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Введение
Актуальность темы исследования
Лекарственные препараты, получаемые из донорской плазмы крови
человека, востребованы практически во всех отраслях медицины. В настоящее
время

наибольшее

применение

находят

нормальный

и

гипериммунные

внутривенные иммуноглобулины, растворы альбумина и концентраты факторов
свертывания крови. Они широко используются для терапии экстренных состояний,
угрожающих жизни, для заместительной терапии при тяжелых хронических
заболеваниях, при лечении орфанных заболеваний и при осуществлении плановых
видов высокотехнологичной медицинской помощи [1-3, 85-87].
В течение последнего десятилетия глобальное потребление препаратов
плазмы

непрерывно

увеличивалось,

что

обусловлено

как

расширением

существующих, так и появлением новых показаний к назначению препаратов
плазмы, прежде всего внутривенных поливалентных иммуноглобулинов. По
мнению аналитиков фармрынка, тенденция к повышению глобального спроса на
препараты плазмы сохранится и в ближайшие годы [88, 89].
Несмотря на то, что для таких препаратов плазмы, как факторы свертывания
крови VIII и IX, уже разработаны биотехнологии, позволившие получать их
рекомбинантные аналоги, производство других (нормального и гипериммунных
иммуноглобулинов, альбумина) по-прежнему полностью зависит от доступности
донорского сырья - плазмы для фракционирования (ПДФ) [90, 91].
Ежегодно в мире фракционируется более 30 млн л плазмы, однако
существует выраженный дисбаланс в распределении мощностей по заготовке и
фракционированию плазмы. В настоящее время практически все мощности
локализованы в Северной Америке, Западной Европе и Юго-Восточной Азии [87].
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2015 г. из 156 стран,
предоставляющих информацию, только 35 сообщили о фракционировании плазмы
на базе своих национальных предприятий [92]. Большинство государств в той или
иной степени зависит от импорта препаратов плазмы из других стран, прежде всего
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из США и стран Западной Европы. К их числу относится и Российская Федерация
(РФ).
Действующие

в

настоящее

время

российские

мощности

по

фракционированию плазмы обеспечивают переработку менее 200000 л плазмы в
год и удовлетворяют потребность здравоохранения в растворах альбумина и
внутривенного нормального иммуноглобулина не более чем на 15 и 5 %,
соответственно, крупномасштабное промышленное производство плазменных
факторов свертывания крови и вовсе отсутствует. Кардинальное изменение
ситуации

в

снабжении

отечественного

здравоохранения

лекарственными

препаратами, получаемыми из плазмы, связывают с современными новыми
предприятиями, способными фракционировать сотни тонн сырья ежегодно [4-6].
Параллельно

со

строительством

производственных

мощностей

для

крупномасштабного фракционирования плазмы крови необходимо создать
сырьевую базу, которая обеспечит их эффективную загрузку качественным и
безопасным донорским сырьем [7]. Наиболее значительными препятствиями для
этого, наряду с ограниченностью донорских ресурсов, являются биологические
особенности фармацевтической субстанции – ПДФ: наличие риска инфицирования
возбудителями опасных гемотрансмиссивных инфекций (ГТИ), термолабильность
белков плазмы и вариабельность показателей качества донорской плазмы.
Значение указанных особенностей существенно возрастает в условиях массовой
заготовки донорского сырья.
В последние годы внимание экспертного сообщества сфокусировано на
исследовании вопросов обеспечения качества в службе крови [8-10] и широком
освещении в литературе подходов, направленных на преодоление рисков,
связанных с возможностью контаминации донорской плазмы возбудителями ГТИ
[11], внедрение в практику учреждений службы крови автоматического
оборудования для заготовки, замораживания и хранения ПДФ, обеспечивающего
высокий

уровень

стандартизации

биологического

сырья

и

сохранность

термолабильных компонентов плазмы, информатизацию всех этапов заготовки
плазмы и обновление национальных регулирующих нормативных документов,
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отражающих актуальные научные данные и международный опыт заготовителей и
переработчиков плазмы [12-14, 93]. Вместе с тем, для обеспечения вновь
создаваемых

крупномасштабных

предприятий-фракционаторов

требуется

разработка всеобъемлющей системы, гарантирующей качество и инфекционную
безопасность массово заготавливаемого донорского сырья. Отсутствие в РФ опыта
заготовки больших объемов ПДФ (миллионы литров в год) определяет
актуальность исследования.

Цель исследования
Разработать и внедрить научно обоснованную систему обеспечения качества
ПДФ,

гарантирующую

получение

стандартизированного

и

инфекционно

безопасного донорского сырья в условиях его массовой заготовки.

Задачи исследования
1. Оценить потребность здравоохранения РФ в препаратах крови и
определить объем ПДФ, необходимый для их производства.
2. Оценить существующие и потенциальные возможности РФ по
самообеспечению донорской плазмой крови предприятий, осуществляющих
крупномасштабное фракционирование ПДФ.
3. Определить факторы, влияющие на качество и инфекционную
безопасность ПДФ в условиях ее массовой заготовки.
4. Обосновать подходы, гарантирующие качество и инфекционную
безопасность ПДФ в условиях ее массовой заготовки.
5. Разработать систему обеспечения качества и инфекционной безопасности
ПДФ и внедрить ее в практику организации, осуществляющей массовую заготовку
донорской плазмы крови для крупномасштабного производства препаратов крови.
6. Оценить эффективность внедренной системы обеспечения качества и
инфекционной безопасности ПДФ.
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Научная новизна
Научная новизна исследования определяется тем, что впервые:
оценены перспективы развития в РФ сырьевой базы для снабжения
предприятий, осуществляющих крупномасштабное производство лекарственных
препаратов из донорской плазмы;
определены объемы ПДФ, необходимые для достижения РФ уровня
самообеспеченности лекарственными препаратами, получаемыми из донорской
плазмы крови;
установлены факторы, влияющие на качество и инфекционную безопасность
донорской ПДФ в условиях ее массовой заготовки;
изучен риск контаминации производственных пулов ПДФ, заготавливаемой
от российских доноров, вирусом гепатита А и парвовирусом В19;
обоснованы и применены эффективные алгоритмы лабораторного скрининга
ПДФ на наличие возбудителей вирусного гепатита А и парвовирусной инфекции,
гарантирующие выбраковку контаминированных доз плазмы и исключающие
критическую контаминацию производственных пулов;
решена научно-практическая проблема по разработке и внедрению системы
обеспечения качества и инфекционной безопасности ПДФ в условиях ее массовой
заготовки;
доказана эффективность внедрения системы обеспечения качества и
инфекционной безопасности ПДФ в действующей медицинской организации,
осуществляющей ее массовую заготовку.

Теоретическая и практическая значимость исследования
На основе комплексного риск ориентированного подхода разработана и
научно обоснована система обеспечения качества и инфекционной безопасности
ПДФ, реализующая концепцию гарантии качества на всех этапах технологической
цепи, обладающая доказанной эффективностью в условиях организации,
осуществляющей массовую заготовку донорской плазмы крови.
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Результаты внедрения в практику различных элементов и разработанной
системы в целом демонстрируют ее значительные возможности и позволяют
рассматривать ее в качестве основы, которая может быть эффективно использована
в действующих и вновь создаваемых организациях по массовой заготовке ПДФ.
Показано, что в РФ при массовой заготовке ПДФ наряду с риском
контаминации донорской плазмы вирусами гепатита В, гепатита С и ВИЧ 1, 2
существует

также

риск

контаминации

производственных

пулов

плазмы

парвовирусом В19 и возбудителем гепатита А. Установленные в исследовании
частоты встречаемости доз ПДФ, контаминированных парвовирусом В19 и
вирусом гепатита А, позволили разработать алгоритмы скрининга донорской
плазмы

крови

на

наличие

указанных

возбудителей,

обеспечивающие

предотвращение критической контаминации производственных пулов плазмы.
Разработаны и апробированы методы оценки эффективности различных
элементов внедренной системы обеспечения качества.

Методология и методы исследования
Работа основана на анализе данных исследования 366784 индивидуальных
доз плазмы крови, заготовленных в 15 производственных пунктах, расположенных
в 6 субъектах РФ, результатов клинико-лабораторного обследования 27711
доноров и выходного контроля качества и инфекционной безопасности 203 партий
(серий) ПДФ общим объемом более 200 тыс. л.
Для исследования биологического материала в работе использовались
лабораторные методы: биохимические, иммунологичекие (иммуноферментный и
иммунохемилюминесцентный

анализ) и молекулярно-генетические методы

(качественный и количественный анализ нуклеиновых кислот с помощью
полимеразной цепной реакции в режиме реального времени).
Оценка перспективной потребности РФ в ПДФ осуществлялась методом
сравнительно-сопоставительного анализа с учетом опыта государств с высоким
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валовым доходом на душу населения и современных тенденций потребления
препаратов крови.

Положения, выносимые на защиту
1.

Разработанная система обеспечения качества и инфекционной

безопасности
инфекционной

ПДФ

обеспечивает

безопасности

управление

донорской

рисками

плазмы

крови

для
на

качества
всех

и

этапах

технологической цепи от рекрутирования донора до выдачи готовой продукции.
2.

Внедрение

разработанной

системы

обеспечения

качества

и

инфекционной безопасности ПДФ в работу учреждения, осуществляющего
массовую заготовку донорской плазмы крови, повышает эффективность его
производственной деятельности и гарантирует стабильное получение продукции,
соответствующей требованиям по качеству и инфекционной безопасности.
3.

Использование в условиях массовой заготовки ПДФ двухэтапной

схемы отбора доноров по результатам двух последовательных клиниколабораторных обследований обеспечивает формирование пула регулярных
доноров с устойчиво низким риском выявления ГТИ.
4.

В

условиях

крупномасштабного

фракционирования

донорской

плазмы, заготавливаемой от российских доноров, существует риск контаминации
больших производственных пулов парвовирусом В19 и вирусом гепатита А.
5.

Для предотвращения контаминации препаратов крови, получаемых из

плазмы крови, заготавливаемой в РФ, необходимо осуществлять тестирование
ПДФ на наличие нуклеиновых кислот парвовируса В19 и вируса гепатита А.

Внедрение результатов работы в практику
Разработанная система обеспечения качества и инфекционной безопасности
ПДФ внедрена в деятельность ФГБУ РМНПЦ «Росплазма» ФМБА России,
осуществляющего массовую заготовку донорской плазмы крови (Лицензия на
осуществление производства лекарственных средств № 00135-ЛС от 24 августа
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2015 г., выдана Министерством промышленности и торговли РФ).
Результаты исследования были использованы специалистами Федерального
государственного учреждения «Центр социальных технологий Федерального
агентства по здравоохранению и социальному развитию» при разработке
специализированного

программного

обеспечения,

предназначенного

для

автоматизации производственных процессов по массовой заготовке ПДФ, и
реализованы в программных комплексах «Плазмоцентр», «Информационная
система «Обеспечение и контроль качества заготовки плазмы», «Плазмосклад»
(Свидетельства об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2007614883,
№ 2010614601 и № 2007614884, соответственно).
Результаты диссертационного исследования используются в процессе
обучения

врачей-трансфузиологов

на

циклах

усовершенствования

и

профессиональной переподготовки на курсе гематологии и трансфузиологии
кафедры

факультетской

хирургии

№

2

факультета

дополнительного

профессионального образования Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный
медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера» Министерства
здравоохранения РФ.

Степень достоверности и апробация результатов
Достоверность результатов проведенного исследования подтверждается
статистически достаточной выборкой доноров и объемом наблюдений, адекватным
набором оцениваемых показателей, использованием современных статистических
программ для обработки материалов, соответствующих цели и задачам
исследования и современному уровню науки.
Основные положения, материалы и результаты работы доложены и
обсуждены

на

VIII

Всероссийской

научно-практической

конференции

с

международным участием «Молекулярная диагностика 2014», г. Москва, 2014 г.;
III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием
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«Инфекции и инфекционная безопасность в гематологии и службе крови», г. СанктПетербург, 2014 г.; Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием «Актуальные вопросы трансфузиологии и клинической
медицины», г. Киров, 2015 г.; II Евразийском конгрессе «Актуальные вопросы
развития безвозмездного донорства крови», г. Санкт-Петербург, 2016 г.;
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием
«Актуальные вопросы гематологии и трасфузиологии», г. Санкт-Петербург, 2016
г.; IV Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием «Инфекции и инфекционная безопасность в гематологии и службе
крови», г. Санкт-Петербург, 2016 г.
Апробация диссертации проводилась на заседании ученого совета ФГБУ
РосНИИГТ ФМБА России, г. Санкт-Петербург.

Публикации
По теме диссертации опубликовано 18 печатных работ, из которых 12 статей
– в отечественных журналах, рекомендуемых ВАК Министерства образования и
науки Российской Федерации для публикации результатов диссертационных
исследований.

Объем и структура работы
Диссертация изложена на 274 страницах машинописного текста и состоит из
введения, основной части, включающей в себя 8 глав собственных исследований,
заключения, выводов, практических рекомендаций, списка сокращений и условных
обозначений, списка литературы, содержащего 308 источников, из которых 84
отечественных и 224 зарубежных, 4 приложений. Работа иллюстрирована 39
рисунками и 81 таблицей.
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Основная часть
Глава 1 Анализ потребности здравоохранения Российской Федерации в
препаратах, получаемых из донорской плазмы, и определение объема сырья,
необходимого для их производства
Лекарственные

препараты

белков

плазмы

являются

продуктами

фракционирования сложного биологического сырья - плазмы крови, заготовленной
от большого количества доноров крови или плазмы (от десятков тысяч и более).
Требования, предъявляемые к сырью (ПДФ), определяются биологическими и
физико-химическими

свойствами

целевых

белков,

получаемых

из

нее,

особенностями используемой технологии производства и рисками, связанными с
возможностью контаминации донорской плазмы возбудителями ГТИ. Эти
требования могут быть условно разделены на две группы: гарантирующие
экономически приемлемый выход биологически активных конечных продуктов
фракционирования, обеспечивающие инфекционную безопасность получаемых
препаратов плазмы крови.
Требования, относящиеся к первой группе, могут существенно отличаться в
зависимости от того, какие препараты плазмы предполагается получать из
заготавливаемого сырья. Так, при заготовке сырья, предназначенного для
производства лекарственных препаратов на основе термолабильных белков
плазмы, например, концентратов фактора свертывания VIII, необходимо строгое
соблюдение температурных режимов замораживания, хранения и транспортировки
готового

сырья

[93-95].

При

производстве

препаратов,

содержащих

термостабильные белки плазмы крови (альбумин, иммуноглобулин), этот параметр
не

является

столь

критичным

для

выхода

конечных

продуктов

[15],

соответственно, могут быть снижены и вышеуказанные требования к производству
сырья. В этом случае выход конечных продуктов не пострадает, но экономика
производства в целом может улучшиться.
Анализ текущего потребления и перспективной потребности отечественного
здравоохранения в различных препаратах плазмы позволит оценить, какое
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количество ПДФ и какого качества требуется для достижения Россией уровня
самообеспеченности лекарственными препаратами плазмы крови, рекомендуемого
ВОЗ [16].
Установленная

потребность

в

сырье

для

фракционирования

даст

возможность, в свою очередь, определить источники ее удовлетворения и выявить
для каждого из них критические точки, ключевые для обеспечения качества и
вирусной безопасности.
В настоящее время плазма крови человека используется для получения более
20 лекарственных препаратов на основе белков плазмы крови (таблица 1) [1].
Таблица 1 – Лекарственные препараты, получаемые из плазмы крови, и
медицинские показания для их применения [1]
Препарат плазмы

Показания для применения

Альбумин

Возмещение объема циркулирующей крови

Фактор VIII

Гемофилия А

Протромбиновый комплекс
Фактор IX

Заболевания печени, побочное действие
варфарина и кумарина
Гемофилия В

Фактор VII

Дефицит фактора VII

Фактор фон Виллебранда
Фактор XI

Дефицит фактора фон Виллебранда (тип 3 и
тяжелая форма типа 2)
Гемофилия С

Фибриноген

Дефицит фибриногена

Фактор XIII

Дефицит фактора XIII

Активированный протромбиновый комплекс

Ингибиторная форма гемофилии А (или В)

Антитромбин

Дефицит антитромбина III

Альфа 1 антитрипсин

Врожденный дефицит альфа 1 антитрипсина

С1-ингибитор

Наследственный ангионевротический отек

Протеин С

Дефицит протеина С (тромбозы)

Фибриновый клей

Локальный гемостаз
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Продолжение таблицы 1
Препарат плазмы

Показания для применения

Иммуноглобулины
Нормальные (поливалентные)
иммуноглобулины
Нормальный иммуноглобулин для
внутримышечного введения
Нормальный иммуноглобулин для
внутривенного введения
Гипериммунные иммуноглобулины

Профилактика гепатита А (также краснухи и
других специфических инфекций)
Заместительная терапия при
иммунодефицитных состояниях

Против гепатита В

Профилактика гепатита В

Противостолбнячный

Лечение и профилактика столбняка

Анти-D

Профилактика гемолитической болезни
новорожденных
Профилактика бешенства

Антирабический
Противоклещевой
Цитомегаловирусный

Из

числа

препаратов,

Профилактика клещевого вирусного
энцефалита
Профилактика цитомегаловирусной
инфекции

перечисленных

в

таблице

1,

практическим

здравоохранением наиболее востребованы растворы альбумина, поливалентные
иммуноглобулины для внутривенного применения и концентраты факторов
свертывания крови VIII и IX. Эти препараты традиционно являются базовыми для
всех крупных предприятий-фракционаторов плазмы [85-87, 96, 97]. Потребность
здравоохранения в этих четырех препаратах крови может быть использована для
ориентировочной оценки количества донорского сырья, необходимого для
удовлетворения нужд предприятий-фракционаторов.
Cредние показатели выхода иммуноглобулина G, альбумина и факторов
свертывания крови VIII и IX из 1 л донорской плазмы в условиях
крупномасштабного производства приведены в таблице 2 [87].
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Таблица 2 – Средний выход целевых белков из 1 л плазмы крови [87]
Целевой белок

Средний выход белка из 1 л плазмы крови

Фактор VIII

150-200 МЕ

Фактор IX

250-300 ME

Иммуноглобулин G

3,5-5,0 г

Альбумин

25-28 г

Уровень потребления препаратов крови заметно варьирует в различных
странах и определяется как доступностью препаратов, так и сложившейся в той или
иной системе здравоохранения клинической практикой их применения [98].
Исторически первым препаратом плазмы, нашедшим широкое практическое
применение, является альбумин.
Альбумин

представляет

собой

одноцепочечный

глобулярный

негликозилированный белок массой 66,5 кДа, состоящий из 585 аминокислотных
оснований. Альбумин синтезируется в печени и содержится в плазме крови
человека в концентрации 35-55 г/л. Он включает в себя 35 цистеиновых остатков,
которые

формируют
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дисульфидных

мостиков,

одну

свободную

сульфгидрильную группу и обеспечивают сложную упаковку белка [15].
Альбумин участвует в регуляции объема циркулирующей крови путем
поддержания онкотического давления и выступает в качестве основного
переносчика низкомолекулярных гидрофобных биологически активных молекул,
например, гормонов. В лечебной практике препараты альбумина используются для
возмещения потерь объема циркулирующей крови различного происхождения.
Обычно назначаемая лечебная доза альбумина составляет несколько граммов.
Альбумин также широко используется как наполнитель и стабилизатор в составе
различных фармацевтических продуктов [99].
Возможность получения альбумина из плазмы крови в промышленных
масштабах впервые появилась в 40-х годах прошлого века в результате разработки
Edwin Cohn метода фракционирования белков плазмы холодно-этанольным
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методом [100]. Вплоть до конца 60-х годов альбумин являлся основным продуктом
промышленного фракционирования плазмы.
Вирусная безопасность препаратов альбумина достигается путем их
пастеризации на конечной стадии производства. За более чем 50-летнюю историю
промышленного производства и клинического применения препараты альбумина,
полученные из донорской плазмы холодно-этанольным фракционированием,
доказали свою высокую безопасность и эффективность [101, 102].
Интересно отметить, что, несмотря на широкую доступность технологии
получения альбумина из донорского сырья и доказанную вирусную безопасность
этих

препаратов,

рядом

исследователей

и

фармацевтических

компаний

предпринимаются усилия по разработке технологий получения рекомбинантного
альбумина

человека.

полноценного

Показана

рекомбинантного

возможность
альбумина

получения

с

функционально

использованием

различных

микроорганизмов и культур клеток млекопитающих, трансгенных растений и
животных [103]. Так, Kobayashi K. et al. сообщили об успешных результатах
доклинических

и

клинических

исследований

препаратов

на

основе

рекомбинантного альбумина, полученного с использованием культуры Pichia
pastoris

[104].

Другие

авторы

добились

удовлетворительной

экспрессии

рекомбинантного альбумина в культуре трансгенного риса [105]. Тем не менее в
ближайшие годы вряд ли появятся разумные аргументы (как с точки зрения
обеспечения

вирусной

безопасности,

так

и

в

связи

с

экономической

целесообразностью) для отказа от использования препаратов альбумина,
получаемых из донорской плазмы крови.
По данным международной консалтинговой компании Marketing Research
Bureau Inc., в 2008 г. потребление препаратов альбумина в мире в пересчете на
чистый белок достигло 604000 кг. С 2000 г. отмечалось ежегодное увеличение
мирового потребления альбумина в среднем на 4,1 % [98].
Наиболее высокий уровень потребления препаратов альбумина отмечается в
США и странах Западной Европы, где доступность продуктов переработки плазмы
обеспечена, прежде всего, в силу экономических причин. Данные, представленные
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в таблице 3, свидетельствуют о том, что среднее ежегодное потребление
препаратов альбумина в указанных странах в пересчете на чистый белок составляет
386 кг альбумина на 1 млн населения [106, 107]. Этот уровень потребления
целесообразно рассматривать в качестве ориентира при определении уровня
перспективного потребления препаратов альбумина для российской системы
здравоохранения.
Таблица 3 – Потребление альбумина в США и странах Западной Европы на 1млн
населения [106]
В килограммах
Страна

Потребление альбумина на 1 млн населения

США

521

Бельгия

601

Дания

320

Англия и Уэльс

160

Франция

508

Германия

596

Италия

497

Япония

614

Нидерланды

392

Норвегия

297

Португалия

99

Шотландия

245

Испания

158

Швеция

243

Швейцария

536

Среднее

386

Для оценки текущего уровня потребления препаратов альбумина человека в
РФ нами были проанализированы результаты их закупок для госпитального
сектора системы здравоохранения в 2012-2013 гг. по данным, представленным на

20

официальном сайте Единой информационной системы в сфере госзакупок в сети
Интернет [17]. Результаты выполненного анализа представлены в таблицах 4 и 5.
Таблица 4 - Закупка препаратов альбумина на государственных и муниципальных
торгах в 2012 г.
В граммах
Закуплено препаратов альбумина в 2012 г. в пересчете на чистый белок
Концентрация

Форма выпуска, флаконы …

Итого

10 мл

50 мл

100 мл

200 мл

250 мл

400 мл

500 мл

5%

0

25

17705

8670

79013

0

4880

110293

10%

6880

4445

2219400

87110

0

23200

0

2341035

20%

0

1148570

1855130

38200

0

0

0

3041900

25%

0

17762

0

0

0

0

0

17762

Всего

5510990

Таблица 5 - Закупка препаратов альбумина на государственных и муниципальных
торгах в 2013 г.
В граммах
Закуплено препаратов альбумина в 2013 г. в пересчете на чистый белок
Концентрация

Форма выпуска, флаконы …

Итого

10 мл

50 мл

100 мл

200 мл

250 мл

400 мл

500 мл

5%

0

4250

21845

21360

50348

0

7275

104703

10%

7100

0

2047165

83120

0

83120

0

2165405

20%

0

1201760

1772060

0

0

0

0

2973820

25%

0

74810

0

0

0

0

0

74810

Всего

5319113

Данные, представленные в таблицах 4 и 5, свидетельствуют о том, что
госпитальные закупки препаратов альбумина в 2012 г. составили в пересчете на
чистый белок 5511 кг альбумина, а в 2013 г. – 5319 кг. Учитывая то, что по
результатам Всероссийской переписи 2010 г. население страны составило
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143,3 млн человек [18], полученные данные отражают потребление альбумина на
уровне 38,5 кг и 37,1 кг на 1 млн населения, соответственно.
В 2012-2013 гг., кроме госпитальных закупок, препараты альбумина
дополнительно

поступали

в

учреждения

здравоохранения

федерального

подчинения на безвозмездной основе из Федерального медико-биологического
агентства Российской Федерации [19]. Указанные препараты были произведены на
контрактной основе на мощностях ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России из
сырья, заготовленного федеральной сетью плазмоцентров, принадлежащей ФГБУ
РМНПЦ «Росплазма» ФМБА России. В 2012 и 2013 гг. ФГУП «НПО «Микроген»
Минздрава России по контрактам с ФГБУ РМНПЦ «Росплазма» ФМБА России
переработало 65000 и 78000 л ПДФ, соответственно [17]. Если выход альбумина из
1 л ПДФ принять за 25 г (таблица 2), то можно сделать заключение о том, что в
2012 г. в учреждения здравоохранения России дополнительно к закупкам
поступило препаратов альбумина в пересчете на чистый белок 1625 кг, а в 2013 г.
– 1950 кг. Это соответствует потреблению 11,34 кг и 13,61 кг альбумина на 1 млн
населения.
Таким образом, в 2012 г. уровень потребления альбумина в РФ (госпитальные
закупки + безвозмездная передача) составил около 49,84 кг на 1 млн населения, а в
2013 г. – 50,71 кг. Это более чем в 7 раз меньший уровень потребления по
сравнению со средним уровнем потребления препаратов альбумина в странах
Западной Европы и США, который, как было отмечено выше (таблица 3),
составляет 386 кг на 1 млн населения.
Приведенные выше данные позволяют оценить, какое количество сырья –
ПДФ

необходимо

ежегодно

перерабатывать

для

достижения

уровня

обеспеченности учреждений российской системы здравоохранения препаратами
альбумина, сопоставимого со средним потреблением этих препаратов в странах
Западной Европы и США.
Если целевой уровень потребления альбумина принять за 386 кг на 1 млн
населения, то при населении 143,3 млн человек ежегодная потребность в
препаратах альбумина в пересчете на чистый белок составит 55198 кг. При выходе
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альбумина из 1 л донорской плазмы 25 г для получения такого количества
альбумина необходимо ежегодно перерабатывать не менее 2,2 млн литров ПДФ.
Коммерческие препараты концентратов плазменных факторов свертывания
крови стали доступны практическому здравоохранению в 60-х годах, когда
впервые появилась возможность их получения путем промышленной переработки
фракции I, получаемой при фракционировании по Кону больших объемов
донорской плазмы [108, 109]. Из числа факторов свертывания, получаемых из
донорской плазмы (таблица 1), наиболее востребованы факторы свертывания
крови VIII и IX. Они применяются при лечении пациентов, страдающих
гемофилиями А и В, соответственно. Это два наиболее часто встречающихся
наследственных нарушения свертывающей системы крови [110-112].
Гемофилия А (дефицит фактора свертывания VIII) встречается с частотой 1
случай на 5000-10000 тыс. новорожденных мальчиков, а гемофилия B (дефицит
фактора свертывания IX) – 1 случай на 30000 новорожденных. По данным
Всероссийского общества гемофилии, по состоянию на 2014 г. в РФ был
зарегистрирован 5801 человек, страдающий гемофилией А, и 992 – гемофилией В
[20]. Количество этих пациентов из года в год существенно не изменяется и
сохраняется на указанном уровне, и все они нуждаются в пожизненной
заместительной терапии концентратами факторов свертывания.
Фактор VIII представляет собой сложный термолабильный белок, имеющий
мультидоменную нековалентно связанную гетеродимерную структуру, который
синтезируется в печени и циркулирует в плазме крови в концентрации около 200
мкг/л в виде неактивного профактора, полностью связанного с белком-шапероном
(фактором фон Виллебранда), защищающим его от протеолиза [113].
Высокая термолабильность фактора VIII определяет необходимость строгого
соблюдения холодовой цепочки при заготовке, хранении, транспортировке и
фракционировании донорской плазмы крови, предназначенной для производства
концентратов фактора VIII. На практике это выражается в том, что заготавливаемая
ПДФ должна подвергаться шоковой заморозке и храниться при температуре не
выше минус 20 0С. Кроме

этого, для

обеспечения вирусинактивации при
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производстве концентратов фактора VIII должны использоваться щадящие методы,
не приводящие к снижению коагуляционной активности белка.
За последние 40 лет для терапии пациентов, страдающих гемофилией А,
использовалось

несколько

поколений

концентратов

плазменного

фактора

свертывания крови VIII, получаемых из донорской плазмы. Это, как концентраты,
получаемые из одной дозы донорской

плазмы или из

пулированного

криопреципитата и содержащие до 5 МЕ фактора VIII в 1 мл, так и
хроматографически очищенные препараты с концентрацией фактора VIII от 50 до
150 МЕ в 1 мл [97].
До разработки надежных методов вирусной инактивации, таких как
сольвент-детергентная обработка и нанофильтрация, плазменные концентраты
фактора VIII часто были причиной инфицирования пациентов возбудителями
гепатитов B и С, ВИЧ-инфекции и парвовирусной инфекции [114]. Это явилось
движущей

силой

для

интенсификации

исследований

по

разработке

рекомбинантных аналогов фактора свертывания крови VIII.
Структура белковой молекулы фактора VIII и функции ее различных частей
хорошо изучены. Фактор VIII синтезируется как прекурсорный белок массой 300
кДа, который после N-концевого процессинга и гликозилирования состоит из 2332
аминокислотных остатков, собранных в шесть структурных доменов, образующих
тяжелую цепь (домены A1-A2-В) и легкую цепь (домены А3-С1-С2). Домены А
содержат кластеры остатков аспарагиновой и глутаминовой кислот (кислотные
участки). Домен В кодируется одним большим экзоном и характеризуется высоким
гликозилированнием.

Домены

С

гомологичны

белкам,

связывающим

гликоконъюгаты и отрицательно заряженные фосфолипиды. Установлено, что для
обеспечения нормальных коагуляционных свойств белка ключевое значение
имеют небольшие кислотные области a1 и а2, располагающиеся в С-концевых
участках доменов A1 и А2, соответственно, и а3, которая находится на N-конце
домена А3, а домен В не влияет на коагуляционные свойства [113].
Клонирование гена, кодирующего синтез фактора свертывания VIII,
позволило получить препараты рекомбинантного фактора VIII с использованием
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эукариотических экспрессионных систем линий СНО и ВНК [115]. Препараты
первого поколения были получены путем встраивания в экспрессионные векторы
полноразмерной кДНК человеческого фактора свертывания VIII, что обеспечивало
продукцию полноразмерного белка [116].
Как уже было отмечено, наличие домена В не влияет на прокоагулянтную
активность фактора VIII. На основе белков, имеющих делецию домена В, были
разработаны препараты рекомбинантного фактора VIII второго поколения. Позже
на их основе были получены препараты рекомбинантного фактора VIII, не
содержащие в своем составе плазменного альбумина, который традиционно
используется в качестве стабилизатора белковых молекул. В настоящее время
производители предлагают и так называемые рекомбинантные препараты фактора
VIII третьего поколения. Эти препараты содержат полноразмерный или
делетированный белок, не имеют в своем составе плазменного альбумина, а в среду
для культивирования клеточной линии, экспрессирующей рекомбинантный белок,
не добавляются компоненты плазмы крови. Дальнейший прогресс в области
совершенствования препаратов рекомбинантного фактора VIII специалисты
связывают с получением препаратов продленного действия, обладающих большим
периодом полужизни в условиях in vivo [91, 117, 118].
Фактор свертывания крови IX представляет собой белок, имеющий
молекулярную массу около 58 кДа, состоит из 415 аминокислот. Белок
синтезируется в печени в виде одноцепочечной молекулы и циркулирует в плазме
крови в концентрации около 5 мг/л. Для функциональной активности белка важна
его сложная посттрансляционная модификация и гамма-карбоксилирование,
обеспечивающие взаимодействие белка с поверхностными фосфолипидами. Ген,
кодирующий синтез фактора свертывания IX, клонирован [119].
В литературе имеются сообщения о возможности эффективной экспрессии
рекомбинантного фактора IX в различных эукариотических клеточных линиях, в
молочных железах мышей и трансгенных линиях растений [120, 121]. Безопасность
и

эффективность

клинического

использования

препаратов

рекомбинантного фактора свертывания IX доказана [122, 123].

на

основе
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Уровни потребления факторов свертывания VIII и IX значительно
отличаются в различных странах и определяются прежде всего наличием у
национальной системы здравоохранения экономических ресурсов, направляемых
на производство и/или приобретение факторов свертывания. По мнению экспертов
Международной федерации гемофилии, минимальный уровень потребления
фактора свертывания крови VIII, гарантирующий выживание пациентов,
страдающих гемофилией А, составляет около 1 МЕ на душу населения. В
государствах с высоким валовым доходом на душу населения потребление фактора
VIII в среднем составляет 4,91 МЕ на душу населения [124, 125].
По данным Российского общества гемофилии, в 2015 г. уровень потребления
фактора VIII в России составил 5,73 МЕ на душу населения [20].
Stonebraker J.S. et al. показали в своих исследованиях по моделированию
потребности

здравоохранения

в

антигемофильных

препаратах,

что

для

оптимального обеспечения пациентов, страдающих гемофилией А, необходимо
около 7 МЕ фактора свертывания VIII на душу населения [110].
Потребление фактора свертывания крови IX также заметно варьирует в
различных странах. Так, в 2014 г. в странах с высоким валовым доходом было
потреблено от 0,2 до 2,3 МЕ на душу на селения, а в среднем этот показатель
составил 0,53 МЕ [124, 126].
При целевом уровне потребления концентратов фактора свертывания крови
VIII, составляющем 5 ME на душу населения, ежегодная потребность российского
здравоохранения в указанном препарате составит как минимум 715 млн МЕ.
Соответственно, при среднем выходе фактора VIII из 1 л донорской плазмы крови
200 МЕ (таблица 2) для полного удовлетворения существующей потребности
плазменным фактором VIII необходимо ежегодно фракционировать как минимум
3575000 литров плазмы.
Для оценки целевых объемов потребления фактора IX в РФ целесообразно
ориентироваться на приведенный выше показатель, достигнутый странами с
высоким уровнем валового дохода - 0,53 МЕ на душу населения в год.
Соответственно, при населении 143,3 млн. ежегодный уровень потребления
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фактора IX составит 75,79 млн МЕ. При выходе фактора IX из 1 литра плазмы 300
МЕ (таблица 2) для полного удовлетворения существующей потребности
плазменным фактором IX достаточно ежегодно фракционировать 252600 литров
плазмы.
Важно отметить, что за последние пятнадцать лет структура глобального
потребления препаратов факторов свертывания крови существенно изменилась. По
оценкам экспертов, в настоящее время около 50 % мирового потребления факторов
свертывания VIII и IX обеспечивается за счет рекомбинантных препаратов. В
некоторых государствах (США, Канада, Великобритания, Италия и др.) уже
практически полностью отказались от применения плазменных концентратов
факторов VIII и IX [124, 126]. Учитывая то, что процесс совершенствования
рекомбинантных антигемофильных препаратов не прекращается (разрабатываются
препараты продленного действия и препараты для подкожного введения) [118], повидимому, тенденция вытеснения плазменных факторов свертывания крови их
рекомбинантными

аналогами

с

новыми,

полезными

фармакологическими

свойствами будет сохраняться и в ближайшие годы.
Тенденция

к

увеличению

потребления

рекомбинантных

факторов

свертывания крови характерна и для РФ. Она обусловлена прежде всего тем, что в
2013 г. в России был зарегистрирован отечественный рекомбинантный фактор
свертывания крови VIII с удаленным В-доменом [21], а с 2014 г. стал доступен и
отечественный рекомбинантный фактор IX [22].
Главным преимуществом рекомбинантных факторов свертывания является
то, что их производство не зависит от доступности сырья – донорской плазмы
крови. Это, в свою очередь, определяет отсутствие рисков, связанных с
возможностью передачи

гемотрансмиссивных

инфекций

через

препараты

факторов свертывания. Соответственно, и потребление этих антигемофильных
препаратов в перспективе все меньше будет зависеть от наличия донорского сырья
– ПДФ.
Важным

лечебным

препаратом,

получаемым

в

результате

крупномасштабного фракционирования донорской плазмы, является нормальный
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поливалентный иммуноглобулин для внутривенного применения, который
производится из пулов плазмы, включающих в себя сырье, заготовленное от
множества

доноров

(обычно

от

нескольких

десятков

тысяч

человек).

Соответственно, препараты нормального иммуноглобулина содержат миллионы
различных

иммуноглобулинов

класса

G

(IgG),

отражающих

суммарное

взаимодействие донорской популяции с внешней средой. Для производства
нормального иммуноглобулина используется плазма, заготовленная от доноров, не
имеющих повышенных уровней каких-либо клинически значимых антител.
Донорская плазма, содержащая повышенные уровни специфических антител,
используется для производства препаратов гипериммунных иммуноглобулинов,
таких, как анти-D, анти-HBs, анти-CMV, противоклещевой, противостолбнячный,
антирабический и др. [127].
IgG представляет собой гликопротеин с молекулярной массой около 150 кДа,
содержащийся в плазме в концентрации от 7 до 16 г/л. За связывание антигена
отвечает вариабельная область иммуноглобулина, состоящая из двух Fabфрагментов. За эффекторные функции отвечает константная область – Fcфрагмент, имеющий участки, обеспечивающие связывание С1 компонента и
взаимодействие с Fc-рецепторами, расположенными на поверхности макрофагов и
нейтрофилов [128].
Механизм действия нормального внутривенного иммуноглобулина является
сложным и не сводится к простому взаимодействию специфических антител с
чужеродными антигенами. Активной субстанцией препаратов внутривенного
иммуноглобулина

являются

также

и

антитела,

которые

синтезируются

плазматическими клетками в ответ на любые иммунные стимулы, в том числе и
регуляторные. Считается, что этим объясняется иммуномодулирующее действие
нормального внутривенного иммуноглобулина [129, 130].
Технология крупномасштабного получения IgG из плазмы человека была
разработана в 40-х годах и обеспечивала выделение фракции, содержащей до 80 %
IgG [131]. Препараты, полученные на основе этой фракции плазмы, использовались
для внутримышечного введения, однако попытки их внутривенного введения часто
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сопровождались
реакциями.

выраженными

Как

оказалось,

угрожающими

эти

побочные

жизни

анафилактическими

эффекты

были

связаны

с

неспецифической спонтанной активацией системы комплемента из-за присутствия
агрегатов иммуноглобулина [132].
В начале 80-х годов в США впервые были зарегистрированы препараты
иммуноглобулина для внутривенного введения, полученные на основе интактных
иммуноглобулинов.

Эти

препараты

были

лишены

побочных

эффектов,

характерных для ранее производившихся препаратов, содержавших агрегаты
иммуноглобулина, и могли применяться в высоких дозах (более 1 г на кг массы
тела пациента) при внутривенном введении. В 1981 г. Imbach P. et al. сообщили о
том, что внутривенное применение больших доз иммуноглобулина у пациентов с
синдромом

Вискотта-Олдрича,

сопровождающимся

тромбоцитопенией

и

гипогаммаглобулинемией, приводило к повышению содержания тромбоцитов в
периферической крови [133]. Эти исследования стали отправной точкой для
широкого использования внутривенного иммуноглобулина не только для
заместительной терапии первичных и приобретенных состояний, обусловленных
недостаточностью гуморального звена иммунной системы, но и для лечения
множества аутоиммунных и системных воспалительных заболеваний (хроническая
воспалительная

демиелинизирующая

полинейропатия,

миастения,

мультифокальная моторная нейропатия, идиопатическая тромбоцитопеническая
пурпура, воспалительные миопатии, синдром Джулиана-Барре и др.) [134, 135].
Важно отметить, что в настоящее время пациенты, страдающие первичными
иммунодефицитами, уже не являются основными потребителями внутривенного
иммуноглобулина, как это было в 80-х годах. Около половины (46 %) всего
потребленного

внутривенного

иммуноглобулина

связано

с

лечением

неврологических больных, 29 % - онкогематологических пациентов, 19 % - для
лечения нарушений иммунной системы [136]. В РФ использование внутривенных
нормальных иммуноглобулинов сводится в основном к лечению первичных и
вторичных иммунодефицитов, а широкое использование в неврологической
практике ограничено, по-видимому, прежде всего высокой стоимости терапии.
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В связи с тем, что начиная с 80-х годов, показания к применению
внутривенного

иммуноглобулина

постоянно

расширялись,

потребность

здравоохранения в нем критически возросла. Это привело к тому, что с 90-х годов
этот

препарат

является

основным

продуктом

мировой

индустрии

фракционирования донорской плазмы человека [97].
Глобальное потребление препаратов внутривенного иммуноглобулина с 2000
по 2010 г. возросло почти в 2 раза. Ежегодный прирост в указанный период
составлял в среднем около 10 %. В 2011-2014 гг. темпы роста потребления
препаратов внутривенного иммуноглобулина сохранялись на уровне 7-9 % в год, а
их суммарное мировое потребление в пересчете на чистый IgG достигло 123,5 т
[137]. Еще больший рост потребления препаратов нормального иммуноглобулина
ожидался в связи с появившимися в начале 2000-х годов данными об
эффективности этих препаратов для лечения пациентов, страдающих болезнью
Альцгеймера [138], однако, результаты предварительных исследований не были
подтверждены

рандомизированными

клиническими

исследованиями,

завершившимися в 2013-2014 гг. [139]. Несмотря на это, по мнению ряда
исследователей,

тренд

роста

мирового

потребления

внутривенных

иммуноглобулинов сохранится и в ближайшие годы. И, как считается, именно
спрос на внутривенные иммуноглобулины будет определять потребность
фракционаторов в донорской плазме [137].
Потребление внутривенного иммуноглобулина, как и других продуктов
фракционирования плазмы, значительно варьирует в различных странах. Из
данных, представленных в таблице 6, видно, что в западноевропейских странах
потребление внутривенного иммуноглобулина колеблется от 9,4 г на 1000
населения в Венгрии до 97,1 г - в Бельгии. Среднее потребление внутривенного
иммуноглобулина в указанных странах в 2010 г. составляло 51,2 г на 1000
населения.

Максимальное

потребление

внутривенного

иммуноглобулина

отмечается в Канаде и Австралии, где в 2010 г. оно составило 118 г и 125,5 г
иммуноглобулина на 1000 населения, соответственно [98, 140]. В 2013 г. в
Австралии этот показатель достиг 158 г [136].
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По данным международной консалтинговой компании Marketing Research
Bureau Inc., потребление нормального иммуноглобулина в России в 2010 г.
составило около 3,8 г на 1000 населения [98].
Таблица 6 - Потребление нормального иммуноглобулина для внутривенного
введения в некоторых странах Западной Европы [98]
В граммах
Страна
Венгрия

Потребление нормального
иммуноглобулина на 1000 населения
9,4

Польша

11,5

Хорватия

13,7

Словакия

19,5

Чехия

23,2

Словения

44,4

Германия

36,4

Норвегия

36,8

Великобритания

48,7

Италия

52,5

Испания

52,5

Греция

56,2

Нидерланды

57,2

Португалия

63,4

Финляндия

70,4

Дания

78,5

Австрия

79,3

Франция

79,6

Швеция

93,6

Бельгия

97,1

Среднее

51,2

31

Результаты

оценки

уровня

потребления

препаратов

нормального

иммуноглобулина человека в РФ, по данным их закупок для госпитального сектора
системы здравоохранения в 2012 г. и 2013 г., представлены в таблицах 7 и 8.
Данные, представленные в таблицах 7 и 8, свидетельствуют о том, что
госпитальные

закупки

препаратов

нормального

иммуноглобулина

для

внутривенного использования в 2012 г. и 2013 г. отражают потребление
иммуноглобулина на уровне 5,19 и 5,15 г на 1000 населения, соответственно.
Таблица 7 - Закупка препаратов нормального иммуноглобулина для внутривенного
введения на государственных и муниципальных торгах в 2012 г.
В граммах
Закуплено препарата нормального иммуноглобулина для внутривенного использования
Форма
выпуска
5%

10 мл

20 мл

25 мл

50 мл

100 мл

200 мл

Итого

24844

17592

121656

239611

190605

26990

621298

10 %

0

10970

2659

40945

67840

560

122974

Всего

Таблица

744272

8

-

Закупка

препаратов

иммуноглобулина

для

внутривенного

использования на государственных и муниципальных торгах в 2013 г.
В граммах
Закуплено препарата иммуноглобулина для внутривенного использования
Форма
выпуска
5%

10 мл

20 мл

25 мл

50 мл

100 мл

200 мл

Итого

36628

8235

186993

178202

130955

34370

575383

10 %

0

11728

9155

84207

55400

2480

162970

Всего

738353

В 2012-2013 гг., кроме госпитальных закупок, препараты иммуноглобулина,
так же, как и растворы альбумина, дополнительно поступали в учреждения
здравоохранения

федерального

подчинения

на

безвозмездной

основе

из

Федерального медико-биологического агентства Российской Федерации [19]. В
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пересчете на чистый белок эти поставки обеспечили дополнительное потребление
препаратов нормального иммуноглобулина в 2012 г. и 2013 г. около 1,59 и 1,9 г на
1000 населения, соответственно.
Таким

образом,

в

г.

