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Введение 
 
Альбумин является одним из важнейших 

белков крови. Составляя основную часть плаз-
менных белков (около 50%), альбумин обладает 
свойствами, благодаря которым он принимает 
значительное участие в обеспечении важней-
ших функций организма [1]. В связи с этим ле-
чебные препараты альбумина нашли широкое 
применение в медицинской практике при за-
местительной терапии. Использование альбу-
мина путем введения непосредственно в крове-
носное русло предъявляет повышенные требо-
вания к обеспечению вирусной безопасности 
при производстве данного препарата с целью 
предотвращения гемотрансмиссивного инфици-
рования.  

Существует несколько производственных 
способов выделения альбумина из плазмы кро-
ви: высаливание, фракционирование белков с 
помощью риванола, полиэтиленгликоля, этано-
ла, а также хроматографическое разделение. 
Фракционирование этанолом используется как 
базисный метод при разделении белков крови. 
Модификации способа предусматривают только 
варьирование параметров процесса [1, 2]. Тех-
нологический процесс получения альбумина 
включает этапы, направленные на элимина-
цию/инактивацию патогенов, что обеспечивает 
определенный уровень вирусной редукции. Для 
вирусов гепатитов В, С и ВИЧ этот процесс хо-
рошо изучен в модельных опытах и безопас-
ность препаратов альбумина в отношении этих 
патогенов подтверждена многолетней практи-

кой клинического использования, в течение ко-
торой не было ни одного документально под-
твержденного факта инфицирования реципиен-
тов препарата [3, 4]. Однако в последнее время 
все большую озабоченность производителей 
вызывают так называемые «неактуальные» ге-
мотрансмиссивные агенты, одним из которых 
является парвовирус В19 (PVB19).  

Цель настоящей работы заключалась в оцен-
ке безопасности производства альбумина в от-
ношении PVB19 и определении уровня редук-
ции вирусной ДНК, обеспечиваемого отдель-
ными стадиями технологического процесса. 

 
Экспериментальная часть 

 
Проводили модельное спиртовое фракцио-

нирование пулов плазмы (n = 20), сформирован-
ных путем объединения равных объемов образцов 
плазмы крови здоровых доноров (n = 999), не со-
держащих ДНК PVB19, и одного вируссодер-
жащего образца с концентрацией ДНК PVB19 
не менее 1010 копий/мл.  

Модельное фракционирование осуществляли 
по модифицированному методу Кона–Онкли в 
лабораторных условиях с использование цен-
трифуги с охлаждением «Optima L-90K» (про-
изводство «Beckman Coulter», США). На первой 
стадии проводили очистку плазмы от фибрино-
гена. Для этого в модельные пулы вводили эта-
нол до концентрации 8%, устанавливали темпе-
ратуру смеси –3°С и рН 6.8–7.2. Затем отделяли 
осадок фибриногена центрифугированием. На 
второй стадии при концентрации этанола 26%, 
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температуре –10°С и рН 7.0–7.2 проводили раз-
деление глобулинов и альбумина. Полученный 
центрифугат А очищали от примесных белков. 
Использовали ультрафильтрацию для удаления 
этанола и концентрирования раствора. Препа-
рат подвергали осветляющей и стерилизующей 
фильтрации и прогревали при температуре 60°С 
в течение 10 ч в присутствии каприлата натрия 
в качестве стабилизатора. 

Образцы пулов плазмы, центрифугата А, 
растворов альбумина, полученных при модель-
ном фракционировании и отобранных после ста-
дии пастеризации, а также готовые препараты 
«Альбумин, раствор для инфузий 10%» (n = 82), 
выпущенные на филиале ФГУП «НПО «Микро-
ген» «Нижегородское предприятие по произ-
водству бактерийных препаратов «ИмБио» в 
период с 2008 по 2010 гг., тестировали на нали-
чие ДНК PVB19. Вирусную ДНК экстрагирова-
ли с использованием набора реагентов «Рибо-
сорб» (производство ФГУН ЦНИИЭ Роспот-
ребнадзора, г. Москва). Очищенную ДНК ам-
плифицировали с помощью комплекта реаген-
тов для выявления и количественного опреде-
ления ДНК PVB19 методом полимеразной цеп-
ной реакции (ПЦР) с детекцией результатов в 
режиме реального времени «АмплиСенс Parvo-
virus B19-FL» с аналитической чувствительно-
стью 400 копий/мл (производство ФГУН ЦНИИЭ 
Роспотребнадзора, г. Москва).  

