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Патогенинактивация



Редукция патогенов
• ↓ риска бактериальной контаминации (тромбоциты!),

• ↓ риска заражения от донора в «серонегативный» 
период, 

• ↓ риска переноса других, не скринируемых
патогенов, 

• ↓ числа побочных реакций, вызванных 
лейкоцитарной примесью,

• Замещение мероприятий по обеспечению 
безопасности крови (бак посев, облучение)

• Увеличение срока хранения компонентов 
(тромбоциты)

• «Нулевой» риск со стороны пациента??? 



Облучение

• Цель: снижение риска возникновения реакции 
трансплантат-против-хозяина, 
ассоциированной с трансфузией (донорские 
лимфоциты, разрешающая доза: от 10 000/кг),

• Лейкофильтрация не гарантирует 
профилактику РТПХ

• Доза:  25 Грей (центр) – 15 Грей (края)

• Недостатки:

-↓ срока хранения 

-↑ К+ и свободного Нв



Группы риска РТПХ

• Беременные женщины

• Плод (внутриутробные трансфузии)

• Недоношенные новорожденные 
(<1500гр)

• Первичный иммунодефицит

• Реципиенты  (КАНДИДАТЫ) 
аллогенных ГСК

• Реципиенты солидных органов

• Злокачественные новообразования



Документы, регламентирующие 
патогенредукцию и облучение









№ ФКР по нозологиям Рекомендовано облучать Проблема с 
компонентами

1 Анемия Даймонда-Блекфена Эритроциты Эритроцитная масса

2 Синдром Вискотт-Олдрича Все компоненты Тромбоциты и другие 
продукты крови

3 Врожденная нейтропения Гранулоциты нет

4 Гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз Все компоненты нет

5 Гистиоцитоз Лангерганса Все клеточные 
компоненты

нет

6 Приобретенная апластическая анемия Все клеточные 
компоненты

Эритроцитная масса

7 Тяжелая комбинированная иммунная 
недостаточность

Все клеточные 
компоненты

Эритроцитная масса

8 Х-сцепленный лимфопролиферативный
синдром

Все клеточные 
компоненты

Эритроцитная масса

9 Анемия при злокачественных 
новообразованиях

Эритроциты Эритроцитная масса

10 Гепатобластома Все компоненты Продукты крови

11 Острые миелоидные лейкозы Все компоненты Препараты крови

ФКР 52 нозологии. Облучение 
рекомендовано в 11 ФКР. 

Патогенинактивация в 0 ФКР.



Минимальные
требования EBMT: облучение и лейкоредукция.



Реципиенты ГСК подвержены риску 
трансфузионно-ассоциированной БТПХ 
и должны получать облученные 
клеточные продукты крови (Kopolovic et
al. 2015). Рекомендуется, чтобы ни одна 
часть компонента не получала дозу <25 
Гр и> 50 Гр (Европейский комитет 
(частичное соглашение) по переливанию 
крови (CD-P-TS) 2017). Было показано, 
что некоторые технологии уменьшения 
количества патогенов инактивируют 
лимфоциты, и дополнительное гамма-
облучение не требуется (Cid 2017).

Cid J. Prevention of transfusion-associated graft-
versus- host disease with pathogen-reduced
platelets with amotosalen and ultraviolet A light: a
review. Vox Sang. 2017;112:607–13.



Вопросы для принятия решения 
об использовании 

патогередуцированных
тромбоцитов

•Эффективность

•Безопасность

•Преимущества перед другими методами



Вопросы для принятия решения 
об использовании 

патогередуцированных
тромбоцитов

•Эффективность

•Безопасность

•Преимущества перед другими методами



Терапевтическая эффективность и безопасность 
переливания патогенинактивированных тромбоцитов 

педиатрическим пациентам
Постер - 369

Бельгия 
2006

Пациенты онкологического профиля: 
• дети с тромбоцитопенией, 
• дети у которых ожидается развитие тромбоцитопении, 
• Дети у которых диагностировано состояние, связанное с 

тромбоцитопенией, 
• дети которые получают терапию, которая приведет к 

тяжелой тромбоцитопении. Пациенты в основном 
находились в онкологии

90 пациентов, 472 трансфузии, 
пулирование + INTERCEPT,
Не облучались, не тестировались на  ЦМВ
Оценка – скорректированный прирост

Цель исследования: 
оценка безопасности и эффективности 
патогенинактивированных тромбоцитов у детей

Методы: 
проанализированы клинические и лабораторные данные о 
трансфузиях патогенинактивированных концентратов 
тромбоцитов. 

