
Наноиммуносорбция против «конфликтов» в организме 

 

Фото предоставлено ГрГМУ.

Технологию иммуносорбции специалисты ГрОКБ осваивали вместе с сотрудниками 
кафедры анестезиологии и реаниматологии ГрГМУ. Слева направо: ассистент Павел 
Протасевич, доцент Руслан Якубцевич, врач отделения гемодиализа с 
экстракорпоральными методами детоксикации ГрОКБ Андрей Максименко, доцент 
Кирилл Бушма.

В Гродненской ОКБ запустили новое нанотехнологическое оборудование для очищения 
крови.

- Способ высокотехнологичной терапии предусматривает удаление специфических антител и 
циркулирующих иммунных комплексов из плазмы пациентов, что имеет большое значение 
при иммунологических конфликтах в организме, - говорит главный специалист по 
детоксикации УЗО Гродненского облисполкома, заведующий кафедрой анестезиологии и 
реаниматологии ГрГМУ Руслан Якубцевич. - Ранее такое лечение больных в регионе было 
недоступно. Теперь располагаем оптимальной, на наш взгляд, немецкой аппаратурой 
ADAsorb c системой Immunosorba. Из плазмы непрерывно удаляется большое количество 
антител и иммунных комплексов. Есть возможность обрабатывать значительный объем 
жидкости, сохраняя важнейшие компоненты почти без изменений (устраняя лишь 
специфические, накапливаемые при конкретной патологии антитела).

Благодаря наличию 2 иммуносорбционных колонок, которые попеременно загружаются 
плазмой, удается регенерировать сорбент в ходе 1 цикла лечения и многократно (до 14 раз) 
использовать для пациента.
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- Применяют этот нанотехнологичный метод во многих областях медицины, - рассказывает 
заведующая отделением гемодиализа с экстракорпоральными методами детоксикации ГрОКБ 
Ирина Невгень. - В гематологии - при гемофилии с дефектными факторами VIII или IX, 
тромботической тромбоцитопенической пурпуре, гемолитико-уремическом синдроме; в 
трансплантологии - при HLA гипериммунизации, остром гуморальном отторжении; в 
реаниматологии и интенсивной терапии - в случаях тяжелого сепсиса с септическим шоком; в 
дерматологии - при пузырчатке. Показания в неврологии - миастения гравис, воспалительная 
демиелинизирующая полинейропатия; в ревматологии - системная красная волчанка, 
синдром Вегенера; в кардиологии - дилатационная кардиомиопатия; в нефрологии - быстро 
прогрессирующий гломерулонефрит, синдром Гудпасчера, фокально-сегментарный 
гломерулосклероз.

Первой провели иммуносорбцию 62-летней пациентке, страдающей ревматоидным артритом, 
резистентным к консервативной терапии. Всего 4 процедуры значимо уменьшили болевой 
синдром в суставах и вернули женщину к обычному образу жизни. На днях начали лечить 
мужчину с тяжелой неврологической патологией - острым полирадикулоневритом. Уже после 
2 сеансов наступило клиническое улучшение. Курс - от 3 до 15 процедур (в зависимости от 
состояния пациента).
 

                                                                                                                                                     Татьяна Скибицкая                           
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