Сейчас промышленность выпускает такие покрытия на раны и ожиги, как
тонкие полимерные плёнки, гидроколлоиды/гидрогели, полимерные абсорбирующие покрытия, альгинатные
покрытия и некоторые другие биосинтетические покрытия.
В этой области медицины используются материалы на основе различных органических и
силоксановых полимеров.
При уходе за раной и при ее реабилитации используют четыре типа силиконов:
– силиконовые жидкости для первичной обработки ожоговых ран рук и ног;
– силиконовые эластомеры в виде подушечек для давления при профилактике лечения гипертрофических
рубцов и язв;
– силиконовые “дышащие” покрытия в качестве контактной газопаропроницаемой среды;
– силиконовые гели-покрытия в качестве депо-среды для выделения лекарственных веществ в рану.
Примером закрывающей пленки-повязки из гидрофильной полиуретановой мембраны, не содержащей
лекарства, является широко известный материал “Op-Site”, на который по краям нанесен липкий
фиксирующий слой. Лечение раны происходит за счет создания под “дышащей” пленкой оптимальной
водной микросреды. Однако для предотвращения инфекции необходимо систематически применять
антибиотики, и во время снятия повязки наблюдается болевой эффект. Фирма “3М” разработала из
матированной полиуретановой пленки с липким слоем γ-стерилизованные, газовлагопроницаемые покрытия
“Tegaderm” для защиты от бактерий мест крепления катетеров, послеоперационных швов и “Steri Drape” для

обеспечения стерильности операционного поля и предотвращения миграции микрофлоры в рану.
Распространенным защитным материалом является пленка-покрытие “Omiderm” на основе полиуретана с
привитым на ее поверхность акриламидом. Это покрытие обладает во влажном состоянии высокой
эластичностью, а его прозрачность позволяет визуально следить за процессом заживления раны.
Паропроницаемость для воды 500 г/м2сут создает благоприятные условия для лечения ран и ожогов.
Накопление же под пленкой “Omiderm” выделяемой раной жидкости приводит к отрыву ее от поверхности
раны. В этом случае применяют “Omiderm” в виде сетки. Разработана пленка-повязка с проницаемостью
более 500 г/м2сут и энергией адгезии к коже меньше 30 дж/м2 на основе гидрофильных полиуретанмочевин с
5–20%-ной добавкой гидрофобного сополимера полидиметилсилоксана. Поверхность пленки, обращенная к
ране, по краям покрыта клеевым слоем, чувствительным к давлению. В США создано покрытие “Spandra” с
внешним мембранным слоем из полиуретансилоксана, пористым пенополиуретаном и адгезивным слоем,
содержащим лекарственное начало пролонгированного выделения в рану (Рис. 12). Чем больше содержание
силоксановой составляющей в покрытии, тем меньше оно прилипает к ране.
Рис. 12. Трехслойное строение покрытия “Спандра”: 1 – пропитанная
ткань, 2 – слой, контролирующий высвобождение лекарства, 3 – мембрана, 4
– антиадгезионная бумага

Дальнейшее развитие (особенно при ожогах 2-й и 3-й А
степени) получили работы по созданию покрытий структуры типа
“сэндвич”, в которых сочетаются свойства синтетических и
природных полимеров. Среди природных полимеров были
исследованы: коллаген, альгинаты, производные целлюлозы и другие
вещества, способные абсорбировать выделяющийся на ране экссудат и обеспечивать его возможно полное и
быстрое удаление. Поглотительная способность, например, целлюлозных материалов составляет 2–3 тысячи
%, то есть 20–30 г воды на 1 г сухого абсорбента. Синтетические полимерные абсорбенты широко
используются для создания покрытий, например, гидрофильные пенополиуретаны, которые при введении в
их состав ПАВ или гликолей повышают свою сорбционную способность в десять раз. Самый существенный
недостаток таких покрытий, когда гидрофильный абсорбент накладывается на рану, заключается в том, что
он срастается с раной в процессе заживления и возникает болевой эффект при отделении покрытия. Поэтому
необходимо наличие еще одного промежуточного слоя из гидрофобной перфорированной пленки,
обращенной к ране, что усложняет конструкцию покрытия, а также не исключает вероятности
инфицирования раны.
В Табл. 4 приведены некоторые современные разработанные покрытия. Предложен
ранозаживляющий, включающий и лекарственные средства, не прилипающий к ране материал толщиной 400
мкм, который состоит из блок-сополимера полистирол–полиэтиленбутилен–полистирола (А–В–А) марки
KRATON-G и вазелинового масла. Материал наносят на пленку из полиуретана или силиконового полиэфира
толщиной 40 мкм для удерживания покрытия и газообмена.
В качестве основы раневого покрытия исследовался другой трехблочный сополимер поли(L-лейцин) –
полиэтиленгликоль – поли(L-лейцин). Покрытие состояло из плотного тонкого и пористого толстого слоев и
было пропитано сульфадиазином серебра. Равновесное содержание воды в губчатом покрытии и подавление
бактериальной активности пропорционально содержанию полиэтиленгликоля (ПЭГ) в сополимере.
В последнее время разрабатываются покрытия с использованием гидрогелей на основе
полиакриламида, полиакрилата натрия и поливинилпирролидона (ПВП), гиалуроновой кислоты, а также из
полигликолида или его сополимеров и ПВП. Природные покрытия на основе полисахаридов и фторкаучука,
хитозана, коллагена и синтетического полилактида, коллагена и гликозаминогликана (с верхним слоем из
силиконового эластомера), обладающих способностью к рассасыванию в эксудате, представляют
несомненный интерес. Тонкая мембрана из силоксановых сополимеров для оксигенаторов может быть
использована для этих целей в комплексе с двумя слоями из ПЭГ или ПВС и сополимеров лактида с
гликолидом. Показана перспективность “искусственной кожи”, состоящей из губчатого коллагена,
биодеградирующей синтетической поли-L-молочной кислоты с антибиотиком. Покрытие содержит верхний,
тонкий мембранный газопроницаемый слой из силикона, регулирующий процессы паро- и газообмена.
Технология изготовления губчатых, пористых структур из природных полимеров основана
преимущественно на сублимационной сушке их спиртовых растворов. В волокнистый или пористый слой
покрытий, прилегающих к ране, могут быть иммобилизованы различные ферменты, введены антимикробные
препараты и другие лекарственные вещества, выделение которых в раневую поверхность происходит
вследствие диффузии.