2012

уровень

потребления

нормального

иммуноглобулина в РФ (госпитальные закупки + безвозмездная передача) составил
около 6,78 г на 1000 населения, а в 2013 г. – 7,05 г. Это в 7,3 раза меньше, чем
потребляется в среднем в странах Западной Европы, и в 22,4 раза меньше уровня
потребления внутривенного иммуноглобулина в Австралии.
В

качестве

ориентира

для

оценки

количества

донорского

сырья,

необходимого для удовлетворения перспективной потребности здравоохранения
РФ в препаратах внутривенного нормального иммуноглобулина, представляется
целесообразным

рассматривать

среднеевропейский

уровень

потребления

нормального иммуноглобулина. Как было отмечено выше, этот показатель
составляет 51,2 г на 1000 населения. Исходя из этого при населении 143,3 млн
человек потребность РФ в препаратах нормального иммуноглобулина для
внутривенного введения составит 7337 кг в год. Соответственно, если средний
выход иммуноглобулина из 1 л донорской плазмы крови составляет 3,5 г, то для
получения 7337 кг иммуноглобулина необходимо подвергнуть фракционированию
как минимум 2096,3 тыс. л донорской плазмы крови.
Результаты проведенного анализа потребности РФ в лекарственных
препаратах, получаемых из плазмы крови, и выполненной оценки объема
донорского сырья, необходимого для удовлетворения этой потребности, обобщены
в таблице 9.
В

настоящее

время

основным

продуктом

глобальной

индустрии

фракционирования плазмы является внутривенный иммуноглобулин, а другие
продукты плазмы, включая альбумин и факторы свертывания крови, по сути могут
рассматриваться в качестве дополнительных продуктов крупномасштабного
фракционирования.
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Таблица 9 - Потребность РФ в препаратах плазмы крови и объем сырья,
необходимый для их производства
Препарат
Альбумин
Фактор свертывания
крови VIII
Нормальный
иммуноглобулин для
внутривенного
введения

Выход белка Ориентировочная Потребность
из 1 л
потребность на
РФ
плазмы
душу населения
25 г
386 кг на 1 млн
55313,8 кг
населения
200 МЕ
5 МЕ на 1душу
716,5 млн МЕ
населения
3,5 г
51,2 г на 1000
7337 кг
населения

Необходимый
объем донорской
плазмы, тыс. л
2200,0
3582,5
2096,3

Потребность глобального здравоохранения в препаратах нормального
иммуноглобулина для внутривенного использования постоянно возрастала в
последние 15 лет, и, как считается, эта тенденция сохранится и в ближайшие годы.
Соответственно, текущая и перспективная потребность фракционаторов в плазме
для

фракционирования

определяется

потреблением

нормального

иммуноглобулина для внутривенного использования. Для достижения РФ уровня
самообеспеченности

препаратами

внутривенного

иммуноглобулина,

сопоставимого со среднеевропейским уровнем потребления, необходимо ежегодно
заготавливать и перерабатывать как минимум 2096,3 тыс. л донорской плазмы
крови.
Переработка указанного количества сырья одновременно с достижением
уровня самообеспеченности препаратами нормального иммуноглобулина позволит
практически полностью удовлетворить потребности РФ в препаратах альбумина,
более чем на 50 % - в факторе свертывания крови VIII и на 100 % - в факторе
свертывания IX.
Важно отметить, что в ближайшие годы, в РФ, как и в других странах, повидимому,

сохранится

тенденция

к

вытеснению

плазменных

факторов

свертывания крови их рекомбинантными аналогами. Аргументами в пользу этого
утверждения служит появление отечественных препаратов рекомбинантных
факторов свертывания крови VIII, IX и VIIa [21-23], а также то, что в среднесрочной
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перспективе станут доступны рекомбинантные факторы свертывания продленного
действия и новые лекарственные средства для незаместительной терапии
нарушений гемостаза, в том числе и те, которые могут использоваться при
подкожном введении [118]. Следовательно, наращивание объемов заготовки и
переработки ПДФ в больших объемах, чем нужно для обеспечения целевого уровня
производства иммуноглобулинов и альбумина (2100 тыс. л ежегодно, или 15,3 л на
1000 населения), не целесообразно.
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Глава 2 Анализ уровня обеспеченности Российской Федерации сырьем,
необходимым для получения препаратов крови
ПДФ может быть получена двумя способами: из дозы цельной крови,
заготовленной с консервантом, или методом плазмафереза (дискретного или
автоматического) [24, 25].
Плазма, получаемая из дозы цельной крови, является дополнительным
продуктом, который может быть выделен в процессе заготовки эритроцитных
компонентов и тромбоцитного концентрата. Этим объясняется то, что прямые
затраты на заготовку плазмы из дозы цельной крови существенно ниже, чем при
использовании технологии плазмафереза. При переработке одной дозы цельной
крови, объем которой обычно составляет около 450 мл, может быть получено 250300 мл ПДФ. Соответственно, для получения 1 л плазмы требуется переработать
как минимум 4 дозы цельной крови. Следовательно, при формировании
производственного пула ПДФ в его состав войдет в 2-3 раза больше
индивидуальных доз плазмы, чем при использовании плазмы, заготовленной
методом аппаратного плазмафереза. В последнем случае средняя доза плазмы,
заготавливаемой в РФ от одного донора, составляет около 600 мл [26], а для
заготовки 1 л требуется менее двух донаций.
Прямые затраты на получение плазмы аппаратным методом определяются
стоимостью расходных материалов, используемых для автоматизированной
заготовки, поэтому они существенно выше, чем при заготовке восстановленной
плазмы, когда из цельной крови одновременно выделяют эритроциты и
тромбоциты. В отличие от восстановленной плазмы, заготовка плазмы методом
плазмафереза

не

лимитирована

объемом

заготавливаемых

эритроцитных

компонентов и зависит главным образом от наличия материальных ресурсов,
необходимых для проведения аппаратного плазмафереза.
При использовании метода дискретного плазмафереза средний объем
плазмы, заготавливаемой от одного донора, как и при заготовке плазмы из дозы
цельной крови, составляет около 250 мл. Для заготовки 1 л плазмы в этом случае
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требуется 4 индивидуальные донации. Прямые материальные затраты на заготовку
сырья для фракционирования этим способом существенно выше, чем при заготовке
плазмы из дозы цельной крови. Они включают в себя затраты на лабораторное
обследование четырех доноров, выплаты им денежных компенсаций, стоимость
четырех комплектов для забора крови и ее фракционирования и др. Значит прямые
затраты на заготовку одного литра ПДФ методом дискретного плазмафереза в
целом сопоставимы с затратами на заготовку сырья аппаратным методом. Важно
отметить, что процедура дискретного плазмафереза связана с ручными операциями
по фракционированию крови с помощью центрифугирования. В условиях массовой
заготовки ПДФ этим способом неизбежно возрастает риск ошибок персонала.
Опыт государств, имеющих собственные мощности по фракционированию
или осуществляющих систематическую переработку плазмы на контрактной
основе,

свидетельствует

о

том,

что

для

достижения

страной

уровня

самообеспеченности препаратами крови необходимо обеспечить эффективное
использование донорского сырья, получаемого как из дозы цельной крови, так и
методом афереза [87, 96, 97, 140, 142-144].
По данным международной консалтинговой компании Market Research
Bureau Inc., ежегодно мировая промышленность фракционирует более 33 млн л
донорской плазмы. Около 24 % от общего объема ежегодно перерабатываемой
ПДФ составляет плазма, восстановленная из дозы цельной консервированной
крови, а остальной объем – это плазма, получаемая аппаратными методами [140].
Потенциальные возможности РФ по заготовке плазмы, восстановленной из
дозы цельной консервированной крови, могут быть оценены исходя из количества
цельной крови, заготавливаемой службой крови. По данным специалистов ФГБУ
РосНИИГТ ФМБА России, в 2011-2013 гг. службой крови России заготавливалось
в среднем по 1876484,08 л цельной донорской крови (таблица 10) [27-30].
Если предположить, что из 1 л цельной крови можно получить как минимум
400 мл плазмы, то из указанного объема цельной крови теоретически может быть
получено не менее 750000 л восстановленной плазмы. Учитывая то, что в
настоящее

время

спрос

российского

здравоохранения

на

эритроцитные
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компоненты крови практически полностью удовлетворен и предпосылок для его
существенного роста в обозримом будущем нет [31, 32], этот объем
восстановленной плазмы может быть принят в качестве константы и ориентира при
планировании мероприятий по массовой заготовке сырья для фракционирования в
ближайшие годы.
Таблица 10 – Заготовка крови в службе крови России
В литрах
Показатель

Заготовлено
цельной донорской
крови

Годы

Среднее

2011

2012

2013

2014

1845179,7

1845747,5

1870861,0

1944148,14

1876484,08

Оценка текущих и перспективных возможностей российской службы крови
по заготовке ПДФ может быть произведена, исходя из данных, представленных в
таблице 11. По данным специалистов ФГБУ РосНИИГТ ФМБА Росси, в 2011-2014
гг. службой крови России заготавливалось в среднем по 884776,9 л плазмы крови,
в том числе по 159326,1 л плазмы - методом дискретного плазмафереза и по
195491,5 л – методом автоматического плазмафереза [27-30], то есть из дозы
цельной крови ежегодно заготавливалось в среднем по 529959,3 л плазмы.
Приведенные выше ориентировочные расчеты по выходу восстановленной плазмы
из цельной крови, заготавливаемой ежегодно в РФ, свидетельствуют о том, что
ежегодная заготовка этого вида плазмы в службе крови может быть увеличена как
минимум на 220000 л (750000 против 529959,3 л) без существенного увеличения
прямых материальных затрат. Учитывая это и то, что служба крови России
ежегодно передает в клинику в среднем по 515379 л свежезамороженной плазмы
из заготавливаемых 884776,9 л, современный потенциал службы крови по
заготовке сырья для фракционирования может быть оценен на уровне около 589398
л ежегодно.
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Таблица 11 – Заготовка донорской плазмы в службе крови России [27-30]
В литрах
Показатели

Годы

Среднее

2011

2012

2013

2014

Заготовлено плазмы

902673,3

872692,0

867538,21

896204,28

884776,9

В том числе методом
дискретного
плазмафереза
В том числе методом
автоматического
плазмафереза
В том числе плазмы
свежезамороженной

198086,8

166614,66

144862,8

127740,0

159326,1

184175,7

185420,13

200703,36

211666,7

195491,5

526401,1

541986,7

494385,65

498742,7

515379,0

Как было показано в главе 1, уровень самообеспеченности РФ препаратами
крови достижим при ежегодной переработке как минимум 2100000 л ПДФ.
Соответственно, текущий дефицит сырья для фракционирования составляет
2100000 – 589398 = 1510602 л.
Как уже отмечалось, общий возможный объем заготавливаемой в стране
восстановленной плазмы ограничен объемом заготавливаемых из цельной крови
эритроцитных компонентов. Недостающее количество донорской плазмы может
быть заготовлено только с помощью аппаратного плазмафереза.
В настоящее время служба крови России имеет в своем распоряжении как
минимум 1300 аппаратов автоматического плазмафереза [29]. При заготовке
плазмы в дозе 600 мл (с учетом антикоагулянта – 680 мл) и выполнении одной
процедуры плазмафереза в течение 1 ч за одну рабочую смену с помощью одного
аппарата можно заготовить 4,08 л плазмы. В течение года (250 рабочих дней) один
аппарат при работе в одну смену и полной загрузке позволяет заготовить до 1020 л
плазмы, при работе в две смены – до 2040 л. Это свидетельствует о том, что служба
крови России уже достаточно технически оснащена, чтобы заготавливать ПДФ в
объемах, необходимых для достижения страной уровня самообеспеченности
препаратами крови.
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С точки зрения оценки достаточности донорских ресурсов РФ для
организации массовой заготовки ПДФ методом автоматического плазмафереза,
интересен опыт зарубежных стран, осуществляющих ее заготовку в условиях не
только центров крови, но и в узкоспециализированных учреждениях –
плазмоцентрах, в том числе на коммерческой основе (США, Австрия, Чехия,
Германия). Именно в этих странах заготавливается максимальное количество ПДФ
на душу населения – более 30 л на 1000 населения (таблица 12), а заготовленное
сырье используется не только для нужд национальной системы здравоохранения,
но и поставляется на международный рынок [33, 87, 145].
В других странах, достигших уровня самообеспеченности препаратами крови
(Австралия, Нидерланды, Дания, Франция и др.), заготовка ПДФ осуществляется
исключительно силами национальных служб крови на безвозмездной основе
обоими способами и составляет от 15,5 до 21,5 л на 1000 населения (таблица 12)
[145].
Таблица 12 – Заготовка плазмы для фракционирования в зарубежных странах [145]
В литрах
Страна

Заготовка плазмы для
фракционирования на 1000
населения
66

Безвозмездное, платное

56,6

Безвозмездное, платное

33

Безвозмездное, платное

Германия

31,6

Безвозмездное, платное

Австралия

21,5

Безвозмездное

Нидерланды

18,8

Безвозмездное

17

Безвозмездное

Франция

16,3

Безвозмездное

Швеция

16,1

Безвозмездное

Бельгия

15,5

Безвозмездное

США
Австрия
Чехия

Дания

Вид донорства
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При

массовой

заготовке

ПДФ

важной

стороной

рационального

использования имеющихся донорских и материальных ресурсов является объем
плазмы,

заготавливаемой

автоматическим

методом

от

одного

донора

одномоментно. Очевидно, что увеличение максимального объема плазмы,
заготавливаемой от одного донора одномоментно, позволит снизить материальные
затраты в условиях массовой заготовки сырья для фракционирования.
Требования национальных регулирующих органов, регламентирующие
максимальный объем плазмы крови, заготавливаемой методом аппаратного
плазмафереза от донора одномоментно и в течение одного года, существенно
отличаются в различных странах.
В странах Европейского Союза (ЕС) методом автоматического афереза
допускается заготавливать плазму из расчета 10,5 мл на 1 кг массы тела донора, но
одномоментно не может быть заготовлено более 750 мл. В год от одного донора
может быть заготовлено не более 25 л плазмы, а количество процедур плазмафереза
не должно превышать 33 в год [25]. Это существенно больше, чем в настоящее
время допускается заготавливать в РФ, - одномоментно от одного донора возможно
заготовить до 600 мл плазмы (без учета объема антикоагулянта) и не более 12 л в
год [26].
Интересен опыт стран, заготавливающих наибольшие объемы ПДФ на душу
населения (США, Германия и Австрия). Требования, действующие в указанных
странах, приведены в таблице 13 [146-149].
Данные, приведенные в таблице 13, свидетельствуют о том, что в указанных
странах допустимые объемы заготовки ПДФ от одного донора в несколько раз
выше, чем в РФ. Это достигается за счет не только заготовки большего объема
плазмы от доноров с более высокой массой тела, но и существенного увеличения
общего количества донаций плазмы в год.
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Таблица 13 – Требования к заготовке плазмы для фракционирования в различных
странах
Вес донора, кг

Объем плазмы без
антикоагулянта …, мл

Страна
США

Австрия
Германия

Объемы заготовки и количество донаций от одного донора

В год

Объем плазмы,
включая
антикоагулянт …, мл
Одна
В год
донация
690
71760

Количество
донаций
в год

50-70

Одна
донация
625

65000

70-80

750

78000

825

85800

104

> 80

800

83200

880

91520

104

50-55

500

33350

-

-

50

56-60

560

37350

-

-

50

61-65

600

40000

-

-

50

66-70

660

44000

-

-

50

≥ 71

700

46500

-

-

50

50-60

-

-

650

29250

45

60-80

-

-

750

33750

45

> 80

-

-

850

38250

45

104

Программы интенсивной заготовки ПДФ неоднократно становились
объектом исследования с точки зрения их влияния на здоровье доноров [150-154].
Наиболее убедительные данные о безопасности частых донаций плазмы были
получены в ходе выполнения проспективного многоцентрового исследования
безопасности длительных интенсивных плазмаферезов (SIPLA, study on intensive
plasmapheresis) [154]. В течение трех лет в исследовании принимали участие 3783
донора, которые осуществляли частые донации плазмы в 21 плазмоцентре. Лица с
массой тела менее 70 кг и ≥ 70 кг осуществляли донации объемом 750 мл и 850 мл
(с учетом антикоагулянта), соответственно. Максимальное количество донаций
было ограничено 60 донациями в год. Авторы установили, что частые донации
плазмы в объеме 12,1 мл на кг массы тела безопасны у лиц с массой тела 70 и более
кг (850 мл с учетом антикоагулянта) при условии регулярного контроля
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содержания в крови доноров общего белка, гемоглобина и гематокрита (при
каждой донации) и IgG (каждую 5 донацию). C 2009 г. проводится еще одно
мультицентровое исследование, получившее название SIPLA II, предварительные
результаты которого также свидетельствуют о безопасности частых плазмаферезов
[155]. Как и в предыдущем исследовании, авторы указывают на необходимость
регулярного

контроля

вышеперечисленных

показателей

крови.

В

обоих

исследованиях установлено, что наиболее частой причиной временного отвода или
прекращения частых донаций плазмы было снижение уровня IgG менее 5,8 г/л.
Учитывая наличие зарубежных данных о многолетнем наблюдении за
здоровьем регулярных доноров плазмы, свидетельствующих о безвредности таких
донаций, представляется целесообразным оценить возможность использования
такого подхода к определению максимально допустимых доз плазмодачи и в РФ.
Таким образом, задача заготовки ПДФ в объемах, необходимых для
достижения Россией уровня самообеспеченности препаратами крови (15,3 л на
1000 населения), представляется достижимой при уже имеющихся в настоящее
время материально-технической базе службы крови и донорских ресурсах.
Решение

этой

задачи

требует

разработки

и

внедрения

эффективных

организационных мер, направленных на обеспечение качества и безопасности
донорского сырья, получаемого в условиях массовой заготовки как из цельной
крови, так и аппаратными методами.
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Глава 3 Характеристика факторов, влияющих на качество плазмы для
фракционирования
Как уже было отмечено, ПДФ представляет собой биологическую жидкость
сложного состава. Качество этой фармацевтической субстанции определяется как
содержанием в ней биологически полноценных целевых молекул, используемых
для промышленного получения лекарственных препаратов, так и ее инфекционной
безопасностью. Факторы, влияющие на инфекционную безопасность ПДФ в
условиях ее массовой заготовки, будут рассмотрены в главе 4.
Факторы, влияющие на содержание целевых белков (факторов свертывания,
альбумина, иммуноглобулина G) в ПДФ, могут быть условно разделены на
следующие группы:
- факторы, обусловленные индивидуальными особенностями донора;
- факторы, связанные с процедурой заготовки плазмы;
- факторы, действующие после заготовки плазмы (замораживание и
хранение).
Содержание различных компонентов плазмы может существенно колебаться
как из-за индивидуальных особенностей метаболизма, так и в связи с изменением
физиологического состояния организма донора, что и определяет исходные
концентрации целевых белков в плазме крови и время, которое требуется
организму донора для восстановления показателей после процедуры плазмафереза.
Очевидно, что имеет значение пол, возраст и группа крови доноров [156, 157],
однако влияние этих факторов на качество плазмы в условиях ее массовой
заготовки следует в целом признать несущественным. Основное внимание
специалистов уделяется изучению взаимосвязи частоты и объема донаций плазмы
с содержанием в заготавливаемой плазме общего белка, IgG и факторов
свертывания крови [154, 155, 158-161].
Как было отмечено в главе 2, критическое снижение концентрации IgG и
общего белка в плазме доноров является наиболее частой причиной временных и
постоянных отводов доноров от регулярных донаций ПДФ [154, 155]. Установлено,
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что производственные пулы, формируемые из плазмы, заготавливаемой от
доноров, осуществляющих частые донации, содержали достоверно меньшее
количество общего белка (минус 9 %), альбумина (минус 15 %) и общего IgG
(минус 24 %) по сравнению с пулами, сформированными из плазмы,
восстановленной из дозы цельной крови. Следствием этого является снижение
выхода целевых продуктов при фракционировании [161].
Для предотвращения заготовки плазмы с низким содержанием общего белка
и IgG и обеспечения безопасности донаций необходим постоянный контроль
указанных показателей у доноров, подвергающихся частым процедурам
плазмафереза. Общий белок рекомендуется контролировать при каждой донации
плазмы, а IgG – при каждой пятой. Доноры, у которых обнаруживается критическое
снижение концентрации общего белка и/или IgG, должны своевременно
отводиться

от

Одновременно
осуществляемых

донорства

до

необходимо
лицами,

у

восстановления
регулировать
которых

нормальных

частоту

исходно

показателей.

донаций

обнаруживались

плазмы,
низкие

концентрации общего белка и/или IgG, близкие к нижней границе нормы [154, 155].
Так, по мнению Kiesig S. et al., для этой группы доноров должен устанавливаться
интервал между донациями не менее 28 дней [162].
Способ заготовки ПДФ непосредственно влияет на ее качество, определяя
разведение готовой продукции антикоагулянтом,

а также содержание в ней

цитрата и остаточных форменных элементов крови [163-167].
В зарубежной практике для заготовки цельной крови наиболее широко
используется антикоагулянт CPD при соотношении антикоагулянт/цельная кровь
от 1:7 до 1:9. Это обусловливает более сильное разведение заготовленной плазмы
и более высокое конечное содержание в ней цитрата по сравнению с плазмой,
получаемой методом автоматического плазмафереза. В последнем случае принято
использовать 4%-й раствор цитрата натрия или антикоагулянт ACD при
соотношении антикоагулянт/цельная кровь от 1:12,5 до 1:16,6. Разведение
заготавливаемой плазмы и высокое конечное содержание в ней цитрата негативно
влияют на концентрацию факторов свертывания крови VIII и IX. Так, по данным
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Runkel S. et al., в плазме, полученной из дозы цельной крови, содержание факторов
свертывания VIII и IX было на 15-20 % ниже, чем в плазме, заготовленной методом
автоматического плазмафереза с использованием аппарата Autopheresis C [163].
Негативное влияние высоких концентраций цитрата натрия на содержание в
заготовленной плазме активного фактора свертывания крови VIII впервые было
показано в работах Rock G.A. et al. [168, 169]. Позже Beek H. et al. доказали, что
повышение конечного содержания цитрата натрия в плазме, заготовленной
методом автоматического плазмафереза, с 6 до 8 % приводит к снижению
содержания фактора VIII:C на 5,1 % [170].
В то же время, имеются данные о том, что в ПДФ, полученной из дозы
цельной крови, несмотря на ее более высокое разведение антикоагулянтом, как
правило, выше содержание общего белка (на 3 %) и иммуноглобулина G (на
11-14 %) [163]. Это объясняется тем, что донации цельной крови осуществляются
существенно реже, чем донации ПДФ.
Влияние различных антикоагулянтов, используемых для автоматического
плазмафереза, на содержание целевых белков в заготавливаемой плазме было
изучено в работе Mathias J.M. et al. [167]. Авторы исследовали содержание фактора
VIII, общего белка, альбумина и IgG в аферезной плазме, полученной с помощью
аппарата Autopheresis-C с использованием различных антикоагулянтов: ACD-A,
ACD-B, CPD, CPD-50 и 4%-го цитрата натрия. Было установлено, что
исследованные антикоагулянты не отличаются в отношении содержания в
заготовленной плазме фактора VIII. Наиболее высокое содержание общего белка
выявлялось при использовании цитрата натрия, альбумина – цитрата натрия или
ACD-A, а наименьшее количество IgG – при использовании СPD. По мнению
авторов, полученные результаты являются следствием того, что 4%-й цитрат
натрия использовался в соотношении 1:20 (другие антикоагулянты – 1:12,5) и
обусловливал наименьшее разведение плазмы раствором антикоагулянта.
Важным фактором, влияющим на содержание в ПДФ целевых белков,
являются остаточные форменные элементы крови. Лейкоциты, эритроциты и
тромбоциты, содержащиеся в плазме, разрушаются в процессе ее замораживания и
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хранения. Это обусловливает высвобождение из них протеолитических ферментов,
оксидаз, гемоглобина, тромбоцитарных факторов гемостаза и др., которые не
только активируют факторы свертывания, но и непосредственно разрушают белки
плазмы, снижая активность и концентрацию целевых белков в донорском сырье.
Заготовка ПДФ методом автоматического плазмафереза обеспечивает более
низкое остаточное содержание форменных элементов крови в плазме, по
сравнению с плазмой, восстанавливаемой из дозы цельной крови [165]. В работе
других авторов также было показано, что в плазме, восстановленной из дозы
цельной крови, заготовленной с использованием лейкоредуцирующего фильтра,
содержалось на 110-180 % больше маркеров протеолиза (тромбоцитарный фактор
4 и нейтрофильная эластаза), чем в плазме, полученной аппаратным методом [163].
Особенности заготовки плазмы из дозы цельной крови в РФ ранее были
детально изучены Жибуртом Е.Б. и соавт., 2009. По данным названных авторов,
этот вид плазмы заготавливается в России с использованием различных
консервантов: глюгицир, CPDA, CPD/SAGM. При этом около 35 % плазмы
заготавливается с использованием большеобъемного консерванта глюгицир. Эта
плазма разводится антикоагулянтом еще сильнее, чем плазма, восстановленная из
цельной крови, заготовленной с использованием CPD/SAGM, а конечное
соотношение плазма/антикоагулянт составляет 2,4 [34]. Очевидно, что при
массовой заготовке сырья для фракционирования из дозы цельной крови в РФ
будет сложно добиться его стандартизации, особенно в части содержания в нем
антикоагулянта (цитрата натрия) и остаточных клеток крови.
Тем не менее внедрение системы обеспечения качества этого вида плазмы на
национальном уровне позволяет получать сырье, пригодное не только для
производства препаратов крови на основе термостабильных белков, но и для
получения концентратов факторов свертывания крови VIII и IX. Так, по данным
Grazzini G. et al., после внедрения системы качества 83,1 % доз восстановленной
плазмы, поступающих из итальянских центров крови, содержали фактор
свертывания крови VIII в концентрации, превышающей 0,7 МЕ/мл (критический
уровень, предусмотренный европейской фармакопеей [171]) [159]. В работе
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Gabra G.A. et al. была показана эффективность введения национальной схемы
обеспечения качества ПДФ, получаемой из цельной крови, в Великобритании
[172].
Сравнению

влияния

различных

аппаратных

методов

на

качество

заготавливаемой аферезной плазмы были посвящены работы Rehacek V. et al. [173]
и Kiessig S.T. et al. [174]. Авторы оценивали эффективность аппаратов PCS2
(Haemonetics Corp.) и Auto-C (Fenwal Inc.), которые наиболее широко
используются для массовой заготовки ПДФ автоматическим методом. Было
установлено, что в обоих случаях заготовленная плазма содержала практически
одинаковые концентрации факторов свертывания VIII и XI, IgG, фибриногена и др.
Однако количество тромбоцитарного фактора 4 (PF4) в плазме, заготовленной с
использованием аппарата PCS2, оказалось существенно выше, чем в плазме,
полученной с помощью аппарата Auto-C (381 против 16 Ед/мл) [174]. Авторы
считают, что этот результат закономерен и объясняется тем, что при заготовке
плазмы с использованием аппарата PCS2 наблюдается более высокое содержание
остаточных тромбоцитов, что подтверждено и другими исследователями [164-166].
Высокое содержание в плазме фактора PF4 ассоциировано с высоким риском
активации коагуляции и, соответственно, может приводить к снижению выхода
факторов свертывания крови в процессе фракционирования.
На сохранность в ПДФ термолабильных белков влияют факторы,
действующие после ее заготовки: время и условия хранения до замораживания,
скорость замораживания и температура, при которой хранится готовая продукция.
Указанные факторы неоднократно являлись объектом исследования [158, 175-185].
Установлено, что в процессе хранения плазмы до замораживания при
положительных температурах наблюдается снижение активности фактора
свертывания крови VIII. При этом активность фактора быстрее снижается в
условиях хранения при температуре 4 °С, чем при 22 °С. Через 6 часов хранения
при температуре 4 °С активность фактора VIII уменьшается на 40 % от исходного
значения, а при температуре 22 °С - в среднем на 25 % [175, 180, 182].

48

При заготовке плазмы из дозы цельной крови предварительное хранение
консервированной крови в течение суток при комнатной температуре существенно
не влияет на выход фактора VIII [176, 179, 184].
Показано, что скорость замораживания также оказывает влияние на
содержание активного фактора VIII в ПДФ. Установлено, что, чем быстрее в ядре
замораживаемой плазмы будет преодолена так называемая эвтектическая точка
(для плазмы человека это минус 23 °С), тем большее количество активного фактора
VIII в ней сохранится. В этой связи, наилучшие результаты достигаются при
быстром замораживании («шоковое» замораживание), когда температура ядра
плазмы достигает минус 30 °С в течение 1 ч [158, 175].
Вопрос

влияния

температуры

в

процессе

последующего

хранения

замороженной плазмы на активность специфических белков, содержащихся в ней,
был исчерпывающе изучен в период 1995-2000 гг. в ходе многоцентровых
исследований, выполненных Немецким обществом по трансфузионной медицине и
иммунологии (DGTI) с участием специалистов 16 организаций, в том числе из
NIBSC (Национальный институт по биологическим стандартам и контролю,
Великобритания) и Института Пауля Эрлиха (Германия). Результаты работы были
опубликованы в 2000 г. [186]. В исследовании оценивалась стабильность
замороженной плазмы, заготовленной как из дозы крови, так и методом
аппаратного плазмафереза, в условиях ее хранения при различных температурах
(минус 20 °С, минус 25 °С, минус 30 °С и минус 40 °С). Для оценки стабильности
замороженной плазмы контролировали активность факторов свертывания VIII, IX,
V и фибриногена, продуктов активации комплекса тромбин/антитромбин,
фрагментов протромбина F1+2, ингибиторов антитромбина и ингибитора С1эстеразы,

уровня

иммуноглобулина

G

и

титров

анти-HBs-антител

до

замораживания плазмы и после ее хранения при различных температурах в течение
24 и 36 месяцев. Было доказано, что показатели, перечисленные выше,
существенно не отличались для исходных образцов и в дозах плазмы,
исследованных после 24 и 36 месяцев хранения при различных температурах.
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Подводя итог рассмотрению факторов, влияющих на содержание целевых
белков в ПДФ, можно заключить, что в условиях массовой заготовки предпочтение
следует отдать аппаратным методам получения донорского сырья. Использование
автоматического плазмафереза позволит стандартизировать заготавливаемую
плазму по содержанию антикоагулянта и остаточных форменных элементов крови,
обеспечив этим более высокое содержание целевых белков в донорском сырье.
Следует также отметить, что в условиях массовой заготовки ПДФ одним из
ключевых элементов системы обеспечения качества являются процессы, связанные
с соблюдением необходимых температурных режимов на всех стадиях
производства.
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Глава 4 Характеристика факторов, влияющих на инфекционную
безопасность плазмы для фракционирования в условиях ее массовой
заготовки
Вопрос

обеспечения

инфекционной

безопасности

ПДФ

принято

рассматривать с точки зрения устранения рисков, способных привести к тому, что
вирусная

нагрузка

в

производственном

пуле

плазмы

превысит

вирусинактивирующие и редуцирующие возможности технологии, применяемой
для производства препаратов крови [188, 189, 196, 197, 207]. В соответствии с
«Рекомендациями ВОЗ по производству, контролю и регулированию плазмы
человека для фракционирования» [188] комплекс мер, обеспечивающих контроль
указанных рисков, должен включать в себя:
- правильный отбор доноров плазмы;
- лабораторный скрининг донорской плазмы на гемотрансмиссивные
инфекции;
- эпидемиологическое наблюдение за популяцией доноров;
- строгое следование принципам надлежащей производственной практики
(GMP);
- внедрение системы информирования переработчика плазмы в случае
получения заготовителем дополнительной информации, указывающей на риск
инфицирования доз плазмы, переданных в производство.
Очевидно, что указанные меры должны разрабатываться с учетом
особенностей эпидемиологии всех гемотрансмиссивных инфекций, актуальных
для конкретной территории, где осуществляется рекрутирование доноров и ведется
массовая заготовка донорского сырья.
В ПДФ, как и в других продуктах донорской крови, могут содержаться
инфекционные агенты различной природы: бактериальной (бледная трепонема),
паразитарной (возбудители малярии, лейшманиоза, трипаносомоза и бабезиоза),
вирусной (возбудители иммунодефицита человека I и II типа, вирусных гепатитов
А, В, С, E, G, дельта и ТТ, цитомегаловирус, вирусы Т-клеточной лейкемии I и II
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типа, вирус лихорадки Западного Нила и др.) и прионной (возбудители
трансмиссивной спонгиоформной энцефалопатии, болезни Крейтцфельдта-Якоба
(CJD) и ее вариантной формы (vCJD)) [11, 187-189]. С этим связан риск попадания
инфицированных
контаминацией

доз

ПДФ

в

лекарственных

производственные
препаратов,

пулы

получаемых

с

последующей
в

результате

фракционирования.
Большинство зарегистрированных случаев передачи гемотрансмиссивных
инфекций через препараты плазмы относится к периоду, когда фракционаторы еще
не использовали надежные методы вирусной инактивации и редукции (сольвентдетергентная обработка, ультрафильтрация и др.) и отсутствовали методы
выявления нуклеиновых кислот возбудителей ГТИ [190-195]. Тем не менее, как
признают эксперты в области фракционирования плазмы, риск контаминации
гемотрансмиссивными возбудителями лекарственных препаратов, получаемых из
донорского сырья, хотя и существенно меньший, чем 20-30 лет назад, но
сохраняется [35, 36, 196-198].
Возбудители бактериальных и паразитарных гемотрансмиссивных инфекций
не представляют собой угрозы с точки зрения их возможной передачи через
контаминированные продукты фракционирования донорской плазмы. Считается,
что

использование

при

производстве

препаратов

крови

стерилизующей

фильтрации с применением фильтров с диаметром пор 0,2 мкм полностью
устраняет риск передачи бактериальных и паразитарных инфекций через эти
препараты [189].
В последние годы большое внимание уделяется контролю рисков, связанных
с возможностью передачи через препараты плазмы прионов [199, 200]. Весомым
основанием для этого послужило посмертное выявление в селезенке пациента,
страдавшего гемофилией, прионного белка, вызывающего вариантную форму
болезни Крейтцфельдта-Якоба. Несмотря на то, что пациент умер в возрасте
старше 70 лет, у него не было симптомов vCJD и он умер от причин, не связанных
с vCJD. В ходе эпидемиологического расследования этого случая было
установлено, что пациент в 90-х годах получал терапию концентратами
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плазменного фактора VIII, произведенными в Великобритании из сырья,
включавшего в себя дозы плазмы, заготовленные от донора, у которого в 1996 г.,
через 6 месяцев после донации, развились симптомы vCJD [201].
В настоящее время меры, принимаемые заготовителями и переработчиками
ПДФ для снижения риска передачи прионов через препараты плазмы, включают в
себя эпидемиологическое наблюдение за донорской популяцией в тех странах, где
зарегистрированы случаи vCJD и/или коровьей губчатой энцефалопатии; отвод от
донорства лиц, которые путешествовали или проживали в определенное время в
странах, где отмечались вспышки коровьей губчатой энцефалопатии, и лиц,
которым выполнялись трансфузии компонентов крови или трансплантация тканей;
удаление лейкоцитов из плазмы, используемой для фракционирования, и удаление
прионов в процессе фракционирования плазмы [202]. Набор этих мер
представляется достаточным и для РФ.
Наибольшую опасность, с точки зрения возможной передачи через продукты
фракционирования плазмы крови как за рубежом, так и в РФ, представляют собой
возбудители гемотрансмиссивных вирусных инфекций – вирусы гепатитов В и С,
ВИЧ I и II типа, парвовирус В19 и вирус гепатита А [188, 189].
Вирусы гепатита В, гепатита С и иммунодефицита человека имеют оболочку
и относительно большие размеры (таблица 14). В отношении этих вирусов
высокоэффективны современные методы вирусной инактивации и редукции
(пастеризация,
обработка,

сухое

обработка

нагревание,
кислой

автоклавирование, сольвент-детергентная
рН,

преципитация,

хроматография

и

нанофильтрация). Вирусинактивирующая и вирусредуцирующая способность
технологий, используемых в настоящее время для производства препаратов крови,
как рекомендовано ВОЗ, в отношении указанных оболочечных вирусов, должна
составлять не менее 8 порядков (технология должна включать в себя не менее двух
независимых стадий инактивации/редукции, каждая из которых обеспечивает
снижение вирусной нагрузки в 10000 раз) [189].
Вирус гепатита А и парвовирус В19 являются безоболочечными и относятся
к мелким вирусам (таблица 14). Этим объясняется их способность выдерживать
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большинство стандартных производственных стадий вирусной инактивации и
редукции [189, 203-205].
Таблица 14 - Свойства возбудителей гемотрансмиссивных вирусных инфекций
[189]
Вирус

Структура генома

Наличие
оболочки

Размер,
нм

Вирус гепатита В

Двухцепочечная ДНК

Да

40-45

Титр вируса в плазме
зараженного человека,
геномэквивалентов
в 1 мл
103-108

Вирус гепатита С

Одноцепочечная РНК

Да

40-50

104-106

Вирус
иммунодефицита
человека
Вирус гепатита А

Одноцепочечная РНК

Да

80-130

103-107

Одноцепочечная РНК

Нет

28-30

103-105

Парвовирус В19

Одноцепочечная ДНК

Нет

18-26

108-1012

Правильный отбор доноров ПДФ является одним из ключевых факторов,
обеспечивающих безопасность продуктов фракционирования плазмы, и позволяет
снизить остаточный риск для ВИЧ, гепатитов В и С более чем в 100 раз [206, 207].
В РФ отбор доноров ПДФ осуществляется в соответствии с национальными
требованиями, предъявляемыми к обследованию доноров крови и ее компонентов
[26]. Эти требования в полной мере гармонизированы с указанными выше
рекомендациями ВОЗ [188].
Анализ зарубежного опыта по массовой заготовке ПДФ свидетельствует о
том, что предприятия-заготовители, как правило, не ограничиваются исполнением
требований

национальных

дополнительные

меры,

регулирующих

направленные

на

документов
снижение

и

риска

используют
попадания

в

производство инфицированных доз плазмы.
Так, заслуживает внимания опыт зарубежных заготовителей ПДФ,
применяющих так называемую «систему утверждения доноров» (donor qualification
system)

и

осуществляющих

заготовку

плазмы

исключительно от утвержденных доноров [208].

для

фракционирования
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Утвержденный донор – это донор, который дважды успешно прошел
анкетирование, медицинское обследование и лабораторное тестирование на
гемотрансмиссивные инфекции. Минимальный интервал между обращениями
донора должен быть равен или больше, чем минимально возможный промежуток
времени между донациями плазмы, установленный регулирующими органами, но
не должен превышать 6 месяцев [208]. Кроме того, после первого обращения
потенциальный донор должен пройти специальную обучающую программу,
направленную на формирование у него мотивации к ведению образа жизни, не
связанного с повышенным риском приобретения ГТИ, и регулярным донациям
плазмы. Доноры, не имеющие донаций на протяжении более чем 6 месяцев, теряют
статус утвержденных и должны заново пройти процедуру утверждения по
результатам двукратного обследования. Соответственно, заготовка ПДФ не может
производиться при первом обращении донора в пункт заготовки и в случае утраты
им статуса утвержденного донора.
Принято считать, что использование указанного подхода позволяет
исключить

последующую

выбраковку

инфицированных

доз

плазмы,

заготавливаемых от впервые обращающихся доноров, которые уже инфицированы,
а также снизить риск заготовки инфицированных доз плазмы от доноров,
находившихся на момент первого обращения в фазе «окна». В целом это
обеспечивает снижение общего риска контаминации производственных пулов
возбудителями ГТИ.
Система заготовки от утвержденных доноров рекомендована ВОЗ [188],
используется многими зарубежными заготовителями плазмы, а для организаций,
участвующих в Международной программе по обеспечению качества плазмы
(International quality plasma program, IQPP), реализуемой Ассоциацией по лечебным
белкам плазмы (Plasma Protein Therapeutics Association, РРТА), внедрение
указанной системы является обязательным [209].
Программа
гемотрансмиссивных

лабораторного
инфекций,

скрининга

используемая

должна отвечать следующим требованиям:

ПДФ

на

маркеры

предприятием-заготовителем,

55

- включать в себя выявление маркеров всех эпидемически значимых для
конкретной

территории

гемотрансмиссивных

инфекций,

которые

могут

контаминировать производственные пулы и стать причиной заражения пациентов,
получающих препараты плазмы;
- использовать диагностикумы, предназначенные для скрининга донорской
крови,

обладающие

необходимыми

аналитическими

характеристиками

и

разрешенные к использованию в установленном порядке;
- обеспечивать максимальное сужение или ликвидацию фазы «окна» по
всем контролируемым инфекциям.
В

РФ

перечень

обязательных

исследований

на

маркеры

гемотрансмиссивных инфекций, выполняемых при заготовке ПДФ, определен
«Порядком медицинского обследования донора крови и ее компонентов» [26] и
включает в себя выполнение следующих серологических тестов для каждой
индивидуальной донации:
- поверхностный антиген вируса гепатита B (HBs-антиген);
- антитела к вирусу гепатита С;
- антитела к ВИЧ-1 и ВИЧ-2;
- антитела к возбудителю сифилиса.
Кроме того, образцы плазмы, отрицательные во всех иммунологических
тестах, должны быть подвергнуты исследованию на наличие нуклеиновых кислот
вирусов иммунодефицита человека, гепатитов В и С, которое может быть
выполнено в формате мини-пулов [26]. Аналогичной схемы скрининга донорской
плазмы придерживается и подавляющее большинство зарубежных заготовителей и
фракционаторов [210].
Некоторые из зарубежных заготовителей ПДФ используют для скрининга,
кроме вышеперечисленных тестов, и другие исследования [210]. Например,
осуществляется серологический скрининг на антитела к Т-лимфотропным вирусам
человека типов 1 и 2 (в США, Нидерландах, Франции, странах Юго-Восточной
Азии

и

в

Австралии).

