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ДОНОРСТВО
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в развитии службы крови 
Вооруженных Сил России
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Резюме 
В статье проведен анализ научной деятельности НИО крови и тканей Военно-меди-
цинской академии за 50 лет существования. Представлены приоритетные направ-
ления научных исследований в области военной трансфузиологии, включающие 
разработку организационно-штатной структуры военной службы крови в мирное и 
военное время, вопросы донорства крови, ее компонентов и костного мозга, массо-
вой заготовки гемотрансфузионных средств, их хранения и транспортировки, изуче-
ние лечебной эффективности гемокомпонентов и новых кровезаменителей при бое-
вой травме, выполнен анализ проведенных научных конференций и разработанных 
руководящих документов по службе крови. 

Ключевые слова: трансфузиология, донорство, заготовка крови и ее компонентов, гемотран-

сфузионная терапия, боевая травма.

Научно-исследовательская лабора-

тория крови и тканей (научно-исследо-

вательский отдел (НИО) крови и тканей 

научно-исследовательского центра (НИЦ) 

Военно-медицинской академии им. С.М. 

Кирова (ВМедА) основана в 1961 г. В со-

ответствии с Директивой Заместителя 

Министра обороны (МО) и приказом на-

чальника академии была сформирована 

«Научно-исследовательская лаборатория 

по заготовке фибринолизной крови и кон-

сервации тканей». Научное руководство 
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возложили на академика АМН В.Н. Ша-
мова. Начальником лаборатории был на-
значен кандидат медицинских наук под-
полковник медицинской службы Семен 
Вавилович Рыжков (рис.). 

Рисунок. Основатель и первый 
руководитель НИЛ (НИО) крови и 
тканей профессор Рыжков Семен 
Вавилович (1919–2004)

После окончания Великой Отечест-

венной войны военно-медицинская служ-

ба не проводила заготовку крови для 

переливания в военных госпиталях соб-

ственными силами, а обеспечивалась до-

норской кровью из станций переливания 

крови (СПК) Министерства здравоохра-

нения СССР. В новых условиях очевидной 

стала целесообразность организации ав-

тономно действующей службы крови в Во-

оруженных Силах (ВС) для обеспечения 
текущей потребности в донорской крови 
и ее компонентах, а также создания базы 
для развертывания учреждений службы 
крови в период военного времени. 

Это обусловило приоритеты в области 
научно-исследовательской работы (НИР) 
НИЛ (НИО) крови и тканей:

1. Разработка теоретических основ 
военной трансфузиологии, прогнозирова-
ние направлений ее развития. 

Научные исследования проводятся 
силами сотрудников на базе НИО крови 
и тканей, а также на основе комплексиро-
вания с федеральными учреждениями и 
другими подразделениями ВМедА, созда-
ния временных исследовательских групп 
из высококвалифицированных медицин-
ских специалистов (терапевтов, хирургов, 
кардиологов, физиологов, организаторов 
здравоохранения и др.), владеющих сов-
ременными методиками научно-исследо-
вательской работы и соответствующим 
оснащением. Исследования проводились 
как в стационарных (в клинике), так и в по-
левых условиях. 

2. Проведение исследований по со-
вершенствованию организационно-штат-
ной структуры службы крови ВС в мирное 
и военное время. 

Начиная с 1965 г. научные исследова-
ния в НИО крови и тканей обусловлены в 
первую очередь необходимостью разра-
ботки (реорганизации) структуры службы 
крови Министерства обороны (МО) в мир-
ное время. Были созданы СПК военных 
округов, флотов, групп советских войск 
за рубежом, отделения заготовки и пе-
реливания крови (ОЗПК) военных госпи-
талей. Обоснованы и внедрены методы 
и организационные формы проведения 
гемотрансфузионной терапии раненым и 
пострадавшим. 
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Повышение требований к качеству 
и безопасности гемокомпонентов, вне-
дрение новых методов заготовки и пе-
реработки крови, совершенствование 
законодательной базы финансирования 
трансфузиологической помощи в во-
енных госпиталях обусловили в начале 
2000-х годов необходимость реформиро-
вания организационно-штатной структу-
ры военной службы крови. В 2005 г. СПК 
военных округов флотов вошли в состав 
военных госпиталей, были введены новые 
структурные подразделения – кабинеты 
клинической трансфузиологии. В состав 
СПК введены новые подразделения: отде-
ления плазмоцитафереза; отделения дол-
госрочного хранения компонентов крови 
с экспедицией; группы технического конт-
роля; повышен уровень взаимодействия 
между военно-лечебными учреждениями 
и СПК [1]. 

3. Изучение вопросов донорства кро-
ви, ее компонентов и костного мозга, мас-
совой заготовки гемотерапевтических 
средств, их хранения и транспортировки. 

В основу организации донорства в 
войсках был положен принцип массо-
вого безвозмездного донорства крови 
(регламентирован первым приказом МО 
СССР № 214 от 16 сентября 1963 г. «Об 
организации донорства в Вооруженных 
Силах СССР и льготах донорам, дающим 
кровь для переливания»). Тесное взаи-
модействие с профессорами академии 
Г.И. Алексеевым, Д.Я. Шурыгиным и их 
сотрудниками позволило получить научно 
обоснованные доказательства безопа-
сности кроводачи в объеме 400 мл как в 
аспекте влияния на функции организма, 
так и в отношении боеготовности воен-
нослужащих. Специалисты НИО крови и 
тканей традиционно участвуют в научном 
обосновании и подготовке приказов МО 

РФ по организации современного компо-
нентного донорства [2]. 

Научное обоснование компонентного 
донорства и внедрение в практику новых 
методов донорства плазмы (дискретным 
и автоматическим аферезом), получения 
концентратов тромбоцитов и лейкоцитов 
методом аппаратного цитафереза, лей-
кофильтрации крови и ее компонентов 
происходит по итогам плановых научных 
исследований, завершающихся не только 
разработкой методических документов, 
но и диссертационных исследований. 
Проведенные в 2006–2009 гг. комплек-
сные исследования с привлечением спе-
циалистов кафедр и научных подразде-
лений академии позволили обосновать 
возможность проведения автоматическо-
го тромбоцитафереза у доноров-военно-
служащих с изъятием 2 терапевтических 
доз тромбоцитов. Сотрудниками НИО 
крови и тканей была научно доказана не-
обходимость применения автоматическо-
го афереза в работе станций (отделений) 
переливания крови военно-лечебных уч-
реждений и его безопасность для доно-
ров, высокая эффективность в решении 
задач повышения качества и оперативно-
сти оказания трансфузиологической по-
мощи. Внедрение автоматического плаз-
мафереза позволило увеличить в 2 раза 
производительность заготовки плазмы 
от доноров, автоматического тромбоци-
тафереза – в 3,5 раза повысить объемы 
заготовки тромбоцитов.

За истекший период на базе НИО кро-
ви и тканей апробировано и внедрено в 
практику более 200 новых методов, отно-
сящихся к работе по заготовке и консер-
вированию донорской крови, получению 
компонентов (в том числе автоматиче-
ский тромбоцитаферез, плазмаферез, 
лейкоцитаферез, двойной дискретный 
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эритроцитаферез) и препаратов крови, 
лейкофильтрации и вирусной инактива-
ции плазмы, карантинизации свежеза-
мороженной плазмы (СЗП), консервиро-
ванию клеток крови при положительных 
температурных режимах, более 100 лабо-
раторных методов исследований, техно-
логии заготовки и консервирования тка-
невых трансплантатов и др. 

Специалистами НИО крови и тканей 
также были разработаны, апробированы 
и внедрены методы долгосрочного (сро-
ком более 20 лет) низкотемпературного 
хранения клеток крови и костного мозга, 
что позволило создать систему «банков 
крови» (в том числе и на СПК НИО крови 
и тканей). На указанные методы получе-
ны авторские свидетельства. За вклад 
в научные исследования по проблеме 
криобиологии профессор С.В. Рыжков с 
коллективом авторов был удостоен Госу-
дарственной премии СССР (1978). Сотруд-
ники НИО крови и тканей явились иници-
аторами разработки и внедрения первого 
отечественного полимерного контейнера 
для замораживания и хранения клеток 
крови и костного мозга при сверхнизкой 
температуре. В 2005 г. были проведены 
успешные государственные испытания 
опытных образцов полимерного контей-
нера одноразового использования для 
долговременного хранения клеток крови 
и костного мозга при сверхнизких темпе-
ратурах, а в 2007-2009 гг. получена госу-
дарственная регистрация изделия и па-
тент на его производство. 

 В последние годы важным направ-
лением является научное обоснование и 
развитие аутодонорства крови и компо-
нентов для обеспечения плановых хирур-
гических вмешательств [3]. 

Важным этапом в развитии донорства 
в ВС явилось утверждение в 2001 г. Ми-

нистром обороны Российской Федерации 
целевой программы «Развитие службы 
крови МО РФ на 2002-2006 гг.», подготов-
ленной по инициативе сотрудников НИО 
крови и тканей. Целью программы явля-
лось:

- повышение качества и оперативно-
сти оказания трансфузиологической по-
мощи в военно-лечебных учреждениях;

- обеспечение безопасности трансфу-
зионной терапии (в первую очередь имму-
нологической и инфекционной);

- снижение смертности и инвалид-
ности военнослужащих, ветеранов ВС 
и членов их семей от ранений, травм и 
заболеваний на основе полноценного 
снабжения военно-лечебных учреждений 
качественной донорской кровью, ее ком-
понентами и препаратами.

Реализация Программы позволила 
стабилизировать работу службы крови 
МО РФ, повысить эффективность произ-
водственной и клинической деятельности 
СПК и ОЗПК военных госпиталей (табли-
ца).

Установлено, что в 2002–2006 гг. отме-
чались позитивные изменения структуры 
трансфузионной терапии, проявившие-
ся снижением в 5,7 раза удельного веса 
трансфузий консервированной крови и за-
мороженной плазмы – в 1,9 раза, увеличе-
нием переливаний эритроцитной массы – 
в 1,1 раза, тромбоцитного концентрата – в 
1,6 раза и СЗП – в 1,3 раза. Удельный вес 
аутокрови и ее компонентов, иммунной 
плазмы эритроцитной массы и аутокрови 
практически не изменился. Следователь-
но, выполнение мероприятий целевой 
Программы «Развитие службы крови МО 
РФ на 2002–2006 гг.» позволило опти-
мизировать структуру трансфузионной 
терапии пациентам в военно-лечебных 
учреждениях, увеличить переливание 



8 ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ №2 (ТОМ 12) / ДОНОРСТВО

тромбоцитного концентрата и СЗП, сни-
зить трансфузии консервированной кро-
ви.

4. Изучение лечебной эффективности 
крови, ее компонентов, препаратов, кост-
ного мозга, тканевых аллотрансплантатов 
и новых кровезаменителей при заболева-
ниях и повреждениях, синдромосходных с 
боевой травмой. 

На базе НИО крови и тканей и клиник 
академии прошли апробацию до 20 наи-
менований кровезаменителей и инфузи-
онных растворов, гемоконсервантов, тех-
нических средств трансфузиологического 
назначения. Были разработаны метод кон-
сервирования костных трансплантатов в 
парафине, методика заготовки и хранения 
глазных яблок с целью их использования 
для гомопластики при механических и 
термических повреждениях глаз. За раз-
работку методов получения и клиническо-
го применения аллотрансплантатов рого-
вицы глаза совместно со специалистами 
клиники офтальмологии старший науч-
ный сотрудник доктор медицинских наук 
П.Т. Чесноков был удостоен звания лауре-
ата Государственной премии СССР (1986). 

Сотрудниками НИО крови и тканей 
совместно со специалистами клиник ака-
демии проведена оценка лечебной эф-
фективности трансфузий лейкофильтро-
ванных эритроцитных гемокомпонентов 
в коррекции анемии при хирургическом 
лечении больных. Выявлены особенности 
терапевтического действия трансфузий 
лейкофильтрованных эритроцитных ге-
мокомпонентов при анемии у хирургиче-
ских больных, установлены механизмы 
иммуномодулирующего действия гемо-
трансфузий. 

5. Разработка и совершенствова-
ние способов и программ применения 
трансфузионных средств и тканевых 
трансплантатов при боевой травме и 
синдромосходных заболеваниях и повре-
ждениях. 

Программы трансфузиологическо-
го применения гемотрансфузионных 
средств [4] разрабатывались в первую 
очередь совместно со специалистами ка-
федр военно-полевой хирургии (острая 
кровопотеря и шок при тяжелой механи-
ческой травме и огнестрельных ранени-
ях), термических поражений (у больных с 

Таблица
Структура использования гемотрансфузионных средств в военно-

медицинских учреждениях в период действия «Программы развития службы 
крови МО РФ на 2002–2006 гг.», %

Гемотрансфузионные средства До действия «Программы …» В период действия 
«Программы …»

Кровь консервированная 4,6±1,5 0,8±0,3

Эритроцитная масса 27,8±1,0 31,5±1,2

Аутокровь и ее компоненты 2,1±0,3 1,8±0,3

Тромбоцитный концентрат 1,8±0,3 3,0±0,5

Свежезамороженная плазма 35,6±1,6 48,6±2,4

Замороженная плазма 26,7±1,5 13,7±1,5

Иммунная плазма 1,5±0,2 0,9±0,4

ВСЕГО 100 100
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тяжелой ожоговой травмой в стадии шока, 
токсемии и септикотоксемии). Большое 
значение имели разработки по инфузион-
но-трансфузионной терапии шока и обез-
воживания у раненых в условиях жаркого 
климата и горно-пустынной местности в 
ходе боевых действий в Афганистане, при 
ликвидации последствий землетрясения 
в Спитаке (Армения) и железнодорожной 
катастрофы под Уфой (Башкирия). 

Осуществлен научный анализ тран-
сфузиологического обеспечения и орга-
низации гемотрансфузионной терапии 
у раненых в период боевых действий на 
Северном Кавказе (1999–2002 гг.). Дока-
зана эффективность централизованного 
обеспечения гемокомпонентами военных 
госпиталей, привлекаемых к ликвидации 
медико-санитарных последствий чрезвы-
чайных ситуаций, в том числе и в локаль-
ных военных конфликтах, обоснована 
потребность в компонентах и препаратах 
крови, структура и объем трансфузион-
ной терапии у раненых при выполнении 
контртеррористических и миротворче-
ских операций [5] . 

На основании анализа опыта тран-
сфузиологического обеспечения локаль-
ных вооруженных конфликтов сотруд-
никами НИО крови и тканей совместно с 
специалистами ГВКГ имени Н.Н. Бурден-
ко и ГНИИИВМ МО РФ было разработано 
тактико-техническое задание на опыт-
но-конструкторскую работу по созданию 
подвижного комплекса заготовки крови 
(ПКЗК) для оснащения мобильных меди-
цинских отрядов и военно-полевых го-
спиталей. В течение 2003–2007 гг. были 
созданы опытные образцы и проведены 
Государственные испытания ПКЗК в со-
ставе 2-х отделений: донорского и опе-
рационного, и 2-х вспомогательных моду-
лей: функционального (для переработки) 
и хранения крови (и компонентов).

6. Подготовка и проведение научных 
конференций, симпозиумов, совещаний, 
сборов специалистов по военной тран-
сфузиологии.

По инициативе и при активном уча-
стии сотрудников лаборатории прове-
дены научные конференции по военной 
трансфузиологии (1963, 1976, 1982, 1987, 
1991 и 2009 гг.). Научные конференции 
были посвящены вопросам заготовки и 
применения крови (в том числе фибрино-
лизной), костного мозга и других тканей 
(1976), актуальным проблемам трансфу-
зиологии [6, 7], аутотрансфузии крови и 
её компонентов (1991). В 1999 г. проведе-
на научно-практическая конференция «80 
лет отечественной трансфузиологии», 
посвященная 80-летию со дня рожде-
ния основателя службы крови МО РФ и 
НИО крови и тканей ВМедА профессора 
С.В. Рыжкова. В течение 2006–2007 гг. 
сотрудниками НИО крови и тканей про-
водились научно-практические семинары 
«Организация работы банка криоконсер-
вированных гемокомпонентов» и «Акту-
альные вопросы криоконсервирования 
гемокомпонентов», на которых были 
представлены доклады по современным 
методам замораживания и длительного 
хранения клеток крови и костного мозга. 
В 2009 г. совместно с Российским НИИ 
гематологии и трансфузиологии проведе-
на Всероссийская научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы ге-
матологии и трансфузиологии», в рамках 
которой состоялось заседание секции 
«Актуальные вопросы военной трансфу-
зиологии», посвященное памяти профес-
сора С.В. Рыжкова (к 90-летию со дня ро-
ждения).

По плану Главного (Центрально-
го) военно-медицинского управления 
(ГВМУ) МО регулярно проводятся сборы 
и служебные совещания начальников, 
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руководящих специалистов. На них об-
суждались итоги службы крови, пути ее 
совершенствования, ставились задачи по 
дальнейшей деятельности. 

7. Разработка проектов руководств, 
наставлений, инструкций, методических 
рекомендаций и др. официальных норма-
тивно-технических документов по воен-
ной трансфузиологии.

Результаты научных исследований, 
проведенных сотрудниками НИО крови 
и тканей, нашли отражение в основных 
руководствах, регламентирующих орга-
низацию заготовки, обеспечение и клини-
ческое применение гемотрансфузионных 
средств в военных лечебно-профилакти-
ческих учреждениях. 

8. Научное и методическое руковод-
ство военно-научной, изобретательской и 
рационализаторской работой по трансфу-
зиологии в войсках. 

За 50 лет существования сотрудника-
ми НИО крови и тканей по итогам научных 
исследований было защищено 12 дис-
сертаций на соискание ученой степени 
докторов медицинских (биологических) 
наук и 32 – на соискание ученой степени 
кандидатов наук. Под научным руковод-
ством ведущих научных специалистов 
внешними соискателями были успешно 
выполнены и защищены 22 диссертаци-
онных исследования. 

Научно-исследовательская деятель-
ность НИО крови и тканей всегда осу-
ществляется во взаимодействии с кафе-
драми (НИО) академии, учреждениями 
и научно-исследовательскими органи-
зациями МО РФ, других министерств и 
ведомств. НИО крови и тканей может 
заключать установленным порядком че-
рез научно-исследовательский отдел 
договоры с учреждениями и организаци-
ями различных министерств и ведомств 
о научно-техническом сотрудничестве, а 
также хозяйственные договоры (в качест-
ве исполнителя) за разработку (продажу) 
научно-технической продукции.

Широко используется метод комплек-
сирования научной работы с ведущими 
научными учреждениями и специалиста-
ми различного профиля. Исследования 
выполнялись совместно с сотрудниками 
клинических и теоретических подразде-
лений академии, военно-медицинскими 
учреждениями и федеральными учрежде-
ниями здравоохранения и науки. 

Подводя итоги научной деятельности 
коллектива, можно сказать, что в резуль-
тате проведенных исследований были 
разработаны во всех аспектах научно-ор-
ганизационные основы функционирова-
ния службы крови МО страны в мирное и 
военное время [8].
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К вопросу о контроле качества 
эритроцитсодержащих 
компонентов крови, 
обедненных лейкоцитами

А.И. Костин1, 2, О.А. Майорова3, А.В. Ложкин3, М.Е. Почтарь2, 4, М.И. Демичева3, В.А. Кузмичев3, 

С.А. Луговская4, Е.В. Наумова4, Д.Г. Кисиличина4, Э.В. Андрейцева2, В.В. Долгов4 

1 ФГУ Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии, 

Минздравсоцразвития, г. Москва
2 ГУ ГКБ им. С.П. Боткина Департамента здравоохранения, г. Москва
3 ГУ: «Станция переливания крови Департамента здравоохранения, г. Москва»
4 Кафедра клинической лабораторной диагностики РМАПО, г. Москва

Резюме
Проведено сравнение параметров контроля качества эритроцитной массы, обед-
ненной лейкоцитами, после применения систем для лейкоредукции российского 
производства: «Лейкосеп» Интероко и ПК 02-01 «Виробан», основным элементом 
(фильтрующим узлом) которой является встроенный фильтр PALL зарубежного про-
изводства. Подсчет количества остаточных лейкоцитов в компонентах крови осу-
ществляли методом проточной цитофлюориметрии. Использовали набор Kit Flow-
Count Fluorospheres и моноклональные антитела против CD45. Применение системы 
«Виробан» при соблюдении температурного режима (охлаждение перед фильтра-
цией до +4°С) обеспечило адекватную лейкоредукцию эритроцитной массы, соответ-
ствующей стандарту качества ЕС в 90% наблюдений.

Ключевые слова: контроль качества компонентов крови, подсчет остаточных лейкоцитов, эри-

троцитная масса, лейкоредукция, проточная цитофлюориметрия.
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Введение

Развитие высокотехнологичной ме-
дицины обусловило повышение требо-
ваний к качеству компонентов крови. 
Значительный рост трансфузионной ак-
тивности в течение последних 10 лет, в 
основном за счет увеличения трансфузий 
тромбоцитного концентрата, неизбеж-
но привел к росту посттрансфузионных 
осложнений и удорожанию лечения. В 
России не существует достоверного уче-
та нежелательных реакций, связанных с 
трансфузиями, не проводится многоцен-
тровой фармакоэкономический анализ 
затрат на трансфузионное пособие и, воз-
можно, в связи с этим не кажется таким 
актуальным изучение проблем качества 
и эффективности переливаний компо-
нентов крови. Несомненно, что детекция 
патогенов в компонентах крови и профи-
лактика распространения социально-зна-
чимых инфекций – краеугольные пробле-
мы трансфузионной медицины, однако 
качество трансфузионных сред является 
первостепенным в обеспечении эффек-
тивности трансфузий и профилактике 
подавляющего большинства тяжелых по-
сттрансфузионных реакций. Лейкодепле-
ция является одним из самых доступных 
методов повышения качества трансфузи-
онных сред. 

Повышение безопасности компо-
нентов крови, обедненных лейкоцита-
ми, основанное на доказательствах

Применение компонентов крови, 
обедненных лейкоцитами, позволяет 
снизить частоту трансфузионно-опос-
редованной иммуномодуляции, аллоим-
мунизации к HLA антигенам класса 1, 
развитие фебрильных посттрансфузион-
ных негемолитических реакций, а также 
уменьшить риск передачи таких клиниче-
ски значимых инфекционных агентов, как 

цитомегаловирус, вирус Эпштейна-Барр и 
HTLV [1, 29, 42]. До 2001 г. было проведено 
11 исследований, посвященных влиянию 
лейкодеплеции на аллоиммунизацию и 
рефрактерность к трансфузиям тромбо-
цитных концентратов. По мнению ряда ав-
торов, лейкодеплеция не предотвращает 
возникновение вышеуказанных осложне-
ний [6–11]. Из других источников следует, 
что лейкодеплеция позволяет предот-
вратить аллоиммунизацию и уменьшить 
долю пациентов с иммунной рефрактер-
ностью к трансфузиям тромбоцитов [12–
14]. Наиболее достоверными являются 
данные многоцентрового исследования 
TRAP (The Trial to Reduce Alloimmunization 
of Platelets). В связи с чем, общепринятым 
считается, что лейкоредукция уменьшает 
аллоиммунизацию и предотвращает воз-
никновение рефрактерности к трансфу-
зиям ТК [15]. Такие же обнадеживающие 
данные получены при ретроспективном 
анализе 13 902 трансфузий тромбоцитов 
в Канаде у 617 пациентов c острым лейко-
зом, получившим программную химиоте-
рапию с последующей трансплантацией 
СКК. Сравнивали 315 пациентов до вве-
дения универсального удаления лейкоци-
тов (УУЛ) и 302 после. Доля пациентов с 
аллоиммунизацией снизилась с 19 до 7%, 
аллоиммунной рефрактерностью с 14 до 
4% [16]. У пациентов с острым лейкозом в 
канадском исследовании после введения 
УУЛ доля пациентов (не количество реак-
ций от всех трансфузий) с фебрильными 
негемолитическими реакциями на тран-
сфузии тромбоцитов уменьшилась с 14 
до 5% [16]. В странах, узаконивших УУЛ, 
продемонстрировано снижение частоты 
развития фебрильных негемолитических 
реакций у пациентов с высокой трансфу-
зионной зависимостью на 50% – после 
трансфузий эритроцитов и на 75–90% – 
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после трансфузий тромбоцитов [29–32]. 
Так, за 2007 г. в 88 госпиталях Японии в 
результате проведения около 1 млн транс-
фузий клеточных компонентов крови 
зарегистрировано 638 посттрансфузион-
ных гипертермических негемолитических 
реакций, что составляет приблизительно 
0,06% от всех трансфузий [36]. Еще одна 
немаловажная причина, по которой мно-
гие клиники предпочитают использовать 
лейкоредукцию, – это снижение риска по-
слеоперационных инфекций и улучшение 
послеоперационной выживаемости паци-
ентов в результате редукции механизма, 
обусловленной трансфузиями иммуномо-
дуляции и повышения иммунологической 
безопасности трансфузий [41, 48, 52]. 
Многие авторы сходятся во мнении, что 
применение компонентов крови, обеднен-
ных лейкоцитами, у хирургических боль-
ных на 50% снижает риск послеопераци-
онных инфекций [54]. По данным Blumberg 
(2010 г.), при ретроспективном исследова-
нии впервые было показано также сниже-
ние частоты развития TRALI синдрома и 
ассоциированной с трансфузиями цирку-
ляторной перегрузки соответственно на 
83 и 49% у пациентов, получавших только 
лейкофильтрованные компоненты крови. 
В большинстве предшествующих публи-
каций отрицалась возможность какой-
либо профилактики этих тяжелых ослож-
нений путем применения обеднённых 
лейкоцитами трансфузионных сред [55].

Универсальная лейкодеплеция (от-
ношение к технологии в мире)

С начала 90-х годов ведется научная 
дискуссия о целесообразности универ-
сального удаления лейкоцитов – УУЛ, 
то есть удаления лейкоцитов из всех доз 
эритроцитной массы, концентратов тром-
боцитов и плазмы. Особенно активно 
дискуссия велась после внедрения обя-

зательного УУЛ в Великобритании, Кана-
де, Новой Зеландии, Франции, Ирландии, 
Португалии и Люксембурге в период с 
1998–2000 гг. В дальнейшем к ним при-
соединились Германия (2001 г.), Япония 
(2007 г.) [2, 3, 26, 37, 38]. В США дискуссия 
переросла в конфронтацию. С одной сто-
роны, Совет экспертов по безопасности 
и использованию крови (ACBSA), Совет 
экспертов по продуктам крови (BRAC), а 
также подавляющее большинство руко-
водителей университетских клиник США 
считают, что имеющиеся научные данные 
являются достаточным основанием для 
введения УУЛ [4]. С другой стороны, Де-
партамент здравоохранения США, также 
опираясь на мнение ученых и FDA, счита-
ет, что для незамедлительного введения 
УУЛ нет достаточных данных [5]. В насто-
ящее время в США только 80% педиатри-
ческих клиник используют универсальную 
лейкодеплецию, повсеместного распро-
странения УУЛ нет [40, 43]. По данным 
службы крови Американского Красного 
Креста, в 2006 г. из 30 044 000 перелитых 
в США компонентов крови только 9,9% 
были лейкоредуцированными перед хра-
нением, 52% подверглись лейкодеплеции 
в конце хранения [56]. Применение мето-
да удаления лейкоцитов из компонентов 
крови с целью повышения безопасности 
гемотрансфузий в учреждениях здраво-
охранения России является обязатель-
ным и регламентировано приказами МЗ 
РФ [50, 51]. В 2008 г. в 53 регионах России 
производилась лейкофильтрация эритро-
цитсодержащих сред, плазмы и тромбо-
концентрата, использовались как отечест-
венные, так и зарубежные лейкофильтры. 
Однако объем передаваемых в ЛПУ филь-
трованных сред невелик и составляет, со-
ответственно 17, 8, 10% от общего объема 
указанных сред, использованных в клини-
ческой практике [39].
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Стандартизация и контроль каче-
ства клеточных компонентов крови, 
обедненных лейкоцитами

Непосредственная цель лейкодепле-
ции – удаление лейкоцитов из компонен-
тов крови с редукцией их содержания до 
значения <1 x 106 на 1 трансфузию. Имен-
но такая степень «очистки» трансфузион-
ной среды позволит профилактировать 
развитие нежелательных реакций, свя-
занных с наличием остаточных лейкоци-
тов [17, 18]. В Европейских и Российских 
стандартах качества понятие лейкоре-
дукции соответствует указанному крите-
рию [19, 20], а в США достаточной явля-

ется лейкоредукция гемокомпонента до 
значения 5 x 106 на трансфузию [53, 57]. 
Мониторинг качества позволяет четко 
контролировать соблюдение стандартов 
заготовки и хранения компонентов крови. 
Для оценки качества эритроцитсодер-
жащих сред в исследовательских целях 
используются многочисленные характе-
ристики. По мнению экспертов Европей-
ского Совета, наиболее актуальными для 
практической работы являются: объем 
эритроцитов, гематокрит, содержание 
гемоглобина в дозе и % гемолиза в кон-
це хранения (табл. 1). В настоящее время 
обязательным элементом практики про-

Таблица 1 
Критерии качества ЕС для донорских эритроцитов

Параметр Эритроцитная 
масса

Эритроцитная 
масса  

с удаленным ЛТС

Эритроцитная 
масса 

фильтрованная

Гематокрит 0,65–0,75 0,65–0,75 0,5–0,7

Остаточные лейкоциты в дозе – <1,2 x 109 <1 x 106

Гемоглобин Минимум 
45 г/доза

Минимум 
43 г/доза

Минимум 
40 г/доза

Гемолиз эритроцитов
в конце хранения < 0,8% < 0,8% < 0,8%

изводства и применения обедненных лей-
коцитами компонентов крови является 
определение количества остаточных лей-
коцитов. Контролю качества подвергает-
ся 1% компонентов крови, Европейские 
рекомендации подразумевают, что после 
валидации методов лейкодеплеции, по 
крайней мере, 90% трансфузионных сред 
должны соответствовать критерию каче-
ства контаминированности лейкоцитами 
менее 106 клеток на дозу [19]. В ближай-
шем будущем аналогичные требования 
будут предъявляться к трансфузионным 
средам в России [20]. 

Как следует из приведенных в табли-
це 1 критериев качества ЕС, после фрак-
ционирования и удаления ЛТС количе-
ство лейкоцитов в дозе эритроцитов не 
должно превышать 1,2 x 109, после лей-
коредукции должно быть менее 1 x 106. 
Содержание гемоглобина в дозе эритро-
цитов не должно быть ниже 45 г, количе-
ство гемолизированных в конце хранения 
эритроцитов должно быть менее 0,8%. 
В процессе фракционирования и удале-
ния из эритроцитной массы ЛТС потери 
гемоглобина неизбежны, и допускается 
снижение гемоглобина до 43 г в дозе. 
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В тех дозах эритроцитов, где применена 
лейкодеплеция, допускается потеря до 5 г 
гемоглобина и является приемлемым сни-
жение содержания гемоглобина до 40 г в 
дозе.

Методы определения остаточных 
лейкоцитов в компонентах крови

Внедрение в рутинную трансфузи-
онную практику использования компо-
нентов крови, обедненных лейкоцитами, 
стимулировало разработку технологий 
и валидацию методов контроля остаточ-
ных лейкоцитов в трансфузионных сре-
дах. При этом достаточно проблематично 
оказалось изыскать возможность точно-
го определения остаточного количества 
лейкоцитов после фильтрации из-за низ-
кого их содержания. Согласно требова-
ниям стандарта качества, содержание 
остаточных лейкоцитов не должно превы-
шать 106 клеток на дозу, что может быть 
подтверждено или опровергнуто лишь 
при использовании аппаратуры с высо-
кой разрешающей способностью [33]. В 
начале 90-х гг. наиболее распространен-
ным был ручной способ определения с 
использованием метода световой микро-
скопии и гемоцитометра большого объе-
ма (счетной камеры Nageotte). Способ ха-
рактеризуется высокой вариабельностью 
получаемых результатов при межлабора-
торном сравнении данных и, кроме того, 
не позволяет провести экспертную оцен-
ку качества удаления лейкоцитов из кро-
ви и ее компонентов из-за недостаточной 
чувствительности гемоцитометра [22, 45]. 
В 1997 г. впервые была продемонстриро-
вана возможность точного определения 
низкого уровня лейкоцитов в трансфу-
зионной среде методом проточной цито- 
флюориметрии с использованием анти-
тел против общелейкоцитарного маркера 
CD45 [35]. В настоящее время применяют-

ся автоматические методы, основанные 
на принципах полимеразной цепной реак-
ции [46] и различных вариантах проточной 
цитофлюориметрии. Последние являются 
приоритетными из-за высокой скорости 
выполнения измерений и большей чув-
ствительности (за счет исследования 
большего объема образца). В предлага-
емых вариантах обязательным этапом 
проведения исследований является сое-
динение определенных структур лейкоци-
тов с флюоресцирующими красителями. 
Допустимо применение ДНК-красителей 
(пропидиум-йодид) или коньюгированных 
с флюорохромами моноклональных ан-
тител против CD-антигенов лейкоцитов. 
Недостатком автоматических методов 
анализа по сравнению с ручным способом 
подсчета остаточных лейкоцитов являет-
ся их большая стоимость [22, 34, 44].

Актуальность
Сегодня никто не сомневается в том, 

что фильтрация компонентов крови край-
не необходима, но, несмотря на активное 
использование в трансфузиологической 
практике различных методов удаления 
лейкоцитов из гемокомпонентов, сравни-
тельная оценка качества лейкофильтро-
ванных гемокомпонентов остается пред-
метом многочисленных исследований [21, 
22, 23]. Выявленные зависимости качества 
фильтрованных донорских эритроцитов от 
этапа фракционирования, температуры и 
длительности предфильтрационного хра-
нения, использования различных видов 
гемоконсервантов во многом являются 
дискуссионными и часто носят противо-
речивый характер [24, 25]. Малое коли-
чество опубликованных результатов по 
сравнительной оценке эффективности 
лейкоредукции различными фильтрую-
щими системами затрудняет их выбор [27, 
28]. В настоящее время в России произво-
дятся: система фильтрации лабораторно-
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го (банковского) типа «Лейкосеп» Инте-
роко и система ПК 02-01 с 2-мя мешками 
«Виробан» и встроенным фильтром PALL. 
По данным российских авторов, использо-
вание фильтрующей системы «Лейкосеп» 
Интероко позволяет достичь в эритроцит-
содержащих компонентах крови лейкоде-
плеции, соответствующей европейскому 
стандарту [48, 49]. Нет уточненных дан-
ных о влиянии температурного режима 
на результаты фильтрации системой «Ви-
робан». Исследование остаточных лейко-
цитов в лейкофильтрованных гемоком-
понентах проводилось с использованием 
счетной камеры Nageotte. Сравнительный 
анализ качества лейкодеплеции эритро-

цитной массы российскими системами с 
использованием автоматических методов 
контроля остаточных лейкоцитов не про-
водился.

Цель исследования
Сравнение технических параметров и 

качества фильтрации системами «Лейко-
сеп» Интероко и ПК 02-01 с 2-мя мешками 
«Виробан» (основным элементом которой 
является встроенный фильтр PALL зару-
бежного производства) для лейкоредук-
ции эритроцитной массы в первые сутки 
после заготовки. Оценка влияния темпе-
ратурного режима на качество фильтра-
ции эритроцитной массы системой «Ви-
робан». 

Материалы и методы
Дизайн исследования

Исследуемый материал
20 доз эритромассы без ЛТС не охлажденной (t +22°С)

10 доз эритромассы без ЛТС охлажденной (t +4°С)

Фильтрация (при t +22°С) 10 доз системой «Виробан» и 10 доз системой «Лейкосеп»
Фильтрация (при t +4°С) 10 доз системой «Виробан»

Время монтажа системы, скорость фильтрации, общее время получения фильтрованных компонентов;
Изменения объема эритромассы (потери при фильтрации – изменение веса фильтра).

Группа исследуемых 
параметров

1 этап 
Оценка исходных 

параметров 
эритромассы без ЛТС 

2 этап 
Оценка параметров 
после фильтрации 
(1 сутки хранения)

3 этап 
Оценка параметров 
после фильтрации
(7 сутки хранения)

1 2 3 4

Количественные 
характеристики 
эритромассы 

Гемоглобин 
Гематокрит
Тромбоциты
Лейкоциты
Микроскопия мазков

Гемоглобин 
Гематокрит
Тромбоциты
Лейкоциты
Микроскопия мазков

Гемоглобин 
Гематокрит
Тромбоциты
Лейкоциты
Микроскопия мазков

Повреждение 
эритроцитов в процессе 
фильтрации и хранения

Свободный гемоглобин
Осмотическая 
резистентность 
эритроцитов

Свободный гемоглобин
Осмотическая 
резистентность 
эритроцитов

Свободный гемоглобин
Осмотическая 
резистентность 
эритроцитов

Лейкоредукция Определение 
остаточных лейкоцитов 
методом проточной 
цитофлюориметрии

Определение 
остаточных лейкоцитов 
методом проточной 
цитофлюориметрии
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1. Колпачок
2. Игла одноканальная
3. Коннектор для стерильного соединения
4. Защитная оболочка
5. Штуцер
6. Контейнер с плазмой
7. Контейнер с эритроцитной массой
8. Узел фильтрации
9. Роликовый зажим
10. Желтый зажим
11, 13, 18, 19, 21, 22. Трубка
12. Контейнер для безлейкоцитной плазмы
14. Зажим
15. Красный зажим
16. Контейнер для безлейкоцитной эритромассы
17, 20. Белый зажим

7 6

5

3

8

20

19

белый
белый

желтый красный

9

13

17

18

21

10

12

16

11 22

15

14

1, 2, 4

Расчетные параметры для сравнительной оценки: 
содержание гемоглобина в дозе; 
потеря гемоглобина; 
процент гемолизированных эритроцитов; 
степень лейкоредукции.

Рис. 1. Система «Лейкосеп» (устройство 
предназначено для удаления лейкоцитов 
из компонентов консервированной крови 
(эритроцитной массы и плазмы).

Система «Виробан» по своему пред-
назначению может быть использована 
для лейкоредукции эритроцитов на том 
же этапе, что и система «Лейкосеп» – не-
посредственно после фракционирования 
консервированной крови на компоненты, 
в связи с чем их сравнение является кор-

ректным. Температурный режим фильтра-
ции не указан в руководстве по эксплуа-
тации системы «Лейкосеп», в связи с чем 
мы дополнительно не охлаждали донор-
ские эритроциты до +4°С и не формиро-
вали данную группу наблюдений. При ис-
пользовании лейкофильтров «Виробан» 
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охлаждение трансфузионной среды до 
+4°С является обязательным условием, 
в то время как несоблюдение данного 
температурного режима может значи-
тельно ухудшить результаты фильтрации. 
На СПК ДЗ г. Москвы удаление лейко-
тромбоцитарного слоя из эритроцитсо-
держащих компонентов крови является 
обязательным этапом фракционирования 
дозы консервированной донорской крови 
с целью повышения безопасности тран-
сфузионных сред. Одним из преимуществ 
лейкофильтрации на этапе после фрак-
ционирования дозы консервированной 
донорской крови на компоненты является 
возможность заготовки ЛТС как источни-
ка получения тромбоцитных концентра-
тов. Для исследования было использова-
но 30 доз донорской эритроцитной массы 
(ЭМ) с удаленным лейкотромбоцитарным 
слоем (ЛТС), которые были распределены 

на 3 группы по 10 доз. В 1 и 3 группах ЭМ 
с удаленным ЛТС фильтровали системой 
«Виробан» (рис. 2). Во 2 группе приме-
няли фильтрующие системы «Лейкосеп» 
(рис.1). Процесс фильтрации в 1 и 2 груп-
пах осуществляли непосредственно по-
сле фракционирования при температуре 
+22°С (с нарушением рекомендаций по 
эксплуатации фильтров ПК 02-01 с 2-мя 
мешками «Виробан»). ЭМ 3 группы пе-
ред фильтрацией была выдержана при 
температуре +4°С от 2–18 ч (согласно ре-
комендациям по эксплуатации фильтров 
ПК 02-01 с 2-мя мешками «Виробан»). 
Контрольную группу составили 10 доз 
цельной донорской крови, подвергшейся 
стандартной процедуре фракционирова-
ния до ЭМ с удалением ЛТС и дальней-
шим хранением при температуре +4°С в 
течение 7 суток. Средний возраст донора 
был 30 лет. По полу и возрасту группы не 

1. Колпачок защитный
2. Игла полимерная
3, 7, 8, 10, 13. Трубка соединительная
4. Y-коннектор
5. Клапан односторонний
6. Фильтр лейкоцитарный
9, 14. Зажим малый
11, 12. Контейнер крови

Рис. 2. Система «Виробан» (фильтрующим узлом которой является встроенный 
фильтр PALL  зарубежного производства) – устройство предназначено для 
удаления лейкоцитов из эритроцитной массы, эритроцитной взвеси или 
цельной консервированной крови.

L=660±10 L=660±10

L=510±10

L=40±5 L=240±5

L3=100±5 13

14

3

4

8

11

8 96

5 1074

3

2

1

12
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различались. Исследовали технические 
параметры фильтрации, регистрировали 
скорость фильтрации и общее время по-
лучения компонента. Потери донорских 
эритроцитов определяли по изменению 
веса фильтра до и после фильтрации. Ис-
следование проводили в 3 этапа: до филь-
трации, непосредственно после фильтра-
ции и на 7 сутки хранения эритроцитов 
при температуре +4°С. В случае с контр-
ольной группой проводили оценку пара-
метров до фракционирования (в цельной 
крови), после фракционирования и полу-
чения ЭМ без ЛТС и на 7 сутки хранения 
данной трансфузионной среды. Длитель-
ность хранения 7 дней была выбрана не 
случайно, именно в таком «возрасте» 
поступают в клинику со станции пере-
ливания крови и проводится трансфузия 
большинства донорских эритроцитов, 
кроме того, ограничение конца срока хра-
нения эритроцитов 7 сутками позволило 
провести исследование более компактно 
по времени. Сравнительную оценку каче-
ства полученных в процессе фильтрации 
компонентов крови определяли по 3 груп-
пам параметров.