Табл. 4. Свойства покрытий на раны и ожоги
Фирма
(страна)
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Nephew
(Великобритания)
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(Израиль)
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ое
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н
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(Россия)
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Инжениринг
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1.
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3. силикон

1. графитированная
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диацетатцеллюлозы и
поливинилпирролидо
на

ЭМ-Ю-АРЭС-ТИ
(Италия)
композицонная
мембрана
сложные эфиры
гиалуроновой
кислоты
сетчатый материал
из эфиров
альгиновой кислоты

Толщина,
мкм

20

120

200

195

Напряже
ние
при
разрыве,
Кг/см2

275

120

57

120

Удлинен
ие при
разрыве,
%
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299

Паропро
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г/м224 ч
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900

480

Абсорбц
ия воды,
г/г

1,7

1,1
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8,7

Абсорбц
ия крови,
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3,75
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0,95

12
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к
поверхно
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100,4
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ия
донорские
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ожоги
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донорские
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552

раны и ожоги

50

408

ожоги и гнойные
раны

2,05

челюстная хирургия

4. ГЕМОДИАЛИЗ
До сих пор, рассматривая применение мембран в медицине, мы имели в виду системы так или иначе
связанные с газами. Но есть в медицине другая сфера, связанная с мембранами, - очистка жидкостей. Сфера
эта обширна и заслуживает специального курса лекций. Здесь мы лишь упомянем о ней. Просто так – для
общности…
Для очистки биологических жидкостей мембранами используется явление диализа.

4.1 Диализ
Диализ (от греч. Diálysis-— разложение, отделение) - процесс освобождения растворов высокомолекулярных веществ
и коллоидных растворов от низкомолекулярных соединений. Для этого применяется полупроницаемая мембрана.
Мембраны делают из коллодия, целлофана, животных и растительных перепонок, синтетических материалов и др. Во
время диализа молекулы низкомолекулярного вещества беспрепятственно проходят через мембрану, в то время как
коллоидные частицы, неспособные диализировать (то есть проходить через мембрану) остаются за ней. Скорость
диализа зачастую крайне низка.

Рис. 13. Разделение веществ диализом: белые крупные кружки молекулы белка, черные - молекулы хлористого натрия.

Простейший диализатор представляет собой мешочек из
коллодия (полупроницаемого материала), в котором находится
диализируемая жидкость. Мешочек погружают в растворитель
(например в воду). Постепенно концентрации диализирующего
вещества в диализируемой жидкости и в растворителе становятся
равными. Меняя растворитель, можно добиться практически полной
очистки от нежелательных примесей. Скорость диализа обычно крайне низка (недели). Ускоряют процесс
диализа увеличивая площадь мембраны и температуру, непрерывно меняя растворитель. Процесс диализа
основан на процессах осмоса и диффузии, что объясняет способы его ускорения. Диализ применяют для
очистки коллоидных растворов от примесей электролитов и низкомолекулярных неэлектролитов. Диализ
применяют в промышленности для очистки различных веществ, например в производстве искусственных
волокон, при изготовлении лекарственных веществ. Материал, прошедший через мембрану, называется
диализат.
Диализ находит применение во многих технологических процессах, в физикохимических и биологических исследованиях, а также в медицине. Метод Д.,
получивший название вивидиффузии, в 1913 был использован американским учёным
Д. Абелем для изучения составных частей крови живого организма. Кровь животного
проходила из артерии в вену через коллодиевые трубки, помещённые в стеклянный
цилиндр, заполненный физиологическим раствором. Аппарат Абеля явился основой
конструкции искусственной почки, с помощью которой проводят гемодиализ.
Рис. 14. Схема мембранного разделения веществ методом диализа (А и В – компоненты,
М – мембрана).

Диализ основан на диффузионном транспорте веществ через мембраны.
Разделяемые при диффузии компоненты движутся от больших концентраций в
исходной секции к меньшим концентрациям в приемной секции. Если диффузионный
поток одного из компонентов значительно отличается от потоков других компонентов,
то его легко выделить из их смеси. Процесс диализа изображен на Рис. 14.
В настоящее время диализ широко применяют для введения в организм лекарственных веществ.
Обычный способ применения лекарств в виде инъекций или таблеток не даёт эффективных результатов,
потому что сразу после приема концентрация оказывается выше необходимой для лечения, затем быстро
уменьшается и вновь не оказывает необходимого воздействия. Однако если лекарственный препарат
поместить в капсулу из селективной мембраны, то поток вещества, выходящего из нее наружу, будет
длительное время оставаться постоянной величиной, лежащей в интервале эффективных для лечения
концентраций. Помимо этого применения мембранных капсул получает распространение их использование
для равномерного введения удобрений в почву.
Молекулярная диффузия – медленный процесс, и для ее ускорения природа создала много
дополнительных механизмов. Один из самых эффективных – процесс облегченной диффузии. При
облегченной диффузии переносимое вещество вступает в реакцию с другим веществом – переносчиком,
образует с ним комплекс, который имеет более высокий коэффициент диффузии. Особенность переносчика
заключается в том, что он не покидает мембрану вместе с переносимым компонентом, а остается в ней и
вновь используется для нового транспортного акта. Например, гемоглобин является переносчиком кислорода
и увеличивает скорость диффузии в 80 раз.
Поскольку молекулярная диффузия электролита – медленный процесс, то для ее ускорения была
использована взаимодиффузия катионов в катионообменной или анионов в анионообменной мембранах.

