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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ  

ДОНОРСКОЙ ПЛАЗМЫ 

Среди наиболее эффективных средств, используемых в ме-
дицине, важное место занимают препараты из крови человека. 
Зачастую эти лекарственные средства применяются как единст-
венно возможный вариант в предотвращении, регулировании 
и лечении угрожающих жизни состояний, вызванных травмой, 
врожденными недостатками, иммунологическими расстройства-
ми или инфекциями. 

Человеческая плазма крови может быть использована в ка-
честве терапевтического продукта (известная как свежезамо-
роженная плазма), а также в качестве исходного сырья для полу-
чения фармацевтических продуктов фракционирования. Донорская 
плазма – это комплексный биологический материал, который со-
держит сотни белков, охватывающих широкий спектр физиологи-
ческих функций. Роль многих белков еще недостаточна изучена. 

Фракционирование белков плазмы крови – огромный сег-
мент мирового производства терапевтического белка. Более чем 
20 млн л плазмы перерабатывается в мире ежегодно. Побочные 
продукты производства препаратов крови представляют собой 
белковые соединения, при должной переработке которых можно 
произвести широкий спектр лекарственных средств и биологиче-
ски активных добавок, а также компоненты для микробиологиче-
ских питательных сред, что позволит повысить эффективность 
использования сырья – донорской плазмы. 

Потребности отечественного здравоохранения в препаратах 
крови очень высокие и удовлетворены далеко не полностью по причи-
не недостатка плазмы для фракционирования, поэтому важно ис-
пользовать имеющийся ресурс наиболее полно и эффективно. 

Представлен анализ существующей технологии получения 
препаратов крови, определены побочные продукты фракциониро-
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вания, из которых при должной организации производства можно 
получить дополнительные терапевтические белки. Охарактери-
зованы лекарственные препараты, получаемые из побочных про-
дуктов производства альбумина и иммуноглобулина. 

Ключевые слова: донорская плазма, препараты крови, им-
муноглобулин, церулоплазмин, фибриноген, побочные продукты 
производства, фракционирование белков. 
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PERSPECTIVE USE BY-PRODUCTS  

OF DONOR PLASMA FRACTIONATION 

Protein products fractionated from human plasma are an essen-
tial class of therapeutics used, often as the only available option, in the 
prevention, management, and treatment of life-threatening conditions 
resulting from trauma, congenital deficiencies, immunologic disorders, 
or infections. 

Collected human plasma may be used as a therapeutic product 
(known as clinical plasma or fresh frozen plasma) or as source material 
for the production of pharmaceutical fractionated products (also called 
plasma products or plasma derivatives). This complex biologic material 
contains hundreds of proteins covering a myriad of physiological func-
tions. Many components still have undiscovered roles. 

Plasma protein fractionation is by far the largest industry seg-
ment in global therapeutic protein manufacture. More than 500 metric 
tons of human serum albumin and more than 40 tons of intravenous 
immunoglobulins are produced annually from more than 22 million li-
ters of source and recovered plasma. 

The needs of national health care to blood products is very high 
and not fully satisfied because of a lack of plasma for fractionation, so it 
is important to use existing resources more fully and effectively. 

In this article are presented an analysis of existing technology of 
blood products, by-products of fractionation are identified, from which 
we can get additional therapeutic proteins with proper organization of 
production. Drugs are derived from by-products of albumin and 
immunoglobulin productions are characterized. 

Keywords: donor plasma, blood products, immunoglobulin, 
ceruloplasmin, fibrinogen, byproducts, fractionation of proteins. 
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Лекарственные препараты, полученные фракционированием из 
плазмы крови человека, – особый класс терапевтических фармацевти-
ческих средств, часто используемых как единственный возможный ва-
риант в предотвращении, регулировании и лечении угрожающих жиз-
ни состояний, вызванных травмой, врожденными недостатками, имму-
нологическими расстройствами или инфекциями [1]. 

Потребность практического здравоохранения в препаратах крови 
очень высока и постоянно увеличивается, хотя сырьевая база для их 
производства имеет тенденцию к снижению, как следствие, высок де-
фицит препаратов крови человека. В настоящее время потребность 
в препаратах плазмы крови удовлетворена лишь на 10 % [2]. 

Человеческая плазма крови может быть использована в качестве 
терапевтического продукта (известная как свежезамороженная плаз-
ма), а также в качестве исходного сырья для получения фармацевтиче-
ских продуктов ее фракционирования [3–5]. Донорская плазма – это 
комплексный биологический материал, который содержит сотни бел-
ков, охватывающих широкий спектр физиологических функций (таб-
лица) [6], при этом роль многих белков еще недостаточна изучена. 