Как

правило,

это

связано

с

неблагоприятной

эпидемиологической ситуацией по этим инфекциям (в странах Латинской Америки
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и Юго-Восточной Азии) или обусловлено заготовкой плазмы, восстанавливаемой
из дозы цельной крови [211].
Часть заготовителей тестирует плазму на наличие антител к ядерному
антигену вируса гепатита В (Octapharma, LFB, Bio Products Laboratory и японские
заготовители) [210]. Считается, что использование этого теста целесообразно для
рутинного исследования ПДФ, получаемой из дозы цельной крови. В этом случае
существует высокий риск того, что плазма может быть восстановлена из доз крови,
полученных от лиц, которые осуществляют редкие донации и могут страдать
оккультной (молчащей) формой гепатита В. Для оккультной формы гепатита В
характерны недетектируемый уровень HBs-антигена и низкая вирусемия при
наличии в плазме крови анти-HBc-IgG [212-214].
Недостаточная эффективность использования только серологических
тестов для скрининга ПДФ стала очевидна в 80-х годах, когда были зафиксированы
множественные случаи передачи гемотрансмиссивных вирусов (HBV, НCV и HIV)
через продукты плазмы. Расследование этих случаев показало, что они произошли,
несмотря на качественное выполнение всех обязательных скрининговых
серологических тестов (HBsAg, анти-HCV, анти-HIV-1 и анти-HIV-2) и на то, что
при производстве использовались стадии вирусной инактивации с доказанной
эффективностью. Как было установлено, причиной этих заражений стало
попадание в производственные пулы инфицированных доз плазмы, заготовленных
от доноров, находившихся в начальной фазе вирусных инфекций, для которых
характерно отсутствие диагностических серологических маркеров в плазме (фаза
«окна») при одновременном наличии высокой вирусемии, которая превышает
вирусинактивирующую способность производственных стадий [190-195, 215].
Результаты расследований случаев заражения пациентов, получавших
препараты плазмы, стимулировали исследования по разработке и внедрению
скрининговых

тестов,

основанных

на

выявлении

нуклеиновых

кислот

гемотрансмиссивных вирусов (nucleic acid amplification tests, NAT-тестов) [216219].
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После случая массового заражения вирусным гепатитом С пациентов,
получавших препарат внутривенного иммуноглобулина (Gammagard производства
компании Baxter Healthcare Corp.) [193, 194], в США с 1995 г. NAT-тестирование
стало обязательным методом исследования для плазмы, направляемой на
фракционирование [220]. В Европе в 1999 г. Комитет по патентованным
лекарственным препаратам (Committee for proprietary medicinal products, CPMP)
также рекомендовал использовать NAT-тестирование на наличие РНК HCV для
всех производственных пулов ПДФ [221]. Для снижения потерь сырья CPMP также
рекомендовал использовать предварительное тестирование плазмы в мини-пулах
до ее объединения в производственные пулы. При этом было определено, что для
тестирования мини-пулов должны использоваться диагностикумы, обладающие
чувствительностью не более 100 МЕ/мл. С 2001 г. требование по исследованию
производственных пулов ПДФ на наличие РНК HCV было закреплено в
Монографии «Плазма человека для фракционирования» Европейской фармакопеи
[171].
С начала 2000-х гг. большинство зарубежных производителей продуктов
плазмы на добровольной основе ввело NAT-тестирование ПДФ на наличие вируса
гепатита В и вируса иммунодефицита человека [210].
Как было отмечено, существует риск передачи через лекарственные
препараты плазмы безоболочечных вирусов – парвовируса В19 и вируса гепатита
А, которые устойчивы к большинству стандартных стадий вирусинактивации
[189].
Оба возбудителя неоднократно передавались пациентам через концентраты
плазменных

факторов

свертывания. Описана

передача

парвовируса

B19

посредством объединенной (пулированной) плазмы, которая была получена при
обработке сольвент-детергентным методом (SD – плазма) [222, 223], концентратов
факторов свертывания, фибрина и иммуноглобулина [224-233]. В исследовании,
проведенном в США, было показано, что передача парвовирусной инфекции
посредством SD – плазмы возможна при исходной концентрации ДНК парвовируса
B19 более 107 геном-эквивалента/мл. В то время как концентрация в 103,5 генома/мл
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не приводит к передаче возбудителя [234]. В связи с этим FDA и Европейский
директорат по качеству лекарственных средств (European Directorate for the Quolity
of Medicines and HealthCare, EDQM) установили предел концентрации ДНК
парвовируса B19 в отношении ПДФ на уровне не более чем 104 МЕ/мл [235-237].
Вирус гепатита А так же, как и парвовирус В19, неоднократно вызывал
заболевания у пациентов, страдающих наследственными коагулопатиями, в
результате его передачи через препараты крови. Имеются сообщения о заражении
пациентов, получавших плазменные концентраты факторов свертывания VIII и IX,
в европейских странах, США, ЮАР и др. Большинство задокументированных
случаев передачи HAV через препараты крови относится к началу 90-х годов [238247]. Ситуация существенно улучшилась с момента добровольного введения
переработчиками плазмы NAT-тестирования производственных пулов на наличие
РНК вируса гепатита А [210]. Требования по обязательному тестированию ПДФ на
наличие РНК вируса гепатита А как за рубежом, так и в РФ отсутствуют.
Общей особенностью вируса гепатита А и парвовируса В19 является то, что
они

могут

вызывать

у

доноров

бессимптомные

инфекции,

которые

сопровождаются высокой вирусемией (таблица 14). Дозы ПДФ, заготовленные от
доноров с бессимптомным течением гепатита А или парвовирусной инфекции,
сопровождающимся высокой вирусемией, могут стать причиной массивной
вирусной

контаминации

производственных

пулов,

превышающей

вирусинактивирующую и редуцирующую способность технологических стадий по
получению препаратов крови.
В связи с тем, что серологические тесты (выявление специфических
антител) не обеспечивают своевременного выявления бессимптомных инфекций,
вызываемых вирусом гепатита А и парвовирусом В19 и сопровождающихся
высокой вирусемией [37, 38, 205, 248-250], единственным действенным способом
снижения риска контаминации препаратов плазмы указанными возбудителями
следует признать использование NAT-тестирования донорского сырья.
Важно отметить, что в отличие от возбудителей вирусных гепатитов В, С и
ВИЧ-инфекции, распространенность которых в РФ хорошо изучена [12-14, 93], в
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научной литературе практически отсутствуют данные о встречаемости среди
российских доноров ПДФ инфекций, вызываемых вирусом гепатита А и
парвовирусом В19. Кроме того, в связи с тем, что обследование доноров на наличие
вирусов гепатита А и парвовируса В19 в РФ не является обязательным, отсутствует
и

отечественный

опыт

организации

рутинного

тестирования

массово

заготавливаемого донорского сырья на наличие этих вирусов.
Эффективность внедрения рутинного тестирования мини-пулов ПДФ на
наличие нуклеиновых кислот возбудителей гемотрансмиссивных вирусных
инфекций была продемонстрирована в ряде исследований. В частности, в работе
Nubling C.M. et al. были изучены образцы производственных пулов ПДФ,
хранившиеся в референс-лаборатории Института им. Пауля Эрлиха, Германия.
Авторы установили, что образцы производственных пулов плазмы, поступившие в
1996 г., когда программа скрининговых исследований включала в себя только
серологические тесты, в 17,8 % случаев были положительными при проведении
NAT-тестов на наличие РНК НСV, в 0,8 % - РНК ВИЧ-1 и в 0,5 % - ДНК HBV.
Образцы пулов, поступивших в 2006 г., когда производители уже рутинно
использовали NAT-тестирование, содержали РНК HCV лишь в 0,3 % случаев, а
нуклеиновые кислоты ВИЧ-1 и HBV не были обнаружены [251].
В работе других авторов было показано, что внедрение рутинного NATтестирования для выявления доз ПДФ, контаминированных парвовирусом В19,
также оказалось эффективным. Установлено, что от 56 до 100 % (в зависимости от
производителя) серий препаратов крови, полученных в период с 1993 г. по 1998 г.
из плазмы, которая не обследовалась на наличие нуклеиновых кислот парвовируса
В19, содержали ДНК парвовируса в концентрации от 103 до 106 МЕ/мл. Частота
обнаружения парвовирусной ДНК и уровень контаминации в препаратах крови,
произведенных после внедрения рутинного NAT-тестирования (исследовали
серии, произведенные в период с 2001 по 2004 г.), оказались существенно ниже
[252].
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В таблице 15 приведены обобщенные данные, отражающие подход
зарубежных организаций, осуществляющих массовую заготовку и переработку
ПДФ, к использованию NAT-тестирования для скрининга донорской плазмы [210].
Таблица 15 - Использование NAT-тестирования зарубежными заготовителями и
переработчиками ПДФ для скрининга на гемотрансмиссивные инфекции [210].
Заготовитель или
переработчик
плазмы
CSL Behring,
США, Германия
BaxterBioScience,
США, Австралия,
Италия
Talecris, США

Размер
мини-пула,
образцов
512
512
96 или 480

NAT-тесты, используемые для исследования…
мини-пулов

производственных пулов

HAV, HBV, HCV, HIV-1,
B19 парвовирус
HAV, HBV, HCV, HIV-1,
B19 парвовирус

HAV, HBV, HCV, HIV-1, B19
парвовирус
HAV, HBV, HCV, HIV-1, B19
парвовирус

HBV, HCV, HIV-1, B19
парвовирус
HAV, HBV, HCV, HIV,
B19 парвовирус

HBV, HCV, HIV-1,
парвовирус
HBV, HCV, HIV, B19
парвовирус

B19

Grifols, США,
Испания, Чехия,
Словакия
Bio Prоducts
Laboratory,
Великобритания

512

512

HAV, HBV, HCV, HIV-1,2, HCV
B19 парвовирус

Biotest, Германия

960

HBV, HCV, HIV

Intersero, Германия

960

German Red Cross,
Германия
Octopharma,
Швеция, Австрия,
Германия, США
Finnish Red Cross,
Финляндия
Sanquin,
Нидерланды
LFB, Франция

48

HAV, HBV, HCV, HIV-1,2,
B19 парвовирус
HAV, HBV, HCV, HIV-1,
B19 парвовирус
HAV, HBV, HCV, HIV-1,
B19 парвовирус
HAV, HBV, HCV, HIV-1,
B19 парвовирус
HBV, HCV, HIV
HAV, B19 парвовирус
HBV, HCV, HIV
HAV, B19 парвовирус
HAV,HBV,HCV, HIV-1
B19 парвовирус
HAV, HBV, HCV, HIV,
B19 парвовирус
HBV, HCV, HIV
HAV, В19 парвовирус

Производственные пулы не
формируются
HBV, HCV, HIV, B19
парвовирус
HAV, HBV, HCV, HIV-1, B19
парвовирус
HCV

Kedrion, Италия
National
Bioproducts
Institute, ЮАР
CSL Biotherapies,
Австралия

16-512

1
96
6
480
1000
300
480
1
216
480

HCV,
HIV,
парвовирус

HBV, HCV, HIV
HCV
НСV

HCV, HIV, HAV

B19 HCV, HIV, B19 парвовирус
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Продолжение таблицы 15
Заготовитель или
переработчик
плазмы
New Zealand Blood
Service, Новая
Зеландия
Blood Services
Group, Сингапур
National Blood
Centre of Malasya,
Малайзия
Taiwan Blood
Services
Foundation,
Тайвань
Green Cross,
Южная Корея
Japanes Red Cross,
Япония
Kaketsuken,
Япония
Shanghai RAAS
Blood Products,
Китай

Размер
мини-пула,
образцов
480

NAT-тесты, используемые для исследования…
мини-пулов

производственных пулов
B19 HCV, HIV, B19 парвовирус

HCV,
HIV,
парвовирус

480

HCV, HIV

HCV, HIV

480

HCV, HIV

HCV, HIV

480

HAV, HBV, HCV, HIV, HAV, HBV, HCV, HIV, B19
B19 парвовирус
парвовирус

450

HAV, HCV

HAV, HBV, HCV, HIV

20

HBV, HCV, HIV-1

HBV, HCV, HIV-1

50
500
48

HBV, HCV, HIV-1
HAV, B19 парвовирус
HBV, HCV, HIV-1

HAV, HBV, HCV, HIV-1, B19
парвовирус
HBV, HCV, HIV-1

Данные, представленные в таблице 15, свидетельствуют о том, что в
настоящее время большинство заготовителей и переработчиков ПДФ использует
NAT-тестирование для выявления вирусов HBV, HCV, HIV, HAV и парвовируса
B19 в мини-пулах и/или производственных пулах.
Важным

условием,

обеспечивающим

снижение

риска

попадания

инфицированных доз ПДФ в производственные пулы, является заготовка
донорского

сырья

в

популяции

доноров

с

низкой

встречаемостью

гемотрансмиссивных инфекций [253, 254].
Наряду с выбором для массовой заготовки плазмы эпидемиологически
благополучных территорий и отбором доноров, относящихся к группе с низким
риском

приобретения

гемотрансмиссивных

инфекций,

ВОЗ

рекомендует

заготовителям плазмы осуществлять регулярный (ежегодный) мониторинг и
анализ эпидемиологических данных по встречаемости HBV, HCV и HIV в
донорской популяции [188]. Регулярно обновляемые данные по встречаемости
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указанных инфекций в донорской популяции являются обязательной составной
частью так называемого мастер-файла на ПДФ, представляемого европейскими
фракционаторами в регулирующие органы, осуществляющие выдачу лицензий на
производство препаратов плазмы и медицинскую регистрацию лекарственных
препаратов [255, 256].
PPTA также рекомендует осуществлять постоянное эпидемиологическое
наблюдение за донорской популяцией. Для организаций-участников программы
IQPP, реализуемой РРТА, эпидемиологический мониторинг обязателен и должен
осуществляться каждые 6 месяцев в соответствии с действующим стандартом
РРТА [257].
Еще одним условием обеспечения безопасности ПДФ в условиях ее массовой
заготовки является организация всех работ по заготовке в соответствии с
требованиями надлежащей производственной практики. Как и в случае
технологических рисков для качества продукции, рассмотренных в главе 3, строгое
следование принципам GMP позволяет обеспечить управление и рисками,
влияющими на инфекционную безопасность сырья для фракционирования
(гарантировать тотальную прослеживаемость индивидуальных доз плазмы и
биологических образцов, качество выполняемых лабораторных тестов на маркеры
гемотрансмиссивных инфекций и др.) [188, 258, 259].
Важное место в системе обеспечения инфекционной безопасности ПДФ,
принадлежит подходу, получившему в зарубежной литературе название «взгляд
назад» (“look-back procedure”), который, как считается, позволяет дополнительно
ограничить риск передачи в производство инфицированных доз плазмы. Суть этого
подхода состоит в том, что в случае выявления у донора маркеров ГТИ или
появления какой-либо информации, указывающей на риск инфицирования донора,
ретроспективной выбраковке должны быть подвергнуты все ранее заготовленные
от него дозы плазмы, которые теоретически могли быть получены в период так
называемого диагностического «окна». А в случае, если эти дозы плазмы уже были
переданы фракционатору, то он должен быть уведомлен о необходимости изъятия
этих доз из производства [188, 260].
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Для реализации указанного подхода заготовители организуют карантинное
хранение плазмы на протяжении различного времени (таблица 16) [210]. При этом
продолжительность карантинного хранения определяется предприятием исходя из
двух взаимосвязанных факторов: теоретически максимально возможного периода
«окна» для контролируемых инфекций (таблица 17 [189]) и времени, в течение
которого большинство доноров плазмы будут повторно обследованы.
Таблица 16 - Продолжительность карантинного хранения ПДФ у различных
заготовителей и фракционаторов [210]
Заготовитель или переработчик плазмы для
фракционирования
CSL Behring, США, Германия

Продолжительность карантинного хранения
плазмы для фракционирования
>60 дней

BaxterBioScience, США, Австралия, Италия

>60 дней

Talecris, США

>60 дней

Grifols, США, Испания, Чехия, Словакия

>60 дней

Bio Prоducts Laboratory, Великобритания

60 дней

Biotest, Германия

60 дней

Intersero, Германия

>60 дней

German Red Cross, Германия

2 месяца

Octopharma, Швеция, Австрия, Германия,
США
LFB, Франция

2 месяца

Kedrion, Италия

>60 дней

Green Cross, Южная Корея

45 дней

Japanes Red Cross, Япония

6 месяцев

Kaketsuken, Япония

6 месяцев

Shanghai RAAS Blood Products, Китай

>60 дней

90дней
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Таблица 17 - Средняя продолжительность фазы «окна», установленная для HIV,
HCV и HBV [139]
В днях
Вирус

Продолжительность фазы
«окна» при использовании
серологических тестов

Вирус иммунодефицита
человека
Вирус гепатита С

22

Продолжительность фазы
«окна» при использовании NATтестирования для анализа минипулов
10

82

9

Вирус гепатита В

59

49

Анализ данных, представленных в таблицах 16 и 17, позволяет сделать
заключение о том, что процедура look-back будет максимально снижать риск
передачи контаминированных доз плазмы в производство в тех организациях,
донорский пул которых состоит преимущественно из регулярных доноров,
осуществляющих частые донации плазмы (не менее 1 раза в 2 месяца).
Завершая

рассмотрение

факторов,

влияющих

на

инфекционную

безопасность ПДФ, следует отметить, что в условиях массовой заготовки
донорского сырья в РФ важную роль приобретает разработка мероприятий,
направленных на управление рисками, связанными с возможной контаминацией
производственных пулов безоболочечными вирусами – парвовирусом В19 и
вирусом гепатита А. Это обусловлено тем, что рутинный скрининг донорской
плазмы и крови на эти инфекции в РФ не осуществляется, а особенности
эпидемиологии гепатита А и парвовирусной инфекции среди российских доноров
практически не изучены. Соответственно, отсутствуют исходные данные,
необходимые для оценки существующих рисков для вирусной безопасности
донорского сырья и разработки мер по их устранению.
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Глава 5 Особенности обеспечения качества и безопасности плазмы для
фракционирования как фармацевтической субстанции
Вопрос разработки системы обеспечения качества и безопасности ПДФ
необходимо рассматривать в двух аспектах. Во-первых, заготовка донорской
плазмы может вестись только в учреждениях, имеющих лицензию на
осуществление медицинской деятельности по заготовке, хранению донорской
крови и (или) ее компонентов [39, 40]. В этой части вопросы обеспечения качества
регулируются требованиями, предъявляемыми к деятельности учреждений службы
крови, и неоднократно уже рассматривались различными исследователями [7-10].
Во-вторых, ПДФ - это фармацевтическая субстанция, получаемая методом
выделения из источников биологического происхождения, выпускать которую
должны организации, имеющие лицензию на осуществление производства
лекарственных средств [39, 41, 42]. Соответственно, система обеспечения качества
ПДФ должна отвечать всем требованиям, обязательным для фармпроизводств.
Как было уже отмечено, особенности ПДФ как фармацевтического сырья
обусловлены ее биологическим происхождением: в донорском сырье могут
содержаться опасные для человека возбудители ГТИ [35, 188-197] и этот вид
фармацевтического сырья плохо поддается стандартизации по биологическим
показателям, критичным для выхода целевых продуктов фракционирования [154161]. По сути – каждый контейнер с плазмой может рассматриваться в качестве
индивидуальной серии продукции. Анализ каждой индивидуальной дозы плазмы
на наличие маркеров ГТИ может быть обеспечен исследованием образцов плазмы,
забираемых непосредственно в момент или сразу после процедуры заготовки.
Содержание

целевых

белков

в

готовой

продукции,

передаваемой

на

фракционирование, зависит от скорости замораживания, времени, условий
хранения и транспортировки плазмы. При этом, по-видимому, и результаты
исследований по определению количества и активности термолабильных белков в
образцах плазмы (пробирках или сегментах магистралей системы для заготовки
плазмы), направляемых на лабораторные исследования, не в полной мере могут
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быть перенесены на контейнеры с плазмой, которые длительное время
транспортировались или хранились в замороженном состоянии.
Учитывая

вышеизложенное,

в

отличие

от

большинства

других

фармацевтических субстанций, для донорского сырья не представляется
возможным организовать эффективный посерийный контроль качества готовой
продукции. Следовательно, для обеспечения качества и безопасности ПДФ
наиболее целесообразно использовать системный подход, основанный на
концепции создания на всех этапах производства условий, гарантирующих
получение качественной продукции [261, 262]. Системообразующие принципы
реализации указанной концепции изложены в международных стандартах серии
ISO [43, 44] и правилах надлежащей производственной практики (GMP) для
фармацевтических производств [45] и учреждений службы крови [259].
Требования,
российской

применимые

службы

к

крови,

обеспечению

осуществляющих

качества

в

заготовку

организациях
сырья

для

фракционирования, детально изложены в следующих документах:
«Технический регламент о требованиях безопасности крови, ее продуктов,
кровезамещающих

растворов

и

технических

средств,

используемых

в

трансфузионно-инфузионной терапии» [46];
«Правила организации производства и контроля качества лекарственных
средств» [47];
ГОСТ Р 53420-2009 «Кровь донорская и ее компоненты. Общие требования
к обеспечению качества при заготовке, переработке, хранении и использовании
донорской крови и ее компонентов» [48].
Международный опыт по обеспечению качества и безопасности ПДФ
наиболее полно обобщен в «Рекомендациях ВОЗ по производству, контролю и
регулированию плазмы человека для фракционирования» [188].
Необходимо также остановиться на добровольных отраслевых стандартах
качества, разработанных и внедренных PPTA. Эти стандарты являются
обязательными

для

предприятий,

осуществляющих

заготовку

ПДФ

и

претендующих на вступление в PPTA. Стандарты внедряются в рамках

67

Международной программы качества плазмы (International Quality Plasma Program,
IQPP),

поддерживаемой

гармонизированы

с

PPTA

[209,

рекомендациями

263].
ВОЗ,

Требования

этих

Европейской

стандартов

фармакопеей,

директивами Европейского медицинского агентства (ЕМА), Администрации по
продуктам питания и лекарственным препаратам США (FDA), Европейского
директората по качеству лекарственных средств (EDQM), правилами GMP и могут
рассматриваться в качестве основы для построения системы обеспечения качества
и безопасности массово заготавливаемой донорской плазмы и в российских
условиях.
Проведенный анализ указанных документов свидетельствует о том, что в
основу создаваемой системы обеспечения качества и инфекционной безопасности
ПДФ в условиях ее массовой заготовки должны быть положены те же общие
принципы,

которые

принято

использовать

при

обеспечении

качества

лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций [45, 47]:
- четкое определение обязанностей и ответственности всех сотрудников
предприятия и их роли в обеспечении качества и безопасности продукции;
- документальное оформление всех процессов производства и обеспечения
качества;
- организация производства в соответствии с документацией предприятия и
требованиями нормативных документов;
- обеспечение прослеживаемости всего процесса заготовки плазмы и каждой
порции плазмы с момента привлечения донора до передачи сырья на предприятие,
осуществляющее фракционирование;
- контроль исходных материалов и готовой продукции в соответствии с
установленными правилами;
- проектирование производственных участков в соответствии с требованиями
надлежащей производственной практики;
- укомплектованность персоналом, имеющим необходимую подготовку;
исполнительская дисциплина;
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- постоянный анализ качества продукции и наличие постоянной обратной
связи между результатами работы и технологическим процессом;
- культура производства.
Важно отметить, что особенности применения указанных принципов к
обеспечению качества и безопасности ПДФ должны учитывать биологическую
природу источника этого фармацевтического сырья – донора. Прежде всего это
диктует необходимость выполнения детального анализа рисков, связанных с
возможностью

контаминации

донорской

плазмы

возбудителями

гемотрансмиссивных инфекций.
Требуется учитывать технологические риски, которые могут возникать в
процессе заготовки, хранения и транспортировки ПДФ, что особенно актуально
при заготовке сырья, предназначенного для последующего получения из него
концентратов термолабильных белков крови.
Для построения системы обеспечения качества и безопасности ПДФ
необходимо использовать подход, основанный на интегрированной оценке обеих
указанных групп рисков. Результаты этой оценки должны найти свое отражение в
структуре организации; требованиях к персоналу, помещениям, оборудованию и
материалам; системе документации; программе валидации; системе мониторинга
данных по качеству; порядке отбора доноров и их тестировании на ГТИ;
компьютерных

информационных

системах;

заготовке,

хранении

и

транспортировке; системе контроля за изменениями; работе с отклонениями и
рекламациями; системе внутренних аудитов и др.
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Глава 6 Международные и национальные стандарты качества плазмы для
фракционирования
Наибольший опыт в области разработки и использования стандартов
качества ПДФ накоплен в США и странах Западной Европы, которые уже на
протяжении нескольких десятилетий являются глобальными лидерами в области
заготовки и переработки этого вида донорского сырья [87, 98, 140]. Требования к
качеству ПДФ предъявляемые в указанных странах, легли в основу рекомендаций
ВОЗ по производству, контролю и регулированию плазмы человека для
фракционирования [188]. В российских условиях также необходимо реализовывать
накопленный обширный международный опыт и гармонизировать отечественные
нормативы, максимально приближая их к требованиям ВОЗ и государств-лидеров
в области производства препаратов крови [50].
Донорская плазма крови, используемая в РФ для получения препаратов
крови, является фармацевтическим сырьем биологического происхождения,
которое подлежит государственной регистрации [41]. Минимальные требования,
предъявляемые в РФ к качеству донорской плазмы как к фармацевтической
субстанции, определены соответствующим стандартом качества - фармакопейной
статьей «Плазма человека для фракционирования» [49].
В таблице 18 представлена сравнительная характеристика требований
российских и международных (Европейской фармакопеи) стандартов качества
ПДФ.
Таблица 18 – Требования к донорской плазме
Контролируемый
параметр

Внешний вид

Подлинность

Требования, изложенные в …
Государственная фармакопея XIII издания
ФС.3.3.2.0001.15 «Плазма человека для
фракционирования» [228]
Прозрачная или слегка опалесцирующая
жидкость от светло-желтого до зеленоватого
цвета. Не допускается наличие мути и
хлопьев.

Европейская фармакопея, 8-е издание,
статья 01/2014:0853 «Плазма человека для
фракционирования» [121]
Прозрачная или слабо опалесцирующая
жидкость без видимых признаков
гемолиза, цвет может варьировать от
светло-желтого до зеленого

Отсутствуют белки крупного рогатого скота,
лошади и свиньи

Контроль не предусмотрен
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Продолжение таблицы 18
Контролируемый
параметр

Требования, изложенные в …

Гемпигменты

Государственная фармакопея XIII издания
ФС.3.3.2.0001.15 «Плазма человека для
фракционирования» [228]
Оптическая плотность не более 0,25

Европейская фармакопея, 8-е издание,
статья 01/2014:0853 «Плазма человека для
фракционирования» [121]
Контроль не предусмотрен

рН

От 6,5 до 7,5

Контроль не предусмотрен

Специфическая
активность
Содержание общего
белка, г/л
Активность
фактора
свертывания VIII

Наличие специфических антибактериальных
и противовирусных антител
Не менее 50

Контроль не предусмотрен

HBsAg

Не должна содержать

Не должна содержать

Антитела к ВИЧ 1 и
ВИЧ 2
Антиген ВИЧ p24

Не должна содержать

Не должна содержать

Не должна содержать

Контроль не предусмотрен

Антитела к HCV

Не должна содержать

Не должна содержать

Антитела к
возбудителю
сифилиса
ДНК HBV

Не должна содержать

Контроль не предусмотрен

Не должна содержать

Контроль не предусмотрен

РНК HCV

Не должна содержать

Контроль не предусмотрен

РНК HIV I, II

Не должна содержать

Контроль не предусмотрен

HBsAg

Не должен содержать

Не должен содержать

Антитела к ВИЧ 1 и
ВИЧ 2
Антиген ВИЧ p24

Не должен содержать

Не должен содержать

Не должен содержать

Контроль не предусмотрен

Антитела к HCV

Не должен содержать

Контроль не предусмотрен

Антитела к
возбудителю
сифилиса
ДНК HBV

Не должен содержать

Контроль не предусмотрен

Не должен содержать

Контроль не предусмотрен

РНК HCV

Не должен содержать

Не должен содержать

РНК HIV I, II

Не должен содержать

Контроль не предусмотрен

Не менее 0,7 МЕ/мл
(определяется в плазме, используемой для
производства факторов свертывания;
исследуют пулы, состоящие из 10 или более
индивидуальных доз)
Индивидуальная доза плазмы

Не менее 50 (исследуют пулы, состоящие
из 10 или более индивидуальных доз)
Не менее 0,7 МЕ/мл (исследуют пулы,
состоящие из 10 или более
индивидуальных доз)

Пулированная плазма
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Продолжение таблицы 18
Контролируемый
параметр

Внешний вид

Условия хранения

Условия
транспортировки

Требования, изложенные в …
Государственная фармакопея XIII издания
ФС.3.3.2.0001.15 «Плазма человека для
фракционирования» [228]
Прозрачная или слегка опалесцирующая
жидкость от светло-желтого до зеленоватого
цвета. Не допускается наличие мути и
хлопьев.
При температуре минус 30 оС и ниже.

При температуре минус 25 оС и ниже

Европейская фармакопея, 8-е издание,
статья 01/2014:0853 «Плазма человека для
фракционирования» [121]
Прозрачная или слабо опалесцирующая
жидкость без видимых признаков
гемолиза, цвет может варьировать от
светло-желтого до зеленого
При температуре минус 20 оС или ниже.
При хранении температура может
превышать минус 20 оС один или
несколько раз, но:
- общий период, когда температура
превышала минус 20 оС, не должен
превышать 72 часов;
- температура не должна быть выше
минус 15 оС более , чем 1 раз;
- температура ни разу не должна быть
выше минус 5 оС
При температуре минус 20 оС или ниже.

Анализ данных, представленных в таблице 18, свидетельствует о том, что ряд
требований российской фармакопеи является более строгим по сравнению с
требованиями европейской фармакопеи. Так, в ней регламентировано хранение
плазмы при температуре минус 30 0С (против минус 20 0С в европейской
фармакопее) и транспортировка при минус 25 0С (против минус 20 0С). Кроме этого
российская фармакопея предусматривает расширенный, по сравнению с
европейской фармакопеей, перечень обязательных NAT-тестов на наличие
нуклеиновых кислот возбудителей ГТИ – не только РНК HCV, но и РНК ВИЧ I, II
и ДНК HBV. Оба указанных требования должны, по-видимому, положительно
отразиться на качестве ПДФ, массово заготавливаемой в РФ. Вместе с этим
очевидно, это неизбежно приведет и к повышению производственных затрат.
Обращает на себя внимание также то, что в отечественном стандарте качества
закреплены некоторые критерии, которые отсутствуют в международных
стандартах: определение подлинности с помощью испытаний с использованием
сывороток против сывороточных белков крови человека, крупного рогатого скота,
лошади и свиньи методом иммуноэлектрофореза или иммунодиффузии в геле;
уровень рН; гемпигменты и специфическая активность в части, касающейся сырья,
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используемого

для

производства

препаратов

иммуноглобулина

человека

нормального.
В целом можно сделать заключение о высокой степени гармонизации
ключевых требований к качеству и безопасности ПДФ, закрепленных в российской
фармакопее (содержание фактора свертывания VIII и общего белка, условия
хранения

и

транспортировки,

перечень

контролируемых

ГТИ

и

видов

исследований, используемых для обнаружения маркеров ГТИ), с международными
требованиями.
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Глава 7 Разработка системы обеспечения качества и безопасности плазмы
для фракционирования в условиях ее массовой заготовки

7.1 Исходные данные для разработки системы обеспечения качества и
инфекционной безопасности плазмы для фракционирования
Приступая к разработке системы обеспечения качества, исходили из
следующих данных о предприятии, осуществляющем массовую заготовку ПДФ.
Предприятие ФГБУ РМНПЦ «Росплазма» ФМБА России располагается в
г. Кирове. В Кирове находятся головной офис учреждения и морозильный модуль,
предназначенный для хранения 150000 л ПДФ. Предприятие планирует
осуществлять заготовку до 130000 л ПДФ в год на 15 производственных
площадках, расположенных в городах: Кирове (2 площадки), Казани, Костроме,
Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Волжске, Кирово-Чепецке, Омутнинске, Яранске,
Советске, Котельниче, Слободском, Вятских Полянах и Шемордане. Плановая
мощность производственных площадок по заготовке ПДФ приведена в таблице 19.
В

перспективе

возможно

введение

в

эксплуатацию

дополнительных

производственных мощностей, обеспечивающих заготовку до 600000 л плазмы в
год.
Таблица 19 – Плановая мощность производственных площадок по заготовке ПДФ
В литрах
Наименование филиала
Кирово-Чепецкий

Проектная мощность по заготовке плазмы в
год
10000

Омутнинский

5000

Котельничский

5000

Советский

5000

Слободской

5000

Яранский

5000

Волжский

5000
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Продолжение таблицы 19
В литрах
Наименование филиала

Проектная мощность по заготовке плазмы в
год
5000

Шеморданский
Костромской

7000

Вятскополянский

7000

Казанский

30000

Нижегородский

30000

Чебоксарский

3000

Кировский №1

3000

Кировский №2

3000

Вся заготавливаемая плазма будет перерабатываться на вновь строящемся в
г. Кирове предприятии. Плановая мощность предприятия – фракционирование до
600000 л плазмы в год. Технология производства, предоставляемая лицензиаром
строящегося

предприятия,

основана

на

фракционировании

по

Кону

и

предусматривает использование сольвент-детергентной технологии вирусной
инактивации. Предприятие планирует выпускать следующие препараты крови:
раствор альбумина, иммуноглобулин человека нормальный для внутривенного
применения, концентраты плазменных факторов свертывания крови VIII и IX. Для
переработки предприятию требуется ПДФ, соответствующая требованиям
Европейской фармакопеи.

7.2 Обоснование организационной структуры предприятия
Для обоснования организационной структуры предприятия необходимо
было выработать общую концепцию организации технологической цепочки по
массовой заготовке донорской плазмы начиная с привлечения доноров и
заканчивая отгрузкой готовой продукции на предприятие, осуществляющее
фракционирование.
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В связи с наличием у учреждения 15 действующих производственных
площадок были рассмотрены два варианта: организация полного цикла на каждой
площадке (или объединение нескольких филиалов в функциональные группы) или
максимально возможная централизация всех стадий производственного цикла.
Учитывали следующие основные факторы:
- удаленность производственных площадок, осуществляющих заготовку
ПДФ, друг от друга и от головного офиса учреждения;
- наличие транспортной инфраструктуры для снабжения расходными
материалами и вывоза заготовленной плазмы;
- проектную мощность филиалов по заготовке ПДФ;
- наличие кадрового потенциала в регионе расположения производственных
подразделений.
Схема расположения производственных площадок предприятия на карте
представлена на рисунке 1, протяженности автомобильных дорог от них до
головного офиса в г. Кирове указаны в таблице 20.

Рисунок 1 – Расположение производственных площадок предприятия,
осуществляющего массовую заготовку ПДФ
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Таблица 20 – Удаленность производственных площадок от головного офиса
В километрах
Наименование филиала

Удаленность площадки от
головного офиса
580

Нижегородский
Костромской

620

Волжский

440

Чебоксарский

430

Казанский

415

Шеморданский

330

Вятскополянский

330

Яранский

220

Омутнинский

170

Советский

140

Котельнический

120

Кирово-Чепецкий

38

Слободской филиал

36

Кировский № 1

В Кирове

Кировский № 2

В Кирове

Из данных, представленных на рисунке 1 и в таблице 20, видно, что
производственные

площадки,

наиболее

удаленные

от

головного

офиса

(Костромской, Нижегородский, Казанский, Чебоксарский, Волжский филиалы),
расположены на расстоянии от 415 до 620 км от г. Кирова. Два пункта заготовки
плазмы располагались в г. Кирове и еще два - в непосредственной близости от него
(в г. Слободском – 36 км и г. Кирово-Чепецке - 38 км). В Кирове также
располагались морозильный модуль, складское хозяйство, автопарк. Ко всем
объектам

учреждения

имелся

доступ

из

г.

Кирова

с

использованием

асфальтированных автомагистралей, а минимальное транспортное плечо между
всеми объектами достигалось только из г. Кирова.
Исходя из такого расположения объектов учреждения при выборе концепции
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технологической цепочки предпочтение было отдано подходу, основанному на
максимально возможной централизации всех стадий производственного цикла по
массовой заготовке плазмы в г. Кирове. В г. Кирове на момент начала
планирования системы обеспечения качества, кроме того, уже имелись
необходимая транспортная и складская инфраструктуры, а также помещения для
размещения вновь формируемых подразделений, отвечающих за обеспечение и
контроль качества. Кроме того, наличие в г. Кирове медицинского университета
(Кировский государственный медицинский университет), университета (Вятский
государственный

университет)

и

профильного

научно-исследовательского

института (ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России), осуществляющих на постоянной
основе

подготовку

специалистов,

необходимых

учреждению

(врачей-

трансфузиологов, биотехнологов, биологов и др.), гарантировало возможность
укомплектования

подразделений

вновь

создаваемой

службы

качества

квалифицированными кадрами.
Аргументом в пользу принятия концепции по централизации было также и
то, что имеющиеся плазмоцентры учреждения были рассчитаны на заготовку
различного количества донорской плазмы (от 3000 до 30000 л плазмы в год). Было
очевидно,

что

экономически

нецелесообразно

организовывать

полный

производственный цикл внутри каждого филиала.
Принятая нами концепция по максимальной централизации стадий
производственного цикла предполагала следующее:
1.

Общая организация и управление работой предприятия по заготовке и

обеспечению качества ПДФ будет осуществляться специалистами, находящимися
в г. Кирове.
2.

Работы по привлечению и отбору доноров ПДФ, забор донорской

плазмы будут осуществляться силами плазмоцентров.
3.

Все

процессы

и

подразделения,

связанные

с

обеспечением

безопасности и качества заготавливаемой донорской плазмы (разработка
нормативной документации, обучение персонала, лабораторное обследование
доноров на маркеры ГТИ и готовой продукции, карантинное хранение плазмы,
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формирование серий и контроль качества готовой продукции и др.), будут
сосредоточены в г. Кирове.
Единый подход к производству, обеспечению качества и безопасности

4.

донорской плазмы будет обеспечен разработкой и внедрением единой технологии
заготовки донорской плазмы на всех производственных площадках, созданием
единого

информационного

централизованного

пространства

учреждения,

материально-технического

организацией

снабжения,

сервисного

обслуживания производственных подразделений и надежных схем транспортной
логистики.
Исходя из предложенной концепции по централизации была разработана
организационная структура предприятия в части, касающейся подразделений,
непосредственно участвующих в массовой заготовке ПДФ и прямо или
опосредованно влияющих на ее качество и безопасность (рисунок 2), которая была
реализована при формировании штатного расписания.

Директор

Зам. директора
по заготовке ПДФ
Отдел организации
деятельности
плазмоцентров
Технологическая
группа
Плановая
группа
Морозильный склад
готовой продукции

Зам. директора
по качеству
Отдел обеспечения
качества
Отдел контроля
качества

Зам. директора
по МТО

Отдел МТС

Главный
инженер
Эксплуатационнотехнический отдел

Складское
хозяйство

Лаборатория
контроля качества

Автотранспортный
отдел

Метрологическая
служба

Отдел
информационных
технологий

Пункты заготовки
ПДФ

Рисунок 2 – Организационная структура предприятия, осуществляющего
массовую заготовку ПДФ
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7.3 Процессная модель системы управления качеством
Для разработки системы управления качеством нами был применен
процессный подход [44, 51, 52]. Были выделены 9 процессов учреждения, имеющих
непосредственное

отношение

к

обеспечению

качества

и

безопасности

заготавливаемой донорской плазмы, и определены владельцы процессов,
отвечающие за их поддержание в соответствии с установленными требованиями.
Производственный процесс:
- «Заготовка и хранение донорской плазмы»
Обеспечивающие процессы:
- «Контроль качества»;
- «Управление материально-техническим снабжением»;
- «Управление персоналом»;
- «Управление хозяйственной инфраструктурой»;
- «Управление оборудованием, инженерными системами»;
- «Управление информационной инфраструктурой»;
- «Управление автотранспортной инфраструктурой»
Процессы управления системой менеджмента качества:
- «Управление системой менеджмента качества»
Последовательность осуществления и общее взаимодействие между
процессами представлены в процессной модели системы управления качеством
(рисунок 3).
Управление системой менеджмента качества

Потребности
потребителя

Контроль
качества

Заготовка и хранение плазмы для
фракционирования

Управление
МТС

Управление
персоналом

Управление
хозяйственной
инфраструктурой

Управление
оборудованием,
инженерными
системами

Удовлетворенный
потребитель

Управление
информационной
инфраструктурой

Автотранспортное
обеспечение

Рисунок 3 - Процессная модель системы управления качеством предприятия,
осуществляющего массовую заготовку ПДФ
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Также были определены внешние процессы, необходимые организации для
ее системы управления качеством, которые организация будет осуществлять с
помощью внешних исполнителей:
- техническое обслуживание и ремонт инженерных систем;
- комплексное техническое обслуживание оборудования;
- обслуживание производственной среды;
- поверка средств измерений и испытательного оборудования.
7.4 Система документации
7.4.1 Управление документами
На первом этапе разработки системы документации предприятия был
определен перечень внешних и внутренних документов, необходимых учреждению
для разработки, внедрения и поддержания системы управления качеством,
гарантирующей соответствие условий производства и заготавливаемой ПДФ
установленным требованиям. Наименования, номер и дата введения в действие
каждого документа, а также изменения в документе, место хранения оригинала
документа были отражены в «Перечне документов Учреждения».
В перечень

были включены

документы

внешнего происхождения,

устанавливающие обязательные требования к крови и ее компонентам, отбору и
обследованию доноров и регулирующие деятельность в области заготовки,
исследования, хранения, транспортирования и обеспечения безопасности ПДФ:
законы РФ, национальные стандарты, технические регламенты, приказы и
инструкции, санитарные правила и нормы, строительные нормы и правила и др.
Для управления документами внешнего происхождения разработан стандарт
организации «Управление документами внешнего происхождения». Указанным
стандартом было установлено, что документы внешнего происхождения
существуют в учреждении в виде коммерческих правовых и нормативнотехнических электронных баз данных с регулярным обновлением, что позволило
обеспечить

автоматическую

актуализацию

документов.

Использование
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экземпляров

документов,

изготовленных

типографским

способом,

было

организовано в виде зарегистрированных управляемых копий.
Перечень необходимых внутренних документов был сформирован с учетом
требований, определенных Приказом № 916 Минпромторга России от 14.06.2013
«Об утверждении правил организации производства и контроля качества
лекарственных средств» [47].
Все внутренние документы, были разделены на три уровня:
- документы I уровня – документы стратегического уровня планирования
(политика в области качества, руководство по качеству, цели в области качества);
- документы II уровня – документы тактического уровня (стандарты
организации, документы, положения о структурных подразделениях, должностные
инструкции, технологические регламенты, классификаторы, регламенты и др.);
- документы III уровня – документы тактико-оперативного уровня
(инструкции,

инструкции

технологические,

инструкции

по

эксплуатации

оборудования и средств измерений, методики, спецификации, инструкции по
охране труда и др.).
Для управления внутренними документами разработан стандарт организации
«Управление внутренними документами». Указанный стандарт определяет
порядок разработки, согласования, утверждения и поддержания в актуальном
состоянии внутренних документов. В стандарте для каждого документа
определены лица, ответственные за разработку, согласование и утверждение новых
документов и изменяемых версий уже существующих документов.
Для внутренних документов была принята система идентификации по
наименованию, а также по коду и номеру версии, правила применения которых
установлены в стандарте организации «Управление внутренними документами».
Для кодировки документов была принята буквенно-цифровая структура,
отражающая вид документа, код процесса в соответствии с разработанной и
утвержденной процессной моделью и регистрационный номер документа.
Структура кодировки и перечень видов контролируемых документов с
присвоенными им буквенными кодами представлены на рисунке 4.
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Д – ХХХ –
ХХ
Регистрационный номер
Код процесса
Вид документа
Буквенная кодировка видов документов:
СТО – стандарт организации
Д – документ (классификаторы, перечни)
И – инструкция
ИТ – инструкция технологическая
ИО – инструкция по эксплуатации оборудования и средств измерения
МИ – методика проведения испытаний
Р – регламент
П – положение
Сгп - спецификация на готовый продукт
Со – спецификация на оборудование и средства измерения
См – спецификация на исходные материалы
Сп – спецификация на помещение
ВМП – валидационный мастер-план
ОК – отчет о квалификации
ОВ – отчет о валидации
ПК – план-протокол квалификации
ПВ – план протокол валидации
Б – бланк

Рисунок 4 - Структура кодировки контролируемых документов
При изменении (актуализации) внутренних документов предусмотрено
введение очередной версии документа, номер которой указывается в колонтитулах,
находящихся на каждом листе документа. В разделе «История документа»
отражается краткое описание изменений, вводимых в новой версии, а также
указываются адреса рассылки копий в листе рассылки.
Определено, что внутренние документы существуют в учреждении в двух
видах: на бумажном носителе и в электронном виде. Оригинал (экземпляр №1)
каждого документа, представленный на бумажном носителе, должен иметь
признаки управления: подписи разработчика документа, подписи согласования и
утверждения перед введением в действие, дату утверждения, дату пересмотра,
номер версии.
В связи с наличием у учреждения большого количества производственных
площадок, удаленных от главного офиса, было принято решение об организации
для них дистанционного доступа к документам. Для этого электронные копии
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документов (экземпляры №2) были размещены на сервере учреждения и доступ к
ним обеспечен через защищенную компьютерную сеть с рабочего стола
персональных компьютеров сотрудников. Доступ к электронным документам
возможен в режиме «только чтение» и обеспечивается автозагрузкой персональных
компьютеров для всех работников учреждения. Наличие на сервере электронных
копий актуальных версий документов контролируется специалистом по качеству
отдела обеспечения качества.
В случае необходимости постоянного нахождения документа внутреннего
происхождения у пользователя на бумажном носителе, с экземпляра №1 делается
копия, которая идентифицируется с помощью штампа, учитывается в Журнале
учета контролируемых копий документов и передается исполнителю.
Общее количество внутренних документов, разработанных и внедренных
нами для каждого процесса системы управления качеством представлено в таблице
21.
Таблица 21 - Разработанные и внедренные документы системы управления
качеством
Спецификации на готовую
продукцию

Спецификации на материалы

8

7

11

-

3

-

-

-

-

Заготовка и
хранение
донорской плазмы
Контроль качества

-

2

8

2

2

33

28

-

16

-

3

-

-

3

4

-

-

11

16

16

15

54

-

1

Спецификации на
помещения

Инструкции

25

Спецификации на
оборудование

Инструкции генеральные

16

Методики проведения
испытаний

Документы

8

Инструкции
технологические

Стандарты

Управление СМК

Процесс

Положение

Инструкции по
эксплуатации оборудования

В штуках

Управление МТС

1

1

-

1

1

6

-

-

3

-

-

-

Управление
персоналом

3

2

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

Спецификации на готовую
продукцию

-

Спецификации на материалы

-

Спецификации на
помещения

-

Спецификации на
оборудование

-

Инструкции

Инструкции генеральные

Документы
-

Методики проведения
испытаний

1

Инструкции по
эксплуатации оборудования

-

Инструкции
технологические

Управление
хозяйственной
инфраструктурой
Управление
оборудованием,
инженерными
системами
Управление
информационной
инфраструктурой
Автотранспортное
обеспечение

В штуках

Стандарты

Процесс

Положение

Продолжение таблицы 21

-

-

-

2

3

1

14

-

5

-

8

-

-

-

4

1

7

3

6

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

7.4.2 Управление записями
Под записями принято понимать зарегистрированные данные, содержащие
достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности
(журналы, протоколы, акты, отчеты, планы, графики, программы, анкеты, таблицы,
контрольные карты и др.).
При массовой заготовке ПДФ регистрация и сохранение данных,
относящихся к качеству и безопасности, имеют ключевое значение для
обеспечения прослеживаемости каждой единицы готовой продукции от источника
(донора) до готовой серии продукции, передаваемой на фракционирование. Нами
был разработан порядок управления записями предприятия, осуществляющего
массовую заготовку донорской плазмы на нескольких производственных
площадках, который отражен в стандарте организации «Управление записями
Учреждения».
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Разработанная и внедренная система регистрации и сохранения данных о
качестве предусматривает использование бумажных и электронных носителей и
включает в себя:
- идентификацию донора (автоматическое присвоение донору и каждой
донации индивидуального номера, наличие фотографии донора на медицинских
документах);
- записи результатов контроля и испытаний (обследование доноров,
исследование крови, исследование образцов плазмы крови, исследование ПДФ,
испытания расходных материалов, поверка/калибровка средств измерений,
аттестация оборудования, регистрация климатических условий производства и
хранения расходных материалов, регистрация проведения текущих и генеральных
уборок,

регистрация

подготовки

оборудования

к

работе,

регистрация

температурных условий заморозки, хранения и транспортировки плазмы для
фракционирования и др.);
- наличие подтверждающих подписей (исполнителей; донора о согласии на
донацию и др.).
Для ведения записей в учреждении были внедрены формы, как
предусмотренные

нормативными документами, так

и разработанные и

утвержденные дополнительно. Образцы бланков, используемых учреждением для
создания записей на бумажных носителях, были включены в документы,
регламентирующие создание записей, и в документ «Каталог стандартизированных
форм».
Разработанные требования к записям были обобщены в Инструкции
«Порядок заполнения, ведения и хранения записей». Для всех видов записей
определены необходимые сроки, места и условия хранения.
В

таблице

22

приведено

количество

стандартизированных

форм,

используемых для ведения записей в процессе массового производства ПДФ. Всего
было внедрено 282 стандартизированные формы, в том числе 212 вновь
разработанные учреждением.
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Таблица 22 - Количество стандартизированных форм, используемых для ведения
записей при массовой заготовке ПДФ
В штуках
Процесс/вид деятельности

Количество внедренных форм для
ведения записей

Управление системой менеджмента качества
Управление документами
(организационно-распорядительные
документы, обучение персонала)
Метрологическое обеспечение

59

Работа с отклонениями и претензиями, аудиты

11

7

Заготовка и хранение донорской плазмы
Медицинское обследование доноров, санитарногигиенические требования, обращение с отходами,
транспортирование и хранение замороженной
плазмы, брак плазмы
Контроль качества

82

Формирование серий готовой продукции

27

Выбраковка, мониторинг показателей качества

9

Лабораторный скрининг

13

Управление материально-техническим снабжением
Управление складским хозяйством (порядок приема и
выгрузки товарно-материальных
ценностей, санитарно-гигиенические требования)
Управление персоналом

19

Подбор и обучение персонала, оценка компетенции
работников
Управление хозяйственной инфраструктурой

14

Управление хозяйственной инфраструктурой

3

Управление оборудованием, инженерными системами
Управление оборудованием, инженерными системами

33

Управление информационной инфраструктурой
Управление информационной
инфраструктурой
Автотранспортное обеспечение

1

Графики перевозок, планы доставки биологических
образцов и замороженной ПДФ, расходных
материалов

4
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7.4.3 Промышленный регламент
Для

обеспечения

единого

подхода

к

производству

плазмы

для

фракционирования был разработан пусковой регламент на производство
субстанции «Плазма человека для фракционирования» ПУР 13691313-01-12, в
котором описаны все стадии производства ПДФ. На основе регламента
разработаны

технологические

инструкции

(стандартные

операционные

процедуры), обязательные к исполнению для всех производственных площадок.