Например, для ускорения транспорта катионов из раствора через мембрану в приемную секцию помещают
раствор электролита с общим анионом, но с катионом, который не влиял бы на качество очистки раствора в
исходной секции. Например, для умягчения воды можно в приемную секцию поместить раствор хлорида
натрия. Противоположно направленные потоки катионов кальция и натрия через катионообменную мембрану
не тормозятся потоками анионов, которые остаются при взаимодиффузии на месте. Мембранный метод,
использующий взаимодиффузию, был назван доннановским диализом в честь Доннана, исследовавшего
особенности равновесия на границах селективной мембраны и раствора. Доннановский диализ находит
применение для удаления из разбавленных сточных и производственных растворов изотопов 137Cs, 90Sr,
ртути, свинца, цинка, меди, серебра, никеля, кадмия, хрома.

4.2 Гемодиализ
Очень распространенным является использование мембран в качестве искусственной почки. Этот
метод называют гемодиализом (от греч. – кровь). В аппаратах искусственной почки через медно-аммиачный
целлофан (купрофан) удаляются токсины и продукты обмена. Для многих заболеваний почек даже
эпизодическое применение гемодиализа является последней надеждой.
Подобно работе здоровых почек, диализ поддерживает нормальное состояние организма. Суть его
действия в том, что он: удаляет из организма шлаки, соли и избыток жидкости, не допуская их накопления;
поддерживает нормальное соотношение в составе крови таких компонентов, как калий, натрий и бикарбонат;
помогает контролю над артериальным давлением.
Гемодиализ, искусственная почка (гемодиализатор), используется для удаления из состава крови
отработанных веществ. Для того чтобы кровь попала в аппарат искусственной почки, врачам необходим
доступ к кровеносным сосудам. Это осуществляется путем «малого» оперативного вмешательства в области
руки или ноги. Иногда гемодиализный доступ осуществляется путем вживления под кожным покровом
артерии в вену, с целью получить более широкий кровеносный сосуд, называемый фистулой. Однако, если
тип кровеносных сосудов не подходит для создания фистулы, врачи используют стент - гибкую пластиковую
трубочку, которая под кожей соединяет артерию с веной. Бывает и так, что доступ осуществляется путем
тонкой пластиковой трубочки - катетера - который вшивается в широкую шейную вену. Такой тип доступа
бывает временным, но иногда используется и при длительном лечении.
Гемодиализ (от гемо... и греч. diаlysis - разложение, отделение) - метод внепочечного очищения крови при острой и
хронической почечной недостаточности. Во время гемодиализа происходит удаление из организма токсических
продуктов обмена веществ, нормализация нарушений
водного
и
электролитного
балансов.
Гемодиализ
осуществляют
обменным
переливанием
крови
(одновременное массивное кровопускание с переливанием
такого же количества донорской крови), обмыванием
брюшины солевым раствором (перитонеальный диализ),
промыванием слизистой оболочки кишечника умеренно
гипертоническими растворами (кишечный диализ). Наиболее
эффективным методом является применение аппарата
"искусственная почка".
Рис. 15. Схема процессов при гемодиализе.
Гемодиафильтрация - процедура, при которой из крови
сквозь
высокопроницаемую
мембрану
посредством
комбинации диффузии и конвекции удаляются накопленные
продукты метаболизма.
Гемодиализ - процедура, при которой кровь пациента и
диализный раствор прокачиваются с разных сторон
полупроницаемой мембраны навстречу друг другу. При этом продукты метаболизма проходят сквозь мембрану из
крови в раствор и уносятся им. Избыточная жидкость из организма пациента так же проходит сквозь мембрану под
действием разности давлений, создаваемой диализным аппаратом, который управляет процедурой и обеспечивает ее
безопасность.
Гемофильтрация -процедура, предназначенная для удаления продуктов метаболизма из организма пациента
посредством конвекционного транспорта и ультрафильтрации через высокопроницаемую мембрану. Объем
ультрафильтрации превышает ту потерю жидкости пациентом, которая необходима по расчетам врача. Разница
компенсируется вливанием стерильного апирогенного инфузионного раствора.
Диализ - очищение крови искусственными методами, процедура, необходимая пациентам с острыми поражениями и
хроническими заболеваниями почек.

Диализ – иной способ осуществления функции здоровых почек – вывод шлаков и излишков воды из организма. Этот
процесс называется «очисткой крови».
Конвекционные терапии - диализные процедуры, использующие конвекционный механизм переноса вещества через
мембрану предпочтительнее, чем использующие диффузионный транспорт, поскольку при конвекции удаляется более
широкий спектр растворенных веществ. Конвекция требует высокопроницаемых мембран и больших объемов
стерильных растворов для инфузии.
Ультрафильтрация - движение жидкости сквозь мембрану под действием градиента давления. Улитрафильтрация
приготовленного диализным аппаратом диализного раствора, при которой раствор очищается от бактерий и
пирогенных факторов и превращается в стерильный инфузионный раствор.
Почки. Примерно 1700 литров крови ежесуточно проходит через почки человека, содержащие около 2000000
нефронов. Нефрон - мельчайшая функциональная единица почки. Каждый нефрон способен очищать кровь и
вырабатывать мочевину. В каждом нефроне кровь поступает в гломерулюс - маленький клубочек из капилляров. Здесь
значительная часть жидкой состовляющей крови выходит из капилляров сквозь их стенки. Эта жидкость содержит
воду, шлаки, соли и много питательных веществ. Эта так называемая "первичная моча" собирается в "капсуле
Боумена", окружающей клубочек. Затем первичная моча концентрируется. Большая часть воды, соли и питательные
вещества всасываются обратно в кровь. Остается мочевина, растворенная в небольшом количестве воды, которая
собирается в почечной лоханке и через мочеточник поступает в мочевой пузырь.
Перитонеальный диализ - разновидность диализа, при которой в отличие от гемодиализа кровь очищается без ее
извлечения из организма человека. Вместо этого в брюшинную полость пациента вводится очищающий раствор. Роль
диализной мембраны выполняет брюшина. Для проведения процедуры необходимы стерильные растворы в
пластиковых мешках, магистрали для подключения их к пациенту и в некоторых случаях - аппарат для заполнения и
опорожнения брюшинной полости.