Как видно из таблицы, белков в составе крови огромное множе-
ство, некоторые из этих белков получают промышленными методами. 
Наиболее распространенными белками являются альбумин и иммуно-
глобулин (Ig G), их концентрация в крови примерно 40 и 12 г/л соот-
ветственно, что составляет около 80 % от всех белков плазмы. Препа-
раты, содержащие данные белки, получают традиционным способом 
фракционирования по Кону и его модификациям: Кона–Онклея (1949), 
Хинка (1957), Кистлера–Ничмана (1962) [4, 7]. 

В условиях нехватки сырья картина усугубляется еще тем, что 
постоянно увеличивается дефицит донорских кадров [8, 9]. Традици-
онные подходы к пропаганде донорства, прежние побудительные мо-
тивы становятся малоэффективными и не позволяют привлечь наибо-
лее перспективную для донорства часть населения – здоровых само-
достаточных индивидов. Другими причинами возникшего дефицита 
донорских кадров является увеличивающаяся год от года потребность 
лечебных учреждений в компонентах крови, а также социальные 
и экономические факторы, сдерживающие рост донорства [10]. 
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Белки плазмы крови и их функции 

Белки Функция 
Содержание 
в плазме, г/л 

Страна-
производитель 

Транстиретин Транспорт тироксина и 
трийодтиронина 

0,25 * 

Альбумин Поддержание осмотического 
давления, транспорт жирных 
кислот, билирубина, желчных 
кислот, стероидных гормонов, 
лекарств, неорганических 
ионов, резерв аминокислот 

40,0 Россия, Австрия, 
США, Германия, 
Корея, Швеция, 
Швейцария, 

Великобритания, 
Италия 

α1-Антитрипсин Ингибитор протеиназ 2,5 * 
ЛПВП Транспорт холестерола 0,35 * 
Прототромбин Фактор II свертывания крови 0,1 Австрия, США 
Транскортин Транспорт кортизола, 

кортикостерона, прогестерона 
0,03 * 

Кислый α1-
гликопротеин 

Транспорт прогестерона 1 * 

Тироксинсвязываю-
щий глобулин 

Транспорт тироксина и 
трийодтиронина 

0,02 * 

Церулоплазмин Транспорт ионов меди, 
оксидоредуктаза 

0,035 Россия, Украина 

Антитромбин III Ингибитор плазменных протеаз 0,3 * 
Гаптоглобин Связывание гемоглобина 1 * 
α2-Макроглобулин Ингибитор плазменных 

протеиназ, транспорт цинка 
2,6 * 

Ретинолсвязы-
вающий белок 

Транспорт ретинола 0,04 * 

Витамин D 
связывающий белок

Транспорт кальциферола 0,4 * 

ЛПНП Транспорт холестерола 3,5 * 
Трасферин Транспорт ионов железа 3,0 * 
Фибриноген Фактор I свертывания крови 3,0 Австрия, США 
Транскобаламин Транспорт витамина B12 25×10-9 * 
Глобулин-связы-
вающий белок 

Транспорт тестостерона и 
эстрадиола 

20×10-6 * 

С-реактивный 
белок 

Активация комплемента <0,01 * 

IgG Поздние антитела 12,0 Россия, Австрия, 
Германия, США, 
Швеция, Италия, 
Швейцария, 

Великобритания 
IgA Антитела, защищающие 

слизистые оболочки 
3,5 В составе КИП – 

Россия, Германия 
IgM Ранние антитела 1,3 В составе КИП – 

Россия 
IgD Рецепторы В-лимфоцитов 0,03 * 
IgE Реагин <0,01 * 

* Нет данных или не производятся. 
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На объем заготовки плазмы для фракционирования отрицательно 
влияет и количество выявляемых маркеров гемотрансмиссивных ин-
фекций, таких как ВИЧ, сифилис, гепатит В и гепатит А. Так, например, 
в 2010 г. количество случаев выявления ВИЧ-маркеров увеличилось в 
2,2 раза по сравнению с 2009 г. и этот показатель растет год от года [8]. 

Безопасность донорской крови, ее компонентов и препаратов оп-
ределена в качестве вида основной деятельности организации службы 
крови* и обеспечивается внедрением новых технологий, методов диаг-
ностики, карантинизацией плазмы, что позволяет уменьшить опас-
ность, как гемотрансфузий, так и препаратов на основе плазмы крови. 

С таким трудом заготовленная плазма используется на 30–40 % 
ее лечебных возможностей. Значительная часть белковых фракций не 
перерабатывается. Средний выход альбумина с 1 л плазмы в 2007 г. 
составил 22 г, тогда как технология позволяет получить 27–28 г. На 
международном рынке 1 г альбумина стоит порядка 4 долл. США, так 
что только из-за малоэффективных технологий теряется около 20 долл. 
США на 1 л переработанной плазмы [2].  

