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Система INTERCEPT Blood System предназначена для инактивации 
широкого спектра патогенов в компонентах донорской крови:

INTERCEPT 
Blood System

Инактивация патогенов в компонентах донорской крови INTERCEPT Blood System

INTERCEPT Blood System снижает риски:

передачи 
гемотрансмиссивных
инфекций

возникновения
септических
реакций

возникновения 
аллергических реакций 
и реакций типа
«трансплантант против 
хозяина»

Система INTERCEPT Blood System позволяет станциям и отделениям 
переливания крови заготавливать компоненты донорской крови, 
гарантирующие безопасность и эффективность гемотерапии пациентов. 

Известные вирусы

HIV-1; HIV-2; HBV; HCV; HTLV-I; 
HTLV-II DHBV; BVDV; CMV; WNV; 
SARS; Vaccinia; Chikungunya; 
Dengue; Influenza A

Новые вирусы

Bluetongue  virus, type 11; 
Feline calicivirus; Parvovirus B19; 
Human adenovirus 5

Грамотрицательные бактерии

Klebsiella pneumoniae;
Yersinia enterocolitica; 
Escherichia coli; Pseudomonas 
aeruginosa; Salmonella choleraesuis; 
Enterobacter cloacae; Serratia 
marcescens; Anaplasma phagocy-
tophilum; Orientia tsutsugamushi

Лейкоциты

Т-клетки

Спирохеты

Treponema pallidum; 
Borrelia burgdorferi

Грамположительные бактерии

Staphylococcus epidermidis; 
Staphylococcus aureus (включая 
метицилин-резистентный); Streptococ-
cus pyogenes; Listeria monocytogenes; 
Corynebacterium minutissimum; Bacillus 
cereus (vegetative); Lactobacillus sp. 
Bifidobacterium adolescentis; Propion-
bacterium acnes; Clostridium perfringens

Простейшие

Trypanosoma cruzi; Plasmodium falci-
parum; Leishmania sp.; Babesia microti
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В основе инактивации INTERCEPT Blood System лежит принцип фотохимической обработки 
компонентов крови с применением фотосенсибилизатора в сочетании с ультрафиолетовым 
излучением.
В качестве фотосенсибилизатора используется вещество амотосален – производное 
природного соединения псоралена, содержащегося в широком перечне продуктов питания. 
Взаимодействуя с нуклеиновыми кислотами патогенов и лейкоцитов, амотосален встраивается 
в содержащиеся в них ДНК или РНК. Под действием УФ-А излучения амотосален образует 
прочные ковалентные связи между цепями нуклеиновых кислот, полностью блокируя процессы 
репликации, транскрипции, трансляции и встраивания в ДНК хозяина. В отличие от УФ-B 
и УФ-С, облучение УФ-А не приводит к повреждению белков (в том числе факторов свертывания) 
и снижению активности тромбоцитов. Таким образом, происходит полная инактивация
патогенов и остаточных донорских лейкоцитов без снижения качества компонентов крови.

Механизм 
инактивации

Амотосален
(S-59)

Нацеливание

Встраивание

Стерильное
соединение

Итегрированный набор контейнеров

Образование 
перекрестных 

ковалентных связей
цепей ДНК

УФ - А облучение

Полное
блокирование

репликации
и транскрипции

Спиральные участки
двойной или одинарной

цепей ДНК или РНК
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Механизм инактивации патогенов INTERCEPT Blood System:

Процесс инактивации:

ШАГ 1
Амотосален

Концентрат
тромбоцитов

Облучение

Аппарат для УФ-А
облучения

Адсорбция
амотосалена

Финальное
хранение

ШАГ 2 ШАГ 3 ШАГ 4



Аппарат для инактивации патогенов и остаточных лейкоцитов
в компонентах донорской крови INTERCEPT Illuminator CERUS 

INTERCEPT 
Illuminator CERUS 

Инактивация патогенов в компонентах донорской крови INTERCEPT Blood System

Особенности аппарата:
Возможность проводить инактивацию 
патогенов и лейкоцитов в плазме 
и концентрате тромбоцитов донора 
(взвешенного в плазме или добавочном 
растворе);

При облучении используется УФ свет 
спектра А, который не повреждает
белковые компоненты крови, такие как 
факторы свертывания;

Увеличение срока хранения обработанных 
концентратов тромбоцитов с 5 до 7 дней;

Возможность одновременно облучать 
2 контейнера с однотипным компонентом 
крови;

Возможность установки двух аппаратов 
один на другой;

Автоматический контроль за уровнем 
и временем облучения (в среднем 5-7 мин);

Возможность печати результатов сразу 
после обработки компонентов крови;

Удобный интерфейc;

Возможность присвоения каждому 
оператору индивидуального 
идентификационного кода;

Хранение результатов в памяти аппарата.

Технические характеристики:
Фотосенсибилизатор: амотосален (S-59);

Активация амотосалена  ультрафиолетом 
длиной волны в диапазоне: 320-400 нм;

Наличие цветного жидкокристаллического 
дисплея на передней панели; 

Тип управления аппаратом: кнопочное;

Наличие сканера штрих-кодов;

Размеры (ШхГхВ): 115х74х37 см, вес: 69 кг.