Функция почек - выделительная. Они очищают кровь от шлаков, которые образуются в результате
жизнедеятельности человека. Затем все накопившиеся вредные вещества выходят вместе с мочой. Если
функция почек нарушается и шлаки с токсинами не выводятся, человек погибает в течение двух-трех суток.
Причина этого - в основном, почечные патологии - следствие различных заболеваний: гломерулонефрита и
пиелонефрита, мочекаменной болезни; осложнений сахарного диабета, гипертонической болезни,
отравлений. В результате может возникнуть острая или хроническая почечная недостаточность, иногда
острая форма переходит в хроническую.
Рис. 16. Внешний вид диализатора.
Проблема очищения крови занимала медицинскую науку еще с античных
времен. В древности считалось, что многие болезни происходят от смешения
телесных жидкостей. Для их очистки применялись различные отвары и смеси
растений и минералов. Данные действия были в массе своей не эффективны или
даже вредны для больного. Интерес к очищению крови то вспыхивал, то угасал.
На качественно новый уровень проблема очищения крови вышла в начале
XIX века, когда с развитием биохимии стали понятны многие процессы,
протекающие в организме человека. Физические основы гемодиализа заложил в
1854 шотландский ученый Томас Грэхэм, опубликовав свой труд «Осмотическая
сила». В этой работе он впервые описал способ изготовления полупроницаемых
мембран из специально обработанного пергамента. С помощью данного метода стало возможно
осуществлять разделение коллоидных и кристаллоидных растворов. В своей работе он экспериментально
доказал классические в настоящее время законы диффузии и осмоса. Процесс диффузии кристаллоидных
растворов через пергаментную бумагу был назван им «диализом». В своей работе он также доказал связь
размеров молекулы и скорости диффузии. Чем молекула больше, тем меньше скорость диффузии.
Спустя 50 лет Джон Джекоб Абель создал первый аппарат для удаления растворённых в крови
веществ. Исследования проводились на собаках с удаленными почками. В ходе опытов была доказана
возможность эффективного удаления из крови не связанных с белками азотистых соединений. Малая
площадь фильтрующей мембраны у аппарата не позволяла эффективно применять его для очистки крови у
людей. В качестве средства, предотвращающего свёртывание крови при прохождении через аппарат,
использовался гирудин - антикоагулянт, получаемый из пиявок. В связи с низкой эффективностью препарата,
серьёзную проблему представляли тромбоэмболические осложнения.
Первый гемодиализ человеку (пациенту, страдающему уремией) был проведен в Германии врачом
Джорджем Хаасом в 1924. В качестве антикоагулянта использовался очищенный гирудин, антигенные
свойства которого не позволяли проводить диализ более 30-60 минут. В 1927 впервые при гемодиализе в
качестве антикоагулянта был применён гепарин. Таким образом Хаас был первым, кто свёл вместе все

составляющие, необходимые для успешного гемодиализа. Он применил эффективный и безопасный
антикоагулянт, создал аппарат с мембраной большой площади, обеспечил эффективную подачу крови на
фильтрующую мембрану.
Первый случай успешного выведения человека из уремической комы с помощью гемодиализа
произошёл в 1945. Голландский медик Виллем Кольф, внедряя в клиническую практику гемодиализ,
усовершенствовал аппарат, разработанный Джорджем Хаасом. Основной целью, с которой применялся
гемодиализ, была борьба с уремией. В результате очистки крови с помощью гемодиализатора удалось
снизить концентрацию мочевины в крови и вывести больную из комы. В результате проведённого лечения,
было достигнуто значительное улучшение состояния пациентки, устранена угроза жизни. Впервые на
практике была однозначно доказана клиническая эффективность данного метода. В 1946 Вильям Кольф
издал первое в мире руководство по лечению больных уремией с помощью гемодиализа. Началом эпохи
хронического гемодиализа считается 1960, когда Белдингу Скрибнеру и Вейну Квинтону удалось решить
проблему долгосрочного сосудистого доступа. В 1960 в Чикаго было объявлено о новом устройстве.
Долговременный сосудистый доступ обеспечивался путем имплантации в лучевую артерию и подкожную
вену двух тонкостенных тефлоновых трубок. Наружные концы шунта соединялись изогнутой тефлоновой
трубкой, которая на время проведения гемодиализа удалялась, а к шунтам подключался гемодиализатор.
Очищение крови производится путем снижения концентрации в ней вредных веществ. В зависимости
от метода гемодиализа, это достигается различными путями. В основном под гемодиализом понимают
процедуру фильтрации плазмы крови через полупроницаемую мембрану, через поры которой проходят
молекулы с небольшой молекулярной массой, а крупные молекулы белков остаются в плазме, которая затем
возвращается в кровоток пациента.
Аппарат "искусственная почка" предназначен для замещения основных функций почек при почечной
недостаточности. Хотя "искусственная почка" не восстанавливает утраченных почечных функций и не
излечивает больных, хронический гемодиализ на много лет продлевает жизнь и замедляет прогрессирование
уремических поражений внутренних органов и систем.
Гемодиализ бывает ацетатным и бикарбонатным. Применяется при необходимости очищения крови от
находящихся в ней вредных для организма веществ. В случае отравлений, развития острой, или хронической
почечной недостаточности. Показаниями являются: острая и хроническая почечная недостаточность;
отравления диализируемыми ядами; лекарственная интоксикация; тяжелые нарушения электролитного
состава крови; отравление спиртами. Он рекомендован больным с полиорганной недостаточностью, c
заболевание почек, легких, при тяжелых оперативных вмешательствах, сепсисе.