1. Количественные характеристи-
ки трансфузионных сред: 
определение гематокрита и концентрации 
Нв в эритроцитной массе выполняли на 
гематологическом анализаторе «ADVIA2 
120» (фирмы Siemens). В последующем 
рассчитывали содержание гемоглобина 
в дозе и потери гемоглобина в процессе 
фракционирования и фильтрации. По-
скольку любой гематологический ана-
лизатор позволяет измерить в пределах 
разрешающей способности количество 
лейкоцитов и тромбоцитов, мы также ис-
пользовали эти данные для сравнения 
групп до фильтрации с контрольной груп-
пой.

2. Степень повреждения эритро-
цитов в процессе фильтрации и хране-
ния: 
свободный гемоглобин определяли на 
анализаторе фирмы «НemoСue AB». В 
последующем рассчитывали процент ге-
молизированных эритроцитов, используя 
формулу [47]:

% гемолиза =
Нв свободный г/л (1-Ht об/об) х 100

Нв общий г/л

3. Степень лейкоредукции и коли-
чество остаточных лейкоцитов: 
в России подсчет остаточных лейкоцитов 
в трансфузионных средах был возможен 
только в камере Нажотта. Предлагаемые 
методы автоматизированной оценки (про-
точной цитофлюориметрии) до 2010 г. не 
были зарегистрированы. Отсутствие ва-
лидированных современных методов под-
счета остаточных лейкоцитов накладыва-
ет определенные трудности в проведении 
независимой экспертной оценки качества 
компонентов крови, способов ее фрак-
ционирования с применением фильтру-
ющих систем, это особенно важно в слу-
чае появления на рынке новых фильтров 
от различных производителей. Способ с 
использованием антител против обще-
лейкоцитарного маркера CD45 является 
быстрым в исполнении и минимально 
трудоемким методом оценки количества 
лейкоцитов в крови. В настоящее вре-
мя для определения точного количества 
исследуемых клеток существуют техно-
логии с применением наборов Kit Flow-
Count Fluorospheres фирмы «BECKMAN 
CОULTER» и Kit Tru-Count Fluorospheres 
фирмы «Becton Dickinson». Методики за-
регистрированы и широко применяются в 
России. Мы использовали аппарат FC500 
(фирмы «BECKMAN CОULTER»). Для точ-
ного определения абсолютного количе-
ства лейкоцитов в пробе эритроцитной 
массы применяли набор Kit Flow-Count 
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Fluorospheres и моноклональные антите-
ла против общелейкоцитарного маркера 
CD45.

Статистическая обработка

Статистическая обработка данных 
производилась методами вариационной 
статистики с применением программно-
го комплекса MEDCALC. Описательная 
статистика данных, выраженных в виде 
количественных показателей, приведена 
в виде среднего арифметического зна-
чения M и его стандартной ошибки m в 
виде M±m и медианы. Перед проведени-
ем статистического анализа данных была 
произведена проверка количественных 
показателей на соответствие нормаль-
ному (гауссовому) распределению зна-
чений при помощи критериев согласия 
Шапиро-Уилка и Колмогорова-Смирнова. 
Во всех изученных группах нормальность 
распределения не была доказана, в связи 
с чем для статистической обработки при-
менялись непараметрические критерии. 
Сравнение двух групп производилось 
непараметрическим критерием Манна-
Уитни, сравнение нескольких групп – не-
параметрическим дисперсионным анали-
зом по Крускалу-Уоллису с последующим 
применением post-hoc анализа по Данну. 
Различия считались статистически значи-
мыми при уровне значимости p<0,05.

 
Результаты исследования

Согласно дизайну, на 1 этапе исследо-
вания изучены количественные характе-
ристики эритроцитсодержащих сред. Как 
следует из результатов, представленных 
в таблице 2, все дозы эритроцитов соот-
ветствовали критерию качества биоло-
гической полноценности ЕС и содержали 
более 45 г Нв в дозе. В дозах эритроцитов 
2 и 3 групп Нt составил соответственно 76 
и 79% и был выше чем в 1 и контрольной 

группах. Содержание Нв в дозе эритроци-
тов составило по 63 г во 2 и 3 группах и 
было больше (р=0,014) чем в 1 группе (50 
г/л), что очевидно было связано с мень-
шим объемом и меньшей концентрацией 
Нв в трансфузионных средах 1 группы, 
что было учтено при последующем анали-
зе. Исследуемые группы по содержанию 
Нв не отличались от контрольной группы.

Подсчет лейкоцитов в эритроцитсо-
держащих средах до фильтрации осу-
ществили параллельно на проточном 
цитофлюориметре и гематологическом 
анализаторе, чувствительность которого 
позволяла определить их количество в 
диапазоне 108–109 /л. Как следует из ре-
зультатов, представленных в таблице 2, 
исследуемые группы не отличались меж-
ду собой и от контрольной группы по кон-
таминированности лейкоцитами после 
удаления ЛТС, хотя их количество было 
выше рекомендованного экспертами 
ЕС. Мы наблюдали сходство в результа-
тах подсчета лейкоцитов до фильтрации 
обоими методами. Установлена высоко-
достоверная сила связи между результа-
тами подсчета лейкоцитов на гематоло-
гическом анализаторе и при проточной 
цитофлюориметрии в корреляции Спир-
мена (рис. 3). Выявленная связь между 
параметрами характеризует высокую 
точность подсчета лейкоцитов в данном 
диапазоне обоими методами, в связи с 
чем при необходимости определения ко-
личества лейкоцитов в эритроцитарной 
трансфузионной среде без лейкоредук-
ции возможно обойтись использованием 
обычного гематологического анализато-
ра, прошедшего процедуру валидации.

Сравнительная оценка технических 
параметров фильтрации

Проведены сравнение и оценка техни-
ческих характеристик фильтрации (время 
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монтажа системы, скорость фильтрации, 
изменение веса фильтра и общее время 
получения компонента крови). Время мон-
тажа системы в 1 группе составило 50 с, 
во 2 и 3 группах по 30 с (за счет меньшего 
числа зажимов). В связи с тем, что время 
монтажа фильтрующей системы занима-
ло менее 1 минуты работы оператора, в 
общем времени получения компонента 
его учитывать не стали. Как следует из 
таблицы 3, процесс фильтрации системой 
«Лейкосеп» был более длительным – 20 

мин (p< 0,05), чем в во 2 и 3 группах, где 
длительность фильтрации и общее время 
получения компонента составили по 14 
мин. Время фильтрации регистрирова-
лось с учетом обратной петли. Ни в одном 
случае не зарегистрировано удлинение 
фильтрации более заявленного времени 
для данных типов фильтров.

В 1 и 3 группах («Виробан») трудоза-
траты были минимальными. Было доста-
точно двух подходов оператора к каждо-
му фильтру для запуска фильтрации и 

Таблица 2
Количественные характеристики компонентов крови до фильтрации 

Параметр
1

Виробан 
+22°С

2
Лейкосеп 

+22°С

3
Виробан 

+4°С
р Отличия 

групп

Контроль
эр масса 
без ЛТС

Ht, об/об

M=70,54 (95% 
ДИ: 67,7-

73,38)
Me=70,5 

(МКД: 67,15-
73,4)

M=77,04 (95% 
ДИ: 73,91-

80,17)
Me=76,75 

(МКД: 73,55-
78,1)

M=76,97 (95% 
ДИ: 71,18-

82,76)
Me=79,5 

(МКД: 70,67-
81,25)

0,017 1 и 2
1 и 3

M=68,1 (95% 
ДИ: 65,44-

70,76)
Me=69,0 

(МКД: 65,85-
70,35)

Нв, г/л

M=247 (95% 
ДИ: 237,12-

256,88)
Me=244,5 

(МКД: 237,5-
255,5)

M=266,4 (95% 
ДИ: 256,78-

276,02)
Me=264,5 

(МКД: 257-
272,25)

M=251,7 (95% 
ДИ: 233,37-

270,03)
Me=255,5 

(МКД: 232,75-
262,25)

0,052 -

M=228 (95% 
ДИ: 220,87-

235,13)
Me=231,5 

(МКД: 221-
235,75)

Содержание Нв 
в дозе, г/доза

M=51,9 (95% 
ДИ: 46,94-

56,86)
Me=50,5 

(МКД: 47,5-
57,25)

M=62,4 (95% 
ДИ: 56,55-

68,25)
Me=63,5 

(МКД: 57,5-
67,5)

M=63,4 (95% 
ДИ: 56,53-

70,27)
Me=63 

(МКД: 54,75-
68)

0,014 1 и 2
1 и 3

M=57,02 
(95% ДИ: 

51,66-62,38)
Me=54,6 

(МКД: 51,05-
63,95)

Подсчет на ADVIA 2 120M (гематологический анализатор)

Лейкоциты,
х109/доза 

M=1,39(95% 
ДИ:1,05-1,73)

Me=1,23
 (МКД: 1,1025-

1,506)

M=1,58 (95% 
ДИ: 1,26-1,9)

Me=1,638
 (МКД: 

1,295375-
1,977375)

M=2,05 (95% 
ДИ: 1,53-2,57)

Me=2,019
 (МКД: 1,716-

2,57825)

0,185 -

M=2,04 (95% 
ДИ: 1,46-

2,62)
Me=1,95 

(МКД: 1,446-
2,2798)

Подсчет на FC 500 (проточная цитофлюориметрия)

Лейкоциты,
х109/доза

M=1,38 (95% 
ДИ: 1,1-1,67)

Me=1,248
(МКД: 1,181-

1,517) 

M=1,96 (95% 
ДИ: 1,13-2,78)

Me=1,654
(МКД: 1,394-

1,802)

M=2,1815 (95% 
ДИ: 1,54-2,81)

Me=2,057
 (МКД: 1,544-

3,011)

0,127 - Нет анализа
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использования обратной петли, в связи с 
чем время фильтрации соответствовало 
общему времени получения компонента 
крови. Во 2 группе («Лейкосеп») процесс 
фильтрации разделялся на 4 этапа: филь-
трация плазмы, перевод эритромассы без 
ЛТС в контейнер из-под плазмы, фильтра-
ция эритромассы, применение обратной 
петли. Процесс фильтрации требовал 
значительных трудозатрат и общее время 
получения компонента крови было рав-
ным 28 мин, что гораздо более длитель-
но (р=0,001), чем в 1 и 3 группах. Таким 

образом, длительность фильтрации была 
значительно больше во 2 группе. Трудоза-
траты были выше также во 2 группе. Дан-
ные различия обусловлены тем, что через 
«Лейкосеп» пропускается в 2 раза боль-
ший объем среды – плазма и ЭМ, однако 
при этом заготавливается 2 лейкоредуци-
рованных компонента крови. 

Потери при фильтрации, определяе-
мые по весу фильтра, в 1 и 3 группах были 
минимальными и составили соответст-
венно 24 и 21 мл, во 2 группе были выше 
(р<0,001) и составили 38 мл.

Рис. 3. Связь между результатами подсчета концентрации лейкоцитов в Эр 
массе до лейкодеплеции на ADVIA2 120М и FC 500 («BECKMAN CОULTER»). 
Коэффициент корреляции (непараметрический коэффициент Спирмена ρ) = 
0,75 (Р<0,0001)
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Сравнительная оценка количест-
венных характеристик и повреждения 
эритроцитов после фильтрации эри-

тромассы

При исследовании параметров, ха-
рактеризующих донорские эритроциты 
после фильтрации, выявлены следующие 
изменения: показатель гематокрита и 
концентрация гемоглобина практически 
не изменились в 1 и 3 группах и значимо 
снизились во 2 группе. Содержание Нв в 
дозе эритроцитов после фильтрации так-
же оказалось самым низким (р=0,001) во 
2 группе – 43 г, в сравнении с 1 и 3 груп-
пами, где он составил соответственно 45 
и 58 г на дозу (табл. 4). При расчете по-

терь гемоглобина выявлено (рис. 4), что 
содержание гемоглобина в дозе ЭМ сни-
зилось в среднем на 13 г, тогда как во 2 и 
3 группах утрата Нв в процессе фильтра-
ции ЭМ была значительно ниже (Р<0,001) 
и составила соответственно 2,5 и 3,5 г на 
дозу. Для сравнения на диаграмме также 
приведена контрольная группа и потеря 
эритроцитов, неизбежно возникающая 
при удалении ЛТС. Из диаграммы сле-
дует, что в процессе фракционирования 
консервированной крови до ЭМ без ЛТС 
медиана потерь эритроцитов составляет 
6 г на дозу, при очень значительных коле-
баниях от 1 до 11 г на дозу, что в принципе 
характеризует человеческий фактор при 
исключительно ручном удалении ЛТС.

Таблица 3
Оценка технических параметров фильтрации

Параметр 1
Виробан +22°С

2
Лейкосеп +22°С

3
Виробан 

+4°С
р Отличия 

групп

Время 
фильтрации, мин

M=14 (95% ДИ: 
11,62-16,38)

Me=14 
(МКД: 12,25-

15,5)

M=19,2 (95% 
ДИ: 15,56-

22,84)
Me=20,5 

(МКД: 15-23)

M=14,9 (95% 
ДИ: 11,15-18,65)

Me=14,5 
(МКД: 10,25-

17,25)

0,031 1 и 2

Скорость 
фильтрации, 
мл/мин

M=15,6 (95% 
ДИ: 13,57-17,63)

Me=15 
(МКД: 13,5-

17,75)

M=12,9 (95% 
ДИ: 9,88-15,92)

Me=12 
(МКД: 10-15,25)

M=18,6 (95% 
ДИ: 14,8-22,4)

Me=19 
(МКД: 15,25-22)

0,036 2 и 3

Общее время 
получения
компонента, мин

M=14 (95% ДИ: 
11,62-16,38)

Me=14 
(МКД: 12,25-

15,5)

M=25,9 (95% 
ДИ: 21,79-30,01)

Me=28 
(МКД: 20,25-30)

M=14,9 (95% 
ДИ: 11,15-18,65)

Me=14,5 
(МКД: 10,25-

17,25)

0,001
1 и 2
2 и 3

Потери 
эритроцитов
(вес фильтра), г

M=24,5 (95% 
ДИ: 22,71-26,29)

Me=24,5 
(МКД: 23-25)

M=36,8 (95% 
ДИ: 34,02-

39,58)
Me=38 

(МКД: 37,25-38)

M=21,3 (95% 
ДИ: 17,42-25,18)

Me=21 
(МКД: 18,25-

25,75)

0,000
1 и 2
2 и 3
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Сравнительная оценка повреждения 
эритроцитов в процессе фильтрации 
продемонстрировала почти в 2 раза бо-
лее низкую, не отличающуюся от контр-
ольной группы концентрацию свободного 
гемоглобина в конце хранения в ЭМ 2 
группы (1,25 г/л против 3 и 2,75 г/л в 1 и 3 
группах) (р=0,01). Это свидетельствует о 

минимальном повреждении эритроцитов 
при использовании системы «Лейкосеп», 
однако группы не отличались (Р=0,368) 
по проценту гемолизированных эритро-
цитов в дозах, и ни в одном из наблюде-
ний этот показатель не приближался к 
предельно допустимой величине – 0,8% 
(табл. 4).

Таблица 4
Количественные характеристики и повреждение эритроцитов 

в процессе фильтрации и хранения

Параметр
1

Виробан 
+22°С

2
Лейкосеп 

+22°С

3
Виробан 

+4°С
р Отличия 

групп Контроль

Ht, об/об

M=71,91 
(95% ДИ: 

68,33-75,49)
Me=72,3 

(МКД: 69,45-
75,85)

M=63,06 
(95% ДИ: 

56,65-69,47)
Me=66,2 

(МКД: 57,25-
69,85)

M=78,23 
(95% ДИ: 

72,9-83,56)
Me=79,05 

(МКД: 72,9-
84,775)

0,002
1 и 2
2 и 3

M=68,1 
(95% ДИ: 

65,44-70,76)
Me=69 
(МКД: 

65,85-70,35)

Нв, г/л

M=250,9 
(95% ДИ: 
240,75-
261,05)

Me=247,5
 (МКД: 

241,25-263)

M=222,1 
(95% ДИ: 
201,35-
242,85)

Me=235,5
 (МКД: 

203,75-241)

M=260,3 
(95% ДИ: 
243,48-
277,12)

Me=258,0 
(МКД: 

245,25-282)

0,010
1 и 2
2 и 3

M=228 (95% 
ДИ: 220,87-

235,13)
Me=231,5 

(МКД: 221-
235,75)

Нв, г/доза

M=46,7 (95% 
ДИ: 41,99-

51,41)
Me=45,0 

(МКД: 43-52)

M=43 (95% 
ДИ: 38,71-

47,29)
Me=43,0

 (МКД: 41-
45,5)

M=60 (95% 
ДИ: 53,95-

66,05)
Me=58,5 

(МКД: 53,5-
67,5)

0,001
1 и 3
2 и 3

M=57,02 
(95% ДИ: 

51,66-62,38)
Me=54,5725

 (МКД: 
51,05375-
63,955)

% гемолиза
7 сут. 
хранения

M=0,27 (95% 
ДИ: 0,15-

0,39)
Me=0,21 

(МКД: 0,135-
0,3975)

M=0,14 (95% 
ДИ: 0,09-

0,19)
Me=0,135 

(МКД: 0,09-
0,1825)

M=0,27 (95% 
ДИ: 0,14-0,4)

Me=0,22 
(МКД: 

0,1825-0,32)

0,368 -

M=0,18 
(95% ДИ: 
0,08-0,28)
Me=0,12 

(МКД: 0,08-
0,26)
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Рис. 4. Потеря Нв (количество грамм на дозу) после фильтрации
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Сравнительная оценка качества 

лейкодеплеции (подсчёт количества 

остаточных лейкоцитов и определе-

ние коэффициента фильтрации) при 

использовании систем «Лейкосеп» и 

«Виробан»

Большинство доз ЭМ фильтрованных 
системой «Лейкосеп» продемонстриро-
вали низкую лейкоредукцию. В 8 дозах 
контаминация лейкоцитами колебалась 
от 1,5 до 7 х 106, в одной из доз ЭМ коли-
чество лейкоцитов составило 13,8 х 106. 
Удачным можно назвать лишь 1 наблюде-
ние из 2 группы с редукцией лейкоцитов 
в ЭМ до 0,8 х 106. Медиана содержания 

остаточных лейкоцитов во 2 группе была 
3,75 х 106 на дозу (табл. 5). В 1 группе по-
сле фильтрации системой «Виробан» при 
несоблюдении температурного режима 
+4°С эффективная лейкодеплеция до-
стигнута при фильтрации 2 доз ЭМ (0,4 и 
0,5 х 106), в остальных случаях количество 
остаточных лейкоцитов находилось в ин-
тервале от 1,05 до 6 х 106, в одном случае 
наблюдалась очень высокая контамина-
ция 73 х 106 на дозу. Медиана подсчета 
остаточных лейкоцитов ЭМ 2 группы со-
ставила 3,85 х 106 и значимо от 1 груп-
пы не отличалась. В 3 группе 9 из 10 доз 
соответствовали эффективной лейкоде-
плеции с абсолютным числом остаточных 

Таблица 5 
Параметры лейкоредукции эритромассы, массы обедненной лейкоцитами, 

после применения систем «Лейкосеп» и «Виробан»

Параметр 1
Виробан +22°С

2
Лейкосеп +22°С

3
Виробан 

+4°С
р Отличия 

групп

Концентра-
ция лейкоци-
тов, х 109/л 
после филь-
трации
(1 сут.)

M=0,05 (95% ДИ: 
-0,03-0,13)
Me=0,0215 

(МКД: 0,0055-
0,02975)

M=0,02 (95% ДИ: 
0,01-0,03)
Me=0,02 

(МКД: 0,012-
0,0285)

M=0,00187 (95% 
ДИ: 0,0065-

0,0008)
Me=0,00105 

(МКД: 0,000925-
0,0019)

0,001
1 и 3
2 и 3

Остаточные 
лейкоциты 
после филь-
трации, х106 
(1 сут.)

M=10,08 (95% 
ДИ: -5,93-26,09)

Me=3,85 
(МКД: 1,1125-

5,175)

M=4,57 (95% ДИ: 
1,9-7,24)
Me=3,75

 (МКД: 2,125-5,5)

M=0,42 (95% ДИ: 
0,16-0,68)
Me=0,255 

(МКД: 0,205-
0,455)

0,001
1 и 2
2 и 3

Лейкоредук-
ция (log)

M=2,3 (95% ДИ: 
1,82-2,78)

Me=2 
(МКД: 2-3)

M=2,1 (95% ДИ: 
1,69-2,51)

Me=2 
(МКД: 2-2)

M=3,3 (95% ДИ: 
2,95-3,65)

Me=3 
(МКД: 3-3,75)

0,001
1 и 3
2 и 3

% удаления 
лейкоцитов

M=99,37 (95% 
ДИ: 98,49-100,25)

Me=99,72 
(МКД: 99,565-

99,93)

M=99,12 (95% 
ДИ: 98,22-100,02)

Me=99,71 
(МКД: 98,925-

99,8775)

M=99,98 (95% 
ДИ: 99,96-100)

Me=99,99 
(МКД: 99,98-

99,99)
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лейкоцитов в дозе ЭМ менее 1 х 106, в 

одном наблюдении количество лейкоци-

тов оказалось равным 1,34 х 106. Конта-

минация ЭМ лейкоцитами после фильтра-

ции системой «Виробан» при соблюдении 

температурного режима +4°С в 3 группе 

составила 0,25 х 106, что соответствовало 

в 10 раз более эффективной лейкодепле-

ции (р=0,001), чем после применения си-

стемы «Лейкосеп» (рис. 6).

Обсуждение
Универсальная лейкодеплеция не яв-

ляется стандартом для многих стран. С 
одной стороны, такие доказанные эффек-
ты применения обедненных лейкоцитами 
компонентов крови как профилактика 
фебрильных реакций, снижение риска 
аллоиммунизации и трансмиссии вирусов 
группы герпеса, повышение иммунологи-
ческой безопасности трансфузии явля-
ются бесспорными преимуществами тех-

Рис. 6. Содержание остаточных лейкоцитов в эритромассе, обедненной 
лейкоцитами (подсчет методом проточной цитофлюориметрии c антителами 
к CD45)
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нологии. Эффективность лейкодеплеции 
продемонстрирована у кардиохирургиче-
ских больных, в онкогематологии, акушер-
стве и неонатологии. С другой стороны, 
это дополнительные финансовые и трудо-
затраты. Не полностью ясна роль лейко-
фильтрации в повреждении эритроцитов и 
влиянии на клиническую эффективность 
трансфузий, нет унифицированных ме-
тодик и рандомизированных исследова-
ний, сравнивающих качество различных 
систем для лейкодеплеции компонентов 
крови. Возможно, поэтому исследования 
качества фильтрации остаются очень ак-
туальными по сей день. Наиболее спор-
ным является вопрос контроля контами-
нации компонентов крови остаточными 
лейкоцитами после фильтрации. Точность 
оценки предлагаемых технологий всё ещё 
не бесспорна. По данным литературы, 
имеются противоречивые данные и значи-
тельные колебания в результатах «очище-
ния» трансфузионных сред от лейкоцитов 
и тромбоцитов. Мы применили автомати-
ческий способ оценки остаточных лейко-
цитов методом проточной цитофлюориме-
трии с использованием моноклональных 
антител против общелейкоцитарного 
маркера CD45. Других автоматических 
методов оценки количества лейкоцитов 
в очень низкой концентрации на момент 
проведения исследования в России не 
было зарегистрировано. Выявленная до-
стоверная корреляция между результата-
ми подсчета лейкоцитов в эритроцитной 
массе до фильтрации на аппаратах ADVIA 
2 120M и FC 500 позволяет предположить 
отсутствие необходимости применения 
значительно более дорогого метода про-
точной цитометрии в сравнении с гемато-
логическим анализатором для контроля 
качества всех клеточных компонентов 
крови, не подвергшихся лейкодеплеции. 
Было бы интересно оценить эргономич-

ность и возможность использования дан-
ной методики для независимой экспер-
тной оценки качества трансфузионных 
сред, а также сравнить чувствительность 
этого метода и провести сравнительный 
фармакоэкономический анализ с другими 
технологиями – подсчетом в камере На-
жотта и детекцией остаточных лейкоцитов 
в проточной цитофлюориметрии по выяв-
лению ДНК с применением красителя про-
пидиум йодида. В нашем исследовании 
зарегистрирован более высокий уровень 
свободного гемоглобина в фильтрован-
ных эритроцитах в сравнении с работами 
других авторов [48, 49]. Возможно, это свя-
зано с применением методики его опреде-
ления в анализаторе фирмы «НemoСue 
AB», которая пока не валидирована для 
исследования качества трансфузионных 
сред. Температурный режим имеет зна-
чение для любой фильтрующей системы. 
В настоящее время мы не имели техниче-
ской возможности провести оценку влия-
ния температурного режима на качество 
фильтрации системой «Лейкосеп», однако 
это целесообразно сделать в ближайшем 
будущем, применив современные методы 
подсчета остаточных лейкоцитов.

Заключение
При эксплуатации системы «Лейко-

сеп» (температура трансфузионной сре-
ды составляла +22°С) было продемон-
стрировано минимальное повреждение 
эритроцитов, но большая их потеря в 
процессе фильтрации, при этом недоста-
точная лейкодеплеция имела место в 90% 
наблюдений. Успешность применения си-
стемы «Виробан» зависела от четкого со-
блюдения температурного режима (охла-
ждение ЭМ перед фильтрацией до +4°С), 
при этом эффективность лейкоредукции 
эритроцитной массы была на порядок 
выше и соответствовала стандарту каче-
ства в 90% наблюдений.
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Anent the quality control of leukodepleted blood components 
containing RBC 

А.I. Kostin1,2, О.А. Mayorova3, А.V. Lozhkin3, М.Е. Pochtar2,4, M.I. Demicheva3, 
V.А. Kuzmichev3, S.А. Lugovskaya4, Е.V. Naumova4, D.G. Kisilichina4, E.V. Andreytseva2, 
V.V. Dolgov4

1FSI Federal Research Center of Pediatric Hematology, Oncology and Immunology of the 
Ministry of Public Health and Social Development, Moscow
2SI Botkin Clinical Hospital of the Health Department, Moscow 
3SI: «Blood Transfusion Station of the Health Department, Moscow»  
4Clinical laboratory diagnostics department of RMAPO, Moscow

The Organized comparison parameter quality control of the red cell concentrates WBC-
reduced after using the systems for leucoreduction russian production: «Leykosep» Interoko 
and PC 02-01 «Viroban». Сounting of residual white blood cells (WBCs) in blood products 
realized by flow cytometric method. Used the set Kit Flow-Count Fluorospheres and 
monoclonale of the antibody against CD45. Using the system «Viroban» at observance of the 
warm-up mode (cooling before filtering before +4 С), has provided identical leucoreduction red 

cell concentrates corresponding to standard quality ES in 90% observations.

Key words: quality control in blood products, low-level white blood cell counting; red cell concentrates , 
leucoreduction, flow cytometer.
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Качество заготовленных на станции 
переливания крови гемокомпонентов в 
значительной степени влияет на эффек-
тивность и безопасность гемотрансфу-
зионной терапии. В настоящее время 
большое внимание уделяется не только 
инфекционной, но и иммунологической 
безопасности. 

Плановому исследованию на качество 
подвергли все компоненты крови, произ-
водимые на СПК: эритроцитную взвесь, 

фильтрованную и с удаленным ЛТС, све-
жезамороженную плазму, полученную 
разными способами на разных сроках 
хранения, отмытые эритроциты, размо-
роженные эритроциты, тромбоцитный 
концентрат пулированный фильтрован-
ный, приготовленный из консервирован-
ной крови и методом автоматического 
афереза. Каждый из компонентов крови 
исследовали согласно техническому ре-
гламенту РФ. Лабораторные показатели 

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, ДИСКУССИИ

ТЕЗИСЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ
«Актуальные вопросы гематологии 
и трансфузиологии», 
5–6 июля 2011 г., г. Санкт-Петербург

О.В. Акимова, С.В. Сидоркевич, Т.П. Фокина, Г.И. Петренко, М.В. Мартынова,
М.Н. Никитина, М.В. Белякова, Н.А. Маслова, И.В. Савичева

Организация контроля качества гемокомпонентов 
на станции переливания крови
ФЦСКЭ им. В.А. Алмазова 
ФГУ «Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. В. А. Алмазова»
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клеточных компонентов: общий гемогло-
бин, свободный гемоглобин, гематокрит – 
исследовали с помощью гематологиче-
ского анализатора Cell Dyn Abbot, США. 
Остаточные лейкоциты в лейкофильтро-
ванных средах подсчитывали в камере 
Нагиотти, VIII фактор свежезаморожен-
ной плазмы определяли с помощью набо-
ра реактивов «Ренам». 

Все эритроцитсодержащие среды, 
приготовленные на СПК, по содержанию 
гемоглобина в дозе гематокрита и % ге-
молиза на конечных сроках хранения со-
ответствовали техническому регламенту 
РФ. Показатель остаточных лейкоцитов 
в фильтрованных средах во всех случаях 

был менее 1х106 в дозе. Технология про-

изводства тромбоцитных концентратов 

обеспечивала получение лечебной дозы 

клеток. 

Показатели качества свежезаморо-

женной плазмы, содержание VIII фактора 

на всех этапах получения и хранения со-

ответствовали техническому регламенту 

РФ.

Гемокомпоненты, производимые на 

станции переливания крови ФЦСКЭ им. 

В.А. Алмазова, подвергаются плановому 

контролю на качество согласно техниче-

скому регламенту РФ и соответствуют не-

обходимым требованиям.

Кабинетом Министров Азербай-
джанской Республики в 2006 году была 
утверждена государственная програм-
ма «По развитию донорства крови, ее 
компонентов и службы крови» (2006–
2010 гг.). В рамках данной государствен-
ной программы была решена задача по 
обеспечению со стороны государства 
учреждений службы крови (СК) необхо-
димым оборудованием, контейнерами 
для заготовки крови, реактивами для ее 
тестирования. Было приобретено доста-
точное количество рефрижераторных 
центрифуг, холодильников, морозиль-
ников, автоматических сепараторов для 

получения компонентов крови, автомати-
ческих донорских весов, контейнеров для 
транспортировки крови и ее компонентов, 
иммуноферментных анализаторов для 
тестирования крови. Впервые в СК стали 
применяться строенные и счетверенные 
полимерные контейнеры для крови с до-
бавочным раствором SAGM, что позво-
лило удлинить сроки хранения эритро-
цитной массы. За 5 лет более чем в два 
раза (на 218%) увеличилось количество 
заготовленной консервированной крови, 
более чем в пять раз (на 509%) повыси-
лось количество крови, переработанной 
на компоненты. В результате удалось бо-

Ч.Д. Асадов, П.Ш. Гаджиева, Г.Б. Аббасова, А.Б. Гаджиев 

Основные итоги выполнения государственной 
программы по развитию донорства крови, 
ее компонентов и службы крови 

НИИ гематологии и трансфузиологии им. Б.А. Эйвазова, г. Баку, Азербайджан
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лее чем в пять раз увеличить количество 
заготовленной эритроцитной массы (на 
533%) и свежезамороженной плазмы (на 
546%). Об усилении экономической эф-
фективности деятельности службы крови 
свидетельствует увеличение количества 
заготовленной крови, приходящейся на 
1 сотрудника службы крови. Этот показа-
тель увеличился на 216%. В соответствии 
с государственной программой проводи-
лась реорганизация структуры СК. Были 
ликвидированы все БЗК, преобразованы 
в трансфузионные кабинеты все ОПК в 
регионах республики и некоторые ОПК в 
г. Баку. На базе межрайонных центров пе-
реливания крови и крупных региональных 
ОПК были созданы 8 отделов Централь-

ного банка крови при НИИ гематологии 
и трансфузиологии. Были определены 
территориальные зоны обслуживания уч-
реждений СК, причем эти зоны распреде-
лены так, что максимальная удаленность 
лечебно-профилактического учреждения 
от обслуживающего его учреждения СК 
была не более 100–120 км. Предусмотре-
на доставка крови и ее компонентов ма-
шинами скорой медицинской помощи. В 
результате проведенной модернизации 
структуры СК удалось избавиться от ма-
лоэффективных БЗК и ОПК, что позволя-
ет рационально использовать донорские 
кадры, улучшить обследование донор-
ской крови на маркеры гемотрансмиссив-
ных инфекций.

Г.В. Атрощенко, Т.Д. Пушкина, Л.Л. Головкина, Е.А. Михайлова, В.Г. Исаев

Распределение НРА-генов у больных 
и относительный риск аллоиммунизации 
при трансфузиях тромбоцитов

ФГБУ «Гематологический научный центр» Минздравсоцразвития РФ, г. Москва

Больным заболеваниями системы 
крови требуются длительные трансфузии 
тромбоцитов, которые проводят без учёта 
HLA и НРА генотипа доноров и реципиен-
тов. 

Цель. Оценить распределение генов 
НРА у больных гематологическими забо-
леваниями и у доноров, рассчитать риск 
аллоиммунизации к антигенам тромбоци-
тов. 

Материалы и методы. Методом PCR-
ASP с праймерами для идентификации ге-
нов НРА фирм «Protrans» и «BAG» иссле-
дованы ДНК: 30 больных апластической 
анемией (АА), 51 острым миелобластным 

лейкозом (ОМЛ), 30 острым лимфобласт-
ным лейкозом (ОЛЛ) и 367 русских до-
норов (для НРА-15 n = 140). Абсолютный 
риск аллоиммунизации считали по фор-
муле (1 – Рр)2 х (2Рд – Рд2), где Рр – ча-
стота отсутствия гена НРА в популяции 
пациентов, а Рд – частота присутствия 
НРА-гена в популяции доноров. Далее, по 
отношению к величине абсолютного ри-
ска аллоиммунизации в донорской груп-
пе, принятого за единицу, был посчитан 
относительный риск аллоиммунизации к 
аллелям a и b локусов НРА -1, -2, -3, -5, 
-15 (гены локусов НРА -4, -6 у русских не 
полиморфны и гомозиготны по а аллелю). 
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Н.К.Ашуралиев, Б.Б.Баховадинов, А.В. Вахидов , А.М.Мурадов 
Нарушения системы гемостаза 
и их коррекция у больных с острыми язвенными 
гастродуоденальными кровотечениями 

Республиканский научный Центр крови, г. Душанбе, Таджикистан

Актуальность: одной из систем, 
претерпевающих значительные измене-
ния при кровопотере, является система 
гемостаза, что способствует развитию 
критических состояний. Поэтому эффек-
тивность коррекции патологии системы 
гемостаза зависит от правильности пато-
генетической коррекции тех нарушений, 
на фоне которых развилась данная коа-
гулопатия. 

Цель: изучение зависимости коагу-
лопатий у больных язвенными гастроду-
оденальными кровотечениями (ЯГДК) от 
объема кровопотери. 

Материалы и методы: проанализи-
рованы показатели системы гемостаза 
у 212 больных, с ЯГДК в возрасте от 20 
до 86 лет. В зависимости от объема кро-
вопотери больные были разделены на 3 
группы: 1-я группа – 78 больных с объе-

мом кровопотери 0,94±0,13 л, 2-я груп-
па – 60 больных с объемом кровопотери 
1,74±0,17 л и 3-я группа – 74 пациента с 
кровопотерей 2,52±0,27 л. Контрольная 
группа состояла из 20-ти практически 
здоровых лиц. Исследовалось количе-
ство гемоглобина (Hb), гематокрита (Ht), 
подсчет числа эритроцитов, тромбоци-
тов. Коагулологические исследования: 
время кровотечения по Дьюку (ВКД), 
время рекальцификации плазмы (ВРП) 
по Бергергофу-Рокка, активированное 
частичное тромбопластиновое время 
(АЧТВ), протромбиновый индекс (ПИ) по 
Квику, тромбиновое время (ТВ) по Сир-
маи, антитромбин –III, толерантность 
плазмы к гепарину (ТПГ), ретракция кро-
вяного сгустка (РКС), фибринолитиче-
ская активность (ФА) по Кузнику и Котов-
щиковой, концентрация фибриногена по 

Результаты. У больных АА отмечали уве-
личение частоты аллеля НРА-5b – 36,67% 
(p=0,024) и генотипа HPA-5a/b – 36,67% 
(p=0,009), снижение частоты генотипа 
HPA-5a/a – 63,33% (p=0,031), генотип 
HPA-5b/b не наблюдали, относительный 
риск аллоиммунизации к HPA-5b – 3,2. У 
больных ОЛЛ отмечали снижение частоты 
HPA-15b – 48,15% (p=0,005) и увеличение 
частоты HPA-15a/a – 51,85% (p=0,010), а 
риск аллоиммунизации к HPA-15a соста-
вил 1,96. Получены данные о частоте рас-

пределения генов (в долях единицы) и ге-

нотипов HPA-15 у доноров: a – 0,5, b – 0,5, 

a/a – 25%, a/b – 50%, b/b – 25%. 

Выводы. Изучение частоты распре-

деления генов НРА у больных заболева-

ниями системы крови позволяет выявлять 

риск аллоиммунизации при трансфузиях 

тромбоцитов от произвольных доноров. 

Для профилактики выработки анти-НРА 

антител у больных необходимо создание 

регистра типированных доноров.



38 ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ №2 (ТОМ 12) / КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, ДИСКУССИИ

Рутбергу, фибрин-мономерный комплекс 
(ФМК) по Черкашину. 

Результаты и обсуждение. Анализ 
показателей в 1-й группе больных с уме-
ренным объемом кровопотери показал 
снижение гематологических показате-
лей и числа тромбоцитов по сравнению 
с показателями контрольной группы на 
12,6% (р>0,5). Показатели коагуляцион-
ного гемостаза, антикоагулянтной и фи-
бринолитической системы достоверно не 
отличались от показателей контрольной 
группы. Исследования системы гемоста-
за у больных 2-й группы показали сниже-
ние показателей красной крови в 1,5 раза, 
ретракции на 20,5%, антитромбина-III в 
1,3 раза, количества тромбоцитов в 1,6, 
удлинения ВКД в 1,6, ВРП – 1,5, АПТВ – 
1,2 и ТПГ в 1,3, ВСК в 1,7, укорочение ПИ в 
1,1, увеличение ПДФ в 4 раза (р< 0, 05), ФА 
плазмы на 19,6% и уменьшение концен-
трации фибриногена на 14,3% (р>0,05). У 
пациентов 3-й группы по сравнению со 2-й 
группой отмечено выраженное снижение 
показателей сосудисто-тромбоцитарного 
звена, истощение коагуляционного звена 
и повышение антикоагулянтной и фибри-

нолитической системы гемостаза на фоне 

резкого повышения посткоагуляционного 

звена (р<0,05). У больных, перенесших 

массивное кровотечение, отмечались 

разнонаправленные изменения показа-

телей, характерные для острого ДВС-син-

дрома. Коррекция нарушений системы 

гемостаза у больных данной категории 

сводилась к купированию ДВС-синдрома 

большими объемами СЗП в сочетании с 

кристаллоидными гемокорректорами в 

соотношении 1:2, что оказалось эффек-

тивным для подавляющего большинства 

больных. Благодаря внедрению динами-

ческого контроля системы гемостаза, 

коррекции ее нарушений по новой про-

грамме ИТТ удалось значительно снизить 

летальность от массивных ЯГДК.

Заключение: при ЯГДК наблюдается 

различная степень выраженности нару-

шений системы гемостаза, зависящая 

от объема кровопотери, и её коррекция 

большими дозами СЗП в сочетании с со-

левыми растворами является эффектив-

ной мерой по снижению летальности. 

Б.Б. Баховадинов

Внедрение программы по развитию донорства 
в Республике Таджикистан

Республиканский научный Центр крови, г. Душанбе, Таджикистан

Актуальность проблемы. Высокий 
риск распространенности гемотрансмис-
сивных инфекций в Центрально-Азиат-
ских странах требует совершенствования 
организационной структуры службы кро-

ви, внедрения современных технологий 
в процессы заготовки, тестирования, пе-
реработки крови, хранения и повышения 
уровня знаний медицинского персонала. 
Для решения существующих в службе 
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крови проблем Постановлением Прави-

тельства Республики Таджикистан №693 от 

30.12.09 года была принята национальная 

программа «Программа по развитию донор-

ства и совершенствования деятельности 

учреждений службы крови Республики Тад-

жикистан на 2010–2014 годы». 

Цель и задачи программы. Целью 

Программы является обеспечение безопа-

сности, качества и доступности трансфузи-

онной помощи в Республике Таджикистан. 

Основными задачами Программы являются 

совершенствование нормативной правовой 

базы и организационной структуры службы 

крови, внедрение современных технологий 

на основе модернизации материально-тех-

нической базы, повышение квалификации 

специалистов службы крови, развитие до-

норства крови и ее компонентов на основе 

внедрения международного опыта его орга-

низации, создание системы гарантии каче-

ства. 

Основные направления реализации 

Программы. 

Осуществление централизации службы, 

создание Национального регистра доноров 

крови, Республиканской системы управ-

ления запасами крови на базе внедрения 

единой информационной системы, внедре-

ние современных технологий, повышение 

квалификации специалистов службы крови, 

развитие донорства крови и ее компонентов, 

создание системы управления качеством 

продуктов крови и референс-лаборатории.

Необходимые ресурсы и источники 
их финансирования. 