Результаты: 
•Нет увеличения числа 
посттрансфузионных реакций
•Частота реакций – десятые доли 
процента
•Достигнут достаточный прирост и 
клинический эффект



86 пациентов, 486 переливаний тромбоцитов: 
141 трансфузий лейкодеплецированных
облученных + INTERCEPT
345 трансфузии лейкодеплецированных
облученных
Оценка – клиничекий эффект и 
скорректированный прирост

Переливание патогенинактивированных 
концентратов тромбоцитов у детей

Постер-372

Австрия 
2006

Пациенты: от 4 месяцев до 18 лет, гематологические и 
онкологические заболеваниями  

Цель исследования: оценка эффективности и безопасности 
концентратов тромбоцитов, обработанных INTERCEPT, у пациентов в 
возрасте до 18 лет

Методы: 
проанализированы клинические и лабораторные данные о 
трансфузиях патогенинактивированных концентратов 
тромбоцитов. 

Результаты: 
•Меньше аллергических реакций
•Клинический эффект при 
кровотечениях не хуже чем у обычных
•Скорректированный прирост меньше
•Могут использоваться у детей 



Переливание обычных или патогенредуцированных
тромбоцитов

США 
2019

Группы пациентов: 
•новорожденные пациенты отделения реанимации и интенсивной 
терапии
•младенцы в возрасте от 0 до 1 года вне реанимационного 
отделения
•дети в возрасте от 1 года до 18 лет
Цель исследования: 
оценка безопасности и эффективности патогенредуцированных
тромбоцитов у детей
Методы: 
собирали данные о переливании обычных и 
патогенредуцированных с помощью INTERCEPT тромбоцитов. 
Использовались данные, полученные в ходе стандартного 
клинического лечения из электронных медицинских карт 
учреждения и системы информационного обеспечения банка 
крови.

240 пациентов, 1932 случая переливания тромбоцитов 

Длительность исследования: 21 месяц 
(с ноября 2016 года по июль 2018 года) 

Результаты: 
•Трансфузионные реакции с одинаковой 
частотой при трансфузии обычных и 
патогенредуцированных (десятые доли 
процента).
•Аллергические и пирогенные реакции.
•Небольшое, но статистически значимое 
увеличение количества трансфузий, 
выявлено при использовании 
патогенредуцированных тромбоцитов.



Патогенредуцированные тромбоциты у пациентов детского 
возраста и новорожденных: демографические показатели, 

частота трансфузий и трансфузионные реакции

США 
2021

Пациенты: от 0 до 18 лет (гематология, онкология, 
проходящие химиотерапию/облучение и 
новорожденные, получающие фототерапию
Цель исследования: доказательство 
целесообразности переливания 
патогенредуцированных тромбоцитов детям в связи с 
ограниченностью опубликованных данных
Методы: сравнение использования 
патогенредуцированных и обычных тромбоцитов у 
пациентов с различными нозологическими формами 
заболеваний. Анализ частоты трансфузионных
реакций у них.

191 пациент, 1010 случая переливания тромбоцитов, 892
единицы 

Длительность исследования: 11 месяцев (с февраля 2017 года по 
декабрь 2017 года) 

Результаты: 
•Нет статистически значимых различий при 
использовании обычных и патогенредуцированных
тромбоцитов.
•Частота трансфузионных реакций выше у 
пациентов, имеющих большее количество 
трансфузий, нет зависимости от вида продукта.
•Аллергические реакции у одних и тех же 
пациентов на оба вида тромбоцитов
•Частота реакций – десятые доли процента.





Вопросы для принятия решения 
об использовании 

патогередуцированных
тромбоцитов

•Эффективность

•Безопасность

•Преимущества перед другими методами



Инактивация лейкоцитов человека в концентратах 
тромбоцитов после патогенредукции по сравнению с гамма-

облучением

США 
2011

Объект исследования: Т-клетки, 
ресуспендированные в плазме и в растворе SSP+ 
Цель исследования: Сравнение нативных, 
облученных и патогенинактивированных клеток
Методы: оценка экспрессии CD69, активность 
пролиферации и динамика накопления цитокинов

Результаты: 
•патогенинактивация и гамма-облучение 
снижали способность Т-клеток к 
пролиферации в одинаковой степени,
•В отличии от патогенинактивированных, 
гамма-облученные Т-клетки все еще были 
способны экспрессировать поверхностного 
CD69, индуцировать пролиферативный 
ответ в клетках мишенях и продуцировать 
уровни провоспалительных цитокинов, 
сходные с уровнями необработанных 
контрольных клеток.