4.2.1 Мембраны для гемодиализа
Полимерная полупроницаемая мембрана – основное функциональное звено аппарата «искусственная
почка», непосредственно контролирующее состав крови пациента. Основной источник мембранных
материалов, используемых в гемодиализаторах – регенерированная целлюлоза, получаемая по медноаммиачному («Купрофан») и вискозному («Диацелл») методам, и ацетатцеллюлозная мембрана,
сформированная путем введения порообразователей («Влацефан»).
В современных диализаторах используют два вида диализных мембран: целлюлозные и
нецеллюлезные (синтетические). Диализные мембраны различают по рабочим характеристикам (клиренсы
низкомолекулярных веществ и средних молекул, проницаемость для воды) и степени биосовместимости.
Целлюлозные мембраны. Первые целлюлозные мембраны для гемодиализа были изготовлены из
целлюлозы вискозным методом. Они получили название целофановых мембран и с 1938 до начала
семидесятых годов использовались для гемодиализа. Основные недостатки целлофановой мембраны: малая
прочность и низкая проницаемость для воды. С 1960 началось широкое применение купрофановых мембран.
Купрофановые мембраны получаются путем регенерации целлюлозы, отличаются большой прочностью и
сравнительно высоким коэффициентом ультрафильтрации. Однако при контакте крови с купрофановой
мембраной отмечаются активация систем комплемента и свертывания крови, угнетение клеточного
иммунитета. В последние годы из модифицированной целлюлозы синтезированы мембрана гемофан и
ацетатцеллюлозные мембраны. При изготовлении гемофана примерно 1% поверхности свободных
гидроксильных групп замещены третичными аминогруппами. Гемофан, по сравнению с купрофаном, более
прочная, высокопроницаемая и более биосовместимая мембрана. Однако у купрофана, ацетатцеллюлозы и
гемофана клиренс β-2-микроглобулина ниже, чем у синтетических.
Синтетические (нецеллюлозные) мембраны. Нецеллюлозные мембраны изготавливают синтетическим
путем. Примером таких мембран служит полиакрилонитриловая мембрана. По характеристикам это прототип
купрофановой мембраны. По сравнению с купрофаном полиакрилонитриловые мембраны обладают более

высокой проницаемостью для воды, меньше активируют комплемент, более эффективно выводят средние
молекулы и β-2-микроглобулин, но также нередко вызывают гиперкоагуляцию и усиленную секрецию.
Используют и другие нецеллюлозные высокопроницаемые и низкопроницаемые мембраны,
изготовленные из синтетических полимеров. Это полисульфоновые, полиамидные и поливинилалкогольные
мембраны. Их применяют не только для стандартного гемодиализа, так и дляультрадиффузии. Синтетические
мембраны обладают свойством абсорбции средних молекул и низкомолекулярных белков, что может
компенсировать недостаточную диффузию. Однако в связи с неселективностью абсорбции эти мембраны
могут элиминировать из крови как токсические продукты, так и полезные компоненты и лекарства.
Выбор диализной мембраны в первую очередь основан на необходимых рабочих характеристиках,
исходя из клинических особенностей почечной недостаточности и планируемого метода диализной терапии.
На следующем этапе из наиболее подходящих по рабочим характеристикам диализных мембран выбирают
наиболее биосовместимую. Биосовместимость - отсутствие патологической реакции при контакте крови с
биоматериалами экстракорпорального контура кровообращения и компонентами диализирующего раствора.
К факторам, влияющим на биосовместимость относятся: тип диализной мембраны, состав диализирующего
раствора, вид диализного лечения, индивидуальные особенности больного (основное заболевания,
аллергологический анамнез, срок лечения программным гемодиализом, возраст).
Табл. 1. Характеристики мембран для гемодиализа.
Показатели мембран
«Диацелл» «Влацефан» «Купрофан»
Толщина, мкм
15
15
15
Прочность при растяжении сухой мембраны, МПа
108,8
217,6
158,2
А) в продольном направлении
59,8
160,7
87,2
Б) в поперечном направлении
Прочность при растяжении набухшей в воде МБ, МПа
9,8
46,0
23,5
А) в продольном направлении
10,8
28,4
13,6
Б) в поперечном направлении
Удлинение сухой мембраны, %
16,0
20,3
14,8
А) в продольном направлении
10,9
28,4
37,9
Б) в поперечном направлении
Удлинение набухшей в воде мембраны, %
27,2
28,9
21,7
А) в продольном направлении
36,9
51,3
64,0
Б) в поперечном направлении

Табл. 2. Наиболее распространенные мембраны для гемодиализа.
Мембрана
Купрофан
Ацетат целлюлозы
Гемофан
Полисульфон
Медноаммиачный шелк (тот же купрофан, только японский)

Количество моделей
183
166
158
112
67

Из всех 861 модели 183 сделаны из купрофана. Второе и третье место соответственно занимают ацетат целлюлозы и гемофан и только далее следует полисульфон.
Приведенный обзор доказывает, что в настоящее время нет ни мембраны, ни гемодиализатора, которые обладали бы достоверными преимуществами.

При разработке искусственной почки главное значение придается созданию новой мембраны, которая
бы селективно выделяла из крови отработанные вещества. К гемодиализным мембранам предъявляются
следующие требования. Во-первых, мембраны для гемодиализа должны обеспечивать высокий клиренс (т.е.
высокую степень очистки) и высокую проницаемость; это позволит снизить продолжительность сеанса
гемодиализа и повысить качество очистки. Во-вторых, важным параметром гемодиализных мембран, ввиду
специфики их использования, является биосовместимость. Биосовместимость - отсутствие патологической
реакции при контакте крови с биоматериалами экстракорпорального контура кровообращения и
компонентами диализирующего раствора. Эта характеристика является очень важной, поскольку высокая
биосовместимость позволяет избежать большого количества побочных эффектов и осложнений,
возникающих в процессе гемодиализа. Кроме того, важными требованиями к гемодиализным мембранам
является их стоимость и способность к стерилизации. В случае гемодиализа стоимость мембран является
крайне важным параметрам, поскольку необходимая частая их смена.
В настоящее время гемодиализных мембран много. Для практической работы важно знать
гидравлическую проницаемость мембраны, так как ею обусловлен коэффициент ультрафильтрации
гемодиализатора. По данному параметру мембраны подразделяют на:
мембраны с нормальной проницаемостью (low-flux);
мембраны с высокой проницаемостью (high-flux).