Фракционирование белков плазмы крови – огромный сегмент 
мирового производства терапевтического белка. Более 500 т человече-
ского сывороточного альбумина и более 40 т внутривенного иммуно-
глобулина производится ежегодно из более чем 20 млн л плазмы в ми-
ре [11], что ведет к большому количеству отходов. Побочные продук-
ты производства препаратов крови представляют собой белковые 
соединения, при должной переработке которых можно произвести ши-
рокий спектр лекарственных средств и биологически активных доба-
вок, а также компоненты для микробиологических питательных сред 
[12–15], что позволит повысить эффективность использования сырья – 
донорской плазмы. 

Цель нашего исследования – провести анализ существующей 
технологии получения препаратов крови и определить наиболее невос-
требованные фракции; охарактеризовать перспективные лекарствен-
ные средства из побочных продуктов фракционирования для более 
эффективного использования донорской плазмы крови. 

Существующая технология получения препаратов крови, таких 
как альбумин и иммуноглобулин, предполагает образование побочных 
продуктов на стадиях А8, Б и при выделении альбумина (рисунок). 

                                                           
* О донорстве крови и ее компонентов: Федер. закон РФ от 20.07.2012 № 125-ФЗ (ред. 

от 04.06.2014, изм. от 06.04.2015). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Рис. Схема производства препаратов крови: альбумина и иммуноглоублина 

Представленные на рисунке «бросовые» осадки содержат белко-
вые компоненты, из которых по известным уже технологиям можно 
получать такие препараты, как фибриноген, аминокровин и многие 
другие, которые либо не производятся в нашей стране, либо произво-
дятся в недостаточном количестве. В настоящее время сложившаяся 
ситуация частично решается по средствам покупки лекарственных 
средств за рубежом. В 2012 г. объем закупок препаратов составил 
303 млн долл., и с каждым годом он растет [16].  

Нами проведен анализ литературных данных о лекарственных 
средствах, которые можно получить из побочных продуктов фракцио-
нирования плазмы. Известен способ [17] получения препарата фибри-
ногена: осадок, образующийся на стадии А8, претерпевает спиртовое 
растворение в буферных растворах, содержащих цитрат натрия, глюко-
зу, хлорид натрия. Затем центрифугирование не отделившегося белка, 
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стерилизующая фильтрация, розлив и лиофильное высушивание. Так-
же известен способ растворении осадка А8 в 0,9 % растворе хлорида 
натрия, содержащем гель гидроокиси алюминия. Эти способы имеют 
ряд существенных недостатков: отсутствие методов инактивации ви-
русов и, как следствие, высокая вирусологическая опасность препара-
тов; также в процессе растворения осадка А8 не используется антикоа-
гулирующие вещества, что приводит к самопроизвольному формиро-
ванию нерастворимого фибрина. 

Данные проблемы решаются добавлением цитрата натрия в каче-
стве антикоагулянта [18, 19]. В качестве вирусоэлиминирующих ста-
дий добавляют раствор сольвент-детергента, или раствор с фибриноге-
ном проходит этап пастеризации при 60 °С [20]. 

Современный препарат фибриногена – это стерильный, пастери-
зованный, не содержащий консервантов концентрат фибриногена, дос-
тупный во флаконах по 1 или 2 г для одноразового использования. 
Продукт содержит фибриноген человека, полученный по методу Кона 
и его модификациям, подвергнутый пастеризации (термообработка при 
60 °С в течение 20 ч в одном растворе) для инактивации вирусов с по-
следующим осаждением и очисткой. К препарату добавляется альбу-
мин человека в качестве стабилизатора. Из пула плазмы, собранного от 
60 000 доноров, получают до 5000 г фибриногена. Каждый флакон 
концентрата фибриногена содержит 900–1300 мг фибриногена, 400–
700 мг альбумина человека, 375–660 мг L-аргинина гидрохлорида, 
200–350 мг хлорида натрия и 50–100 мг цитрата натрия. Препарат хра-
нится при температуре 2–25 °C в течение 5 лет. После растворения его 
физико-химическая активность при комнатной температуре 25 °C со-
храняется 8 ч. Для приготовления готового раствора 1 или 2 г концен-
трата фибриногена растворяют в 50 или 100 мл стерильной воды соот-
ветственно. Приготовленный препарат вводят внутривенно медленно 
в концентрации 20 мг/мл [21]. 