Для оценки динамики изменения концентра-
ции ДНК PVB19 по стадиям процесса опреде-
ляли уровень нагрузки вирусной ДНК (VLPVB19) 
в исходной плазме, полученных фракциях и 
готовых препаратах по формуле: 

VLPVB19 = V × C, 
где VLPVB19 – уровень нагрузки вирусной ДНК, 
выраженный в копиях, V – объем исследуемого 
материала (мл), С – концентрация ДНК PVB19 в 
исследуемом материале (копий/мл) или анали-
тическая чувствительность тест-системы, в слу-
чае получения отрицательного результата тес-
тирования. 

Для удобства статистической обработки все 
результаты выражали в логарифмическом мас-
штабе. 

Для основных стадий технологического про-
цесса определяли фактор редукции вирусной 
ДНК (RF) относительно предыдущего этапа по 
формуле : 

RF= lg ,
)2(
)1(

PVB19

PVB19

VL
VL  

где RF – фактор редукции, VLPVB19 (1) – уровень 
нагрузки вирусной ДНК в материале с преды-
дущей стадии, VLPVB19 (2) – уровень нагрузки 

вирусной ДНК в материале, полученном на ис-
следуемой стадии. 

Статистическую обработку данных прово-
дили с применением программного обеспечения 
Microsoft Excel. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
Фракционирование плазмы крови этиловым 

спиртом по Кону является основным способом, 
используемым для промышленного получения 
препаратов альбумина. Процесс предусматри-
вает объединение плазмы от большого числа 
доноров в производственные пулы, что обу-
словливает потенциальный риск контаминации 
этих пулов PVB19. Зарубежными исследовате-
лями было показано, что около 60% стартовых 
загрузок содержат ДНК PVB19 [5, 6], что пред-
полагает возможность попадания PVB19 в гото-
вые препараты. Современные технологии вклю-
чают дополнительные стадии, позволяющие 
удалять и инактивировать вирусы в процессе 
производства. Для оценки роли отдельных тех-
нологических стадий получения альбумина 
проведено модельное фракционирование кон-
таминированных пулов плазмы в лабораторных 
условиях по модифицированному методу Кона–
Онкли, а также воспроизведены дополнитель-
ные стадии вирусной инактивации/элиминации 
с использованием каприлата натрия. 

Концентрация ДНК PVB19 в модельных пу-
лах составляла в среднем lg(8.31±0.17) ко-
пий/мл. В процессе спиртового фракционирова-
ния происходило изменение содержания ДНК 
PVB19 относительно исходных пулов плазмы, и 
средняя концентрация вирусного генома в цен-
трифугате А, содержащем альбуминовую фрак-
цию, составила lg(4.55±0.22) копий/мл.  

Однако полученные данные не позволяли 
объективно судить об уровне редукции вирус-
ной ДНК, так как при фракционировании плаз-
мы крови происходило изменение объемов за 
счет разбавления или концентрирования исход-
ного материала. Поэтому необходимо было 
учитывать нагрузку ДНК PVB19 (VLPVB19) на 
исследуемых стадиях и оценить динамику её 
изменения в процессе получения альбумина. 
Результаты проведенных исследований пред-
ставлены на рисунке. 

Как видно из рисунка, уровни нагрузки ви-
русной ДНК для исходных пулов плазмы и 
фракций альбумина составили lg(10.31±0.17) и 
lg(6.80±0.23) копий соответственно. При полу-
чении центрифугата А наблюдалось снижение 
нагрузки ДНК PVB19 относительно исходной 
плазмы, обусловленное фракционным отделе-
нием. Это связано с тем, что в результате пре-
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ципитации белков этанолом происходит рас-
пределение вирусных частиц между твердой и 
жидкой фазами, что приводит к редукции пато-
генов в целевом супернатанте [3]. Редуцирую-
щий фактор на стадии формирования центри-
фугата А составил (3.52±0.30)lg. Таким обра-
зом, полученные данные указывают, что спир-
товое фракционирование вносит существенный 
вклад в снижение уровня вирусной нагрузки, но 
в отсутствие дополнительных стадий инактива-
ции/элиминации не гарантирует безопасность 
препарата. 

