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Обеспечение безопасности компонентов крови.

Риск посттрансфузионных осложнений существует при 
каждом переливании компонентов крови и связан 
обычно:

• наличием в компонентах крови лейкоцитов донора
• с низкой концентрацией патогена в крови донора
• наличием «сероконверсионного окна», в течение 

которого стандартные серологические скрининговые
лабораторные тесты не выявляют маркеров инфекций 

• ограниченный спектр тестируемых вирусов, фактически 
допускающий передачу герпес-вирусов, Т-
лимфотропного вируса человека (HTLV), вируса 
Западного Нила (WNV), вирусов других гепатитов, 
парвовируса В19 и т.д., включая вирусы, неизвестные 
современной науке.
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Лейкофильтрация компонентов крови. 

Лейкофильтрация - процесс удаления лейкоцитов из крови и ее компонентов, 

предназначенных для переливания, с использованием специальных 

устройств - лейкоцитарных фильтров. 

Коэффициент фильтрации лейкоцитов – не менее 99,9%

В зависимости от того, на каком этапе осуществляется лейкофильтрация, 

лейкофильтры подразделяются на ЛАБОРАТОРНЫЕ (банковский тип) и 

ГОСПИТАЛЬНЫЕ (прикроватные).

Лабораторный тип лейкофильтров применяется на станциях переливания крови 

или в отделениях заготовки крови в момент заготовки необходимого 

компонента крови или цельной крови. Лабораторный тип лейкофильтров, в 

свою очередь, можно подразделить на «открытую» и «закрытую» систему.

Госпитальные фильтры применяются непосредственно в момент переливания 

того или иного компонента крови реципиенту в ЛПУ.



Лейкофильтрация компонентов крови

Общепринято, что снижение лейкоцитов в дозе компонента 
крови до 1*106 предотвращает:

• HLA-аллоиммунизацию

• Фебрильную негемолитическую реакцию

• Развитие цитомегаловирусной инфекции

• Передачу вирусовгерпеса и Эпштейна-Барр

• Передачу Т-клеточного лимфотропного вируса

• Резко снижает передачу гепатотропных вирусов – В, С, D, 
G, TTV, San и ВИЧ

• Передачу прионов (болезнь Крейтцфельдта-Якоба)

• Иммуномодуляцию



Лейкофильтрация компонентов крови



Фильтрация крови и её компонентов

Нормативная база:
• приказ Минздрава России от 04.082000 № 311 «О мерах по 

повышению безопасности гемотрансфузий» в целях повышения 
безопасности гемотрансфузий, снижения риска переноса 
вирусов, вызывающих инфекционные заболевания, 
предупреждения развития посттрансфузионных реакций и 
осложнений обязывает руководителей органов управления 
здравоохранением субъектов Российской Федерации, 
учреждений здравоохранения федерального подчинения 
обеспечить внедрение в практику лечебно-профилактических 
учреждений и учреждений службы крови методы фильтрации 
трансфузионных сред. 

• Приказ Минздрава России от 03.07.2001 № 244/63 «О 
внедрении в работу учреждений службы крови устройств для 
удаления лейкоцитов из донорской крови»;
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Апробация донорской крови.

В соответствии с требованиями нормативных правовых актов 
Министерства здравоохранения донорская кровь в 
обязательном порядке обследуется на маркеры гепатитов В 
(НBsAg) и С (антитела к вирусу гепатита С); вируса 
иммунодефицита человека (антитела к вирусу иммунодефицита 
человека и р24 антиген ВИЧ1); антитела к возбудителю 
сифилиса Treponema pallidum

В период «сероконверсионного окна» серологическое 
тестирование не выявляет маркеров вирусных инфекций.

Серологическое окно составляет:
• Для ВИЧ-АТ появляются на 23-28 день AГ р 24 выявляется с 16 

дня, РНК с 10-11 дня
• Для ВГС-АТ появляются через 56 дней, РНК-7-14дней
• Для ВГВ-ДНК выявляется через 35-36 дней, ИФА на HBs Ag через 

12 дней



Выявленные случаи инфекций у 
доноров, шт

Год ВИЧ Гепатит В Гепатит С Сифилис

2015 11 6 31 26

2016 1 6 12 11

2017 2 0 6 11



Карантинизация плазмы.

Карантинизация свежезамороженной плазмы - хранение 
свежезамороженной плазмы с запретом ее использования до 
повторного исследования донорской крови на 
гемотрансмиссивные инфекции; 

Карантинизация свежезамороженной плазмы осуществляется на 
срок не менее 180 суток с момента замораживания при 
температуре ниже минус 25°С. По истечении срока 
карантинизации свежезамороженной плазмы проводится 
повторное обследование состояния здоровья донора и 
лабораторное исследование крови донора с целью исключения 
наличия в ней возбудителей гемотрансмиссивных инфекций.

Карантинизация СЗП автоматического афереза= 79,4%

Карантинизация СЗП из дозы крови = 62,3%
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Нормативная база

• Профилактика ВИЧ инфекций Санитарно-эпидемиологические правила СП 
3.1.5. 2826-10; 

• приказ МЗ РФ от 7 мая 2003 г. N 193; «О внедрении в практику работы службы 
крови в Российской Федерации метода карантинизации свежезамороженной 
плазмы»; 

• Приказ Минздравсоцразвития России от 19 марта 2010 г. №170 «О внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 7 мая 2003 г. № 193 «О внедрении в практику работы службы крови в 
Российской Федерации метода карантинизации свежезамороженной 
плазмы» 

• Постановление Правительства РФ от 26 января 2010 г. №29"Об утверждении 
технического регламента о требованиях безопасности крови, ее продуктов, 
кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в 
трансфузионно-инфузионной терапии«

• ГОСТ Р 53420-2009 Кровь донорская и её компоненты. Общие требования к 
обеспечению качества при заготовке, переработке, хранении и 
использовании донорской крови и её компонентов



Вирусинактивация компонентов крови.
«Инактивация патогенных биологических агентов» - воздействие на патогенные 

биологические агенты с целью прекращения их репродукции;
Инактивация патогенов в большинстве случаев осуществляется с помощью 

следующих методик: 
• растворитель / детергент: растворитель связывает жировые оболочки вирусов 

и удаляется детергентом вместе с оболочечными вирусами; 
• метиленовый синий + белый свет: метиленовый синий обладает 

способностью внедряться в структуру нуклеиновых кислот вирусов и прочно 
связываться с остатками гуанозина ДНК/РНК. После облучения светом с 
длиной волн около 590 нм фотоактивированный краситель окисляет 
кислород до синглетного кислорода, химически повреждающего 
генетический материал вируса; 

• амотосален + ультрафиолет: амотосален связывается с участками двух 
спиралей ДНК или РНК, под действием ультрафиолета "А" эта связь 
становится постоянной, тем самым блокируется репликация нуклеиновых 
кислот; 

• рибофлавин + ультрафиолет: рибофлавин связывается с нуклеиновой 
кислотой вируса, а под действием ультрафиолета образуются продукты 
фотодеградации рибофлавина, необратимо повреждающие кислоту; 

• фильтры с селективной сорбцией прионов: из эритроцитов удаляются 
прионы.
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Мирасол – эффективная система
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Благодарю за внимание!