Следующий препарат, привлекший наше внимание, – церуло-
плазмин (ЦП). Церулоплазмин был впервые получен в чистом виде 
и описан в 1948 г. Хольмбергом [22]. Широкомасштабное производст-
во препарата церулоплазмина ограничено рядом факторов, главным из 
которых является его нестабильность, обусловленная влиянием проте-
олитических ферментов [23, 24]. Необходима оптимизация технологии 
производства церулоплазмина, позволяющая снизить действие факто-
ров инактивации и получить фермент с максимально сохраненной ак-
тивностью. 
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Ведутся поиски различных источников получения ЦП, включая 
создание рекомбинантных форм фермента [25]. Большинство произво-
дителей для получения ЦП используют фракцию III, хотя выход фер-
мента не превышает 5–8 доз с 1 кг осадка. Для повышения производст-
ва препарата необходимо расширить поиск других источников сырья. 
Ранее предпринимались попытки выделить ЦП из фракций, образую-
щихся в процессе спиртово-каприлатного способа получения альбуми-
на [26], но они оказались неудачными. Несмотря на многолетний опыт 
выделения фермента, остаются также нерешенными проблемы, связан-
ные с методом получения – повреждениями структуры и потерей фер-
ментативной активности в процессе производства и хранения. Поэтому 
поиск новых источников сырья и разработка условий стабилизации ЦП 
является важнейшей научно-производственной задачей.  

В настоящее время для производства ЦП производителями пре-
паратов крови используется фракция Б с проведением хроматографии 
на ДЭАЭ-сефадексе. Недостатками указанной схемы являлись неста-
бильность ЦП, низкая обменная емкость анионообменника, отсутствие 
дополнительных стадий вирусной инактивации и небольшой выход 
конечного продукта.  

В последнее время интерес ученых все более привлекает созда-
ние комплексных иммуноглобулиновых препаратов (КИП). И это свя-
зано не только с ростом иммунодефицитных состояний и процессом 
развития генофонда микроорганизмов [27], но и с еще одним способом 
наиболее полного выделения терапевтических белков из донорской 
плазмы. 

Комплексный иммуноглобулиновый препарат (КИП) для парен-
терального применения был разработан на базе лаборатории биохимии 
МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского под руководством проф. Н.В. Хол-
чева в 1970-х гг. В 1990-х гг. В.А. Алешкиным была предложена кон-
цепция перорального применения КИП, в соответствии с которой пре-
парат используется для профилактики и терапии острых кишечных 
инфекций (ОКИ) и ряда других заболеваний. 

Общим подходом к процессу получения препаратов для лечения 
бактериальных и вирусных инфекций является использование так на-
зываемых осадков III, или Б, образующихся в процессе фракциониро-
вания плазмы крови человека этанолом по методу Кона. Осадок фрак-
ции Б представляет собой пастообразную массу, содержащую ком-
плекс иммуноглобулинов, денатурированные белки, неактивные 
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примеси, липопротеиды и липиды (холестерин, триглицериды и др.), 
небольшое количество этанола. Осадок фракции Б гомогенизируют 
в растворе хлорида натрия, затем обрабатывают органическим раство-
рителем (обычно хлороформом), отделяют белки от неактивных при-
месей и липопротеидов, а затем выделяют целевой продукт осаждени-
ем полиэтиленгликолем или концентрированием.  

Однако комплексный иммуноглобулиновый препарат, получаемый 
по методу, в котором в качестве основного фракционирующего агента 
используется хлороформ, экономически невыгоден. Длительная обра-
ботка хлороформом иммуноглобулиновой фракции неприемлема, так 
как приводит к потерям эффекторных функций иммуноглобулинов, 
снижению титра антител и полимеризации. Необходимо также отме-
тить, что использование хлороформа требует специального оборудова-
ния, а высокая концентрация хлороформа оказывает токсическое дейст-
вие на персонал. Поэтому целесообразно уменьшение концентрации и 
времени обработки иммуноглобулиновой фракции хлороформом, а при 
возможности и полная замена данного фракционирующего агента [28]. 

Большое внимание при производстве КИП уделяют методу удале-
ния липидов. В результате действия на плазму крови фракционирующих 
агентов и механического воздействия липопротеиды и триглицериды 
повреждаются, теряют растворимость и могут выпадать в осадок, пре-
пятствуя фильтрации белковых растворов через фильтрующие мембра-
ны. Для устранения этих недостатков рекомендуют выделять целевой 
продукт в присутствии 12 % полиэтиленгликоля [29].  

Таким образом, проведенный нами анализ показал, что в сущест-
вующей технологии получения таких востребованных белков, как аль-
бумин и иммуноглобулин, образуется множество белковых побочных 
продуктов: осадки со стадий А8, Б и выделения альбумина. При долж-
ной организации производства можно создать полностью безотходное 
в белковом плане производство препаратов крови. 
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