
 

Июнь, 2018 
  

 

Haemonetics Corporation CL103xxx-IE(AA) 
400 Wood Road 
Braintree, MA 02184-9114 
Tel: 781.848.7100 
www.haemonetics.com  

 

 

Получение лейкоредуцированной аферезной плазмы с помощью расходных материалов для 

сбора плазмы методом высокоскоростного центрифугирования по технологии HS на аппаратах 

PCS2 и MCS+, производства Haemonetics. 

 

 

 
Количество остаточных лейкоцитов в плазме является важным в связи с потенциальным риском 
связанных с ними побочных эффектов или переноса патогенов.  
Поэтому в Рекомендациях по сбору, использованию и обеспечению качества компонентов крови (19-е 
изд., 2017, стр. 380) определены следующие требования к свежезамороженной плазме:  
 
Тромбоциты: < 50x109/л 
Эритроциты: < 6,0x109/л  
Лейкоциты:  < 0,1x109/л 

Если плазма маркируется как лейкоредуцированная, она должна содержать менее < 1x106 
лейкоцитов в дозе. 

 
С целью дальнейшего повышения эффективности и качества аферезной плазмы компания Haemonetics 
разработала метод высокоскоростного центрифугирования по технологии HS (High Separation, или HS 
колокол), иллюстрируя приверженность компании Haemonetics технологиям и инновациям в области 
плазмафереза. 
Технология HS колокола получила ряд патентов на конкретные разработки HS в нескольких регионах, 
таких как США, Европа и Китай. 
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На рисунке 1 показано сравнение стандартного колокола и HS колокола.  
HS колокол изготавливается из тех же материалов, что и стандартный, но он имеет вторичную камеру 
высокой сепарации HS и оптическое плечо для улучшения сигнала оптического датчика колокола и еще 
более надежного определения границы между плазмой и клеточными элементами.  
Особая конструкция HS колокола с внутренней и внешней частями ядра, а также отверстиями для 
доступа плазмы в камеру высокой сепарации HS (8 дополнительных отверстий (6 входных отверстий для 
плазмы и 2 выходных отверстия)) способствует снижению турбулентности в процессе сепарации клеток и 
внедряет вторичную сепарацию клеток на внутренней поверхности внешней части ядра. 
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Рисунок 1: Сравнение технологии стандартного и HS колокола 
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Было показано, что эта технология существенно снижает количество остаточных клеток в получаемой 

плазме. 

Burnouf с соавторами (Transfusion 42, 2003) опубликовали результаты исследования качества аферезной 

плазмы, получаемой методом высокоскоростного центрифугирования по технологии HS на аппаратах 

PCS-2 и с помощью расходных материалов производства Haemonetics: 

 

Остаточные клетки  HS колокол (n=30)  

Лейкоциты (x 10^4/л)  3,0 ± 1,8  

Тромбоциты (x 10^9/л)  3,5 ± 2,4  

Эритроциты (x 10^6/л)  9 ± 7,1  

 

Эти результаты ясно показывают, что количества остаточных клеток в плазме, собранной на HS 

колоколах, полностью соответствуют рекомендациям Совета Европы, и получаются значительно ниже 

лимитов, указанных в этих рекомендациях. Плазма, полученная по данной технологии, отвечает 

критериям для лейкоредуцированной плазмы, указанным в рекомендациях Совета Европы (19-е 
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изд., 2017, стр. 380). Дополнительная фильтрация такой плазмы в процессе производства не 

требуется. 

Заключение:  

 
Методом высокоскоростного центрифугирования по технологии HS можно осуществлять сбор: 
  

- компонентов плазмы, отвечающих критериям для остаточных клеток, указанным в 
рекомендациях Совета Европы (2017)  

- компонентов плазмы, отвечающих требованиям для лейкоредуцированной плазмы, без 
необходимости дополнительной фильтрации такой плазмы  
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