Расходные материалы 
к аппарату INTERCEPT 
Illuminator CERUS

Магистраль для инактивации патогенов
и лейкоцитов в плазме донора 

арт. INT3104B

Набор расходного материала 
для инактивации патогенов и лейкоцитов 
в плазме донора с тремя контейнерами 
для хранения. 

Требования к заготовке плазмы для проведения инактивации патогенов:

Требования к заготовке концентрата тромбоцитов для проведения инактивации патогенов:

Магистраль для инактивации патогенов 
и лейкоцитов в аферезных тромбоцитах донора

арт. INT2104B

Набор расходного материала
для инактивации патогенов и лейкоцитов 
в концентрате тромбоцитов малого объема 
с одним контейнером для хранения. 
Возможность инактивации как аферезных, 
так и пулированных тромбоцитов.

385-650 мл < 4 x 10� эритроцитов / мл <_ 20 минут

Объем Содержание эритроцитов Время адсорбции

4-16 часов

Среда суспендирования Количество
тромбоцитов

Время
адсорбции

амотосаленаСодержание
плазмы

Содержание ресуспенди-
рующего раствора

Объем

2,5-6,0 х 10¹¹ 255-325 мл32-47% 53-68% < 4 x 10� 
эритроцитов /мл

Содержание
эритроцитов
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Магистраль для инактивации патогенов
и лейкоцитов в пуле тромбоцитов донора

арт. INT2204B

Набор расходного материала 
для инактивации патогенов донорской крови 
и лейкоцитов в концентрате тромбоцитов 
большого объема с одним контейнером 
для хранения. Возможность инактивации 
как аферезных, так и пулированных 
тромбоцитов.

Набор INTERCEPT для обработки тромбоцитов
с двумя контейнерами для хранения

арт. INT2504B

Набор расходного материала 
для инактивации патогенов донорской крови 
и лейкоцитов в концентрате тромбоцитов
с двумя контейнерами для хранения. 
Возможность инактивации как аферезных,
так и пулированных тромбоцитов.

Требования к заготовке концентрата тромбоцитов для проведения инактивации патогенов:

Требования к заготовке концентрата тромбоцитов для проведения инактивации патогенов:

16-24 часа2,5-5,2 х 10¹¹ 255-420 мл100% 0% < 4 x 10� 
эритроцитов /мл

6-16 часов

Среда суспендирования Количество
тромбоцитов

Время
адсорбции

амотосаленаСодержание
плазмы

Содержание ресуспенди-
рующего раствора

Объем

2,5-7,0 х 10¹¹ 300-420 мл32-47% 53-68% < 4 x 10� 
эритроцитов /мл

Содержание
эритроцитов

7,1-8,0 х 10¹¹ 375-420 мл

2,5-7,0 х 10¹¹ 300-420 мл

7,1-8,0 х 10¹¹ 375-420 мл

6-16 часов

Среда суспендирования Количество
тромбоцитов

Время
адсорбции

амотосаленаСодержание
плазмы

Содержание ресуспенди-
рующего раствора

Объем

2,5-7,0 х 10¹¹ 300-420 мл
32-47% 53-68% < 4 x 10� 

эритроцитов /мл

Содержание
эритроцитов

16-24 часа100% 0% < 4 x 10� 
эритроцитов /мл

Инактивация патогенов в компонентах донорской крови INTERCEPT Blood System
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INT2104B Магистраль для инактивации патогенов
и лейкоцитов в аферезных тромбоцитах донора 

INT2204B Магистраль для инактивации патогенов
и лейкоцитов в пуле тромбоцитов донора

INT2504B Набор INTERCEPT для обработки тромбоцитов
с двумя контейнерами для хранения

INT3104B

24 шт.

24 шт.

24 шт.

24 шт.Магистраль для инактивации патогенов
и лейкоцитов в плазме донора 

SP35565 Воздушный фильтр  (Air Filter)

SP36449 Аккумуляторная батарея (Battery Pack) (2)

SP35559-1

1 шт.

1 шт.

16 шт.Ультрафиолетовая лампа (Lamp Bulbs)

INT100 

Аппарат

Артикул Наименование

Аппарат для инактивации патогенных компонентов донорской крови
и лейкоцитов в компонентах крови INTERCEPT Illuminator CERUS

SP37064 Набор для инсталляции:
комплект для установки (Installation Kit (EU)

Запасные части для технического обслуживания аппарата

Артикул Наименование Необходимое кол-во

Расходные материалы

Артикул Наименование Фасовка

Информация 
для заказа

Техническое
обслуживание
Компания «МИРУС МЕДИКАЛ» осуществляет сервисное обслуживание анализаторов 
в гарантийный и постгарантийный периоды, оказывает информационную поддержку 
пользователей. Мы предлагаем тренинги и семинары для врачей, работающих с нашими 
анализаторами.
Сервисная служба компании «МИРУС МЕДИКАЛ» сертифицирована оказывать полный 
спектр услуг по техническому обслуживанию аппаратов INTERCEPT Illuminator CERUS.
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