На реализацию Программы направля-
ются средства республиканского бюджета 
и внебюджетные средства. Общие затра-
ты на реализацию Программы составляет 
7 584 269 долларов США. Программа под-
держивается Глобальным Фондом, Всемир-
ной Организацией Здравоохранения (ВОЗ), 
Всемирным Банком, Центрами по контролю 
и профилактике заболеваний США. Для 2-х 
региональных Центров крови проводится 
закупка высокотехнологичного оборудо-
вания, начаты работы по внедрению ин-
формационных систем управления базами 
данных доноров. Создан учебный центр для 
непрерывного образования специалистов 
службы, обучено более 320 специалистов. 
Ведется активная работа по привлечению к 
добровольному неоплачиваемому донорст-
ву населения республики, подготавливают-
ся учебные программы для средних школ, 
колледжей, высших учебный заведений по 
донорству, начат сбор крови в выездных 
условиях. В результате только за 2010 год 
количество добровольных неоплачиваемых 
доноров увеличилась более чем на 50%.

 Заключение. Осуществление центра-
лизации службы по региональному типу, 
модернизации Центров крови, оснащение 
их высокотехнологичным оборудованием, 
обучение специалистов, внедрение системы 
управления качеством позволит обеспечить 
развитие донорства, которое будет способ-
ствовать удовлетворению потребностей па-
циентов в качественных и безопасных ком-
понентах крови.
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Б. Б. Баховадинов

Перспективы развития службы крови 
республики Таджикистан

Республиканский научный Центр крови, г. Душанбе, Таджикистан

Основной задачей Службы крови яв-
ляется обеспечение потребностей лечеб-
ных учреждений в компонентах донор-
ской крови. В Республике Таджикистан 
потребность лечебно-профилактических 
учреждений (ЛПУ) в компонентах донор-
ской крови удовлетворяется полностью 
только в столице страны, где показатель 
числа кроводач на 1 000 населения со-
ставляет 25 и по Горно-Бадахшанской ав-
тономной области, где показатель 20 на 
1 000 населения. В других регионах с низ-
ким уровнем донорства потребности ЛПУ 
в компонентах донорской крови удовлет-
воряются частично. В целях полного обес-
печения потребности ЛПУ страны качест-
венными и безопасными компонентами 
крови к 2014 году Постановлением Прави-
тельства Республики Таджикистан №693 
от 30.12.09 года утверждена «Программа 
развития донорства и совершенствова-
ния деятельности учреждений службы 
крови Республики Таджикистан на 2010–
2014 годы». В целях обеспечения без-
опасного и рационального клинического 
применения гемотрансфузионных сред в 
2010 году также утверждены «Програм-
ма по обеспечению безопасности крови 
в Республике Таджикистан на 2010–2014 
годы» и «Программа по рациональному 
клиническому использованию крови на 
2010-2015 годы». В Программах впервые 
с 1996 года намечено бюджетное финан-
сирование службы, а также привлечение 
внебюджетных средств. В настоящее 
время основные направления принятых 
Программ поддерживаются Глобальным 

Фондом, Всемирной организацией здра-
воохранения, Всемирным Банком, Цен-
трами по контролю и профилактике за-
болеваний США (СДС/SAR). В 2010 году 
совместно с экспертами этих междуна-
родных организаций проведен анализ си-
туации в службе крови и ЛПУ по оказанию 
трансфузиологической помощи больным. 
По результатам анализа рекомендовано 
сохранение только двух региональных 
Центров крови по стране – Республикан-
ского научного Центра крови для южного 
региона и Согдийского областного Цен-
тра крови для северного региона, прео-
бразование других региональных Цен-
тров крови в филиалы Республиканского 
научного Центра крови и Согдийского об-
ластного Центра крови. С учетом этих ре-
комендаций уже осуществлены измене-
ния организационной структуры службы 
в двух регионах страны, где достигнута 
положительная динамика роста показа-
телей донорства и обеспеченности ЛПУ 
качественными компонентами донорской 
крови. Достигнуто увеличение числа кро-
водач добровольными неоплачиваемыми 
донорами на 50–60%, больше стало ре-
гулярных добровольных безвозмездных 
доноров, продукты крови которых явля-
ются более безопасными, чем продукты 
первичных доноров. В целях повышения 
качества и безопасности компонентов 
крови будет также осуществляться цен-
трализация сбора крови, тестирование 
донорской крови, приготовление ее ком-
понентов и в других регионах страны. Из 
73-х отделений переливания крови (ОПК) 
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ЛПУ ликвидированы 63, на их базах орга-
низованы отделения клинической тран-
сфузиологии и кабинеты трансфузионной 
терапии. В течение 2011 года 2 ОПК будут 

реорганизованы в филиалы региональ-
ных Центров крови, еще 8 реорганизова-
ны в отделения клинической трансфузио-
логии.

Б.Б. Баховадинов, А.Ю. Третьякова, Д.П. Усманова, К.З. Зарипов 

О национальной программе по безопасности 
крови в Республике Таджикистан

Республиканский научный Центр крови, г. Душанбе, Таджикистан

Актуальность проблемы. Высокие 
показатели распространенности виру-
сных гепатитов, ВИЧ-инфекции среди 
донороспособной части населения, а 
также существующие проблемы иммуно-
логических аспектов безопасности гемо-
трансфузий требуют совершенствования 
деятельности учреждений службы крови, 
направленные на централизацию сбора, 
тестирования донорской крови, ее раз-
деления, хранения только на базах реги-
ональных Центров крови.

 Цель программы. Совершенство-
вание качества и безопасности оказания 
трансфузиологической помощи больным. 

Задачи программы. Развитие произ-
водственной базы Службы крови путем 
переоснащения их современным техно-
логическим оборудованием, обеспече-
ние карантинизации плазмы, разработка 
единых стандартов качества, удовлетво-
рение потребностей больниц качествен-
ными компонентами крови и обеспечение 
безопасности их клинического примене-
ния, подготовка высококвалифицирован-
ных медицинских кадров для учреждений 
Службы крови и общей лечебной сети 
страны. 

Материалы и методы. Существу-
ющая структура службы крови страны 
является структурой смешанного типа, 
децентрализованной, без управления си-
стемы качества и состоит из 4 Центров 
крови, 44 отделений переливания крови 
(ОПК) и 29 кабинетов трансфузионной те-
рапии больниц. Основными категориями 
доноров ОПК являются доноры – родст-
венники больных, являющиеся группой 
риска по гемотрансмиссивным инфекци-
ям. Проведение скрининга лаборатория-
ми больниц на маркеры инфекций пока-
зало, что донорская кровь, заготовленная 
в условиях ОПК, не отвечает требованиям 
стандартов качества. 

Результаты и обсуждение. В целях 
решения существующих проблем прика-
зом Минздрава Республики Таджикистан 
№185 от 05.04.10 года принята Програм-
ма по обеспечению безопасности крови 
в Республике Таджикистан на 2010-2014 
годы. За счет Гранта 6-го раунда Гло-
бального Фонда произведена частичная 
закупка высокотехнологичного меди-
цинского оборудования, расходных ма-
териалов и тест-систем для диагностики 
гемотрансмиссивных инфекций, приобре-
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тены транспортные средства. На базе Ре-
спубликанского научного Центра крови 
осуществляется подготовка врачей по 
трансфузионной медицине, проводятся 
национальные и региональные тренинги. 
При содействии ВОЗ подготовлены наци-
ональные тренеры, разработаны учебные 
программы на основе стандартных моду-
лей ВОЗ и обучены 240 специалистов. За 
счет Гранта 8-го раунда Глобального Фон-
да будет закупаться медицинское обо-
рудование для полного переоснащения 
двух региональных Центров крови. Пред-
усмотрена также покупка 3 комплектов 
транспортных средств для сбора донор-
ской крови в выездных условиях, а также 
холодильного оборудования для хране-
ния компонентов крови для 73 больниц. 

Совместно с Центрами по профилактике 
и контролю заболеваний США (СДС) про-
водится работа по внедрению информа-
ционных технологий, штрих-кодирования 
продуктов. 

Заключение. В Республике Таджи-
кистан при поддержке международных 
организаций успешно внедряется план 
реформирования службы крови, направ-
ленный на централизацию сбора, тести-
рования донорской крови, переработки 
крови на ее компоненты и препараты 
только на базах региональных Центров 
крови. Эти изменения направлены на по-
вышение качества и безопасности оказа-
ния трансфузиологической помощи боль-
ным и пострадавшим.

В.Н. Бовенко, Л.Т. Минина, А.А. Валетова, Г.Н. Кольцова

Фармакологическая характеристика первого 
отечественного препарат Хелафер, способного 
выводить патологическое железо из организма

ФГБУ «Гематологический научный центр» Минздравсоцразвития РФ, г. Москва

Для лечения гемохроматоза различ-

ной этиологии в клинической практике 

применяют лекарственные препараты 

зарубежного производства. Однако дей-

ствие их на организм кратковременно, а 

частое применение или увеличение доз 

приводит к побочным эффектам. В ФБГУ 

ГНЦ разработан и доклинически изучен 

хелатор железа — Хелафер. Препарат 

создан на основе полигидроксамовой ки-

слоты, представляет собой лиофизат для 

приготовления раствора для инъекций 

0,5 г. Молекулярная масса 15000-20000 

дальтон, на 100 мономерных звеньев по-

лимера приходится 25–35 гидроксамо-

вых групп. Препарат Хелафер обладает 

специфической активностью образовы-

вать комплексы с железом и выводить 

его из организма с мочой. Хелафер вы-

годно отличается от всех хелаторов тем, 

что он достаточно долго присутствует 

в кровеносном русле, осуществляя эф-

фективную специфическую активность, 

способствуя пролонгированному дей-

ствию за счет скорости освобождения 

организма от патологического железа. 
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Специфическая способность препарата 
выводить железо положительно сказы-
вается на нормализации окислительно-
восстановительной системы, нарушенной 
в результате заболевания. Происходит 
уменьшение свободного железа и ферри-

тина в печени и ферритина в лейкоцитах 
крови. Экспериментальные исследова-
ния общетоксических свойств Хелафера 
подтверждают высокую терапевтическую 
эффективность первого отечественного 
комплексообразующего препарата.

Н.Ю. Бугарь1, М.И. Лазаренко1, Т.В. Порывай1, А.Г. Гудков2, В.Ю Леушин2

Внутренняя оценка качества биохимического 
диагностического процесса на станции 
переливания крови

1 ФГБУ Гематологический научный центр Минздравсоцразвития России,
2 ОАО “Концерн радиостроения “Вега”, г. Москва

В соответствии с современными тре-
бованиями к медицинским лабораториям 
существует необходимость в эффектив-
ной системе контроля качества, что пред-
ставляет собой статистический процесс, 
основанный на принципе регулярного 
исследования контрольных материалов 
вместе с пробами пациентов. 

Цель работы – выявление источников 
погрешности измерения билирубина, ала-
нин-аминотрансферазы, общего белка на 
биохимическом анализаторе SABA-18 со 
встроенной фотометрической системой.

Материалы и методы. В 2010 г. про-
ведено 287 определений контрольных 
сывороток и обследовано 6054 доноров 
крови, 6055 доноров плазмафереза и 
тромбоцитафереза. Периодичность про-
ведения контрольных измерений состав-
ляла 2-3 раза в неделю, что позволило 
сформировать электронную базу дан-
ных для подтверждения достоверности 
результатов исследования пациентов. 
Кинетический метод определения ала-
нин-аминотрансферазы (ALT\GPT) без 

пиридоксальфосфата оптимизирован в 
соответствии с рекомендациями между-
народной федерации клинической био-
химии (I.F.C.C.). Общий билирубин опре-
деляется колориметрическим методом с 
диметилсульфоксидом, а общий белок с 
биуретом. Применялись диагностические 
наборы (Assel), где нормальный диапазон 
концентраций аланин-аминотрансферазы 
со-ставляет 18–40 Е\л, общего билируби-
на 3,5–20,5 мкмоль\л, общего белка 65–
85 г\л. В процессе работы прибор может 
самостоятельно автоматически сообщать 
о некоторых нештатных ситуациях и не-
стандартных результатах. 

Собственные результаты. Зафик-
сировано 625 случаев с аномальными 
значениями аланин-аминотрансферазы, 
у 185 доноров отмечены повышенные со-
держания билирубина, а у 88 доноров вы-
явлены аномально низкие концентрации 
общего белка. По результатам измере-
ний контрольных сывороток ежемесячно 
вычислялись следующие статистические 
параметры: среднее значение, стандарт- 
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Е.В. Бутина, А.А. Ёлов, Г.А. Зайцева, Ф.С. Шерстнев

Распределение аллелей НРА у доноров 
компонентов крови города Кирова

ФГУ «Кировский НИИ гематологии и переливания крови ФМБА России», г. Киров

В настоящее время во всем мире идет 
активное изучение системы НРА (Human 
Platelet Antigens) с определением ее роли 
в развитии иммунной тромбоцитопении 
новорожденных и рефрактерности к тран-
сфузиям тромбоцитов. Масштабные попу-
ляционные генетические исследования, 
включающие десятки тысяч человек, про-
ведены во многих странах Европы, Аме-
рики и Азии. Практически повсеместно 
проводится НРА-типирование беремен-
ных женщин и реципиентов компонентов 
крови, осуществляется пренатальная 

диагностика и лечение иммунной тром-
боцитопении, назначаются, при необхо-
димости, концентраты тромбоцитов от 
НРА-совместимых доноров. Между тем, 
в России подобного рода исследования 
начались относительно недавно и прово-
дятся в основном в Москве и Санкт-Пе-
тербурге.

Для установления частоты распреде-
ления аллелей НРА у жителей города Ки-
рова осуществляется типирование генов 
системы НРА параллельно с определени-
ем HLA-фенотипа у доноров компонентов 

ное отклонение (разброс значений), ко-
эффициент вариации (воспроизводи-
мость измерений). Построены диаграммы 
Леви-Дженнингса по каждому параметру 
проведенных исследований, после чего 
на основе правил Вестгарда проводился 
поиск возможных систематических и слу-
чайных ошибок. При анализе диаграмм 
дважды за исследуемым периодом была 
выявлена нестабильность воспроизво-
димости результатов контрольных сы-
вороток. В первом случае постепенное 
и устойчивое видоизменение (увеличе-
ние) значений указывало на нарушения 
в аналитическом процессе, возможно, 
обусловленного модификацией условий 
технического обслуживания прибора. По 
данным сервисной службы это связано 
с выходом из строя источника света в 
приборе. Во втором случае резкое изме-

нение результатов измерений контроль-
ного материала отражало неожиданное и 
существенное нарушение аналитической 
системы. По сведениям той же сервисной 
службы, произошел выход из строя систе-
мы забора образца. Во всех описанных 
случаях автоматических сообщений о на-
рушениях в работе прибора не было.

Выводы. Отработанная и строго вы-
полняемая в повседневной работе вну-
тренняя оценка качества процесса лабо-
раторных исследований в условиях СПК 
позволяет: дополнительно контролиро-
вать аналитическую систему; оценивать 
надежность и точность работы техниче-
ской аппаратуры; добиваться воспро-
изводимости получаемых результатов; 
выявлять сбои в работе оборудования, 
которые невозможно определить другими 
методами.
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крови, включенных в регистр типирован-
ных доноров института. НРА-типирова-
ние выполнено у 49 человек с использо-
ванием тест-систем для ПЦР в реальном 
времени с флуоресцентными зондами, 
ориентированными на нуклеотидные за-
мены, определяющие а- и b-формы тром-
боцитарных антигенов (ТромбоГенТест, 
ТУ 9398-007-0196 6456-2011, регистриру-
ется в Росздравнадзоре). Исследование 
проводилось с использованием амплифи-
катора ДТ-96 (ДНК-технология). Установ-
лена следующая частота встречаемости 
генотипов НРА: 1aa - 68,8%, 1ab – 29,1%; 
1bb – 2,1%, 2aa -73,5%, 2ab – 24,5%, 2bb – 

2,0%; 3aa – 31,1%, 3ab – 46,7%, 3bb – 22,2%; 
4aa-100%; 5aa – 85,7%, 5ab – 14,3%, 5bb – 
0%; 15aa- 32,7%, 15ab – 44,9%, 15bb – 
22,4%. Полученные данные сопоставимы 
с результатами типирования доноров 
Москвы и Санкт-Петербурга. Выявление 
доноров с редким фенотипом НРА 1bb 
является предметом особого внимания. 
Поскольку при возникновении иммунной 
тромбоцитопении новорожденных наибо-
лее вероятна необходимость трансфузий 
тромбоцитов именно с этим сочетанием 
антигенов, рекомендуется осуществ-
лять криоконсервирование концентратов 
тромбоцитов от данных доноров. 

Е.А. Ватагина, В.В. Журавлев, В.Н. Мигунов, Л.Г. Плеская, Е.А. Соколова

Сравнительная оценка общепринятых 
технологий определения показателя гемолиза 
в концентратах эритроцитов в конце 
гарантийного срока хранения

ФГБУ «Гематологический научный центр» Минздравсоцразвития России, г. Москва

Сотрудники Центра крови Ванкувер-
ского Университета (Хэн В. и соавт., 2010), 
проведя сравнительные исследования 
процента гемолиза в 208 образцах кон-
центрата эритроцитов через 42–50 дней 
их хранения при +4°С, пришли к выводу, 
что метод прямого спектрофотометриро-
вания оксигемоглобина (Хэрбои М., 1959) 
наиболее технологичен для повседневно-
го контроля степени гемолиза в эритро-
цитсодержащих компонентах крови (сред-
ний процент гемолиза = 0,295±0,045%). 
Авторы публикации рекомендуют контр-
олировать показатель гематокрита с по-
мощью гепаринизированнных микрока-

пиллярных трубочек, центрифугируемых 
в течении 5мин на микрогематокритной 
центрифуге (средний показатель гемато-
крита = 62,5±8,9%). Российский НИИ ге-
матологии и трансфузиологии предложил 
определять процент гемолиза хранившей-
ся эритроцитной массы (ЭМ) с помощью 
модифицированного фотоэлектроколо-
риметрического метода (540 нм), оцени-
вая оптическую плотность растворов ок-
сигемаглобина, получаемых в результате 
гемолиза эритроцитов в растворе аммиа-
ка (Дервиз Г.В., Воробьев А.И., 1968). 

Цель работы: определить средний 
процент гемолиза в конце срока хранения 
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Е.А. Ватагина, А.Г. Медведский, В.Н. Мигунов, А.П. Шпакова 

Сравнительная оценка пролиферативной 
активности донорских лимфоцитов, облученных 
параллельно Гамма- и Х-лучами

ФГБУ «Гематологический научный центр» Минздравсоцразвития России, г. Москва

ЭМ, заготовленной от 20 доноров мето-
дом удаления ЛТС в отделе консерви-
рованной крови и ее компонентов ГНЦ в 
2010-2011 гг. Контейнеры ЭМ (Kell+) сохра-
няли при +(4±2)°С в течение 21 и 42 суток. 
Показатель гематокрита определяли с по-
мощью гепаринизированных капилляров 
и микроцентрифуги гематокритной МГ1-6. 
Общий гемоглобин ЭМ и содержание сво-
бодного гемоглобина в плазме оценива-
ли по показателю оптической плотности 
раствора оксигемаглобина на КФК-2 (540 
нм, кюветы 3 мм). До начала исследова-
ния готовили 0,01 М аммиачный раствор 
(10 мл), в который добавляли 0,2 мл ЭМ 
или центрифугата ЭМ (исследования про-
водили в параллельных пробах). Полу-
ченные результаты позволили отметить 
существенно более высокий показатель 
гематокрита (80,38±6,45 %) по сравнению 
с опубликованными данными (Хэн В. и со-
автр., 2010). Процент гемолиза был под-

вержен широким колебаниям и составлял 
в среднем 2,757±3,288%. По-видимому, 
стремление трансфузиологов заготавли-
вать как можно больше плазмы приводит 
к «осушению» ЭМ, изменению соотноше-
ния стабилизаторов и преждевременному 
гемолизу эритроцитов уже на 21 сутки их 
хранения. Клинические трансфузиологи 
считают целесообразным переливать ЭМ, 
хранившуюся в течение 5–12 суток. Так 
как, согласно последнему «Техническому 
регламенту о требованиях безопасности 
крови, ее продуктов, кровезамещающих 
растворов и технических средств, исполь-
зуемых в трансфузионно-инфузионной 
терапии», допустимое время хранения 
ЭМ от момента получения до заморажи-
вания не должно превышать 5 суток, то 
необходимо более точно планировать по-
требность и расход данного компонента в 
клинике, чтобы минимизировать процент 
брака.

Метод облучения компонентов кро-
ви ионизирующим гамма-излучением 
(источник – цезий137) разработан в ГНЦ 
путем сравнения мощности облучения 
от 5 до 35 Грей (Сахибов Я.Д. и соавт., 
2006). В частности, для профилактики 
реакции «трансплантат против хозяина» 
тромбоцитный концентрат перед перели-
ванием должен быть облучен в дозе 15 

Грей (Городецкий В.М., Рыжко В.В., 2006). 
Технический регламент о требованиях 
безопасности крови и её продуктов (№29 
от 26.01.2010) рекомендует обеспечивать 
дозу рентгеновского или гамма-облуче-
ния: 25–50 Грей. С 2010 года в ГНЦ про-
ходят медицинские лабораторные испы-
тания отечественной модели «Установки 
рентгеновской стационарной (УРС-01)», 
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созданной ООО «Диагностика-М» и пред-
назначенной профилактической обработ-
ки донорской крови и её компонентов. 
В лаборатории клинической иммуноло-
гии из крови трёх доноров на градиенте 
плотности (ГИСТОПАК) была выделена 
взвесь лимфоцитов в аутоплазме. Каж-
дый донорский образец лимфоцитов был 
разделён на три равные части: две – опыт-
ные и одна – контрольная. Эффект подав-
ления пролиферативной активности лим-
фоцитов в опытных образцах оценивали: 
1 группа – после гамма-облучения в дозе 
25 Грей; 2 группа – после рентгеновского 
облучения в дозе 15 Грей; 3 группа, контр-
ольная, облучению не подвергалась. В 
результате проведенных сравнительных 
испытаний установлено, что необлучен-
ные лимфоциты трёх доноров (3 группа, 
контроль) и лимфоциты 2 группы после 
облучения Х-лучами на УРС-01 в дозе 15 

Грей сохранили способность пролифери-
ровать как в реакции смешанной культу-
ры лимфоцитов (СКЛ, 6 суток; стимуляция 
аллогенными лимфоцитами другого доно-
ра), так и при их стимуляции неспецифи-
ческим митогеном фитогемагглютинином 
(ФГА, 3 суток). Первая опытная группа 
лимфоцитов трех доноров после гам-
ма-облучения в дозе 25 Грей полностью 
утратила способность пролиферировать 
при воздействии перечисленными стиму-
ляторами (СКЛ и ФГА). В процессе про-
ведения дальнейших испытаний отечест-
венной рентгеновской установки следует 
подобрать оптимальную дозу облучения 
Х-лучами эритроцитной массы и тром-
боцитного концентрата. По прецеденту 
зарубежных рентгеновских облучателей 
мощность дозы – 35 Грей (7 Грей в 1 мин, в 
течение 5 минут).

К.А. Ветошкин, Е.П. Сведенцов, С.В. Утемов, А.А. Костяев

Разработка комбинированного криоконсерванта 
для замораживания тромбоцитов

ФГУ «Кировский НИИ гематологии и переливания крови ФМБА России», г. Киров

Тромбоцитный концентрат (ТК) – не-

обходимый элемент коррекции тромбо-

цитопении в первую очередь в онкоге-

матологической клинической практике. 

Существующие в настоящее время мето-

ды позволяют хранить ТК при +20° ÷ +24°С 

не более 5 суток. Увеличение продолжи-

тельности сроков хранения ТК может 

быть осуществлено только при их замора-

живании. 

Сохранение при криоконсервирова-

нии достаточного количества клеток в 

полноценном состоянии возможно лишь 

при использовании растворов криопро-

текторов. В качестве криопротекторов 

для криоконсервирования ТК исследо-

ваны диметилсульфоксид (ДМСО), ди-

метилацетамид (ДМАЦ), глицерин, гек-

саметиленбистетраоксиэтилмочевина 

(ГМБТОЭМ). Представляет интерес из-

учение комбинированного криофилак-

тика для замораживания ТК на основе 

криопротекторов ГМБТОЭМ и ДМАЦ. 

Исследованы 3 разных серии комбини-
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В.Н. Вильянинов, А.В. Чечеткин, А.Д. Онуфриевич, Э.Е. Троицкий, И.И. Кробинец 

Эффективность использования мобильных 
комплексов заготовки крови для работы 
в выездных условиях 

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, г. Санкт–Петербург
Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко, г. Москва
1469 Военно-морской клинический госпиталь Северного флота, г. Североморск

рованного криоконсерванта, оценены их 
физико-химические свойства. 

Смешивание ТК, находящегося в по-
лимерных контейнерах «Компопласт» 
300, с раствором криоконсерванта осу-
ществляли в соотношении 1:1. Замора-
живание проводили по двухступенчатой 
нелинейной программе до температуры 
-80°С. 

При замораживании ТК (n=15) с опыт-
ными вариантами криоконсервирующих 
растворов, их хранении в течение 1–3 су-
ток при -80°С и последующем оттаивании 
сохранялось в среднем 83,8% (от 55,3 до 
95,2%) кровяных пластинок от исходного 

количества. Сохранность функциональ-

ных показателей размороженных клеток 

составила: индуцированная агрегация (по 

Born) с АДФ – 33,0% (от 9,4 до 90%, n=11), 

с ристомицином – 19,9% (от 9,1 до 25,7%, 

n=4), с адреналином – 19,5% (от 3,2 до 

59,8%, n=9), адгезия к стеклу – 43,5% (от 2 

до 97,2%, n=9).

Исследования по определению оп-

тимального состава комбинированного 

криоконсерванта, изучение сохранности 

морфофункциональных характеристик 

ТК при замораживании-оттаивании про-

должаются.

Совершенствование организации до-
норства требует использования совре-
менных автомобильных средств заготовки 
крови, позволяющих быстро организовать 
работу выездной бригады станции пере-
ливания крови и осуществлять транспор-
тировку гемотрансфузионных средств. 

Были исследованы медицинские и 
организационные особенности работы 
подвижных комплексов заготовки крови 
(ПКЗК) в различных климато–географи-
ческих зонах России (Кольское Заполярье 
и Московская область). ПКЗК состоял из 
донорского отделения в кузове-фургоне 

5350М на шасси автомобиля повышенной 
проходимости КамАЗ-43114 и операцион-
ного отделения в кузове фургоне КП4 на 
шасси автомобильного прицепа 2ПН-4М. 

При исследовании работы ПКЗК оп-
тимизированы схемы размещения обору-
дования и рабочие места медицинского 
персонала, порядок движения доноров при 
заготовке крови в условиях низких темпе-
ратур и атмосферных осадков. Установ-
лены возможности ПКЗК для регистрации 
доноров, их медицинского обследования, 
заготовки крови, хранения и транспорти-
ровки консервированной крови, а также 
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перевозки персонала выездной бригады к 
месту работы и обратно. Средняя пропуск-
ная способность ПКЗК составляла 8–10 
доноров в час. Время приведения комплек-
са в рабочее положение не превышало 40 
мин в условиях Кольского Заполярья и 
30 мин – в условиях Московской области. 
Имеющееся оснащение позволило выпол-
нять необходимые трансфузиологические 
манипуляции, а наличие аккумуляторных 
батарей и преобразователей энергии 

обеспечили работу холодильников при 
движении комплекса.

Полученные результаты свидетель-
ствуют, что использование мобильных 
комплексов заготовки крови на базе высо-
копроходимых отечественных автомоби-
лей обеспечивает безопасность донации, 
позволяет заготавливать и транспорти-
ровать донорскую кровь при работе в вы-
ездных условиях в различных климато- ге-
ографических районах России.

И. В. Высочин1, М. И. Лазаренко2, Е. Н. Кобзева1, Е. Е. Биткова1, Н. Ю. Бугарь2

Контроль качества криоконсервированных 
тромбоцитов

1 НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, г. Москва
2 ФГБУ Гематологический научный центр Минздравсоцразвития России, г. Москва

Действующие в РФ нормативные до-
кументы предписывают оценивать каче-
ство криоконсервированных тромбоцитов 
(КрТК) количественными характеристи-
ками: объем тромбоконцентрата (ТК), ко-
личество тромбоцитов, лейкоцитов. При 
этом не учитывается функциональная 
активность КрТК, от которой зависит 
лечебная эффективность клеток. Цель 
исследования – оценить качество крио-
консервированных тромбоцитов путем 
изучения их функциональной активности.

Качество тромбоцитов оценивали по 
4 параметрам. Количество клеток опре-
деляли на цитометре Beckman Сoulter и 
Medonic M-series; агрегацию, гипоосмо-
тическую реакцию, степень изменения 
формы на аппарате Chrono-log SPA 2000 
и Chrono-log 490. Морфологию криокон-
сервированных тромбоцитов исследова-
ли в автоматическом морфометрическом 

анализаторе изображения клеток крови 
АСПЕК. Перед аферезом обследовали 
кровь 8 доноров, из которых по параме-
трам качества тромбоцитов отобрали 6. 
С помощью афереза приготовили 6 стан-
дартных доз ТК на аппарате Cobe Trima и 
Hemonetics MCS+ и оценили их качество. 
Полученный ТК криоконсервировали с 5% 
ДМСО (диметилсульфоксидом) при -85°С, 
используя 2 режима: контролируемое 
замораживание (КЗ) с постоянной ско-
ростью 1–3°С/мин и неконтролируемое 
замораживание (НКЗ). Размораживание 
клеток осуществляли двумя способами: 
без отмывания от криофилактика и с от-
мыванием аутоплазмой с добавлением 
цитрата натрия.

После афереза параметры агрегации 
тромбоцитов в полученных ТК снизились 
(амплитуда на 40%, угол на 20%) по срав-
нению с таковыми в крови доноров. Пока-
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Синтез антиэритроцитарных антител 
наблюдается в ответ на гемотрансфузии 
или беременность. По сравнению с муж-
чинами, клинически значимые антитела 
женщины вырабатывают в два раза чаще. 
Это связано с иммунизацией женщин во 
время беременности. На выявляемость 
антител влияет титр антител в исследуе-
мой сыворотке, их специфичность, форма 
(полные или неполные антитела), а также 
выбор методики исследования.

Так, в иммунологическом отделе при 
проведении индивидуального подбора 

донорских эритроцитов 731 реципиенту 
в 93 образцах крови пациентов (12,7% 
случаев) были впервые выявлены антите-
ла, которые распределились следующим 
образом: аутоантитела – в 47 образцах, 
анти-D – в 18, анти-Е – в 7, анти-K – в 3, 
и по 1 случаю выявлены анти-е, анти-Jka, 
анти-Lu, анти-Lea антитела. Исследова-
ние антител проводили гелевой методи-
кой.

Наличие изоиммунных антиэритроци-
тарных антител приводит к посттрансфу-
зионным осложнениям, в основе которых 

затель степени изменения формы клеток 
увеличился в 2 раза. Замораживание кле-
ток уменьшало их агрегацию (амплитуда 
снижалась с 52 до 0,3% при КЗ, с 52 до 2% 
при НКЗ). После отмывания с аутоплаз-
мой агрегационная активность клеток 
определялась, однако ее амплитуда была 
меньше по сравнению с таковой в ТК.

Количество тромбоцитов в дозе 
уменьшилось на 55% при КЗ и на 50% 
при НКЗ. При отмывании криопротекто-
ра число тромбоцитов уменьшилось еще 
на 19,7%. При этом количество крупных 
клеток в результате процесса заморажи-
вания – оттаивания увеличилось с 16,4 до 
23,1%, а незрелых несколько снизилось с 
2,7 до 2,2%.

Показатель гипоосмотической реак-

ции снизился на 60% при КЗ и на 80% при 

НКЗ относительно исходного. Замора-

живание как КЗ, так и НКЗ значительно 

снизило показатель степени изменения 

формы на 40 и на 70% соответственно. 

Морфологические исследования КрТК 

значимых изменений не выявили.

Таким образом, процедуры афереза, 

криоконсервирования с ДМСО и отмыва-

ния клеток в различной степени негатив-

но влияют на активность тромбоцитов. 

Использование методов оценки качества 

КрТК открывают пути оптимизации мето-

дик криоконсервирования при получении 

клеточного компонента крови.

Р.С. Гадыльшина, Е.А. Сидорук, Е.Е. Бельская, Г.Ф. Назмиева 

Выявление изоиммунных антиэритроцитарных 
антител как профилактика посттрансфузионных 
осложнений 

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская станция
переливания крови Министерства здравоохранения Республики Татарстан», г. Казань
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лежит взаимодействие in vivo антител ре-
ципиента и антигенов эритроцитов доно-
ра, приводящее к гемолизу эритроцитов. 
Об этом свидетельствуют случаи из пра-
ктики. 

Двум пациенткам, находящимся на 
стационарном лечении, проводились 
трансфузии одногруппной донорской эри-
троцитной массы. Несмотря на совпаде-
ние эритроцитов донора и реципиента по 
групповой и резус-принадлежности, поя-
вились симптомы посттрансфузионного 
осложнения по гемолитическому типу. 
При дальнейшем исследовании в крови 

пациенток были обнаружены иммунные 

антиэритроцитарные антитела: анти-D 

антитела в низком титре в первом случае, 

анти-Kell, анти-Kidd (Jkа) антитела – во 

втором. В обоих случаях скрининг анти-

эритроцитарных антител перед трансфу-

зиями компонентов крови не проводился.

Выявление перед гемотрансфузией в 

крови реципиентов антиэритроцитарных 

антител – неотъемлемая часть иммуно-

гематологического исследования пациен-

тов и гарантия иммунологической безопа-

сности трансфузионной терапии.

М.А. Гипарович, Н.А. Карасева, А.В. Феофанова

Инфузионные антигипоксанты в терапии 
больных раком пищевода и кардии

СПб ГУЗ «Городской клинический онкологический диспансер»,
ФГУ «Российский НИИ гематологии и трансфузиологии» ФМБА России, г. Санкт-Петербург

В настоящее время продолжает оста-
ваться актуальной послеоперационная 
терапия больных, оперированных по по-
воду рака пищевода и кардии. Подавляю-
щее большинство этих операций произво-
дятся из торако-абдоминального доступа 
и, как следствие, сопровождаются гипок-
сией, которая носит смешанный характер.

Поэтому вполне актуальным является 
включение в состав интра- и послеопера-
ционной инфузионной терапии антигипок-
сантов. Наиболее эффективными из них 
оказались инфузионные фумаратсодер-
жащие препараты, способные включать-
ся в цикл трикарбоновых кислот с допол-
нительной выработкой энергетических 
субстанций. К ним относятся мафусол, 
полиоксифумарин, конфумин.

Нами обследован 21 больной с раком 
пищевода и кардии, которым выполня-
лось оперативное вмешательство. В 12 
случаях осуществлялась резекция пище-
вода по Льюису, в 2 случаях – по Тореку, 
в 3 случаях – гастрэктомия с резекцией 
абдоминального отдела пищевода, в од-
ном случае – резекция с наложением пи-
щеводно-толстокишечного анастомоза на 
шее.

Интраоперационно у всех больных от-
мечалось гипоксическое состояние, что 
подтверждается лабораторными данны-
ми.

В послеоперационном периоде у боль-
ных, которым производилась правосто-
ронняя торакотомия, отмечались явления 
гиповентиляции правого легкого, что вы-
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являлось клинически и рентгенологиче-
ски. Гиповентиляция отмечалась с первых 
суток с тенденцией к разрешению лишь 
к 5–7 сутками. Со вторых суток больным 
выполнялась санационная бронхоскопия, 
при этом в 100% случаев выявлялись при-
знаки эндобронхита.

Гиповолемия в послеоперационном 
периоде отмечалась у половины больных, 
что проявлялось снижением центрально-
го венозного давления и гипотонией. Дан-
ные показатели возвращались к норме 
только на третьи сутки.

У 14 больных развилась анемия лег-
кой степени. Анемия наблюдалась с пер-
вых суток после операции с тенденцией к 
нормализации показателей красной кро-
ви к 7–9 суткам.

У всех больных в послеоперационном 
периоде развивалась гипопротеинемия и 
гипоальбуминемия со снижением общего 
белка на 30–40%, альбумина на 30–50%, 
гиперкалиемия и гипонатриемия. Также 
наблюдалось значительное (на 70–90%) 
снижение числа лимфоцитов.

Таким образом, у больных в послеопе-
рационном периоде развивалась гипок-
сия, что подтверждается лабораторными 
данными: снижение рН крови, снижение 
напряжения кислорода и повышение на-
пряжения углекислого газа в крови, сни-
жение бикарбонатов крови.

Все больные в послеоперационном 

периоде в составе инфузионной терапии 

получали фумаратсодержащие препара-

ты – мафусол, полиоксифумарин, конфу-

мин. Данные препараты начинали при-

меняться с первых послеоперационных 

суток. Длительность применения опре-

делялась в индивидуальном порядке и в 

среднем составила 5–7 суток.

У всех больных с пятых суток отме-

чалась тенденция к увеличению показа-

телей общего белка и альбумина крови, 

положительный азотистый баланс, элек-

тролитные нарушения с тенденцией к раз-

решению ко вторым суткам.

Шестерым больным мафусол вводили 

в интестинальный зонд с целью стиму-

ляции кишечной перистальтики. У всех 

больных кишечная перистальтика появля-

лась уже со вторых послеоперационных 

суток, что позволило начать энтеральное 

питание на 2–3 сутки.

Выводы: таким образом, включение 

антигипоксантов в программу послеопе-

рационной инфузионной терапии приво-

дит к повышению показателей общего 

белка и альбумина, а также переходу об-

менных процессов в анаболическую фазу 

с пятых суток после операции.
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Т.В. Глазанова, Л.Н. Бубнова, Ж.В. Чубукина, И.Е. Павлова, О.Е. Розанова, 
В.Е. Солдатенков, Е.Р. Шилова

Воздействие гемокомпонентной терапии 
на показатели клеточного и гуморального 
иммунитета реципиентов

ФГУ «Российский НИИ гематологии и трансфузиологии» 
ФМБА России, г. Санкт-Петербург

На фоне трансфузий гемокомпо-
нентов (ГК) исследованы особенности 
изменения показателей клеточного и 
гуморального иммунитета у пациентов 
с апластической анемией (АА), гемофи-
лией и хронической почечной недостаточ-
ностью, находящихся на гемодиализе. Из 
54 больных АА 33 человека не получали 
трансфузий ГК, 10 получали только лей-
кофильтрованную эритроцитную взвесь и 
11 – другие эритроцитные среды. Из 102 
больных гемофилией 45 неоперирован-
ных пациентов в возрасте 6–30 лет не по-
лучали трансфузий ГТ, 14 человек того же 
возраста, оперированные по поводу гемо-
филической артропатии, получали от 1 до 
6 доз фильтрованных эритроцитных ГК; 
18 неоперированных пациентов старше 
30 лет получали нефильтрованный кри-
опреципитат 1–2 раза в месяц, до 10 доз 
одномоментно и 25 оперированных лиц 
того же возраста получали большие объ-
емы криопреципитата (до 30 доз в сутки) 
и от 1 до 6 доз единомоментно донорской 
нефильтрованной эритроцитной массы. 
Из 44 пациентов с хронической почечной 
недостаточностью, находящихся на гемо-
диализе, 21 человек не получал трансфу-
зий ГК и 23 – получали их.

На фоне трансфузий гемокомпонен-
тов не было отмечено значимых измене-
ний в содержании основных лимфоидных 

популяций периферической крови (Т-
клеток – CD3+, их иммунорегуляторных 
субпопуляций – CD4+/CD3+ и CD8/CD3+, 
а также В-клеток – CD19+) при всех из-
ученных патологических состояниях. При 
этом выявлены изменения в минорных 
иммунорегуляторных субпопуляциях, 
определяемых с помощью многоцветно-
го цитометрического анализа. Показано 
опосредованное иммуносупрессирую-
щее влияние гемокомпонентной терапии, 
проявляющееся в нарушении соотноше-
ния этих субпопуляций. Так, у пациентов, 
получавших гемокомпоненты, отмечено 
возрастание относительного содержания 
иммунокомпетентных клеток с феноти-
пом CD8+/CD3- и снижение числа акти-
вированных лимфоцитов с фенотипом 
CD3+/DR+ и CD3+/CD16/56+, что является 
проявлением нарушения в Т-клеточном 
звене иммунитета. Одновременно у боль-
ных гемофилией на фоне трансфузий ГТ 
выявлено возрастание уровня ФНОα в 
сыворотке крови, свидетельствующее в 
пользу опосредованного иммуносупрес-
сивного эффекта этого вида терапии, а 
также повышено содержание циркулиру-
ющих иммунных комплексов низкой моле-
кулярной массы, что показывает наличие 
сенсибилизирующего воздействия таких 
трансфузий. При этом отсутствие значи-
мых изменений уровня иммуноглобули-
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нов основных классов при всех изученных 

заболеваниях может быть обусловлено 

отсутствием адекватного усиления выра-

ботки антител классов G и M в ответ на 

сенсибилизирующие воздействия, что 

связано с иммуносупрессией, индуциро-

ванной трансфузиями гемокомпонентов.

А.В. Данилова, А.В. Чечеткин, В.И. Ващенко, Т.Б. Титулова 
Оценка влияния температурного режима 
фильтрации консервированной крови 
на качество получаемых гемокомпонентов
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, г. Санкт–Петербург

Лейкофильтрация является неотъ-
емлемым элементом обеспечения без-
опасности гемокомпонентов. Условия 
проведения фильтрации могут влиять на 
качество трансфузионных средств и сте-
пень элиминации лейкоцитов. 