При исследовании образцов альбумина, по-
лученных при модельном фракционировании, 
ДНК PVB19 не была выявлена. Фактор редукции 
на данном этапе по отношению к стадии образо-
вания центрифугата А составил (2.84±0.22)lg. 
Несмотря на то, что данные зарубежных иссле-
дователей, полученные при валидации вирус-
инактивирующих методов с использованием 
парвовирусов животных в качестве модели 
PVB19, показали высокую резистентность ви-
руса к физическим и химическим факторам воз-
действия [7], нами была доказана эффектив-
ность совокупности используемых в технологии 
производства альбумина стадий инактива-
ции/элиминации в отношении PVB19.  

Таким образом, на примере моделирования 
технологического процесса получения альбу-
мина нами продемонстрировано, что снижение 
вирусной нагрузки происходило по двум основ-
ным механизмам: фракционному отделению и 
инактивации/элиминации. Суммарный уровень 
редукции ДНК PVB19 при производстве альбу-
мина составил (6.36±0.17)lg. 

Для подтверждения безопасности техноло-
гии выделения альбумина из плазмы крови с 
помощью модифицированного метода спирто-
вого фракционирования по Кону–Онкли в от-
ношении PVB19 были протестированы 82 серии 
препарата «Альбумин, раствор для инфузий 
10%», выпущенные на предприятии в период с 

2008 по 2010 гг. Ни в одной из серий ДНК 
PVB19 не была выявлена. Аналогичные резуль-
таты были получены зарубежными исследова-
телями при анализе 29 партий альбумина [8]. 

Однако, учитывая высокую частоту конта-
минации производственных пулов плазмы 
PVB19, возможность получения препарата, со-
держащего вирусный геном, остается. При этом 
важную роль могут сыграть различия в техно-
логии получения альбумина, вариациях пара-
метров процесса и составе композиционных 
материалов, используемых в качестве белковых 
протекторов, поскольку они могут оказывать 
существенное влияние на кинетику инактива-
ции/элими-нации [9, 10].  

Сообщается о выявлении ДНК PVB19 в 4 из 
51 и в 3 из 12 партий альбумина в диапазоне 
концентраций 102–103 копий/мл [5, 11]. Несмот-
ря на то, что содержание вирусного генома в 
исследованных препаратах не превышало уста-
новленный для PVB19 уровень инфекционно-
сти, равный 104 копий/мл [12], до сих пор нет 
объективной информации о величине инфици-
рующей дозы PVB19, которая зависит не только 
от концентрации вирусной ДНК, но и от объема 
вводимого препарата, а также иммунного стату-
са реципиента [13]. В связи с этим риск переда-
чи PVB19 через препараты крови должен рас-
сматриваться, особенно для потребителей из 
групп риска, таких как пациенты с гематологи-
ческими проблемами различной этиологии 
(серповидноклеточная анемия, талассемия, сфе-
роцитоз и т.д.), иммунодефицитными состоя-
ниями и беременные [14]. 

 
Заключение 

 
На основании полученных данных можно 

сказать, что технология получения альбумина 
способна обеспечить вирусную редукцию, га-
рантирующую безопасность препарата в отно-
шении PVB19. Однако из-за вариаций в спосо-

 
Рис. Динамика изменения уровня вирусной нагрузки PVB19 по стадиям получении альбумина 

 



 
Оценка безопасности производства препаратов альбумина в отношении парвовируса В19 

 

 

99

бах производства, в составе композиционных 
материалов и в используемых дополнительных 
стадиях вирусной инактивации/элиминации 
возможность получения препаратов, контами-
нированных PVB19, сохраняется. Для снижения 
остаточного риска вирусной трансмиссии необ-
ходима валидация каждой конкретной техноло-
гии получения альбумина, в ходе которой будут 
оценены эффективность элиминации и инакти-
вации вирусов в процессе производства. Допол-
нительный уровень безопасности может быть 
обеспечен снижением концентрации вирусного 
генома в стартовых пулах путем введения коли-
чественного тестирования донорской плазмы на 
ДНК PVB19.  
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SAFETY ASSESSMENT OF ALBUMIN PREPARATIONS MANUFACTURING  
WITH RESPECT TO PARVOVIRUS B19 

 
E.V. Filatova, N.V. Zubkova, T.V. Korotkova, S.A. Gal’govskaya 

 
We have carried out model ethanol fractionation of plasma pools containing parvovirus B19 to determine viral 

DNA distribution over albumin manufacturing stages. The purpose of the study was to evaluate the efficacy of etha-
nol fractionation at additional stages for the removal/inactivation of parvovirus B19 during the manufacturing of 
albumin. The safety of albumin production technology has been confirmed by the results of the study of albumin 
preparations manufactured during 2008-2010. 
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