7.4.4 Фармакопейная статья предприятия
При разработке фармакопейной статьи предприятия (ФСП) нами были
учтены все требования, заложенные в Государственном стандарте качества ФС.3.3.2.0001.15 «Плазма человека для фракционирования». Контролируемые
показатели

качества

и

методы

контроля,

используемые

учреждением,

представлены в таблице 23.
Таблица 23 – Показатели качества ПДФ и методы их контроля
Показатели
качества
Описание

Подлинность
(видоспецифичность)

Гемпигменты

ГФ XIII, ч. 1
Стерильность
Содержание белка

Метод определения
Визуальный

Определение наличия сывороточных
белков крови человека, крупного
рогатого скота, лошади и свиньи по
ОФС.1.8.2.0001.15 «Иммунодиффузия в
геле», ГФ XIII, ч. 2
Измерение оптической плотности
испытуемого раствора по
ОФС.1.2.1.1.0003.15
«Спектрофотометрия в
ультрафиолетовой и видимой областях»,
Оптическая плотность
Мембранный метод по
ОФС.1.2.4.0003.15 «Стерильность», ГФ
XIII, ч. 1
Колориметрический метод с
биуретовым реактивом по
ОФС.1.2.3.0012.15 «Определение
белка», ГФ XIII, ч.1

Норма
Прозрачная или слегка опалесцирующая
жидкость от светло-желтого до
зеленоватого цвета. Не допускается
наличие мути и хлопьев. В
замороженном состоянии – плотная
затвердевшая масса желтоватого цвета
Наличие только сывороточных белков
крови человека

Должна быть стерильной
Не менее 5 %
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Продолжение таблицы 23
Специфическая
активность:
Содержание
Антиальфастафилолизина

Содержание
противокоревых
антител
Активность
фактора VIII

Метод определения

Норма

Метод нейтрализации специфическими
антителами гемолитических свойств
стафилококкового альфа-токсина по
ОФС.1.8.2.0008.15 «Определение
содержания антиальфастафилолизина в
лекарственных препаратах из сыворотки
крови человека и животных», ГФ XIII,
ч.2
Согласно инструкции к набору
реагентов «Диагностикум
эритроцитарный коревой антигенный
сухой для реакции пассивной
гемагглютинации»
Хромогенный метод по
ОФС.1.8.2.0003.15 «Определение
активности факторов свертывания
крови», ГФ XIII, ч.2

Не менее 0,5 МЕ/мл

Метод хемилюминесцентного
иммунологического анализа на
микрочастицах и метод полимеразной
цепной реакции по инструкциям к
наборам реагентов
Метод хемилюминесцентного
иммунологического анализа на
микрочастицах и метод полимеразной
цепной реакции по инструкциям к
наборам реагентов

Должны отсутствовать

Метод хемилюминесцентного
иммунологического анализа на
микрочастицах и метод полимеразной
цепной реакции по инструкциям к
наборам реагентов

Должны отсутствовать

Не менее 1:80

Не менее 0,7 МЕ/мл

Вирусная безопасность:

Поверхностный антиген
(HBsAg) и нуклеиновая
кислота вируса
гепатита В
Антитела к вирусу
иммунодефицита
человека (ВИЧ-1, ВИЧ2), антиген p24 и
нуклеиновая кислота
вируса иммунодефицита
человека
Антитела к вирусу
гепатита С и
нуклеиновая кислота
вируса
гепатита С

Должны отсутствовать

Для выполнения контрольных исследований по определению активности
фактора свертывания крови VIII в плазме человека для фракционирования на
основании выполненных нами исследований по верификации методики [53] был
выбран набор реагентов «ELECTRACHROME™ Factor VIII» производства
Instrumentation

Laboratory

Company

(США),

предназначенный

для

фотометрического определения активности фактора VIII.
Характеристики диагностикумов, выбранных нами для контроля показателей
вирусной безопасности ПДФ, будут подробно рассмотрены в разделе 7.6.4.
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Для транспортирования и хранения ПДФ нами были выбраны температурные
режимы,

установленные

ФС.3.3.2.0001.15

«Плазма

человека

для

фракционирования» - минус 25 °С и минус 30 °С, соответственно.

7.4.5 Протоколы на серию продукции и досье на серию
Для определения порядка рассмотрения и утверждения протоколов
межоперационных испытаний и контроля качества готовой продукции до
разрешения на выпуск разработан стандарт организации «Контроль качества».
В указанном стандарте было определено, что готовая продукция получает
разрешение к реализации на основании анализа заполняемых форм (записи –
протоколы заготовки ПДФ, формы первичной медицинской документации,
журналы и др.), протоколов лабораторного обследования доноров и протоколов
контроля качества ПДФ. Требования к проведению указанных лабораторных
исследований закреплены в разработанном стандарте организации «Проведение
лабораторных исследований» и методиках испытаний. Вся информация,
относящаяся к конкретной серии ПДФ, и результаты ее анализа обобщаются в виде
досье на серию готовой продукции.

7.5 Технологическая и аппаратурная схемы массовой заготовки плазмы для
фракционирования
Для

обеспечения

максимальной

стандартизации

донорского

сырья,

заготавливаемого на различных производственных площадках, нами была
разработана единая для учреждения технологическая схема массовой заготовки
ПДФ, основанная на использовании типового комплекта оборудования на всех
производственных площадках предприятия.
На рисунках 5.1-5.3 представлена разработанная технологическая схема
массового производства ПДФ.
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Рисунок 5.1 – Технологическая схема производства ПДФ: ВР – стадии
вспомогательных работ; ОБО – стадия обезвреживания биологических отходов
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Рисунок 5.2 – Технологическая схема производства ПДФ (продолжение): ТП –
стадии технологического процесса; ОБО – стадия обезвреживания биологических
отходов
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Рисунок 5.3 - Технологическая схема производства ПДФ (продолжение): ТП стадии технологического процесса; УМО – стадии упаковки, маркировки и
отправки готовой продукции; ОБО – обезвреживание биологических отходов;
ВР – стадии вспомогательных работ
Перечень оборудования и нормы оснащения, разработанные нами для
производственных площадок различной мощности, представлены в таблице 24.
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Таблица 24 - Оснащение производственных участков по заготовке ПДФ
В штуках
Наименование оборудования

Облучатель-рециркулятор
бактерицидный безозонный
Весы медицинские
электронные напольные
Термометр электронный
инфракрасный
Автоматический прибор для
измерения давления
Прибор для измерения
артериального давления
механический
Принтер штрих-кодовый
Аппарат для проведения
автоматического плазмафереза
Автоматический
гематологический анализатор
Диэлектрический запаиватель
кровопроводящих магистралей
мешков для крови
Камера холодильная для
быстрой заморозки плазмы
Морозильник медицинский для
хранения замороженной
плазмы
Аппарат для размельчения и
обеззараживания медицинских
отходов
Холодильник автомобильный
для транспортировки образцов
плазмы
Рефрижератор на базе
автомобильного полуприцепа
для транспортировки плазмы
Морозильный модуль - склад
хранения плазмы

Обозначение на
аппаратурной
схеме
ОБ.1

Количество оборудования в
плазмоцентрах с мощностью заготовки
плазмы для фракционирования…
4т
5т
7т
10 т
30 т
1
3
3
4
12

ВЭ.2

2

2

2

2

3

ТЭ.3

2

2

2

3

6

ПДА.4

2

2

2

2

4

ПДМ.5

1

1

1

2

3

ПШ.6

1

1

1

1

2

АПА.7

4

6

8

11

31

АГ.8

1

1

1

1

2

ЗД.9

5

5

6

10

22

КХ.10

1

1

1

1

2

ММ.11

1

1

1

1

2

АО.12

-

1

1

1

2

АХ.13

-

-

-

-

-

РП.14

-

-

-

-

-

СК.15

-

-

-

-

-

Разработанная аппаратурная схема производства ПДФ представлена на
рисунке 6.
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Рисунок 6 - Аппаратурная схема производства ПДФ (обозначения используются
согласно таблице 24)
Разработанная технологическая схема производства была внедрена на всех
производственных площадках (плазмоцентрах) учреждения, осуществляющих
заготовку ПДФ.
Независимо от мощности, во всех плазмоцентрах был сформирован типовой
штат работников, набор помещений и оборудования. Необходимое количество
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работников, единиц применяемого оборудования и площадь помещений
устанавливались с учетом плановой мощности плазмоцентров. Количество единиц
применяемого оборудования в зависимости от мощности плазмоцентра приведено
в таблице 24.
Для транспортировки образцов плазмы предусмотрено использование
автомобильных холодильников (АХ.13), для транспортировки заготовленной
донорской плазмы – рефрижераторов на базе автомобильных полуприцепов
(РП.14), для централизованного хранения и карантинизации плазмы – склад
хранения плазмы (СК.15). Для исследования образцов плазмы организована
централизованная лаборатория контроля качества в г. Кирове (см. раздел 7.6.4).

7.6 Особенности инфраструктуры предприятия, осуществляющего массовую
заготовку плазмы для фракционирования
7.6.1 Производственные площадки по заготовке плазмы для фракционирования –
плазмоцентры
Для решения задачи по массовой заготовке ПДФ были организованы
специализированные производственные площадки – плазмоцентры. Как было
отмечено выше, всего в учреждении было организовано 15 плазмоцентров в
стационарном (в капитальных зданиях), модульном (в сооружениях, собранных из
типовых блоков) и передвижном (на базе автомобильных полуприцепов)
исполнении. Стационарные и модульные плазмоцентры имели мощность по
заготовке 5, 7, 10 и 30 т ПДФ в год, передвижные – 4 т.
Независимо от конструктивного решения, при проектировании всех
плазмоцентров

предусматривалось

наличие

необходимых

помещений,

позволяющих отделить все производственные зоны друг от друга. Помещения
располагали в логической последовательности производственных операций,
потоков доноров, персонала, материалов, отходов и готовой продукции и с учетом
необходимости исключить перекрещивание потоков с различной степенью
эпидемиологической опасности.

96

Типовой перечень и классификация помещений, предусмотренных в
плазмоцентрах учреждения, представлен в таблице 25.
Таблица 25 - Помещения плазмоцентра
Наименование помещения

Класс чистоты помещения (СанПиН
2.1.3.2630-10 «Санитарноэпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность»)

Производственные помещения
Процедурная (включая кабинет фельдшералаборанта)
Участок заморозки/участок заморозки и хранения
плазмы (при наличии)
Участок утилизации/обезвреживания отходов

Б
Г

Лаборатория

Г

Г

Вспомогательные помещения
Регистратура

Г

Кабинеты врачей и специалистов

В

Фойе

Г

Помещения для отдыха доноров

Г

Коридоры и лестничные пролеты

Г

Складские помещения
Склады и помещения для хранения расходных
материалов
Склады хранения продуктов

Г

Комнаты хранения хозяйственных товаров

Г

Г

Санитарно-бытовые помещения
Комната приема пищи

Г

Гардеробные

Г

Помещения для сбора, обезвреживания, сушки
рабочей одежды (мини-прачечная) (при наличии)
Комната уборочного инвентаря

Г

Душевые и ванные (при наличии)

Г

Помещения для наведения дезинфицирующих
растворов (при наличии)

Г

Г
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Продолжение таблицы 25
Наименование помещения

Класс чистоты помещения (СанПиН
2.1.3.2630-10 «Санитарноэпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность»)
Г

Туалеты
Технические помещения
Техническая комната

Г

Электрощитовая

Г

Дизель-генераторная

Г

Венткамера

Г

Серверная

Г

При принятии решения об использовании того или иного конструктивного
решения для организации плазмоцентра в конкретном населенном пункте
учитывались условия (расположение земельного участка, наличие инженерной
инфраструктуры, транспортная доступность и др.), имеющиеся для его
размещения, и плановая мощность по заготовке ПДФ, которая принималась исходя
из имеющихся донорских ресурсов в операционной зоне плазмоцентра. В
приложении А приведен пример типового архитектурно-планировочного решения,
реализованного для размещения производственных площадок (плазмоцентров),
рассчитанных на заготовку 5000 л ПДФ в год.

7.6.2 Централизованный морозильный склад хранения плазмы
При

организации

хранения

больших

объемов

ПДФ

необходимо

гарантировать устранение следующих основных рисков для качества и
безопасности готовой продукции:
- нарушение температурных режимов хранения донорской плазмы;
- перепутывание контейнеров с плазмой.
Как уже отмечено, нами был выбран режим хранения ПДФ в условиях, не
ниже требований, предусмотренных ФС.3.3.2.0001.15 «Плазма человека для
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фракционирования» - при температуре минус 30 °С и ниже. Исходя из этих
требований

нами

осуществлено

проектирование

морозильных

камер,

предназначенных для хранения плазмы в плазмоцентрах и в условиях
централизованного морозильного склада хранения. Для всех морозильных камер
предусмотрено наличие резервных холодильных машин, источников резервного
автономного электропитания

(дизель-генераторных

установок) и системы

круглосуточного мониторинга температуры хранения и аварийной сигнализации.
Централизованный морозильный склад размещен в г. Кирове и рассчитан на
одновременное хранение до 150000 л донорской плазмы при температуре минус
30 оС. В составе склада выделена зона низкотемпературного хранения (минус
30 оС) с участком карантинного хранения и зона для приема и сортировки
замороженной плазмы (плюс 10 оС). Реализованное архитектурно-планировочное
решение централизованного склада представлено в приложении Б.
Для устранения рисков, связанных с перепутыванием контейнеров, хранение
продукции, поступающей на склад, организовано в формате европоддонов с
использованием многоярусной стеллажной системы и многоуровневой системы
штрихкодирования первичных контейнеров, коробок, поддонов и стеллажей.
Для приемки, регистрации, сортировки, выбраковки, формирования серий
ПДФ и выборки доз плазмы, необходимых для осуществления выходного контроля
качества,

на

складе

хранения

плазмы

предусмотрено

использование

специализированной информационной системы «Склад хранения плазмы» (см.
раздел 7.6.5).

7.6.3 Система транспортной логистики биологических образцов и готовой
продукции
В условиях массовой заготовки ПДФ, когда производство осуществляется на
множестве (15) площадок, удаленных от централизованной лаборатории контроля
качества и централизованного морозильного склада на расстояние до 620 км
(таблица 20), система транспортной логистики имеет важное значение не только
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для обеспечения ритмичной работы всех производственных подразделений, но и
может непосредственно оказывать влияние на качество и безопасность донорского
сырья.
При разработке системы транспортной логистики мы исходили из того, что
доставка биологических образцов и заготовленной донорской плазмы несет в себе
следующие основные риски для качества и безопасности готовой продукции:
- нарушение температурного режима при транспортировке замороженной
плазмы может существенно влиять на содержание и биологическую активность
белков плазмы и снижать выход целевых продуктов в процессе фракционирования;
- транспортировка биологических образцов в условиях, способствующих
разрушению содержащихся в них иммунологических (специфических антигенов и
антител) и/или молекулярно-генетических (вирусных ДНК и РНК) маркеров
гемотрансмиссивных

инфекций,

может

приводить

к

получению

ложноотрицательных результатов лабораторных исследований, выполняемых в
лаборатории контроля качества [264-266]. Это, в свою очередь, повышает риск
контаминации

производственных

пулов

плазмы,

направляемой

на

фракционирование, и может стать причиной как выбраковки производственных
пулов, так и вирусной контаминации готовых лекарственных форм препаратов
крови.
Опираясь на требования действующей российской фармакопейной статьи
[49], нами было принято решение об использовании для транспортировки
заготовленной ПДФ рефрижераторов, размещенных на базе автомобильных
полуприцепов и обеспечивающих температурный режим минус 25 оС и ниже. Все
холодильные установки были оборудованы датчиками температуры и системой
круглосуточного мониторинга и регистрации температуры внутри холодильной
камеры.
Так как при соблюдении необходимого температурного режима время
транспортировки не влияет на качество продукции, разработка логистической
схемы доставки плазмы из плазмоцентров на централизованный склад была
сведена к определению периодичности вывоза продукции с учетом максимально
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возможных объемов плазмы, накапливаемых конкретным производственным
участком за определенное время, и выбору оптимальных транспортных маршрутов.
Имеется много данных о влиянии условий хранения на стабильность
вирусных антигенов, РНК и ДНК, а также диагностически

значимых

иммуноглобулинов, содержащихся в биологических образцах [264-266].
Иммунологические маркеры гемотрансмиссивных инфекций (HBs-антиген
вируса гепатита В, антитела к вирусам гепатита С и ВИЧ, антитела к возбудителю
сифилиса) могут сохраняться в образцах плазмы при температуре 5 оС до 14 суток,
при температуре минус 18 оС и ниже - более года [264].
Вирусные РНК наиболее подвержены разрушению в процессе хранения
биологических образцов и могут сохраняться при положительных температурах
только несколько дней [265, 266]. Вместе с этим показано, что как нуклеиновые
кислоты РНК-содержащих вирусов (HCV и HIV), так и ДНК вируса гепатита B
хорошо сохраняются в замороженных биологических образцах. Установлено, что
хранение замороженных образцов при температуре минус 18

о

С и ниже

практически не влияет на концентрацию вирусных нуклеиновых кислот в течение
как минимум 1 года и не оказывает влияния на чувствительность молекулярногенетических методов, используемых для их выявления [267, 268].
Удаленное расположение действующих плазмоцентров учреждения от
централизованной лаборатории не позволяло организовать вывоз из них и
своевременную доставку (за 2-3 дня) в централизованную лабораторию
незамороженных

биологических

образцов

или

требовало

неразумных

транспортных расходов. В связи с этим для биологических образцов нами была
принята логистическая схема, предусматривающая их замораживание, накопление
и временное хранение в плазмоцентрах при температуре минус 18 оС в течение
нескольких дней с последующим регулярным вывозом специализированным
транспортом учреждения с соблюдением, мониторингом и регистрацией
установленной температуры.
Исходя из указанной схемы разработаны маршруты и графики движения
автомобильного транспорта учреждения, обеспечивающего вывоз замороженных
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биологических

образцов

из

каждого

плазмоцентра

и

их

доставку

в

централизованную лабораторию не реже одного раза в неделю.

7.6.4 Централизованная лаборатория контроля качества
К настоящему времени учреждениями службы крови накоплен большой
опыт, свидетельствующий
исследований

по

о целесообразности

обследованию

доноров

в

выполнения лабораторных
условиях

централизованных

лабораторий. Показано, что указанный подход позволяет максимально снизить
риски для качества и безопасности продуктов крови, связанные с так называемым
человеческим фактором в процессе выявления маркеров ГТИ, при минимальных
материальных и трудозатратах [10, 54-58].
Как уже отмечено в разделе 7.2, нами также принята концепция
максимальной централизации лабораторных исследований. Непосредственно в
плазмоцентрах решено организовать участки, обеспечивающие выполнение только
тех исследований, которые нецелесообразно или невозможно централизовать в
сложившихся условиях. К таким тестам отнесены гематологические исследования,
необходимые для допуска доноров к донациям плазмы (общий анализ крови и
определение содержания гемоглобина в крови). Для их выполнения все
плазмоцентры оснащены компактными автоматическими гематологическими
анализаторами (таблица 24).
При проектировании централизованной лаборатории исходили из того, что
это подразделение должно не только удовлетворять требованиям, предъявляемым
к медицинским учреждениям (лабораториям), осуществляющим лабораторное
обследование доноров крови и ее компонентов, но и его работа должна быть
организована в логике лаборатории, осуществляющей выходной контроль качества
массово заготавливаемой фармацевтической субстанции.
При расчете мощности вновь создаваемой лаборатории учитывали то, что
учреждение в перспективе должно заготавливать до 600000 л ПДФ в год. При
среднем объеме дозы плазмы, получаемой методом автоматического плазмафереза,
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равном 600 мл, для заготовки планового объема ПДФ требуется обследовать не
менее 1 млн образцов донорской плазмы. Следовало также учесть и объем
исследований, необходимых для обследования лиц, впервые обращающихся в
плазмоцентры учреждения с целью стать донорами ПДФ. Этот объем исследований
был оценен нами на уровне 10 % от объема исследований, рассчитанного исходя из
плановой мощности по заготовке донорской плазмы.
Таким образом, вновь создаваемая централизованная лаборатория контроля
качества (ЛКК) должна была обеспечить ежегодное обследование не менее 1,1 млн
образцов плазмы и/или крови. Следовательно, при 250 рабочих днях в календарном
году и полной загрузке максимальная ежедневная нагрузка на лабораторию
составит около 4400 образцов.
Перечень исследований, выполняемых в ЛКК, определен в соответствии с
действующими

нормативными

актами,

регламентирующими

порядок

обследования и отбора доноров [26], требования безопасности крови и ее
продуктов [46], фармакопейной статьей на плазму человека для фракционирования
[49]

и

требованиями

лицензиара

строящегося

предприятия-потребителя

донорского сырья [171, 188, 236]. В перечень были включены необходимые
иммунологические, молекулярно-генетические, биохимические и коагуляционные
тесты. Перечень тестов и расчетная плановая нагрузка лаборатории по каждому
виду исследований представлены в таблице 26.
Таблица 26 - Виды и количество лабораторных исследований, выполняемых в
централизованной лаборатории контроля качества
Вид исследования

Количество исследуемых
образцов в год
1,1 млн.

Количество образцов в
день
4400

Антиген p24/антитела к ВИЧ-1, 2

То же

То же

Антитела к HCV

То же

То же

Антитела к T.pallidum

То же

То же

АЛТ

То же

То же

HBs-антиген
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Продолжение таблицы 26
Вид исследования

Количество исследуемых
образцов в год
100

Количество образцов в
день
Единичные

Белковые фракции плазмы крови

0,2 млн.

800

ДНК HBV

1,1 млн

4400

РНК HCV

То же

То же

РНК HIV-1и HIV-2

То же

То же

РНК HAV

То же

То же

ДНК парвовируса B19

То же

То же

100

Единичные

Общий белок

Фактор свертывания крови VIII

Подбор оборудования для оснащения ЛКК осуществляли исходя из
следующих требований:
- лаборатория должна обеспечивать за одну рабочую смену (7 часов)
обработку не менее 50 % максимально возможного (расчетного) ежедневного
объема биологических образцов, поступающих из плазмоцентров;
- оборудование должно обеспечивать проведение всех видов исследований в
автоматизированном режиме;
- оборудование должно быть совместимо с диагностическими тестсистемами,

отвечающими

современным

требованиям,

предъявляемым

к

обследованию доноров крови и ее компонентов, и доступным на российском
рынке.
В

результате

проведенного

сравнительного

анализа

характеристик

оборудования, выпускаемого различными производителями, предпочтение было
отдано полностью автоматизированным системам, позволяющим выполнять всю
номенклатуру исследований, необходимых учреждению. Перечень оборудования,
включая резервное, использованного для оснащения централизованной ЛКК,
представлен в таблице 27.
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Таблица 27 - Аппаратурное оснащение ЛКК
В штуках
Наименование оборудования

Тип, марка
оборудования
OLA 2500,
Olympus
Architect i2000,
Abbott

Количество
оборудования
1

Анализатор биохимический
модульный
Модульная система
загрузки/выгрузки/
центрифугирования/
транспортировки биологических
образцов
Автоматизированная система для
капиллярного электрофореза
Коагулометр

Architect с8000,
Abbott
Abbott

1
1

Объединение иммунохимических и
биохимического аналализаторов в
единый автоматизированный
комплекс

Capillaris 2

2

ACL Elite Pro

1

Определение белковых фракций в
плазме крови
Фактор VIII, хромогенный метод

Автоматизированная система для
выявления нуклеиновых кислот
методом ПЦР в режиме реального
времени

Cobas s201, Roche

2

Спектрофотометр

UV-1800,
Shimadzu
Rotixa 50S,
Hettich
Liconic

1

Система снятия крышек с
пробирок (с модулем для
штативов)
Холодильная камера (-22±2) ºС

Deсapper DC1200,
Sarschtedt

1

Astra

1

Холодильная камера (4±2) ºС

Astra

1

Промежуточное хранение пробирок
с образцами донорской плазмы
Хранение диагностикумов

Медицинский
низкотемпературный морозильник
Медицинский морозильник

750SV Plus,
Frigolab
RL500S, Frigolab

3

Хранение биологических образцов

5

Хранение биологических образцов

Медицинский холодильник

700/1TN-GL
Frigolab

5

Хранение биологических образцов и
диагностикумов

Станция лабораторная
автоматизированная
Анализатор иммунохимический
модульный

Центрифуга
Автоматизированная модульная
станция для хранения
лабораторных образцов

7

3
1

Назначение/выполняемые
исследования
Регистрация и сортировка пробирок,
поступающих на исследования
HBs-антиген,
антиген p24 и антитела к ВИЧ-1, 2,
антитела к HCV,
антитела к T.pallidum
АЛТ, общий белок плазмы крови

ДНК HBV
РНК HCV
РНК HIV-1и HIV-2
РНК HAV
ДНК ParvoB19
Общий белок (биуретовый метод)
Центрифугирование образцов
плазмы
Формирование планшетов с
архивными образцами плазмы для
фракционирования и их хранение
при температуре минус 30±2 ºС
Система для автоматического снятия
крышек с вакуумных пробирок

В таблице 28 приведены основные характеристики диагностикумов,
совместимых

с

указанным

вышеперечисленным требованиям.

оборудованием

и

удовлетворяющих
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Таблица 28 – Характеристика диагностикумов, используемых в ЛКК
Вид
исследования/
выявляемый
маркер ГТИ
Антитела к
HIV1 и HIV2

Диагностикум

Принцип теста

Architect HIV
Ag/Ab Combo,
Abbott
Architect AntiHCV, Abbott
Architect HBsAg
Qualitative II,
Abbott

Иммунохемилюминисцентный
анализ
То же

Антитела к
T.pallidum
РНК HIV1 и
HIV2

Architect Syphilis
TP, Abbott
Cobas TaqScreen
MPX Test,
version 2.0,
Roche

То же

РНК HCV

То же

То же

ДНК HBV

То же

То же

РНК HAV

Сobas TaqScreen
DPX Test, Roche

Амплификация
нуклеиновых кислот в
реальном времени,
качественный тест

ДНК
парвовируса
В19

То же

Амплификация
нуклеиновых кислот в
реальном времени,
количественный тест

Фактор VIII

Electrachrome
Factor VIII,
HemosIL

Хромогенный метод

АЛТ

Architect Alanine
aminotransferase,
Abbott
Architect Total
protein
Capillarys Protein
(E)6, Sebia

Фотометрия

Антитела к
НСV
HBs-антиген

Общий белок
Белковые
фракции
плазмы крови

То же

Амплификация
нуклеиновых кислот в
реальном времени,
качественный тест

Фотометрия
Капиллярный
электрофорез

Аналитические
характеристики
диагностикума, заявленные
производителем
Специфичность: 99,5 %
Чувствительность: 100 %

Регистрационное
удостоверение
МЗ РФ
ФСЗ 2010/06539

Специфичность: 99,6 %
Чувствительность: 99,1 %
Специфичность: 99,91 %
Чувствительность: 99,09 %
Аналитическая
чувствительность (по
стандарту ВОЗ для HBsантигена, код – 00/588):
0,020 МЕ/мл
Специфичность: 99,5 %
Чувствительность: 99,0 %
Специфичность: 98,3 %
Чувствительность:
HIV-1 группа М – 50,3
МЕ/мл
HIV-1 группа О – 18,3
копий/мл
HIV-2 - 7,9 МЕ/мл
Специфичность: 98,3 %
Чувствительность:
6,8 МЕ/мл
Специфичность: 98,3 %
Чувствительность:
2,3 МЕ/мл
Специфичность:
99,8 %
Чувствительность (по
стандарту ВОЗ для HAV,
код 00/560): 1,06 МЕ/мл
Выявляемые генотипы:
IA, IB, IIA, IIB, IIIA, IIIB
Специфичность:
96,3 %
Чувствительность (по
стандарту ВОЗ для
парвовируса В19, код
99/800): 11,48 МЕ/мл
Выявляемые генотипы:
1, 2, 3A, 3B
Коэффициент вариации для
нормальных уровней
фактора VIII: 5,41 %
Линейность: в диапазоне
0,05 – 1,5 МЕ/мл
Линейность:
в диапазоне до 942 Е/л

ФСЗ 2009/04340

Линейность:
в диапазоне до 184 г/л
Линейность: для альбумина
в диапазоне 0,0 - 5,2 г/дл
для гамма-глобулинов –
в диапазоне 0,0 - 3,1 г/дл

То же

ФСЗ 2012/11468

ФСЗ 2010/06539
ФСЗ 2011/11316

То же
То же
ФСЗ 2011/09874

То же

ФС №2005/1968

ФСЗ 2007/00612

ФСЗ 2011/10893
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Проектирование помещений лаборатории осуществлено в соответствии с
требованиями действующих нормативных документов [59-62]. Реализованные
архитектурно-планировочные решения лаборатории представлены в приложениях
В и Г.
Для

ЛКК

разработана

технологическая

схема,

предусматривающая

выполнение исследований для двух групп образцов (рисунок 7):
- образцы донорской плазмы/крови, поступающие из пунктов заготовки
ПДФ;
- образцы ПДФ, отобранные специалистами отдела контроля качества на
централизованном складе хранения ПДФ в рамках формирования и выходного
контроля качества партий готовой продукции, предназначенной для отгрузки
фракционаторам.
Плазмоцентры

ОКК

1.1

Приемка, регистрация,
хранение образцов
донорской плазмы

2.1

Приемка и регистрация
образцов ПДФ из ОКК

1.2

Серологические и
биохимические
исследования

2.2

Испытания в соответствии
с требованиями ФСП

1.3

Выявление нуклеиновых
кислот HBV, HCV и
HIV 1, 2

2.3

Обработка и выдача
результатов исследований

1.4

Выявление нуклеиновых
кислот HAV и
парвовируса В19

1.5

Обработка и выдача
результатов исследований

Плазмоцентры

ОКК

Склад

ОКК

1.6

Склад

Хранение архивных
образцов донорской
плазмы

ОКК

Рисунок 7 – Технологическая схема выполнения исследований в ЛКК

107

Как видно из рисунка 7, для образцов плазмы, поступающих из пунктов
заготовки, было предусмотрено их архивное хранение (технологическая стадия 1.6)
в автоматизированном морозильном модуле.
Реализация разработанной нами схемы деятельности централизованной ЛКК
потребовала создания соответствующей информационной инфраструктуры (см.
раздел 7.6.5) и была осуществлена в два этапа. На первом этапе с помощью
лабораторной

информационной

системы

(ЛИС)

был

автоматизирован

непосредственно участок централизованной лаборатории. На втором этапе ЛИС
была интегрирована с информационными системами других производственных
участков, где требовалось использовать данные лабораторных исследований
(производственные площадки по заготовке ПДФ, ОКК, централизованный склад
хранения ПДФ).
Реализация разработанной нами технологической схемы с использованием
подобранного

автоматизированного

оборудования

позволила

полностью

исключить ручные операции в процессе тестирования образцов донорской плазмы,
свести функции персонала, вовлеченного в процесс выявления маркеров ГТИ, к
контролю исправности
материалов

и

оборудования, своевременной загрузке расходных

исследуемых

образцов,

оценке

правильности

выполнения

калибровочных и контрольных тестов, утверждению результатов выполненных
исследований.

7.6.5 Компьютерные системы
Обеспечение

согласованной

работы

подразделений

учреждения,

осуществляющего массовую заготовку донорской плазмы в соответствии с единой
технологией

и

установленными

требованиями

качества

и

безопасности,

представляет собой сложную комплексную задачу прежде всего из-за удаленности
производственных участков друг от друга и большого количества индивидуальных
доз плазмы и биологических образцов (сотни тысяч).
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Решение

такого

рода

задач

возможно

только

путем

внедрения

автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП),
позволяющей:
-

сформировать единое

информационное

пространство

учреждения,

обеспечивающее интеграцию всех производственных участков (плазмоцентров,
лабораторий,

складского

хозяйства,

управляющих

и

обслуживающих

подразделений и служб);
- максимально автоматизировать процесс контроля технологии заготовки
донорской плазмы на всех производственных площадках и этапах для гарантии
исключения возможных ошибок персонала;
- обеспечить прослеживаемость каждой заготовленной дозы плазмы и
отбираемых контрольных биологических образцов от донора до момента передачи
партий готовой продукции на предприятие, осуществляющее фракционирование, и
обратно.
С этой целью нами был проведен анализ российского рынка программных
продуктов, предназначенных для организации АСУТП, который показал, что на
момент реализации проекта не существовало готовых решений, удовлетворяющих
всем требованиям учреждения. Поэтому было необходимо разработать и внедрить
собственную комплексную интегрированную АСУТП.
На первом этапе разработки были определены производственные участки и
системы, непосредственно влияющие на качество и безопасность ПДФ и
подлежащие охвату разрабатываемой АСУТП. В их число вошли:
- пункты заготовки ПДФ (плазмоцентры);
- лаборатория контроля качества;
- система транспортной логистики замороженной донорской плазмы и
биологических образцов;
- централизованный склад хранения замороженной плазмы;
- отдел контроля качества;
- отдел обеспечения качества;
- система идентификации доноров, доз плазмы и биологических образцов;
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- система документооборота.
Для каждого из указанных участков и систем были определены подзадачи,
решаемые автоматизацией, и обоснованы требования к соответствующим
информационным системам (ИС):
- ИС «Плазмоцентр»;
- ИС «Лаборатория контроля качества»;
- ИС «Автотранспортная логистика»;
- ИС «Обеспечение и контроль качества заготовки плазмы»;
- ИС «Склад хранения плазмы».
Для формирования единого информационного поля для производственных
подразделений учреждения была разработана ИС «Интегратор», внедрена единая
система

электронного

документооборота

предприятия

с

использованием

электронно-цифровой подписи, организован удаленный доступ персонала всех
производственных площадок и участков к актуальным электронным версиям
технологической документации, размещенной в электронном архиве.
Общая логическая структура внедренной автоматизированной системы
управления предприятием (АСУП), осуществляющим массовую заготовку ПДФ,
представлена на рисунке 8. Специализированные программные комплексы в
составе АСУП, непосредственно влияющие на качество и безопасность ПДФ,
разработанные и/или внедренные нами, выделены на рисунке 8 серым цветом.
При

разработке

ИС

«Лаборатория

контроля

качества»,

ИС

«Автотранспортная логистика», ИС «Склад хранения плазмы» и системы
электронного документооборота были использованы готовые коммерческие
программные продукты, которые удалось адаптировать в соответствии с
требованиями учреждения.
Разработку ИС «Плазмоцентр», ИС «Обеспечение и контроль качества
заготовки плазмы» и ИС «Интегратор» выполняли «с нуля» силами внешней
специализированной организации, привлеченной по контракту.
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Автоматизированная
система управления
технологическим
процессом
(АСУТП)

ИС «Персонал»
ИС «Инфраструктура»
ИС «Финансы»

ИС «Плазмоцентр»
ИС «Логистика»
ИС «Автотранспортная
логистика»
ИС «Складская
логистика»

Автоматизированная
система управления
предприятием
(АСУП)

ИС «Лаборатория
контроля качества»

ИС «Плазмосклад»

ИС «Закупочная
логистика»

ИС «Электронный
обмен»
ИС «Электронный
документооборот»

ИС «Обеспечение и
контроль качества
заготовки плазмы»
ИС «Интегратор»

«Электронно-цифровая
подпись»
«Электронный архив»

Рисунок 8 - Логическая структура автоматизированной системы управления
предприятием, осуществляющим массовую заготовку ПДФ
Адаптация и разработка всех ИС осуществлялась на основе детального
анализа рисков на всех этапах производства и на каждом рабочем месте. В
результате выполненного анализа для всех производственных участков был
сформирован перечень необходимых автоматизированных рабочих мест (АРМ),
определена политика ролей и возможные сценарии работы персонала с ИС. Пример
выделенных указанным образом АРМ, определенной для них политики ролей и
установленных сценариев работы для персонала пунктов заготовки ПДФ,
реализованных нами при разработке и внедрении ИС «Плазмоцентр», приведен в
таблице 29.
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Таблица 29 – Автоматизированные рабочие места, политика ролей и сценарии
работы персонала, реализованные при разработке ИС «Плазмоцентр»

Медсестра процедурной

Зав. плазмоцентром

Старшая медсестра

Администратор

Фельдшер лаборант

Медсестра заморозки

1. Введение

Доступность сценария для
автоматизированного рабочего
места…
Врач - трансфузиолог

Сценарий

Медсестра регистратуры

Вид деятельности или
объект

+

+

+

+

+

+

+

+

2. Установка приложения

+

3. Запуск системы
4. Поиск донора

5. Карточка донора

6. Общие показатели и
данные о справках
7. Работа с
направлениями

+

+

+

+

+

+

Поиск и просмотр в системе информации о
доноре
Добавление нового донора

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Печать «Анкеты донора»

+

+

+

+

Просмотр

+

+

+

+

Изменение данных

+

+

+

+

Печать «Учетной карточки донора»

+

+

+

+

Просмотр, добавление, изменение

+

+

+

+

Печать «Направления на плазмаферез/
обследование»
Направление «На прием»: создание, удаление,
изменение
Просмотр списка направлений

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Направление «В поликлинику», «К терапевту»,
«Кровь на анализ», «на плазмаферез»: создание,
изменение, удаление
Просмотр списка направлений

+

+

+

+

+

8. Доноры на прием

Просмотр списка доноров на прием

+

+

+

+

+

9. Медицинская карта
донора

Просмотр карты

+

+

+

+

Редактирование объективных данных

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Создание, редактирование, удаление записи
результатов обследования, назначенной дозы
для донации
Просмотр результатов исследований
Печать «Медицинской карты активного донора»

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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10. Работа с запретами

Просмотр формы «список запретов»

+

+

Создание/редактирование запрета

+

+

Снятие временного запрета

+

+

Снятие постоянного запрета
+

+

Автоматическое наложение запрета

+

+

11. Очередь на
процедуры

Просмотр списка доноров с направлениями на
обследование/ плазмаферез

+

+

+

+

12. Проведение процедур
анализа крови и
плазмафереза

Подтверждение явки донора на анализ крови/
плазмаферез
Печать этикеток для пробирок

+

+

+

+

+

+

+

+

Отказ от процедуры плазмафереза или анализа
крови
Сохранение данных по донациям

+

+

+

+

+

+

+

+

Создание новой записи результатов анализа
крови
Редактирование записи результатов анализа
крови
Создание новой записи результатов
плазмафереза
Редактирование записи результатов
плазмафереза
Группа крови доноров

+

+

+

+

14. Список плазмы и
история донации

+

+

+

+

+

+

+

Медсестра заморозки

+

+

+

+

Просмотр списка плазмы

+

+

+

+

+

+

+

+

Просмотр истории

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Изменение данных
Автоматическая рассылка
15. Список образцов
плазмы для
лабораторных
исследований

Фельдшер лаборант

+

Просмотр истории установки запретов

13. Группа крови доноров

Администратор

Старшая медсестра

Зав. плазмоцентром

Медсестра процедурной

Доступность сценария для
автоматизированного рабочего
места…
Врач - трансфузиолог

Сценарий

Медсестра регистратуры

Вид деятельности или
объект

Просмотр списка образцов плазмы,
направляемых на лабораторные исследования

+
+

+
+

+

+
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16. Результаты
лабораторных
исследований

17. Замораживание
плазмы

18. Формирование
упаковок

19. Отправка образцов
плазмы на исследования

20. Отправка плазмы на
централизованный склад

21. Регистрация
сотрудников

Медсестра заморозки

Фельдшер лаборант

Администратор

Старшая медсестра

Зав. плазмоцентром

Медсестра процедурной

Доступность сценария для
автоматизированного рабочего
места…
Врач - трансфузиолог

Сценарий

Медсестра регистратуры

Вид деятельности или
объект

Лабораторные исследования серологические

+

+

Лабораторные исследования методом ПЦР

+

+

Запреты

+

+

Просмотр списка плазмы для замораживания

+

+

+

+

Сохранение события замораживания плазмы

+

+

+

+

Копирование данных

+

+

Формирование новой упаковки

+

+

+

+

Добавление/удаление контейнеров, пробирок

+

Закрытие/удаление упаковки

+

+

+

+

Печать этикетки на упаковку

+

+

+

+

Формирование/отмена поставки

+

+

+

+

Статус доставки

+

+

+

+

Добавление/удаление упаковки

+

+

+

+

Закрытие поставки

+

+

+

+

Печать сопроводительных документов

+

+

+

+

Формирование/отмена поставки

+

+

Статус доставки

+

+

Добавление/удаление упаковки

+

+

Закрытие поставки

+

+

Печать сопроводительных документов

+

+

Просмотр списка сотрудников

+

+

Редактирование данных
Сотрудник-донор

+
+

+
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Зав. плазмоцентром

Старшая медсестра

Администратор

Фельдшер лаборант

Медсестра заморозки

Просмотр справочников

Медсестра процедурной

Доступность сценария для
автоматизированного рабочего
места…
Врач - трансфузиолог

22. Справочники

Сценарий

Медсестра регистратуры

Вид деятельности или
объект

+

+

+

+

+

+

+

+

Редактирование справочников
23. Плазмоцентры

+

Просмотр списка

24. Журнал событий

25. Печать журналов и
ведомостей

+

+

+

Редактирование данных о плазмоцентре

+

Активация плазмоцентра

+

+

+

+

+

Регистрация нового события

+

+

+

+

+

+

+

Просмотр журнала событий

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

Печать журналов и ведомостей
Просмотр журналов и ведомостей

26. Печать отчетов

+

+

+

+

Печать отчетов
Просмотр отчетов

+

+

+

+

+

27. Аварийные ситуации

Аварийные ситуации

+

+

+

+

+

+

+

+

28. Словарь

Словарь

+

+

+

+

+

+

+

+

29. История изменений

История изменений

+

+

+

+

+

+

+

+

7.6.6 Система идентификации индивидуальных доз плазмы для
фракционирования
Задача по обеспечению тотальной прослеживаемости индивидуальных доз
ПДФ в условиях ее массовой заготовки имеет критическое значение для вирусной
безопасности донорского сырья, направляемого на фракционирование. Решение
этой

задачи

должно

гарантировать

исключение

рисков,

связанных

с

перепутыванием индивидуальных доз, и, как следствие - с попаданием в
производственные пулы инфицированных доз с высокой вирусной нагрузкой.
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К настоящему времени службой крови накоплен обширный положительный
опыт использования автоматизированных систем идентификации с помощью
штрихкодирования компонентов крови, предназначенных для клинического
применения. Показано, что применение штрихкодирования на всех стадиях
заготовки и апробации крови и ее компонентов позволяет не только практически
исключить

«человеческий

фактор»,

но

и

существенно

повысить

производительность труда персонала центров крови [63, 64]. Нами для разработки
системы идентификации индивидуальных доз ПДФ был также использован
подход, основанный на применении штрихкодов и технических средств для их
автоматического формирования и регистрации на всех этапах технологической
цепи при массовой заготовке ПДФ.
На первом этапе разработки системы автоматической идентификации были
определены объекты, подлежащие идентификации и штрихкодированию на
различных участках технологической цепочки. В соответствии с разработанной
технологической схемой, изложенной в разделе 7.5, к ним были отнесены:
- доноры плазмы;
- биологические образцы, исследуемые внутри плазмоцентров;
- биологические образцы, направляемые на исследование в ЛКК;
- коробки, содержащие биологические образцы, направляемые в ЛКК;
- контейнеры с ПДФ;
-

коробки,

содержащие

контейнеры

с

ПДФ,

направляемые

на

централизованный морозильный склад;
- паллеты для размещения коробок с готовой продукцией.
Для разработки универсальной системы штрихкодирования был выбран
формат штрихового кода CODE 128 в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 15417 - 2013
[65].
Для формирования индивидуальных идентификационных номеров доноров
учреждения был разработан информационный код, включающий в себя регион
проживания донора, код плазмоцентра и порядковый номер донора (8 разрядов),
уникальный в пределах плазмоцентра (рисунок 9).
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Рисунок 9 - Структура информационного кода идентификационного номера донора
Структура разработанного информационного кода, предназначенного для
формирования

идентификационных

номеров

объектов,

подлежащих

штрихкодированию, представлена на рисунке10.
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образцов плазмы, уникальный в
пределах плазмоцентра

Рисунок 10 - Структура информационного кода идентификационных
номеров, используемых для создания штрихкодов
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Далее, указанная структура информационного кода идентификационных
номеров была реализована при разработке модулей АСУТП, обеспечивающих
формирование и печать штрихкодов, а также их автоматическую идентификацию
на уровне различных компьютерных подсистем (раздел 5.6.5).
На рисунке 11 приведен пример этикеток со штрихкодами, которые
автоматически формируются ИС «Плазмоцентр» при направлении донора на
процедуру плазмафереза.

Рисунок 11 – Штрихкоды, формируемые ИС «Плазмоцентр» при направлении
донора на процедуру плазмафереза
Перечень участков технологической цепи, на которых предусмотрено
использование системы автоматической идентификации, и задачи, решаемые
системой, представлен в таблице 30.
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Таблица 30 - Характеристика производственных участков с использованием
системы автоматической идентификации
Производственный
участок
Регистратура
плазмоцентра
Зал плазмафереза
плазмоцентра

Лаборатория
плазмоцентра
Участок
замораживания и
временного хранения
замороженной плазмы
и биологических
образцов в
плазмоцентре

Объекты идентификации
Доноры
Доноры
Контейнеры
для
сбора
плазмы
Пробирки для забора
биологических образцов на
исследование
Пробирки с биологическими
образцами, подлежащими
исследованию в
плазмоцентре
Контейнеры с плазмой
Пробирки с биологическими
образцами
Коробки, содержащие
пробирки с биологическими
образцами
Коробки, содержащие
контейнеры с плазмой

Система транспортной
логистики

Коробки, содержащие
пробирки с биологическими
образцами
Коробки, содержащие
контейнеры с плазмой

Централизованная
лаборатория контроля
качества

Коробки, содержащие
биологические образцы
Пробирки с биологическими
образцами
Архивные образцы

Централизованный
склад хранения плазмы

Коробки, содержащие
контейнеры с плазмой
Контейнеры с плазмой
Паллеты для размещения
коробок с плазмой
Контейнеры с плазмой

Отдел контроля
качества

Задачи, решаемые системой
Присвоение индивидуального номера первичным
донорам
Идентификация регулярных доноров
Идентификация донора
Маркировка контейнера для забора плазмы
Маркировка пробирок для забора биологических
образцов на исследование
Идентификация исследуемых образцов
Внесение результатов исследования в ИС
«Плазмоцентр»
Выбраковка контейнеров с плазмой по результатам
лабораторных исследований
Формирование и маркировка коробок, содержащих
пробирки с биологическими образцами,
направляемыми в централизованную лабораторию
контроля качества
Формирование и маркировка коробок, содержащих
контейнеры с плазмой для фракционирования,
разрешенной для передачи на централизованный
склад хранения
Приемка коробок с биологическими образцами и
плазмой для транспортировки
Передача доставленных коробок с биологическими
образцами в лабораторию контроля качества
Передача доставленных коробок с плазмой на
централизованный склад хранения
Регистрация прибытия биологических образцов в
лабораторию
Назначение программы исследований для
биологических образцов
Контроль полноты выполнения программы
исследований
Направление результатов исследований в ИС
«Плазмоцентр»
Формирование архивных образцов
Поиск архивных образцов в автоматизированной
системе хранения
Регистрация прибытия контейнеров с плазмой на
централизованный склад
Сортировка плазмы (выбраковка по результатам
карантинного хранения)
Формирование партий готовой продукции
Формирование серий готовой продукции
Формирование выборки контейнеров с плазмой для
проведения исследований на стабильность
Формирование выборки контейнеров для проведения
исследований по программе выходного контроля
готовой продукции
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Данные, представленные в таблице 30, свидетельствуют о том, что
разработанная и внедренная нами система автоматической идентификации
доноров, биологических образцов и индивидуальных доз плазмы охватила все
объекты идентификации и производственные участки, которые были признаны
критически важными для обеспечения тотальной прослеживаемости ПДФ в
условиях ее массовой заготовки.
Внедрение системы было осуществлено после ее комплексной оценки в ходе
выполнения работ по валидации вновь разработанной АСУТП учреждения (раздел
7.9) и позволило исключить риски, связанные с перепутыванием индивидуальных
доз ПДФ в результате так называемого «человеческого фактора».