Кроме
того
мембраны
для
гемодиализа
можно
классифицировать по материалу, из которого изготовлены
мембраны. По этой классификации мембраны, применяемые в
гемодиализе, можно разделить на два класса (Рис. 17):
мембраны на основе целлюлозы и синтетические мембраны.
Мембраны на основе целлюлозы – чаще всего гомогенные;
синтетические мембраны - гетерогенные.
Рис. 17. Классификация мембран для гемодиализа

Ниже представлены некоторые виды современных гемодиализных мембран, на примере которых можно
проследить, как выполняются предъявляемые к мембранам требования.
Примером синтетической мембраны может служить мембрана Diapes®. Она
представляет собой композитную мембрану, имеющую в своем составе гидрофильную
и гидрофобную части.
Мембрана Diapes® состоит из гидрофобного
полиэфирсульфона и гидрофильного поливинилпиролидона. Это придает мембране
хороший профиль биосовместимости с низким взаимодействием с компонентами
крови. Структура мембраны Diapes® представляет собой комбинацию из трех слоев с
различным размером пор и функциональностью, что позволяет применять мембрану в широком диапазоне
требований ультрафильтрации и конвекции. Толщина мембраны Diapes® составляет около 30 микрон. Одним
из отличительных свойств мембраны Diapes® является высокая по сравнению с традиционными мембранами
проницаемость для средних молекул, благодаря чему она обладает повышенными очищающими свойствами
в отношении различных протеинов и связанных с протеинами токсинов.
HEMOPHAN® - целлюлозная мембрана, которая была разработана с целью
улучшения биосовместимости мембраны CUPROPHAN®, сохраняя
очищающие свойства мембраны из купрофана. HEMOPHAN®
представляет собой первую диализную мембрану, изготовленную на
основе целлюлозы, модифицированной путем замены некоторых
гидроксильных групп диэтиламиноэтильными радикалами (DEAE).
Положительно заряженные группы DEAE повышают градиент
концентрации на мембране отрицательно заряженных фосфатов и увеличивают их клиренс. С одной стороны,
мембрана HEMOPHAN® сохраняет хорошие механические свойства, характерные для целлюлозных
мембран, а с другой - обеспечивает хорошую биосовместимость при взаимодействии с кровью, уменьшая
побочные эффекты.
Биополимер SMC представляет собой синтетически модифицированную целлюлозу, в
которой часть гиброфильных гидроксильных групп заменена гидрофобными
бензильными. Это позволяет мембранам на основе SMC сочетать высокие очищающие
свойства целлюлозных мембран с повышенной биосовместимостью синтетических.
Бензил-целлюлоза, благодаря сильным химическим связям и физическим свойствам,
оказывается более стабильной, чем любая другая модифицированная целлюлоза. При
этом полностью отсутствует риск выделения токсичных синтетических компонентов.
Таким образом, мембраны на основе целлюлозы имеют более высокую очищающую способность
(высокий клиренс), в то время, как синтетические мембраны имеют более высокую биосовместимость. В
связи с этим, в настоящее время применяют мембраны из синтетически модифицированной целлюлозы, в
которых сочетаются свойства и синтетических, и целлюлозных мембран.
Часто разделение крови проводят мембранами диффузионного типа в виде полых волокон. В
последнее время, некоторое использование в гемодиализаторах получили трековые мембраны, содержащие
сквозные поры правильной формы одинакового размера. Есть информация, что по сравнению с мембранами

на основе производных целлюлозы, выполненными в виде полых волокон, существенно повышается
эффективность отделения плазмы и уменьшается травмирование форменных элементов крови.

4.2.2 Гемодиализаторы
Гемодиализатор - аппарат для удаления токсических веществ из крови, вне тела человека.
Диализный Аппарат/Монитор - аппарат, осуществляющий управление и контроль потоками крови и диализного
раствора через искусственную почку в ходе процедуры гемодиализа. Кроме того аппарат готовит диализный раствор из
концентратов и воды.
Диализатор - разновидность мембранного фильтра, используемая при проведении процедуры гемодиализа, при
которой с одной стороны мембраны прокачивается кровь пациента, а с другой - диализный раствор.