Цель работы – исследование влияния 
температурного режима фильтрации кон-
сервированной крови на качество полу-
ченных из нее гемокомпонентов. 

Были исследованы лабораторные 
показатели 38 образцов лейкофильтро-
ванных плазмы и эритроцитной взвеси, 
полученных из фильтрованной консерви-
рованной крови. Фильтрация осуществ-
лялась с помощью системы полимерных 
контейнеров для заготовки и разделе-
ния крови с встроенным лейкофильтром 
Leukotrap WB («Pall», Великобритания). 
Первую группу составили образцы гемо-
компонентов, полученных из крови, филь-
трованной при температуре 4±2°С, вто-
рую группу образцов – при температуре 
22±2°С.

Установлено, что содержание лей-
коцитов в эритроцитной взвеси первой 
группы образцов составило 0,318±0,043 
х 106 в дозе, второй группы образцов – 

0,344±0,059 х 106. Достоверных различий 

в содержании гемоглобина, тромбоцитов, 

свободного гемоглобина, проценте гемо-

лиза, гематокрите между показателями 

эритроцитной взвеси первой и второй 

групп не было. В плазме, полученной из 

консервированной крови, фильтрован-

ной при температуре 4°С, содержание 

свободного гемоглобина было меньше в 

1,4 раза, балластных эритроцитов – в 3,4 

раза по сравнению с компонентом, при-

готовленным из фильтрованной при 22°С 

крови. Содержание лейкоцитов в плазме 

составило 1,02±0,23 х 105 и 0,73±0,12 х 105 

в дозе компонента (200–250 мл) соответ-

ственно. 

Таким образом, температурный ре-

жим фильтрации консервированной кро-

ви не оказывает существенного влияния 

на качество эритроцитной взвеси, но 

фильтрация крови при температуре 4±2°С 

приводит к снижению концентрации сво-

бодного гемоглобина и содержания бал-

ластных эритроцитов в полученной из нее 

плазме по сравнению с фильтрацией при 

температуре 22±2°С. 
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В.В. Данильченко, В.А. Данильченко, А.Д. Касьянов

Активация нейтрофилов – фактор риска 
артериального тромбоза у больных 
ишемической болезнью сердца
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург

Цель. Исследование нейтрофилов, 
тромбоцитов в циркулирующей крови, по-
казателей реологии крови у больных ИБС. 

Методы. Обследовано 56 больных 
ИБС со стенокардией напряжения I-IV ФК. 
Контрольную группу составили 12 здоро-
вых человек 40–50 лет. Исследовали со-
стояние кислородзависимого метаболиз-
ма нейтрофилов по данным НСТ-теста, 
стимулированную адреналином агрега-
цию тромбоцитов (АТР), индекс деформи-
руемости эритроцитов (ИДэ), плазменные 
факторы вязкости крови (фибриноген, 
гамма-глобулины, гематокрит). 

Результаты. У больных ИБС выявле-
ны существенные изменения базального 
и стимулированного индексов активности 
нейтрофилов (ИАНб, ИАНс), реологиче-
ских свойств крови, начиная со II ФК сте-
нокардии. У пациентов со стенокардией II 
ФК установлены повышение гематокри-
та (43,7±0,66%; контроль – 40,1±0,42%), 
АТР(69,8±3,44%; контроль – 61,1±2,22%), 
увеличение гамма-глобулинов (24,9±1,36 
г/л; контроль-19,2±1,12 г/л), фибриногена 

(3,6±0,14 г/л; контроль 3,12±0,12 г/л) и ИДэ 
(1,76±0,041 ед.; контроль 1,54±0,062 ед.), 
уровень достоверности для всех значе-
ний – P<0,05. У больных стенокардией III 
и IV ФК обнаружены сходные по направ-
лению, но достоверно более выраженные 
изменения реологических показателей. В 
группе больных стенокардией II ФК уста-
новрено повышение ИАНб (0,16±0,012 ед., 
контроль 0,10±0,004 ед. P< 0,05) и ИАНс 
(0,72±0,046 ед., контроль 0,48±0,018 ед. 
P< 0,05). 

Зарегистрировано достоверное повы-
шение ИАНб и ИАНс у больных стенокар-
дией III ФК в 1,8 и 2,4 раза; IV ФК – в 2,4 
и 3,3 раза при сравнении с контролем. Во 
всех группах больных ИБС имели место 
сильные прямые корреляционные связи 
(P<0,05) между ИАНб, ИАНс и АТР, содер-
жанием фибриногена, гамма-глобулинов, 
и обратные – между ИАНб, ИАНс и ИДэ. 

Вывод. У больных ИБС внутрисосу-
дистая активация нейтрофилов является 
ключевым фактором в цепи гемореологи-
ческих факторов риска тромбогенеза.
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В.В. Данильченко

Экология. Донорство. Иммунитет

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург

Цель. Исследование особенностей 
холодовой адаптации на некоторые пока-
затели эндокринной системы, иммуните-
та у доноров. 

Методы. Обследовано 70 мужчин 
18–20 лет, прибывших в Заполярье из ре-
гионов с умеренным климатом. 1-я группа 
находилась на Севере 6 мес., 2-я – 12 мес. 
Определяли содержание в крови кортизо-
ла, тестостерона, инсулина радиоимму-
нологическим методом; исследовали Т- и 
В-лимфоциты, иммуноглобулины М, G и А. 
Все группы участвовали в донорстве. 

Результаты. У обследованных 1-й 
группы выявлено достоверное увеличе-
ние содержания кортизола (на 28%), ин-
сулина (на 35%), значительное снижение 
концентрации тестостерона – на 30% в 
сравнении со 2-й группой. В 1-й группе со-

держание Т-лимфоцитов (1,48±0,04х109/л), 
В-лимфоцитов (0,48±0,03х109/л), им-
муноглобулинов М (0,65±0,08, г/л) и 
А (1,09±0,03г/л) было ниже (p<0,05), в 
сравнении с второй группой, соответст-
венно: 1,58±0,03х109/л; 0,68±0,03х109/л; 
0,95±0,08г/л и 1,43±0,08 г/л. 

Заболеваемость инфекционными бо-
лезнями (ОРЗ, ангина и пр.) в 1-й группе 
(263‰) превышала (p<0,05) показатели 
2-й группы (188‰). 

Вывод. Перестройка эндокринной си-
стемы при холодовой адаптации в первые 
6 месяцев пребывания на Севере приво-
дит к снижению факторов клеточного и 
гуморального звеньев иммунитета, росту 
инфекционной заболеваемости. Участие 
в донорстве в этот период нецелесоо-
бразно. 
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Г.М. Дизик, Л.Н. Лавровская

Частота групп крови АВ0 среди населения 
Центрально-Украинской геногеографической 
зоны с центром в г. Киеве 
в историческом аспекте
ГУ «Институт гематологии и трансфузиологии АМН Украины», г. Киев, Украина

Изучение частоты встречаемости ан-
тигенов системы АВ0 (ІSBT 001) в укра-
инской смешанной популяции – жителей 
Центрально-Украинской геногеографи-
ческой зоны с центром в г. Киеве прово-
дилось на протяжении многих лет. Так, в 

1929 г. М.Черкасов обследовал 1126 чело-
век (данные литературы), а нами в лабо-
ратории иммунного типирования прове-
дено обследование в 1979 г. (1289 чел.), в 
1999 г. (4509 чел.) и в 2009 г. (2576 чел.). 
Получены следующие результаты:

Год исследования І(0) А(ІІ) В(ІІІ) АВ(IV)

1929 (литер. данные) 29,57 38,63 23,53 8,27

1979 (собств. данные) 30,80 40,87 19,50 8,85

1999 (собств. данные) 32,41 38,08 22,09 7,42

2009 (собств. данные) 31,09 37,67 22,7 8,54

Как следует из приведенных дан-
ных, частота фенотипов АВ0 остается 
практически одинаковой на протяжении 
3-х поколений, несмотря на прошедшие 
войны, миграционные процессы, усилив-
шиеся после распада СССР и негатив-
ные социальные явления, и выглядит как 
A>0>B>AB.

Полученные данные служат ориен-
тиром для службы крови, планирования 
донорства, формирования донорских кон-

тингентов и подбора совместимого доно-

ра.

 Одновременно с точки зрения гено-

географической теории они указывают 

на стабильность популяции в условиях 

панмиксии (свободного выбора брачую-

щихся), а также на правомочность учёта 

ранее установленных ассоциативных свя-

зей групп крови АВ0 с болезнями челове-

ка.
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А.В. Дробкова, Е.Н. Калинина, Е.В. Хлыбова, Е.С. Савельева, Е.Ю. Савиных

Валидация методик определения специфической 
активности препаратов иммуноглобулинов 
ФГУ «Кировский НИИ гематологии и переливания крови ФМБА России», г. Киров

Частными фармакопейными статья-
ми на Иммуноглобулин человека против 
вируса клещевого энцефалита (ВКЭ) 
предусмотрено определение содержания 
целевых антител в реакции торможения 
гемагглютинации (РТГА), недостатки ко-
торой общеизвестны. Переход на исполь-
зование иммуноферментного анализа 
(ИФА) сопряжен с необходимостью его 
перспективной валидации, при этом ме-
тодом сравнения должен являться метод 
РТГА. 

Поскольку результаты, получаемые 
двумя методами, выражаются в разных 
единицах (результаты РТГА дискретны, 
результаты ИФА линейны), РТГА была 
модифицирована путем изменения шага 
титрования, модифицированный вариант 
РТГА подвергнут ревалидации. Образца-
ми для валидационных испытаний яви-
лись: иммуноглобулин человека против 
клещевого энцефалита (ИГ), образцы 
сыворотки крови доноров, иммунизиро-
ванных вакциной ВКЭ, положительные 
контроли (К+ в РТГА с титром антител 
1:1280, калибратор В в ИФА с содержа-
нием антител 40 Ед/мл), отрицательные 
контроли, входящие в состав соответст-
вующих тест-систем. В ходе валидации 
методик проведено 6 определений для 

каждого испытуемого образца двумя со-
трудниками.

По результатам статистической обра-
ботки данных, полученных при ревалида-
ции модифицированного варианта РТГА, 
доказаны сходимость, внутрилаборатор-
ная точность, правильность и специфич-
ность.

При проведении валидации ИФА мак-
симальное значение коэффициента ва-
риации (КВ) концентрации IgG к ВКЭ в 
образцах составило 8,95%, при анализе 
калибратора В стандартное отклонение 
среднего результата – 0,55, системати-
ческая погрешность – 0,39. Проведенные 
испытания позволили заключить, что ме-
тод ИФА удовлетворяет требованиям схо-
димости (КВ не превышает максимально 
допустимого значения 20%), специфич-
ности и правильности (при анализе кали-
братора В систематическая погрешность 
не превышает стандартное отклонение 
среднего).

Таким образом, оба метода полно-
стью удовлетворяют установленным при 
валидации критериям приемлемости. Для 
полной оценки возможности перехода от 
РТГА к ИФА необходим корреляционный 
анализ результатов, полученных при ис-
пользовании обоих методов.
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О.В. Евсеенко

Задачи создания системы управления качеством 
в службе крови
ГУЗ «Ленинградская областная станция переливания крови», г. Тосно

Одной из первых задач при создании 
системы управления качеством является 
изучение (аудит) системы управления ор-
ганизацией. Необходимо составить орга-
низационную структуру учреждения для 
определения всех видов деятельности и 
ответственности в организации. Струк-
тура разрабатывается в соответствии с 
целями организации и должна способст-
вовать работе организации как единого 
целого. 

Второй задачей, которая должна 
быть решена при формировании систе-
мы управления качеством в учреждении 
службы крови, является создание систе-
мы документооборота и структуры всей 
документации учреждения. Важным мо-
ментом является разработка и внедрение 
системы управления документами. Доку-
ментирование процессов дает ряд преи-
муществ, в том числе: 

Производится взаимная увязка про-
цессов деятельности организации; 

Отображаются реально существую-
щие процессы (деятельность) организа-
ции; 

Уточняются количество и виды ресур-
сов для осуществления деятельности; 

Производится постановка измеримой 
цели для каждого процесса; 

Разрабатываются показатели резуль-

тативности и эффективности, позволя-
ющие оценить степень достижения цели 
процесса; 

Осуществляется распределение пол-
номочий и ответственности участников 
процесса. 

Третьей важной задачей этапа фор-
мирования системы управления качест-
вом в учреждении службы крови является 
внедрение системы калибровки и тех-
нического обслуживания оборудования. 
Разнообразие и комплексное использова-
ние высокотехнологичного оборудования 
службы крови требует разработки планов 
оснащения, технического обслуживания и 
контроля для обеспечения качественной 
и бесперебойной работы учреждения. 

Четвертой задачей этапа формирова-
ния системы управления качеством в уч-
реждении службы крови является органи-
зация системы аудитов для мониторинга 
и оценки процессов учреждения. Должен 
быть составлен перечень процессов уч-
реждения. В каждом процессе необходи-
мо выделить критические контрольные 
точки – участки, на которых неточное вы-
полнение работы отрицательно повлияет 
на качество и безопасность крови и ее 
компонентов, и ключевые элементы – ин-
дивидуальные этапы на каждой контроль-
ной точке. 
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О.В. Евсеенко

Задачи отдела менеджмента качества 
учреждения службы крови

ГУЗ «Ленинградская областная станция переливания крови», г. Тосно

Создание системы управления ка-
чеством в учреждении службы крови 
начинается с организации отдела менед-
жмента качества и написания политики 
в области качества. Задачи отдела ме-
неджмента качества учреждения службы 
крови следующие:

- Анализ и утверждение стандартных 
операционных процедур производствен-
ных подразделений и их планов специаль-
ной подготовки персонала по вопросам 
качества;

- Анализ и утверждение планов выпу-
ска качественной продукции;

- Анализ всех операций и производ-
ственных записей и выдача разрешений 
отделениям заготовки крови на выдачу, 
карантин или уничтожение крови и ее 
компонентов;

- Анализ и утверждение методов до-
кументального контроля и систем хране-
ния информации;

- Проверка организационных и произ-
водственных действий;

- Анализ и утверждение отчетов о 
неблагоприятных реакциях, ошибках и 
несчастных случаях, отклонениях в про-
изводстве и жалобах потребителей;

- Анализ и утверждение планов устра-
нения недостатков;

- Участие в надзоре за поступающи-
ми расходными материалами и оборудо-
вании, определение годности к использо-
ванию или выдаче;

- Разработка критериев системы 
оценки качества, выявление негативных 
тенденций с целью своевременного вне-
сения корректив во избежание снижения 
качества продукции;

- Подготовка отчетов о выявленных 
нарушениях системы качества, меропри-
ятиях по их коррекции и профилактике;

- Анализ и утверждение требований, 
предъявляемых к продукции.

Оценка эффективности функциони-
рования отдела менеджмента качества в 
учреждении службы крови может прово-
диться после завершения этапа создания 
системы управления качеством по конеч-
ным результатам, а именно по наличию 
положительной динамики показателей 
качества, указывающей на совершенст-
вование выполнения медицинских техно-
логий, оптимизацию использования ре-
сурсов, создание условий для повышения 
качества оказания трансфузиологиче-
ской помощи.
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Ш.Б. Едалиева, Б.Б. Баховадинов, А. Абдусатторов, Т. Султонбекова

Влияние плазмафереза на организм доноров 
в условиях жаркого сухого климата

Республиканский научный Центр крови, г. Душанбе, Таджикистан

Актуальность проблемы. Потреб-
ность лечебных учреждений в Республике 
Таджикистан в донорской плазме превы-
шает потребности в эритросодержащих 
компонентах крови в 2–2,2 раза. В связи с 
этим актуальной задачей является увели-
чение сбора донорской плазмы методом 
донорского плазмафереза. 

Цель исследования. Изучение вли-
яния донорского плазмафереза на орга-
низм доноров плазмы. 

Методы исследования. Однократ-
ный и двухкратный дискретный плазма-
ферез проводили на рефрижераторных 
центрифугах с использованием специ-
альных наборов производства ОАО «Син-
тез (Российская Федерация) каждые 14 
дней. За один сеанс плазмафереза изы-
мали плазму в объеме 300 или 600 мл. 
Суммарный объем получаемой плазмы от 
донора в течение года составлял от 6 000 
до 12 000 мл. С целью определения сте-
пени влияния плазмафереза на организм 
доноров плазмы проводили следующие 
исследования при каждой сдаче плазмы: 
общий анализ крови, количество общего 
белка, альбумина, билирубина, актив-
ность аланин- и аспартат-аминотрансфе-
разы (АЛАТ, АСАТ), содержание сыворо-
точного ферритина.

 Результаты и обсуждение. После 
курсов плазмафереза отмечается досто-
верное снижение количества эритроцитов 

на 3,08%, гемоглобина 9,83%, цветного 

показателя 10,64%, уровня общего белка 

на 6,4%, альбуминовой фракции белка на 

4,70%, ферритина на 5,2%. Однако эти из-

менения не выходили за пределы физио-

логических норм. Отмечено достоверное 

повышение показателей билирубина на 

6,2%, активности аминотрансфераз на 

4,4-5,48%, лейкоцитов на 1,53%, не вы-

ходящие за пределы нормы. Отмеченные 

изменения лабораторных показателей в 

процессе регулярных плазмаферезов до 

исходных величин не возвращались. 

Выводы. Снижение показателей ге-

моглобина, эритроцитов, цветного пока-

зателя, сывороточного ферритина свя-

зано с потерей сывороточного железа, 

а также увеличения его потери в жаркие 

месяцы года, соответственно носило же-

лезодефицитный характер. Поэтому в 

настоящее время все доноры после плаз-

модачи принимают 150 мг двухвалентного 

железа, что способствует профилактике 

латентного дефицита железа и анемии. 

Снижение общего белка обусловлено 

потерей белков вследствие проведенных 

плазмаферезов, неполноценным питани-

ем в условиях низкого уровня жизни на-

селения, в связи с чем доноры плазмы по-

лучают компенсацию на дополнительное 

усиленное питание. 
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А.А. Ёлов, Н.В. Минеева, В.В. Бурылёв, С.В. Гавровская, В.Н. Чеботкевич 

Типирование антигенов тромбоцитов методом 
ПЦР в реальном времени в трансфузиологии 
и неонатологии

ФГУ «Российский НИИ гематологии и трансфузиологии» ФМБА России, г. Санкт-Петербург

Несовместимость по антигенам тром-
боцитов (HPA) может привести к выра-
ботке антител и явиться причиной реф-
рактерности реципиентов к трансфузиям 
тромбоцитов, а также тромбоцитопений 
у новорожденных при иммунологическом 
конфликте мать-плод.

Для типирования НРА мы разработа-
ли тест-систему, предназначенную для 
ПЦР в реальном времени. Целью иссле-
дования являлась оценка эффективности 
использования данной системы для типи-
рования антигенов тромбоцитов доноров 
и больных. 

Типирование шести генов тромбо-
цитов проводилось в трех пробирках, 
в каждой из которых содержалось по 
две пары праймеров (на два гена) и две 
пары зондов с разными флуорофорами – 
по одному зонду на a- и b-аллели генов. 
Для ПЦР в реальном времени исполь-
зовали термоциклер, имеющий 4 кана-
ла регистрации. Показана возможность 
достоверного определения тромбоци-
тарных антигенов по простой методике, 
использующей все преимущества ПЦР 
в реальном времени. Проведенное нами 
обследование 161 донора и пациента Мо-
сквы и Санкт-Петербурга показало, что 

встречаемость антигенов тромбоцитов 
соответствует их типичному распростра-
нению в Европе. Нами также исследованы 
тромбоциты 17 семейных пар. Три из них 
имели полностью совместимые генотипы 
HPA, остальные 14 пар имели несовме-
стимость по одному или нескольким ан-
тигенам. В 3-х случаях была выявлена не-
онатальная тромбоцитопения, причиной 
которой могла являться несовместимость 
матери и плода по антигену HPA-3b у пер-
вого новорожденного; по антигенам HPA-
3b,-5b – у второго ребенка и по антигенам 
HPA-1a,-3a,-15b- у третьего ребенка.

Предложенная нами тест-система 
эффективно работает на применяемых 
в России приборах для ПЦР в реальном 
времени: российских АНК-32 (Синтол) и 
ДТ-96 (ДНК-технология), iCycler iQ5 (Bio-
Rad, США), Rotor Gene (Corbett Research, 
Австралия).

Эффективность и простота исполь-
зования созданной тест-системы для 
диагностики антигенов тромбоцитов 
открывает широкие возможности как в 
трансфузиологии при подборе пар донор-
реципиент, так и в диагностике иммуно-
логических конфликтов мать-плод при 
беременности.
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Е.Б. Жибурт, Е.А. Шестаков, Д.А. Лихонин, А.В. Караваев, Н.Г. Филина, Е.А. Клюева,  
Ж.К. Буркитбаев, А.К. Абдукаримова, А.К. Сыздыков, Ж.Ж. Бибеков, М.Е. Оспанова

Новые риски переливания плазмы
Национальный медико-хирургический центр имени Н.И. Пирогова, г. Москва

Донорская плазма для переливания – 
самый нестандартный продукт, легально 
попадающий в вену человека. Плазма 
женщин с беременностями в анамнезе 
может содержать антилейкоцитарные ан-
титела и увеличивать риск связанного с 
трансфузией острого повреждения лег-
ких (ТРАЛИ).

Оценили клиническую эффектив-
ность плазмы доноров-мужчин (1831 доз) 
и женщин (504 дозы), перелитой в много-
профильной клинике. 1523 дозы перелито 
501 пациенту, выписанному из клиники, а 
829 доз – 103 пациентам, умершим в кли-

нике. Летальность реципиентов плазмы 

возрастает с 9,5% у реципиентов одной 

дозы до 66,7% у реципиентов более чем 

20 доз. Более половины доз плазмы, пере-

литых умершим пациентам, ассоциирова-

ны с развитием пневмонии. Трансфузии 

плазмы женщин в 1,18 раза чаще связа-

ны с развитием пневмонии по сравнению 

с трансфузиями плазмы мужчин. Нельзя 

исключить, что в ряде случаев за диаг-

нозом «пневмония» скрывается ТРАЛИ. 

Плазму женщин следует не переливать, а 

направлять на фракционирование.

В. В. Журавлев, М. И. Лазаренко, М. Х. Азимова, Л. Л. Головкина

Особенности посттрансфузионных осложнений 
в гематологическом стационаре
ФГБУ Гематологический научный центр Минздравсоцразвития России, г. Москва

Функционирование лечебно-профи-
лактического учреждения гематологиче-
ского профиля в современных условиях 
характеризуется существенным возра-
станием требований к трансфузиологиче-
ской деятельности. Необходимо не только 
гарантированное обеспечение эффек-
тивными гемотрансфузионными средами 
высокого качества, объем использования 
которых становится более дифференци-
рованным, но и достижение наибольшей 
безопасности как для донора, так и для 
реципиента.

Проведен клинико-статистический 
анализ особенностей возникновения 
посттрансфузионных осложнений у ге-
матологических больных. Изучены 463 
истории болезни больных с интенсивной 
трансфузионной терапией. Выявлены 42 
больных с посттрансфузионными ослож-
нениями. Для диагностики и профилак-
тики осложнений применяли различные 
лабораторные иммуногематологические 
методы исследования, в том числе лим-
фоцитотоксический тест, методики магни-
тизации и седиментации в геле. Проведен 
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анализ 5825 трансфузий эритроцитсо-
держащих сред (ЭСС), 7729 трансфузий 
тромбоцитного концентрата (ТК), 1325 
трансфузий свежезамороженной плазмы 
(СЗП), выполненных 3055 больным, про-
леченным в Гематологическом научном 
центре в 2010 г.

 Выявлено 51 гемотрансфузионное 
осложнение на трансфузии компонентов 
крови у 42 больных, что составляет 1,37% 
от общего числа больных: при ЭСС – 8 
(0,14%) случаев, при ТК – 31 (0,4%), при 
СЗП – 3 (0,23%) случаев. 

У 23 больных отмечалась негемоли-
тическая фебрильная реакция (средней 
степени тяжести) на переливание ТК, у 
6 – негемолитическая фебрильная реак-
ция на трансфузию ЭСС. Реакция в виде 
крапивницы (легкой степени) при перели-
вании ТК была у 8 больных, при перелива-
нии ЭСС – у 2, при переливании СЗП – у 
2 больных, купировавшиеся введением 
антигистаминных средств. Острое тран-
сфузионное поражение легких (тяжелая 
реакция, угрожающая жизни) отмечалась 
у 1 больного на переливание СЗП в виде 
TRALI-синдрома, что потребовало пере-
вод больного в реанимацию и проведе-
ние искусственной вентиляции легких. 
На трансфузии ТК у 3 больных отмечены 
однотипные реакции (фебрильные неге-
молитические) наблюдавшиеся дважды, 
а у 1 больного – 4 раза. У 2 больных реак-
ции возникали на трансфузии и ТК и ЭСС. 
В обследование включено 15 мужчин 
(средний возраст 37,4 года) и 27 женщин 
(средний возраст 43,4 года), у 19 (68%) из 
которых в анамнезе были беременности 
и роды. Диагнозы заболеваний больных, 
у которых наблюдались гемотрансфузи-
онные осложнения, встречались со сле-
дующей частотой: у 19 (45%) больных – 
миелопролиферативные заболевания 

(МПЗ), у 13 (31%) - лимфопролифератив-
ные заболевания (ЛПЗ), у 4 (9,5%) – апла-
стическая анемия (АА), у 1 (2,5%) – ауто-
имммунная гемолитическая анемия, у 5 
(12%) – прочие заболевания. У 19 больных 
(из них 14 женщин с акушерской патоло-
гией в анамнезе) с негемолитическими 
фебрильными реакциями проведено бо-
лее 40 трансфузий ТК, где 17-и больным 
установлен диагноз МПЗ, а 2 –м больным 
ЛПЗ. У 2 мужчин, находящихся на лече-
нии по поводу миелодиспластического 
синдрома, после 2 трансфузий появились 
негемолитические фебрильные реакции, 
что потребовало подбора донорских ТК 
по лимфоцитотоксическому тесту. Всего 
у 16 гематологических больных обнару-
жены были HLA-антитела. Производился 
подбор донорских ТК 22 больным по лим-
фоцитотоксическому тесту с 252 образ-
цами донорской крови. Из 8 больных с 
гемотрансфузионными осложнениями на 
ЭСС у 3 больных в анамнезе беременно-
сти и роды, у 1 больной отмечено перели-
вание ЭСС без учета фенотипа, у 1 боль-
ного осложнение на ЭСС было на фоне 
реакции «трансплантат против хозяина», 
у 2 больных выявлены HLA-антитела 
вследствие массивных трансфузий ТК, у 
1 больного диагноз синдром Эванса (им-
мунная тромбоцитопения). У 13 больных 
проводилась многомесячная коррекция 
анемического синдрома индивидуально 
подобранными донорскими эритроцита-
ми, в том числе с помощью гелевых карт 
в непрямой пробе Кумбса. Случаев гемо-
литических осложнений на переливание 
эритроцитсодержащих сред у больных не 
зафиксировано.

Наличие в ФГБУ Гематологический 
научный центр трансфузиологической 
службы, в состав которой входит клини-
ческое отделение переливания компонен-



65ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ №2 (ТОМ 12) / КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, ДИСКУССИИ

Г.А. Зайцева, Н.В. Исаева, М.В. Карпова, Е.А. Сенькина, Т.Г. Градобоева 
Иммунологические показатели у доноров 
со снижением уровня гемоглобина

ФГУ «Кировский НИИ гематологии и переливания крови ФМБА России», г. Киров

Одной из наиболее частых причин ме-
дицинских отводов от донаций является 
снижение уровня гемоглобина (Hb) в кро-
ви. Частота отводов доноров по названной 
причине, согласно данным отечественных 
и зарубежных авторов, составляет 1,9–
8,6%, а в общей структуре причин отводов 
может достигать 20% и более. Это связа-
но с широким распространением железо-
дефицитных состояний среди населения. 
Между тем, хорошо известно, что желе-
зо относится к микроэлементам, участ-
вующим в иммунном ответе. Снижение 
содержания железа в организме ведет к 
ослаблению функции иммунной системы. 
Кроме того, как и многие микроэлементы, 
железо принимает участие в воспали-
тельных и регенераторных реакциях. 

Учитывая вышесказанное, была про-
ведена оценка иммунного статуса у 42 
доноров крови и ее компонентов, вре-
менно отстраненных от донаций в связи 
со снижением уровня Hb. Среди обследо-
ванных – 37 женщин и 5 мужчин в возра-
сте от 19 до 54 лет. Впервые пришли на 
донорский пункт 4 человека, у остальных 

число донаций варьировало от 1 до 70. 
Общее число донаций в группе состави-
ло 217, из них: 60 (27,6%) – эритроцитная 
масса, 129 (59,5%) – плазма, 28 (12,9%) – 
тромбоцитный концентрат. Уровень Hb у 
обследованных определялся в пределах 
64–119 г/л у женщин и 75–127 г/л у мужчин 
(M±m=111,1±11,0 г/л). У 27 (64,3%) – сниже-
ние уровня Hb отмечалось неоднократно.

При анализе иммунологических пока-
зателей лейкопения выявлена у 8 (19,0%) 
обследованных, относительная лимфопе-
ния – у 3 (7,1%). Средние значения отно-
сительного количества CD3, CD20, CD4, 
CD8, HLA-DR+ - лимфоцитов не имели до-
стоверных отличий от параметров нормы. 
Вместе с тем наблюдалась тенденция к 
снижению содержания CD16-лимфоцитов 
и процента фагоцитирующих нейтрофи-
лов. Установлено достоверно более вы-
сокое среднее значение НСТ-теста у об-
следованных доноров (18,7±2,0% против 
12,2±1,2%; p<0,05) и уровня IgG в сыво-
ротке крови (14,4±0,66 г/л против 11,0±0,15 
г/л; р<0,01). Кроме того, у 21,9% зареги-
стрировано повышение концентрации 

тов крови, делает возможным постоянное 
мониторирование посттрансфузионных 
осложнений. На основании такого анали-
за можно в каждом конкретном лечебном 
учреждении дифференцированно приме-
нять методики, предупреждающие воз-
никновение посттрансфузионных ослож-

нений: индивидуальный и специальный 
иммунологический подбор; микрофиль-
трацию, лейкодеплецию; γ-облучение 
гемотрансфузионных сред; отмывание 
ЭСС, премедикацию трансфузий при от-
ягчающем анамнезе.
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Валидация методики микробиологического 
контроля воды
ФГУ «Кировский НИИ гематологии и переливания крови ФМБА России», г. Киров

циркулирующих иммунных комплексов. 
Выявленные отклонения иммунологи-
ческих показателей могут быть прояв-
лениями воспалительных заболеваний. 
Следовательно, доноры с временным от-

водом по причине низкого содержания Hb 
нуждаются в тщательном клинико-лабо-
раторном обследовании и диспансерном 
наблюдении.

Методика микробиологического 
контроля воды очищенной и воды для 
инъекций описана в ГФ XII часть 1 и 
включает: количественное определение 
общего микробного числа (ОМЧ) глубин-
ным чашечным методом (ГЧМ); качест-
венное выявление бактерий семейства 
Enterobacteriaceae; Staphylococcus aureus; 
Pseudomonas aeruginosa. При проведении 
валидации методику оценивали по сходи-
мости, специфичности и правильности. В 
ходе испытаний были закодированы три 
образца: стерильный препарат «Вода для 
инъекций» – О1; вода очищенная – О2; О1 
с внесенными культурами S.aureus штам-
ма № 6538-р АТТС, P.aeruginosa штамма 
№9027 АТТС, E.coli штамма № 25922 (F-
50) АТТС – О3, проведено шестикратное 
исследование каждого образца. Посколь-
ку коэффициент прорастания используе-
мых питательных сред должен быть не ме-
нее 0,7 (70%), для оценки сходимости был 
установлен критерий приемлемости: при 
определении ОМЧ в О2 и О3 коэффици-
ент вариации (КВ) не должен превышать 
30%. В результате было установлено, 
что валидируемая методика удовлетво-
ряет требованиям сходимости (при опре-
делении ОМЧ максимальное значение 

КВ составило 28,49%). Специфичность 
методики доказана: О1 был признан 
стерильным, в О3 выявлены S.aureus, 
P.aeruginosa, E.coli. В соответствии с ре-
комендациями семинара ФГУ НЦЭСМП 
«Валидация/аттестация аналитических 
методик микробиологической лаборато-
рии фармацевтического производства» 
для оценки правильности для каждого 
испытуемого образца однократно опреде-
лили ОМЧ методом наиболее вероятных 
чисел (НВЧ) (ГФ XII часть 1). В результате 
было выявлено существенное различие 
между определением ОМЧ ГЧМ и мето-
дом НВЧ (в О3 ОМЧ составило: методом 
НВЧ более 1100 колониеобразующих еди-
ниц (КОЕ) в 1 мл, среднее значение при 
определении ГЧМ – 484 КОЕ в 1 мл). Но 
результаты определения ОМЧ ГЧМ нельзя 
считать неправильными, поскольку метод 
НВЧ менее чувствителен и точен по срав-
нению с чашечными методами и может 
быть использован только при испытании 
образцов с низким уровнем микробной 
контаминации (ГФ XII, часть 1). Таким 
образом, метод НВЧ в данном случае не 
может быть применен. В дальнейшем для 
оценки правильности необходимо про-
анализировать возможность использова-
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ния поверхностного метода определения 

ОМЧ в качестве эталонного или приме-

нять стандартный образец мутности с из-

вестным микробным числом.

А.Г. Кардовский, Л.Н. Тарасова, Г.К. Платонова, Е.П. Ивашкина, 
С.И. Ворожцова, Д.М. Коваленко, А.В. Кутявин

Коррекция нарушений гемостаза пострадавших 
с глубокими отморожениями конечностей 
с использованием «Волювена»

ФГУ «Кировский НИИ гематологии и переливания крови ФМБА России», г. Киров

В комплексном лечении пострадав-
ших с отморожениями конечностей наря-
ду с основными лечебными мероприяти-
ями ведущую роль играет инфузионная 
терапия, направленная на восстановле-
ние кровообращения в пораженных сег-
ментах и ликвидацию всех последующих 
нарушений.

Цель исследования – изучение пока-
зателей гемостаза у больных с глубокими 
отморожениями конечностей и их коррек-
ция с помощью инфузионной терапии с 
включением кровезаменителя «Волювен» 
в комплексное лечение пострадавших. 

Под наблюдением находилось 59 па-
циентов, которые были разделены на две 
группы. Первую составили 26 человек, 
поступившие в дореактивном и в пер-
вые часы раннего реактивного периода. 
После наложения теплоизолирующих по-
вязок на пораженные сегменты внутри-
артериально вводили смесь следующего 
состава: новокаин 0,25%-10.0, никотино-
вая кислота 1%-2,0, трентал 2%-5,0, ге-
парин 5 000 ед. После этого проводили 
инфузионную терапию, включающую 500 
мл волювена, углеводно-кристаллоидные 
растворы в среднем объеме до 2 л в сутки, 
никотиновую кислоту 1% – 4,0, эуфиллин 

2,4% – 10,0, гепарин 20 000 ед. в сутки че-
рез 4 часа. Такая терапия продолжалась в 
течение 5 суток.

Группу сравнения составили 33 чело-
века, которым в связи с поздним посту-
плением в стационар проводилось дезин-
токсикационное, противовоспалительное 
и хирургическое лечение. Исследования 
крови выполняли четырехкратно: до вве-
дения препаратов, после курса лечения 
(5 суток), в динамике наблюдения и перед 
выпиской.

Течение отморожений сопровожда-
лось развитием гиперкоагуляции, вы-
ражающейся увеличением содержания 
фибриногена, угнетением Хагеман-за-
висимого эуглобулинового лизиса, по-
вышением уровня маркеров тромбине-
мии – растворимых фибринмономерных 
комплексов, повышением вязкости кро-
ви. Проведение лечения по предложен-
ной схеме с включением волювена спо-
собствовало улучшению реологических 
свойств крови, что отразилось снижением 
степени агрегации тромбоцитов и вязко-
сти. После введения волювена отмечена 
также положительная динамика показа-
телей коагуляционного гемостаза.
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Иммунный статус у больных с глубокими 
отморожениями конечностей
ФГУ «Кировский НИИ гематологии и переливания крови ФМБА России», г. Киров

Целью исследования явилась оценка 
иммунологических показателей у боль-
ных с глубокими отморожениями конечно-
стей и их динамики в различные периоды 
холодовой травмы в зависимости от осо-
бенностей проводимого лечения.

 Под наблюдением находилось 59 па-
циентов, которые были разделены на 2 
группы. Первую составили 26 человек, 
которым внутриартериально вводили но-
вокаин 0,25% – 10.0, никотиновую кисло-
ту 1% – 2,0, трентал 2% – 5,0, гепарин 5 
000 ед. Затем проводили стандартную 
инфузионную терапию с включением 500 
мл волювена в среднем объеме до 2 л в 
сутки. Такая терапия продолжалась в те-
чение 5 суток.

Группу сравнения составили 33 че-
ловека, которым в связи с поздним по-
ступлением проводилось только симпто-
матическое и хирургическое лечение. 
Иммунологические показатели исследо-
вали методом проточной цитометрии при 
поступлении больных в стационар и трех-
кратно в процессе лечения. 

Анализ результатов выявил выражен-
ные нарушения всех звеньев иммунной 

системы у пациентов с отморожениями 
конечностей. Недостаточность клеточно-
го звена иммунитета выражалась сниже-
нием CD3, CD4, CD20, активированных 
Т-лимфоцитов, низкими значениями им-
мунорегуляторного индекса, снижением 
уровня иммуноглобулинов классов А,G,М. 
Выраженные нарушения отмечались и 
при исследовании факторов неспеци-
фической резистентности организма: 
ослабление фагоцитарной функции ней-
трофилов, снижение титра комплемента, 
активности сывороточного лизоцима. 

Положительная динамика иммуноло-
гических параметров значительно чаще 
отмечалась у больных, в комплексном 
лечении которых применялась инфузи-
онная терапия, чем в группе сравнения. 
Полученные данные коррелировали с 
клинической эффективностью и результа-
тами других лабораторных исследований 
в обеих группах пострадавших с тяжелой 
холодовой травмой. Однако, несмотря на 
определенный иммунокорригирующий 
эффект трансфузионной терапии, эти 
пострадавшие нуждаются в проведении 
иммунореабилитационных мероприятий.
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Лейкоредукция плазмы с помощью 
отечественных лейкофильтров

ФГУ «Российский НИИ гематологии и трансфузиологии» ФМБА России, г. Санкт-Петербург

Присутствие в донорской плазме ал-
логенных лейкоцитов обусловливает воз-
никновение ряда посттрансфузионных 
осложнений, в том числе аллоиммуниза-
цию реципиента. Согласно действующе-
му Техническому регламенту содержание 
лейкоцитов в СЗП (свежезамороженной 
плазме) не должно превышать 1x108/л, 
что значительно выше минимального 
иммуногенного уровня. Для повышения 
иммунологической и инфекционной без-
опасности плазмотрансфузий целесоо-
бразно при заготовке СЗП проводить ее 
лейкоредукцию. 

С этой целью совместно с НТЦ «Мепо-
текс» и ООО «НПП Экофильтр» был разра-
ботан отечественный фильтр, специально 
предназначенный для лейкодеплеции 
плазмы – «Лейкосеп»®-Пл». Используе-
мый в устройстве фильтрующий матери-
ал идентичен материалу созданного ра-
нее устройства для удаления лейкоцитов 
из компонентов крови «Лейкосеп» (не 
оказывающему негативного влияния на 
биохимические и иммунологические по-
казатели фильтрованной плазмы и не сни-
жающему ее гемостатический потенциал 
ниже физиологических пределов). Узел 
фильтрации имеет уменьшенный объем, 
что обеспечивает низкий уровень потерь 
среды – 2,8±0,50%. Среднее содержание 
остаточных лейкоцитов в дозе профиль-
трованной через устройство плазмы со-
ставляет 5,0±0,88x104. Рекомендованное 
время фильтрации – не менее 2-х минут.

Учитывая распространенность в на-
стоящее время двойного плазмафереза 
(в том числе дискретного), в 2009 г. была 
проведена работа по разработке опти-
мальной технологии лейкофильтрации 
заготовленной этим методом плазмы с 
помощью нового типа устройства для уда-
ления лейкоцитов из двух доз плазмы од-
ного донора «Лейкосеп»®-Пл», имеющего 
2 иглы, узел фильтрации, обходные маги-
страли (для вытеснения остатков плазмы 
из трубок и фильтрационного узла), 2 кон-
тейнера для сбора фильтрованной плаз-
мы. Содержание остаточных лейкоцитов 
в дозе профильтрованной плазмы соста-
вило в среднем 4,0±0,53x104, потери – 
3,4±0,31%. Полученные данные подтвер-
ждают качество данных устройств и их 
соответствие современным требованиям. 
Наличие специальных коннекторов для 
стерильного подсоединения устройств к 
контейнерам с нативной плазмой позво-
ляет хранить безлейкоцитную плазму в 
виде СЗП и использовать ее для фрак-
ционирования. В настоящее время ЗАО 
«НПП «Интероко» осуществляет промыш-
ленный выпуск этих изделий. 