7.7 Обеспечение инфекционной безопасности плазмы для
фракционирования
Как было отмечено в главе 5, стратегия обеспечения инфекционной
безопасности ПДФ в условиях ее массовой заготовки должна быть направлена на
то, чтобы максимально снизить риск попадания в производственный пул доз
плазмы, контаминированных возбудителями гемотрансмиссивных инфекций.
Комплекс

разрабатываемых

и

внедряемых

взаимосвязанных

мер,

позволяющих этого достичь, должен включать в себя следующие действия:
правильный отбор доноров, тестирование крови/плазмы доноров на наличие
маркеров ГТИ, эпидемиологическое наблюдение за популяцией доноров,
соблюдение

требований

надлежащей

практики

производства,

систему

мероприятий по сбору информации о состоянии здоровья донора после донации
[188].

7.7.1 Отбор и допуск доноров к донациям плазмы для фракционирования
Порядок отбора доноров ПДФ был установлен в соответствии с российскими
требованиями, предъявляемыми к обследованию доноров крови и ее компонентов
[26].
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Вместе с этим, учитывая положительный опыт зарубежных заготовителей
плазмы по использованию так называемой системы утверждения доноров, нами в
дополнение к обязательным российским требованиям была разработана и
апробирована двухэтапная схема допуска доноров к донациям ПДФ.
Указанная схема была разработана на основе стандарта РРТА [208] и
предусматривает допуск потенциального донора к донации ПДФ по результатам
двух клинико-лабораторных обследований, включая выполнение исследований на
маркеры гемотрансмиссивных инфекций. Интервал между обследованиями
должен быть не менее двух недель, но не более 6 месяцев. Если интервал между
донациями составляет более 6 месяцев, то донор теряет статус «утвержденного
донора», рассматривается как впервые обратившийся и для допуска к донациям
должен вновь пройти два клинико-лабораторных обследования.
Минимально допустимый интервал между обследованиями (14 дней) был
выбран исходя из следующего:
- использование NAT-тестирования через 14 или более дней после первого
обследования потенциального донора позволяет полностью закрыть фазу «окна»
для HIV и HCV (таблица 17);
- увеличение обязательного минимального интервала между первичным и
повторным обследованиями потенциального донора до периода, позволяющего
закрыть «окно» для HBV (при использовании NAT-тестирования оно составляет в
среднем

49

дней

с

момента

инфицирования),

нами

было

признано

нецелесообразным в связи с тем, что на протяжении этого времени многие
первичные доноры могут потерять мотивацию для повторного посещения пункта
заготовки плазмы; первичная HBV-инфекция может протекать с низким уровнем
вирусемии (единичные копии вирусной ДНК в мл плазмы), который не
детектируется и при использовании NAT-диагностикумов [269-272];
- 14 суток - это минимальный интервал для осуществления повторных
донаций максимально допустимых доз плазмы, определенный действующим
приказом Минздрава России [26].
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Для оценки эффективности функционирования разработанной системы
допуска (утверждения) доноров к донациям ПДФ был осуществлен анализ
результатов клинико-лабораторного обследования различных категорий доноров
ПДФ ФГБУ РМНПЦ «Росплазма» ФМБА России. В исследование были включены
результаты лабораторного обследования доноров на серологические маркеры и
нуклеиновые кислоты HBV, HCV и ВИЧ-1/ВИЧ-2 в 2012 и 2013 г.
Частоту выявления маркеров определяли в двух группах доноров:
«потенциальные доноры» и «утвержденные доноры». Первая группа была
дополнительно разделена на две подгруппы. В первую подгруппу были включены
лица, впервые обратившиеся в пункты заготовки плазмы и пожелавшие стать
донорами ПДФ, к этой же группе были отнесены и доноры, потерявшие статус
«утвержденных» из-за перерыва в донациях более 6 месяцев. Во вторую подгруппу
были включены доноры, прошедшие два клинико-лабораторных обследования и
осуществившие первую плазмодачу (так называемые «первичные доноры»).
Вторая группа – «утвержденные доноры» - доноры, соответствующие критериям
стандарта РРТА [208], то есть выдержавшие два клинико-лабораторных
обследования и имеющие интервал между донациями не более 6 месяцев.
Результаты скрининга потенциальных доноров ПДФ на серологические
маркеры и нуклеиновые кислоты HBV, HCV и ВИЧ-1/ВИЧ-2 в 2012-2013 гг.
представлены в таблице 31.
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Таблица 31 - Результаты обследования потенциальных доноров ПДФ на
серологические маркеры и нуклеиновые кислоты HBV, HCV и ВИЧ-1/ВИЧ-2
Год

Количество
обследованных
доноров, абс.

Выявлены серологические маркеры и/или нуклеиновые
кислоты…
ВИЧ
Абс.

HBV
%

Абс.

HCV
%

Абс.

%

Лица, пожелавшие стать донорами (впервые обратившиеся)
2012

4578

3

0,07

29

0,63

46

1,00

2013

5738

9

0,16

19

0,33

48

0,84

Лица, прошедшие два клинико-лабораторных обследования
2012

3378

0

-

0

-

1

0,03

2013

4149

0

-

1

0,03

1

0,02

Анализ данных, представленных в таблице 31, свидетельствует о том, что
частота встречаемости серологических маркеров и/или нуклеиновых кислот
гемотрансмиссивных инфекций вирусной природы среди потенциальных доноров
ПДФ ФГБУ РМНПЦ «Росплазма» ФМБА России составила для ВИЧ 0,07-0,16 %,
для HBV - 0,33-0,63 % и для HCV - 0,84-1,00 %. Суммарная встречаемость маркеров
ГТИ среди потенциальных доноров составила 1,7 % в 2012 г. и 1,33 % - в 2013 г.
Соответственно, при заготовке плазмы в момент первого обращения донора в
плазмоцентр без учета данных скрининговых тестов на ГТИ 1,33-1,7 % доз плазмы
будут забракованы из-за наличия в них маркеров ГТИ. При повторном
обследовании через 2 недели лиц, выдержавших первое клинико-лабораторное
обследование, суммарная выявляемость маркеров ГТИ составляла 0,03-0,05 %, что
в 30-40 раз меньше, чем в группе впервые обратившихся доноров. Это
свидетельствует о высокой эффективности двухэтапной схемы отбора доноров
ПДФ.

123

В таблице 32 представлены результаты обследования «утвержденных
доноров» ПДФ на маркеры ГТИ в 2012-2013 гг.
Таблица 32 - Результаты обследования «утвержденных доноров» ПДФ на маркеры
гемотрансмиссивных инфекций
Год

Количество
обследованных
доноров, абс.

Выявлены серологические маркеры и/или нуклеиновые
кислоты…
ВИЧ

HBV

HCV

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Утвержденные доноры
2012

9348

1

0,01

0

0

4

0,04

2013

10836

1

0,01

2

0,02

4

0,04

Данные, представленные в таблице 32, свидетельствуют о том, что в группе
«утвержденных доноров» маркеры ВИЧ, HBV и HCV встречаются заметно реже
(более чем в 10, 20 и 23 раза, соответственно), чем среди потенциальных доноров,
и находятся практически на том же уровне, что и в группе лиц, впервые
допускаемых к донациям плазмы по результатам второго клинико-лабораторного
обследования.
Данные по частоте выявления маркеров гемотрансмиссивных инфекций
среди всех доноров учреждения («впервые обратившиеся» + «утвержденные»),
представленные в таблице 33, свидетельствуют о том, что частота встречаемости
маркеров гемотрансмиссивных инфекций среди доноров ПДФ ФГБУ РМНПЦ
«Росплазма» ФМБА России составила для ВИЧ - 0,03-0,07 %, для HBV 0,15-0,21 % и для HCV - 0,35-0,37 %. Эти показатели в 1,5 – 2 раза ниже, чем
общероссийские показатели, полученные по результатам деятельности службы
крови в 2012-2013 гг. (таблица 34) [28, 29].
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Таблица 33 - Результаты обследования доноров ПДФ ФГБУ РМНПЦ «Росплазма»
ФМБА России на маркеры гемотрансмиссивных инфекций в 2012-2013 гг.
Год

Количество
доноров, абс.

Выявлены маркеры
ВИЧ

Выявлены маркеры Выявлены маркеры
HBV
HCV

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

2012

13926

4

0,03

29

0,21

51

0,37

2013

14985

10

0,07

22

0,15

53

0,35

Таблица 34 - Число доноров службы крови РФ, отведенных от донорства
вследствие выявления маркеров ГТИ в 2012-2013 гг. [28, 29]
Год

Число доноров с выявленными маркерами…
ВИЧ

HBV

HCV

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

2012

1920

0,11

7585

0,47

12424

0,77

2013

1595

0,1

6485

0,41

12641

0,79

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о высокой
эффективности двухэтапной схемы отбора и допуска доноров к регулярным
донациям ПДФ. Внедрение указанной схемы обеспечивает снижение риска
контаминации производственных пулов ПДФ возбудителями ВИЧ, HBV и HCV в
10 и более раз.

7.7.2 Алгоритм обследования плазмы для фракционирования на маркеры
гемотрансмиссивных инфекций
В перечень тестов на маркеры ГТИ, выполняемых в централизованной ЛКК
учреждения, были включены все исследования, относящиеся к обязательным в
соответствии с требованиями нормативной документации МЗ РФ: серологические
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тесты на наличие HBs-антигена, антител к вирусу гепатита С, антител к ВИЧ 1, 2 и
к возбудителю сифилиса, которые выполняются для каждой индивидуальной
донации; NAT-тесты на наличие вирусных нуклеиновых кислот (РНК HCV, РНК
HIV1, 2 и ДНК HBV), которые могут выполняться в мини-пулах [26].
Кроме этого, с учетом международного опыта по массовой заготовке ПДФ и
ее переработке (глава 4) в перечень исследований были также включены тесты для
выявления нуклеиновых кислот парвовируса В19 и НАV. Результаты наших
исследований по обоснованию алгоритмов использования указанных тестов в
условиях массовой заготовки донорского сырья представлены в разделах 7.7.2 и
7.7.3, соответственно.
Перечень и краткая характеристика тест-систем, позволяющих осуществлять
детекцию маркеров ГТИ, перечисленных выше, и совместимых с лабораторным
оборудованием, использованным для оснащения централизованной лаборатории
контроля качества учреждения, приведены в разделе 7.6.4 (таблица 28).
При разработке схемы тестирования образцов донорской плазмы на маркеры
HIV, HBV, HCV и возбудителя сифилиса за основу нами был взят алгоритм, ранее
предложенный

специалистами

Централизованной

клинико-диагностической

лаборатории ГУЗ «Станция переливания крови Департамента здравоохранения
г. Москвы» [10, 66].
Разработанная и внедренная нами схема скрининга ПДФ на маркеры ГТИ
предусматривает проведение исследований в три этапа (рисунок 12).

Этап 1

Индивидуальные серологические тесты на наличие:
HBs-антигена, антител к HIV 1, 2, к HCV и к T.pallidum

Этап 2

NAT-тестирование в мини-пулах на наличие:
РНК HCV, РНК HIV 1, 2 и ДНК HBV

Этап 3

NAT-тестирование в мини-пулах на наличие:
ДНК парвовируса В19 и РНК HАV

Рисунок 12 – Схема тестирования образцов ПДФ на маркеры ГТИ
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На первом этапе предусмотрено выполнение для каждого образца плазмы
индивидуальных серологических тестов на наличие HBs-антигена HBV и антител
к HIV 1, 2, НСV и возбудителю сифилиса. Дозы плазмы, для которых дважды
получен положительный результат исследования на серологические маркеры
какой-либо ГТИ, подвергаются выбраковке.
На

втором

этапе

исследований

было

предусмотрено

выполнение

мультиплексного NAT-теста на наличие нуклеиновых кислот HIV 1,2, HCV и HBV.
Тестирование осуществляется в мини-пулах, состоящих из 6 индивидуальных
образцов ПДФ, в которых на первом этапе не были выявлены серологические
маркеры ГТИ.
В случае выявления мини-пулов, положительных в мультиплексном NATтесте, осуществляется индивидуальное тестирование всех образцов, из которых
был сформирован мини-пул. Дозы плазмы, для которых дважды получен
положительный результат NAT-теста по какой-либо ГТИ, подвергаются
выбраковке.
На третьем этапе исследований формируются мини-пулы для выполнения
NAT-тестов на наличие нуклеиновых кислот парвовирса В19 и HAV (разделы 7.7.3
и 7.7.4, соответственно).

7.7.3 Обоснование алгоритма исследования плазмы для фракционирования на
наличие ДНК парвовируса В19
Исследования по обоснованию алгоритма скрининга ПДФ на наличие ДНК
парвовируса В19 были выполнены совместно с Попцовым А.Л. на базе ЛКК ФГБУ
РМНПЦ «Росплазма» ФМБА России.
На момент начала наших исследований отечественный опыт выполнения
NAT-исследований с целью выявления нуклеиновых кислот парвовируса B19 в
ПДФ отсутствовал. Как уже было отмечено выше, в настоящее время РФ относится
к числу стран, где тестирование донорской крови и ее компонентов на нуклеиновые
кислоты указанного возбудителя не является обязательным и не осуществляется.
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Кроме того, работ, посвященных изучению распространенности парвовирусной
инфекции как среди населения в целом, так и среди доноров, в частности, крайне
мало [67, 68]. Информация о частоте встречаемости случаев бессимптомной
инфекции,

вызванной

парвовирусом

B19 и

сопровождающейся

высокой

вирусемией, среди российских доноров ПДФ и вовсе отсутствует.
Проведенный

анализ

данных

литературы

и

опыта

зарубежных

переработчиков ПДФ свидетельствует о том, что стратегия обеспечения
биологической безопасности донорского сырья в отношении парвовируса В19 не
предусматривает выбраковку всех контаминированных доз плазмы, а должна быть
направлена на то, чтобы вирусная нагрузка в производственных пулах не
превышала установленный критический уровень - 104 МЕ/мл. Указанный уровень
вирусной нагрузки не представляет собой опасности с точки зрения контаминации
вирусом готовых препаратов крови [235-237].
Такой подход обусловлен тем, что парвовирусная инфекция широко
распространена. Исследования показывают, что у 60 % доноров в возрасте 18-30
лет обнаруживаются антитела к парвовирусу B19 и всегда имеется риск
возможного забора плазмы у первично инфицированных лиц. По данным Brown
K.E., до 0,5 – 1 % доноров крови в год будут вновь инфицированы данным
возбудителем [273]. При этом как минимум 25 % случаев острой парвовирусной
инфекции протекают бессимптомно или остаются незамеченными, хотя могут
сопровождаться высокой виремией (до 1013 МЕ/мл) [69, 70].
Существует риск того, что одна доза ПДФ, заготовленная от донора с
высоким уровнем вирусемии, может привести к контаминации производственного
пула, включающего в себя тысячи донаций. Так, попадание в производственный
пул, состоящий из 10000 донаций плазмы, единственной дозы, содержащей
парвовирус В19 в концентрации 1013 МЕ/мл, неизбежно приведет к контаминации
всего пула. При этом концентрация вируса в пуле превысит критическую
концентрацию (104 МЕ/мл), достигнув 108 МЕ/мл.
Использование серологической диагностики для выявления доз плазмы с
высокой виремией, обусловленной парвовирусом В19, неэффективно [249, 250,
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274-277]. Единственным действенным способом ограничения вирусной нагрузки
парвовируса В19 в производственных пулах ПДФ принято считать использование
для скрининга количественных NAT-тестов [235, 252, 278]. Зарубежные
заготовители ПДФ осуществляют NAT-тестирование на наличие ДНК парвовируса
В19 в мини-пулах, включающих в себя от 48 до 960 индивидуальных образцов
(таблица 15) [210].
Возможность использования больших мини-пулов для выявления ДНК
парвовируса В19 обусловлена тем, что, с точки зрения контаминации
производственного пула, опасность представляют собой только образцы с высокой
вирусной нагрузкой, которые могут быть гарантированно выявлены и при их
дополнительном разведении в результате формирования мини-пула.
Важным преимуществом выполнения NAT-исследований с использованием
мини-пулов, формируемых из большого количества образцов, является также
возможность получения существенной экономии материальных ресурсов по
сравнению с индивидуальным тестированием образцов. Однако если частота
встречаемости инфицированных

образцов плазмы окажется высокой, то

экономические преимущества тестирования в больших мини-пулах могут быть не
очевидны из-за необходимости расшифровки значительного количества минипулов, положительных по результатам первичного NAT-тестирования.
Важно также учитывать и размер производственных пулов, формируемых
переработчиком плазмы для осуществления фракционирования. Чем больше
производственный

пул,

тем

сильнее

попавшая

в

него

доза

плазмы,

контаминированная парвовирусом В19, будет разведена другими дозами плазмы и
тем выше вероятность того, что вирусная нагрузка в производственном пуле не
достигнет критического уровня.
Таким образом, алгоритм тестирования ПДФ, обеспечивающий надежное
выявление и выбраковку доз плазмы, содержащих парвовирус В19 в высокой
концентрации и представляющих собой угрозу с точки зрения вирусной
контаминации производственных пулов выше критического уровня - 104 МЕ/мл,
должен учитывать:
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- аналитические характеристики используемого NAT-теста, прежде всего его
чувствительность;
- частоту встречаемости донаций ПДФ с высоким титром ДНК парвовируса
В19 в конкретной донорской популяции;
- размер производственного пула.
При выборе тест-системы для выявления и количественного определения
ДНК

парвовируса

В19,

наряду

с

аналитическими

характеристиками

диагностикумов, мы учитывали международные отраслевые требования [279-280],
а также ряд пользовательских свойств, позволяющих применять выбранный NATтест для обследования больших объемов ПДФ:
- тест-система должна позволять использовать в качестве исследуемого
материала аферезную плазму или ПДФ;
- высокая аналитическая чувствительность тест-системы, позволяющая
проводить обследование плазмы в мини-пулах, состоящих из 96 и более
индивидуальных образцов;
- возможность выявлять три клинически значимых генотипа возбудителя с
определением вирусной нагрузки [279, 280];
- коммерческая доступность – тест-система должна быть зарегистрирована в
установленном порядке для клинического применения на территории РФ.
При анализе рынка были выбраны следующие тест-системы: «РеалБест ДНК
Parvovirus B19» (Вектор Бест, РФ), «ДНК Parvovirus B19» (НПФ ДНК-Технология,
РФ),

«Амплисенс

Parvovirus

B19-FL»

(ФБУН

ЦНИИ

Эпидемиологии

Роспотребнадзора, РФ) и CobasTaqScreenDPXTest (Roche Molecular Systems,
США). Сравнительная характеристика указанных тест-систем представлена в
таблице 35 (по данным, заявленным производителями) [71-73, 281].
По

итогам

проведенного

анализа

была

выбрана

тест-система

СobasTaqScreenDPXTest как отвечающая критериям выбора. Дополнительным
аргументом в пользу выбора указанной тест-системы явилось также и то, что она
представляет собой мультиплексный NAT-тест, который позволяет одновременно
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с

количественным

определением

ДНК

парвовируса

В19

осуществлять

качественное определение РНК вируса гепатита А (таблица 28).
Таблица 35 – Сравнительная характеристика тест-систем, предназначенных для
выявления ДНК парвовируса В19
Критерий

Диагностикум…

Исследуемый материал –
аферезная плазма или плазма
для фракционирования
Аналитическая
чувствительность, МЕ/мл
Размер мини-пула
Количественное определение
ДНК В19V
Выявление трех генотипов
B19V
Коммерческая доступность

РеалБест ДНК
Parvovirus B19

ДНК Parvovirus
B19

Амплисенс
Parvovirus B19-FL
Может быть
использован для
образцов донорской
крови, очищенных
продуктов крови

Cobas TaqScreen
DPX Test

НД

НД

НД

НД

360

11,48

НД

НД

Не более 10
образцов

96 или 480
образцов

Нет

Нет

Да

Да

НД

НД

НД

Да

Да

Да

Нет (только для
научных
исследований)

Нет (только для
научных
исследований)

Да

Примечание - «НД» - нет данных

В связи с отсутствием какого-либо опыта использования указанного NATтеста в России для оценки его аналитических характеристик нами была проведена
верификация методики выявления и количественного определения ДНК
парвовируса В19 в ПДФ с помощью теста СobasTaqScreenDPXTest в условиях
централизованной ЛКК ФГБУ РМНПЦ «Росплазма» ФМБА России [74].
Оценку чувствительности указанного теста для выявления ДНК парвовируса
B19 осуществляли исследованием разведений 2-го Международного стандарта
ВОЗ ДНК парвовируса B19 для исследований методом ПЦР (код NIBSC 99/802).
Было установлено, что 95 %, предел обнаружения (95% LOD) для ДНК парвовируса
В19, составляет 21,82 МЕ/мл (95 % ДИ 14,29 – 45,24 МЕ/мл), что гарантирует
эффективное выявление доз плазмы с вирусной нагрузкой 102 и более МЕ/мл.
Полученные нами данные хорошо согласуются с результатами, полученными в
зарубежных лабораториях [282] и заявленными производителем [281].
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Возможность использования теста для выявления всех эпидемиологически
значимых генотипов возбудителя была подтверждена с использованием 1-й
Международной Референсной панели ВОЗ генотипов парвовируса В19 для ПЦР
исследований (код NIBSC 09/110), содержащей образцы трех генотипов
парвовируса B19 и образец плазмы, не содержащий ДНК парвовируса B19 [283].
Как уже было отмечено, на момент начала наших исследований практически
отсутствовала информация о встречаемости парвовирусной инфекции в популяции
российских доноров. По данным литературы, частота выявления парвовируса В19
среди доноров значительно варьирует в различных странах - от 0,003 до 1,8 % [68,
284-291]. В связи с этим на первом этапе исследований тестирование на ДНК
парвовируса В19 осуществляли в минимальных пулах, рекомендованных
производителем тест-системы (из 96 индивидуальных образцов плазмы).
Для определения частоты выявления парвовируса В19 в популяции доноров
ПДФ ФГБУ РМНПЦ «Росплазма» ФМБА России нами были исследованы образцы
плазмы, заготовленной в период с января 2012 по апрель 2012 г. (16841 образец от
12455 доноров). Результаты исследования представлены в таблице 36.
Таблица 36 – Выявляемость ДНК парвовируса В19 в образцах ПДФ
Количество
образцов, абс.

16841

Образцы, содержащие ДНК парвовируса В19 в
концентрации …, абс.
Всего
< 104 МЕ/мл
104 - 106 МЕ/мл
42

34

8

Образцы, содержащие ДНК парвовируса В19
в концентрации …, %
Всего
< 104 Е/мл
104- 106 МЕ/мл
0,25

0,20

0,05

ДНК парвовируса В19 была выявлена в 0,25 % исследованных образцов
плазмы (42/16841) и содержалась в концентрации от 7,82 х 101 до 6,56 х 105 МЕ/мл
(медиана 3,97 х 102 МЕ/мл). В большинстве случаев (34 образца из 42
положительных, 81 %) ДНК парвовируса В19 выявлялась в диапазоне
концентраций менее 104 МЕ/мл, который не представляет собой угрозы с точки
зрения контаминации производственного пула. В 19 % случаев положительные
образцы содержали ДНК парвовируса в диапазоне концентраций от 104 до 106
МЕ/мл. Дозы плазмы, соответствующие образцам плазмы из последней группы,
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представляют собой угрозу для небольших производственных пулов (до 1000 доз
плазмы).
Установлено, что выявленные образцы плазмы, содержавшие ДНК
парвовируса В19, были заготовлены от 38 доноров. Соответственно, частота
выявления парвовируса ДНК среди доноров ПДФ составила 0,31 % (38/12455) от
всех обследованных. При этом у 0,22 % доноров парвовирусная ДНК содержалась
в концентрации менее 104 МЕ/мл, а у 0,09 % – в концентрации 104 – 106 МЕ/мл
(рисунок 13).
ДНК парвовируса
В19 не
обнаружена,
99,69%

В; 0,09%

А; 0,22%

А

В

ДНК В19V не обнаружена

Рисунок 13 - Выявляемость ДНК парвовируса В19 среди доноров ПДФ: А –
образцы с концентрацией ДНК парвовируса В19 менее 104 МЕ/мл; В – образцы с
концентрацией ДНК парвовируса В19V 104 - 106 МЕ/мл
Установленные частоты выявления ДНК парвовируса В19 в образцах ПДФ,
заготовленной от доноров, проживающих в операционных зонах различных
донорских пунктов учреждения, представлены в таблице 37. Анализ указанных
данных свидетельствует о том, что частота выявления образцов, содержащих ДНК
парвовируса В19, колеблется в диапазоне от 0 до 0,77 %.
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Таблица 37 - Выявляемость ДНК парвовируса В19 в образцах ПДФ, заготовленной
в различных субъектах РФ
Плазмоцентр

Количество
образцов,
абс.

Образцы, содержащие ДНК
парвовируса В19 в концентрации …,
абс.
Всего < 104 МЕ/мл > 104 МЕ/мл

Образцы, содержащих ДНК
парвовируса В19 в концентрации …,
%
Всего < 104 МЕ/мл > 104 МЕ/мл

Вятские Поляны

1311

9

9

0

0,69

0,69

-

Киров

1342

2

2

0

0,15

0,15

-

Кирово-Чепецк

1935

0

0

0

-

-

-

Котельнич

1006

1

1

0

0,10

0,10

-

Омутнинск

1119

3

3

0

0,27

0,27

-

Слободской

1074

0

0

0

-

-

-

Советск

816

0

0

0

-

-

-

Яранск

996

2

1

1

0,20

0,10

0,10

Волжск
(Марий Эл)
Чебоксары
(Чувашия)
Казань
(Татарстан)
Шемордан
(Татарстан)
Кострома
(Костромская
обл.)
Нижний Новгород
(Нижегородская
обл.)

1171

9

6

3

0,77

0,51

0,26

564

2

1

1

0,36

0,18

0,18

2551

5

3

2

0,20

0,12

0,08

565

1

0

1

0,18

-

0,18

1260

3

3

-

0,24

0,24

-

1199

4

4

-

0,33

0,33

-

Примечание - «-» - образцы не выявлены

Полученные нами данные о частоте выявления ДНК парвовируса В19 в
образцах плазмы для фракционирования (0,25 %) и среди доноров плазмы (0,31 %)
позволяют прийти к заключению о том, что в случае использования мини-пулов,
состоящих из 96 индивидуальных образцов плазмы, как минимум 25-30 % из них
могут содержать ДНК парвовируса В19. При этом каждый 5-й положительный в
NAT-тесте пул может содержать образец плазмы с концентрацией ДНК
парвовируса В19, превышающей 104 МЕ/мл, и потребуется расшифровка минипула для выявления таких образцов и последующей выбраковки соответствующих
им доз ПДФ.
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Таким образом, при существующей встречаемости парвовирусной инфекции
в популяции российских доноров для рутинного тестирования образцов ПДФ
использование мини-пулов из 96 образцов является оптимальным.
На следующем этапе исследований для оценки риска контаминации больших
производственных

пулов

ПДФ

(5000

л),

формируемых

из

массово

заготавливаемого в РФ донорского сырья, исследовали 288128 образцов плазмы
для фракционирования, заготовленной от 27610 доноров, осуществлявших
донации во всех пунктах заготовки учреждения в период с января 2012 г. по
декабрь 2014 г. В 9 образцах плазмы была выявлена ДНК парвовируса В19 в
концентрации 106 и более МЕ/мл. При этом диапазон концентраций ДНК
парвовируса В19 в указанных положительных пробах составил от 3,81 х 106 МЕ/мл
до 7,21 х 109 МЕ/мл (медиана 9,34 х 106 МЕ/мл). Результаты скрининга приведены
в таблице 38.
Таблица 38 - Выявление образцов ПДФ, содержащих ДНК парвовируса В19 в
концентрации > 106 МЕ/мл
Год

Количество исследованных
образцов, абс.

Образцы с концентрацией
ДНК парвовируса В19
> 106 МЕ/мл, абс.

Образцы с концентрацией ДНК
парвовируса В19
> 106 МЕ/мл, %

2012

96134

2 (1 : 48067)

0,002

2013

95398

2 (1 : 47699)

0,002

2014

96596

5 (1 : 19319)

0,005

Всего

288128

9 (1 : 32014)

0,003

Полученные нами данные о частоте выявления образцов с высоким
содержанием ДНК парвовируса В19 (от 0,002 до 0,005 %) в условиях массовой
заготовки ПДФ в РФ сопоставимы с результатами исследований, выполненных для
зарубежных популяций доноров плазмы. По данным зарубежных исследователей,
доля образцов донорской плазмы с концентрацией ДНК парвовируса B19 106
МЕ/мл и более составляет 0,006 % [292].
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Для установленных нами частот выявления доз плазмы с концентрацией ДНК
парвовируса В19 106 МЕ/мл и более (таблица 38) была проведена оценка риска
возникновения критической контаминации больших производственных пулов этим
возбудителем в математической модели [75].
Оценку риска проводили при следующих условиях:
-

общее

количество

индивидуальных

доз

ПДФ,

подлежащих

фракционированию в год, составляет 1 млн доз;
- объем производственного пула составляет 5000 л плазмы;
- средний объем плазмы, содержащейся в одном контейнере, составляет
0,6 л.
Соответственно, для формирования одного производственного пула
требуется объединить 8333 индивидуальные дозы плазмы, а всего в год будет
сформировано 120 пулов по 5000 л каждый. Риск оценивали для каждой из
установленных частот встречаемости доз плазмы с высокой концентрацией ДНК
парвовируса В19 (1:48067, 1:32014 и 1:19319) и для двух крайних вариантов
распределения контаминированных доз плазмы между пулами. Благоприятный
вариант распределения предполагал, что все контаминированые дозы плазмы
попадут в единственный пул, неблагоприятный – контаминированные дозы будут
распределены равномерно (каждая доза вызовет контаминацию одного пула).
Как видно из данных, представленных в таблице 39, риск, в зависимости от
частоты встречаемости доз плазмы с высоким титром парвовируса В19 и принятого
варианта распределения контаминированных доз между производственными
пулами, составил от 0,8 до 43 %. Следовательно, если не выбраковывать дозы
плазмы, содержащие парвовирус В19 в концентрации 106 МЕ/мл и более, то, при
реализации наихудшего сценария, до 43 % производственных пулов могут иметь
критическую контаминацию возбудителем. Это, в свою очередь, свидетельствует о
риске контаминации до 43 % выпускаемых препаратов крови. За период
трехлетнего наблюдения средний показатель риска критической контаминации
производственных пулов составил от 0,8 до 26 %.
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Таблица 39 - Риск критической контаминации производственного пула дозой
плазмы с концентрацией ДНК В19V 106 МЕ/мл и более
Частота
встречаемости доз
плазмы с
концентрацией ДНК
парвовируса В19 106
МЕ/мл и более
1 : 48067

Частота встречаемости
доз плазмы с
концентрацией ДНК
парвовируса В19 106
МЕ/мл и более на
1000000 донаций
20,8

Риск контаминации производственного пула плазмы для
фракционирования при …, %
благоприятное распределение
контаминированных доз

неблагоприятное
распределение
контаминированных доз

0,8

17,0

1 : 32014

31,2

0,8

26,0

1 : 19319

51,8

0,8

43,0

Таким образом, полученные нами результаты указывают на необходимость
осуществления рутинного NAT-тестирования ПДФ, заготавливаемой в РФ, на
наличие парвовируса В19.
Как уже было отмечено выше, алгоритм тестирования должен гарантировать
выявление и последующее исключение из технологической цепочки доз плазмы с
высокой

концентрацией

парвовируса

В19,

при

попадании

которых

в

производственный пул может быть превышена критическая концентрация
парвовируса – 104 МЕ/мл [235-237].
Если производственный пул состоит из 5000 л плазмы (8333 индивидуальные
дозы плазмы), то каждая попадающая в него индивидуальная доза плазмы (в
среднем 600 мл) подвергается разведению более чем в 8000 раз. Соответственно,
отдельная доза плазмы, контаминированная парвовирусом, в случае ее попадания
в производственный пул, будет приводить к его контаминации с конечной
концентрацией вируса на 3 порядка меньше, чем в исходной контаминированной
дозе. Таким образом, доза плазмы, содержащая вирус в концентрации 104 МЕ/мл,
даст контаминацию производственного пула на уровне 101 МЕ/мл, 105 – 102, 106 –
103 и так далее. Если при формировании производственных пулов будут
исключены все дозы плазмы, содержащие парвовирус в концентрации 106 МЕ/мл и
более, это позволит достичь ситуации, при которой конечная концентрация
парвовируса В19 в этих пулах не будет, как правило, превышать 102 МЕ/мл.
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Таким образом, при формировании производственного пула объемом 5000 л
критерием выбраковки индивидуальной дозы плазмы является обнаружение в
исследуемом образце ПДФ ДНК парвовируса В19 в концентрации 106 МЕ/мл и
более.
Предложенный нами алгоритм рутинного тестирования образцов ПДФ на
наличие ДНК парвовируса В19 представлен на рисунке 14.

Этап 1

•

•

Этап 2

•
•

Этап 3

•
•

Этап 4

•

NAT-тестирование на наличие ДНК парвовируса В19 в минипулах из
96 образцов
При положительном результате – переход к этапу 2
NAT-тестирование на наличие ДНК парвовируса В19 промежуточных
пулов из 12 образцов
При положительном результате – переход к этапу 3
NAT-тестирование на наличие ДНК парвовируса В19 индивидуальных
образцов из положительных промежуточных пулов
При положительном результате – переход к этапу 4
Выбраковка доз плазмы с концентрацией ДНК парвовируса В19
≥ 106 МЕ/мл

Рисунок 14 – Алгоритм тестирования ПДФ на наличие ДНК парвовируса В19 и
выбраковки контаминированных доз
Учитывая то, что образцы ПДФ контаминированные парвовирусом В19,
могут встречаться достаточно часто, представлялось целесообразным определить
продолжительность высокой вирусемии у доноров плазмы и установить
необходимость отвода доноров от последующих донаций. Наблюдение за
донорами в динамике показало, что при контрольном обследовании (при
следующем обращении донора в плазмоцентр) наблюдается уменьшение
концентрации ДНК парвовируса В19 в плазме крови до уровня ниже критического
значения (таблица 40).
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Таблица 40 – Результаты контрольного обследования доноров, в плазме крови
которых обнаруживалась ДНК парвовируса В19 в высокой концентрации
Номер донора

Номер
образца

Дата отбора
образца

Концентрация
ДНК парвовируса
B19, МЕ/мл

Длительность
случая –
контроль, дней

8,38 х 106

Концентрация ДНК
парвовируса B19 при
контрольном
исследовании, МЕ/мл)
7,15 х 102

16.21.0589603

216000056733

02.05.2012

16.21.0589605

216000056734

02.05.2012

7,07 х 106

не выявлено

105

21.35.0005290

356000011753

20.05.2013

3,81 х 106

1,11 х 103

28

16.21.0609146

216000081761

24.12.2013

7,21 х 109

3,14 х 102

22

43.81.0235256

816000041078

04.03.2014

9,34 х 106

3,21 х 103

15

16.21.0989690

216000087487

31.03.2014

8,06 х 106

не выявлено

64

43.81.0219247

816000042392

05.05.2014

1,39 х 107

4,96 х 103

14

44.42.0341915

426000031670

13.05.2014

1,22 х 107

8,51 х 102

21

16.21.1012660

216000101656

11.12.2014

1,49 х 109

нет данных

нет данных

Полученные

нами

результаты

подтверждают

то,

что

30

для

острой

парвовирусной инфекции характерна короткая фаза активной репликации (в
среднем не более 7 – 14 дней), которая сопровождается высокой вирусемией [205].
Одновременно это свидетельствует и об отсутствии необходимости даже во
временном отводе доноров ПДФ в случае выявления у них ДНК парвовируса В19
в концентрации 106 МЕ/мл и более.

7.7.4 Обоснование алгоритма исследования плазмы для фракционирования на
наличие РНК вируса гепатита А
Вирус гепатита А относится к семейству Picornoviridae, является
безоболочечным

вирусом

размером

27

нм.

Геном

вируса

представлен

одноцепочечной РНК. Передача HAV осуществляется преимущественно фекальнооральным путем. Инкубационный период заболевания длится в среднем 14-48
дней. В 80 % случаев инфекция, вызванная HAV, протекает бессимптомно. При
развитии симптоматических форм заболевания до 1,5 % случаев - с развитием
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фульминантного гепатита, что может сопровождаться тяжелой печеночной
недостаточностью и даже приводить к летальному исходу. Данные о возможном
носительстве HAV или хроническом течении инфекции отсутствуют [37, 38].
В процессе инфекции у зараженных лиц развивается вирусемия, которая
наблюдается в продромальной и острой фазах заболевания и может достигать
уровня 106 геномэквивалентов возбудителя в 1 мл плазмы [248], но, как правило,
находится на уровне 103-105 [293, 294]. Виремия достигает максимального уровня
за 1-20 дней до так называемого пика АЛТ, затем может сохраняться в среднем до
15 дней, снижаясь во время и после желтушной фазы заболевания [293-296].
Таким образом, в связи с тем, что для гепатита А характерна вирусемия,
существует риск заготовки инфицированных HAV доз ПДФ от доноров,
находящихся в фазе «окна». Наибольшую опасность, с этой точки зрения,
представляют собой доноры с бессимптомным течением заболевания и лица,
находящиеся в продромальной стадии симптоматической формы инфекции.
Учитывая то, что HAV устойчив к большинству стандартных стадий
вирусной инактивации, используемых при крупномасштабном фракционировании
[189, 203-205], и то, что при реализации парентерального пути передачи
заражающая доза HAV составляет 10-100 геномэквивалентов [248, 297, 298], даже
единственная доза ПДФ, контаминированная HAV, представляет собой реальную
угрозу для вирусной безопасности готовых препаратов крови. Подтверждением
этому служат имеющиеся сообщения о задокументированных случаях заражения
гепатитом А пациентов, страдающих наследственными коагулопатиями, через
концентраты плазменных факторов свертывания крови VIII и IX [238-247]. Ранее
нами описан подтвержденный случай выявления РНК HAV в ПДФ [76], что
указывает на возможность контаминации сырья, заготовленного от доноров на
территории РФ, данным возбудителем.
Как и в ситуации с парвовирусом В19, единственным действенным способом
предупреждения контаминации производственных пулов вирусом гепатита А,
принято считать использование NAT-тестирования ПДФ на наличие РНК вируса.
Зарубежные заготовители и переработчики ПДФ осуществляют NAT-тестирование
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на наличие РНК HAV в мини-пулах, включающих от 48 до 1000 индивидуальных
образцов (таблица 15).
Для

определения

тактики

тестирования

ПДФ,

заготавливаемой

от

российских доноров, необходимо учитывать как аналитические характеристики
используемой тест-системы (таблица 28), так и особенности эпидемиологии
гепатита А в РФ.
На момент проведения исследования нам не удалось найти в литературе
сообщений об анализе частоты выявления РНК HAV среди российских доноров.
Ориентировочно,

оценка

существующего

риска

заготовки

доз

ПДФ,

контаминированных HAV, может быть дана исходя из показателя заболеваемости
населения гепатитом А. В странах Северной Европы, Японии, Канаде и США
распространенность вирусного гепатита А в общей популяции населения
составляет около 0,01 % [299]. В США при указанной распространенности
вирусного гепатита А фиксируется частота выявления РНК HAV за год на уровне
1 случая на 100 тыс. донаций ПДФ [197, 300]. По данным Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в 2014 г.
показатель заболеваемости острым вирусным гепатитом А в России составил 7,19
на 100000 населения (менее 0,01 %) [77]. При этом в России, как и в указанных
странах, около 60 % от общего числа заболевших лиц составляют дети и молодые
люди в возрасте до 17 лет включительно, то есть лица, которые даже теоретически
не могут быть донорами плазмы. Учитывая эпидемиологические особенности
гепатита А в РФ, можно предположить, что в условиях массовой заготовки ПДФ
риск заготовки доз плазмы, контаминированных HAV, будет низок и сопоставим с
таковым в вышеуказанных странах. Очевидно, что этот показатель может
существенно возрастать, если заготовка донорской плазмы осуществляется в
популяции доноров, проживающих на территории, неблагополучной по гепатиту
А. Так, в Индии, где регистрируется высокая заболеваемость гепатитом А, частота
выявления РНК HAVсреди добровольных доноров крови составила 0,24 % (1/421)
[301], что существенно выше показателей, регистрируемых, например, в США.
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Исходя

из

вышеизложенного,

нами

была

оценена

потенциальная

эффективность применения для выявления в ПДФ РНК HAV мультиплексного
теста cobas TaqScreen DPX Test, который ранее был выбран для тестирования
донорской плазмы на наличие ДНК парвовируса В19 (раздел 7.7.3). Указанный тест
обеспечивает выявление РНК всех генотипов HAV (IA, IB, IIA, IIB, IIIA и IIIB),
которые

имеют

эпидемиологическое

значение

[302-306].

Заявленная

производителем чувствительность теста была доказана в исследованиях с
использованием Международного стандарта ВОЗ для HAV (код NIBSC 00/560) и
составляет 1,06 МЕ/мл (95 % 0,94-1,24 ME/мл) [304], что гарантирует эффективное
выявление доз плазмы с вирусной нагрузкой HAV 101 и более МЕ/мл [305-306].
Поскольку, как было отмечено выше, для тестирования образцов плазмы на
наличие ДНК парвовируса В19 нами уже было обосновано использование минипулов, состоящих из 96 индивидуальных образцов плазмы, то и для рутинного
тестирования донорской плазмы на наличие РНК HAV использовался тот же
размер мини-пула.
Если исходить из того, что чувствительность теста составляет 101 и более
МЕ/мл, а исследуемые образцы плазмы при формировании мини-пула разводятся
в 100 раз, то при тестировании на РНК HAV в формате мини-пулов, состоящих из
96 образцов, гарантированно будут выявляться те мини-пулы, в составе которых
окажутся образцы плазмы, содержащие 103 и более МЕ/мл HAV. Этого будет
достаточно для выявления доз плазмы, заготовленных от лиц с бессимптомным
течением инфекции, вызванной HAV, и доноров, находящихся в продромальной
фазе гепатита А, которые представляют собой угрозу с точки зрения возможной
заготовки от них доз плазмы, инфицированных HAV. Уровень виремии среди
указанных категорий доноров, как правило, находится на уровне 103 - 105 МЕ/мл
[293, 294].
В исследование были включены образцы ПДФ, заготовленной в период с
января 2012 г. по декабрь 2015 г. от доноров, проживающих на территории шести
субъектов РФ: республики Марий Эл, Татарстана, Чувашии, Костромской,
Кировской и Нижегородской областей.
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Всего было обследовано 366784 образца ПДФ, заготовленной от 27711
доноров. За весь период наблюдения в двух образцах ПДФ, заготовленной от двух
доноров, нами была выявлена РНК HAV (таблица 41).
Таблица 41 - Выявление РНК HAV в образцах плазмы для фракционирования
Год

Количество образцов,
в которых выявлена
РНК HAV, абс.
1

Частота выявления РНК HAV
на 100 тыс. донаций

2012

Количество
исследованных
образцов, абс.
96134

2013

95398

0

0

2014

96596

0

0

2015

78656

1

1,27

1,04

Из данных, представленных в таблице 41, видно, что в зависимости от года
наблюдения частота выявления РНК HAV находилась в диапазоне от 0 до 1,27 на
100 тыс. донаций ПДФ. В среднем данный показатель за однолетний период
наблюдения составил 0,58 (95 % ДИ 0 – 1,24) на 100 тыс. донаций, что соотносится
с данными T.Weimer и соавт., которые показали частоту выявления РНК HAV в
США за год на уровне 1 на 100 тыс. донаций ПДФ [300]. За четырехлетний период
наблюдения, с 2012 по 2015 г., указанный показатель составил 0,55 на 100 тыс.
донаций.

Полученные

данные

сопоставимы

с

результатами

зарубежных

исследователей, которые изучали частоту выявления РНК HAV в дозах ПДФ,
заготовленной в США в период с 2010 по 2013 г., и показали, что она составляет
0,46 на 100 тыс. донаций [307].
Частота выявления РНК HAV среди доноров ПДФ за весь период
наблюдения составила 0,007 % (2/27711). Результаты выявления РНК HAV среди
обследуемой популяции доноров ПДФ с учетом года наблюдения представлены в
таблице 42.
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Таблица 42 - Выявление РНК ВГА среди доноров ПДФ
Год
2012

Количество доноров,
абс.
15807

Доноры, у которых
выявлена РНК ВГА, абс.
1

Доноры, у которых
выявлена РНК ВГА, %
0,006

2013

17746

0

0

2014

17111

0

0

2015

13576

1

0,007

Показано, что частота выявления РНК ВГА среди доноров ПДФ в период
2012-2015 гг. изменялась в диапазоне от 0 до 0,007 %. В среднем данный показатель
составил 0,003 % (95 % ДИ 0 – 0,006 %).
Полученные

нами

данные

о

частоте

встречаемости

доз

ПДФ,

контаминированных вирусом гепатита А (0,55 на 100 тыс. донаций), позволили
оценить риск контаминации больших производственных пулов, формируемых в
процессе крупномасштабного фракционирования. Оценку осуществляли для тех
же условий, которые были приняты нами при исследовании риска контаминации
производственных пулов возбудителем парвовирусной инфекции (раздел 7.7.3).
Установлено, что риск контаминации производственного пула объемом 5000 л,
формируемого из плазмы крови, заготовленной от российских доноров, вирусом
гепатита А составляет от 0,8 до 4,6 %. Следует отметить, что при частоте
встречаемости контаминированных доз менее чем 1 случай на 100 тыс. донаций их
распределение между формируемыми пулами скорее всего будет стремиться к
равномерному, то есть каждая доза плазмы, содержащая вирус гепатита А, будет
обусловливать контаминацию отдельного пула. Соответственно, в условиях
отсутствия скрининга ПДФ, заготавливаемой от российских доноров, на вирус
гепатита А существует постоянный риск контаминации указанным возбудителем
как минимум 4,6 % готовых лекарственных препаратов крови.
Таким образом, полученные нами данные подтверждают, что при массовой
заготовке ПДФ от российских доноров, как и за рубежом, существует риск
заготовки донорского сырья, контаминированного HAV. Этот риск сопоставим с
риском, установленным для популяций доноров ПДФ в других странах [300, 307,
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308]. Использование диагностикума СobasTaqScreen DPXTest для тестирования
ПДФ в формате мини-пулов, состоящих из 96 индивидуальных образцов,
обеспечивает выявление доз плазмы, содержащих вирус гепатита А, и позволяет
снизить риск контаминации производственных пулов.

