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 Плазмаферез занимает одно из ведущих мест в экстракорпоральной гемокоррекции, 
поскольку позволяет удалять из организма токсины, патологические метаболиты, аллергены, 
аутоантитела, иммунные комплексы и др. Среди методов плазмафереза можно выделить 
мембранный плазмаферез, при котором происходит удаление плазмы из крови через 
половолоконные мембраны (в основном за рубежом) или плоские трековые мембраны в 
плазмофильтрах ПФМ-800  (ЗАО "Плазмофильтр", С-Пб), ПФМ-01-ТТ  (ХК «Трекпор 
Технолоджи», Дубна). Однако оба типа исполнения плазмофильтра обладают рядом 
существенных недостатков. В связи с этим разработка новых плазмофильтров для 
использования в процедурах мембранного плазмафереза является актуальной. 

Представленная диссертационная работа посвящена разработке, исследованию и 
оптимизации конструкции и параметров спирального плазмофильтра, технологии сепарации 
крови на его основе и внедрению изделия в практику. 

Автором предложена новая конструкция плазмофильтра с использованием спирального 
фильтрующего модуля. Спиральная конструкция ранее применялась в мембранных 
оксигенаторах крови. Однако в плазмофильтрах такой вариант исполнения применен впервые. 
Несомненным преимуществом данной конструкции является небольшой объем заполнения, что 
существенно для крови, и большая поверхность мембраны, содержащейся в малом объеме.  

На основании экспериментальных исследований сепарации крови полимерными 
микрофильтрационными мембранами отечественного производства Саркисовым А.И. для 
конструирования плазмофильтра была выбрана гидрофилизированная композитная мембрана 
МФФК-3Г производства ЗАО НТЦ «Владипор» (Владимир). Помимо выбора мембраны 
автором уделено внимание разработке и созданию сетчатых сепараторов, в качестве которых 
экспериментально выбрана ситовая сетка безузелкового плетения из монофиламентных 
полиамидных нитей толщиной 0,1 мм для канала крови и 0,2 мм для канала плазмы. 

Одним из важных достижений автора является разработка нового способа герметизации 
мембранного спирального модуля, заключающегося в одновременной герметизации сразу всех 
мембранных швов одной стороны уже собранного модуля, что приводит к интенсификации 
процесса серийного производства плазмофильтров. 

Значительная часть работы Саркисова А.И. посвящена оптимизации скорости 
фильтрации плазмы и степени деплазмирования крови как за счет подбора площади 
фильтрующего элемента, так за счет увеличения количества лепестков мембраны в 
плазмофильре. Автором показано, что оптимальным является использование мембраны 
площадью 262 см2 в трехлепестковой компоновке.  

Тщательный анализ и подбор различных составных частей плазмофильтра позволил 
автору разработать и создать устройство, превосходящее по своих характеристикам как 
плазмофильтры на основе плоских трековых мембран отечественного производства, так и 
некоторые зарубежные аналоги на основе половолоконных мембран.  

Таким образом, по содержанию и виду научных исследований диссертация 
соответствует паспорту специальности 05.17.18 – Мембраны и мембранная технология. 

Большим достоинством работы является ее практическая составляющая, заключающаяся 
в проведении полного цикла испытаний нового плазмофильтра спиральной конструкции по  
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