Заготовка обедненной лейкоцита-
ми с помощью двух видов устройств 
«Лейкосеп»®-Пл» свежезамороженной 
плазмы значительно повышает безопа-
сность ее применения и обеспечивает 
реализацию приказа МЗ РФ об обяза-
тельной лейкофильтрации плазмы при ее 
карантинизации.
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Г.Ю. Кирьянова, В.Н. Мельникова, Е.А. Селиванов, И.М. Царапкин, Т.А. Ефимова 

Влияние лейкофильтрации на сохранность 
морфо-функциональных свойств 
криоконсервированных при ультранизких 
температурах эритроцитов

ФГУ «Российский НИИ гематологии и трансфузиологии» ФМБА России, г. Санкт-Петербург

В целях обеспечения максималь-
ной инфекционной и иммунологической 
безопасности трансфузий эритроцитсо-
держащих сред ранее нами была разра-
ботана технология их лейкофильтрации 
с последующим криоконсервировани-
ем при умеренно низких температурах 
(-38±2°С) и карантинизацией с повторным 
обследованием доноров через 6 месяцев 
(по истечении максимального периода 
«серологического окна» гемотрансмис-
сивных инфекций). Были доказаны со-
хранность свойств лейкофильтрованных 
эритроцитов после их размораживания и 
отмывания через 6–9 месяцев хранения и 
клиническая эффективность их трансфу-
зий (средний прирост гемоглобина у ре-
ципиента через сутки после трансфузии 
двух доз среды составил 19,9±2,82 г/л). 

Недостатком данного метода явля-
ется короткий срок реализации лейко-
фильтрованных карантинизированных 
эритроцитов (между 6-м и 9-м месяцем их 
хранения) и снижение содержания гемо-
глобина в дозе к концу этого срока.

Для существенного продления срока 
хранения лейкофильтрованных каранти-
низированных эритроцитов без потери их 
функциональной полноценности и созда-
ния запасов красных клеток всех требу-
емых групп крови, а также эритроцитов, 
заготовленных от одного донора в разное 

время, представляется целесообразным 
использовать метод криоконсервирова-
ния при ультранизких температурах. С 
целью выяснения возможности хранения 
при -196°С эритроцитов, подвергнутых 
предварительной лейкофильтрации (че-
рез фильтры «Лейкосеп» и Pall BFK), нами 
была проведена серия экспериментов. 
Полученные результаты свидетельство-
вали, что в случае замораживания при 
ультранизких температурах лейкофиль-
трованные эритроциты ни по одному из 
показателей не уступают нефильтрован-
ным, а при использовании фильтра Pall 
BFK превосходят их по содержанию ге-
моглобина в дозе и более низкому уров-
ню гемолиза в конечной взвеси (p<0,05).
Содержание гемоглобина в дозе размо-
роженных отмытых эритроцитов состави-
ло в среднем 47,8 г для нефильтрованных 
и 48,8 г и 59,2 г для лейкофильтрован-
ных через «Лейкосеп» и Pall BFK соот-
ветственно. Следует отметить, что уро-
вень остаточных лейкоцитов во взвесях 
размороженных отмытых эритроцитов, 
подвергнутых предварительной лейко-
фильтрации, на два порядка ниже, чем в 
нефильтрованных (0,7±0,02 x 106).

Таким образом, полученные нами 
предварительные данные по замора-
живанию при -196°С эритроцитов после 
лейкодеплеции, данные по криоконсерви-
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рованию при умеренно низких температу-

рах, а также литературные данные под-

тверждают, что в целях карантинизации 

лейкофильтрованных эритроцитов может 

быть использован любой из методов их 

криоконсервирования.

Е.С. Клементьева, С.В. Сидоркевич, Г.И. Петренко, О.В. Акимова, Н.А. Маслова, 
М.В. Мартынова, М.В. Белякова, Т.П. Фокина, М.Н. Никитина, И.В.Савичева

Качественная оценка 
тромбоцитных концентратов, 
полученных различными методами

ФГУ «Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова», г. Санкт-Петербург

Цель работы: оценить качество и 
соответствие стандартам Совета Евро-
пы (С.Е.) и техническому регламенту РФ 
тромбоцитных концентратов (ТК), полу-
ченных различными методами на станции 
переливания крови (СПК) ФГУ «ФЦ СКЭ 
им. В.А. Алмазова».

Материалы и методы: в период 
2009–2011 гг. проводился анализ ТК, про-
изводимых на СПК по критериям: количе-
ство тромбоцитов (Cell Dyn 3700, камера 
Горяева), обьем плазмы на 60x109 тром-
боцитов, количество остаточных лейко-
цитов (камера Nageotte), ph (BECKMAN 
COULTEER, FULLERTON, USA), посев на 
стерильность. Кроме того, оценивалось 
кислотно-основное состояние взвешива-
ющего раствора (RADIOMETER ABL 800 
FLEX Copenhagen).

Результаты: проанализированы ТК, 
полученные различными способами в те-
чение всего срока хранения. Содержание 
тромбоцитов в аферезных (АФ) ТК со-
ставило 343,63±9,41 на 109/дозе. Средний 
обьем плазмы (взвешивающего раствора) 
на 60х109 тромбоцитов в АФ ТК 41±2,65 мл, 

в ТК с добавлением SSP+ – 59,4±5,9 мл, в 
пулированных ТК – 55±2,85 мл.

Содержание тромбоцитов в пулиро-
ванных ТК из 3, 4 и 5 лейкотромбоцитар-
ных слоев (ЛТС) составило соответствен-
но 228±11,4; 327,4±66,8; 510±34,9 x 109/
дозе. Количество тромбоцитов в пересче-
те на 1 ЛТС – 79,6±2,75 x 109. рН по истече-
нии срока хранения – 7,24±0,07. Все 100% 
исследуемых образцов были стерильны.

Выводы: тромбоцитные концентраты, 
заготовленные различными способами 
на СПК ФГУ «ФЦСКЭ им. В.А. Алмазова», 
полностью соответствуют Техническому 
регламенту РФ и современным стандар-
там Совета Европы. Методика хранения 
ТК с применением ресуспендирующе-
го раствора SSP+ позволяет уменьшить 
обьем переливаемой плазмы и увеличить 
срок хранения ТК до 7 суток. Кислотно-
основное состояние данной среды оп-
тимально. Количество тромбоцитов из 1 
ЛТС позволяет заготовить лечебную дозу 
ТК из меньшего количества доз крови, 
уменьшая антигенную нагрузку среды. 
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М.Е. Ковтунова, Н.М. Поздеев, К.П. Кашин, В.К. Куноф, Л.Н. Тарасова 

Состояние здоровья доноров плазмы 
для фракционирования

ФГУ «Кировский НИИ гематологии и переливания крови ФМБА России», г. Киров

Донорство крови и ее компонентов 
во всем мире является показателем здо-
ровья нации. Быть донором почетно. До-
норство – это не только акт милосердия, 
гуманного отношения к больному, но и 
одна из важнейших характеристик нрав-
ственного и физического здоровья обще-
ства. В 2008 году появилась новая группа 
доноров – доноры плазмы для фракцио-
нирования. Решение вопроса о необхо-
димости полноценного медицинского ос-
видетельствования доноров плазмы для 
фракционирования возложено на врача-
трансфузиолога отдела комплектования 
донорских кадров. Таким образом, су-
ществует возможность допуска к проце-
дуре плазмафереза без выполнения би-
охимических и иммуногематологических 
анализов. Следовательно, оценить даже 
косвенно состояние здоровья данной ка-
тегории доноров будет затруднительно. 

С целью углубленного обследования 
доноров плазмы для фракционирования 
с помощью биохимического анализатора 
Hitachi определяли некоторые показате-
ли неферментативного звена антиокси-
дантной системы в сыворотке крови. Под 
наблюдением находилось 150 первичных 
доноров (76 – женщин и 74 – мужчин) в воз-
расте от 18 до 59 лет. Чтобы не исключать 
психоэмоциональный стрессорный фак-

тор, вызванный нахождением в незнако-
мых условиях станции переливания крови, 
исследование проводили у лиц, впервые 
пришедших для выполнения донорской 
функции. Проведен сравнительный ана-
лиз содержания билирубина, альбумина, 
мочевины, трансферрина, триглицери-
дов, холестерина, липопротеиды низкой 
плотности (ЛПНП), аполипопротеины (Апо 
А1, Апо В) и уровня АЛТ в зависимости от 
пола, возраста, а также с учетом фактора 
сезонности. Установлено, что все средне-
статистические показатели находились в 
пределах нормы. При этом в 1,3% случаев 
как у мужчин, так и у женщин, уровни АЛТ, 
холестерина, триглицеридов, ЛПНП и Апо 
В значительно превышали нормальные 
величины. При оценке влияния сезонно-
сти на исследуемые параметры выявлено 
следующее: имеются сезонные колебания 
таких параметров как альбумин, тригли-
цериды и холестерин, вне зависимости от 
гендерной принадлежности. Наибольшее 
повышение содержания альбумина заре-
гистрировано весной, а триглицеридов 
и холестерина – летом. Однако в целом 
сила влияния фактора сезонности отно-
сительно невелика (значение эмпириче-
ского коэффициента корреляции для всех 
показателей менее 0,2).
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А.А. Костяев, Ф.С. Шерстнев

Вторичная упаковка средств для инфузионной 
(трансфузионной) терапии
ФГУ «Кировский НИИ гематологии и переливания крови ФМБА России», г. Киров

Профилактика посттрансфузионных 
осложнений в условиях медицины ката-
строф (МК) и сложной эпидемиологиче-
ской ситуации, вызванной техногенными 
и природными катастрофами, является 
серьезной проблемой, решение которой 
требует разработки и внедрения в практи-
ку учреждений службы крови широкого 
круга организационных, гигиенических, 
противоэпидемических и дезинфекци-
онно-стерилизационных мероприятий 
(Шапошников А.А. и соавт., 1999; Голосо-
ва Т.В., Никитин И.К., 2003 и др.). Среди 
множества путей и факторов передачи 
внутрибольничных инфекций (ВБИ), при-
водящих к увеличению количества сани-
тарных потерь, особое место занимают 
наборы средств для оказания неотложной 
медицинской помощи. Было установлено, 
что наружные поверхности первичных 
пакетов с компонентами крови являются 
источником сапрофитной и патогенной 
инфекции (Костяев А.А., 2003, 2009). Ши-
рота эффективных гигиенических и де-
зинфекционно-стерилизационных меро-
приятий в отношении микробной флоры, 

расселенной на поверхности первичных 
контейнеров, весьма ограничена. 

Нами разработана вторичная упаков-
ка средств для инфузионной (трансфу-
зионной) терапии, которая представляет 
собой пакет из полимерного материала 
или металлизированной полиэтилено-
вой пленки размерами не менее 165 х 
330 мм прозрачный с одной стороны для 
визуального контроля сохранности вкла-
дышей. Вблизи загрузочного отверстия 
пакета впаян герметично закрывающийся 
замок-застежка. Внутрь пакета помеще-
ны: первичный полимерный контейнер с 
инфузионной (трансфузионной) средой, 
устройство для переливания крови, кро-
везаменителей и инфузионных раство-
ров, жгут кровоостанавливающий и упа-
ковка с дезинфицирующими салфетками. 
Благодаря конструктивным особенно-
стям, вторичная упаковка перед исполь-
зованием может быть стерилизована сна-
ружи современными дезинфицирущими 
средствами и позволяет в короткое время 
подготовиться к инфузионной (трансфу-
зионной) терапии.
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И.И. Кробинец, А.А. Мухин, А.В. Чечеткин

Иммуногематологический статус 
доноров-военнослужащих в Заполярье

1469 Военно-морской клинический госпиталь Северного флота, г. Североморск
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, г. Санкт–Петербург

Мероприятиям иммуногематологи-
ческого обследования доноров, направ-
ленным на предупреждение посттран-
сфузионных реакций и осложнений, 
принадлежит важная роль в обеспечении 
безопасности гемотрансфузий. 

Целью работы явилось исследование 
частоты выявления и структуры анти-
эритроцитарных антител у доноров, про-
ходящих военную службу в Заполярье. 
Скрининг антиэритроцитарных антител 
проводили у 2635 первичных доноров кро-
ви с помощью гелевой системы DiaMed-ID 
(«DiaMed Micro Typing System», Швейца-
рия). 

Установлено, что антитела к антиге-
нам эритроцитов обнаружены у 0,68% 
всех доноров. В структуре антиэритро-
цитарных антител у доноров преоблада-
ли антитела к антигенам системы Резус 
(38,9%). Антитела к антигену Сw систе-
мы Резус встречались в 11,1% случаях, 
антитела к антигену D составили 5,6%, к 
антигену Е – 16,7%. Антитела к несколь-
ким антигенам эритроцитов системы 
Резус-антигенам D и Е выявлены у 5,6% 

аллосенсибилизированных доноров. Мо-
носпецифические антитела к антигену К 
и антигену Кра системы Kell составили по 
5,6% соответственно. Антитела к антигену 
эритроцитов М системы MNS были выяв-
лены в 16,7% случаев. У 16,7% аллоимму-
низированных доноров были выявлены 
антитела к нескольким антигенам эритро-
цитов разных систем. У 16,7% сенсиби-
лизированных к антигенам эритроцитов 
доноров установить специфичность вы-
явленных аллоантител не удалось. Все 
доноры, у которых были выявлены анти-
эритроцитарные антитела, были лицами 
мужского пола. Существенных различий 
в частоте выявления антиэритроцитар-
ных антител в зависимости от групп крови 
АВ0 не обнаружено. 

Таким образом, антитела к антиге-
нам эритроцитов встречаются у 0,68% 
доноров-военнослужащих в Заполярье. 
В структуре выявленных антител прео-
бладают антирезусные антитела. Зави-
симости частоты выявления антиэритро-
цитарных антител от групп крови АВ0 не 
выявлено. 
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И.И. Кробинец, А.В. Чечеткин

Характеристика гематологических 
показателей доноров в Кольском Заполярье, 
подвергающихся воздействию неблагоприятных 
профессиональных факторов

1469 Военно-морской клинический госпиталь Северного флота, г. Североморск
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, г. Санкт–Петербург

Был проведен анализ гематологиче-
ских показателей у доноров Кольского 
Заполярья, подвергающихся воздейст-
вию неблагоприятных профессиональ-
ных факторов (источники ионизирующих 
излучений (ИИИ)). Контрольную группу 
составили доноры, не имеющие контакта 
с ИИИ и по своим демографическим по-
казателям не отличающиеся от доноров 
исследуемой группы. Заготовку крови 
осуществляли в объеме 400 мл после ме-
дицинского обследования и исключения 
противопоказаний к кроводаче.

Установлено, что содержание гемо-
глобина у доноров исследуемой группы 
на 3–7 сутки после кроводачи снижалось 
на 9%, а у доноров контрольной груп-
пы – на 8% по сравнению с исходными 
значениями. На 14–28 сутки содержание 
гемоглобина у доноров обеих групп вос-
станавливалось до исходных значений. 
Содержание эритроцитов на 3–7 сутки 
у доноров обеих групп снижалось в оди-
наковой степени и на 14–28 сутки вос-
станавливалось до исходных значений, 
при этом у доноров исследуемой группы 

значение этого показателя было выше 
на 6%, чем у доноров контрольной груп-
пы (р<0,05). Установлено, что кроводача 
не оказывала влияния на динамику эри-
троцитарных индексов исследуемой и 
контрольной групп. У доноров исследуе-

мой группы на 3–7 сутки после кроводачи 
количество лейкоцитов было на 4% боль-
ше по сравнению с этим показателем у 
доноров контрольной группы (р=0,01). На 

14–28 сутки различий по количеству лей-
коцитов у доноров обеих групп не выявле-
но, и данный показатель восстановился 
до исходных значений. Количество тром-
боцитов, их средний объем и показатель 
анизоцитоза в периферической крови до 
и после кроводачи существенных разли-
чий в обеих группах не имели. 

Таким образом, взятие 400 мл крови 
у доноров, подвергающихся воздейст-
вию неблагоприятных профессиональных 
факторов, сопровождается временными 
(до 28 суток) изменениями показателей 
циркулирующего эритрона, не выходящи-
ми за пределы физиологической нормы.
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Е.В. Кудинова, Е.Ф. Мачехина

Опыт применения 
аппарата для эритроцитафереза «Alyx»

ГУЗ «Самарская областная клиническая станция переливания крови», г. Самара

Получение двух доз лейкоредуциро-
ванного эритроцитного концентрата от 
одного донора методом автоматического 
афереза актуально при возрастающей 
потребности в качественных компонен-
тах. Аппарат «Alyx» является автоматизи-
рованной системой для экстракорпораль-
ного сбора донорской крови и разделения 
ее методом центрифугирования на клет-
ки крови и плазму с последующим отде-
лением эритроцитов. Подбор доноров 
проводили согласно приказу МЗ РФ 
№364 от 14.09.2001 г. и Европейского 
стандарта, основанного на издании Ев-
ропейского союза «Рекомендации по 
подготовке,применению и гарантиям ка-
чества компонентов крови», издание 9, 
гл. 1, стр. 51. Требования к донорам эри-
троцитафереза: для мужчин: вес – не ме-
нее 70 кг, рост – не менее 165 см, гемо-
глобин – не менее 140 г/л, гематокрит – не 
менее 42%; для женщин: вес – не менее 70 
кг, рост – не менее 175 см. гемоглобин – не 
менее 145 г/л, гематокрит – не менее 44%. 
Было проведено 480 процедур, во всех 
случаях донорами были мужчины. Сред-
ний возраст 31 год (20–50 лет), средний 
вес 86 кг (70–100 кг), средний рост 180 см 
(165–196), гемоглобин 160 г/л (148–179), 
гематокрит 47% (44–59). 

Результаты работы: средний объем 
переработанной крови 971 мл (903–1046), 
среднее время донации 22 мин.(19-29), 
средний объем использованного кон-
сервирующего раствора (ACD) 120 мл 
(112–132). Динамика показателей крови у 
доноров ( среднее значение): гемоглобин 
до процедуры – 160 г/л, после – 139 г/л, 
через 1 мес. – 148 г/л, через 3 мес. – 152 
г/л, через 4 мес. – 159 г/л. Гематокрит, 
соответственно, 4%–41%-45%-46%-48%; 
Эритроциты – 5.2х1012/л–4,5х1012/л–
5,1х1012/л-–5,1х1012/л–5,5х1012/л. Таким 
образом, после процедуры гемоглобин 
снизился на 13,1%, гематокрит на 12,8%, 
эритроциты на 13,4%. Реакций и осложне-
ний во время процедуры и после нее не 
было. Контроль качества лейкофильтро-
ванной эритроцитной взвеси в ресуспен-
дирующем растворе ADSOL (аденин, дек-
строза, маннит, натрия хлорид) (средний 
объем одной дозы 280 мл): гематокрит 
66%, гемоглобин 55 г/л. Примесь лейкоци-
тов – 0,14х106/л, свободный гемоглобин 
16,88 мг/%.

Выводы: данная методика позволяет 
получать от одного донора за одну проце-
дуру две дозы лейкофильтрованной эри-
тровзвеси, соответствующей требовани-
ям Совета Европы.
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Е.В. Кудинова, Е.Ф. Мачехина

Аппаратные технологии в службе крови
 
ГУЗ «Самарская областная клиническая станция переливания крови», г. Самара

Одними из важнейших задач служ-
бы крови является внедрение в широкую 
практику аппаратных методов заготовки 
высокачественных вирусобезопасных 
компонентов крови и рациональное ис-
пользование донорских кадров. С 2006 г. 
на Самарской областной клинической 
станции переливания крови (СОКСПК) 
донорский плазмаферез проводят толь-
ко аппаратным методом (20 аппаратов 
«Autopheresis-C»), причем в 2010 г. доля 
плазмы, заготовленной аппаратным ме-
тодом, составила 63% от всего количест-
ва заготовленной плазмы. С 2003 г. в ЛПУ 
области выдается только карантинизиро-
ванная в течение 6 месяцев плазма.

Эритроцитсодержащие компоненты 
на СОКСПК заготавливают двумя спосо-
бами. Во-первых, с помощью ОПТИСИ-
СТЕМ: использование контейнеров (стро-
енных и счетверенных) для сбора крови, 
имеющих верхний и нижний выходы («top 
and bottom»), и автоматического экстрак-
тора «Optipress-II» (11 аппаратов). Преи-
мущества данной технологии: получение 
эритровзвеси с удаленным лейкотромбо-
слоем (ЛТС) в ресуспендирующем раство-
ре Adsol или SAGM, увеличивающих срок 
хранения до 42 дней.

Во-вторых, с помощью автоматиче-
ского эритроцитафереза на аппарате 
«Alyx», позволяющего получать от одного 
донора за одну процедуру 2 дозы лейко-
фильтрованной эритровзвеси в ресуспен-
дирующем растворе Adsol. Также заготав-
ливаем эритроцитную массу, используя 
сдвоенные контейнеры для сбора крови.

В 2010 г. доля эритроцитной массы 
составила 29.5% от всего количества эри-
троцитсодержащих компонентов, а доля 
эритровзвеси с удаленным ЛТС – 70.5%. 
Тромбоцитный концентрат (ТК) получаем 
из дозы крови (55х109) с помощью аппа-
рата «Optipress-II». В 2010 г. заготовили 
3143 дозы. Терапевтические дозы ТК 
(300х109) получаем на двух сепараторах 
клеток крови «Amicus». В 2010 г. получена 
2671 доза.

Для инактивации патогенов в тера-
певтических дозах ТК используем аппа-
рат «Intercept Blood System». Такие дозы 
готовим по заявкам ЛПУ, выполняющих 
пересадку костного мозга. В 2010 г. полу-
чено 276 доз.

Таким образом, технологии, приме-
няемые на СОКСПК, позволяют получать 
достаточное количество высококачест-
венных компонентов крови.
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О.Е. Кузнецов, А. В. Матвеев, М.Н. Оратовская, Н. Г. Дашкова, А. А. Рагимов

Распространенность HLA антител I и II классов 
среди различных групп доноров крови

Кафедра клинической трансфузиологии ФППО (в) Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва
РНЦХ им. академика Б.В. Петровского РАМН, г. Москва

Введение: HLA антитела могут быть 
одной из причин развития серьезной 
посттрансфузионной реакции – ТРАЛИ 
(связанное с трансфузией острое повре-
ждение легких), которое стало ведущей 
причиной посттрансфузионной леталь-
ности по данным FDA (US Food and Drug 
Administration). Появление антилейко-
цитарных антител чаще всего является 
следствием предшествующих многократ-
ных трансфузий и сенсибилизации во 
время беременности. Для обеспечения 
иммунологической безопасности реко-
мендуется обследование всей донорской 
крови на антитела к антигенам системы 
HLA. По собственным данным и данным 
зарубежной литературы, классическое 
определение антител с помощью лим-
фоцитотоксического теста уступает по 
чувствительности методу иммунофер-
ментного анализа, поэтому проведение 
тестирования донорской крови с исполь-
зованием современных методов является 
актуальным и интересным.

Цель: Оценить частоту выявления и 
распределение HLA антител I и II классов 
среди различных групп доноров крови 
с применением твердофазного иммуно-
ферментного анализа

Материалы и методы: Исследовано 
266 образцов сывороток доноров межкли-
нического отделения трансфузиологии 
Российского научного центра хирургии 
им. акад. Б.В. Петровского РАМН: 166 до-
норов женского пола (средний возраст 41 
год), из них 140 с беременностями в анам-

незе, и 100 доноров мужского пола (сред-
ний возраст 46 лет). Тестирование про-
водили на основе метода твердофазного 
иммуноферментного анализа и использо-
ванием тест-системы Elisa kit QuikScreen 
(GTI, USA) для I класса антител и B-Screen 
(GTI, USA) для II класса.

Результаты: Из 166 протестирован-
ных образцов сывороток доноров женско-
го пола всего было обнаружено 27 (16,3%) 
положительных, из которых 26 (15,7%) 
образцов выявлено у женщин с беремен-
ностями в анамнезе. Распределение ан-
тилейкоцитарных антител по классам в 
данной группе: 19 (70,4%) положительных 
образцов по HLA I класса и 8 (29,6%) по-
ложительных образцов по HLA II класса, 
у 4 (14,8%) образцов одновременно были 
выявлены антитела HLA I и II классов. Из 
100 доноров мужского пола выявлен один 
положительный образец c HLA антитела-
ми I класса. Выявление положительного 
образца сыворотки в группе мужчин было 
связано с гемотрансфузиями в анамнезе. 

Выводы: Высокая частота обнару-
жения HLA антител 15,7% наблюдается у 
женщин с беременностями в анамнезе. В 
структуре HLA антител по классам веду-
щее место занимают HLA I класса 70,4%. 
На основе мониторинга антилейкоцитар-
ных антител выделять группы с повы-
шенным риском лейкоцитарной аллоим-
мунизации среди доноров крови с целью 
отвода от донорства, либо трехкратного 
отмывания эритроцитной массы и фрак-
ционирования плазмы.
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М.М. Куликова, И.Н. Данилова, Г.А. Зайцева, М.В. Карпова

Оценка запасов железа при низком уровне 
гемоглобина у доноров крови и ее компонентов
 
ФГУ «Кировский НИИ гематологии и переливания крови ФМБА России», г. Киров

С целью изучения запасов железа у 
доноров, временно отстраненных от дона-
ций крови и ее компонентов из-за низко-
го уровня гемоглобина (Hb), исследовали 
содержание некоторых анемических фак-
торов, включая сывороточный ферритин 
(СФ), растворимые рецепторы трансфер-
рина (рТфР) и эритропоэтин (ЭП) в сыво-
ротке крови.

Концентрацию СФ определяли с 
помощью радиоиммунного анализа с 
тест-наборами фирмы «Immunotech» (Че-
хия). Содержание ЭП и рТфР – методом 
хемилюминесцентного иммунологиче-
ского анализа с тест-системами фирмы 
Beckman Coulter (США). Обследовано 
28 доноров в возрасте от 20 до 49 лет (6 
мужчин и 22 женщины). Показатели Hb у 
мужчин колебались в пределах 119–126 
г/л, у женщин – от 97 до 115 г/л. Сниже-
ние содержания СФ выявлено у 25 из 28 
(89,28%) обследованных, среднее значе-
ние его у мужчин было в 2, а у женщин 
в 3,8 раза ниже такового в контрольной 
группе, при этом у 17 (68 %) доноров оно 
не превышало 10 нг/мл, что ниже диагно-
стического критерия (15 нг/мл) снижения 
запасов железа в организме (рекоменда-
ции ВОЗ, 2004 г.). Повышенный уровень 

рТфР выявлен у 9 из 28 (32,14%) доноров, 
сочетавшийся у всех с низким содержа-
нием СФ. Значения рТфР у них колеба-
лись в пределах 29,81–52,82 нмоль/л при 
норме 7,89–29,51 нмоль/л; медиана этого 
фактора у доноров превышала контроль-
ный уровень в 2,6 раза и составляла со-
ответственно 40,57 нмоль/л против 15,72 
нмоль/л в группе сравнения. Концентра-
ция ЭП была выше пороговой величины 
у 9 из 22 (40,9%) доноров с низкими зна-
чениями ферритина. В 5 наблюдениях это 
сочеталось с высоким показателем рТфР. 
У остальных лиц ЭП был в пределах нор-
мальных значений, однако медиана ЭП у 
доноров была в 2,2 раза выше медианы 
контрольной группы.

Дефицит железа у доноров, установ-
ленный проводимыми исследованиями, 
может иметь обратимый характер, под-
тверждением чего служат факты восста-
новления изучаемых показателей, в том 
числе рТфР и ЭП, до нормальных значе-
ний после применения препарата Сорби-
фер Дурулес. Это диктует необходимость 
назначения железосодержащих препа-
ратов донорам с низким уровнем Hb для 
восстановления их донороспособности.
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Линдсей Бисселл 

Оптимизация производительности сбора 
тромбоцитов с помощью стандартизации 
процесса

Департамент службы крови Министерства Здравоохранения Великобритании, 
г. Бирмингем, Великобритания

Введение
С 2005 по 2010 год Департамент служ-

бы крови Министерства Здравоохранения 
Великобритании увеличил долю тромбо-
цитов, полученных в клиниках методом 
афереза, с 40 до 80%. Это требовало уд-
воения количества аферезных тромбоци-
тов с 10500 до 21000 доз в год.

Методы 
В 2006 году изучение системы сбора 

компонентов крови позволило опреде-
лить улучшения, необходимые для умень-
шения количества потерь и увеличения 
производительности. Были определены 
следующие пять направлений: привлече-
ние и использование донорских ресурсов, 
планирование времени процедуры, опти-
мизация процесса сбора, оптимизация 
процедуры и управление производитель-
ностью. Была разработана стандартная 
операционная система, которая, после 
оптимизации, была внедрена в 24 донор-
ских центрах в 2007–2010 годах.

Результаты
Стандартная операционная система 

привела к увеличению производительно-
сти и к уменьшению различий в произво-
дительности во всех донорских центрах. 
Улучшение привлечения доноров при-

вело к увеличению количества доноров 
тромбоцитов в два раза, с 6000 до 12000. 
Оптимизация процедуры сократила про-
межуток времени между процедурами на 
15 минут, позволяя тем самым сократить 
общее время донации с 120 до 100 минут, 
что привело к увеличению количества 
донаций. Оптимизация процедуры при-
вела к увеличению количества собран-
ных за одну процедуру доз с 1,94 до 2,07 
и к уменьшению процедуры в среднем 
на 7 минут. Улучшенное управление про-
изводительностью позволило заранее 
выявлять тенденции спада в донорских 
центрах и незамедлительно решать воз-
никающие проблемы. 

Заключение
В результате проведенных меропри-

ятий была достигнута цель, обозначен-
ная департаментом здравоохранения 
Великобритании: 80% тромбоцитов, вы-
даваемых в клиники для переливания, 
получены от одного донора. Путем стан-
дартизации операционной системы сбора 
компонентов крови методом афереза и 
оптимизации каждой процедуры данное 
увеличение было достигнуто в основном 
без привлечения дополнительных штат-
ных ресурсов.
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Е.И. Лупарь, Т.А. Суслова, М.В. Кузина, Г.Н. Баранова

Определение антител к антигенам системы HLA 
у доноров и реципиентов для профилактики 
трансфузионных осложнений

ОГУП «Челябинская областная станция переливания крови», г. Челябинск

Посттрансфузионные осложнения не-
гемолитического типа при переливании 
компонентов крови обусловлены преиму-
щественно наличием анти-HLA антител 
в плазме доноров или реципиентов. При 
наличии антител (5% у доноров-женщин) 
в донорских компонентах возможно раз-
витие трансфузионного некардиогенного 
отека легких (ТНОЛ). Аллоиммунизация 
доноров в основном обусловлена бере-
менностями в анамнезе и может сохра-
няться от года до десятилетия, не прояв-
ляясь клинически. С момента внедрения 
в работу ЧОГУП «ЧОСПК» информацион-
ной донорской системы «Лайнер» в 1998 
году выбраковка крови доноров с анти-
телами HLA из производства компонен-
тов крови проводится в автоматическом 
режиме.

Наличие антител к HLA в плазме ре-
ципиентов может приводить к развитию 
целого ряда других посттрансфузионных 
осложнений, таких как фебрильные не-
гемолитические реакции (ФНГР), крапив-
ница. В ходе данной работы нами были 
обследованы образцы сывороток 120 
больных, находящихся на гемокомпонен-
тной терапии концентратом тромбоцитов 

(КТ). От каждого пациента было взято 
2–4 образца, определение антител к HLA 
в которых проводилось двумя параллель-
ными методами: комплемент-зависимым 
микролимфоцитотоксическим тестом и 
иммуноферментным анализом (пре-кали-
брованные наборы фирмы One Lambda, 
США). Общее количество сенсибилизи-
рованных лиц в исследуемой группе со-
ставило около 35% (42 человека). Среди 
аллоиммунизированных пациентов ФНГР 
регистрировались у 24 человек из 42 (57% 
от общего количества сенсибилизирован-
ных лиц в исследуемой выборке), тогда 
как у пациентов без антител этот вид 
осложнений был выявлен лишь с частотой 
19% (15 случаев из 78 реципиентов ТК, не 
имевших АТ к HLA). Таким образом, оче-
видна корреляция между обнаружением 
антител к HLA в крови реципиентов ТК и 
развитием у этих пациентов фебрильных 
реакций (p value=0,0057%). Наше иссле-
дование подтверждает необходимость 
индивидуального подбора доноров ТК 
для пациентов гематологических клиник, 
как это рекомендовано приказом МЗ РФ 
№ 363 от 25.11.2002 г.
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А.Г. Лютов, Е.В. Мостовская, С.С. Бочкарева 

Использование инновационных технологических 
решений при создании препаратов из плазмы 
крови человека

ЗАО «Иммуно-Гем», г. Москва

Обеспечение национальной безопа-
сности за счет удовлетворения потреб-
ностей в отечественных важнейших 
лекарственных средствах, в частности, 
компонентах и препаратах крови, явля-
ется основной задачей развития фарма-
цевтической промышленности, предус-
мотренной государственной программой 
Фарма-2020.

Среди препаратов плазмы крови че-
ловека основными по клинической значи-
мости считаются препараты внутривенно-
го иммуноглобулина (ВВИГ), альбумина и 
факторов свертывания, на которые при-
ходится около 80% прибыли от продажи 
препаратов данного сегмента рынка, 
причем 89% стоимостного объема заняты 
импортными производителями. Преобла-
дание импортных марок, по-видимому, 
объясняется нехваткой высококачествен-
ных препаратов, так как широко использу-
емый отечественный ВВИГ имеет серьез-
ный недостаток, связанный с быстрым его 
выведением из организма.

Основной проблемой при создании 
ВВИГ является разработка такого препа-
рата, у которого отсутствует способность 
спонтанно активировать комплемент по-
сле его введения в кровь, но сохранена 
способность активировать комплемент 
после соединения с антигеном. 

Проанализировав основную причи-
ну возникновения побочных реакций 
на применение иммуноглобулина, было 

предложено инновационное решение, ко-
торое заключается в том, что необходимо 
полностью восстанавливать потерянные 
гидратные оболочки ИГ после воздей-
ствия денатурирующих агентов. Восста-
новление гидратных оболочек проводят 
методом молекулярной нанофильтрации 
путем создания градиента концентрации 
низкомолекулярных веществ по разные 
стороны полупроницаемой мембраны при 
величине рН 3,5-5,0. Правильно выбран-
ная величина рН лекарственной формы 
обуславливает содержание мономерного 
IgG более 99%, низкую антикомплемен-
тарную активность и высокую безопа-
сность при внутривенном введении.

Первый отечественный ВВИГ с низ-
ким значением рН с торговым названи-
ем «Габриглобин» находится на рынке с 
2002 г. и за это время зарекомендовал 
себя как высокоэффективное и безопа-
сное лекарственное средство. 

Габриглобин зарекомендовал себя 
как высокоэффективное средство тера-
пии различных инфекционных заболе-
ваний, системной красной волчанки (Ин-
ститут ревматологии), ожогов (НИИ им. 
А.А. Вишневского), идиопатической тром-
боцитопенической пурпуры (НИИ Детской 
гематологии), купирования сепсиса у кар-
диохирургических больных, оперирован-
ных в условиях искусственного кровоо-
бращения (НИИТ и ИО им. В.И. Шумакова) 
и иммунозаместительной терапии (ГНЦ 
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«Институт иммунологии» ФМБА России). 
Препарат содержит целый спектр антител 
в высоком титре, за счет чего оказывает 
терапевтическое действие при вирусных 
и бактериальных нейроинфекциях у де-
тей, что доказано д.м.н. Скрипченко Н.В. 
(НИИ детских инфекций ФМБА России, 
г. Санкт-Петербург).

Сходный инновационный подход, со-
четающий концентрирование разбавлен-
ных растворов методом молекулярной 
нанофильтрации с сохранением гидрат-
ных оболочек глобулы белка, применен 
в технологической схеме получения пре-
парата «Орозин», не имеющего мировых 
аналогов. Орозин представляет собой 
очищенный орозомукоид или альфа-1 ки-
слый гликопротеин, обладающий рядом 
особенностей – крайне низкой изоэлек-
трической точкой, высоким содержанием 
углеводного компонента и устойчивостью 
к денатурирующим воздействиям. Ориги-
нальная технология получения препарата 

заключается в тысячекратном концентри-
ровании 40 % спиртового раствора, ос-
тающегося после осаждения альбумина 
при фракционировании плазмы методом 
Кона. 

Орозин обладал свойством улучшать 
микроциркуляцию в поврежденных тка-
нях при термических ожогах, уменьшал 
образование перекисей и других токсич-
ных соединений кислорода и оказывал 
радиопротекторное действие.

Аналогичные приемы молекулярной 
нанофильтрации использованы при про-
изводстве других дженериков: альбуми-
на, иммуноглобулинового комплексного 
препарата и пр. Освоение выпуска целого 
спектра отечественных лекарственных 
средств из плазмы крови человека позво-
лит впервые в России создать уникаль-
ную комплексную технологию глубокой и 
полной переработки ценнейшего дорого-
стоящего сырья – плазмы крови челове-
ка.

А.Б. Макеев, Т.А. Ефимова, И.А. Кондратская, Н.А. Хейшхо 

Реализация программы «развитие службы 
крови» в ФГУ «РОС НИИГТ» ФМБА России

ФГУ «Российский НИИ гематологии и трансфузиологии» ФМБА России, г. Санкт-Петербург

В настоящее время Министерством 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации и Федеральным 
медико-биологическим агентством реа-
лизуется масштабная Правительственная 
программа развития Службы крови. 

Эта программа реализуется по трём 
основным направлениям: техническое 
переоснащение службы крови, создание 
единой информационной базы данных 
по заготовке, переработке, хранению 
и обеспечению безопасности донорской 

крови и ее компонентов, развитие систе-
мы массового и безвозмездного донорст-
ва крови и её компонентов. 

В целях реализации программы «Раз-
витие службы крови России» начиная с 
2008 г. подразделения службы крови ФГУ 
«Российский НИИ ГТ» ФМБА России осна-
щаются современным оборудованием и 
оргтехникой.

В наш институт было поставлено 
современное лабораторное и диагности-
ческое оборудование, компьютерное и 



84 ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ №2 (ТОМ 12) / КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, ДИСКУССИИ

Одной из основных задач Службы 
крови является обеспечение учреждений 
здравоохранения безопасными компо-
нентами и препаратами крови. Исполь-
зование самых современных методов 
скрининга не снимает полностью риска 
передачи с гемотрансфузионными сре-
дами возбудителей вирусных инфекций. 
Поэтому карантинизация свежезаморо-
женной плазмы является дополнительной 
гарантией вирусной безопасности компо-
нентов и препаратов крови.

В своей деятельности по карантини-
зации свежезамороженной плазмы мы 
руководствуемся приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
№193 «О внедрении в практику работы 

службы крови в Российской Федерации 
метода карантинизации свежезаморо-
женной плазмы», положением о каран-
тинизации свежезамороженной плазмы 
ФГУ «Рос НИИГТ» ФМБА России. 

Карантинизации подлежит вся плаз-
ма, получаемая от доноров крови и ее 
компонентов. По истечении шести меся-
цев карантиницации плазмы доноры вы-
зываются на обследование. Оповещение 
доноров осуществляется двумя основны-
ми способами: путем телефонных перего-
воров или письменными приглашениями. 

За период с 2008 по 2010 гг. на обсле-
дование было вызвано более 10 000 доно-
ров, однако в связи с частыми изменени-
ями в адресах, телефонах, местах работы 

сетевое оборудование единой автомати-
зированной информационной системы 
«АИСТ». 

Поставленное благодаря реализации 
Правительственной программы совре-
менное оборудование позволило повы-
сить не только качество проведения ме-
дицинского обследования доноров, но и 
получать высококачественные компонен-
ты крови.

Автоматизированная информацион-
ная система «АИСТ» охватывает все эта-
пы работы подразделений службы крови. 
С её помощью удается минимизировать 
влияние «человеческого фактора» при 
медицинском обследовании доноров. 

На каждом этапе работы подразделений 
службы крови происходит мгновенный 
обмен информацией. Простота и удобст-
во пользовательского интерфейса позво-
ляет быстро и качественно обучать и пе-
реобучать персонал. Наличие большого 
числа справочников позволяет миними-
зировать возможность появления ошибки 
при вводе информации. 

В целом, система «АИСТ» позволяет 
организовать всю работу подразделений 
службы крови ФГУ «Рос НИИГТ» ФМБА, 
начиная с приема доноров до выдачи го-
товой продукции с учетом требований 
современной производственной трансфу-
зиологии. 

А.Б. Макеев, Н.Г. Витюк, Т.А. Ефимова 

Работа по карантинизации свежезамороженной 
плазмы в ФГУ «Российский НИИ гематологии 
и трансфузиологии» ФМБА России

ФГУ «Российский НИИ гематологии и трансфузиологии» ФМБА России, г. Санкт-Петербург
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доноров, их приход на обследование не 
превышает 65–70%.

Выявляемость маркеров гемотран-
смиссивных инфекций у доноров, чья 

плазма находится на карантинизации, со-
ставляет менее 0,01%. Среди них – марке-
ры гепатитов В и С.

Д.С. Малышева

Опыт сотрудничества городской станции 
переливания крови с некоммерческими 
организациями

СПб ГУЗ «Городская станция переливания крови», г. Санкт-Петербург

Уровень развития современной ме-
дицины, активное внедрение высокотех-
нологических методов лечения требует 
эффективного обеспечения максимально 
безопасными компонентами крови, глав-
ным условием которого является регу-
лярное (кадровое) донорство. Анализ си-
туации с донорством в Санкт-Петербурге 
с 1992 по 2007 г. показал наряду с паде-
нием общего числа доноров, снижение 
числа регулярных доноров и уменьшение 
количества доноров молодого возраста 
как следствие утраты механизмов взаи-
модействия с учебными заведениями и 
общественными организациями. 