7.7.5 Система эпидемиологического наблюдения за популяцией доноров
При массовой заготовке ПДФ одним из ключевых условий обеспечения
инфекционной безопасности донорского сырья является то, что заготовка
гарантированно осуществляется в популяции, которая характеризуется низкой
встречаемостью гемотрансмиссивных инфекций [188].
В связи с тем, что в России на момент нашего исследования опыт
организации

систематического

эпидемиологического

мониторинга

по

гемотрансмиссивным инфекциям в популяции доноров ПДФ отсутствовал, нами
была предпринята попытка переноса соответствующего зарубежного опыта.
Предполагалось, что это позволит:
- организовать систему мониторинга по гемотрансмиссивным инфекциям в
донорской популяции в соответствии с международной практикой;
- осуществлять оценку различных донорских популяций в динамике;
- своевременно выявлять негативные тенденции в эпидемиологических
показателях донорских популяций и анализировать их возможные причины;
- оперативно разрабатывать и внедрять меры, направленные на устранение
выявленных негативных тенденций.
В странах Европейского Союза требование осуществлять систематический
эпидемиологический мониторинг донорской популяции по гемотрансмиссивным
инфекциям

закреплено

законодательно.

Результаты

эпидемиологического

мониторинга являются обязательной составной частью досье на ПДФ («plasma
master file») [255]. Без представления данных эпидемиологического мониторинга
учреждение-заготовитель не может получить разрешение на производство ПДФ.
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В соответствии с действующими добровольными отраслевыми стандартами
качества РРТА эпидемиологический мониторинг донорской популяции также
является обязательным элементом системы обеспечения качества и безопасности
ПДФ [257].
Анализ указанных выше документов EMA и PPTA показал, что с
практической точки зрения наиболее удобен подход, применяемый PPTA [257].
Добровольный стандарт PРТА определяет предельно допустимую частоту
встречаемости (тревожный уровень) подтвержденных случаев выявления маркеров
гемотрансмиссивных инфекций (суммарную и по каждому возбудителю отдельно)
в популяции «утвержденных доноров» в зависимости от мощности учреждения,
осуществляющего заготовку ПДФ. Анализ проводится каждые 6 месяцев и с
учетом только подтвержденных положительных серологических и NAT-тестов.
Допустимые уровни частоты выявления маркеров ГТИ в популяции
«утвержденных доноров» плазмы устанавливаются экспертами PPTA исходя из
средних частот встречаемости маркеров в отрасли. По состоянию на 2013 г. для
маркеров ВИЧ-1/ВИЧ-2 этот показатель составлял – 1, для маркеров HBV – 3, для
маркеров HCV – 4 на 100000 донаций, заготовленных от «утвержденных доноров»
в течение 6 месяцев. Суммарный показатель по выявлению маркеров ГТИ за 6
месяцев составлял 8 случаев на 100000 донаций [257].
Для оценки конкретного учреждения-заготовителя плазмы используют
референсные значения, представленные в стандарте PPTA и рассчитанные с учетом
вероятностного распределения Пуассона для различного количества донаций
плазмы. Указанные референсные значения рассчитаны исходя из вероятности 0,01
для суммарного показателя и 0,005 - для показателей по каждому возбудителю.
Соответственно, если в учреждении количество подтвержденных случаев
выявления маркеров ГТИ превысит эти значения, то оно с вероятностью 99 % или
99,5 % превысит приемлемые, с точки зрения влияния на безопасность донорского
сырья, среднеотраслевые показатели. В обратном случае, можно будет сделать
вывод о том, что система отбора и допуска доноров к донациям обеспечивает
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массовую заготовку ПДФ в популяции с низким риском гемотрансмиссивных
инфекций [257].
Указанная система эпидемиологического мониторинга донорской популяции
была применена нами на практике. Анализ результатов ее использования приведен
в разделе 8.2.
7.7.6 Система сбора информации после донации
Как было отмечено в главе 4, для дополнительного снижения риска
попадания инфицированных доз ПДФ в производственные пулы заготовители и
переработчики плазмы используют хранение заготовленного донорского сырья в
замороженном состоянии в течение времени, позволяющего закрыть так
называемое диагностическое окно ГТИ (карантинизация). Это достигается в
результате повторного обследования донора на наличие маркеров ГТИ по
истечении срока карантинизации.
Принято считать, что при использовании для повторного обследования
доноров только серологических тестов необходимый период карантинизации ПДФ
должен составлять 180 суток [78,79]. В случае использования современных NATтестов период карантинизации может быть существенно сокращен (таблица 17).
Большинство
применяющих

зарубежных

заготовителей

NAT-тестирование

для

и

переработчиков

обследования

доноров

ПДФ,
на

гемотрансмиссивные инфекции, осуществляют карантинное хранение донорского
сырья в течение не менее 60 суток (таблица 16).
Учитывая принятую в РФ практику карантинизации донорской плазмы в
течение 180 суток [78], нами были применены требования по выбраковке всех
контейнеров с плазмой, в которой обнаруживались маркеры гемотрансмиссивных
инфекций (HIV 1 и 2, HCV и HBV) из всей цепочки контейнеров с плазмой, взятой
у того же донора за предшествующий период, равный 180 суткам. За дату начала
ретроспективного отсчета принимали день заготовки последней дозы плазмы, в
которой не обнаруживались маркеры ГТИ.

147

7.8 Система мониторинга производственного брака и качества продукции
Система мониторинга производственного брака, образующегося при
массовой заготовке ПДФ, и качества готовой продукции является важным
инструментом, который необходим для своевременного выявления нарушений
технологии заготовки, используемой в учреждении. Анализ данных указанного
мониторинга в динамике должен обеспечивать контроль устойчивости технологии
заготовки как в целом по учреждению, так и в отдельных пунктах заготовки, и
позволять оперативно реагировать на выявляемые отклонения и негативные
тренды.
В процессе разработки и внедрения технологии массовой заготовки ПДФ для
создания системы мониторинга производственного брака нами был сформирован
перечень

возможных

видов

производственного

брака,

подлежащих

мониторированию и анализу, и выявлены участки, на которых брак может
образовываться.
В зависимости от причин весь образующийся производственный брак был
условно разделен на две группы – «абсолютный брак» и «технологический брак».
Причины брака, отнесенные к каждой из указанных групп, и производственные
участки, на которых эти причины могут вызывать образование брака, приведены в
таблице 43.
Таблица 43 – Виды производственного брака, образующегося при массовой
заготовке ПДФ
Группа
производственного
брака
Абсолютный

Причины брака

Производственный участок, на котором
возможно образование брака

наличие антител к HIV-1, 2

пункты заготовки

наличие HBs-антигена

пункты заготовки

наличие антител к HCV

пункты заготовки

наличие антител к возбудителю
сифилиса
наличие ДНК HBV

пункты заготовки

наличие РНК HCV - наличие РНК
HIV-1, 2

пункты заготовки

пункты заготовки
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Продолжение таблицы 29
Группа
производственного
брака

Технологический

Причины брака

Производственный участок, на котором
возможно образование брака

наличие РНК HAV

пункты заготовки

наличие ДНК парвовируса В19

пункты заготовки

объем донации менее 100 мл

пункты заготовки

нарушение целостности контейнера

пункты заготовки
логистическая цепочка
централизованный склад хранения

невозможность исследования
биологического образца

пункты заготовки
логистическая цепочка

невозможность идентификации
биологического образца

централизованная лаборатория контроля
качества
пункты заготовки
логистическая цепочка

хилез

пункты заготовки

гемолиз

пункты заготовки

содержание фактора свертывания
крови VIII менее 0,7 МЕ/мл
прочие причины

все участки
все участки

Для организации автоматизированного учета всех перечисленных в таблице
43 видов брака в соответствующих подразделах АСУТП был предусмотрен
функционал для фиксирования случаев обнаружения производственного брака
через АРМ, развернутые непосредственно на тех производственных участках, где
возможно образование и обнаружение брака (пункты заготовки, централизованная
ЛКК, отдел контроля качества, централизованный склад хранения плазмы).
Для обеспечения своевременного выявления негативных тенденций анализ
результатов

мониторинга

производственного

брака

для

каждого

производственного участка целесообразно осуществлять 1 раз в месяц, анализ
ситуации по учреждению в целом - ежеквартально и отражать в годовом отчете по
качеству. Детальный анализ результатов мониторинга брака и эффективности
разработанной системы мониторинга приведен в разделе 8.3.
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7.9 Разработка программы валидации
7.9.1 Определение целей и задач программы валидации
Как уже было отмечено в главе 5, для обеспечения качества и безопасности
массово заготавливаемой ПДФ наиболее целесообразно использовать системный
подход, основанный на концепции создания на всех этапах производства условий,
гарантирующих

получение

продукции,

соответствующей

требованиям,

установленным спецификациями по качеству, и требованиям по безопасности.
Ключевым элементом системы обеспечения качества, реализующей указанную
концепцию, является планирование и выполнение работ по квалификации всех
элементов технологической цепи и валидации производства в целом.
В соответствии с принципами GMP валидация – это формулирование
доказательств того, что реализация или использование всех процессов, процедур,
оборудования, сырья, продуктов, деятельностей и систем действительно позволяет
достигать ожидаемых результатов [47].
Процесс валидации включает в себя последовательность различных
квалификаций:
- квалификация проектной документации (Design Qualification, DQ);
- квалификация монтажа (Installation Qualification, IQ);
- квалификация функционирования (Operational Qualification, OQ);
- квалификация эксплуатации (Performance Qualification, PQ).
Планирование работ по валидации (разработка валидационного плана и
мастер-плана по валидации, далее – ВМП) осуществляется на основе детального
анализа рисков для качества и безопасности продукции. Главной целью
последующей

реализации

разработанной

программы

валидации

является

получение документальных свидетельств того, что все идентифицированные риски
оценены и эффективно контролируются, производственный процесс постоянен и
воспроизводим и, соответственно, имеются гарантии того, что выпускаемая
продукция

будет

соответствовать

установленным

критериям

качества

и
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безопасности. Общая схема проведения работ по валидации представлена на
рисунке 15.

План
валидации/квалификации

Ревалидация

Квалификация
проекта (DQ)

Анализ рисков

Квалификация
монтажа/установки(IQ)

Квалификация
функционирования (OQ)

Квалификация
эксплуатации (PQ)

Валидация методов и
систем контроля

Управление и
контроль
изменений

Рисунок 15 - Схема выполнения валидационных работ
Применительно к производству ПДФ для достижения указанной цели ВМП
должен включать в себя:
-

квалификацию

технологического

и

лабораторного

оборудования,

оборудования для перевозки плазмы;
- квалификацию помещений и инженерных систем производственных
участков (плазмоцентров, лабораторий, складов);
- валидацию аналитических методик;
- валидацию персонала;
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- подтверждение требований к используемым расходным материалам.
К задачам, решаемым при разработке ВМП в рамках внедрения системы
обеспечения качества и безопасности ПДФ в ФГБУ РМНПЦ «Росплазма» ФМБА
России, нами были отнесены:
- описание стратегии и методологии проведения валидации и квалификации;
- определение необходимого объема валидационных работ и критериев
приемлемости их результатов исходя из анализа рисков для качества и
безопасности заготавливаемого донорского сырья;
- определение структуры и последовательности всех действий и операций,
которые должны применяться на всех этапах валидации и квалификации;
- определение структуры документации, отражающей результаты работ по
валидации.
7.9.2 Структура валидационной документации
Для обеспечения полной прослеживаемости и возможности последующей
комплексной оценки

результатов валидации нами была

принята

схема

перекрестных ссылок в валидационных документах, гарантирующая взаимосвязь
между всеми элементами валидационной документации. В основу реализованной
схемы перекрестных ссылок был положен принцип, заключающийся в том, что все
валидационные

работы

планируются,

выполняются

и

их

результаты

анализируются с учетом проведенного анализа рисков (АР).
На рисунке 16 приведена схема перекрестных ссылок, используемая в
документации при выполнении работ по валидации массового производства ПДФ.
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Техническое
задание на
закупку товаров/
выполнение работ

Спецификации
на объект
валидации

Квалификация (PQ)
эксплуатации

Квалификация
функционирования (OQ)
Анализ риска
Квалификация
монтажа (IQ)

Квалификация
проекта (DQ)

Рисунок 16 - Схема перекрестных ссылок валидационной документации
На рисунке 17 представлена схема, отражающая иерархию разработанных
нами документов по валидации и квалификации производства ПДФ.

Валидационный
мастер-план
(ВМП)

ПланыПротоколы
квалификации
помещений

Отчеты о
квалификации
помещений

ПланыПротоколы
квалификации
инженерных
систем

Отчеты о
квалификации
инженерных
систем

Планы-Протоколы
квалификации
информационных
систем

Отчеты о квалификации
информационных
систем

Планы-Протоколы
квалификации
технологического
оборудования

Отчеты о квалификации
технологического
оборудования

Планы-Протоколы
квалификации
лабораторного
оборудования

Планы-протоколы
валидации/
верификации
аналитических
методик

Отчеты о квалификации
лабораторного
оборудования

Отчеты о валидации/
верификации
аналитических
методик

Рисунок 17 - Иерархия документов по валидации и квалификации производства
ПДФ

Как видно из рисунка 17, валидационный мастер-план - это ключевой
документ, который охватывает оценку влияния всех технологических процедур и
инфраструктуры,

критичных

для

обеспечения

качества

и

безопасности

заготавливаемой ПДФ. Он включает в себя подчиненные документы: планыпротоколы валидации и квалификации, отчеты о валидации и квалификации,
которые детально описывают все действия по валидации и квалификации
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проектной документации, помещений, инженерных и ИС, производственного
процесса, технологического и лабораторного оборудования, аналитических
методик. Последовательность действий, которые необходимо было осуществить
для реализации всех пунктов разработанного ВМП, представлена в блок-схеме на
рисунке 18.
Разработка Плана-Протокола
1.Сбор данных (продукт, среда, оборудование,
спецификации, приборы).
2.Точки контроля.
3.Критерии приемлемости.
4.Методы (пробоотбора, анализа, измерений, оценки).
5.Ресурсы (персонал, время).
6.Составление Плана-Протокола в электронном виде и
распечатка.

Согласование Плана-Протокола

Утверждение Плана-Протокола

Распечатка «Полевой копии» Плана-Протокола

Проведение квалификации/валидации

Составление Отчёта о квалификации/валидации
1.Статистический анализ результатов измерений,
исследований.
2.Выводы по критериям приемлемости.
3.Список отклонений.
4.Копии сертификатов, распечатки измерений
приборов (приложения).
5.Заключение (выводы).
6.Рекомендации.
7.Сотавление отчёта в электронном виде и распечатка.

Повторная
квалификация/валидация
Проведение непройденных
запланированных
испытаний

Согласование Отчёта
Утверждение Отчёта

Все запланированные
испытания
выполнены?

нет

да
Актуализация перечня протоколов/ отчётов
по квалификации/валидации

Управление изменениями

Рисунок 18 – Последовательность валидационных работ
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7.9.3 Идентификация рисков для качества и безопасности плазмы для
фракционирования
Для осуществления анализа рисков было необходимо идентифицировать
факторы, способные влиять на качество и безопасность ПДФ (объекты влияния),
установить их возможные источники и определить критические точки процесса, в
которых возможны отклонения и сбои технологии производства.
В результате пооперационного анализа технологии массового производства
плазмы для фракционирования, внедренной в ФГБУ РМНПЦ «Росплазма» ФМБА
России, нами были определены критические точки технологического процесса
(технологические операции), для которых целесообразно выявить объекты
влияния. Выявленные критические точки и объекты, влияние которых в этих
точках может отражаться на качестве продукции, представлены на cхеме
технологического процесса (рисунок 19).
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Рисунок 19 – Объекты, влияющие на качество и безопасность ПДФ в критических
точках технологии производства: ИТ – инструкция технологическая
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Проведенный последующий детальный анализ факторов, влияющих на
качество ПДФ в каждой критической точке, позволил сформировать перечень
объектов, в отношении которых следует провести анализ рисков и определить
необходимость проведения работ по квалификации и валидации на каждом
производственном участке.
В таблице 44 представлен типовой детализированный перечень объектов,
влияющих на качество ПДФ в плазмоцентрах (на примере плазмоцентра,
расположенного в г. Омутнинске)
Таблица 44 – Объекты, влияющие на качество ПДФ в плазмоцентрах
Наименование объекта
Автоматический гематологический анализатор

Количество
объектов
1

Аппарат для автоматического плазмафереза

6

Прибор для герметизации трубок

5

Весы электронные медицинские

2

Инфракрасный многофункциональный термометр

2

Камера холодильная для быстрой заморозки плазмы

1

Облучатель-рециркулятор бактерицидный

3

Одноканальная пипетка переменного объёма на 1-5 мл

2

Одноканальная пипетка переменного объёма на 20-200 мкл

2

Прибор для измерения давления крови механический

2

Утилизатор медицинских отходов

1

Центрифуга лабораторная

1

Шкаф-холодильный вертикальный

2

Штрих-кодовый принтер

1

Сканер штрихкода

1

Камера холода

1

Система вентиляции и кондиционирования

1
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В таблице 45 представлен перечень объектов, влияющих на качество ПДФ в
лаборатории контроля качества.
Таблица 45 – Объекты, влияющие на качество ПДФ в лаборатории контроля
качества
Наименование объекта
Автоматизированная модульная станция для хранения лабораторных
образцов (-30±2) ºС
Холодильная камера (-22±2) ºС
Холодильная камера (4±2)ºС

Количество
объектов
1
1
1

Отдел генотестирования ЛКК
Автоматическая станция для ПЦР-анализа

2

Прибор для преаналитической подготовки ПЦР

2

Сервер

1

Пипетирующая рабочая станция

2

Центрифуга

2

Медицинский низкотемпературный морозильник

3

Ламинарно-потоковый шкаф II класса биологической безопасности

1

Лабораторный инкубатор общего назначения с двумя независимыми
камерами
Медицинский морозильник

1

Медицинский холодильник

6

Автоклав автоматический

1

Система снятия крышек с пробирок (с модулем для штативов)

1

Анализатор иммунохимический модульный

7

Анализатор биохимический

1

Система, автоматизированная для капиллярного электрофореза

2

Станция сортировки образцов

1

Утилизатор медицинских отходов

1

Спектрофотометр

1

Коагулометр

1

5
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К объектам, влияющим на качество ПДФ, были также отнесены
специализированные информационные системы, использующиеся на всех стадиях
производства: ИС «Плазмоцентр», ИС «Лаборатория контроля качества», ИС
«Автотранспортная логистика», ИС «Обеспечение и контроль качества заготовки
плазмы», ИС «Склад хранения плазмы» (раздел 7.6.5.).
В таблице 46 приведены аналитические методы, которые используются для
определения показателей качества ПДФ и также должны быть подвергнуты
анализу рисков, связанных с ними.
Таблица 46 – Аналитические методы, используемые для контроля показателей
качества ПДФ
Контролируемый показатель

Метод контроля

Общий белок

Спектрофотометрический с биуретовым реактивом

Фактор VIII

Хромогенный

Поверхностный антиген вируса
гепатита В (HBsAg)
Антитела к вирусам
иммунодефицита ВИЧ-1, ВИЧ-2
Антитела к вирусу гепатита С

Иммуноанализ хемилюминесцентный
Иммуноанализ хемилюминесцентный
Иммуноанализ хемилюминесцентный

Антитела к возбудителю сифилиса Иммуноанализ хемилюминесцентный
Нуклеиновые кислоты вирусов
иммунодефицита ВИЧ-1, ВИЧ-2,
гепатитов В и С
Нуклеиновые кислоты вирусов
гепатита А и парвовируса В19

ПЦР в режиме реального времени (качественная)
ПЦР в режиме реального времени (качественная для
РНК вируса гепатита А, количественная для ДНК
парвовируса В19)

7.9.4 Анализ рисков для качества и безопасности плазмы для фракционирования,
определение объема валидационных работ
Анализ рисков может быть выполнен различными методами: анализом
дерева недостатков (Fault Tree Analysis, FTA), анализом видов последствий и
отказов (Failure Mode and Effect Analysis, FMEA), анализом опасностей и
критических контрольных точек (Hazard Analysis Critical Control Points) и др.[80].
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Для выполнения базового анализа рисков при производстве ПДФ мы
адаптировали метод FMEA. В качестве факторов, учитываемых при анализе риска,
рассматривали:
- наличие контакта объекта с продуктом;
- риск влияния объекта на соблюдение требований GMP;
- риск влияния объекта на состояние донора;
- риск влияния объекта на материальные затраты учреждения;
- категорию объекта (объект прямого или косвенного влияния, или объект не
оказывает влияния).
Для каждого из указанных факторов были определены критерии отнесения
его влияния к низкой, средней или высокой степени риска и разработана система
балльной оценки суммы всех выявленных рисков. Для факторов высокого риска
был принят вес 3, для умеренного – 2 и для низкого – 1.
Исходя из количества баллов, полученных объектом по результатам
выполненной базовой оценки риска, определяли необходимый объем работ по
валидации. Разработанная нами матрица для выполнения базового анализа рисков
и обоснования объема работ по валидации, представленная на рисунке 20, была
использована для оценки всех идентифицированных объектов влияния (см. раздел
7.9.3).
Объект признавали оказывающим «прямое» влияние, если он:
- находится в непосредственном контакте с продуктом (при рассмотрении
технологического оборудования);
- сохраняет статус продукта (при рассмотрении инженерных систем,
помещений);
- используется, чтобы принять или отклонить продукт (при рассмотрении
лабораторных методик, лабораторного оборудования);
- предоставляет соответствующие данные о технологическом/лабораторном
процессе, регулируемые настройки обеспечивают адаптацию объекта к процессу
(при рассмотрении информационных систем).
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Фактор оценки
Низкий риск
Взаимодействия с Объект не
продуктом
контактирует с
продуктом
Риск влияния на
соблюдение
требований GMP

Возникновение
ошибки не оказывает
влияния на качество
продукта

Риск влияния на
состояние донора

Возникновение
ошибки не оказывает
влияния на здоровье
донора

Риск влияния на
материальные
затраты

Возникновение
ошибки не оказывает
влияния на
финансовое
состояние
(минимальные
денежные затраты)
Объект поддерживает
процесс, для его
корректной работы
не требуется ни
технического
обслуживания, ни
метрологического
обеспечения

Категория
объекта

Умеренный риск
Объект связан с
объектом,
контактирующим с
продуктом
Возникновение
ошибки
оказывает
влияние на качество
продукта, но ошибка
видима персоналом и
быстро устранима
Возникновение
ошибки ведет к
незначительным
проявлениям, донор
может выразить
недовольство
Возникновение
ошибки оказывает
слабое влияние на
финансовое
состояние
(небольшие
денежные затраты)
Объект используется
для вспомогательных
процессов и/или для
подготовки
вспомогательного
материала для
процесса (и т.п.),
нуждается в
обслуживании и/или
метрологическом
обеспечении
(косвенное влияние)
Х
2×

Высокий риск
Объект контактирует
с продуктом
Возникновение
ошибки оказывает
влияние на качество
продукта
Возникновение
ошибки влияет на
здоровье донора

Возникновение
ошибки оказывает
сильное влияние на
финансовое
состояние (высокие
денежные затраты)
Объект
предоставляет
соответствующие
данные о процессе,
регулируемые
функции и/или
регулируемые
настройки
обеспечивают
адаптацию объекта к
процессу (прямое
влияние)
Y
3×

Итого:
1×
Z
Риск = (1×Х) + (2×Y) + (3×Z)
Оценка результатов анализа риска:
5 баллов – метрологическое обеспечение и квалификация объекта не требуются
6-8 баллов – для объекта требуется метрологическое обеспечение* и/или квалификация
монтажа/установки (IQ)
9-12 баллов - для объекта требуется метрологическое обеспечение, квалификация монтажа/установки
(IQ) и квалификация функционирования (OQ)
13-15 баллов - для объекта требуется метрологическое обеспечение, квалификация
монтажа/установки (IQ), квалификация функционирования (OQ)и квалификация эксплуатации (PQ)
* Метрологическое обеспечение проводится при необходимости

Рисунок 20 – Матрица базового анализа риска для объектов, влияющих на
качество и безопасность ПДФ, и обоснования объема валидационных работ
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Объект считали оказывающим «косвенное» влияние, если он не признавался
оказывающим «прямое» влияние, но имел связи с последними.
На рисунке 21 приведен пример выполнения базового анализа рисков для
объекта – камера холодильная для быстрой заморозки плазмы.
Объект оценки: Камера холодильная для быстрой заморозки плазмы
Фактор оценки
Низкий риск
Умеренный риск
Высокий риск
Взаимодействие Объект не
Объект связан с
Объект контактирует
с продуктом
контактирует с
объектом,
с продуктом
продуктом
контактирующим с
продуктом
Риск влияния на Возникновение
Возникновение
Возникновение
соблюдение
ошибки не оказывает
ошибки
оказывает
ошибки оказывает
требований
влияния на качество
влияние на качество
влияние на качество
GMP
продукта
продукта, но ошибка
продукта
видима персоналом и
быстро устранима
Риск влияния на Возникновение
V Возникновение
Возникновение
состояние
ошибки не оказывает
ошибки ведет к
ошибки влияет на
донора
влияния на здоровье
незначительным
здоровье донора
донора
проявлениям, донор
может выразить
недовольство
Риск влияния на Возникновение
Возникновение
Возникновение
материальные
ошибки не оказывает
ошибки оказывает
ошибки оказывает
затраты
влияние на
слабое влияние на
сильное влияние на
финансовое
финансовое
финансовое
состояние
состояние (небольшие
состояние (высокие
(минимальные
денежные затраты)
денежные затраты)
денежные затратам)
Категория
Объект поддерживает
Объект используется
Объект
объекта
процесс, для его
для вспомогательных
предоставляет
корректной работы не
процессов и/или для
соответствующие
требуется ни
подготовки
данные о процессе,
технического
вспомогательного
регулируемые
обслуживания, ни
материала для
функции и/или
метрологического
процесса (и т.п.),
регулируемые
обеспечения
нуждается в
настройки
обслуживании и/или
обеспечивают
метрологическом
адаптацию объекта к
обеспечении
процессу (прямое
(косвенное влияние)
влияние)
Итого:
1× 1
2× 0
3×
Риск = (1×1) + (2×0) + (3×4)=13
Оценка результатов анализа риска:
13 баллов - для объекта требуется метрологическое обеспечение, квалификация монтажа/установки
(IQ), квалификация функционирования (OQ)и квалификация эксплуатации (PQ)

Рисунок 21 – Результаты выполнения базового анализа рисков для объекта камера холодильная для быстрой заморозки плазмы

V

V

V

V

4

162

В таблице 47 представлены результаты базового анализа риска и
определенные нами объемы валидационных работ для технологического
оборудования плазмоцентров.
Таблица 47 – Результаты базового анализа рисков и объемы валидационных работ
для технологического оборудования плазмоцентров
Наименование оборудования

Центрифуга настольная
Шкаф-холодильник (для
хранения реактивов в
плазмоцентре)
Камеры холода сборные
термостатические и
климатические (для хранения
плазмы в плазмоцентре)
Одноканальная пипетка
переменного объема
Облучатель-рециркулятор
бактерицидный передвижной
безозонный
Камера холодильная для
быстрой заморозки плазмы
Термометр электронный
инфракрасный
Весы медицинские
электронные
Запаиватель магистралей
Утилизатор медицинских
отходов
Измеритель артериального
давления (автоматический и
механический)
Автоматический
гематологический анализатор
Аппарат для автоматического
плазмафереза
Принтер для распечатки
этикеток на контейнеры с
плазмой
Система вентиляции и
кондиционирования

Значение
Необходимые валидационные работы …
выявленного
Метрологическое
IQ
OQ
PQ/PV
риска (баллы)
обеспечение
6
V
6

V

13

V

6

V

V

V

V

V

V

V

9

V

V

6

V

5

13

V

7

V

6

V

7

V

9

V

V

V

12

V

V

V

6

V

10

V

V
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В таблицах 48, 49 и 50 представлены результаты базового анализа риска и
определенные нами объемы валидационных работ для технологического
оборудования централизованной ЛКК, оборудования и объектов, предназначенных
для

транспортировки

и

хранения

биологических

образцов

и

ПДФ,

информационных систем, соответственно.
Таблица 48 – Результаты базового анализа рисков и объемы валидационных работ
для технологического оборудования централизованной лаборатории контроля
качества
Наименование оборудования

Центрифуга напольная

Значение
Необходимые валидационные работы …
выявленного
Метрологическое
IQ
OQ
PQ/PV
риска (баллы)
обеспечение
7
V

Анализатор
иммунохимический
модульный
Анализатор биохимический
модульный
Медицинский холодильник

12

V

V

10

V

V

8

V

V

Спектрофотометр

8

V

V

Система снятия крышек с
пробирок
Шкаф холодильный

6

Система автоматизированная
для выполнения ПЦРанализа
Станция лабораторная
автоматизированная для
сортировки биологических
образцов
Лабораторный инкубатор
общего назначения
Ламинарно-потоковый шкаф
II класса биологической
безопасности
Коагулометр

12

Система,
автоматизированная для
капиллярного электрофореза
Медицинский
низкотемпературный
морозильник

8

V

8

V

8

V
V

6

V

6

V

V

V

V

V

5

11
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Таблица 49 – Результаты базового анализа рисков и объемы валидационных работ
для оборудования и объектов, предназначенных для транспортировки и хранения
биологических образцов и ПДФ
Наименование оборудования

Термоконтейнер
автомобильный
Рефрижераторная камера на
базе автомобиля (для
транспортировки образцов
плазмы)
Рефрижераторная камера на
базе автомобилей (для
транспортировки ПДФ)
Склад хранения плазмы

Значение
Необходимые валидационные работы …
выявленного
IQ
OQ
PQ/PV
риска (баллы) Метрологическое
обеспечение
11
V
V
13

V

V

V

13

V

V

V

V

V

V

13

V

Таблица 50 – Результаты базового анализа рисков и объемы валидационных работ
для информационных систем, используемых в процессе массового производства
ПДФ
Наименование системы

ИС «Плазмоцентр»
ИС «Лаборатория контроля
качества»
ИС «Обеспечение и контроль
качества заготовки плазмы»
ИС «Автотранспортная
логистика»
ИС «Склад хранения плазмы»

Значение
Необходимые валидационные работы …
выявленного
IQ
OQ
PQ/PV
риска (баллы) Метрологическое
обеспечение
13
V
V
V
14

V

V

V

13

V

V

V

10

V

V

12

V

V

При выполнении анализа рисков, связанных с применением аналитических
методов, используемых для определения показателей качества ПДФ (таблица 46),
все они были признаны оказывающими прямое влияние на качество и/или
безопасность продукции и на этом основании включены в план валидационных
работ. Для методов определения общего белка и фактора свертывания VIII
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необходимо было

выполнить

работы

по

верификации

соответствующих

аналитических методов, изложенных в Государственной фармакопее, в условиях
лаборатории контроля качества. Для остальных методов было принято решение
провести работы по валидации, основной целью которых станет получение
доказательств того, что они обеспечивают скрининг донорской плазмы на ГТИ с
необходимой чувствительностью, специфичностью и воспроизводимостью.
На основании проведенного нами анализа рисков все вышеобоснованные
работы по валидации массового производства ПДФ были включены в ВМП и
выполнены в процессе внедрения на предприятии системы обеспечения качества.
Кроме учета рисков, связанных с вышеуказанными объектами, влияющими
на качество и безопасность продукции, необходимо было также предусмотреть
процедуры, направленные на устранение рисков, связанных с персоналом,
задействованным на всех стадиях производства. С этой целью нами были
разработаны модели компетенций для всех категорий должностных лиц,
принимающих участие в производстве. Указанные модели были использованы при
подборе производственного персонала, для планирования внешнего и внутреннего
обучения персонала, на их основе также была сформирована система
периодической оценки знаний и навыков персонала.

7.10 Разработка и внедрение системы внутренних аудитов
Система внутренних аудитов является одним из ключевых элементов
системы обеспечения качества. Целями разработки и внедрения указанной системы
являются определение соответствия производственных процессов установленным
требованиям по качеству и систематическое получение данных, необходимых для
анализа

производственных

процессов,

оценки

их

эффективности

и

результативности.
Мероприятия по разработке системы внутренних аудитов включали в себя:
- разработку локального нормативного документа (стандарта организации),
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определяющего методологию и порядок проведения внутренних аудитов в
учреждении;
- формирование групп внутренних аудиторов;
- определение перечня подразделений, подвергаемых внутренним аудитам;
-

определение

периодичности

проведения

аудитов,

составление

и

реализацию программы внутренних аудитов.
Для внедрения системы внутренних аудитов нами был разработан стандарт
организации «Внутренние аудиты» (СТО-П01-16). Последовательность действий
при выполнении внутреннего аудита, предусмотренная указанным стандартом,
представлена на рисунке 22.
Через 3-4 месяца после «обучающего» аудита проводили первый аудит
подразделения. Второй и третий аудиты планировались с интервалом 6 месяцев.
Далее, при определении периодичности аудитов исходили из того, что каждое
подразделение должно быть подвергнуто внутреннему аудиту не менее одного раза
в год.
Наряду с

плановыми

аудитами,

была

предусмотрена

возможность

проведения внеплановых аудитов. Внеплановые аудиты проводятся в случае
существенных изменений в структуре учреждения, в технологии производства,
выявлении критических несоответствий либо по результатам анализа предыдущих
аудитов.
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Рисунок 22 – Блок-схема проведения внутренних аудитов: КД – корректирующие
действия; ПД – предупреждающие действия
В программу внутренних аудитов были включены все подразделения,
участвующие в производстве ПДФ.
Для подразделений, вновь охватываемых системой внутренних аудитов,
было признано целесообразным осуществлять так называемый обучающий аудит с
целью ознакомления персонала с процедурой и методологией внутреннего аудита.
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Разработанная нами типовая программа внутреннего аудита включает в себя
выполнение

оценки

оборудованию,

подразделения

помещениям,

по

документам,

выполнению

записям,

технологических

персоналу,
инструкций,

соблюдению общих требований системы обеспечения качества. Содержание
аудита по каждому из указанных направлений представлено в таблице 51.
Таблица 51 – Вопросы, контролируемые при проведении внутренних аудитов
подразделений, участвующих в массовой заготовке ПДФ
Раздел внутреннего аудита
1.

Содержание раздела аудита

Документы

1.1 Управление внутренними документами

Идентификация
Хранение
Ознакомление персонала
Регистрация внутренних документов

1.2 Управление внешними документами

Регистрация внешних документов
Хранение

2.

Записи

Соответствие записей требованиям GMP

3.

Персонал

Прохождение медицинских осмотров
Повышение квалификации
Внутреннее обучение
Определение компетенций
Аттестация персонала
Анализ эффективности обучения

4.

Оборудование

Метрологическое обеспечение
Наличие инструкций по эксплуатации
Наличие спецификаций
Подготовка оборудования
Квалификация оборудования

5.

Помещения

Площади
Маркировка
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Продолжение таблицы 51
Раздел внутреннего аудита

Содержание раздела аудита
Освещенность
Вентиляция
Отопление
Трубопроводы
Климатические условия
Производственный контроль
Уборка помещений
Дезинфицирующие средства
Санитарный режим
Уборочный инвентарь
Наличие спецификаций
Квалификация помещений

6.

Выполнение технологических
инструкций

Регистрация доноров
Медицинское обследование доноров
Забор крови на скрининг
Проведение плазмафереза
Проведение лабораторных исследований
Отбор образцов плазмы
Заморозка и хранение плазмы
Сбор и уничтожение отходов
Хранение расходных материалов

7.

Соблюдение общих требований
системы обеспечения качества

Политика и Цели в области качества
Управление документами
Управление записями
Требования к персоналу
Планирование деятельности
Внутренние аудиты
Корректирующие и предупреждающие
действия
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Продолжение таблицы 51
Раздел внутреннего аудита

Содержание раздела аудита
Мониторинг деятельности
Отчетность по СМК.
Управление рисками
Управление изменениями

Группы внутренних аудиторов формировали из числа сотрудников
учреждения, обладающих необходимыми знаниями в области технологии
производства, обеспечения качества и безопасности ПДФ и имеющих навыки
проведения аудитов.
Подробный анализ результатов внедрения системы внутренних аудитов
осуществлен в разделе 8.4.
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Глава 8 Оценка эффективности разработанной и внедренной системы
обеспечения качества и инфекционной безопасности плазмы для
фракционирования
8.1 Выбор показателей оценки эффективности внедренной системы
обеспечения качества и безопасности плазмы для фракционирования в
условиях ее массовой заготовки
Исследования по разработке системы обеспечения качества и безопасности
ПДФ в условиях ее массовой заготовки, описанные в разделе 7, были начаты в
учреждении в 2008 г., мероприятия по ее внедрению - в 2009 г., а с 2010 г. в
учреждении действуют все вышеперечисленные элементы разработанной нами
системы.
Для оценки эффективности внедренной системы обеспечения качества и ее
отдельных элементов нами были выбраны показатели, перечисленные в таблице
52. Анализ указанных показателей в динамике приведен ниже.
Таблица 52 – Показатели оценки эффективности системы обеспечения качества и
безопасности плазмы для фракционирования
Показатель
Результаты
эпидемиологического
мониторинга донорской
популяции

Что характеризует показатель

- Качество формирования
донорской популяции
- Степень существующего риска
заготовки доз плазмы,
контаминированных
возбудителями ГТИ
Результаты
мониторинга Стабильность
используемой
производственного брака
технологии заготовки плазмы для
фракционирования в отдельных
пунктах заготовки и в целом по
производству
(кроме
этапа
карантинного хранения)
Результаты выходного
Интегральный показатель,
контроля готовой продукции
отражающий стабильность всех
этапов используемой технологии
заготовки
Результаты изучения
Интегральный показатель,
стабильности готовой
отражающий стабильность всех
продукции
этапов используемой технологии

Критерии эффективности
системы
Уровни встречаемости маркеров
ГТИ стабильно соответствуют
уровням, установленным для
приемлемой степени риска
Доля брака постоянно снижается
или стабильно находится на
установленном приемлемом
уровне
Результаты выходного контроля
стабильны и соответствуют
установленным критериям
качества
Результаты контроля показателей
качества готовой продукции в
конце установленного срока
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Продолжение таблицы 52
Показатель

Что характеризует показатель

Результативность системы
внутренних аудитов

заготовки на протяжении
установленного срока хранения
готовой продукции
Отражает эффективность
элементов системы качества,
обеспечивающих поддержание
системы в рабочем состоянии и
ее непрерывное улучшение

Результаты претензионной
работы

Интегральный показатель,
отражающий качество продукции

Критерии эффективности
системы
хранения соответствуют
установленным критериям
качества
Уменьшение в динамике
количества выявляемых при
аудитах несоответствий
установленным требованиям по
качеству и безопасности
Результативность
корректирующих и
предупреждающих действий,
инициируемых по результатам
внутренних аудитов
Обоснованных претензий по
качеству нет или их количество
уменьшается в динамике

8.2 Анализ результатов эпидемиологического мониторинга в донорской
популяции
Оценку результатов эпидемиологического мониторинга в донорской
популяции осуществляли в соответствии с подходом, изложенным в разделе 7.7.5.
Данные о количестве донаций ПДФ, осуществленных в 2012-2013 гг.
«утвержденными донорами» учреждения, и количестве подтвержденных случаев
выявления маркеров ГТИ представлены в таблице 53.
Таблица 53 - Частота выявления маркеров ГТИ среди «утвержденных доноров»
ПДФ
Период

2012 г.
январь -июнь

Количество
донаций,
абс.

36040

Количество случаев выявления
маркеров…, абс

Предельно допустимые уровни
выявления маркеров…,
установленные стандартом
РРТА [211]*, абс.

ВИЧ

ВГВ

ВГС

ГТИ

ВИЧ

ВГВ

ВГС

ГТИ

0

0

2

2

3

5

5

7

173

Продолжение таблицы 53
Период

Количество
донаций,
абс.

Количество случаев выявления
маркеров…, абс.

Предельно допустимые уровни
выявления маркеров…,
установленные стандартом
РРТА [211]*, абс.

ВИЧ

ВГВ

ВГС

ГТИ

ВИЧ

ВГВ

ВГС

ГТИ

2012 г.
июль-декабрь

60094

1

0

2

3

3

6

7

11

2013 г.
январь-июнь

22782

0

1

1

2

2

4

4

6

2013 г.
июль-декабрь

72616

1

1

3

5

4

7

8

12

Примечание - « * » - приведены показатели, установленные стандартом PPTA для
соответствующих количеств донаций плазмы

Анализ данных, представленных в таблице 53, свидетельствует о том, что в
2012 г. и 2013 г. все показатели выявления маркеров ГТИ инфекций среди
«утвержденных доноров» учреждения были ниже предельно допустимых уровней
безопасности, рекомендованных стандартом качества РРТА [257].
Как уже было отмечено, учреждение осуществляет заготовку ПДФ на базе
плазмоцентров, операционные зоны которых (в данном случае – места проживания
доноров) существенно отличаются по эпидемической обстановке, в том числе по
показателям заболеваемости населения ГТИ.
По данным Кировского областного центра СПИД и регионального центра
Роспотребнадзора, по результатам анализа за 2012 г. и 2013 г. в операционных
зонах Кирово-Чепецкого и Котельнического филиалов учреждения наблюдался
значительный рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией (в 2013 г. по сравнению с
2012 г. темп прироста составил 2,9 и 3,1 раза, соответственно), а заболеваемость
ВИЧ-инфекцией в операционной зоне Вятскополянского, Кирово-Чепецкого,
Котельничского и Яранского филиалов существенно (более чем в 2 раза)
превышала

средние

операционной

зоне

областные

(по

Омутнинского

Кировской
филиала

области)

показатели

показатели.

В

заболеваемости

хроническими вирусными гепатитами в 2012 г. значительно (на 80 %) превышали
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областные показатели [81, 82]. В этой связи представляют интерес результаты
оценки частоты выявления маркеров ГТИ среди «утвержденных доноров» в
каждом плазмоцентре учреждения отдельно (таблицы 54 - 57).
Таблица 54 - Частота выявления маркеров ГТИ среди «утвержденных доноров»
ПДФ в плазмоцентрах в первом полугодии 2012 г.
Место
расположения
плазмоцентра

Количество
донаций,
абс.

Количество случаев
выявления маркеров…, абс.

Предельно допустимые уровни
выявления маркеров…,
установленные стандартом
РРТА [211]*, абс.

ВИЧ

ВГВ

ВГС

ГТИ

ВИЧ

ВГВ

ВГС

ГТИ

К-Чепецк

4104

0

0

0

0

1

2

2

2

Омутнинск

2107

0

0

0

0

1

1

1

2

Котельнич

2248

0

0

0

0

1

1

1

2

Советск

2212

0

0

0

0

1

1

1

2

Вятские Поляны

2887

0

0

0

0

1

1

2

2

Слободской

2171

0

0

0

0

1

1

1

2

Яранск

2248

0

0

1

1

1

1

1

2

Киров

2805

0

0

0

0

1

1

2

2

Волжск

2378

0

0

0

0

1

1

1

2

Казань

6485

0

0

1

1

1

2

2

3

Шемордан

1221

0

0

0

0

1

1

1

1

Кострома

1482

0

0

0

0

1

1

1

1

Чебоксары

1226

0

0

1

1

1

1

1

1

Н. Новгород

2466

0

0

0

0

1

1

1

2

Примечание - « * » - приведены показатели, установленные стандартом PPTA для
соответствующих количеств донаций плазмы
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Таблица 55 - Частота выявления маркеров ГТИ среди «утвержденных доноров»
ПДФ в плазмоцентрах во втором полугодии 2012 г.
Место
расположения
плазмоцентра

Количеств
о донаций,
абс.

Количество случаев
выявления маркеров…, абс.

Предельно допустимые
уровни выявления
маркеров…, установленные
стандартом РРТА [211]*, абс.

ВИЧ

ВГВ

ВГС

ГТИ

ВИЧ

ВГВ

ВГС

ГТИ

К-Чепецк

6912

0

0

0

0

1

2

2

3

Омутнинск

3791

0

0

0

0

1

2

2

2

Котельнич

3871

0

0

0

0

1

2

2

2

Советск

3400

0

0

0

0

1

1

2

2

Вятские Поляны

4945

0

0

0

0

1

2

2

2

Слободской

3514

0

0

1

1

1

2

2

2

Яранск

4070

0

0

0

0

1

2

2

2

Киров

4556

0

0

0

0

1

2

2

2

Волжск

3938

0

0

0

0

1

2

2

2

Казань

11036

0

0

1

1

2

2

3

4

Шемордан

1838

0

0

0

0

1

1

1

1

Кострома

2028

1

0

0

1

1

1

1

2

Чебоксары

2184

0

0

0

0

1

1

1

2

Н. Новгород

4011

0

0

0

0

1

2

2

2

Примечание - « * » - приведены показатели, установленные стандартом PPTA для
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Таблица 56 - Частота выявления маркеров ГТИ среди «утвержденных доноров»
ПДФ в плазмоцентрах в первом полугодии 2013 г.
Место
расположения
плазмоцентра

Количество Количество случаев выявления
донаций,
маркеров…, абс.
абс.

Предельно допустимые
уровни выявления
маркеров…, установленные
стандартом РРТА [211]*, абс.

ВИЧ

ВГВ

ВГС

ГТИ

ВИЧ

ВГВ

ВГС

ГТИ

К-Чепецк

2212

0

1

0

1

1

1

1

2

Омутнинск

1407

0

0

0

0

1

1

1

1

Котельнич

1635

0

0

0

0

1

1

1

1

Советск

1530

0

0

1

1

1

1

1

1

Вятские Поляны

1926

0

0

0

0

1

1

1

2

Слободской

1335

0

0

0

0

1

1

1

1

Яранск

1686

0

0

0

0

1

1

1

1

Киров

1437

0

0

0

0

1

1

1

1

Волжск

1423

0

0

0

0

1

1

1

1

Казань

3553

0

0

0

0

1

2

2

2

Шемордан

898

0

0

0

0

1

1

1

1

Кострома

1276

0

0

0

0

1

1

1

1

Чебоксары

874

0

0

0

0

1

1

1

1

Н. Новгород

1590

0

0

0

0

1

1

1

1

Примечание - « * » - приведены показатели, установленные стандартом PPTA для
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Таблица 57 - Частота выявления маркеров ГТИ среди «утвержденных доноров»
ПДФ в плазмоцентрах во втором полугодии 2013 г.
Место
расположения
плазмоцентра

Количество Количество случаев выявления
донаций,
маркеров…, абс.
абс.