"Искусственная почка", гемодиализатор - аппарат для временного замещения выделительной функции
почек. Искусственную почку используют для освобождения крови от продуктов обмена, коррекции
электролитно-водного и кислотно-щелочного балансов при острой и хронической почечной недостаточности,
а также для выведения диализирующихся токсических веществ при отравлениях и избытка воды при отёках.
В 1913 американский учёный Дж.Абель создал аппарат для диализа, который явился основой конструкции
искусственной почки; в 1944 голландский учёный В.Колф впервые успешно применил на практике
искусственную почку.
Рис. 18. Схема гемодиализатора.
Работа искусственной почки основана на принципе диализа веществ через
полупроницаемую мембрану (целлофан) вследствие разницы их концентраций
в крови и диализирующем растворе, который содержит основные электролиты
крови и глюкозу в близких к физиологическим концентрациях и не содержит
веществ, которые надо удалять из организма (мочевина, креатинин, мочевая
кислота, сульфаты, фосфаты и др.). Белки, форменные элементы крови, бактерии и вещества с молекулярной
массой более 30000 через мембрану не проходят. При гемодиализе, т. е. работе искусственной почки, кровь
больного отсасывается через катетер (1) насосом (2) из нижней полой вены, проходит внутри камер из
целлофановых листов диализатора (3), которые снаружи омываются диализирующим раствором, подаваемым
другим насосом, и, частично очищенная, возвращается в одну из поверхностных вен. Гемодиализ проводится
от 4 до 12 ч; в течение этого времени, чтобы кровь не свёртывалась, в неё вводят противосвёртывающие
вещества (гепарин). При острой почечной недостаточности гемодиализ повторяют через 3-6 дней до
восстановления функции почек; при хронической недостаточности, когда его необходимо проводить 2-3 раза
в неделю в течение нескольких месяцев или лет, между лучевой артерией и поверхностной веной предплечья
устанавливают тефлоновый шунт, с которым и соединяют искусственную почку. В этом случае кровь может
поступать в диализатор без использования насоса.
Аппарат "искусственная почка" предназначен для замещения основных функций почек при почечной
недостаточности. Хотя "искусственная почка" не восстанавливает утраченных почечных функций и не
излечивает больных, хронический гемодиализ на много лет продлевает жизнь и замедляет прогрессирование
уремических поражений внутренних органов и систем.
"Искусственную почку" относят к сложной дорогостоящей медицинской технике, основанной на
самых современных технологиях и научных достижениях. Она имеет электронную и гидравлическую части,
различные модули и блоки. Индивидуальный аппарат может быть условно разделен на три составляющие: система подготовки и подачи диализного раствора; - экстракорпоральный контур кровообращения;
одноразовый диализатор.
К техническим задачам аппарата относятся: производство диализирующего раствора;
- управление ультрафильтрацией и удаление ультрафильтрата; перфузия крови.
Фильтр для всех форм диализа – полупроницаемая мембрана. Во время диализа кровь пациента
протекает с одной стороны мембраны, между тем как диализный раствор с другой. Состав раствора подобран
таким образом, чтобы выводить излишки жидкости и ненужные вещества из крови. Излишки воды организма
и шлаки отфильтровываются из крови через мембрану и смываются
диализным раствором. Большие по размеру частицы, такие как
кровяные клетки, остаются в крови, где и продолжают выполнять
свою «работу».
Рис. 19. Устройство капиллярного гемодиализатора

Сегодня в практике преобладают половолоконные (капиллярные) гемодиализаторы. Устройство их
практически одинаково, только материал мембраны бывает разным. Основное преимущество от
использования полых волокон заключается в том, что в аппарате малого объема можно развить большую
мембранную поверхность. Такая конструкция позволяет иметь небольшой первоначальный объем крови и
поддерживать постоянные объемы крови и диализата, несмотря на изменения давления в системе.
Такие гемодиализоторы в качестве рабочего элемента используют мембраны в виде полых волокон
(Рис. 19). В них обычно используется противоток жидкости: кровь и диализат текут в противоположных
направлениях. Метод параллельного потока не так эффективен, но более деликатен. Это позволяет применять
его в педиатрической практике, а также для первичных пациентов. Диализаторы из полых волокон могут
быть различных размеров. Они представляют собой цилиндр, наполненный полыми волокон. Кровь, попадая
в диализатор с одного конца, проходит внутри волокон. В тоже время диализат подаётся с противоположного
конца цилиндра навстречу крови и проходит в межволоконном пространстве.
Встречаются и плоскорамные мембранные аппараты, предназначенные для разделения и очистки
крови (Рис. 20). Такой гемодиализатор содержит корпус с камерами подвода и отвода крови и
расположенные в нем средства для отделения и очистки плазмы, выполненные в виде многокамерного
мембранного модуля, содержащего две группы чередующихся, перекрестно направленных по потокам сред
камер крови и камер плазмы, образованных набором плоских полупроницаемых мембран и средствами
герметизации и открытых со сторон подвода и отвода сред, набор сепарационно-дренажных элементов,
размещенных в камерах.

Рис. 20. Схема мембранного модуля аппарата для обработки и очистки крови.

4.2.3 Теория гемодиализа
Диализ есть разделение какого-либо сложного раствора, когда через мембрану проходят вещества
только определенной молекулярной массы. Именно поэтому диализная мембрана называется
полупроницаемой. Растворенные в крови и диализате вещества диффундируют через диализную мембрану,
причем движущей силой диффузии является разница концентраций вещества в крови и диализате. Если
концентрация какого-либо вещества в крови больше, чем в диализате, вещество диффундирует в диализат
(например, мочевина, креатинин, фосфат). И, наоборот, если концентрация вещества в диализате больше, чем
в крови, вещество попадает в кровь (например, ацетат, который находится в диализате для коррекции
ацидоза). При гемодиализе вещество диффундирует через мембрану в сторону меньшей концентрации.
Трансмембранный массообмен происходит до тех пор, пока концентрации метаболитов по обе
стороны мембраны не уравновесятся. В гемодиализаторе, как в любом
массообменнике, используется принцип противотока: там, откуда выходит
кровь, должен быть вход для диализата, а там, откуда кровь входит, должен
быть
выход
для
диализата.
Чем больше масса вещества, тем меньше его поток через мембрану.
Поэтому клиренс (очищающая способность) диализатора весьма высок в
отношении низкомолекулярных метаболитов, но для белков обычная
гемодиализная мембрана практически непроницаема.
Рис. 21. Зависимость клиренсов гемодиализатора от скорости перфузии
крови.