В 2008 г. Городской станцией пере-
ливания крови (ГСПК) была поставлена 
цель возрождения регулярного донорст-
ва среди молодежи как формирование 
резерва донорских кадров на последую-
щие десятилетия. Основными задачами 
программы явились: увеличение числа 
доноров среди возрастной группы 18–30 
лет с последующим их привлечением в 
кадровое донорство; поиск новых форм 
взаимодействия службы крови, НКО и 
учебных заведений; формирование обра-
за престижности донорства среди моло-

дежи. За 2008–2010 гг. совместно с НКО 
проведены не имеющие аналогов акции 
«Олимпийские чемпионы по спасению 
жизней», «Донорские игры-2010», проект 
«Радиодонор». Совместно с НКО «Фонд 
доноров» успешно введен проект «Неде-
ля донора». Все проводимые мероприятия 
являются регулярными. Отработан фор-
мат работы с волонтерами на донорских 
днях, в ряде учебных заведений сформи-
рованы ячейки НКО. На всех этапах рабо-
ты проводилось тесное сотрудничество со 
средствами массовой информации.

Таким образом, в результате ком-
плексной работы удалось добиться уве-
личения общего числа доноров – 7159 в 
2010 г. (3648 в 2007 г.); количества доно-
ров возрастной группы 18–30 лет – 44% 
в 2010 г. от общего числа доноров (33% 
в 2007 г.); возросло число повторных до-
норов, сдающих кровь на ГСПК – 42% от 
общего числа доноров в 2010 г. (22% в 
2007 г.); стабильно высоким – в среднем 
50% – остается процент возврата доноров 
резерва на повторное обследование.

Улучшено качество предоставляемой 
информации о донорстве крови и ее ком-
понентов.
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Г. М. Манихас, М. Д. Ханевич, А.Г. Чалаев, П. В. Балахнин, С.А. Юсифов

Предоперационная эмболизация сосудов 
в лечении опухолей мягких тканей
СПб ГУЗ «Городской клинический онкологический диспансер», г. Санкт-Петербург

Целью исследования являлась оценка 
непосредственных результатов предопе-
рационной артериальной эмболизации в 
проведении комбинированного лечения 
опухолей мягких тканей.

Предоперационная артериальная эм-
болизация гиперваскулярных опухолей 
мягких тканей нами выполнена 11 паци-
ентам. У 6 пациентов с ангиосаркомой 
мягких тканей нижних конечностей эмбо-
лизацию выполняли с целью предопера-
ционной ишемизации и снижения интрао-
перационной кровопотери.

У 3 пациентов с ангиосаркомой мяг-
ких тканей лицевой части черепа с диф-
фузными рецидивирующими носовыми 
кровотечениями эмболизацию выполняли 
с целью остановки кровотечения и сниже-
ния интраоперационной кровопотери.

У 2 пациентов с гигантскими гиперва-
скулярными опухолями верхних конечно-
стей и множественными артериовенозны-
ми фистулами эмболизацию выполняли с 
целью разобщения фистул, ишемизации 

опухоли и снижения кровопотери во вре-
мя проведения операции.

Эмболизацию проводили под рент-
генологическим контролем металличе-
скими спиралями различного размера и 
фрагментами коллагеновой гемостатиче-
ской губки. 

У всех пациентов было отмечено сни-
жение интраоперационной кровопотери, 
а также улучшение визуализации границ 
опухоли, что облегчило выделение опу-
холи в момент операции. При этом объем 
интраоперационной кровопотери умень-
шился в 2,5 раза. Время хирургического 
вмешательства сократилось на 25–30%. 
Осложнений, связанных с манипуляция-
ми, нами не установлено.

Таким образом, предоперационная 
артериальная эмболизация является эф-
фективным методом снижения интраопе-
рационной кровопотери, особенно у па-
циентов с гиперваскулярными опухолями 
мягких тканей.
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Особое место среди кадровых до-
норов занимают лица, награжденные 
знаком «Почетный донор России». Не-
сомненно, они нуждаются в оценке фун-
кциональных систем организма, так как 
их здоровье – важнейший фактор в обес-
печении безопасности гемокомпонентной 
терапии.

Цель исследования – оценка состоя-
ния гемостаза у людей данной категории 
со смешанными донациями в зависимо-
сти от возраста.

Обследовали 81 донора (29 мужчин, 
52 женщины). Их разделили на 3 возраст-
ные группы: 1-я – до 40 лет (n=25), 2-я – от 
41 до 50 лет (n=36), 3-я – 51 год и старше 
(n=20). Количество смешанных донаций в 
группах было примерно одинаковым (ме-
дианы 67–71).

Предварительные результаты показа-
ли, что протромбиновый индекс и концен-
трация фибриногена находились в пре-
делах физиологической нормы (медианы 
97 – 101% и 3,0–3,4 г/л соответственно), 
но с возрастом их уровень увеличивался. 

Естественные антикоагулянты антитром-
бин III и протеин С также оставались в 
норме, но с возрастом наблюдалась тен-
денция к их повышению (медианы 111 – 
122% и 87 – 105% соответственно). Уро-
вень растворимых фибрин-мономерных 
комплексов (РФМК) практически у всех 
был выше нормы (медиана 53–70 мкг/
мл). Следует отметить большую вариа-
бельность минимальных и максимальных 
значений РФМК у доноров разных групп 
(30–210, 30–220, 30–170 мкг/мл соответст-
венно). Медианы фибринолитической ак-
тивности 1 и 2 групп составили 7,5 мин., а 
3 – 6,8 мин., то есть наблюдалась актива-
ция фибринолиза в ответ на нарастание 
фибриногена и РФМК. 

Анализ предварительных результатов 
свидетельствует, что основные показате-
ли гемостаза в среднем находились в пре-
делах физиологических значений, исклю-
чая РФМК, но, тем не менее, с возрастом 
отмечена тенденция к их повышению, что 
согласуется с данными литературы.

О.И. Матрохина, Г.К. Платонова, Л.Н. Тарасова 

Гемостаз у лиц, награжденных нагрудным 
знаком «Почетный донор России», 
в зависимости от возраста

ФГУ «Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови 
ФМБА России», г. Киров
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Н.С. Моисеева, М.О. Егорова, Е.Н. Комолова, С.В. Варламова 

Результаты биохимического контроля доноров 
до и после тромбоцитафереза

ФГБУ «Гематологический научный центр» Минздравсоцразвития РФ. 
Лаборатория клинической биохимии, г. Москва

Введение. В число доноров входят 
здоровые молодые люди, не предъявляю-
щие клинических жалоб. В данной работе 
представлены наиболее интересные с на-
шей точки зрения результаты.

Целью работы было исследование 
следующих показателей до и после про-
ведения тромбоцитафереза (ТЦФ): кон-
центрации витамина В12, фолиевой ки-
слоты и уровня интерлейкина -6 (IL-6) в 
сыворотке, а также уровня гемоглобина 
(Hb) в крови доноров. 

Материалы и методы. Обследовано 
36 доноров до и после ТЦФ, средний воз-
раст 25,3±6 лет. Концентрация витамина 
В12, фолиевой кислоты, IL-6 сыворотки 
крови исследованы методом хемилюми-
несценции с использованием парамаг-
нитных частиц на анализаторе Access 
Immunoassay systems (Beckman Coulter, 
США). Диапазон референсных значений 
сывороточных концентраций: витамина 
В12 180–914 пкг/мл, фолиевой кислоты 
6,39–16,10 нг/мл, IL-6 5,3 – 7,5 пкг/мл, кон-
центрации Hb 13.6–17,2 г/дл.

Для получения образцов венозной 
крови и сыворотки использованы пробир-

ки с консервантом ЭДТА и активатором 
сгустка (фирма-производитель Sarshtedt, 
Германия) соответственно.

Результаты. После ТЦФ отмечалось 
нарастание дефицита фолиевой кислоты 
и уровня витамина В12. Нами получены 
средние значения рассматриваемых па-
раметров в сыворотке доноров: концен-
трации фолиевой кислоты до и после ТЦФ 
4,77±15 нг/мл и 4±13 нг/мл, соответствен-
но; витамин В12 до ТЦФ 283±110 пкг/мл, 
после ТЦФ 239±85 пкг/мл, до ТЦФ IL-6 – 
2,3±0,9пкг/мл, Hb 15±2,7 г/дл; после ТЦФ 
IL-6 – 3,13±2,9 пкг/мл, Hb – 13,5±2,4 г/дл.

Выводы. Предварительно можно 
предположить, что система комплемен-
та активируется в условиях аппаратного 
тромбоцитафереза (по альтернативному 
пути), что стимулирует высвобождение 
интерлейкинов, в том числе IL-6.

Биохимическое обследование доно-
ров до и после проведения ТЦФ с целью 
выявления и возможной медикаментоз-
ной коррекции дефицита витамина В12 
и фолиевой кислоты является целесоо-
бразным.
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М.Н. Никитина, С.В. Сидоркевич, Г.И. Петренко, М.В. Мартынова,
М.В. Белякова, Н.А. Маслова, Е.С. Черникова, Е.П. Третьякова, И.В. Савичева, Н.С. Подволоцкий

Итоги работы отделения карантинизации 
станции переливания крови
ФГУ «Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова» 
Минздравсоцразвития РФ, г. Санкт-Петербург

Актуальность. Одной из основных 
задач производственной трансфузиоло-
гии является заготовка инфекционно без-
опасных для пациента гемотрансфузион-
ных сред. Метод карантинизаци плазмы 
является одним из способов решения 
данной проблемы.

Карантинизация плазмы вводится в 
учреждениях, осуществляющих заготов-
ку донорской крови, с целью повышения 
вирусбезопасности компонентов для пе-
реливания. Технические возможности 
обследования доноров не дают полной га-
рантии выявления заболевания в течение 
возможного «серонегативного» периода 
вирусоносительства. Продолжительность 
«фазы диагностического окна» при раз-
личных вирусных инфекциях варьирует и 
в среднем составляет 6 месяцев. Исходя 
из этого, выдержка свежезамороженной 
донорской плазмы в течение шести ме-
сяцев в замороженном состоянии при 
температуре -30 – -40°С, повторное об-
следование доноров, подтверждение от-
рицательных результатов тестирования 
позволяют считать карантинизованную 
плазму вирусбезопасной. Закладка плаз-

мы на хранение в отделение карантини-

зации начата в 2006 году. За прошедший 

период выдано 3636,0 л карантинизован-

ной плазмы для клинического использо-

вания. В течение этого же времени изъята 

и уничтожена в связи с инфекциями, вы-

явленными в процессе карантинного хра-

нения, 49,4 л плазмы (0,6% от количества 

образцов, заложенных на хранение). Это 

предотвратило заражение около 66 па-

циентов. Процент неявки доноров для по-

вторного обследования составил 8%. На 

сегодняшний день на карантинном хране-

нии находится 2950,0 л свежезаморожен-

ной плазмы. Для хранения такого объема 

плазмы станция переливания оснащена 

морозильными камерами и низкотем-

пературным хранилищем «TELEDOOR», 

вмещающим 2500,0 л плазмы. Вся плаз-

ма, не прошедшая карантин, при неявке 

донора подвергается вирусинактивации.

Вывод. Таким образом, карантиниза-

ция является одним из основных методов 

обеспечения инфекционной безопасно-

сти компонентов крови.
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Н.И. Оловникова, Г.Ю. Митерев 
Определение резус-принадлежности больного: 
простой способ получить четкий результат 
и снизить риск сенсибилизации

ООО «ГЕМАТОЛОГ», г. Москва

Согласно текущей нормативной до-
кументации, резус-положительными счи-
таются реципиенты, у которых антиген D 
определяется только в реакции прямой 
агглютинации. В отличие от правил типи-
рования донорской крови, которые требу-
ют выявления слабого антигена D в тесте 
с неполными антителами, типирование 
крови больных не нуждается в проведе-
нии такого теста. Общепринято опреде-
лять антиген D у реципиентов в реакции 
прямой агглютинации с использованием 
моноклональных реагентов на основе 
антител класса IgM. Большинство совре-
менных IgM анти-D реагентов способны 
выявлять ряд разновидностей слабого ан-
тигена D, но не парциальный антиген DVI. 
Благодаря этому свойству IgM анти-D ре-
агентов пациенты с DVI попадают в кате-
горию резус-отрицательных, и им перели-
вают D-отрицательную кровь. Проблема 
состоит в трактовке результата реакции 
и принятии решения в тех случаях, когда 
IgM анти-D диагностикум вызывает сла-
бую и отсроченную агглютинацию. Таких 
больных нельзя автоматически относить 
к резус-отрицательным и переливать им 
резус-отрицательную кровь, поскольку: 1) 
создается дополнительный риск сенсиби-
лизации против антигена «с»; 2) нерацио-

нально расходуется резус-отрицательная 
кровь. В литературе обсуждаются различ-
ные подходы к тестированию крови боль-
ных с DU, вплоть до применения молеку-
лярных методов. Мы предлагаем всем 
доступный, простой, понятный и легко вы-
полнимый алгоритм, позволяющий одноз-
начно определить резус-принадлежность 
крови больного. В случае сомнительной 
или слабой реакции с IgM анти-D предла-
гается провести дополнительную пробу 
с реагентом анти-CE, который в случае 
Эритротест-Цоликлонов также основан 
на IgM антителах. Положительная реак-
ция с анти-СЕ подтвердит наличие слабо-
го варианта D, поскольку практически все 
встречающиеся в нашей популяции вари-
анты DU ассоциированы с экспрессией 
антигенов С и/или Е. Больному с таким 
фенотипом эритроцитов можно перели-
вать резус-положительную кровь. Отри-
цательная реакция с анти-СЕ указывает 
на фенотип ccDUee, и такому реципиенту 
следует назначать переливание резус-
отрицательной крови. Таким образом, 
очень простой по сути и по исполнению 
дополнительный тест устранит еще одну 
область неопределенности и сделает про-
цедуру типирования крови более четкой и 
понятной для врача.
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Р.П. Павлюк, Г.А. Мироненко, У.В. Тимошенко

Частота выявления антигена Сw системы резус 
у больных с аутоиммунной гемолитической 
анемией

ГУ «Институт гематологии и трансфузиологии НАМН Украины», г. Киев, Украина

П.М. Перехрестенко, Л.В. Назарчук

Донорство крови и ее компонентов в Украине

ГУ “Институт гематологи и трансфузиологии НАМН Украины”, г. Киев, Украина

Влияние различных антигенов систе-
мы резус на предрасположенность к тем 
или иным заболеваниям изучено недо-
статочно по сравнению с антигенами си-
стемы АВ0. Чаще всего эти исследования 
касаются антигена Rh0(D), редко – минор-
ных антигенов системы резус, а об изуче-
нии антигена Cw в доступной литературе 
не удалось найти какие-либо сведения. 

Цель работы – изучить частоту встре-
чаемости антигена Cw в фенотипе эритро-
цитов больных гемолитической анемией.

Материалы и методы исследования: 
Cw антиген выявляли микрометодом в 
гелевом тесте на ID-карточках фирмы 
DiaMed, Швейцария, содержащими поли-
клональные анти-Cw антитела, получен-
ные из человеческой сыворотки. Аутоим-
мунные антитела к эритроцитам больных 
определяли в прямой и непрямой пробе 
Кумбса на ID-карточках LISS/Coombs. Об-

следовано 17 больных гемолитической 
анемией с аутоиммунными антиэритроци-
тарными антителами и 214 здоровых лиц 
(доноров). 

Результаты и их обсуждение: выяв-
лено, что антиген Cw достоверно чаще 
встречался в фенотипе больных (8 из 
17), чем в контрольной группе (14 из 214), 
что составило 47% и 6,5% соответствен-
но, (р<0,001). Следует отметить, что 75% 
таких больных имели в своем фенотипе 
сочетание антигенов СCwс, а 25% – Cwс, 
причем только у резус-отрицательных 
больных, последний в контрольной группе 
не встретился ни разу. 

Учитывая то, что продукция антигена 
Cw связана с самостоятельным геном в 
RH локусе, можно предположить, что на-
личие антигена Cw в фенотипе индивида 
ассоциирует с выработкой антител и раз-
витием гемолитической анемии.

Служба крови имеет как социальное, 
так и стратегическое значение. С каждым 
годом увеличивается потребность в ало-
генных компонентах и препаратах крови, 
которые необходимы при сложных опера-

тивных вмешательствах, дорожно-тран-
спортных и техногенных катастрофах.

Одной из главных составляющих 
службы крови - донорство. Согласно зако-
ну Украины “О донорстве крови и ее ком-
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О возможности использования показателей 
перекисного окисления липидов для оценки 
эффективности низкотемпературного хранения 
пуповинной крови

ГУ «Институт гематологии и трансфузиологии НАМН Украины», г. Киев, Украина

понентов”, донором может быть практиче-
ски здоровый человек с 18 лет. Основная 
возрастная категория доноров – от 20 до 
40 лет, на которой комплектуются кадро-
вые доноры. Забор крови у доноров после 
60 лет решается индивидуально. У этой 
категории доноров интервалы между до-
нациями увеличиваются. По данным ли-
тературы, в разных странах мира доноры 
составляют от 2,0 до 6,0% всего населе-
ния. В нашей стране этот процент доноров 
колеблется от 1,4 до 2,8. С 1990 по 2007 г. 
количество доноров уменьшилось в 2,0 
раза. Соответственно, уменьшились объ-
емы заготовки крови и ее компонентов. 
Необходимо отметить, что процент тран-
сфузий цельной крови снизился с 17,8 до 
0,26 от объема заготовленной. 

Донорам, которые безвозмездно сда-
ли кровь в количестве 40 разовых мак-
симально допустимых доз или плазму в 
количестве 60 раз, присваивается зва-
ние и вручается нагрудный знак “Почет-
ный донор Украины”, а донорам, которые 

сдали кровь или плазму 100 и более раз, 
присваивается звание “Заслуженный до-
нор Украины”. На сегодня удостоверение 
“Почетный донор Украины” имеют 100 ты-
сяч доноров, звание “Заслуженный донор 
Украины” – 60 человек. Донору из Днеп-
ропетровска Владимиру Константиновичу 
Николаеву, который сдал кровь и плазму 
более 500 раз, присвоено звание “Герой 
Украины“. 

Развитие донорства зависит от ре-
шения ряда организационных проблем. 
К наиболее существенным из них следу-
ет отнести: улучшение государственной 
политики в области развития безвоз-
мездного донорства, достаточного для 
самообеспечения страны алогенными 
компонентами и препаратами; организа-
ционно-методические проблеми донор-
ского движения; усовершенствование 
нормативно-правовых актов с учётом тре-
бований ВОЗ и других международных 
обязательств Украины. 

Целью наших исследований было из-

учение особенностей перекисного оки-

сления липидов (ПОЛ) в образцах ядросо-

держащих клеток (ЯСК) пуповинной крови 

(ПК) в зависимости от криоконсерванта, 

использованного в процессе их низкотем-

пературного хранения. ПК заготавливали 

после получения письменного согласия 

роженицы при физиологических родах. 

Замораживание проводили под защитой 
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консервирующих сред, содержащих один 
из криопротекторов: диметилсульфоксид 
(ДМСО) или поливинилпирролидон (ПВП) 
по технологиям ГУ «ИГТ НАМНУ» (2001, 
2007 гг.). Исследовали 4 группы разморо-
женных образцов суспензий ЯСК ПК (n = 
26). 1-ю составили образцы, хранившиеся 
под защитой ПВП в конечной концентра-
ции 8%; 2-ю – под защитой 5% ДМСО на 
аутоплазме; 3-ю группу образцов – под 
защитой 10% ДМСО на 0,9% растворе 
хлорида натрия. Образцы этих групп со-
хранялись в замороженном состоянии 
от 2 до 5 лет. В 4 группу были включены 
образцы ЯСК ПК со сроком хранения до 
одного года, криоконсервированных с 
использованием ДМСО в конечной кон-
центрации 5% по технологии ГУ «ИГТ 
НАМНУ» (2009 г.). Содержание продуктов 
ПОЛ определяли спектрофотометриче-

ским методом И.А. Волчегорского и соавт. 
(1989) в нашей модификации. Результаты 
исследований свидетельствуют о наличии 
зависимости активности ПОЛ от исполь-
зуемого в процессе низкотемпературно-
го хранения ЯСК ПК криопротектора. Во 
всех трёх группах размороженных образ-
цов, находившихся под защитой ДМСО, 
концентрация продуктов пероксидации 
нейтральных липидов и фосфолипидов 
достоверно выше, чем в 1-й группе, где 
в качестве криопротектора был исполь-
зован ПВП. Известно, что повышение со-
держания продуктов ПОЛ негативно влия-
ет на клетку. В связи с этим их изменение 
необходимо учитывать при разработке 
технологий долгосрочного хранения ге-
мопоэтической ткани для клинического 
применения. 

П.М. Перехрестенко, Е.П. Настенко, Н.Л. Загоруйко

Основные направления инновационной 
деятельности института гематологии 
и трансфузиологии НАМН Украины
ГУ «Институт гематологии и трансфузиологии НАМН Украины», г.Киев, Украина

В 2011 году исполняется 75 лет со дня 
основания института как самостоятель-
ного научно-исследовательского учре-
ждения. За это время созданы известные 
научные школы по клинической гемато-
логии, гемостазиологии, диагностике 
заболеваний кроветворной системы. Се-
годня научный коллектив продолжает и 
развивает сложившиеся научные направ-
ления.

 За последние 5 лет научные разра-
ботки института позволили раскрыть 

новые аспекты патогенетических ме-
ханизмов возникновения миелоидных 
и лимфоидных неоплазий у взрослых и 
детей; развития и коррекции гемической 
гипоксии при анемиях; обосновать и вне-
дрить способы диагностики и профилак-
тики инфекционных осложнений у боль-
ных c онкогематологической патологией; 
разработать стандарты, позволяющие 
обеспечить качество криоконсервирован-
ных ядросодержащих клеток пуповинной 
крови для клинического использования; 
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О.В. Пестова, Е.Н. Калинина, Е.Ю. Савиных 

Валидация качественных методик 
микробиологического контроля
ФГУ «Кировский НИИ гематологии и переливания крови ФМБА России», г. Киров

предложить для медицинской практики 

новые программы интенсивной и поддер-

живающей терапии заболеваний кровет-

ворной системы.

 Продуктивно развиваются исследо-

вания в области гемостазиологии, что 

позволило разработать концепцию ока-

зания специализированной помощи боль-

ным с легкими формами коагулопатий и 

тромбоцитопатий, а также предложить 

методы раннего выявления тромботиче-

ских и геморрагических осложенений при 

заболеваниях различного генеза, повы-

сить эффективность хирургического ле-

чения гемофилии «А».

 Актуальными для института остаются 
вопросы, касающиеся прогнозирования 
течения распространенных онкогема-
тологических заболеваний, выяснения 
механизмов развития резистентности к 
лекарственной терапии, в том числе тар-
гетной, мониторинга отдаленных эффек-
тов химиотерапии, использования тран-
сплантации гемопоэтических стволовых 
клеток. 

 На сегодняшний день не полностью 
решенными остаются проблемы трансфе-
ра технологий, разработанных в институ-
те. Для их масштабного использования 
необходима общегосударственная перео-
риентация медицинской отрасли на инно-
вационный путь развития.

При проведении производственного 
контроля на СПК института и контроля ка-
чества препаратов и компонентов крови 
на базе бактериологической лаборатории 
применяются качественные аналитиче-
ские методики на основе метода прямого 
посева (МПП): 1 – контроль стерильности 
препаратов и компонентов крови; 2 – са-
нитарно-бактериологический контроль 
смывов с локтевых сгибов доноров; 3 – 
санитарно-бактериологический контроль 
смывов со стерильного материала. МПП 
описан в ГФXII часть 1. При валидации 
оценивали только специфичность.

Для валидационных испытаний мето-
дики 1 были закодированы образцы: сте-

рильный раствор антикоагулянта CPDA-I 
(О1), «Натрия хлорид, раствор для инфу-
зий 0,9%» (О2), О2 с внесенной культурой 
E. coli штамма № 25922 (F-50) АТТС (О3), 
нативная донорская плазма (О4), О1 с 
внесенной культурой S. aureus штамма № 
6538-р АТТС (О5). Анализ каждого образ-
ца проводили двукратно. По итогам испы-
таний было выявлено, что методика удов-
летворяет установленным требованиям 
специфичности (О1, О2 были признаны 
стерильными, О3, О5 – нестерильными, 
при анализе О4 результаты в испытани-
ях одинаковы, образец признан стериль-
ным).

При испытании методик 2 и 3 закоди-
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ровано по три образца: 1 – смыв с локте-
вого сгиба донора или стерильного ма-
териала, 2 – неиспользованный флакон 
для взятия смывов со стерильным физи-
ологическим раствором, 3 – флакон для 
взятия смывов со стерильным физиоло-
гическим раствором и внесенной куль-
турой S. aureus штамма № 6538-р АТТС 
(3). Анализ каждого образца проводили 
двукратно МПП в пробирки с полужидкой 
тиогликолевой средой. Результаты учиты-
вали через 48 часов при контроле смывов 
с локтевых сгибов доноров и через 8 су-
ток при контроле смывов со стерильного 
материала. По итогам валидации выяв-

лено, что методики санитарно-бактерио-

логического контроля смывов с локтевых 

сгибов доноров и смывов со стерильного 

материала удовлетворяют установлен-

ным требованиям специфичности (обра-

зец 2 был признан стерильным, образец 

3 – нестерильным, при анализе образца 1 

результаты в испытаниях были одинако-

вы, образец признан стерильным).

Вывод: результаты проведения про-

изводственного контроля на СПК и ми-

кробиологического контроля препаратов 

и компонентов крови достоверны, воспро-

изводимы.

Г.И. Петренко, С.В. Сидоркевич, М.В. Белякова, О.В. Акимова, Н.С. Подволоцкий 

Фракционирование и криоконсервирование 
аутологичного костного мозга

ФГУ «Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. В. А. Алмазова» 
Минздравсоцразвития России, г. Санкт-Петербург

Фракционирование костного мозга 
является обязательным этапом при под-
готовке его к замораживанию. Технология 
фракционирования аутологичного кост-
ного мозга направлена на выделение из 
заготовленного костного мозга больных 
максимального количества стволовых 
гемопоэтических клеток, концентрацию 
их в минимальном объеме и отделение 
эритроцитов с целью предотвращения 
высокого гемолиза в процессе криокон-
сервирования.

Фракционирование костного мозга 
осуществляли с помощью плазмозаме-
нителя стабизола, позволяющего осадить 
эритроциты в течение часа. Криоконсер-
вирование концентрата костномозговых 

клеток проводили под защитой криопро-
тектора диметилсульфоксида по трехэ-
тапной программе.

Оценку клеточного концентрата пол-
няли проводили на проточном цитофлуо-
риметре. Определяли общее количество 
ядросодержащих клеток, процент моно-
нуклеаров, количество гемопоэтических 
клеток (CD34+, CD45+), процент нежиз-
неспособных клеток. Исследования про-
водили в исходном материале и после 
оттаивания.

В процессе фракционирования костно-
го мозга с использованием стабизола уда-
лось сократить объем костного мозга на 
86%, удалить 90,7% эритроцитов, сохра-
нив 94,9% мононуклеаров и 94,3% гемо-
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Мониторинг здоровья доноров – важное условие 
сохранения донорского потенциала
ФГУ «Кировский НИИ гематологии и переливания крови ФМБА России», г. Киров

поэтических (CD34+,CD45+) клеток. Коли-
чество жизнеспособных гемопоэтических 
(CD34+,CD45+) клеток костного мозга по-
сле размораживания составило 93%.

Использованные нами методики 
фракционирования и криоконсервирова-
ния костного мозга обеспечивают высо-
кую сохранность гемопоэтических клеток.

В последнее время вопросам дальней-
шего развития безвозмездного донорст-
ва в нашей стране уделяется повышенное 
внимание, в том числе и на государствен-
ном уровне. Большую позитивную роль в 
этом отношении сыграла государствен-
ная Программа развития службы крови, 
реализация которой была начата в 2008 
г. в рамках приоритетного национального 
проекта «Здоровье». Отмечается активи-
зация работы по пропаганде донорского 
движения, в частности, решаются во-
просы о создании Общественных сове-
тов по донорству крови, подчеркивается 
значимость участия в этих мероприятиях 
руководителей регионов. Вместе с тем 
нельзя забывать и о такой важной задаче, 
стоящей перед работниками службы кро-
ви, как мониторинг здоровья донорского 
контингента. Не представляет секрета тот 
факт, что в последние годы число меди-
цинских отводов от донаций значительно 
возросло. По сведениям разных центров 
крови, их количество достигает 25-30%. 
Вероятнее всего, это является следстви-
ем общей тенденции ухудшения состоя-
ния здоровья населения России в целом.

С целью выявления латентного дефи-
цита железа нами было проведено иссле-
дование уровня сывороточного ферри-

тина (СФ) у 440 доноров с нормальным 
содержанием гемоглобина (Нb). Установ-
лено снижение средних значений СФ у 
обследованных. Поскольку железо отно-
сится к числу микроэлементов, принима-
ющих участие в реакциях иммунитета, 
проанализировали иммунологические по-
казатели у 40 доноров с низким уровнем 
Нb в крови. Отмечена тенденция к сниже-
нию у них процента фагоцитирующих ней-
трофилов и относительного содержания 
СD16 –лимфоцитов. В то же время сред-
нее значение НСТ-теста в этой группе до-
норов достоверно повышено; кроме того, 
у 21,9% обследованных концентрация 
циркулирующих иммунных комплексов 
превышала значения нормы. Эти откло-
нения в иммунограммах могут быть при-
знаками скрытотекущих воспалительных 
заболеваний. Выявленные нарушения 
гомеостаза у доноров свидетельствуют 
о целесообразности периодического ис-
следования у них уровня СФ, восполне-
ния при необходимости запасов железа 
и проведения углубленного клинико-ла-
бораторного обследования. Мониторинг 
здоровья доноров послужит сохранению 
донорского потенциала, что весьма акту-
ально в условиях существующей ограни-
ченности донорских ресурсов.
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М.И. Ремизова, К.А. Гербут, Г.В. Гришина 

Регуляторы синтеза оксида азота при 
инфузионной терапии геморрагического шока 
в эксперименте

ФГУ «Российский НИИ гематологии и трансфузиологии» ФМБА России, г. Санкт-Петербург

Одним из важных регуляторов сосуди-
стого тонуса в организме является оксид 
азота (NO), синтез которого увеличивает-
ся при геморрагическом шоке (ГШ). Роль 
NO при ГШ неоднозначна. Регулировать 
содержание NO возможно двояким пу-
тем: донорами NO, поддерживающими 
его базальный уровень и избирательными 
ингибиторами, снижающими провоспали-
тельную активность NO, генерируемого 
индуцибельными синтазами. Целью на-
стоящего исследования явилось изуче-
ние в экспериментах на крысах действия 
регуляторов синтеза NO при инфузионной 
терапии ГШ. ГШ моделировали снижением 
артериального давления (АД) до 40–60 мм 
рт. ст., которое поддерживали в течение 
30–60 мин, после чего во всех пяти сериях 
опытов начинали инфузию изотоническо-
го раствора натрия хлорида (ФР) в объеме, 
превышающем в 2 раза объем кровопоте-
ри (объем кровопотери составлял 2,8±0,3 
мл/кг массы). В I – контрольной серии – 
вводили только ФР. В остальных сериях в 
сочетании с инфузионной средой вводили 
регуляторы синтеза NO-L-аргинин (проду-
цент NO) и селективные ингибиторы – L-
NIL, L-NIO и аминогуанидин. Инфузионную 
терапию начинали проводить на фоне вы-
раженных нарушений системной гемоди-
намики и микроциркуляции (МЦ). Во всех 
экспериментах уже через 10 минут после 
окончания инфузии АД достоверно повы-
шалось, но не достигало исходных вели-

чин. Минутный объем кровообращения 
(МОК) и ударный объем (УО) также увели-
чивались, но в разной степени. В контроле 
МОК к окончанию лечения был ниже, чем 
до кровопотери. L-аргинин, вводимый в со-
ставе ФР, улучшал работу сердечной мыш-
цы и, несмотря на низкое общее перифе-
рическое сопротивление, способствовал 
выраженному восстановлению МЦ. Изби-
рательные ингибиторы, снижая избыточ-
ную генерацию NO, вызывали одинаковые 
изменения УО и МОК (их величины были 
достоверно выше, чем в контроле). Рабо-
чий индекс левого желудочка (РИЛЖ) зна-
чительно возрастал в результате введения 
L-NIL, L-NIO и аминогуанидина. Можно 
полагать, что избирательные ингибиторы 
NO, снижая его генерацию, улучшают де-
ятельность сердечно-сосудистой системы, 
вероятно, за счет увеличения сократитель-
ной активности миокарда, что способст-
вует большей выживаемости животных. 
Из трех применявшихся ингибиторов 
наибольшим эффектом обладал L-NIO. 
В этой серии экспериментов отмечался 
наибольший рост УО, МОК, РИЛЖ, зна-
чительно улучшалась микроциркуляция. 
Результатом действия этого ингибитора 
явилась 100% выживаемость животных (в 
контроле-54%). Таким образом, применяя 
регуляторы синтеза оксида азота можно 
влиять на эффективность инфузионной 
терапии ГШ.
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Л.В. Ренева, Л.В. Волкова, Е.В. Орлова

Социология и мотивация доноров крови

Филиал ФГУП НПО «Микроген» Минздравсоцразвития России «Пермское НПО «Биомед», г. Пермь

Цель: оценить социальные особен-
ности активных доноров, кровь которых 
используется в производстве препаратов 
крови. 

Материалы и методы: Проведена 
статистическая обработка 3700 специаль-
но разработанных анонимных анкет для 
доноров крови. 

Результаты: Анализ проведенного ан-
кетирования показал, что среди доноров 
крови большую часть – 53% составляют 
женщины в возрасте от 31 года и старше, 
среди 47% мужчин преобладают лица от 
18 до 30 лет. Из 26% неработающих доно-
ров: женщины – 14%. мужчины – 11%. Ра-
ботающие доноры составляют 74%, из них 
лиц рабочих специальностей 57%, женщин 
рабочих на 2,7% меньше, чем мужчин ра-
бочих специальностей. Служащие состав-
ляют 14%, и женщин среди них на 6,0% 
больше, чем мужчин. Студенты составля-
ют лишь 3%, среди них лиц обоих полов 
одинаково. Отрицательное отношение ру-
ководства у 5% респондентов к выполне-
нию ими донорской функции может явить-
ся преградой к дальнейшей сдаче крови. 
Анализ продолжительности донорского 
стажа показал, что большая часть 62%, 
являются донорами в течение 5 лет, 21% 
являются донорами от 5 до 10 лет и 18% 
имеют донорский стаж более 10 лет. Про-

анализировав возможные препятствия 
для донорства, мы выяснили, что у 27% 
доноров это нехватка времени, 7% – опа-
сались за свое здоровье, и в связи с этим 
не спешили сдавать кровь, 14% – не знали, 
куда обращаться для сдачи крови и у 52% 
доноров не существовало препятствий 
для донорства. Источником информации 
о донорстве для 42% служили средства 
массовой информации и медицинская аги-
тация, для 58% – родственники, знакомые 
и друзья.

Из альтруистических соображений 
участвовали в донациях лишь 10% опро-
шенных, 44% указали, что ими движет ма-
териальный интерес, у 46% сочетались эти 
два мотива. 

Выводы: Мониторинг современной 
донорской базы на основе индивидуаль-
ного учета доноров в разрезе социаль-
ной структуры позволяет акцентировать 
внимание на наиболее важных факторах, 
влияющих на состав донорских кадров, 
правильно организовать работу по при-
влечению наиболее социально значимых 
категории потенциальных доноров: сту-
дентов, рабочих, военнослужащих, рабо-
чих промышленных предприятий, которые 
в дальнейшем могут стать активными до-
норами крови.
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Н.В. Саура, Т.И. Поспелова

Показатели метаболизма железа 
у пациентов-аутодоноров со сколиотическими 
деформациями позвоночника на этапе 
подготовки к хирургическому лечению

ФГУ Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии
Новосибирский государственный медицинский университет, г. Новосибирск

Введение: актуальность проблемы 
железодефицитных состояний (ЖДС) свя-
зана не только с их распространенностью, 
но и с системным влиянием дефицита же-
леза на жизненно важные функции орга-
низма. Вместе с тем, вопрос оценки исход-
ных показателей метаболизма железа при 
реализации технологий аутодонорства в 
педиатрической практике изучен мало. 

Цель: провести оценку исходных по-
казателей метаболизма железа в эффек-
тивности реализации технологий аутодо-
норства.

Материал и методы: в исследование 
были включены 102 пациента со сколио-
тическими деформациями позвоночника, 
средний возраст 15,0 ± 3,6 лет, которым на 
этапе подготовки к операции провели ре-
зервирование собственной крови в объе-
ме от 20 до 30% ОЦК. Оценка показателей 
метаболизма железа включала: сыворо-
точное железо (СЖ), общую железосвязы-
вающую способность сыворотки (ОЖСС), 
уровень трансферрина (ТФ) и ферритина 
сыворотки (ФС), коэффициент насыщения 
трансферрина (КНТ).

Результаты исследования: на осно-
вании диагностических критериев стадий 
ЖДС (латентный дефицит железа - ЛДЖ, 

прелатентный дефицит железа – ПДЖ) 
наличие исходного ЖДС выявлено у 30,4% 
пациентов: ПДЖ – у 19,6%; ЛДЖ – у 10,8%. 
Резервирование аутокрови сопровожда-
лось снижением СЖ, КНТ, ФС, увеличени-
ем ТФ. Оценку эффективности реализа-
ции аутодонорства провели путем анализа 
числа аутодоноров с запланированными, 
но не выполненными донациями в связи с 
развитием анемии: на предоперационном 
этапе развитие анемии установлено у 4,2% 
пациентов без исходного дефицита желе-
за (ДЖ), у 25,7% – с ПДЖ и 45,5% – с ЛДЖ. 
Эффективность реализации программы 
аутодонорства в запланированном объеме 
составила у пациентов без ДЖ – 95,8%, 
у пациентов с ПДЖ – 75%, у пациентов с 
ЛДЖ – 54,5%. 

Выводы: исходное состояние ферро-
кинетики пациента играет существенную 
роль в реализации аутодонорства, что 
делает необходимым подготовку пациен-
та к предстоящему оперативному вмеша-
тельству с возможностью резервирования 
собственной крови, которая должна вклю-
чать исследование метаболизма железа и 
коррекцию выявленных нарушений еще на 
догоспитальном этапе.
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Н.В. Саура, Т.И. Поспелова

Эффективность использования 
железосодержащих препаратов у пациентов 
со сколиотическими деформациями 
позвоночника на этапе предоперационного 
резервирования аутокрови

ФГУ Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии
Новосибирский государственный медицинский университет, г. Новосибирск

Актуальность: потеря железа орга-
низмом аутодонора при кроводаче может 
привести к развитию железодефицитного 
состояния (ЖДС), особенно при наличии 
исходных нарушений феррокинетики у па-
циента, поэтому вопрос о назначении пре-
паратов железа пациентам-аутодонорам 
на этапе подготовки к хирургическому ле-
чению является достаточно актуальным.

Цель: провести анализ показателей 
феррокинетики у пациентов-аутодоноров 
с учетом исходного состояния метаболиз-
ма железа и оценить эффективность на-
значения железосодержащих препаратов. 

Материал и методы: на этапе подго-
товки к хирургической коррекции сколио-
тической деформации позвоночника паци-
енты-аутодоноры (n=102), средний возраст 
15,0±3,6 лет, в зависимости от степени вы-
раженности ЖДС (прелатентный дефицит 
железа – ПДЖ, латентный дефицит желе-
за – ЛДЖ), получали препараты железа 
(Феррум Лек) в суточной дозе, рекомен-
дуемой или для профилактики дефицита 
железа (ДЖ), или базисной терапии ЖДС 
в течение всего предоперационного пери-
ода (7–10 дней). Пациентов без исходного 
ДЖ разделили на две группы: одна группа 
препараты железа получала в профилак-

тической дозе, а другая — не получала. 
Оценивали исходно и в динамике показа-
тели запасного, транспортного фондов же-
леза и гемограммы.

Результаты исследования: уста-
новлена эффективность назначения 
железосодержащих препаратов в тера-
певтической дозе у пациентов с ЛДЖ (ста-
бильность показателей феррокинетики у 
63,6% аутодоноров) и профилактической 
дозе у пациентов без ДЖ (развитие ЖДС 
лишь у 10% аутодоноров), что явилось ре-
зультатом достаточного поступления экзо-
генного железа, необходимого для эритро-
поэза. Назначение препаратов железа в 
профилактической дозе при наличии ПДЖ 
было недостаточным и приводило у 70% 
пациентов к нарастанию тяжести ЖДС. В 
группе пациентов без исходного ДЖ, не 
получавших железосодержащие препара-
ты на этапе резервирования аутокрови у 
45,2% развилось ЖДС.

Заключение: полученные данные по-
зволили разработать рекомендации по 
назначению препаратов железа аутодоно-
рам: пациентам без ДЖ — железосодер-
жащие препараты в профилактической 
дозе, пациентам с ПДЖ и ЛДЖ — в тера-
певтической дозе.
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Н.В. Саура, Т.И. Поспелова, М.Н. Лебедева, М.В. Новикова

К вопросу об экономических аспектах 
технологий аутодонорства, применяемых 
при хирургическом лечении сколиотических 
деформаций позвоночника 

ФГУ Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии
Новосибирский государственный медицинский университет, г. Новосибирск

Актуальность: переход на новый уро-
вень обеспечения качества и безопасно-
сти гемокомпонентной терапии сопряжен 
с увеличением стоимости аллогенной до-
норской крови. Вопрос об экономических 
преимуществах аутодонорства по сравне-
нию с трансфузией донорской крови оста-
ется спорным.