Предельно допустимые
уровни выявления
маркеров…, установленные
стандартом РРТА [211]*, абс.

ВИЧ

ВГВ

ВГС

ГТИ

ВИЧ

ВГВ

ВГС

ГТИ

К-Чепецк

8298

0

0

0

0

1

2

2

3

Омутнинск

5010

0

0

0

0

1

2

2

2

Котельнич

4565

0

0

0

0

1

2

2

2

Советск

4755

0

0

1

1

1

1

2

2

Вятские Поляны

5544

1

0

0

1

1

2

2

3

Слободской

4822

0

0

0

0

1

2

2

2

Яранск

4710

0

0

0

0

1

1

2

2

Киров

5291

0

0

0

0

1

2

2

2

Волжск

3727

0

0

0

0

1

2

2

2

Казань

11243

0

0

1

0

1

2

3

4

Шемордан

2721

0

0

0

0

1

1

2

2

Кострома

4375

0

0

1

0

1

2

2

2

Чебоксары

2252

0

0

0

0

1

1

1

2

Н. Новгород

5303

0

1

1

2

1

1

2

2

Примечание - « * » - приведены показатели, установленные стандартом PPTA для
соответствующих количеств донаций плазмы

Анализ данных, представленных в таблицах 54-57 свидетельствует о том, что
за весь период наблюдения ни в одном из плазмоцентров учреждения не было
зарегистрировано случаев превышения максимально допустимых уровней
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выявления маркеров ГТИ среди «утвержденных доноров» ПДФ как по суммарному
показателю, так и по каждой ГТИ отдельно.
Таким образом, внедренная в учреждении система отбора и допуска
(утверждения) доноров к донациям ПДФ позволила обеспечить в анализируемый
период поддержание эпидемиологических показателей донорской популяции на
безопасном уровне, соответствующем международным отраслевым стандартам
РРТА, как в учреждении в целом, так и в отдельных плазмоцентрах, независимо от
эпидемиологической ситуации, складывающейся в конкретной операционной зоне.
На основании этого указанный элемент системы обеспечения качества и
безопасности ПДФ следует признать эффективным.
Кроме этого, можно сделать заключение о том, что апробированная нами
методология эпидемиологического мониторинга в популяции доноров ПДФ
является простой и позволяет оперативно оценивать донорскую популяцию
учреждения как в целом, так и в конкретном донорском пункте, с применением
международных

критериев

эпидемиологического

благополучия

популяции

доноров. На основании полученных данных был сделан вывод о целесообразности
рутинного использования указанного подхода в ФГБУ РМНПЦ «Росплазма»
ФМБА России и разработана соответствующая стандартная операционная
процедура.

8.3 Анализ результатов мониторинга производственного брака
В

соответствии

с

внедренной

нами

системой

мониторинга

производственного брака (раздел 7.8) информация о частоте случаев основных
видов брака (таблица 43) собирается учреждением постоянно на всех
производственных участках.
На рисунке 23 представлены данные о доле производственного брака ПДФ,
который образовывался в учреждении в период с 2007 по 2015 г. Из данных,
представленных на рисунке 23, видно, что максимальная доля брака ПДФ (5,2 % от
общего числа заготовленных доз плазмы) была зафиксирована в 2007 г., когда
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учреждение впервые приступило к массовой заготовке донорского сырья. Этот
показатель существенно превысил аналогичный общероссийский показатель,
который, по данным специалистов ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России, в 2007 г.
составил 4,2 % [83]. По-видимому, высокий уровень брака ПДФ в этот период
деятельности учреждения явился следствием отсутствия у персонала достаточных
навыков и опыта работы по массовой заготовке ПДФ.
В 2008 г. наблюдалось снижение доли брака до 2,4 % (аналогичный
общероссийский показатель в 2008 г. достиг 3,9 % [27]), что, очевидно, отражает
завершение периода освоения технологии массовой заготовки ПДФ.
В последующие годы доля брака ПДФ продолжала постепенно снижаться, а
с 2012 г. этот показатель находится в среднем на уровне 0,4 %. Минимальное
значение доли брака было зафиксировано в 2013 г., когда оно составило 0,3 %.

6

5

внедрение системы обеспечения качества
5,2

% брака

4

3
2,4
2
1,4
1

0,9

0,8

0,5

0,3

0,4

0,4

0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Рисунок 23 – Динамика доли брака ПДФ

2014

2015
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Обращает на себя внимание существенный рост количества брака в 2010 г.
(до 1,4 %) по сравнению с 2009 г. (0,8 %) с последующим снижением до 0,9 % в
2011 г. Причины этого «всплеска» будут проанализированы ниже.
Анализ данных, представленных на рисунке 23, свидетельствует о том, что с
момента начала разработки и внедрения системы обеспечения качества в
учреждении с 2008 по 2015 г. доля образующегося брака плазмы снизилась в 6 раз
(с 2,4 до 0,4 %). А с 2012 г. доля брака составляет в среднем 0,4 %, что более чем в
8 раз ниже общероссийских показателей службы крови в 2012-2013 гг., когда этот
показатель достигал 3,42 % и 3,52 %, соответственно [28, 29]. Это свидетельствует
о том, что внедренная система обеспечения качества оказалась эффективна в
отношении управления количеством образующегося производственного брака.
На рисунке 24 представлены данные, отражающие динамику изменения
структуры брака ПДФ в период с 2007 по 2015 г.
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Частота случаев брака, ‰
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Технологический

Абсолютный

Рисунок 24 – Динамика структуры брака ПДФ
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Как видно из данных, представленных на рисунке 24, на момент начала
внедрения системы обеспечения качества в структуре производственного брака
заготавливаемой ПДФ преобладал технологический брак. Так, в 2008 г.
технологический брак встречался более чем в 3,5 раза чаще абсолютного брака
(18,8 против 5,1 случаев на 1000 донаций, соответственно). С 2009 г. наблюдалось
постепенное снижение обоих видов производственного брака. Общее количество
брака снижалось преимущественно за счет уменьшения технологического брака. С
2010 г. оба вида производственного брака стали встречаться с одинаковой
частотой, а в 2014 г. и 2015 г. частота образования технологического брака достигла
минимальных значений (1-2 случая на 1000 донаций) и впервые оказалась меньше
частоты встречаемости абсолютного брака.
При сравнении данных, представленных на рисунках 25 и 26, видно, что за
период с 2007 по 2015 г. одновременно со снижением общей частоты образования
технологического брака изменилась структура технологического брака. В 2015 г.
практически не образовывался брак по причине «бой пакетов», а доля брака по
причине «гемолиз» снизилась с 23 до 6 %. Увеличилась относительная доля брака
по причине «хилёз», а доля брака по причине «объем донации менее 100 мл»
практически не изменилась.

23%
35%

Объем < 100мл
Бой пакетов
Хилез
Гемолиз

25%
18%

Рисунок 25 – Основные причины технологического брака в 2007 г.
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6%
Объем < 100мл
Бой пакетов

36%

Хилез
Гемолиз

55%

3%

Рисунок 26 – Основные причины технологического брака в 2015 г.
Данные, представленные на рисунках 27-30, отражают динамику изменений
основных видов технологического брака и свидетельствуют о том, что уже в
2009 г. (первый год с момента начала внедрения системы обеспечения качества)
частота образования всех видов технологического брака значительно снизилась. В
2013 г. частота встречаемости всех видов технологического брака достигла
минимальных значений и это соотношение сохранялось на постоянном уровне в
течение 2013-2015 гг.
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Рисунок 27 – Динамика брака по показателю «объем донации менее 100 мл»
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Рисунок 28 - Динамика брака по показателю «нарушение целостности
контейнеров с плазмой»
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Рисунок 29 - Динамика брака по показателю «хилёз»
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Рисунок 30 - Динамика брака по показателю «гемолиз»
Как уже было отмечено, при анализе данных, представленных на рисунке 23,
обращает на себя внимание существенный рост частоты производственного брака,
в том числе технологического, в 2010 г. по сравнению с 2009 г. Анализ данных о
динамике брака по показателю «нарушение целостности контейнеров» (рисунок
28) и данных о динамике структуры технологического брака, представленных на
рисунке 31, позволяет сделать вывод о том, что выявленный пик технологического
брака был обусловлен преимущественно ростом частоты технологического брака
по причине «нарушение целостности контейнеров» (бой замороженных пакетов с
плазмой), в то время как другие причины технологического брака в 2010 г.
продолжили свое снижение относительно показателей 2009 г.
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Рисунок 31 – Динамика структуры технологического брака
Последующий анализ указанных фактов позволил установить, что «всплеск»
частоты брака по причине «нарушение целостности контейнеров» был обусловлен
тем, что именно в 2010 г. учреждение впервые начало отгружать потребителям
готовую продукцию с централизованного склада карантинного хранения
замороженной ПДФ. При формировании отгружаемых партий готовой продукции
в процессе сортировки замороженных контейнеров с ПДФ было выявлено, что в
коробках, ранее поступивших из различных пунктов заготовки, содержится
большое количество контейнеров, имеющих механические повреждения, которые
появились

уже

после

отгрузки

ПДФ

из

плазмоцентров

(в

процессе

транспортировки, погрузочных работ и карантинного хранения). Таким образом,
пик технологического брака в 2010 г. был обусловлен массовой выбраковкой в этом
году поврежденных контейнеров, накопленных за предыдущие годы работы
учреждения. Как следует из данных, представленных на рисунке 31, этот фактор
продолжал оказывать влияние на уровень технологического брака и в 2011 г.
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В 2011 г. для снижения уровня брака по причине механического повреждения
замороженных контейнеров были внесены изменения в технологию заготовки
ПДФ, которые включали в себя удаление воздуха из контейнеров перед
запаиванием магистралей; изменение способа укладки контейнеров и магистралей
перед процедурой замораживания; уменьшение количества контейнеров в
транспортных

коробках;

изменение

конструкции

транспортных

коробок;

ограничение скорости движения автомобилей-рефрижераторов во время перевозки
ПДФ и уменьшение количества коробок с ПДФ на поддонах, используемых для
карантинного хранения. Внедрение указанных мер, как видно на рисунке 31,
обеспечило в последующие годы практически полное исчезновение брака по
указанной причине.
Регулярный анализ результатов мониторинга производственного брака
позволял своевременно выявлять и другие негативные тенденции, а также
сравнивать между собой показатели деятельности различных производственных
участков. Ниже рассмотрены примеры, демонстрирующие эффективность
использования результатов мониторинга технологического брака на практике.
На рисунке 32 приведены результаты сравнения плазмоцентров учреждения
по частоте образования в них производственного брака по причине «объем донации
менее 100 мл». Из данных, представленных на рисунке 32, видно, что в 2010 г.
наиболее неблагополучными по указанному показателю брака были два
плазмоцентра, расположенные в г. Кирове, а также плазмоцентры в г. Костроме,
г. Нижнем Новгороде и г. Чебоксарах. Это явилось основанием для анализа
ситуации, сложившейся в указанных плазмоцентрах. Оказалось, что основными
причинами брака являлись тромбирование вен донора во время донации и
немотивированный отказ донора от донации уже в процессе плазмафереза.
Принятые корректирующие меры были направлены на ужесточение правил отбора
доноров и совершенствование техники выполнения персоналом венепункции. Как
следует из данных, представленных на рисунке 32, по состоянию на 2014 г. во всех
перечисленных плазмоцентрах, за исключением плазмоцентра № 2 в г. Кирове,
указанный вид технологического брака встречался менее 1 раза на 1000 донаций.

187

В плазмоцентре № 2 в г. Кирове анализируемый показатель сохранялся на
существенно более высоком уровне (3,3 ‰), чем в среднем по учреждению (менее
1 ‰).
Приведенные на рисунке 33 данные, отражающие динамику брака по
показателю «объем донации менее 100 мл» в плазмоцентре № 2 в г. Кирове,
свидетельствуют о том, что корректирующие действия, инициированные по
результатам анализа брака, оказались результативны и в указанном плазмоцентре
(показатель снизился с 6,7 до 0,9 ‰). Однако в последующие годы этот показатель
вновь вырос, что скорее всего является отражением утраты внимания персонала к
выполнению соответствующих требований технологических инструкций.
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Рисунок 32 – Сравнение частоты случаев брака по показателю «объем менее 100
мл» в различных пунктах заготовки ПДФ
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Рисунок 33 – Динамика брака по показателю «объем донации менее
100 мл» в плазмоцентре № 2 в г. Кирове
При анализе данных по динамике брака по показателю «хилез»,
представленных на рисунке 29, обращает на себя внимание рост указанного
показателя с 0,2 % в 2010 г. до 1 % в 2013 г. Анализ указанного показателя в 2013г.
в различных плазмоцентрах (рисунок 34) позволяет сделать вывод о том, что
основными источниками производственного брака по показателю «хилез» в этот
период являлись плазмоцентры, расположенные в г. Нижнем Новгороде (частота
брака 3,2 %), в г. Волжске (1,5 %) и в г. Казани (1,4 %). Соответственно, на этих
производственных участках были приняты меры, направленные на снижение
частоты образования брака по показателю «хилез». Об эффективности этих мер
свидетельствуют данные о снижении данного показателя в последующие годы
(рисунок 29).
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Рисунок 34 – Частота образования брака по показателю «хилез» в
различных плазмоцентрах в 2013 г.
На рисунке 35 представлены данные, отражающие динамику структуры
абсолютного

брака

ПДФ

в

2007-2015

гг.

Анализ

указанных

данных

свидетельствует о том, что к 2011 г. частота образования инфекционного брака
заметно снизилась, а его структура в последующие годы существенно не менялась.
Основную долю в структуре инфекционного брака ПДФ, как и в целом в
учреждениях службы крови РФ [28, 29], занимает брак, связанный с выявлением
маркеров инфекции, вызванной HCV.

190
6,0

5,0

Частота случаев брака, ‰

2,3
4,0

2,4
Сифилис

0,6

HIV

3,0
0,6

0,2
2,3

1,0

HCV
0,08

2,1

0,3
0,7

2,3

0,0
2007

1,5

1,0

1,2
0,4
2008

0,1
2009

0,3
0,4

1,0

0,0

HBV

0,7

2,0

0,9
0,1
2010

0,01
2011

0,00
2012

0,1
0,4

0,8

0,9

1,1

0,1
2014

0,0
2015

0,1
0,3
0,5
0,1
2013

Рисунок 35 – Динамика структуры абсолютного брака
Подводя итог проведенному нами анализу результатов мониторинга
производственного брака ПДФ, можно сделать заключение о том, что внедренная
система обеспечения качества позволила снизить все виды производственного
брака и добиться удержания этих показателей на минимальных уровнях в течение
2012-2015 гг.
Внедренная система обеспечения качества оказалась наиболее эффективна в
отношении технологического брака. Частота образования технологического брака
снижалась более высокими темпами, и за период с 2008 по 2015 г. она уменьшилась
более чем в 10 раз, в то время как частота образования абсолютного брака упала
лишь в 2 раза. Это объясняется тем, что выявленные причины образования
технологического брака, как правило, могут быть устранены внесением
соответствующих изменений в технологию производства с последующей
корректировкой технологических инструкций и обучением персонала. Очевидно,
что абсолютный брак, обусловленный присутствием (или в случае выбраковки в
период карантинного хранения риском присутствия) в заготовленной ПДФ
возбудителей ГТИ, не может контролироваться непосредственно через воздействие
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на технологию заготовки. Этот вид брака полностью зависит от качества отбора
первичных доноров и скорости формирования пула регулярных доноров плазмы из
числа лиц, относящихся к группе низкого риска по заражению ГТИ.
В

предыдущем

разделе

было

показано,

что,

по

результатам

эпидемиологического мониторинга в донорской популяции в 2012-2014 гг., ни в
учреждении в целом и ни в одном из плазмоцентров не было зафиксировано
случаев

превышения

уровней

встречаемости

маркеров

ГТИ,

которые

рекомендованы стандартами качества и безопасности РРТА и соответствуют
низкому риску попадания инфицированных доз плазмы в производственные пулы.
Исходя из этого уровень частоты образования абсолютного брака 1,5-2,7
случаев на 1000 донаций, достигнутый нами в результате внедрения разработанной
системы обеспечения качества, следует признать целевым, и дальнейшие усилия
должны быть направлены на его удержание в этих пределах. Для технологического
брака теоретически могут быть достигнуты и еще более низкие показатели.

8.4 Анализ результатов внутренних аудитов
Анализ информации, получаемой в ходе внутренних аудитов, позволяет
оценивать в динамике уровень соответствия отдельных процессов и производства
в целом требованиям по качеству и безопасности, установленным при разработке
и внедрении системы обеспечения качества.
Как было отмечено в разделе 7.10, предложенная нами программа
внутренних аудитов предусматривает проведение регулярных аудитов всех
производственных участков по 7 разделам (таблица 51). Результаты указанных
аудитов были использованы для оценки соответствия разработанной нами системы
обеспечения качества и безопасности ПДФ на различных этапах ее внедрения.
В таблице 58 приведены данные о количестве критических несоответствий,
которые были выявлены в различных подразделениях учреждения при проведении
внутренних аудитов.
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Таблица

58

–

Количество

критических

несоответствий,

выявленных

в

подразделениях, участвующих в производстве ПДФ
Подразделение

Количество несоответствий, выявленных при проведении аудитов №…
Обучаю
щий
аудит
110

1

2

3

4

5

6

20

16

7

6

7

4

ПЦ Кострома

123

26

31

36

21

19

16

ПЦ Казань

86

50

37

26

22

18

19

ПЦ К.Чепецк

73

17

23

13

19

16

14

ПЦ Шемордан

88

51

25

31

29

23

21

ПЦ Советск

74

28

15

14

19

14

15

ПЦ Волжск

99

17

21

24

17

15

13

ПЦ Котельнич

37

52

10

18

19

14

14

ПЦ В.Поляны

56

34

9

21

13

12

14

ПЦ Омутнинск

50

15

14

20

12

9

11

ПЦ Яранск

54

20

7

12

12

10

11

ПЦ Н.Новгород

44

31

14

14

15

13

15

ПЦ Чебоксары

41

23

24

28

23

24

21

ПЦ Киров-1

59

40

19

18

17

16

18

ПЦ Киров-2

42

32

22

28

19

20

17

ЛКК

24

14

6

2

7

1

4

Склад хранения

6

5

5

4

4

3

4

Отдел
логистики
Итого
несоответствий
по учреждению:

8

3

4

5

3

4

3

1074

478

302

321

277

238

234

ПЦ Слободской

Как видно из данных, представленных в таблице 58, максимальное
количество

критических

несоответствий

установленным

требованиям

обнаруживалось при выполнении обучающего и первого аудитов. При проведении
последующих аудитов количество выявляемых несоответствий постепенно
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уменьшалось. После 4-5-го аудитов количество обнаруживаемых несоответствий в
целом по учреждению оставалось в среднем на одном уровне (рисунок 36).
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Рисунок 36 – Динамика критических несоответствий, выявляемых при
проведении внутренних аудитов
Структура несоответствий, выявлявшихся в различных подразделениях,
существенно отличалась (таблица 59). Так, например, на момент третьего аудита в
одних подразделениях преобладали отклонения, относящиеся к разделу «записи»
(плазмоцентр в г. Вятские Поляны, плазмоцентр № 2 в г. Кирове), в других – к
разделу «выполнение технологических инструкций» (плазмоцентры в пос.
Шемордан, в г. Омутнинске и в г. Чебоксары).
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Таблица 59 – Структура несоответствий, выявленных при проведении второго
внутреннего аудита в различных подразделениях

ПЦ Кострома

ПЦ Казань

ПЦ К.Чепецк

ПЦ Шемордан

ПЦ Советск

ПЦ Волжск

ПЦ Котельнич

ПЦ В.Поляны

ПЦ Омутнинск

ПЦ Яранск

ПЦ Н.Новгород

ПЦ Чебоксары

ПЦ Киров-1

ПЦ Киров-2

ЛКК

Склад хранения

Отдел логистики

Количество несоответствий, выявленных в структурных подразделениях…

ПЦ Слободской

Раздел аудита

Документы

3

2

2

0

4

2

6

3

1

2

0

2

0

2

3

1

0

0

Записи

0

5

8

6

5

3

5

6

10

3

6

5

5

6

14

1

1

2

Персонал

0

5

2

1

5

4

0

0

0

1

1

4

4

1

0

0

1

0

Оборудование

1

5

3

0

1

0

4

3

1

2

0

0

2

1

2

0

0

2

Помещения

3

10

3

3

5

1

5

1

6

2

1

2

6

5

6

0

0

0

Выполнение
технологических
инструкций
Общие требования
системы обеспечения
качества
Итого:

0

8

8

3

11

4

3

5

3

10

4

1

10

3

3

0

2

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

7

36

26

13

31

14

24

18

21

20

12

14

28

18

28

2

4

5

Очевидно, что при различных видах отклонений связанные с ними риски для
качества

и

безопасности

продукции

будут

различаться.

Например,

несвоевременное замораживание контейнера с плазмой может непосредственно
влиять на качество ПДФ, приводя к снижению содержания в ней термолабильного
фактора свертывания крови VIII. В то же время наличие в подразделении на момент
аудита незарегистрированных внешних нормативных документов не оказывает
прямого влияния на качество ПДФ. Таким образом, общее количество
несоответствий, фиксируемых при проведении внутренних аудитов, не отражает
значимость каждого из этих несоответствий и, соответственно, не может служить
единственным критерием для оценки степени соответствия (несоответствия) того
или иного подразделения установленным требованиям и использоваться для их
объективного сравнения между собой по результатам выполненных внутренних
аудитов, а также для оценки учреждения в целом.
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Учитывая выше отмеченное, для выполнения оценки уровня соответствия
подразделений установленным требованиям по результатам внутренних аудитов
нами был использован подход, основанный на интегральной оценке по
совокупности экспертных оценок частных показателей [84]. Для этого по
результатам внутреннего аудита группа аудиторов (эксперты) осуществляла
ранговую оценку по каждому разделу аудита по шкале, отражающей соответствие
раздела установленным требованиям: А – полностью соответствует; В – больше
соответствует, чем не соответствует; С – скорее не соответствует, чем
соответствует; D – полностью не соответствует. Уровень соответствия
установленным требованиям (G) определяли по формуле:

4А+3В+С
G=

× 100 %

4 × (А+В+С+D)

где: А – количество разделов аудита, получивших оценку «А»;
В – оценку «В»;
С – оценку «С»;
D – оценку «D».
Полученный результат оценки выражали в %. Уровень соответствия
установленным требованиям подразделения в целом рассчитывали как среднее
арифметическое значений, полученных для всех разделов внутреннего аудита.
При анализе выводов экспертной оценки подразделений по результатам
внутренних аудитов, представленных в таблице 60, видно, что на момент 4-го
аудита в большинстве подразделений был достигнут уровень соответствия
установленным требованиям около 80 %, а на момент проведения 6-го аудита этот
показатель в большинстве подразделений составил около 90 %.
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Таблица 60 – Результаты экспертной оценки уровня соответствия подразделений,
участвующих в заготовке ПДФ, установленным требованиям по качеству и
безопасности
Подразделение

Уровень соответствия установленным требованиям на момент
аудита №…, %
ОА
1
2
3
4
5
6

ПЦ Шемордан

18

39

60

68

60

79

89

ПЦ Кострома

11

54

60

68

79

79

86

ПЦ Казань

18

46

60

71

79

82

86

ПЦ Кирово-Чепецк

25

68

79

82

82

89

93

ПЦ Советск

29

60

79,00

82

82

89

89

ПЦ Волжск

21

75

79

79

82

93

93

ПЦ Котельнич

21

54

79

79

82

86

89

ПЦ Омутнинск

21

75

79

79

89

93

93

ПЦ Вятские Поляны

25

60

79

79

82

89

89

ПЦ Яранск

32

75

82

86

86

89

93

ПЦ Слободской

9

75

82

86

82

89

93

ПЦ Нижний-Новгород

54

75

82

82

82

86

82

ПЦ Киров №1

11

54

68

71

79

82

82

ПЦ Киров №2

28

60

68

68

71

79

86

ПЦ Чебоксары

28

60

71

79

82

82

82

ЛКК

28

75

82

93

89

93

93

Склад хранения ПДФ

54

75

75

89

89

89

89

Отдел логистики

32

54

68

68

89

89

89

Учреждение (среднее
арифметическое)

26

63

74

78

81

86

88

Динамика средних показателей соответствия подразделений учреждения
установленным требованиям, представленная на рисунке 37, свидетельствует о
том, что, начиная с момента проведения обучающего аудита, уровень соответствия
установленным требованиям в целом по учреждению вырос с 26 до 88 %.
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Рисунок 37 – Динамика средних показателей соответствия подразделений
учреждения установленным требованиям
Таким образом, выполненный анализ результатов внутренних аудитов
позволяет сделать вывод об эффективности разработанной и внедренной нами
системы обеспечения качества и безопасности ПДФ в отношении поддержания
производства в состоянии соответствия установленным требованиям.

8.5 Анализ результатов изучения стабильности готовой продукции
Данные о стабильности показателей качества донорского сырья в процессе
длительного хранения отражают эффективность используемой технологии
массового производства ПДФ в целом и эффективность внедренной системы
обеспечения качества в частности. Наиболее информативны те показатели
качества,

которые

позволяют

оценить

сохранность

в

ПДФ

целевых

терапевтических белков – содержание общего белка и активность фактора
свертывания крови VIII.
В связи с тем, что каждый цикл размораживания-замораживания приводит к
значительному снижению активности термолабильных белков и разрушению
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термостабильных белков плазмы, повторный контроль каждой индивидуальной
дозы ПДФ в нескольких временных точках невозможен. Поэтому для проведения
долгосрочных исследований стабильности ПДФ не может быть использована
общепринятая в производстве лекарственных средств методика, которая
предусматривает анализ одной и той же серии продукции через различные
интервалы

времени.

Если

индивидуальную

дозу

плазмы

подвергнуть

аликвотированию (например, в пробирки), то условия замораживания и
длительного хранения полученных аликвот не будут в полной мере моделировать
процесс массового производства ПДФ, когда плазма замораживается и хранится в
контейнерах.
Учитывая вышеотмеченное, при планировании испытаний мы исходили из
того, что каждую индивидуальную дозу плазмы можно рассматривать как
отдельную серию ПДФ со своим набором уникальных свойств и качеств.
Исследования проводили в 10 временных точках в течение 42 месяцев
(таблица 61). Для выполнения исследований в каждой временной точке на
хранение при температуре минус (32 ± 2) °С были заложены по три
индивидуальные дозы плазмы. Всего было заложено 30 контейнеров с ПДФ
(таблица 62). Непосредственно после заготовки в плазмоцентре из каждой дозы
ПДФ были отобраны образцы, которые использовались для определения исходных
показателей качества до замораживания контейнеров. Общая схема эксперимента
по изучению стабильности ПДФ представлена в таблице 61.

Значение показателя в точках тестирования Δtj…, мес.
0

3

6

9

12

18

24

30

36

42

Среднее
изменение
состояния

Δt1

Δt2

Δt3

Δt4

Δt5

Δt6

Δt7

Δt8

Δt9

Δt10

Δj,i

x1i

y1i

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Σ |y1i – x1i|/n

3

x2i

-

y2i

-

-

-

-

-

-

-

-

Σ |y2i – x2i|/n

3

x3i

-

-

y3i

-

-

-

-

-

-

-

Σ |y3i – x3i|/n

№
опыта

Количество
образцов, n

До
заморозки

Таблица 61 – Схема эксперимента по изучению стабильности ПДФ

1

3

2
3
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Продолжение таблицы 61

До
заморозки

Среднее изменение
состояния

Количество
образцов, n

Значение показателя в точках тестирования Δtj…, мес.
0

3

6

9

12

18

24

30

36

42

Δt1

Δt2

Δt3

Δt4

Δt5

Δt6

Δt7

Δt8

Δt9

Δt10

Δj,i

3

x4i

-

-

-

y4i

-

-

-

-

-

-

Σ |y4i – x4i|/n

3

x5i

-

-

-

-

y5i

-

-

-

-

-

Σ |y5i – x5i|/n

6

3

x6i

-

-

-

-

-

y6i

-

-

-

-

Σ |y6i – x6i|/n

7

3

x7i

-

-

-

-

-

-

y7i

-

-

-

Σ |y7i – x7i|/n

8

3

x8i

-

-

-

-

-

-

-

y8i

-

-

Σ |y8i – x8i|/n

9

3

x9i

-

-

-

-

-

-

-

-

y9i

-

Σ |y9i – x9i|/n

10

3

x10i

-

-

-

-

-

-

-

-

-

y10i

Σ |y10i – x10i|/n

Σn

30

№
опыта

4
5

Σ xj,i /Σn Условие стабильности плазмы:

Σ xj,i /Σn - Δj,i ≥ Nmin

Примечание - i - номер образца во временной точке испытания (i = 1-3);
j - порядковый номер временной точки испытания (j = 1-10);
n - количество исследуемых образцов в каждой временной точке (n = 3);
xj,i - результат количественного исследования образца плазмы, отобранного до замораживания
контейнера (исходное состояние исследуемого показателя качества);
yj,i - результат количественного исследования образца плазмы из размороженного контейнера с
плазмой (текущее состояние исследуемых показателей качества во временной точке испытаний);
Σxj,i/Σn - среднее арифметическое значение показателя качества в исходном состоянии;
Δj,i - среднее арифметическое значение изменения состояния исследуемых показателей качества
во временной точке испытаний по сравнению с исходным;
Nmin - минимальное допустимое значение исследуемого показателя качества

Все дозы плазмы, необходимые для проведения исследований по изучению
стабильности, были заготовлены в период с 15.05.2012 по 16.05.2012 в процессе
рутинной работы пунктов заготовки и хранились в условиях централизованного
склада. В момент достижения необходимой временной точки индивидуальные
дозы плазмы извлекали из морозильного склада, подвергали размораживанию и
анализировали их показатели качества. Для каждой временной точки по
результатам контроля трех индивидуальных доз ПДФ определяли средние
значения контролируемых параметров и сравнивали их со значениями,
полученными для этих доз плазмы в день заготовки до замораживания контейнера.
Для исследования в точке «0 месяцев/часов» исследуемые дозы плазмы подвергали
размораживанию и анализу сразу после шоковой заморозки.

200

Таблица 62 – Дозы плазмы, заложенные на длительное хранение для проведения
исследований на стабильность
Временная
точка
контроля,
мес.
0

3

6

9

12

18

24

30

Код образца

Индивидуальный №
донации

Дата отбора

Объем, мл

x11

81.4.000027062

15.05.2012

668

x12

81.4.000027063

15.05.2012

668

x13

81.4.000027064

15.05.2012

668

x21

81.4.000027065

15.05.2012

668

x22

81.4.000027066

15.05.2012

668

x23

81.4.000027067

15.05.2012

668

x31

81.4.000027068

15.05.2012

668

x32

81.4.000027070

15.05.2012

668

x33

81.4.000027072

15.05.2012

668

x41

81.4.000027073

15.05.2012

668

x42

81.4.000027074

15.05.2012

580

x43

81.4.000027075

15.05.2012

668

x51

81.4.000027076

15.05.2012

668

x52

81.4.000027077

15.05.2012

668

x53

81.4.000027095

16.05.2012

668

x61

81.4.000027098

16.05.2012

668

x62

81.4.000027101

16.05.2012

668

x63

81.4.000027102

16.05.2012

668

x71

81.4.000027104

16.05.2012

668

x72

81.4.000027105

16.05.2012

668

x73

81.4.000027108

16.05.2012

668

x81

81.4.000027111

16.05.2012

668

x82

81.4.000027107

16.05.2012

668

x83

81.4.000027110

16.05.2012

668
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Продолжение таблицы 62
Временная
точка
контроля,
мес.
36

42

Код образца

Индивидуальный №
донации

Дата отбора

Объем, мл

x91

81.4.000027112

16.05.2012

668

x92

81.4.000027115

16.05.2012

668

x93

81.4.000027116

16.05.2012

668

x101

81.4.000027118

16.05.2012

668

x102

81.4.000027121

16.05.2012

668

x103

81.4.000027122

16.05.2012

668

Результаты исследования содержания общего белка и активности фактора
свертывания крови VIII в различных временных точках представлены в таблицах
63-72.
Таблица 63 – Результаты исследования показателей качества ПДФ в точке
тестирования Δt1 = 0 мес.
Код образца

Показатели качества…

Дата контроля

Общий белок, г/л

Фактор VIII, МЕ/мл

x11

59,0

1,04

15.05.2012

x12

57,1

0,88

15.05.2012

x13

60,2

1,19

15.05.2012

y11

58,0

0,96

15.05.2012

y12

57,8

0,89

15.05.2012

y13

60,0

1,07

15.05.2012

Σ(xj,i-yj,i)/n

0,17

0,03
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Таблица 64 – Результаты исследования показателей качества ПДФ в точке
тестирования Δt2 = 3 мес.
Код образца

Показатели качества…

Дата контроля

Общий белок, г/л

Фактор VIII, МЕ/мл

x21

59,0

1,27

15.05.2012

x22

59,0

1,12

15.05.2012

x23

61,0

1,68

15.05.2012

y21

55,2

1,19

20.08.2012

y22

59,0

0,89

20.08.2012

y23

57,6

1,10

20.08.2012

Σ(xj,i-yj,i)/n

2,40

0,30

Таблица 65 – Результаты исследования показателей качества ПДФ в точке
тестирования Δt3= 6 мес.
Код образца

Показатели качества…

Дата контроля

Общий белок, г/л

Фактор VIII, МЕ/мл

x31

62,0

1,43

15.05.2012

x32

56,0

1,57

15.05.2012

x33

53,0

2,01

15.05.2012

y31

63,7

0,56

20.11.2012

y32

55,5

0,79

20.11.2012

y33

53,5

1,14

20.11.2012

Σ(xj,i-yj,i)/n

-0,57

0,84

Таблица 66 – Результаты исследования показателей качества ПДФ в точке
тестирования Δt4= 9 мес.
Код образца

x41

Показатели качества…

Дата контроля

Общий белок, г/л

Фактор VIII, МЕ/мл

59,0

1,17

15.05.2012
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Продолжение таблицы 66
Код образца

Показатели качества…

Дата контроля

Общий белок, г/л

Фактор VIII, МЕ/мл

x42

56,0

1,86

15.05.2012

x43

60,0

1,85

15.05.2012

y41

61,9

0,75

27.02.2013

y42

57,8

1,29

27.02.2013

y43

62,8

1,62

27.02.2013

Σ(xj,i-yj,i)/n

-2,50

0,41

Таблица 67 – Результаты исследования показателей качества ПДФ в точке
тестирования Δt5= 12 мес.
Код образца

Показатели качества…

Дата контроля

Общий белок, г/л

Фактор VIII, МЕ/мл

x51

59,0

1,81

15.05.2012

x52

61,0

0,92

15.05.2012

x53

59,0

0,79

16.05.2012

y51

63,6

0,66

21.05.2013

y52

66,1

0,53

21.05.2013

y53

59,8

1,00

21.05.2013

Σ(xj,i-yj,i)/n

-3,50

0,44

Таблица 68 – Результаты исследования показателей качества ПДФ в точке
тестирования Δt6= 18 мес.
Код образца

Показатели качества…

Дата контроля

Общий белок, г/л

Фактор VIII, МЕ/мл

x61

60,9

1,65

16.05.2012

x62

60,9

0,95

16.05.2012

x63

62,9

1,32

16.05.2012
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Продолжение таблицы 68
Код образца

Показатели качества…

Дата контроля

Общий белок, г/л

Фактор VIII, МЕ/мл

y61

54,7

1,12

27.11.2013

y62

56,6

0,70

27.11.2013

y63

57,4

0,87

27.11.2013

Σ(xj,i-yj,i)/n

5,33

0,41

Таблица 69 – Результаты исследования показателей качества ПДФ в точке
тестирования Δt7= 24 мес.
Код образца

Показатели качества…

Дата контроля

Общий белок, г/л

Фактор VIII, МЕ/мл

x71

60,2

1,25

16.05.2012

x72

60,2

1,20

16.05.2012

x73

63,7

1,24

16.05.2012

y71

58,1

1,04

20.05.2014

y72

63,0

0,69

20.05.2014

y73

62,4

0,98

20.05.2014

Σ(xj,i-yj,i)/n

0,60

0,33

Таблица 70 – Результаты исследования показателей качества ПДФ в точке
тестирования Δt8= 30 мес.
Код образца

Показатели качества…

Дата контроля

Общий белок, г/л

Фактор VIII, МЕ/мл

x81

66,3

0,84

16.05.2012

x82

65,1

1,49

16.05.2012

x83

61,5

1,30

16.05.2012

y81

67,8

0,71

02.12.2014

y82

67,4

1,31

02.12.2014
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Продолжение таблицы 70
Код образца

Показатели качества…

Дата контроля

Общий белок, г/л

Фактор VIII, МЕ/мл

y83

61,7

0,92

Σ(xj,i-yj,i)/n

-1,33

0,23

02.12.2014

Таблица 71 – Результаты исследования показателей качества ПДФ в точке
тестирования Δt9= 36 мес.
Код образца

Показатели качества…

Дата контроля

Общий белок, г/л

Фактор VIII, МЕ/мл

x91

64,9

1,37

16.05.2012

x92

63,9

1,31

16.05.2012

x93

58,3

0,87

16.05.2012

y91

60,6

1,20

10.06.2015

y92

60,2

1,38

10.06.2015

y93

54,6

0,96

10.06.2015

Σ(xj,i-yj,i)/n

3,9

0,00

Таблица 72 – Результаты исследования показателей качества ПДФ в точке
тестирования Δt10= 42 мес.
Код образца

Показатели качества…

Дата контроля

Общий белок, г/л

Фактор VIII, МЕ/мл

x101

62,2

1,67

16.05.2012

x102

64,1

1,19

16.05.2012

x103

66,4

1,16

16.05.2012

y101

61,9

0,92

07.12.2015

y102

57,7

1,15

07.12.2015

y103

60,8

0,77

07.12.2015

Σ(xj,i-yj,i)/n

4,1

0,39
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Обобщенные данные по исследованию стабильности ПДФ по показателям
«общий белок» и «активность фактора свертывания крови VIII» приведены в
таблицах 73 и 74, соответственно.

Таблица 73 – Результаты исследования количества общего белка в ПДФ на разных

1

2

3

4

5

6

7

Количество
образцов, n

Значение показателя в точках тестирования Δtj…, мес.
№
опыта

3

3

3

3

3

3

3

До
аморозки

сроках хранения

3

6

9

12

18

24

30

36

42

Сред.
изм.
сост.

Δj,i

Δt2

Δt3

Δt4

Δt5

Δt6

Δt7

Δt8

Δt9

Δt10

Δj,i

Σ xj,i /Σn - Δj,i

59,0

58,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,17

60,56

57,1

57,8

60,2

60,0

59,0

-

55,2

-

-

-

-

-

-

-

-

2,40

58,33

63,7

-

-

-

-

-

-

-

-0,57

61,30

61,9

-

-

-

-

-

-

-2,50

63,23

63,6

-

-

-

-

-

-3,50

64,23

54,7

-

-

-

-

5,33

55,40

58,1

-

-

-

0,60

60,13

59,0

59,0

61,0

57,6

62,0

-

-

56,0

55,5

53,0

53,5

59,0

-

-

-

56,0

57,8

60,0

62,8

59,0

-

-

-

-

61,0

66,1

59,0

59,8

60,9

-

-

-

-

-

60,9

56,6

62,9

57,4

60,2
60,2

-

-

-

-

-

-

63,0

Среднее
значение
состояния
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Продолжение таблицы 73

До
аморозки

Количество
образцов, n

Значение показателя в точках тестирования Δtj…, мес.
№
опыта

Δj,i

3

6

9

12

18

24

30

36

42

Сред.
изм.
сост

Δt2

Δt3

Δt4

Δt5

Δt6

Δt7

Δt8

Δt9

Δt10

Δj,i

Σ xj,i /Σn - Δj,i

67,8

-

-

-1,33

62,06

60,6

-

3,90

56,83

61,9

4,10

56,63

63,7
8

9

10

Σn

3

3

3

30

66,3

62,4
-

-

-

-

-

-

-

65,1

67,4

61,5

61,7

64,9

-

-

-

-

-

-

-

-

63,9

60,2

58,3

54,6

62,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64,1

57,7

66,4

60,8

60,73

Среднее
значение
состояния

Условие стабильности плазмы:

Σ xj,i /Σn - Δj,i ≥ 50 г/л

Таблица 74 – Результаты исследования активности фактора свертывания крови VIII

1

2

3

Количество
образцов, n

Значение показателя в точках тестирования Δtj…, мес.
№
опыта

3

3

3

3

6

9

12

18

24

30

36

42

Сред.
изм.
сост.

До
заморозки

в ПДФ на разных сроках хранения

Δj,i

Δt2

Δt3

Δt4

Δt5

Δt6

Δt7

Δt8

Δt9

Δt10

Δj,i

Σ xj,i /Σn - Δj,i

1,04

0,96

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,07

1,24

0,88

0,89

1,19

1,07

1,27

-

1,19

-

-

-

-

-

-

-

-

0,30

1,01

0,56

-

-

-

-

-

-

-

0,84

0,83

1,12

0,89

1,68

1,10

1,43

-

-

Среднее
значение
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Продолжение таблицы 74

4

5

6

7

8

9

10

Σn

3

3

3

3

3

3

3

30

До
заморозки

Количество
образцов, n

Значение показателя в точках тестирования Δtj…, мес.
№
опыта

Δj,i

3

6

9

12

18

24

30

36

42

Сред.
изм.
сост.

Δt2

Δt3

Δt4

Δt5

Δt6

Δt7

Δt8

Δt9

Δt10

Δj,i

Σ xj,i /Σn - Δj,i

0,75

-

-

-

-

-

-

0,41

0,90

0,66

-

-

-

-

-

0,44

0,87

1,12

-

-

-

-

0,41

0,90

1,04

-

-

-

0,33

0,98

0,71

-

-

0,23

1,08

1,20

-

0,00

1,31

0,92

0,39

0,92

1,57

0,79

2,01

1,14

1,17

-

-

-

1,86

1,29

1,85

1,62

1,81

-

-

-

-

0,92

0,53

0,79

1,00

1,65

-

-

-

-

-

0,95

0,70

1,32

0,87

1,25

-

-

-

-

-

-

1,20

0,69

1,24

0,98

0,84

-

-

-

-

-

-

-

1,49

1,31

1,30

0,92

1,37

-

-

-

-

-

-

-

-

1,31

1,38

0,87

0,96

1,67

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,19

1,15

1,16

0,77

1,31

Условие стабильности плазмы:

Среднее
значение

Σ xj,i /Σn - Δj,i ≥ 0,7
МЕ/мл
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Из данных, представленных в таблице 73, видно, что среднее состояние
показателя «общий белок» в течение всего периода исследования стабильности
сохранялось на уровне выше минимально допустимого значения. Линия тренда
указывает на наличие тенденции к небольшому снижению уровня содержания
общего белка в ПДФ в процессе ее длительного хранения (рисунок 38).

Содержание общего белка, г/л

70

65

64,23
63,23

60

62,06

61,3

60,56

60,13
58,33
56,83

56,63

55,4

55

50

45

0

3

6

9

12

15

18

Динамика содержания общего белка

21

24

27

30

33

36
39
42
Время (месяцы)
Минимально допустимое значение

Рисунок 38 - Динамика среднего содержания общего белка в процессе
хранения ПДФ

Из данных, представленных в таблице 74 и на рисунке 39, видно, что среднее
состояние показателя «активность фактора свертывания крови VIII» в течение
всего периода исследования также сохранялось на уровне выше минимально
допустимого значения.

Содержание фактора свертывания крови VIII,
МЕ/мл

210
1,5
1,4
1,31

1,3
1,24

1,2
1,1

1,08
1,01

1

0,98

0,9

0,9
0,83

0,8

0,92

0,9

0,87

0,7
0,6
0,5
0

3

6

9

12

15

18

21

24

Динамика активности фактора свертывания крови VIII

27

30

33

36
39
42
Время (месяцы)

Минимально допустимое значение

Рисунок 39 -Динамика среднего значения активности фактора свертывания
крови VIII в процессе хранения ПДФ

Таким образом, данные, полученные при изучении стабильности показателей
качества «содержание общего белка» и «активность фактора свертывания крови
VIII», позволяют сделать заключение о том, что используемая технология
производства ПДФ и внедренная нами система обеспечения качества гарантируют
в условиях массовой заготовки получение донорского сырья, которое стабильно по
наиболее критичным показателям качества как минимум в течение 42 месяцев.

8.6 Анализ результатов выходного контроля готовой продукции
Результаты выходного контроля донорского сырья могут рассматриваться
как интегральный показатель, который в целом отражает эффективность
внедренной системы обеспечения качества и безопасности плазмы для
фракционирования.
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Нами был осуществлен анализ результатов выходного контроля партий
(серий) плазмы для фракционирования, сформированных учреждением в период с
2011 по 2015 г. (всего 203 серии).
Следует отметить, что относительно ПДФ термин «серия» не в полной мере
соответствует его общепринятому значению. В соответствии с действующими
«Правилами организации производства и контроля качества лекарственных
средств» серия (партия) продукции - это определенное количество исходного
сырья, упаковочных материалов или продукции, подвергаемое обработке в одном
или в ряде последовательных технологических процессов таким образом, что
можно рассчитывать на однородность продукции в установленных пределах, при
этом, с точки зрения контроля готовой продукции, серия включает в себя
совокупность единиц дозированной формы лекарственных средств (лекарственной
формы), произведенных из одного объема исходного материала и прошедших
единую последовательность производственных операций или единый цикл
стерилизации, а при непрерывном производстве - все единицы, произведенные в
заданный интервал времени [47].
Стандартная серия ПДФ включала в себя 2352 индивидуальные дозы плазмы.
Для выполнения выходного контроля качества каждой серии из числа вошедших в
нее контейнеров с ПДФ формировали выборку, состоявшую из 14 индивидуальных
доз плазмы. В лаборатории контроля качества содержимое отобранных
контейнеров размораживали и объединяли в мини-пул, который подвергали
исследованию в соответствии с требованиями ФСП (раздел 7.4.4).
За весь период наблюдений с 2011 по 2015 г. при выполнении исследований,
предусмотренных при осуществлении выходного контроля качества ПДФ, не было
зафиксировано ни одного случая обнаружения в контролируемых мини-пулах
маркеров гемотрансмиссивных инфекций. Это свидетельствует о соответствии
заготовленной
безопасности.