Клиренс - объем крови или плазмы, полностью очищаемой от данного метаболита за единицу
времени. Обычно клиренс гемодиализатора измеряется в миллилитрах в минуту (мл/мин). Клиренс
возрастает с ростом скорости движения крови. Клиренсовые характеристики гемодиализаторов с одинаковой
мембраной возрастают с увеличением площади мембраны.
Одной из основных задач гемодиализа является удаление избытка жидкости из организма больного.
Эту задачу выполняет процесс, происходящий одновременно с диффузией во время гемодиализа и
называемый ультрафильтрацией. Ультрафильтрация обусловлена трансмембранным давлением, которое
равно сумме онкотического и гидростатического давления. Онкотическое давление обусловлено белками
плазмы и направлено в сторону пространства крови. Во время гемодиализа ультрафильтрация происходит
благодаря созданию управляемого трансмембранного гидростатического давления, которое обусловлено
давлением крови и диализата на мембрану. Скорость улитрафильтрации линейно увеличивается с ростом
трансмембранного давления.
Давление диализата и крови в различных участках гемодиализатора может различаться весьма
существенно, а в том участке, где давление диализата выше давления крови, происходит эффект обратной
фильтрации. Этот эффект характерен для высокопроницаемых мембран, когда для получения заданной
скорости ультрафильтрации требуется весьма небольшое давление.
Управляемость трансмембранного давления достигается в основном благодаря изменению давления в
пространстве диализата, для чего в аппарате имеется специальная помпа ультрафильтрации. Способность
гемодиализатора увеличивать клиренс при возрастании скорости перфузии крови определяется величиной
коэффициента массопереноса.
Математические модели используются для оценки и оптимизации различных форм заместительной
почечной терапии, как для обычного клинического применения, так и для решения новых вопросов, которые
появляются вместе с появлением передовых технологий. Несколько наук - медицина, физиология,
биомедицинская инженерия, информатика и математика - объединяются, чтобы найти новые решения и
разработать готовый к использованию математический аппарат для врачей и ученых. Заместительная терапия
вызывает иногда патологические изменения в организме, и это порождает интересные (и иногда трудные)
вопросы о реакции организма на вмешательство, которое далеко от физиологических стандартов. Уремия и
некоторые другие болезни (сердечно-сосудистые заболевания, диабет, и т.п.), могут видоизменять эту
реакцию, и ее интерпретация может быть затруднена из-за патологических изменений в регуляторных
механизмах.
Феноменологическое описание транспорта жидкости и растворенного вещества базируется на
линейной неравновесной термодинамике. Однако, существует еще несколько моделей, которые принимают
во внимание структуру мембраны. Например, поровая модель широко используется в физиологическом
исследовании и сейчас применяется в перитонеальном диализе. Мембранная модель дает простую
взаимосвязь между величинами потоков растворенного вещества и жидкости и их движущими силами. Это
вытекает из неравновесной термодинамики для случая двух хорошо перемешанных отсеками, крови и
диализата, разделенных полупроницаемой мембраной.
Математический анализ таких систем достаточно сложен, в той или иной степени он представлен в
литературе, и мы здесь им заниматься не будем.

5. ГЕМОСОРБЦИЯ
Гемосо́рбция - метод лечения, направленный на удаление из крови различных токсических продуктов и регуляцию
гемостаза путем контакта крови с сорбентом вне организма. Это разновидность процесса сорбции, при котором
частицы поглощаемого вещества и поглотители вступают в химические взаимодействия.

Метод основан на двух свойствах сорбента:
адсорбции (фиксация молекулы вещества на поверхности поглотителя);
абсорбции (фиксация вещества в объеме поглотителя).
Фиксация химических агентов происходит за счет образования ковалентных или ионных связей вещества с
активными группами поглотителя.
Гемосорбция является современным перспективным методом терапии, дающим положительный
эффект при лечении острых и хронических отравлений лекарственными препаратами и химическими ядами
(барбитураторами,
транквилизаторами,
хлорированными
углеводородами,
фосфорорганическими
соединениями и т.п.), уремии, циррозов, гепатита, желчно-каменной болезни, панкреатита, сепсиса,
холодовой крапивницы, алкогольного дилирия, пищевой аллергии, бронхиальной астмы, пиротонита,
ожоговой болезни и микробной интоксикации. Успешно применение хемосорбции при терапии сердечнососудистых заболеваний, в том числе ишемической болезни сердца, гиперхолестеринемии и склеротических

изменений сосудов. Однако, для прямого контакта с кровью пригодны далеко не все сорбенты, которые
могли бы быть использованы для адсорбции нежелательных компонентов крови. Опасность разрушения
форменных элементов крови, микроэмболии сосудов пылевидными частицами сорбентов привели к
созданию специальных гранулированных, капсулированных в полимерные пленки, сорбентов. Однако это
сложно в промышленной реализации и резко снижает эффективность сорбции.
Существенно расширить ассортимент применяемых сорбентов и диапазон лечебных возможностей
позволяет метод плазмосорбции, представляющий собой сочетание двух методов детоксикации обменного
плазмафереза и хемосорбции. Однако широкое практическое использование плазмосорбции сдерживается
вследствие отсутствия эффективных аппаратов для его осуществления и низкой технологичности известных
аппаратов, не позволяющей реализовать крупномасштабное серийное производство этих остродефицитных
аппаратов. Известны колонки одноразового использования для очистки крови, содержащие размещенные в
корпусе фильтры, между которыми размещен слой активированного угля или другого сорбента.
Недостатками данных устройств являются их низкая эффективность, связанная с проведением процесса
очистки цельной крови с реальной возможностью травмирования форменных элементов крови частицами
сорбента, возможностью попадания частиц сорбента (угля) в очищенную кровь и возникновения
микроэмболии сосудов.
Для снижения возможности повреждения форменных элементов крови сорбентом и попадания
сорбента в кровь из сорбционных колонок частицы сорбента покрывают полупроницаемыми полимерными
плёнками. Именно использование селективных мембран в качестве покрытий гранул или волокон адсорбента
медицинского назначения позволило внедрить гемосорбцию в широкую практику.
В заключение данного курса лекций, следует упомянуть о лекарственных депо, оболочки которых
изготавливают из полимеров селективного переноса.
Но об этом читайте где-нибудь сами. Я написать не успел – время моё истекло…