Цель: провести сравнительный анализ 
затрат на реализацию технологий аутодо-
норства и применение аллогенных гемо-
компонентов при хирургическом лечении 
сколиотических деформаций позвоночни-
ка.

Материал и методы: выполнен рас-
чет затрат на проведение различных про-
грамм аутодонаций (предоперационное 
резервирование аутокрови в сочетании 
или без гемодилюции) для среднегодового 
количества аутодоноров (300 пациентов) с 
учетом стоимости расходных материалов 
и медикаментов, а также расчет затрат на 
приобретение эквивалентного количест-
ва донорских компонентов крови в ценах 
2010 г. 

Результаты исследования: состав-
лены четыре программы трансфузионной 
коррекции кровопотери компонентами 
донорской крови, в соответствии с воз-
растающей степенью их безопасности: I 

программа – эритроцитная масса (ЭМ), 
свежезамороженная плазма (СЗП); II про-
грамма – ЭМ, СЗП, заготовленная методом 
афереза; III программа – фильтрованная 
ЭМ и фильтрованная СЗП; IV программа – 
фильтрованная ЭМ, вирусинактивирован-
ная СЗП. Определив среднее количество 
аутокрови, резервируемой при реализа-
ции каждой из программ аутодонорства, 
провели перерасчет на эквивалентное 
количество донорских гемокомпонентов 
с расчетом их стоимости по каждой про-
грамме трансфузионной гемокоррекции, 
экономии средств на каждого пациента-
аутодонора и годовой экономии на общее 
количество пациентов. Общая годовая 
экономия средств составила от 469,8 тыс. 
руб. (при использовании ЭМ и СЗП) до 
2 730,3 тыс. руб. (при использовании филь-
трованной ЭМ, вирусинактивированной 
СЗП), в зависимости от степени безопа-
сности приобретаемых гемокомпонентов. 

Выводы: анализ затрат на реализа-
цию программ аутодонорства и стоимости 
донорских компонентов крови показал, 
что применение технологий аутодонорст-
ва не сопряжено с увеличением затрат на 
лечение пациента и может быть экономи-
чески выгодным.
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Э.Л. Свирновская1, М.П. Потапнев2, Г.В. Семенов2, Л.А. Смирнова1

Проблемы диагностики связанного 
с трансфузией острого повреждения легких 
(СТОПЛ)
1 Белорусская медицинская академия последипломного образования,
2 Республиканский научно-практический центр гематологии и трансфузиологии, 

г. Минск, Беларусь

Одним из важнейших показателей ка-
чества трансфузиологической помощи яв-
ляется количество трансфузионных реак-
ций и осложнений в клинической практике. 
В нашей стране система учета трансфузи-
онных реакций внедрена с 1998 г. Однако 
до настоящего времени сообщения о воз-
никновении СТОПЛ не поступали. Извест-
но, что СТОПЛ обычно возникает при пере-
ливании плазмосодержащих компонентов 
крови с антилейкоцитарными антителами. 
В этой связи в РНПЦ гематологии и тран-
сфузиологии на протяжении последних 10 
лет кровь многорожавших доноров-жен-
щин тестируется на наличие антилейкоци-
тарных антител (при их выявлении плаз-
ма не используются для переливания), в 
других регионах страны нетестированная 
плазма направляется на фракционирова-
ние. Определенный научно-практический 
интерес может представить диагностиро-
ванный нами случай СТОПЛ у родильницы 
34 лет, которой при проведении кесарева 
сечения (3-и роды) было перелито 300,0 
мл свежезамороженной плазмы и 160,0 
мл эритроцитной массы, после чего раз-
вилась тяжеля реакция, распознанная как 
анафилактическая, а развившаяся сим-
птоматика в трактовке лечащих врачей 
укладывалась в картину респираторного 

дистресс-синдрома взрослых. При кон-
сультировании больной и дополнительном 
обследовании выявлен билатеральный 
отек легких, скорректировано лечение 
СТОПЛ. Состояние пациентки улучшилось 
на 3-и сутки, выписана из роддома через 8 
дней. В свете накопленных к настоящему 
времени данных о триггерной роли ней-
трофилов в возникновении СТОПЛ, для 
запуска механизма отека легких нейтро-
филы, циркулирующие в крови, должны 
пройти стадии стимуляции и активации. 
Стимуляция нейтрофилов могла произой-
ти, например, вследствие хирургического 
вмешательства (кесарево сечение). Акти-
вировать их способны присутствующие в 
перелитой донорской крови антитела (ан-
тигранулоцитарные), а также цитокины, 
биоактивные липиды и др. В данном слу-
чае образцы крови пациентки и доноров 
были направлены на HLA-типирование. 
Полученные в лимфоцитотоксическом 
тесте отрицательные результаты согла-
суются с данными литературы о ведущей 
роли антигранулоцитарных антител в пато-
генезе СТОПЛ. В этой связи планируется 
внедрение исследования антигранулоци-
тарных антител в практику лабораторной 
диагностики СТОПЛ. 
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Е.А. Селиванов, Т.Н. Данилова, И.Н. Дегтерева, М.Ш. Григорьян

Гемотрансфузионные среды в современной 
клинической практике
ФГУ «Российский НИИ гематологии и трансфузиологии» ФМБА России, г. Санкт-Петербург

На современном этапе развития тран-
сфузиологии особую актуальность при-
обретают вопросы, касающиеся совер-
шенствования форм работы учреждений 
службы крови и их взаимосвязи с запроса-
ми лечебно-профилактических учрежде-
ний. (ЛПУ). Очевидно, что деятельность 
учреждений службы крови должна быть 
направлена на удовлетворение современ-
ных потребностей ЛПУ в гемотрансфузи-
онных средствах. В 2010 году в Российской 
Федерации функционировало 135 станций 
переливания крови, (СПК), 446 отделений 
переливания крови (ОПК) и 88 больниц, 
заготавливающих кровь, которые обес-
печивали гемотрансфузионными средст-
вами около 4500 ЛПУ, осуществляющих 
трансфузии. В последние годы отмечается 
рост среднего объема выданных в ЛПУ 
основных гемокомпонентов на 1 койку. 
Так, в 2010 году средний объем выданной 
эритромассы на 1 койку составлял 196 мл, 
эритровзвеси – 85,1 дозы, концентрата 
тромбоцитов – 0,37 дозы, свежезаморо-
женной плазмы – 394 мл, соответственно 
в 2009 году было выдано 192 мл, 66,7 доз, 
0,36 доз, 379 мл. Используются новые тех-
нологии, направленные на профилактику 
посттрансфузионных осложнений инфек-
ционного генеза: карантинизация плазмы, 
лейкофильтрация компонентов крови, ви-
русинактивация.

Однако продолжает оставаться небла-
гополучным положение с переработкой 
плазмы на препараты. Ежегодно умень-
шается количество станций переливания 

крови, на которых осуществляется произ-
водство препаратов крови, сокращается 
их номенклатура, объем выпуска. Так, про-
изводство 10% альбумина сократилось в 
2010 году на 7%. Несмотря на то, что в 2010 
году отмечалось увеличение производст-
ва иммуноглобулинов: человеческого нор-
мального – на 23,5%, против клещевого 
энцефалита – на 25,0%, иммуноглобулина 
для внутривенного введения – в 1,7 раза, – 
удовлетворение потребности в альбумине 
и иммуноглобулинах всех видов составля-
ет соответственно 15 и 7,3%. В связи с пла-
нируемым ранее вводом в эксплуатацию 
завода по переработке плазмы в г. Кирове, 
учреждениями службы крови предприни-
малась работа по увеличению количества 
доноров и объема заготавливаемой плаз-
мы. В связи с прекращением строительст-
ва на СПК скопились значительные объе-
мы невостребованной плазмы. По данным 
большинства СПК, несмотря на снижение 
числа доноров и объема заготавливаемой 
крови, заявки ЛПУ на получение компо-
нентов крови удовлетворяются полностью. 

Материальная поддержка УСК путем 
финансирования и закупки новой аппара-
туры дала свои результаты: рост объемов 
плазмы, полученной с помощью аппарат-
ного плазмафереза, увеличение произ-
водства ряда компонентов крови, иммуно-
глобулинов. Осуществление дальнейшей 
материальной поддержки учреждений 
службы крови поможет сохранить наме-
тившуюся тенденцию.
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Е.А. Селиванов, В.С. Травников

Медицинская информационная система
для гематологической клиники
 
ФГУ «Российский НИИ гематологии и трансфузиологии» ФМБА России, г. Санкт-Петербург

В настоящее время медицинские ин-
формационные системы (МИС) нашли 
достаточно широкое распространение не 
только в США, Европе, Японии, Австралии, 
но и в России. Такие системы заявляют как 
интегрированные системы ЛПУ, которые 
охватывают управление и сопровождение 
клинической работы, управление цепочка-
ми поставок, финансово-экономическую 
деятельность.

Как правило, ассигнования на поддер-
жание деятельности ЛПУ год от года не 
увеличивается, что характерно для клиник 
большинства стран мира, в связи с этим 
встает вопрос о том, как совершенство-
вать медицинское обслуживание при по-
стоянном сокращении бюджетов клиник. 
Поэтому ввод интегрированных систем 
в ЛПУ, в частности в гематологических 
клиниках, рассматривается, как один из 
основных путей решения этого вопроса, 
поскольку МИС позволяют повышать как 
производительность труда, так и эффек-
тивность работы, а в ряде случаев и время 
пребывания пациента в стационаре. На-
пример, если обмен информацией в ЛПУ 
ведется на бумажном носителе, то обмен 
данными между лабораториями гематоло-
гической клиники, где пациент проходит 
медицинские обследования и лечащим 
врачом требует значительных времен-

ных затрат, при этом может запаздывать 
необходимая информация, возрастает 
риск появления ошибок и увеличивается 
стоимость медобслуживания. Подчас ре-
ализуется ситуация, при которой пациент 
перемещается по клинике быстрее, чем 
информация, необходимая для принятия 
решений по его лечению.

К недостаткам путей вхождения МИС 
в ЛПУ можно отнести пока ещё неболь-
шое участие менеджмента и врачей кли-
ник в проектировании и настройке интег-
рированных систем ЛПУ. Как правило, 
основную подготовительную работу ведут 
сторонние компании, отвечающие за лока-
лизацию пакета программ для конкретного 
заказчика (ЛПУ), сотрудники таких компа-
ний не могут в полной мере адаптировать 
программный пакет к особенностям фун-
кционирования клиники. Следствием та-
кого положения является половинчатость 
использования практического опыта ра-
боты клиники в локализованной МИС, с 
одной стороны, и неполное использование 
функционала собственно интегрирован-
ной системы – с другой. Кроме того, редко 
учитываются такие инструменты управле-
ния, как бережливое производство (Lean 
production) и управление бизнес процесса-
ми (Business Process Management – BPM).
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С.В. Сидоркевич, О.В. Рогова, С.А. Матвеенко, М.Н. Никитина, Г.И. Петренко,
М.В. Мартынова, М.В. Белякова, О.В. Акимова, Н.С. Подволоцкий

Совершенствование работы станции 
переливания крови ФЦСКЭ им. В.А. Алмазова 
с применением современного программного 
обеспечения
ФГУ «Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова» 
Минздравсоцразвития России, г. Санкт-Петербург

Актуальность. Автоматизированный 
учет деятельности станций переливания 
крови в настоящее время является чрез-
вычайно актуальным, так как позволя-
ет проверить донора по городской базе, 
проследить движение каждого образца 
крови и компонентов от заготовки до пе-
реливания, избежать множества ошибок, 
связанных с человеческим фактором, и 
значительно упростить ведение учетно-от-
четной документации.

 Стация переливания крови ФЦСКЭ 
им. В.А. Алмазова в течение 2-х лет рабо-
тает с помощью «Автоматизированной ин-
формационной системы СПК» (АИС СПК), 
в которой регистрируются все этапы рабо-
ты с донором, его кровью и компонентами. 
Каждый из компонентов крови обеспечи-
вается компьютерными технологической 

и окончательной этикетками. Работа в 
системе АИС СПК исключает выдачу эти-
кеток на забракованную продукцию. Ком-
поненты, разрешенные к переливанию, 
снабжаются этикеткой со штрих-кодом. С 
помощью программы отслеживается пе-
ремещение гемокомпонентов по отделе-
ниям, осуществляется их учет, списание и 
выдача в клиники, а также формирование 
накладных и учетно-отчетных форм. АИС 
СПК значительно упростила процесс ка-
рантинизации плазмы и эритроцитов.

Выводы: Работа с помощью АИС СПК 
исключает ошибки, связанные с челове-
ческим фактором, значительно упрощает 
ведение учетно-отчетной документации, 
позволяет проследить путь любого компо-
нента крови от донора до реципиента.

Е.А. Сидорук, Э.Р. Хамидуллина, Л.Н. Сибгатуллина

Оптимизация службы крови 
в Республике Татарстан
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская станция 
переливания крови Министерства здравоохранения Республики Татарстан», г. Казань

С вводом в эксплуатацию мобильного 
комплекса заготовки крови, а также вы-
сокопроизводительного медицинского и 

лабораторного оборудования, поступив-
шего в Республику Татарстан в 2009 году 
в рамках национального проекта «Здоро-
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вье», стала возможной оптимизация служ-
бы крови Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан. Ликвидированы 
два из пяти филиалов Республиканской 
станции переливания крови; централизо-
вано тестирование донорской крови на 
инфекционные маркеры; прекращена де-
ятельность 6-ти малоэффективных муни-
ципальных отделений переливания крови. 

Перечисленные организационные пре-
образования службы крови привели к не-
обходимости пересмотра плана заготовки 
крови и перераспределению зон ответст-
венности по обеспечению лечебных учре-
ждений компонентами крови. Учет потреб-
ности медицинских учреждений региона 
в донорских компонентах крови и новые 
функциональные возможности оставших-
ся организаций службы крови позволили 
сократить план заготовки донорской кро-
ви на 2230 л и существенно уменьшить по-

тери от списания эритроцитов с истекшим 
сроком годности. В условиях полной обес-
печенности лечебных учреждений региона 
донорскими компонентами крови избыточ-
ная заготовка крови нецелесообразна. 

В результате проведенных мероприя-
тий количество организаций здравоохра-
нения, осуществляющих заготовку донор-
ской крови, сократилось на 50%, штатная 
численность сокращена на 15,7%. Возро-
сла эффективность: среднее количество 
донаций в год в одной организации выро-
сло на 78,0%, объем заготовки донорской 
крови в пересчете на 1 сотрудника увели-
чился на 16,2%.

Оптимизационные мероприятия по-
зволили высвободить бюджетные сред-
ства в размере 13,9 млн рублей, которые 
направлены на покрытие части расходов 
для повышения качества и безопасности 
донорских компонентов крови.

В.Е. Солдатенков, В.Д. Каргин, В.В. Бураков, А.Г. Титов

Трансфузионное обеспечение плановых 
операций у больных гемофилией 
в хирургической клинике РНИИГТ ФМБА

ФГУ «Российский НИИ гематологии и трансфузиологии» ФМБА России, г. Санкт-Петербург

Трансфузионное обеспечение опера-
тивного лечения пациентов с гемофилией 
в настоящее время складывается из сле-
дующих фрагментов: гемостатического 
обеспечения, волемического замещения, 
восполнения потери эритроцитов. На осно-
вании моделирования клинической ситуа-
ции планового оперативного лечения паци-
ента с гемофилией выявлены особенности 
трансфузионного обеспечения: плановая 
ситуация; тщательная оценка реципиента 

для максимального использования аль-
тернативных методов подготовки: исполь-
зование принципа 1 донор – 1 реципиент; 
индивидуальный подход к необходимости 
трансфузии, трансфузионному триггеру, 
мониторингу реципиента в ходе операции; 
специализированный стационар с заготов-
кой аутокрови; предпочтительное исполь-
зование аутогемокомпонентов (аутокровь/ 
эритроцитная масса/взвесь); в том числе 
применение реинфузии дренажной кро-
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В.Е. Солдатенков, Л.В. Щелкунова, Н.В. Стахова 
Посттрансфузионное инфекционное осложнение 
в хирургии – неизбежность 
или предотвращаемая опасность?
 
ФГУ «Российский НИИ гематологии и трансфузиологии» ФМБА России, г. Санкт-Петербург
Санкт-Петербургское государственное учреждение здравоохранения 
«Городская станция переливания крови»

ви; монотрансфузия и/или одномоментная 
массивная трансфузия; сочетание с инфу-
зионной терапией, анестезией и средст-
вами обеспечения гемостаза и снижения 
кровопотери. Основной задачей данного 
подхода явилось достижение высокой 
эффективности при минимизации основ-
ной причины посттрансфузионных ослож-
нений – использования донорских гемо-
компонентов. Разработана и применена 
в 2002–2011 гг. в различных сочетаниях 
комбинированная методика трансфузион-
ного обеспечения, включающая в себя ряд 
этапов: предоперационное применение 
препаратов железа и фолиевой кислоты, 
предоперационная заготовка аутологич-
ной крови, интраоперационная заготовка 
аутологичной крови с нормоволемической 
гемодилюцией только кристаллоидными 
растворами, использование для коррек-
ции гипокоагуляции только концентратов 
факторов свертывания, применение си-
стем для сбора и реинфузии дренажной 

крови. Данная методика в различных ком-
бинациях использована при оперативном 
лечении 30 больных гемофилией. Макси-
мально заготовлено до 1450 мл аутокрови 
от пациента, гемодилюция с заготовкой 
аутокрови проведена в 29 случаях, предо-
перационных заготовок проведено 23, осу-
ществлено 5 реинфузий дренажной крови. 
Кровопотеря интраоперационно и в пер-
вые сутки послеоперационного периода 
составляла от 340 до 2750 мл. Трансфузии 
донорских гемокомпонентов (12 доноров) 
в периоперационном периоде потребо-
вались только в 3-х случаях: в 2-х случа-
ях – при проведении тотального эндопро-
тезирования сустава, в 1 случае после 
проведения корригирующей остеотомии и 
значительного различия по площади сопо-
ставляемых костных отломков. Избежать 
трансфузий донорской крови удается при 
использовании сочетания методик заго-
товки аутологичной крови.

Несмотря на непрерывное совершен-
ствование правил и методов обследования 
донорской крови, производственных тех-
нологий и селекции доноров, полностью 
избежать риска инфицирования при пере-
ливании компонентов донорской крови не 
удается. Насколько возможно предотвра-

тить инфицирование гемотрансмиссивны-
ми инфекциями в хирургической практике 
совершенствованием организационных 
основ клинической деятельности, показы-
вает анализ случаев инфицирования ВИЧ 
от установленного источника – донора 
(три донора)  – в Санкт-Петербурге с точ-
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ки зрения клинического трансфузиолога. 
Четыре реципиента из пяти составили 
пациенты хирургического профиля. Один 
из них получал переливания гемокомпо-
нентов по абсолютным жизненным пока-
заниям, связанным с прогрессированием 
онкологического заболевания, примене-
ние альтернативных способов коррекции 
состояния пациента представлялось ма-
ловероятным. Три случая составили хи-
рургические пациенты, получившие пе-
реливания в периоперационном периоде 
планового оперативного лечения. Пока-
зания для переливания составили: профи-
лактика интраоперационного нарушения 
гемостаза при ортопедической операции, 
лечение гипопротеинемии и профилак-
тика несостоятельности швов кишечника 
в раннем послеоперационном периоде, 
коррекция гемостаза при оперативном 
лечении. Во всех случаях была перелита 
плазма свежезамороженная некарантини-

зированная. Применение альтернативных 
методов коррекции, описанных в показа-
ниях к гемотрансфузии патогенетических 
нарушений, было затруднено отсутствием 
в лечебных учреждениях в необходимый 
момент современных средств коррекции 
гемостаза и белкового баланса, неисполь-
зованием аутологичной крови. Таким 
образом, организационными предпосыл-
ками трансфузионного инфицирования в 
хирургической практике явилось несво-
евременное обеспечение оперативного 
лечения современными корректорами 
гемостаза (препаратами факторов свер-
тывания) и белкового состава крови, неи-
спользование аутологичной крови пациен-
тов при плановом оперативном лечении. 

Вывод: наряду с обеспечением без-
опасности донорской крови необходимо 
совершенствование организационно- ме-
тодических основ трансфузионого обеспе-
чения хирургической деятельности.

И.Н. Соловьева, А.А. Рагимов, М.А. Чарная, Ю.А. Морозов, В.Г. Гладышева 
Плазмаферез после осложненных операций 
на аорте

РНЦХ им. академика Б.В. Петровского РАМН, г. Москва

Патология аорты является одной из 
наиболее серьезных кардиохирургических 
категорий как по характеру заболевания, 
так по условиям проведения и тяжести 
операций, характеру периоперационных 
осложнений, степени выраженности по-
слеоперационного ССВО и вероятности 
развития раннего СПОН. Наблюдали 82 
пациентов от 11 до 73 лет, оперирован-
ных по поводу патологии аорты и маги-
стральных артерий, в послеоперационном 
лечении которых использовали высоко-

объемный ПАФ. Наиболее частыми пери-
операционными осложнениями являлись: 
синдром массивной кровопотери (50%), 
острый внутрисосудистый гемолиз (28%), 
ДВС-синдром (15,6%), длительное ИК 
(11,5%). Объем кровопотери колебался от 1 
до 18 л; уровень свободного Нв составлял 
190±24 мг%; средняя продолжительность 
ИК – 187±8 минут, ЛПБО – 79±10 минут. 
Было выполнено 115 сеансов ПАФ. В связи 
с тяжестью периоперационных осложне-
ний в 60 (62,5%) случаях ПАФ начинали в 
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Г. А. Софронов, Е.А. Селиванов, М.Д. Ханевич, В.А. Сарычев

Использование переносчиков кислорода 
в хирургии

ФГУ «Российский НИИ гематологии и трансфузиологии» ФМБА России, г. Санкт-Петербург

Одним из методов, альтернативных 

применению аллогенной крови, является 

использование кровезаменителей, обла-

дающих функцией переноса газов крови. 

В настоящее время интенсивно разраба-

тываются два направления проблемы кро-

везаменителей – переносчиков кислорода 

(КЗПК) – на основе растворов модифици-

рованного гемоглобина (МГ) и эмульсий 

перфторуглеродов (ПФУ).

Единственным в мире КЗПК на основе 

МГ, успешно прошедшим клинические ис-

пытания и разрешенным к медицинскому 

применению (декабрь 1998 г), является 

отечественный препарат «Геленпол» на 

основе полимеризованного гемоглобина 

человека. Одна лечебная доза кровезаме-

нителя (в лиофильно высушенной форме) 

содержит 4 грамма гемоглобина.

Геленпол был использован для коррек-

ции интраоперационной кровопотери, до- 

и послеоперационной анемии у 75 больных 

с острыми желудочно-кишечными крово-

течениями, при вмешательствах по поводу 

первые 4 часа после операции (ранний), 
в 10 – через 6–12 часов (первично отсро-
ченный), в 12 – через 12–24 часа (вторично 
отсроченный). За одну процедуру удаляли 
58±6 % ОЦП. 75% от объема удаленной 
плазмы замещали донорской СЗП. 

 В плане профилактики СПОН ранний 
ПОН был эффективен у 46 (77%) больных, 
отсроченный – у 11 (50%). Летальность у 
больных с ранним ПАФ составила 16,7% 
(10 больных), с отсроченным ПАФ – вдвое 
выше 31,8% (р<0,05). Эффективность ПАФ 
для профилактики СПОН, гнойно-воспали-
тельных осложнений и ранней летальности 
у каждого больного была оценена в баллах 
от 0 до 4. Эффективность раннего ПАФ со-
ставила 3,04±0,11 балла и была в 1,5 раза 
выше, чем эффективность отсроченного 
ПАФ (1,95±0,23; р<0,05), что однозначно 
свидетельствует в пользу раннего начала 
экстракорпоральных мероприятий.

 Проведение раннего ПАФ сопровожда-

лось положительной динамикой маркеров 

СВО, показателей ПОЛ, концентрации СМ 

токсинов, снижением уровня свободного 

гемоглобина в плазме и моче, что прямо 

отражалось на биохимических критериях 

функции паренхиматозных органов, опре-

деляемых в первые послеоперационные 

сутки. Отмечено благоприятное воздей-

ствие ПАФ на показатели гемореологии – 

уменьшалось содержание фибриногена, 

Д-димера, индекса агрегации эритроци-

тов, таким образом, уменьшалась вяз-

кость плазмы и предел текучести.

 Таким образом, ПАФ, выполняемый в 

первые послеоперационные часы, способ-

ствовал уменьшению явлений ССВО, веро-

ятности развития СПОН, и, следовательно, 

улучшению результатов хирургического 

лечения данной категории больных.
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рака желудка и толстой кишки. Инфузии 
препарата осуществляли как в до-, так и 
в послеоперационном периоде, а также 
во время хирургического вмешательства. 
Геленпол вводили внутривенно, струйно 
или капельно, в объеме от одной до пяти 
доз препарата. У ряда больных подобные 
инфузии повторяли в течение лечения 4-6 
раз.

Другое направление по созданию 
КЗПК – разработка кровезаменителей на 
основе эмульсий ПФУ.

Мы располагаем опытом применения 
перфторана у 278 больных с целью вос-
полнения интраоперационной кровопоте-
ри при объемных операциях на органах 
брюшной полости.

Установлено выраженное воздействие 
перфторана на газотранспортную фун-
кцию крови, ее реологические свойства и 

микроциркуляцию. Отмечена достаточно 

высокая эффективность влияния перфто-

рана на гемодинамику, иммунологическую 

реактивность организма, процессы пере-

кисного окисления липидов.

Было установлено, что препараты 

имеют как однонаправленность, так и раз-

нонаправленность в действии и поэтому 

могут применяться раздельно и вместе, 

дополняя лечебный эффект. В услови-

ях контролируемой интраоперационной 

кровопотери эмульсии ПФУ предпочти-

тельнее препаратов МГ. В тоже время, для 

коррекции анемии в дооперационном и по-

слеоперационном периодах целесообраз-

но использовать геленпол. Геленпол также 

может быть использован в экстренных си-

туациях для незамедлительного восполне-

ния кровопотери.

А.В. Суворов, Г.Г. Пенкина, Е.Н. Никитин, Е.В. Удальцова, О.Ю. Дорошкевич

Особенности распространения антител 
к вирусу клещевого энцефалита у доноров

ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия Росздрава», 
ГУЗ «Республиканская станция переливания крови МЗ УР», г. Ижевск

Удмуртская Республика (УР) является 
активным природным очагом вирусного 
клещевого энцефалита (КЭ), в результате 
чего у населения региона с высокой ча-
стотой выявляются антитела к вирусу КЭ. 
Целью исследования явилось изучение 
распределения лиц, имеющих антитела к 
вирусу КЭ, среди различных групп населе-
ния УР. 

В выездных условиях обследовано 
3300 доноров обоего пола в возрасте от 18 
до 60 лет. Национальную принадлежность 

устанавливали анкетированием. Опре-
деление антител к вирусу КЭ проводили 
методом ИФА. Антитела к вирусу КЭ вы-
явлены у 571 донора, что составило 17,3% 
от всей популяции, причем среди мужчин 
антитела к вирусу КЭ выявлялись досто-
верно чаще, чем у женщин: 18,7 и 15,7% 
соответственно (р<0,05). Также установ-
лено, что в русской популяции иммунная 
прослойка была существенно выше, чем 
в удмуртской: 20,9 и 14,6% соответственно 
(р<0,001). В обеих национальных группах 
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Х.А.Табаров,  Б.Б. Зайдуллоев,  Б.Б. Баховадинов

Показатели центральной гемодинамики 
беременных женщин в до- и послеоперационном 
периоде при аутодонорстве плазмы

Республиканский научный Центр крови, г. Душанбе, Таджикистан

не выявлено достоверных различий ча-
стоты встречаемости антител к вирусу КЭ 
и эритроцитарных антигенов систем АВ0, 
Резус (антиген D), Келл, MNSs (антигены M 
и N).

Таким образом, среди доноров УР име-
ется значительная иммунная прослойка с 

титром антител к вирусу КЭ. Частота рас-
пространения антител в популяции имеет 
гендерную и этническую зависимость. 
Связь эритроцитарных групп крови с ча-
стотой встречаемости противоклещевых 
антител не установлена.

В связи с высокой распространен-
ностью гемотрансмиссивных инфекций 
среди донороспособного населения Тад-
жикистана и риска передачи инфекции па-
циентам путем переливания аллогенных 
компонентов крови,  актуальным является 
внедрение кровосберегающих технологий 
в лечебную практику.

Цель исследования: изучение пока-
зателей центральной гемодинамики (ЦГ) 
у беременных женщин в до- и послеопе-
рационном периоде при аутодонорстве 
крови и ее компонентов, оценка влияния 
эксфузии цельной крови и плазмы на пара-
метры центральной гемодинамики (ЦГД). 

Методы исследования: состояние 
ЦГД было изучено по следующим показа-
телям: ударного объема (УО), минутного 
объема кровообращения (МОК), общего 
периферического сосудистого сопротив-
ления (ОПСС), конечного систолического 
объема (КСО), конечного диастолическо-
го объема (КДО), фракции изгнания (ФИ), 
среднего артериального давления (САД) и 
числа сердечных сокращений (ЧСС).

Результаты исследования и обсу-
ждение: 

Обследовано 112 беременных женщин. 
Возраст рожениц от 20 до 46 лет, (средний 
33 года). I группа – 27 женщин, у которых 
в плане подготовки к кесареву сечению 
была произведена заготовка аутокрови; II 
группа – 55 женщин, у которых в плане под-
готовки к кесареву сечению была проведе-
на  заготовка аутоплазмы; III группа – 30 
женщин, у которых восполнение интраопе-
рационной кровопотери осуществлялось с 
использованием коллоидных, кристалло-
идных кровезаменителей и концентрата 
эритроцитов (группа сравнения). Клинико-
лабораторное обследование и изучение 
параметров ЦГ осуществляли до прове-
дения сбора аутокрови и аутоплазмы, на 
следующие сутки, и через  2, 4 и 6 дней 
послеоперационного периода.

Результаты: на вторые сутки после 
кесарева сечения наблюдалось заметное 
снижение значений УО  и ОПСС. В после-
дующие сутки величина сердечного вы-
броса продолжала снижаться, и к 6 суткам 
ее отличие от исходного значения стано-
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вилось статистически достоверным (на 

10,7% R<0,05). Напротив, величина ОПСС 

после максимального снижения на 4-е сут-

ки, к шестому дню проявляла тенденцию 

к повышению. Одновременно  с уменьше-

нием сердечного выброса наблюдалось 

и  снижение МОК, величина которого на 6 

сутки была на 9% ниже предоперационно-

го значения. Важно отметить, что, несмо-

тря на столь очевидное уменьшение ве-

личин сердечного выброса и МОК, ФИ не 

только не снижалась, а, напротив, имела 

тенденцию к увеличению.

Выводы: дооперационное резерви-
рование  аутокрови в дозе 500 мл  и ау-
топлазмы в дозе 600 мл и их трансфузия 
родильницам в конце операции практиче-
ски не оказывают влияния на параметры 
ЦГ у женщин с нормальными исходными 
значениями. В то же время заготовка ауто-
крови и аутоплазмы имеют несомненный 
терапевтический эффект у беременных с 
гипертензией, проявляющийся в нормали-
зации артериального давления и переводе 
менее выгодного гипокинетического типа 
кровообращения в эу- и гиперкинетиче-
ский.

Х.А.Табаров,  Б. Б. Баховадинов, Р.М. Хакбердыев, Б. Б. Зайдуллоев

Альтернатива аллогенным трансфузиям 
в акушерской практике

Республиканский научный центр крови, г. Душанбе, Таджикистан

Актуальность. Нехватка компонентов 
крови, риск переноса вирусных инфекций, 
передающихся трансфузионным путем, 
иммуннологические конфликты, являю-
щиеся причиной тяжелых посттрансфузи-
онных осложнений, привели к отказу мно-
гих акушер-гинекологов от использования 
аллогенных компонентов донорской крови 
при плановом оперативном родоразреше-
нии и к использованию альтернативных 
методов. Кровопотеря при неосложнен-
ном кесаревом сечении может составлять 
800–1000 мл и может сопровождаться 
попаданием в кровеносное русло боль-
шого количества факторов, обладающих 
выраженным тромбопластическим дейст-
вием с угрозой развития ДВС-синдрома с 
массивным кровотечением в раннем по-
слеродовом периоде. Имеются данные о 

применении аутодонорства в акушерстве, 
однако малочисленность исследований, 
отсутствие четко регламентированных 
условий, недостаточная изученность вли-
яния этой процедуры на состояние плода 
ограничивают широкое применение этих 
методов при плановом абдоминальном ро-
доразрешении. 

Цель исследования. Изучение вли-
яния эксфузии крови и плазмафереза на 
состояние беременной и плода и оценка 
эффективности аутодонорства на исходы 
кесарева сечения.

Материалы и методы. Нами было об-
следовано 122 женщины, родоразрешен-
ные путем кесарева сечения, в том числе: 
32 женщины, у которых в плане подготовки 
к кесареву сечению была произведена за-
готовка аутокрови, 60 женщин, у которых 
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Т.А. Терещук

Качество и стандартность донорской плазмы

Житомирский областной центр крови, г. Житомир, Украина

Качество и стандартность донорской 
плазмы имеют решающее значение для 
эффективной трансфузии и качества пре-
паратов крови. Уровень качества плазмы, 
необходимые параметры контроля опреде-
лены в международных законодательных 
документах: «Руководство по изготовле-
нию, использованию и обеспечению каче-
ства компонентов крови» (2005), Дирек-
тивы Европейского Парламента и Совета 
Европы, нормативные акты Министерства 
Здравоохранения Украины. 

Для определения средних арифме-
тических величин параметров качества 
свежезамороженной плазмы и общего 
уровня соответствия параметрам каче-
ства в Житомирском областном центре 
крови исследовано 3149 доз плазмы, за-
готовленной разными методами в период 
2004–2009 гг. Установлено, что доза плаз-
мы, заготовленная из консервированной 
крови, на 17% меньше дозы плазмы, по-
лученной методом мануального однократ-
ного афереза. Содержание остаточных 

для заготовки аутоплазмы проведен пл-
змаферез, и 30 женщин, у которых инфу-
зионно-трансфузионное обеспечение про-
водилась с использованием аллогенных 
компонентов крови. Плазмаферез и экс-
фузию крови во всех случаях осуществ-
ляли после получения информированно-
го согласия беременной. Обязательным 
условием являлось отсутствие гипопро-
теинемии и выраженной анемии. Забор 
крови осуществляли в количестве 500,0 
мл, а резервирование аутоплазмы в дозе 
600±40 мл с интервалом в 7 дней методом 
прерывистого плазмафереза.

 Результаты исследования и обсу-
ждение. Доказано, что эксфузия крови 
и плазмы у женщин с высоким риском 
развития кровотечений в III триместре бе-
ременности не вызывают существенных 
изменений, отрицательно влияющих на 
состояние здоровья беременных. После 
эксфузии аутокрови и аутоплазмы показа-
тели красной крови, общего белка и альбу-

миновой её фракции, фибриногена, числа 
тромбоцитов существенно не изменились 
от исходных. Не отмечено также измене-
ния параметров центральной гемодинами-
ки у нормотензивных женщин. Отмечено 
положительное влияние аутодонорства на 
аналогичные показатели беременных с ги-
пертензией, обусловленной гестозом. 

Выводы. У беременных женщин, от-
носящихся к группе высокого риска по 
развитию кровотечений (предлежание 
плаценты, рубец на матке, многоплодие, 
многоводие, кровотечение при предыду-
щих родах), можно производить резерви-
рование аутокрови и аутоплазмы. Более 
целесообразным является резервирова-
ние аутоплазмы, поскольку данный ком-
понент можно зарезервировать в больших 
объемах, чем аутокровь. При отсутствии 
условий для проведения плазмафереза 
можно зарезервировать аутокровь в объ-
еме 500,0 мл не раньше 3–4 дней до даты 
планируемой операции. 
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эритроцитов в плазме, заготовленной из 
консервированной крови, превышало на 
43%, по сравнению с плазмой, заготовлен-
ной ручным однократным аферезом, и на 
87%, по сравнению с методом аппаратного 
афереза. Содержание остаточных клеток 
лейкоцитов в плазме, заготовленной из 
консервированной крови, больше на 44%, 
чем в плазме, полученной методом ману-

ального однократного афереза, и на 68% 

методом аппаратного афереза. 

Совместно с ГУ «Институт гемато-

логии трансфузиологии АМН Украины» 

разработаны и утверждены МЗ Украины 

и АМН Украины методические рекоменда-

ции «Контроль качества свежезаморожен-

ной плазмы», 2009 г.

А.С. Тимченко, С.Ю. Сергутина, В.В. Бондар, С.В. Бурнаева

Исследование качества плазмы крови доноров 
после фотодинамической вирусинактивации

ГУ «Институт гематологии и трансфузиологии НАМН Украины», г. Киев, Украина

Учитывая то, что плазма крови доно-
ров используется не только как гемотран-
сфузионная среда в клинической практи-
ке, но и в качестве сырья для получения 
специфических и неспецифических бел-
ковых препаратов в производственной 
трансфузиологии, целью наших исследо-
ваний было изучение влияния различных 
режимов экспериментальной фотодина-
мической вирусинактивации на качество 
белков обеззараженной плазмы.

Объектом исследования служила ин-
фицированная вирусами гепатита В или 
С плазма крови доноров. В качестве фо-
тосенсибилизатора использовали мети-
леновый синий (МС) в концентрации 10 
мкмоль/л. Дозированное облучение плаз-
мы, предварительно обработанной МС, 
проводили ультрафиолетом (УФ, длина 
волны 254 нм) и видимым светом (ВС, дли-
на волны 640 нм) по отдельности и при их 
комбинированном использовании (дозы 
облучения колебались от 75 до 120 Дж).

Анализ полученных данных показал, 
что при различных режимах экспери-
ментальной фотодинамической вируси-
нактивации показатели общего белка, 
альбуминовой и глобулиновой фракций 
существенно не изменялись во всех опыт-
ных пробах по сравнению с исходной 
плазмой. Однако наблюдалась тенденция 
к уменьшению содержания общего бел-
ка с (75,3±4,6) г/л в исходной плазме до 
(72,8±4,5) г/л – в пробе, соответствующей 
максимальной дозовой нагрузке (120 Дж) 
при комбинированном облучении фото-
сенсибилизированной плазмы УФ и ВС. 
При исследовании глобулиновых (α1, α2, β и 
γ) фракций всех опытных проб не выявле-
но статистически достоверных изменений 
в сравнении с исходными данными, что 
свидетельствует об отсутствии влияния 
на показатели белкового обмена в плазме 
крови используемых в эксперименте ре-
жимов фотодинамического обеззаражи-
вания. Исследование показателей систе-
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А.С. Тимченко, В.И. Рубан, С.Ю. Сергутина

Электронно-микроскопическое исследование 
комплекса HBsAg и α2-макроглобулина

ГУ «Институт гематологии и трансфузиологии НАМН Украины», г. Киев, Украина

Изучение ультраструктуры одного из 
маркеров возбудителя гепатита В – HBsAg 
и его взаимодействие с антителами уже 
было предметом ряда иммуногематологи-
ческих исследований при создании запа-
сов антивирусных биопрепаратов плазмы 
крови (Valentine R.C., 2003; Зорина В.Н. и 
соавт., 2006). Цель наших исследований 
состояла в изучении образования ком-
плекса антиген-антитело на модели HBsAg 
(антиген) и α2-макроглобулина (α2-МГ, анти-
тело) для уточнения механизма действия 
α2-МГ как антипротеиназного и противови-
русного препарата.

 Комплекс (HBsAg + α2-МГ) образуется 
in vitro при температуре 37°С и экспозиции 
один час. Электронно-микроскопические 
исследования комплексов (HBsAg + α2-МГ) 
показали, что на электронограмме они 
представляют собой дугообразные цилин-
дрические компоненты длиной около 7,0 
нм, а их диаметр колеблется от (34,0±0,2) 
до (36,0±0,2) нм. Толщина слоя антител, 
прикрепленных к поверхности HBsAg, со-
ставляла от (5,0±0,1) до (7,0±0,1) нм. В поле 

зрения электронно-микроскопических 
препаратов отмечали образование одного, 
двух и более цилиндрических агрегатов в 
виде решетки, появление которой возмож-
но, только если антиген и антитело явля-
ются двухвалентными или поливалентны-
ми. Такая решетка в наших экспериментах 
образовывалась при разведении HBsAg 
и α2-МГ в титрах от 1:40 до 1:80, и каждая 
молекула антитела связывала, по мень-
шей мере, две молекулы антигена. Дан-
ные величины титров были приняты как 
эквивалентные ввиду того, что при титрах 
1:10–1:20 (т.е. при избытке антигена и анти-
тела) отмечали образование конгломера-
тов комплексов вследствие их агрегации. 
При изучении минимального количества 
вирусов, необходимых для образования 
преципитата вирус-антитело, было вы-
явлено, что оно составляет не менее 0,1 
мкг/100 мл, а содержание антител – не ме-
нее 150 мкг/100 мл. 

Таким образом, наши исследования 
подтверждают предположения о том, что 
α2-МГ в разведении 1:80 задерживает ре-

мы гемостаза показало, что применение 
фотодинамических агентов (МС и дозиро-
ванного облучения) не приводит к значи-
тельным колебаниям показателей плаз-
менного звена свертывающей системы. 
Однако выявлено снижение активности 
факторов VIII, IX и XI. Причем, наиболее 
лабильным был фактор VIII, активность 
которого снижалась на 9% от исходного 

уровня при максимальной эксперимен-

тальной дозе облучения. Таким образом, 

проведенными экспериментальными ис-

следованиями не выявлено значительных 

изменений качества плазмы крови доно-

ров, обеззараженной фотодинамическим 

методом с применением МС и дозирован-

ного облучения УФ и ВС.
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продукцию вирусов. Растворы α2-МГ могут 
использоваться для инактивации вирусов 
и как противовоспалительные антипро-
теиназные препараты широкого спектра 
действия для энзимотерапии состояний 

с выраженной активацией системы про-
теолиза в организме у больных с панкре-
атитами, ожоговой травмой и вирусными 
гепатитами. 