плазмы

установленным

требованиям

по

инфекционной
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В таблице 75 представлены результаты посерийного контроля партий ПДФ,
реализованной учреждением в 2011-2015 гг., по показателям «общий белок» и
«активность фактора свертывания крови VIII».
Таблица 75 – Результаты выходного контроля партий ПДФ, сформированных в
2011-2015 гг.
№ серии

Дата контроля

Контролируемые показатели …

3

14.03.2011

Содержание общего белка,
г/л
61,00

Содержание фактора
свертывания крови VIII, МЕ/мл
1,21

1

14.03.2011

58,00

1,12

4

15.03.2011

60,00

1,15

2

14.03.2011

59,00

1,69

5

15.03.2011

62,00

1,66

11

05.04.2011

62,00

1,28

12

05.04.2011

68,00

1,52

13

05.04.2011

62,00

1,39

14

06.04.2011

62,00

1,28

15

06.04.2011

61,00

1,29

16

06.04.2011

62,00

1,18

17

06.04.2011

60,00

1,15

18

05.04.2011

64,00

1,35

100411

30.05.2011

58,40

1,06

120411

30.05.2011

60,30

1,10

090411

30.05.2011

59,60

1,02

110411

30.05.2011

60,70

1,06

130511

28.06.2011

61,20

1,01

140511

28.06.2011

61,50

0,95

150511

28.06.2011

62,90

1,15

170611

08.08.2011

61,20

1,10

180611

09.08.2011

60,50

1,01
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Продолжение таблицы 75
№ серии

Дата контроля

Контролируемые показатели …

190611

08.08.2011

Содержание общего белка,
г/л
60,80

Содержание фактора
свертывания крови VIII, МЕ/мл
1,06

200611

08.08.2011

62,00

1,16

210711

08.08.2011

61,80

1,10

220711

09.08.2011

60,20

1,05

230711

09.08.2011

59,90

1,02

160611

10.08.2011

59,70

1,11

240711

28.11.2011

78,50

1,19

250711

28.11.2011

65,50

1,04

260811

28.11.2011

62,20

1,11

280811

28.11.2011

58,30

1,33

290811

28.11.2011

73,30

1,27

300811

28.11.2011

63,20

1,25

310811

28.11.2011

73,60

1,18

270811

01.12.2011

54,50

1,80

320911

01.12.2011

61,30

1,69

331011

01.12.2011

60,40

1,50

341011

01.12.2011

62,70

1,57

351011

01.12.2011

65,30

1,15

361111/1

18.01.2012

61,00

1,27

361111/2

18.01.2012

59,00

1,08

361111/3

18.01.2012

62,60

1,09

361111/4

18.01.2012

60,10

1,30

371111

18.01.2012

59,50

1,40

381111/1

12.03.2012

62,60

1,05

381111/2

12.03.2012

61,20

1,12

381111/3

12.03.2012

60,40

1,08

391211/1

12.03.2012

59,50

1,14
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Продолжение таблицы 75
№ серии

Дата контроля

Контролируемые показатели …

391211/2

12.03.2012

Содержание общего белка,
г/л
61,10

Содержание фактора
свертывания крови VIII, МЕ/мл
1,07

401211/1

12.03.2012

62,40

1,11

401211/2

12.03.2012

62,00

1,06

010112

15.05.2012

60,00

1,01

020212

15.05.2012

59,90

1,11

030312

15.05.2012

65,60

1,03

040412/1

14.06.2012

63,90

0,85

040412/2

14.06.2012

65,10

0,97

050512/1

14.06.2012

63,40

0,97

050512/2

14.06.2012

66,40

1,29

060512

10.08.2012

64,56

0,92

060612

10.08.2012

62,92

1,16

070612/1

13.08.2012

57,77

1,02

070612/2

13.08.2012

59,89

1,25

080612

20.08.2012

59,16

1,20

090612/3

04.10.2012

55,90

1,05

090612/4

04.10.2012

54,60

1,17

100612/1

04.10.2012

56,10

1,04

100612/2

04.10.2012

54,10

1,13

110812/1

20.11.2012

59,93

1,01

110812/2

20.11.2012

60,62

1,06

120812/3

20.11.2012

59,93

1,01

120812/4

20.11.2012

61,83

1,07

130812/1

04.12.2012

63,00

1,09

130812/2

04.12.2012

62,84

1,17

140912/3

25.02.2013

62,41

0,95

140912/4

25.02.2013

66,70

1,14
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Продолжение таблицы 75
№ серии

Дата контроля

Контролируемые показатели …

150912/1

25.02.2013

Содержание общего белка,
г/л
64,70

Содержание фактора
свертывания крови VIII, МЕ/мл
1,13

150912/2

25.02.2013

66,26

1,30

161212/5

26.02.2013

63,99

1,02

161212/6

26.02.2013

64,30

1,13

171212/7

26.02.2013

65,15

1,09

171212/8

26.02.2013

63,92

1,11

010113/1

12.04.2013

65,78

1,28

010113/2

12.04.2013

63,65

1,17

020213/3

12.04.2013

65,89

1,47

020213/4

12.04.2013

64,79

1,32

030313/1

21.05.2013

63,55

1,18

030313/2

21.05.2013

66,14

1,23

040413

21.05.2013

66,08

1,02

050413

13.06.2013

64,88

0,96

060413

13.06.2013

64,01

0,84

070413

13.06.2013

68,30

1,14

080513

17.07.2013

62,38

0,93

100513

17.07.2013

67,68

1,09

110613

07.08.2013

61,40

0,95

120613

07.08.2013

59,06

0,99

130613

07.08.2013

61,01

1,07

140613

07.08.2013

58,25

0,86

150613

07.08.2013

59,45

1,22

160613

26.08.2013

66,58

1,10

170613

26.08.2013

58,78

1,15

180613

26.08.2013

64,40

1,24

140912/1

25.02.2013

62,41

0,95
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Продолжение таблицы 75
№ серии

Дата контроля

Контролируемые показатели …

140912/2

25.02.2013

Содержание общего белка,
г/л
66,70

Содержание фактора
свертывания крови VIII, МЕ/мл
1,14

150912/1

25.02.2013

64,70

1,13

150912/2

25.02.2013

66,26

1,30

161212/1

26.02.2013

63,99

1,02

161212/2

26.02.2013

64,30

1,13

171212/1

26.02.2013

65,15

1,09

171212/2

26.02.2013

63,92

1,11

010113/1

12.04.2013

65,78

1,28

010113/2

12.04.2013

63,65

1,17

020213/1

12.04.2013

65,89

1,47

020213/2

12.04.2013

64,79

1,32

030313/1

21.05.2013

63,55

1,18

030313/2

21.05.2013

66,14

1,23

340913

28.01.2014

56,96

0,92

350913

28.01.2014

62,43

0,93

361013

28.01.2014

62,55

0,98

381013

28.01.2014

58,19

1,01

391013

13.03.2014

58,43

0,89

401013

13.03.2014

63,30

1,08

411013

13.03.2014

61,78

1,02

421113

13.03.2014

58,71

0,96

431113

13.03.2014

61,29

1,07

361013

13.03.2014

60,29

1,03

441113

09.04.2014

59,47

1,04

451213

09.04.2014

64,71

0,85

461213

09.04.2014

60,15

0,92

471213

23.04.2014

62,98

0,81
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Продолжение таблицы 75
№ серии

Дата контроля

Контролируемые показатели …

010114

23.04.2014

Содержание общего белка,
г/л
61,41

Содержание фактора
свертывания крови VIII, МЕ/мл
0,71

020114

23.04.2014

63,20

0,75

030114

23.04.2014

63,60

0,74

040114

21.05.2014

62,88

0,74

050114

21.05.2014

61,18

1,07

060314

26.05.2014

58,01

1,05

110514

05.08.2014

62,70

0,94

120514

05.08.2014

60,73

0,86

130514

05.08.2014

61,56

0,94

140614

05.08.2014

64,71

0,97

150614

12.08.2014

63,44

0,82

160614

12.08.2014

63,20

0,71

170614

12.08.2014

61,47

0,81

180614

03.09.2014

62,57

1,26

190714

03.09.2014

60,17

0,83

200714

03.09.2014

61,47

0,96

210814

17.09.2014

58,10

1,23

220814

17.09.2014

61,65

1,24

230814

18.11.2014

58,67

0,77

240814

18.11.2014

64,08

0,82

250814

18.11.2014

62,57

1,02

260814

19.11.2014

65,55

0,87

270914

19.11.2014

71,96

0,95

281014

19.11.2014

66,16

1,09

291014

02.12.2014

65,20

0,82

301014

02.12.2014

61,69

0,72

311014

02.12.2014

64,25

0,72
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Продолжение таблицы 75
№ серии

Дата контроля

Контролируемые показатели …

331014

19.01.2015

Содержание общего белка,
г/л
67,37

Содержание фактора
свертывания крови VIII, МЕ/мл
0,78

341014

19.01.2015

65,07

0,80

351014

19.01.2015

64,52

0,87

361014

17.02.2015

58,81

0,88

371114

17.02.2015

59,48

1,03

401114

17.02.2015

56,95

0,80

411114

18.03.2015

53,94

0,98

421114

18.03.2015

59,24

1,06

431114

18.03.2015

59,72

0,99

441114

18.03.2015

57,97

1,01

010115

18.03.2015

58,06

1,12

020115

07.04.2015

56,24

0,90

030115

07.04.2015

57,49

0,93

040215

07.04.2015

55,97

1,34

050215

23.04.2015

54,98

0,95

060215

23.04.2015

53,17

0,87

070215

23.04.2015

56,35

0,81

080215

07.05.2015

53,88

0,76

090215

07.05.2015

55,97

0,87

100315

07.05.2015

56,16

1,04

110315

09.06.2015

58,28

1,00

120315

09.06.2015

59,84

0,90

130315

09.06.2015

51,41

0,99

140315

09.09.2015

58,00

0,80

150315

09.06.2015

60,63

1,12

160415

09.06.2015

58,03

1,04

170415

08.07.2015

56,83

1,00
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Продолжение таблицы 75
№ серии

Дата контроля

Контролируемые показатели …

180415

08.07.2015

Содержание общего белка,
г/л
57,29

Содержание фактора
свертывания крови VIII, МЕ/мл
1,03

190415

08.07.2015

57,68

0,90

200415

09.07.2015

59,01

1,00

210415

09.07.2015

56,67

0,89

220415

09.07.2015

54,67

0,92

230515

30.07.2015

59,00

1,02

240515

30.07.2015

56,74

0,72

250515

30.07.2015

56,67

0,91

260515

18.08.2015

52,13

0,83

270515

18.08.2015

57,44

1,05

280715

18.08.2015

60,40

0,98

290715

22.09.2015

58,49

0,92

300815

22.09.2015

56,09

0,90

310815

22.09.2015

55,03

0,87

320815

25.09.2015

53,40

0,98

330815

25.09.2015

56,43

0,98

340815

25.09.2015

58,56

0,89

350815

28.09.2015

57,03

1,01

360815

28.09.2015

55,05

0,97

370815

28.09.2015

56,26

0,96

380815

13.10.2015

57,58

0,94

390915

13.10.2015

59,09

0,98

400915

13.10.2015

54,36

0,96

430915

09.11.2015

59,66

1,15

440915

09.11.2015

61,57

0,96

450915

09.11.2015

58,59

0,95

410915

07.12.2015

58,31

0,87
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Продолжение таблицы 75
№ серии

Дата контроля

Контролируемые показатели …

420915

07.12.2015

Содержание общего белка,
г/л
56,91

471015

07.12.2015

58,06

0,90

481015

07.12.2015

58,17

1,08

491015

15.12.2015

59,96

0,98

501015

15.12.2015

62,27

1,12

511015

15.12.2015

65,21

0,98

60,89±7,56

1,05±0,33

Доверительный интервал,
I95

Содержание фактора
свертывания крови VIII, МЕ/мл
1,08

Из данных, представленных в таблице 75, видно, что минимальное
выявленное значение активности фактора свертывания крови VIII составило
0,71 МЕ/мл и было обнаружено при выходном контроле двух серий ПДФ – 010114
и 160614. Минимальное значение показателя «общий белок», равное 51,41 г/л,
было выявлено один раз при исследовании серии 130315. То есть по результатам
выходного контроля все сформированные серии ПДФ удовлетворяли требованиям
ФСП по указанным показателям.
Анализ средних значений показателей «общий белок» и «активность фактора
свертывания крови VIII» позволил установить, что указанные показатели будут с
вероятностью 95 % находиться в интервалах (60,89±7,56) г/л и (1,05±0,33) МЕ/мл,
соответственно. То есть в существующих условиях заготовки все серии ПДФ с
вероятностью 95 % будут соответствовать требованиям, установленным для
указанных показателей качества.
Таким образом, результаты анализа данных выходного контроля серий ПДФ,
сформированных учреждением в течение 5 лет, свидетельствуют о том, что
разработанная и внедренная нами система обеспечения качества и безопасности
ПДФ

позволяет

стабильно

осуществлять

массовую

заготовку

ПДФ,

соответствующей установленным требованиям по инфекционной безопасности и
содержанию целевых терапевтических белков.
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8.7 Анализ результатов претензионной работы
Важными показателями, отражающими эффективность внедренной системы
обеспечения качества и безопасности ПДФ, являются наличие и характер
претензий к качеству донорского сырья, предъявляемых предприятиями,
осуществляющими фракционирование плазмы.
Нами

были

проанализированы

результаты

претензионной

работы,

проводившейся учреждением в 2012-2014 гг. В указанный период ПДФ
отгружалась четырём предприятиям (условные названия – А, В, С и D),
осуществляющим фракционирование (таблица 76). Всего было отгружено 221020,2
л ПДФ (142 серии, включавшие в себя 330245 индивидуальных доз).
Таблица 76 – Количество ПДФ, отгруженной в 2012-2014 гг. предприятиям,
осуществляющим фракционирование
Условное
наименование
предприятияфракционатора

Количество отгруженной плазмы для фракционирования по годам…

литров

серий, шт.

литров

серий, шт.

литров

серий, шт.

А

56000

27

52859,3

21

54000,7

38

В

7000

8

7852,8

10

9006,7

9

С

0

0

8500

6

15000

16

D

2000

1

8800,7

6

0

0

Итого:

65000

36

78012,8

43

78007,4

63

2012 г.

2013 г.

2014 г.

В 2012 г. рекламаций по качеству от предприятий, получавших ПДФ из
учреждения, не было зарегистрировано. В 2013 г. поступили рекламации на 4 серии
(все от предприятия В). В 2014 г. поступили рекламации на 11 серий (на 4 серии от предприятия В и на 7 серий – от предприятия А). Все указанные рекламации
были связаны с обнаружением в индивидуальных дозах ПДФ серологических
маркеров гемотрансмиссивных инфекций (таблица 77). Всего за анализируемый
период предприятиями-переработчиками маркеры ГТИ были обнаружены в 42
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индивидуальных дозах ПДФ (32 дозы плазмы – на предприятии В и 10 доз – на
предприятии А).
Каждый случай обнаружения маркеров ГТИ в отгруженной ПДФ был
детально

исследован.

Исследование

включало

в

себя

подтверждение

прослеживаемости дозы плазмы на всех этапах производства и оценку
медицинской документации донора, исследование архивных образцов плазмы в
лаборатории контроля качества и во внешней лаборатории (в лаборатории КОГБУЗ
«Кировский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционным
заболеваниям»). Для установления факта карантинизации индивидуальных доз
плазмы по каждому эпизоду был выполнен анализ информации о донациях и
обследованиях донора, состоявшихся после забора дозы плазмы, забракованной
фракционатором. Результаты указанных работ по рассмотрению рекламаций,
поступивших в 2013-2014 гг., обобщены в таблице 77.
Из данных, представленных в таблице 77, видно, что в 15 дозах ПДФ
переработчиками были выявлены антитела к ВИЧ-1,2, в 14 случаях – антитела к
HCV, в 11 – HBs-антиген и в 2-х случаях – антитела к возбудителю сифилиса.
По данным предприятий-фракционаторов А и В, все тесты на маркеры
гемотрансмиссивных инфекций выполнялись ими в рамках входного контроля
качества ПДФ с использованием иммуноферментных тест-систем, выпускаемых
ООО «НПО «Диагностические Системы», г. Нижний-Новгород. Предприятия С и
D, от которых в анализируемый период не поступало претензий на качество ПДФ,
также использовали для входного контроля указанные тест-системы.
Проведенный

анализ

медицинской

документации

доноров

и

технологических записей на всех этапах производства не выявил каких-либо
нарушений, которые могли стать причиной отгрузки переработчикам ПДФ,
содержащей серологические маркеры ГТИ.
Для каждой дозы ПДФ были исследованы архивные образцы, отобранные в
момент ее первичного исследования в лаборатории контроля качества. Анализ
архивных образцов осуществляли в соответствии с требованиями, установленными
технологической документацией на производство ПДФ.
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Каждый архивный образец был исследован в условиях ЛКК на присутствие
того серологического маркера, который был обнаружен фракционатором при
входном контроле качества соответствующей дозы ПДФ. Для всех образцов
исследования по выявлению серологических маркеров ГТИ в архивных образцах
дали отрицательный результат – серологические маркеры ГТИ не были
обнаружены.
Каждый архивный образец, за исключением образцов, соответствующих
донациям 05.4.000021002 и 05.4.000021465, в которых отдел контроля качества
предприятия B выявил антитела к возбудителю сифилиса, был исследован в
индивидуальной постановке на наличие нуклеиновых кислот соответствующего
возбудителя ГТИ. Для всех образцов был получен отрицательный результат NATисследования.
Все архивные образцы плазмы были также исследованы на наличие
серологических маркеров ГТИ во внешней лаборатории. Только в трех архивных
образцах из 42 исследованных внешняя лаборатория выявила наличие антител к
ВИЧ-1,2. Все положительные образцы относились к дозам плазмы, поступившим
на предприятие А в 2014 г. Две дозы плазмы (08.4.000021208 и 08.4.000023794)
были

заготовлены

от

донора

12.08.0221603

13.10.2011

и

03.05.2012,

соответственно. Третья доза (21.4.000053852) была заготовлена 16.04.2012 от
донора 16.21.0047671.
Важно отметить, что оба донора осуществляли донации плазмы и после того,
как они сдали те дозы плазмы, в которых переработчиками были обнаружены
антитела к ВИЧ-1,2. Донор 12.08.0221603 на момент анализа претензий по качеству
осуществил еще 4 донации, а донор 08.4.000023794 – 33 донации. По данным ОКК,
все указанные донации не содержали серологических маркеров ВИЧ-инфекции и в
них не была выявлена РНК HIV (таблицы 78 и 79). Соответственно, для всех
забракованных доз плазмы была завершена процедура карантинизации в течение
180 дней.
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Таблица 77 – Результаты рассмотрения рекламаций на качество ПДФ, поступивших в 2013-2014 гг.
Номер
донации

Номер
донора

Дата
донации

Содержание
рекламации

Код
фрак
цион
атора

Исследование архивного образца
Cерологический
теста в ЛКК

NAT-тест в ЛКК

11.08.2010

Анти-ВИЧ1,2

В

Отрицательный

Отрицательный

Серологический
тест во внешней
лаборатории
Отрицательный

06.08.2010

АТ к возб.
сифилиса
То же

В

Отрицательный

Отрицательный

В

Отрицательный

10.08.2010

HBsAg

B

16.27.0032971

16.08.2010

Анти-HCV

08.4.000014088

12.08.0011061

31.08.2010

08.4.000014084

12.08.0128010

01.4.000031594

Наличие последующих
донаций, шт или
обследований

Карантинизация 180
суток

18

Завершена

Отрицательный

37

Завершена

Отрицательный

Отрицательный

36

Завершена

Отрицательный

Отрицательный

Отрицательный

21

Завершена

B

Отрицательный

Отрицательный

Отрицательный

Нет

HBsAg

В

Отрицательный

Отрицательный

Отрицательный

21

Завершена

31.08.2010

HBsAg

В

Отрицательный

Отрицательный

Отрицательный

38

Завершена

43.01.0049758

14.09.2010

HBsAg

В

Отрицательный

Отрицательный

Отрицательный

13

Завершена

01.4.000031601

43.01.0003096

14.09.2010

HBsAg

В

Отрицательный

Отрицательный

Отрицательный

13

Завершена

01.4.000031598

43.01.0331100

14.09.2010

HBsAg

В

Отрицательный

Отрицательный

Отрицательный

26

Завершена

50.4.000001832

52.50.0008119

24.09.2010

HBsAg

В

Отрицательный

Отрицательный

Отрицательный

Обследован

Завершена

35.4.000003643

21.35.0007790

20.09.2010

Анти-ВИЧ1,2

В

Отрицательный

Отрицательный

Отрицательный

12

Завершена

42.4.000009845

44.42.0009414

27.09.2010

Анти-ВИЧ1,2

В

Отрицательный

Отрицательный

Отрицательный

48

Завершена

81.4.000016250

43.81.0004217

27.09.2010

Анти-ВИЧ1,2

В

Отрицательный

Отрицательный

Отрицательный

23

Завершена

21.4.000026577

16.21.0155422

04.10.2010

Анти-ВИЧ1,2

В

Отрицательный

Отрицательный

Отрицательный

14

Завершена

02.4.000016395

43.02.0205623

28.09.2010

HBsAg

В

Отрицательный

Отрицательный

Отрицательный

46

Завершена

05.4.000021137

43.05.0054184

05.4.000021002

43.05.0020156

05.4.000021465

То же

05.4.000021076

43.05.0059292

27.4.000004725

24.08.2010

Не завершена
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Продолжение таблицы 77
Номер
донации

Номер
донора

Дата
донации

Содержание
рекламации

Код
фрак
цион
атора

Исследование архивного образца
Cерологический
теста в ЛКК

NAT-тест в ЛКК

21.4.000026785

16.21.0047671

06.10.2010

Анти-ВИЧ1,2

В

Отрицательный

Отрицательный

Серологический
тест во внешней
лаборатории
Отрицательный

21.4.000026999

16.21.0136479

11.10.2010

Анти-ВИЧ1,2

В

Отрицательный

Отрицательный

21.4.000027378

16.21.0192903

15.10.2010

Анти-HCV

B

Отрицательный

04.4.000025167

30.08.2011

30.08.2011

Анти-HCV

В

21.4.000045121

16.21.0384347

29.08.2011

Анти-HCV

21.4.000045961

То же

13.09.2011

21.4.000045471

16.21.0447075

08.4.000020476

Наличие последующих
донаций, шт или
обследований

Карантинизация 180
суток

30

Завершена

Отрицательный

13

Завершена

Отрицательный

Отрицательный

Нет

Не завершена

Отрицательный

Отрицательный

Отрицательный

2

Не завершена

В

Отрицательный

Отрицательный

Отрицательный

21

Завершена

Анти-HCV

В

Отрицательный

Отрицательный

Отрицательный

20

Завершена

05.09.2011

Анти-HCV

В

Отрицательный

Отрицательный

Отрицательный

18

Завершена

12.08.0221603

01.09.2011

Анти-ВИЧ1,2

В

Отрицательный

Отрицательный

Отрицательный

5

Завершена

04.4.000024980

43.04.0008293

18.08.2011

Анти-ВИЧ1,2

В

Отрицательный

Отрицательный

Отрицательный

15

Завершена

07.4.000024500

43.07.0193935

24.08.2011

Анти-HCV

В

Отрицательный

Отрицательный

Отрицательный

24

Завершена

07.4.000024520

43.07.0131793

25.08.2011

Анти-HCV

В

Отрицательный

Отрицательный

Отрицательный

30

Завершена

02.4.000022385

43.02.0205623

18.08.2011

HBsAg

В

Отрицательный

Отрицательный

Отрицательный

42

Завершена

21.4.000045080

16.21.0080469

26.08.2011

Анти-ВИЧ1,2

В

Отрицательный

Отрицательный

Отрицательный

23

Завершена

05.4.000030867

43.05.0217905

26.09.2011

Анти-HCV

В

Отрицательный

Отрицательный

Отрицательный

17

Завершена

21.4.000050665

16.21.0520779

07.12.2011

Анти-HCV

В

Отрицательный

Отрицательный

Отрицательный

13

Завершена

04.4.000026469

43.04.0112017

10.11.2011

Анти-HCV

В

Отрицательный

Отрицательный

Отрицательный

29

Завершена
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Продолжение таблицы 77
Номер
донации

Номер
донора

Дата
донации

Содержание
рекламации

Код
фрак
цион
атора

Исследование архивного образца
Cерологический
теста в ЛКК

NAT-тест в ЛКК

06.4.000026580

43.06.0102317

20.01.2012

Анти-ВИЧ1,2

А

Отрицательный

Отрицательный

Серологический
тест во внешней
лаборатории
Отрицательный

06.4.000027603

То же

16.05.2012

Анти-ВИЧ1,2

А

Отрицательный

Отрицательный

08.4.000021208

12.08.0221603

13.10.2011

Анти-ВИЧ1,2

А

Отрицательный

08.4.000023794

То же

03.05.2012

Анти-ВИЧ1,2

А

21.4.000053852

16.21.0047671

16.04.2012

Анти-ВИЧ1,2

21.4.000056493

16.21.0447075

31.05.2012

21.4.000056491

16.21.0157473

21.4.000056512

Наличие последующих
донаций, шт или
обследований

Карантинизация 180
суток

2

Завершена

Отрицательный

1

Завершена

Отрицательный

Положительный

4

Завершена

Отрицательный

Отрицательный

Положительный

3

Завершена

А

Отрицательный

Отрицательный

Положительный

33

Завершена

Анти-HCV

А

Отрицательный

Отрицательный

Отрицательный

16

Завершена

31.05.2012

Анти-HCV

А

Отрицательный

Отрицательный

Отрицательный

10

Завершена

16.21.0384347

31.05.2012

Анти-HCV

А

Отрицательный

Отрицательный

Отрицательный

12

Завершена

05.4.000035309

43.05.0026302

04.06.2012

HBsAg

А

Отрицательный

Отрицательный

Отрицательный

18

Завершена

05.4.000035825

То же

21.06.2012

HBsAg

А

Отрицательный

Отрицательный

Отрицательный

17

Завершена
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Таблица 78 – Результаты исследования доз плазмы, заготовленных от донора
12.08.0221603
Дата донации

№ донации

29.08.2012

08.4.000026239

Результат
исследования с
использованием тестсистемы Abbott
Architect HIV Ag/Ab
Combo
Отрицательный

Результат
исследования с
использованием тестсистемы MPX Cobas
TaqScreen

05.12.2012

08.4.000028349

Отрицательный

Отрицательный

11.01.2013

08.4.000028992

Отрицательный

Отрицательный

21.07.2014

08.4.000007139

Отрицательный

Отрицательный

Отрицательный

Таблица 79 – Результаты исследования доз плазмы, заготовленных от донора
16.21.0047671
Дата донации

№ донации

05.05.2012

21.7.000055000

Результат
исследования с
использованием тестсистемы Abbott
Architect HIV Ag/Ab
Combo
Отрицательный

Результат
исследования с
использованием тестсистемы MPX Cobas
TaqScreen

22.05.2012

21.7.000055846

Отрицательный

Отрицательный

05.06.2012

21.7.000056710

Отрицательный

Отрицательный

25.06.2012

21.7.000057801

Отрицательный

Отрицательный

24.08.2012

21.7.000060774

Отрицательный

Отрицательный

10.09.2012

21.7.000061605

Отрицательный

Отрицательный

11.10.2012

21.7.000063477

Отрицательный

Отрицательный

26.10.2012

21.7.000064408

Отрицательный

Отрицательный

09.11.2012

21.7.000065232

Отрицательный

Отрицательный

26.12.2012

21.7.000068168

Отрицательный

Отрицательный

18.03.2013

21.7.000069241

Отрицательный

Отрицательный

03.06.2013

21.7.000070671

Отрицательный

Отрицательный

18.06.2013

21.7.000071329

Отрицательный

Отрицательный

04.07.2013

21.7.000072119

Отрицательный

Отрицательный

Отрицательный
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Продолжение таблицы 79
Дата донации

№ донации

24.07.2013

21.7.000073058

Результат
исследования с
использованием тестсистемы Abbott
Architect HIV Ag/Ab
Combo
Отрицательный

Результат
исследования с
использованием тестсистемы MPX Cobas
TaqScreen

09.08.2013

21.7.000073911

Отрицательный

Отрицательный

28.08.2013

21.7.000074840

Отрицательный

Отрицательный

16.09.2013

21.7.000075944

Отрицательный

Отрицательный

01.10.2013

21.7.000076860

Отрицательный

Отрицательный

17.10.2013

21.7.000077970

Отрицательный

Отрицательный

07.11.2013

21.7.000079288

Отрицательный

Отрицательный

22.11.2013

21.7.000080402

Отрицательный

Отрицательный

12.12.2013

21.7.000081834

Отрицательный

Отрицательный

30.12.2013

21.7.000083080

Отрицательный

Отрицательный

30.01.2014

21.7.000084422

Отрицательный

Отрицательный

14.02.2014

21.7.000085444

Отрицательный

Отрицательный

12.03.2014

21.7.000086875

Отрицательный

Отрицательный

27.03.2014

21.7.000087859

Отрицательный

Отрицательный

16.04.2013

21.7.000089236

Отрицательный

Отрицательный

12.05.2014

21.7.000090665

Отрицательный

Отрицательный

11.06.2014

21.7.000092305

Отрицательный

Отрицательный

02.07.2014

21.7.000093277

Отрицательный

Отрицательный

18.07.2014

21.7.000094083

Отрицательный

Отрицательный

Отрицательный

В связи с тем, что во всех вышеуказанных случаях обнаружения внешней
лабораторией серологических маркеров ВИЧ-инфекции в архивных образцах ПДФ
использовалась та же тест-система («ДС-ИФА-АГАТ» производства ООО «НПО
«Диагностические Системы», г. Нижний-Новгород), которая использовалась и
предприятием А для входного контроля качества ПДФ, представлялось
целесообразным провести в условиях внешней лаборатории дополнительные
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исследования. А именно, исследовать образцы плазмы доноров 12.08.0221603 и
08.4.000023794

на

наличие

серологических

маркеров

ВИЧ-инфекции

с

использованием тест-системы другого производителя, а также выполнить
исследования на наличие антител к антигенам ВИЧ методом иммунного блоттинга
и подтверждающий иммуноферментный тест на антиген р24.
Для принятия окончательного решения об указанных донациях и донорах, от
которых они были заготовлены, во внешнюю лабораторию для выполнения
дополнительных исследований были направлены образцы плазмы, отобранные в
процессе заготовки от указанных доноров наиболее поздних на момент проведения
анализа претензий доз ПДФ - 08.4.000007139 от 21.07.2014 и 21.7.000094083 от
18.07.2014, соответственно. Результаты исследования этих образцов плазмы во
внешней лаборатории, представленные в таблицах 80 и 81, свидетельствуют о том,
что в образцах плазмы доноров 12.08.0221603 и 08.4.000023794, заготовленной
через 26 и 25 месяцев, соответственно, после заготовки тех доз плазмы, на которые
были получены рекламации от предприятия А, серологические маркеры ВИЧинфекции не были выявлены. Это позволяет сделать заключение о том, что и в
момент заготовки доз ПДФ, забракованных предприятием А, указанные доноры
были здоровы. Одновременно полученные нами данные позволяют предположить,
что причиной выбраковки соответствующих доз плазмы переработчиком явилась,
по-видимому, недостаточная специфичность использовавшегося скринингового
теста или дефекты техники выполнения исследований.
Таблица 80 – Результаты исследования образца плазмы 08.4.000007139 во внешней
лаборатории
Вид исследования

Тест-система,
Дата
Результат
производитель
исследования
исследования
Выявление антител к вирусу
Дженскрин Ультра ВИЧ 29.07.2014
Не обнаружено
иммунодефицита человека 1 и 2
1,2 АГ/АТ
типов ВИЧ-1 (включая группы М и Bio-Rad
О) и ВИЧ-2) и антигена ВИЧ-1 (р24) иммуноферментным методом
Выявление антител к антигенам
ИФА Лайн-Блот ВИЧ 1,2 04.08.2014
Не обнаружено
ВИЧ типов 1 и 2 методом
ЗАО «ЭКОлаб»
иммунного блоттинга с
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Продолжение таблицы 80
Вид исследования
использованием рекомбинантных
антигенов
Выявление и подтверждение
наличия антигена р-24
иммуноферментным методом

Тест-система,
производитель

Дата
исследования

ВИЧ-1 р24-антиген-ИФА- 01.08.2014
БЕС
ЗАО «Вектор-Бест»

Результат
исследования
Не обнаружено

Таблица 81 – Результаты исследования образца плазмы 21.7.000094083 во внешней
лаборатории
Вид исследования

Тест-система,
производитель
Выявление антител к вирусу
Дженскрин Ультра ВИЧ
иммунодефицита человека 1 и 2
1,2 АГ/АТ
типов ВИЧ-1 (включая группы М и Bio-Rad
О) и ВИЧ-2) и антигена ВИЧ-1 (р24) иммуноферментным методом
Выявление антител к антигенам
ИФА Лайн-Блот ВИЧ 1,2
ВИЧ типов 1 и 2 методом
ЗАО «ЭКОлаб»
иммунного блоттинга с
использованием рекомбинантных
антигенов
Выявление и подтверждение
ВИЧ-1 р24-антиген-ИФАналичия антигена р-24
БЕСТ
иммуноферментным методом
ЗАО «Вектор-Бест»

Дата
Результат
исследования
исследования
29.07.2014
Не обнаружено

04.08.2014

Не обнаружено

01.08.2014

Не обнаружено

Таким образом, анализ результатов претензионной работы учреждения,
осуществляющего массовую заготовку ПДФ, свидетельствует о том, что в период
с 2012 по 2014 г. не произошло ни одного подтвержденного случая выпуска готовой
продукции, несущей риск для инфекционной безопасности препаратов крови,
получаемых из донорского сырья.
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что внедренная нами
система обеспечения качества и безопасности ПДФ позволяет гарантированно
получать в условиях массового производства донорское сырье, отвечающее
установленным требованиям по качеству и вирусной безопасности.
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Заключение
В Российской Федерации для решения проблемы обеспечения национальной
системы здравоохранения препаратами крови необходимо строительство крупных
производственных мощностей по фракционированию плазмы. Параллельно с этим
должна быть решена и проблема заготовки плазмы для фракционирования, как в
достаточных объемах (не менее 2,1 млн л плазмы в год), так и необходимого
качества.
Указанные объемы заготовки плазмы возможно обеспечить при имеющейся
в настоящее время материально-технической базе службы крови и существующих
донорских

ресурсах,

однако

для

достижения

необходимого

качества и

безопасности донорского сырья требуется разработать и внедрить специальную
систему мер обеспечения качества и инфекционной безопасности, что и явилось
предметом исследования в настоящей работе.
Установлено, что массовая заготовка даже в интересах одного крупного
фракционатора (предприятие с объёмом переработки плазмы не менее 200000 л
плазмы в год) осуществляется на множестве удаленных друг от друга
производственных пунктах различной мощности. В этих условиях целесообразно
использовать

системный

риск-ориентированный

комплексный

подход,

предусматривающий максимальную централизацию управления производством,
обеспечения и контроля качества, обучения персонала, лабораторного скрининга
донорской плазмы на маркеры ГТИ, транспортной логистики и хранения готовой
продукции,

снабжения

и

технического

обслуживания

производственных

площадок, а также

использовать единую схему производства ПДФ, систему

унифицированной

производственной

и

технической

документации,

автоматизированные системы управления производством и идентификации
индивидуальных доз плазмы.
Показана целесообразность использования системы отбора доноров по
результатам двух последовательных (с интервалом не менее 14 дней и не более 6
месяцев)

медицинских

и

лабораторных

обследований

на

маркеры
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гемотрансмиссивных инфекций, которая позволяет в 30 и более раз снизить
выбраковку доз плазмы, заготавливаемых от вновь рекрутируемых доноров и
доноров, которые посещают плазмоцентр редко (реже 1 раза в 6 месяцев),
обеспечивает формирование пула регулярных доноров с низким риском выявления
маркеров ГТИ (суммарная частота обнаружения маркеров инфицирования HBV,
HCV и HIV 1, 2 составляет от 0,05 до 0,07 %).
Наряду с обязательным в Российской Федерации скринингом донорской
плазмы на маркеры вирусных гепатитов В и С, а также ВИЧ инфекции,
целесообразно осуществлять скрининг плазмы на наличие ДНК парвовируса В19 с
использованием мини-пулов, состоящих из 96 индивидуальных образцов плазмы,
что обеспечивает выявление и выбраковку доз плазмы, содержащих вирус в
концентрации 106 МЕ/мл и более, а также осуществлять скрининг ПДФ на наличие
РНК вируса гепатита А с использованием мини-пулов, состоящих из 96
индивидуальных образцов плазмы, что обеспечивает выявление индивидуальных
доз плазмы, содержащих вирус в концентрации 103 МЕ/мл и более.
Разработана

программа

валидации

производства

плазмы

для

фракционирования, направленная на управление рисками для качества и
инфекционной безопасности плазмы, характерными для ее массовой заготовки, а
также обоснована значимость индикаторов эффективности системы обеспечения
качества и инфекционной безопасности плазмы для фракционирования. К таким
индикаторам относятся: результаты мониторинга частоты выявления маркеров
ГТИ в популяции регулярных доноров учреждения в разрезе операционных зон
производственных площадок; результаты мониторинга производственного брака;
результаты внутренних аудитов; результаты изучения стабильности готовой
продукции; результаты выходного контроля качества готовой продукции;
результаты претензионной работы.
Разработанная система обеспечения качества и инфекционной безопасности
плазмы для фракционирования внедрена и показала свою эффективность в 20102015 гг. в ФГБУ РМНПЦ «Росплазма» ФМБА России, которое осуществляет
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заготовку более 60 000 литров донорской плазмы крови в год на 15
производственных площадках.
Разработанная система обеспечения качества и инфекционной безопасности
плазмы для фракционирования является обязательным условием эффективной
работы подразделений, специализирующихся только на заготовке плазмы для
фракционирования, к которым относятся плазмоцентры. Она также может быть
рекомендована предприятиям, осуществляющим фракционирование донорского
сырья, в качестве обязательного условия привлечения учреждений службы крови к
массовой заготовке плазмы для фракционирования.

Выводы и практические рекомендации
Выводы:
1.

Для обеспечения качества и инфекционной безопасности ПДФ в

условиях её массовой заготовки необходим системный риск-ориентированный
комплексный

подход,

предусматривающий

максимальную

централизацию

управления производством, использование единой технологии заготовки и
системы унифицированной производственной документации.
2.

Риски для качества и инфекционной безопасности ПДФ в условиях ее

массовой заготовки характеризуются:
- возможностью возникновения технологических отклонений вследствие
ведения заготовки донорской плазмы крови на множестве производственных
площадок, сложной транспортной логистики биологических образцов и готовой
продукции, необходимости строгого соблюдения холодовой цепи и карантинного
хранения больших объемов замороженной плазмы;
- высокой вероятностью нарушений прослеживаемости индивидуальных доз
плазмы в связи с их большим количеством (сотни тысяч доз в год);
- негативными эпидемиологическими и экономическими значениями
возбудителей минорных ГТИ - вируса гепатита А и парвовируса В19.
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3. Использование в условиях массовой заготовки ПДФ системы отбора
доноров по результатам двух последовательных (с интервалом не менее 14 дней и
не

более

6

месяцев)

клинико-лабораторных

обследований

обеспечивает

формирование пула регулярных доноров с низким риском выявления маркеров
ГТИ (суммарная частота обнаружения маркеров инфицирования HBV, HCV и HIV
1, 2 составляет от 0,05 до 0,07 %).
4. Риск контаминации производственных пулов плазмы, формируемых из
плазмы, заготавливаемой от российских доноров, парвовирусом В19 составляет от
0,8 % до 43 % производственных пулов при частоте встречаемости доз плазмы,
содержащих вирус в концентрации 106 МЕ/мл и более, от 0,002 % до 0,005 %, и
вирусом гепатита А - до 4,6 % производственных пулов при частоте встречаемости
доз плазмы, содержащих вирус, 0,55 случая на 100 тыс. донаций. Для исключения
риска критической контаминации производственных пулов плазмы парвовирусом
В19 и вирусом гепатита А разработаны алгоритмы скрининга ПДФ на этапе её
заготовки, предусматривающие молекулярно-генетическое тестирование минипулов, формируемых из 96 индивидуальных образцов плазмы.
5. Разработана программа валидации производства, направленная на
управление рисками для качества и инфекционной безопасности ПДФ,
характерными в условиях ее массовой заготовки.
6.

Индикаторами

эффективности

системы

обеспечения

качества

и

инфекционной безопасности ПДФ являются:
- результаты мониторинга частоты выявления маркеров ГТИ в популяции
регулярных доноров учреждения в разрезе операционных зон производственных
площадок;
- результаты мониторинга производственного брака;
- результаты внутренних аудитов;
- результаты изучения стабильности готовой продукции;
- результаты выходного контроля качества готовой продукции;
- результаты претензионной работы.
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7. Показана эффективность внедрения разработанной системы обеспечения
качества и инфекционной безопасности ПДФ в учреждении, осуществляющем
заготовку от 60000 до 80000 л плазмы в год на 15 производственных площадках.
8. Объём ПДФ, необходимый для достижения уровня самообеспеченности
национальной системы здравоохранения препаратами альбумина, нормального
иммуноглобулина для внутривенного введения и плазменными факторами
свертывания крови составляет не менее 2,1 млн л в год (или 15,3 л на 1000
населения).
9. Резерв службы крови России по заготовке плазмы для фракционирования,
восстановленной из дозы цельной крови, ограничен объемом заготавливаемых из
цельной крови эритроцитных компонентов и составляет около 220000 л в год.
Заготовку недостающих объемов донорской плазмы крови целесообразно
осуществлять с помощью методов аппаратного плазмафереза, которые в условиях
массовой заготовки позволяют добиться максимально возможного уровня
стандартизации ПДФ.
10. Проблема заготовки объемов ПДФ, необходимых для достижения
Россией уровня самообеспеченности препаратами крови, может быть решена путем
внедрения эффективных организационных мер, направленных на обеспечение
качества и безопасности донорской плазмы крови, получаемой в условиях
массовой заготовки как из цельной крови, так и методом афереза.

Практические рекомендации:
1.

В

целях

максимальной

стандартизации

условий

заготовки

и

повышения уровня безопасности донорской плазмы крови, заготавливаемой для
крупномасштабного

фракционирования,

рекомендуется

использовать

разработанную систему обеспечения качества и инфекционной безопасности ПДФ
для внедрения в учреждениях службы крови РФ.
2.

Предприятиям,

осуществляющим

фракционирование

донорской

плазмы крови, целесообразно рассматривать наличие внедренной системы
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обеспечения качества и инфекционной безопасности как обязательное условие
привлечения учреждения службы крови к заготовке ПДФ.
3.

Целесообразно

внедрить

в

учреждениях

службы

крови,

осуществляющих массовую заготовку донорской плазмы крови, для формирования
пула доноров с устойчиво низким риском ГТИ двухэтапную схему отбора и
допуска

доноров

к

регулярным

донациям

ПДФ

по

результатам

двух

последовательных клинико-лабораторных обследований.
4.

Для своевременного выявления и устранения рисков, связанных с

инфекционной безопасностью донорской плазмы крови, учреждениям службы
крови,

ведущим

массовую

заготовку

ПДФ,

следует

осуществлять

эпидемиологический мониторинг (по частоте выявления маркеров ГТИ) в
популяции регулярных доноров.
5.

Целесообразно внедрить для обеспечения инфекционной безопасности

ПДФ в отношении парвовируса В19 и вируса гепатита А в практику отечественной
службы крови и предприятий-фракционаторов алгоритмы обследования донорской
плазмы крови на наличие нуклеиновых кислот указанных возбудителей методом
полимеразной цепной реакции. Разработать и принять на национальном уровне
нормативные документы, определяющие порядок контроля инфекционной
безопасности донорского сырья в отношении указанных возбудителей.
6.

Рекомендуется использовать апробированную методологию оценки

риска критической контаминации производственных пулов донорской плазмы
возбудителями минорных ГТИ в качестве базовой для оценки указанных рисков в
условиях предприятий, осуществляющих массовую заготовку и переработку ПДФ.
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Список сокращений и условных обозначений
АРМ – автоматизированное рабочее место
АСУП – автоматизированная система управления предприятием
АСУТП – автоматизированная система управления технологическим процессом
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека
ВМП – валидационный мастер-план (программа валидации производства)
ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохранения
ГТИ – гемотрансмиссивные инфекции
ДИ – доверительный интервал
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота
ИС – информационная система
кДНК – комплиментарная ДНК
ЛКК – лаборатория контроля качества
ЛИС – лабораторная информационная система
МЕ – международные единицы
ОКК – отдел обеспечения качества
РНК – рибонуклеиновая кислота
ПДФ – плазма для фракционирования
ПДЭ – преходящая детская эритробластопения
п.н. – пара нуклеотидов
ПЦР – полимеразная цепная реакция
СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита
CJD – болезнь Крейтцфельдта-Якоба
DQ – design qualification (квалификация проектной документации)
HAV – hepatitis A virus (вирус гепатита А)
HBsAg – поверхностный антиген вируса гепатита В
HBV – hepatitis B virus (вирус гепатита В)
HCV – hepatitis C virus (вирус гепатита С)
HIV – human immunodeficiency virus (вирус иммунодефицита человека)
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IgG – иммуноглобулин класса G
IQ – installation qualification (квалификация монтажа)
IQPP – International Quality Plasma Program (Международная программа по
обеспечению качества плазмы)
LOD – нижний предел обнаружения
NAT – nucleic acid test (исследование нуклеиновых кислот)
PPTA – Plasma Protein Therapeutics Association (Ассоциация переработчиков
плазмы)
OQ – operation qualification (квалификация функционирования)
PQ – process qualification (квалификация эксплуатации)
vCJD – вариантная форма болезни Крейтцфельдта-Якоба
ФГБУ РМНПЦ «Росплазма» ФМБА России – Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Российский медицинский научно-производственный
центр «Росплазма» Федерального медико-биологического агентства»
ФГБУ РосНИИГТ ФМБА Росси – Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Российский научно-исследовательский институт гематологии и
трансфузиологии Федерального медико-биологического агентства»
ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России – Федеральное государственное
унитарное предприятие «Научно-производственное объединение «Микроген»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
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Приложение А
Типовое архитектурно-планировочное решение, реализованное для размещения производственных участков по
заготовке плазмы для фракционирования
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Приложение Б
Архитектурно-планировочное решение централизованного морозильного склада
для хранения плазмы для фракционирования
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Приложение В
Архитектурно-планировочное решение централизованной лаборатории контроля качества (1-й этаж)
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Приложение Г
Архитектурно-планировочное решение централизованной лаборатории контроля качества (2-й этаж)