CD69 (Кластер дифференцировки 69)-трансмембранный 
лектиновый белок человека С-типа, кодируемый геном CD69. 
Это маркер ранней активации, который экспрессируется в 
гемопоэтических стволовых клетках, Т-клетках и многих 
других типах клеток иммунной системы.



• Облучение имеет множество ограничений, включая высокую кривую доза-реакция, которая делает критически 
важным контроль дозировки радиоактивного излучения, повышающего риск повреждения клеток. 

• Некоторые технологии патогенредукции тромбоцитов одобрены регулирующими органами и 
профессиональными сообществами в качестве альтернативы облучению для снижения риска БТПХ. 

• Хотя механизм действия на Т-лимфоциты отличается от действия гамма-/рентгеновского облучения, инактивация 
Т-лимфоцитов при патогенинактивации эквивалентна или превосходит воздействие облучения, что 
продемонстрировано чувствительными анализами пролиферации лимфоцитов in vitro и мышиными моделями in
vivo, что моделирует БТПХ человека.

• Клинические испытания и опыт рутинного использования свидетельствуют об эффективности 
патогенинактивации в качестве альтернативы облучению. 

• Внедрение патогенинактивации тромбоцитов повышает безопасность компонента для пациентов, не только из-за 
профилактики БТПХ, но и за счет снижения риска трансфузионных инфекций, передающихся известными 
вирусами, бактериями и паразитами, а также новыми патогенами. 

Является ли патогенинактивация приемлемой альтернативой 
облучению для снижения риска реакции «трансплантат 

против хозяина», связанной с трансфузией?

США 
2022



Пролиферация 
лимфоцитов и облучение

Данные: Трахтман П.Е., Старостин Н.Н. (ФНКЦ ДГОИ)

% пролиферирующих клеток на 3 
день инкубации без добавления PHA

% пролиферирующих клеток на 3 день 
инкубации с добавлением PHA

Цельная 
кровь

Облученная 
кровь 25 Гр

Р2=1,2% Р2=46,0%

Р2=1,0%

Р2
Р3

Р2=5,3%

Р2
Р3



Потребление компонентов крови по 
педиатрическим учреждениям  (Москва)
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Процент от общегородского потребления
• Эритроциты 51,4%
• Плазма 43,2%
• Тромбоциты 77,9%
• Криопреципитат 72,6%

Данные за 9 месяцев 2021 года



Коечный фонд больницы 
(основные потребители компонентов крови по группам заболеваний)

всего 1246 коек

51 койка реанимационная

197 коек онкологические, 
гематологические, ТКМ

25 коек кардиохирургических

20 коек дневной стационар онкология

40 коек нейрохирургических

40 коек паллиатив



44%

28%

24%

4% 0%0%
0%

Доля трансфузий тромбоцитов

онкология и гематология

ТКМ

анестезиология и реанимация

паллиатив

нейрохирургия

хирургия

неонатология



Клиническое использование 
своих компонентов (%)
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Облучение и 
патогенинактивация
тромбоцитов (доз)
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Оценка эффективности трансфузии 
тромбоцитного концентрата

• Ребенок оперирован по поводу кишечной 
непроходимости, сформирован анастамоз, планируется 
начать энтеральное питание

• Получает антиретровирусную терапию
• Исходно уровень тромбоцитов 51

Совместно с И.В.Высочиным, НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского



Пример.Непреднамеренная транспланация
стволовой кроветворной клетки с 

донорскими компонентами?



Препятствия для клинического 
использования 

патогенинактивированных
тромбоцитов

•Отсутствие рекомендаций к использованию в 
нормативных документах ФЗ, приказы МЗ, ДЗ,

•Отсутствие клинических рекомендаций по 
патогенинактивированным тромбоцитам,

•Отсутствие упоминания в ФКР по нозологиям.



Выводы

•Необходимо включение показаний к 
использованию патогенинактивированных
тромбоцитов в нормативные акты МЗ,
•Создание клинических рекомендаций по 
использованию тромбоцитов, в том числе 
патогенинактивированных,
•Включение в ФКР по нозологиям 
(совместная работа с онкологами и 
гематологами),