А.Ю. Третьякова, Б.Б. Баховадинов, Д.Х. Арипова, Ш.Б. Едалиева

Пути улучшения инфекционной безопасности 
гемотрансфузий
Республиканский научный Центр крови, г. Душанбе, Таджикистан

Актуальность. В связи с распростра-
ненностью гемотрансмиссивных инфек-
ций среди населения Таджикистана риск 
их передачи трансфузионным путем от 
доноров реципиентам сохраняется, хотя с 
каждым годом усовершенствуются каче-
ства лабораторного иммуноферментного 
тестирования и внедрения в практику ис-
следования крови доноров методом NAT-
тестирования. 

Цель исследования: изучить частоту 
выявления маркеров гемотрансмиссивных 
инфекций среди различных категорий до-
норов крови и плазмы столицы Республики 
Таджикистан г. Душанбе за 2007–2010 гг. 

Методы: иммуноферментным мето-
дом на HBsAg анти-HCV, анти- HIV, анти-
pallidium тест-системами производства 
ОАО «Диагностические системы» Н. Нов-
города и BIOTEK Laboratories Ltd (a Lab21 
company) Великобритания и ПЦР-методом 
(ДНК-технология) протестировано на ДНК, 
РНК вирусов гепатита В, С, ВИЧ-инфекции 
образцы крови 92 259 доноров. 

Результаты и обсуждение. Анти–
HCV выявлено 3,08% у безвозмездных до-
норов, 0,18% – у доноров плазмы, в 0,53% 
случаев у платных доноров крови. HbsAg 

обнаружены у 3,20% добровольных нео-
плачиваемых доноров, 0,15% – у доноров 
плазмы и 0,34% – у платных доноров кро-
ви. Показатели HIV составили соответст-
венно: 0,14%; 0,01% и 0,04%. Суммарные 
антитела аnti-pallidium обнаружены у 1,51% 
неоплачиваемых доноров, 0,04% – среди 
доноров плазмы и 0,09% – у платных до-
норов крови. Как показали результаты 
анализа, выявление низких показателей 
маркёров гемотрансмиссивных инфекций, 
а также РНК и ДНК вирусов гепатита С, В и 
ВИЧ связано с предварительным отбором 
платных доноров крови и плазмы из груп-
пы населения с низким риском, предвари-
тельным их медицинским обследованием, 
тестированием крови на наличие гемо-
трансмиссивных инфекций, а также мно-
гократными тестированиями при последу-
ющих сдачах крови и плазмы. Результаты 
повторных тестирований крови платных 
доноров крови, плазмы при последующих 
крово- и плазмодачах через 60–120 дней 
показали, что анти-HCV оказался положи-
тельным у 0,18–0,53% доноров, HbsAg – у 
0,15–0,34% платных доноров крови и плаз-
мы, что объясняется наличием периода 
серонегативного окна, подчеркивающего 
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необходимость карантинизации, вируси-
нактивацию продуктов донорской крови в 
отдельной дозе, особенно полученных от 
первичных доноров крови, или повсемест-
ного по стране внедрения ПЦР–анализа 
крови доноров наряду с иммунофермен-
тными методами тестирования. 

Выводы: на наш взгляд, продукты 
крови платных доноров крови и плазмы в 
условиях нашей страны являются более 
безопасными по сравнению с продукта-

ми крови добровольных неоплачиваемых 
доноров. Также более безопасна кровь 
добровольных неоплачиваемых доноров, 
регулярно сдающих ее 3–4 раза в год. В 
связи с этим существует необходимость 
решения вопроса карантинизации или 
вирусинактивации отдельной дозы компо-
нентов крови, для чего необходима финан-
совая поддержка международных органи-
заций (доноров) в связи с ограниченными 
возможностями в стране.

С. А. Трофимова1,2, Ю. И. Новикова1, О.А.Тупицына1, А.М. Кузнецова3, К.О. Гугунава3

Значение скрининга аллоантител к антигенам 
эритроцитов в профилактике гемолитических 
осложнений
1 ГУЗ «Городская клиническая больница № 31», 
2 ФГУ «Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии им. В. А. Алмазова», 
3 ФГУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени НИИ им. Р.Р. Вредена Росмедтехнологий», 

г. Санкт-Петербург

Сенсибилизация пациентов к антиге-
нам эритроцитов является важным фак-
тором риска гемолитических осложнений 
при переливании компонентов крови. 
Нами проанализировано частота встре-
чаемости, специфичность и клиническая 
значимость аллоантител у пациентов с 
различными заболеваниями. 

Исследования выполнялись в геле-
вом непрямом антиглобулиновом тесте 
(Diamed, Griffols) с использованием двух-
(Griffols) и трехклеточной (Diamed) пане-
лей стандартных эритроцитов на автома-
тических анализаторах Swing (Diamed) и 
WaDiana (Griffols). Идентификация антител 
выполнялась с применением 15-ти кле-
точной панели стандартных эритроцитов 
(Griffols). 

С 2004 по 2010 год проведено 41509 
исследований, положительный резуль-
тат скрининга аллоантител выявлен у 788 
пациентов (1,9%). Клинически значимые 
антитела идентифицированы в 539 случа-
ях (1,3%), в т.ч. у 91 мужчин (16,9%) и 448 
женщин (83,1%). Из них антитела анти-Д, 
ДС, DE выявлены у 234 пациентов (43,4%), 
анти-Келл – у 110 (20,4%), иные – у 195 че-
ловек (36,2%). Среди иных антител обна-
ружены: анти-Е – 119 (61,0%), анти-С – 18 
(9,2%), анти-c – 13 (6,7 %), анти-e – 1 (0,5%), 
анти - Fya - 14 (7,2%), анти - Fyb - 3 (0,5%), 
анти- Jka –11 (5,6%), анти-Jkb – 2 (1,0%), ан-
ти-M – 10 (5,1%), анти-S – 2 (1,0%), анти-s –3 
(1,5%). Антитела анти-Е и анти-С выявля-
лись преимущественно у резус-положи-
тельных лиц. 
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Наибольшую опасность представляют 
антитела, которые могут быть не выявле-
ны при стандартных пробах на совмести-
мость, выполняемых лечащими врачами 
у постели больных. Это антитела к анти-
генам систем Даффи, Кидд, Ss. Также уг-
розу представляют антитела к антигенам 
системы резус (С, с, Е, е), встречающиеся 
в невысоком титре и не дающие четкой аг-

глютинации в пробе с 33% полиглюкином. 

Своевременное выявление аллоантител с 

применением адекватных методов в лабо-

ратории службы крови позволяет обеспе-

чить выбор совместимой трансфузионной 

среды, что является надежным методом 

профилактики гемолитических осложне-

ний. 

С. А. Трофимова1,2, О.П. Килимчук1, Ю. И. Новикова1 

Сравнение морфологических характеристик 
тромбоцитного концентрата, полученного 
методами автоматического афереза 
и пулирования из лейкотромбослоя
(восстановленного из дозы крови)

1 ГУЗ «Городская клиническая больница № 31», 
2 ФГУ «Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии им. В. А. Алмазова», 

г. Санкт-Петербург

Лечебную дозу тромбоцитов можно по-
лучить при пулировании лейкотромбослоя 
(ТК-ЛТС) и методом автоматического афе-
реза (АА). В работе дана сравнительная 
оценка морфологических характеристик 
тромбоцитного концентрата (ТК) при заго-
товке двумя методами.

Исследовано 56 доз АА, заготовленных 
по стандартной программе получения двух 
доз тромбоцитного концентрата на аппа-
рате Haemonetics MCS+ и 148 доз ТК-ЛТС, 
полученных из 4–5 единиц лейкотромбо-
слоя методом пулирования в закрытых 
системах Autostop, Pall и BP-Kitt, Terumo. 
С помощью клинического анализатора 
Sysmex KX-12 в каждой дозе произведена 
оценка количества тромбоцитов, средне-

го объема тромбоцитов (MPV), ширины 
распределения тромбоцитов по объему 
(PDW), отношения крупных тромбоцитов к 
ширине их распределения – коэффициент 
больших тромбоцитов (P-LCR).

Средний объем дозы ТК-ЛТС соста-
вил 280±24 мл, ТК-АА – 220±4 мл (p< 0.05). 
Содержание тромбоцитов в дозе ТК-ЛТС 
2,59±0,53, ТК-АА – 2,77±0,24. Показате-
ли MPV(fl), PDW(fl) и P-LCR тромбоцитов 
из TK-ЛТС и ТК-АА были соответствен-
но – 9,2±0,16 (fl) и 9,1±0,18 (fl); 11,9±0,1 (fl) 
и 11,9±0,15 (fl); 0,201±0,123 и 0,204±0,181 
(p >0,1).

Средний объем дозы ТК-ЛТС на 21,4% 
больше, чем ТК-АА, что связано с техни-
ческими характеристиками стандартных 
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С.В. Утемов, Н.Л. Ежова, А.А. Костяев

Разработка комбинированного криоконсерванта 
для клеток крови на основе диметилацетамида 
и гидроксиэтилкрахмала

ФГУ «Кировский НИИ гематологии и переливания крови ФМБА России», г. Киров 

В настоящее время перечень отечест-
венных криофилактиков для клеток крови, 
разрешенных к клиническому примене-
нию, весьма ограничен. В реестр лекар-
ственных средств Российской Федерации 
включены препараты для криоконсер-
вирования клеток крови на основе крио-
протектора диметилацетамида (ДМАЦ) – 
«Тромбокриодмац» (для тромбоцитов) 
и «Лейкокриодмац» (для лейкоцитов), 
промышленное производство которых 
отсутствует. В связи с этим разработка 
нетоксичных криоконсервантов, обеспе-
чивающих длительную сохранность кле-
ток крови, и оптимальных способов их за-
мораживания представляется актуальной 
с научной и практической точки зрения. 
Нами проведены исследования комбини-
рованного криофилактика для ядерных 
клеток крови на основе проникающего 
криопротектора ДМАЦ в концентрациях от 
4% до 8% в сочетании с гидроксиэтилкрах-
малом 6% (ГЭК). 

Эксперименты с ГЭК из различных 
фармакологических групп (средняя моле-
кулярная масса и степень замещения) в 
сочетании с проникающим криопротекто-
ром ДМАЦ в различных концентрациях не 
выявили значительных отличий по таким 
показателям, как осмолярность и точка за-
мерзания растворов. 

Установлено, что точка замерзания 
и осмолярность криоконсервантов зна-
чительно варьируют в зависимости от 
концентрации ингредиентов. Так, при 
содержании в растворе 4% ДМАЦ, крио-
скопическая точка была равна -1,455°С, 
осмолярность -779 мосм/л; 6% ДМАЦ-кри-
оскопическая точка -1,887°С, осмоляр-
ность – 1016 мосм/л, а 8% ДМАЦ -2,382°С 
и 1283 мосм/л соответственно. 

Последующие исследования предпо-
лагают определение оптимального со-
става ограждающего раствора, его физи-
ко-химических и биологических свойств, 
изучение чувствительности ядерных кле-

систем, используемых при заготовке тром-
боцитов обоими методами. При исследо-
вании концентрации, объема тромбоци-
тов, гетерогенности популяции клеток по 
размерам (степени анизоцитоза) и коэф-
фициента больших тромбоцитов статисти-
чески значимых различий в исследуемых 
группах не выявлено. 

По своим морфологическим харак-
теристикам тромбоцитный концентрат, 
полученный методом пулирования из 
ЛТС, сопоставим с ТК, заготовленным 
автоматическим аферезом на аппарате 
Haemonetics MCS+.
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ток крови к изменению осмотических фак-

торов при добавлении криопротектора, 

разработку программы замораживания 

клеточных суспензий до низких (-80°С) и 

ультранизких (-196°С) температур, уста-

новление сохранности криоконсервиро-

ванных клеток после оттаивания. 

А.П. Федоров, С.А. Шукман, В.Н. Степанова

Актуальность карантинизации 
компонентов крови
ГУЗ Самарской области «Тольяттинская областная станция переливания крови», г. Тольятти

Обеспечение вирусной безопасности 
гемотрансфузий путем профилактики 
передачи возбудителей гемотрансмис-
сивных инфекций является не только ме-
дицинской, но и социальной проблемой. 
Серьезную озабоченность трансфузиоло-
гов вызывает быстрое распространение 
опасных инфекций и, как следствие, воз-
можность роста числа инфицированных 
доноров. Самарская область относится к 
числу наиболее неблагополучных регио-
нов России по распространенности ВИЧ-
инфекции. По состоянию на 01.12 2009 
года на территории Самарской области 
зарегистрировано 39020 случаев инфици-
рования, что составляет 1227 случаев на 
100 000 населения. Эпидемическая ситу-
ация продолжает ухудшаться, и не только 
по ВИЧ–инфекции, но по распространен-
ности вирусных гепатитов. 

В ГУЗ СО «ТОСПК» первое место в 
структуре абсолютного брака доноров 
компонентов донорской крови по инфек-
циям занимает гепатит С. За 2009 год из 
249 случаев отведено доноров – 137 по 
ВГС, 31 по ВГВ, 36 по ВИЧ-инфекции. За 
2010 год из 212 случаев – 121 по ВГС, 20 по 
ВГВ, 24 по ВИЧ-инфекции. 

Одним из методов обеспечения виру-
сной безопасности является технология 

карантинизации, заключающаяся в дол-
госрочном хранении компонентов крови, 
с временным запретом их использования 
в лечебных учреждениях с учетом макси-
мальной продолжительности латентного 
периода гемотрансмиссивных инфекций 
до момента повторного обследования до-
нора после окончания периода «серонега-
тивного» окна. 

В ГУЗ СО «ТОСПК» карантинизация 
свежезамороженной плазмы внедрена 
с 2001 года. С 2004 года осуществлено 
полное обеспечение ЛПУ на подведом-
ственной территории плазмой, прошед-
шей карантин. За последние 5 лет работы 
банка СЗП в результате карантинизации 
была предотвращена выдача 266,46 л (868 
образцов) свежезамороженной плазмы 
от 264 доноров и, следовательно, потен-
циальное инфицирование реципиентов. 
По результатам повторного обследования 
доноров в 2010 году брак от находящейся 
на карантине плазмы составил 1,7%. В том 
числе: по ВГС – 102 донора (388 – образцов 
плазмы), по ВГВ – 20 доноров (67 –образ-
цов плазмы), по ВИЧ – 43 донора (135 –
образцов плазмы).

В настоящее время объем плазмы, 
находящейся в отделении долгосрочного 
хранения компонентов крови, составляет 



121ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ №2 (ТОМ 12) / КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, ДИСКУССИИ

около 8 тонн, в том числе, 50% составляет 
плазма, заготовленная методом автомати-
ческого афереза. Данная категория доно-
ров более активна в донорстве и, соответ-
ственно, более регулярно подтверждает 
прохождение карантина. 

Разработана система вызова донора 
на повторное обследование: по пригласи-
тельным письмам через почтовые отделе-
ния связи, по телефону, через SMS-сооб-
щения сотовой связи, через здравпункты 
учреждений, где работает донор; сотруд-

ники станции переливания крови готовы 
приехать к донору на дом для забора крови 
на анализы. К сожалению, ожидать абсо-
лютную эффективность карантиназации 
компонентов крови не приходится, так как 
нереально повторно обследовать каждого 
донора спустя более 6 месяцев после до-
нации. Часть доноров мигрирует в другие 
регионы РФ, меняют место регистрации и 
проживания, место работы; не все доноры 
откликаются на приглашение для повтор-
ного обследования.

А.П. Федоров, Ю.Э. Пилипейчик 

Системный подход к деятельности учреждений 
службы крови по обеспечению инфекционной 
безопасности гемокомпонентой терапии

ГУЗ Самарской области «Тольяттинская областная станция переливания крови», г. Тольятти

Важнейшим направлением развития 
службы крови России является повыше-
ние инфекционной безопасности компо-
нентов донорской крови. С мая 2000 г. на 
ГСПК г. Тольятти нами начато комплексное 
внедрение системы обеспечения инфек-
ционной безопасности гемокомпонентной 
терапии, в первую очередь касающуюся 
заготовки и применения свежезаморожен-
ной плазмы. Данная система носит много-
уровневый поэтапный характер. В нее во-
шли следующие фрагменты: 1. Создание 
отдела карантинизации донорской плазмы 
на 180 суток. Мы учитывали, что каранти-
низация – часть многоуровневой системы 
обеспечения вирусбезопасности плазмы, 
включающей деятельность единого донор-
ского центра, производственных и лабора-
торных подразделений ГСПК. В лечебные 

учреждения региона выдается только ка-
рантинизированная плазма. 2. Создание 
лаборатории дополнительного тестиро-
вания донорской крови на гемотрансмис-
сивные инфекции с применением ПЦР, что 
позволило повысить эффективность вы-
браковки первичных доноров. 3. Внедре-
ние заготовки и применения аутологичной 
плазмы у беременных группы риска по 
кровотечениям с созданием банка ауто-
логичной плазмы беременных. Комплек-
сное использование технологий инфек-
ционной безопасности поддерживается 
специальным программным комплексом 
Конкорд-СК. С 2001 г. в г. Тольятти не от-
мечено случаев трансфузионного перено-
са инфекций в условиях ухудшения общей 
эпидемической обстановки по возможным 
гемотрансмиссивным инфекциям.
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Р.М. Хакбердыев, Б.Б. Баховадинов, А.Т. Курбоналиев, Ю. Акбаров 

Значение контроля системы гемостаза 
в инфузионно-трансфузионной терапии 
ДВС-синдрома

Республиканский научный Центр крови, г. Душанбе, Таджикистан

Актуальность проблемы. В клиниче-
ской практике встречаются расстройства 
системы гемостаза, приводящие к угро-
жающим жизни кровотечениям. Среди 
массивных кровотечений в акушерской 
практике у 50% женщин они обусловлены 
расстройствами гемостаза в виде синдро-
ма диссеминированного внутрисосудисто-
го свертывания крови (ДВС-синдром). В 
такой ситуации судьба пациента зависит 
от своевременной диагностики патоло-
гии системы гемостаза, ее эффективной 
коррекции современными программами 
медикаментозной и инфузионно-трансфу-
зионной терапии (ИТТ). 

Цель настоящей работы. Выявление 
нарушений и коррекции системы гемоста-
за при острой массивной кровопотере и 
совершенствование программы ИТТ. 

Материалы и методы. Проанализиро-
ваны результаты лечения 49 беременных 
с острыми массивными кровотечения-
ми, связанными с нарушениями системы 
гемостаза. Длительность кровотечения 
составляла от 1,5 до 6 часов. У большин-
ства пациентов имела место тяжелая 
постгеморрагическая анемия – гемогло-
бин 54±18 г/л (при исходном показателе 
116 г/л), эритроциты 1,6±0,3х1012/л, ге-
матокрит 15±3,2%, число тромбоцитов 
110±0,2х109/л. Отмечено удлинение ВСК по 
Ли-Уайту 12±1,5 мин. до полной несворачи-
ваемости, ВРП 145±12,7 сек., АЧТВ 68±2,5 
сек., снижение ПИ 70±7,5%, тромботеста 

до II–III степени, содержание фибриногена 
0,9±0,1 г/л, повышение ретракции кровя-
ного сгустка 65,9±9,1% и ФАК 26±7,9%, что 
свидетельствовало о наличии гипокоагу-
ляционной фазы ДВС-синдрома. Наличие 
гипокоагуляционной фазы ДВС-синдрома 
установлено в 81,63% наблюдений. Прин-
цип ИТТ заключался в восстановлении 
ОЦК, органного кровотока и восполнение 
дефицита плазменных прокоагулянтов 
одномоментными переливаниями свеже-
замороженной плазмы (СЗП) в дозе 20–30 
мл/кг в сочетании с солевыми растворами 
(соотношение 1:2), криопреципитата 5–10 
доз. Переливание СЗП осуществлялось с 
большой скоростью до 1000 мл в течение 
30 мин. При необходимости СЗП повтор-
но переливалась через 8–12 часов в дозе 
15 мл/кг. После достижения гемостатиче-
ского эффекта при наличии клинических 
признаков гемической гипоксии в основ-
ном переливали отмытую эритроцитную 
взвесь до купирования клинических при-
знаков гипоксии независимо от уровня 
гемоглобина и гематокрита. Снижение 
фибринолитической активности крови до-
стигался внутривенным введением контр-
икала – 100-150 000 ЕД или гордокса  – 
500 000 ЕД за 15–30 мин. до переливания 
СЗП. При наличии тромбоцитопении ниже 
50х109/л осуществляли трансфузию 1–2 
лечебной дозы концентрата тромбоцитов. 
Использовали преднизолон в дозе 1,5–2 
мг/кг, корригировали ацидоз. При обнару-
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жении гиперкоагуляционной фазы острого 
ДВС-синдрома коррекцию осуществля-
ли внутривенным капельным введением 
гепарина в дозе 35–50 ед./кг веса, гемо-
корректорами реологического свойства. 
Летальных исходов не зарегистрировано.

 Заключение. При острой массив-
ной кровопотере в акушерской практике, 
связанной с гипокоагуляционной фазой 

острого ДВС-синдрома, хорошие резуль-

таты достигаются трансфузиями больших 

объемов СЗП в сочетании с солевыми рас-

творами. Трансфузия эритроцитсодержа-

щих компонентов осуществляется после 

достижения гемостатического эффекта 

при наличии клинических проявлений ане-

мии.

Р.М. Хакбердыев, Б.Б. Зайдуллоев, Б.Б. Баховадинов, Н.Х. Негматуллаева

Гемодилюционная коагулопатия 
при инфузионно-трансфузионной терапии 
акушерских кровотечений

Республиканский научный Центр крови, г. Душанбе, Таджикистан 

Актуальность: акушерские кровоте-
чения продолжают оставаться ведущей 
причиной материнской смертности, на их 
долю приходится около 46% летальных 
исходов беременности. Расстройства в 
системе гемостаза при гемодилюцион-
ной коагулопатии являются одной из при-
чин высокой летальности у родильниц с 
массивной кровопотерей. Кровопотери и 
усугубляющие их коагулопатические кро-
вотечения являются одной из причин мате-
ринской смертности. 

 Цель исследования – уточнение па-
тогенетических механизмов расстройств 
гемостаза при инфузионной гемодилю-
ции, характеристика нарушений гемокоа-
гуляции. 

Материалы и методы исследования: 
проведен ретроспективный анализ ре-
зультатов клинико-лабораторного обсле-
дования 55 родильниц с кровотечениями в 
возрасте от 20 до 36 лет. Состояние систе-

мы гемостаза оценивали с помощью раз-
вернутой гемостазиограммы, включавшей 
тесты, характеризирующие сосудисто-
тромбоцитарное, коагуляционное звенья 
системы гемостаза, а также антикоагулян-
тную, фибринолитическую активность. В 
зависимости от характера волемических 
нарушений роженицы были распределены 
на две группы: в первую группу вошли 22 
роженицы с показателями: дефицит объе-
ма циркулирующей крови (ОЦК) 17,11±3,25 
мл/кг (23,5), НВ – 82,07±3,62 г/л; Ht – 26,26± 
3,28%, эритроциты – 2,16±0,76х1012/л, об-
щий белок – 51,32±3,19 г/л. Во вторую груп-
пу включены 14 рожениц – с дефицитом 
ОЦК – 25,11±3,27 мл/кг, НВ – 74,36±3,41 г/л , 
Ht – 22,52± 2,61%, эритроциты – 2,11±0,38х 
1012 /л, общий белок – 46,12±2,61 г/л. Роже-
ницам первой группы инфузионно-тран-
сфузионная терапия (ИТТ) осуществлена 
в объеме 44,8% коллоидными, 45,6% – 
кристаллоидными растворами и декстро-
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М.Д. Ханевич, Е.А. Селиванов, Р.В. Фадеев, А.С. Оганесян 
Профилактика и лечение 
послеоперационного панкреатита 
после панкреатодуоденальной резекции

ФГУ «Российский НИИ гематологии и трансфузиологии» ФМБА  России, г. Санкт-Петербург

зой, 20,8% – концентратом эритроцитов. 
Общий объем ИТТ составил 111,3% от 
объема кровопотери. Роженицам второй 
группы ИТТ осуществлена в объеме 130% 
дефицита ОЦК. 40,6% дефицита возмеще-
но коллоидными, 37,6% – кристаллоидами, 
21,8% концентратом эритроцитов. 

Результаты исследования: сопостав-
ление результатов с показателями здо-
ровых рожениц (контрольная группа n-20) 
выявило снижение Ht по группам соответ-
ственно в 1,8 и 2,0 раза, снижение числа 
тромбоцитов – в 2,1 и 2,6 раза, количества 
фибриногена в 1,5 и 1,8 раза, снижение ре-
тракции сгустка в 1,6 и 1,7 раза, удлинение 
АЧТВ – 1,6–1,8 раза, увеличение МНО (IRN) 
до 2,1–2,5, снижение количества активно-
сти факторов протромбинового комплекса 
на 50 и 60%, увеличение фибринолитиче-
ской активности крови, наличие продуктов 
деградации фибрина и фибриногена. Вы-
явленные результаты подтверждают связь 

снижения гемостатического потенциала 
крови с объемом кровопотери и проведен-
ной ИТТ, способствовавшего развитию ге-
модилюционной кровопотери. У рожениц 
обеих групп ИТТ была более или менее 
адекватна по объему, хотя гиповолемию не 
удавалось полностью коррегировать, сле-
довательно объем ИТТ должен быть более 
чем 1,8 раза больше, чем объем дефици-
та ОЦК и быть качественным по составу с 
включением свежезамороженной плазмы 
как носителя плазменных прокоагулянтов.

 Выводы: ИТТ роженицам обеих групп 
осуществлена без учета дефицита ОЦК, 
а также по составу была некачественной, 
что способствовало снижению концен-
трации и активности плазменных прокоа-
гулянтов, числа тромбоцитов и развитию 
гемодилюционной коагулопатии на фоне 
кровотечения, способствовавщего увели-
чению объема кровопотери.

Нами было проведено исследование 
влияния антигипоксантных растворов на 
частоту развития послеоперационного 
панкреатита у больных с панкреатодуо-
денальной резекцией. Всего под наблю-
дением находилось 64 больных, перенес-
ших оперативное вмешательство, из них в 
контрольной группе послеоперацинная ин-
фузионная терапия включала в себя стан-

дартные полиионные растворы, а в основ-
ной группе в состав инфузионной терапии 
были включены инфузионные фумаратсо-
держащие антигипоксические растворы.

Всем больным выполнялась пилосох-
раняющая панкреатодуоденальная ре-
зекция с формированием на реконструк-
тивном этапе панкретоэнтероанастомоза 
с наружным дренированием вирсунгова 
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протока по Витцелю, что позволяло в по-
слеоперационном периоде оценивать ко-
личество и состав панкреатического сока.

Больные основной группы в послеопе-
рационном периоде в составе инфузион-
ной терапии получали антигипоксантный 
раствор на основе фумарата натрия – ма-
фусол. Объем инфузии составлял 1200 мл 
в сутки, продолжительность инфузионной 
терапии антигипоксантами – 10 суток. 
Больным контрольной группы в послеопе-
рацинном периоде вводились электролит-
ные растворы.

В результате исследования были по-
лучены данные, свидетельствующие о 
влиянии раствора мафусола на восста-
новление функции культи поджелудочной 
железы. Так, нами производилось иссле-
дование объема внешней секреции подже-
лудочной железы через наружный дренаж 
вирсунгова протока в первые 10 суток по-
слеоперационного периода.

Было установлено, что в то время как в 
основной группе к 6–7 суткам происходила 
нормализация объема секреции сока под-
желудочной железы и выход на плато, в 
контрольной группе нормализация объема 
происходила лишь к 9–10 суткам послео-
перационного периода.

Было установлено, что у больных, по-
лучавших в составе инфузионной тера-
пии антигипоксант, нормализация пока-
зателей содержания бикарбонатов в соке 
поджелудочной железы произошла к 6–7 
суткам. В контрольной группе данный по-
казатель нормализовался к 9–10 суткам 
послеоперационного периода.

Послеоперационный панкреатит воз-
ник у 75% больных основной группы и 72% 
больных контрольной группы. При этом 
разница не является статистически до-
стоверной. В то же время, нами отмечено 
резкое снижение количества панкреоне-
крозов и полное отсутствие несостоятель-
ности панкретоеюноанастомоза у больных 
основной группы. 

Таким образом, у больных, получав-
ших в послеоперационном периоде фума-
ратсодержащие растворы, отмечалось бо-
лее гладкое течение послеоперационного 
периода, менее тяжелое течение и более 
быстрое купирование послеоперационно-
го панкреатита, восстановление функции 
культи поджелудочной железы. Примене-
ние фумаратсодержащих антигипоксантов 
в послеоперационном периоде у больных, 
перенесших радикальные операции на 
поджелудочной железе, ведет к уменьше-
нию послеоперационной летальности.
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До недавнего времени считалось, что 
ни одно из хирургических вмешательств 
на органах грудной полости не может быть 
произведено без переливания компонен-
тов крови. В первую очередь это относит-
ся к операциям, выполняемым по поводу 
онкологических заболеваний легких, пи-
щевода и средостения. Тем не менее, по 
мере накопления клинического материа-
ла, внедрения в повседневную практику 
современных инфузионных растворов по-
явилась возможность избежать частых и 
массивных гемотрансфузий даже при вы-
полнении расширенных операций. Кроме 
того, как показывает опыт, переливание 
донорских эритроцитов может не только 
вызвать возникновение различного рода 
инфекционных заболеваний, но и способ-
ствует раннему возникновению рециди-
ва опухолевого процесса или быстрому 
метастазированию в органы и системы 
организма. Поэтому основной задачей 
нашей работы являлось сокращение объ-
ема гемотрансфузий при радикальных 
хирургических вмешательствах на орга-
нах грудной полости. За период с 2005 по 
2007 год было выполнено 699 операций 
по поводу опухолевых заболеваний груд-
ной полости. Из них в 599 (79,9%) случаях 
выполнялись радикальные операции на 
легких, в 128 (18,3%) случаях – на пищево-
де, в 12 (1,8%) случаях – на средостении. 
За этот период времени общее число ге-
мотрансфузий удалось сократить на 24%. 

Это связано с включением в программу 

интра- и послеоперационной инфузион-

но-трансфузионной терапии инфузионных 

препаратов антигипоксантной направлен-

ности – мафусола, полиоксифумарина. 

Кроме того, сдерживающим моментом к 

применению интра- и послеоперацион-

ных гемотрансфузий была сопутствующая 

патология со стороны жизненно важных 

органов и систем у лиц пожилого и стар-

ческого возраста. Были резко ограничены 

показания к переливанию компонентов 

донорской крови у больных с заболева-

ниями мочевыделительной, дыхательной 

систем и патологией печени. В конечном 

итоге это отразилось на результатах по-

слеоперационного лечения. Так, в 2007 

году по сравнению с 2005 годом число 

несостоятельностей швов снизилось в 

1,8 раза, число послеоперационных пнев-

моний – в 1,5 раза, послеоперационная 

летальность – в 1, 2 раза. Таким образом, 

сокращение трансфузий эритроцитной 

взвеси и использование ее строго по по-

казаниям (кровопотеря более 1000 мл, ге-

моглобин менее 80 г/л, гематокрит менее 

25%, за исключением пациентов с тяжелой 

патологией со стороны сердечно-сосуди-

стой системы) способствуют сокращению 

числа послеоперационных осложнений 

и, как следствие, послеоперационной ле-

тальности.

М.Д. Ханевич, А.В. Феофанова, М.А. Гипарович

Особенности трансфузий компонентов крови 
при операциях по поводу заболеваний органов 
грудной полости

ФГУ «Городской клинический онкологический диспансер», г. Санкт-Петербург
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М.Д. Ханевич, Е.А. Селиванов, М.А. Гипарович, Р.В. Фадеев, С.А. Юсифов

Применение фумаратсодержащих растворов 
при лечении онкологических больных

ФГУ «Российский НИИ гематологии и трансфузиологии» ФМБА России, г. Санкт-Петербург

Характерной особенностью онкологи-
ческих больных является развитие у них 
выраженных нарушений гомеостаза, что 
обусловлено специфическим воздействи-
ем опухоли на организм, а также развити-
ем осложнений (дисфагия, механическая 
желтуха и т.д.). В большинстве случаев 
единственным радикальным методом ле-
чения этих больных является хирургиче-
ское вмешательство. 

 Следует отметить, что радикальные 
операции у онкологических больных от-
личаются большой сложностью, продол-
жительностью, травматичностью и сопро-
вождаются значительной кровопотерей. 
Немало хирургических вмешательств 
производится из торакоабдоминального 
доступа и, как следствие, сопровождается 
развитием гипоксии смешанного характе-
ра. 

 Одним из перспективных направлений 
улучшения результатов хирургического 
лечения онкологических больных является 
поиск средств и методов повышения адап-
тационных возможностей организма путем 
коррекции нарушений внутриклеточного 
кислородного гомеостаза и энергообме-
на в условиях гипоксии. Поэтому вполне 
актуальным является включение в состав 
интра- и послеоперационной терапии пре-
паратов, обладающих антигипоксантной 
направленностью. Наиболее эффектив-
ными из них оказались инфузионные фу-
маратсодержащие препараты, способные 
включаться в цикл трикарбоновых кислот 
с дополнительной выработкой энергетиче-

ских субстанций. К ним относятся мафу-
сол, полиоксифумарин, конфумин.

 Нами обследовано 35 больных раком 
пищевода и кардии, а также 20 больных 
раком поджелудочной железы, которые 
находились на лечении в Санкт-Петер-
бургском Городском клиническом онколо-
гическом диспансере. Мужчин было 34, 
женщин – 21. Средний возраст больных 
65 лет. Всем больным были выполнены 
радикальные хирургические вмешатель-
ства: 19 больным произведена резекция 
пищевода по Льюису; 12 – панкреатодуо-
денальная резекция; 7 больным –гастрэк-
томия с резекцией пищевода; 6 больным – 
дистальная резекция поджелудочной 
железы; 3 больным – проксимальная ре-
зекция желудка с резекцией пищевода; 
3 больным – экстирпация пищевода с на-
ложением эзофаго-гастроанастомоза на 
шее; 2 больным – резекция пищевода по 
Тореку; 2 больным – панкреатэктомия; 
одному больному произведена резекция 
пищевода с наложением пищеводно-тол-
стокишечного анастомоза на шее. Объем 
интраоперационной кровопотери составил 
от 400 до 2000 мл. 

 У всех больных в послеоперационном 
периоде развивалась гипоксия, что под-
тверждается лабораторными данными: 
снижение рН крови, уменьшение напря-
жения кислорода, повышение напряжения 
углекислого газа крови, снижение уровня 
бикарбонатов в крови. 

 Все пациенты в составе послеопера-
ционной инфузионной терапии получали 
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М.Д. Ханевич С.А. Юсифов, П.В. Балахнин, А.Г. Чалаев 
Опыт применения фумаратсодержащего 
раствора “конфумин” при регионарной 
инфузионной химиотерапии метастатического 
поражения печени

ФГУ « Городской клинический онкологический диспансер», г. Санкт-Петербург

Введение. Совершенствование диаг-
ностики и лечения злокачественных опу-
холей печени является актуальной про-
блемой современной медицины. Печень 
является одним из наиболее часто пора-
жаемых метастазами органов, особенно 
при локализации первичной опухоли в же-
лудочно-кишечном тракте. Так, у 20–50% 
больных колоректальным раком при пер-
вичном обращении имеются метастазы в 
печень.

Таким образом, становится очевид-
ным, что для улучшения результатов лече-
ния метастатического рака печени необхо-
дима комбинация хирургической резекции 
и других видов лечения.

Регионарное внутриартериальное 
введение противоопухолевых препаратов 
через ветви собственной печеночной ар-
терии позволяет создать их высокую кон-

центрацию в печени и в первую очередь в 

метастатических опухолях.

Вместе с тем, введение химических 

препаратов и эмболизирующих агентов 

неизбежно сопровождается ишемическим 

повреждением не только опухолевых кле-

ток, но и самого органа, где имеется опу-

холевый очаг.

Материалы и методы. С целью про-

филактики и лечения печеночной недо-

статочности 28 больным (основная группа) 

перед проведением химиоэмболизации 

печеночной артерии (ХЭПА) регионарно в 

печеночную артерию вводили 300 мл 15% 

раствора конфумина со скоростью 1,5 мл/

сек. Ангиографические исследования и 

химиоэмболизация выполнялись на ан-

гиографическом аппарате «MULTISTAR» 

фирмы «Siemens» (Германия).

фумаратсодержащие антигипоксанты – 
мафусол и полиоксифумарин. Объем вве-
дения составлял от 800 до 1600 мл/сут. 
Длительность применения этих препара-
тов определялась в индивидуальном по-
рядке и составила от 5 до 10 суток.

 Включение фумаратсодержащих 
растворов в комплекс послеоперацион-
ной инфузионной терапии у онкологиче-
ских больных способствовал повышению 

адаптации органов и тканей к гипоксии, 

более быстрому устранению явлений ме-

таболического ацидоза и нормализации 

показателей рН и бикарбонатов крови в 

послеоперационном периоде. Кроме того, 

применение антигипоксантов позволило 

снизить количество послеоперационных 

осложнений и послеоперационную леталь-

ность.
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Результаты и обсуждение. После 
регионарного введения конфумина у па-
циентов основной группы уже с первых 
суток регистрировалось уменьшение 
клинических симптомов постэмболизаци-
онного синдрома (болевой синдром, тош-
нота, рвота, гипертермия), усиление бел-
ковосинтетической и детоксикационной 
функций печени, снижение показателей 

цитолитического и холестатического син-

дромов. 

Заключение. Таким образом, регио-

нарное введение конфумина перед ХЭПА 

способствует восстановлению функцио-

нального состояния печени и предупре-

ждает развитие острых форм печеночной 

недостаточности.

В.В. Ходан, *П.Б. Годованец, *В.Л. Яцышын, *М.П. Годованец, **М.В. Илькив

Участие младшего медицинского персонала 
в алгоритме подготовки к гемотрансфузии

ГВУЗ “Ивано-Франковский национальный медицинский университет”,
*Ивано-Франковский базовый медицинский колледж,
**Ивано-Франковская областная детская клиническая больница, г. Ивано-Франковск, Украина

Гемотрансфузия производится леча-
щим врачом, но участие медицинских се-
стер в этой процедуре часто не принима-
ется внимании. 

Цель: разработка алгоритма подготов-
ки к гемотрансфузии для врачей и медсе-
стер с распределением обязанностей по 
должности.

Обсуждение. Перед проведением 
гемотрансфузии следует выполнение 
последовательных действий совместно 
врачом и медсестрой. Алгоритм подго-
товки включает: определение показаний, 
противопоказаний, сбор трансфузиоло-
гического анамнеза (выполняется вра-
чом–В) → забор крови для определения 
группы и резус-фактор (выполняется мед-
сестрой–М) → определить и подтвердить 
группу крови и резус-фактор реципиента 
(М+В) → заказ соответствующего препа-

рата крови у станции переливания крови 
в телефонном режиме (М) → написать на-
правление на получение препарата (М) → 
переносной холодильник со служебным 
транспортом отправить на станцию  пере-
ливания крови (М) → зарегистрировать в 
журнале кровезаменителей (М) → макро-
скопическая оценка и пригодность препа-
рата (В) → проверить группу крови доно-
ра (из флакона) по системе АВО (М+В) → 
проба на индивидуальную совместимость 
(М+В) → провести биологическую пробу 
(Л) → сделать гемотрансфузию → запол-
нить необходимую документацию (Л+М) 
→ проводить наблюдения за пациентом 
после гемотрансфузии (Л+М). Данный ал-
горитм поможет в работе медицинского 
персонала для быстрого выполнения всех 
необходимых составляющих перед прове-
дением самой операции гемотрансфузии.
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А.В. Чечеткин, И.В. Плугарева, А.В. Данилова, А.Д. Касьянов, В.И. Ващенко 

Показатели качества лейкофильтрованной 
донорской плазмы в зависимости 
от производственных особенностей применения 
технологии удаления лейкоцитов

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, г. Санкт–Петербург

Известно, что донорская плазма мо-
жет вызывать при трансфузии реакции, 
обусловленные наличием лейкоцитов или 
их фрагментов. Поэтому в последние годы 
в клинической практике применяют донор-
скую плазму, освобожденную от лейкоци-
тов методом фильтрации. 

Цель работы – исследование влияния 
лейкофильтрации на качество донорской 
плазмы в зависимости от производствен-
ного этапа использования лейкофильтров. 

Исследовали лабораторные показа-
тели 48 образцов лейкофильтрованной 
плазмы, разделенных на 3 группы в зави-
симости от этапа фильтрации: в 1-й груп-
пе образцов плазму получали из филь-
трованной консервированной крови; во 
2-й группе образцов фильтрация плазмы 
проводилась во время разделения кро-
ви на компоненты; в 3-й группе образцов 
фильтрация плазмы осуществлялась по-
сле заготовки компонентов. В качестве 
контрольных использовали результаты, 
полученные при исследовании нефильтро-
ванной плазмы.

Установлено, что содержание свобод-
ного гемоглобина в образцах плазмы 1-й 
группы было выше в 1,6 раза, во 2-й груп-

пе – в 1,3 раза по сравнению с образцами 
контрольной группы. После фильтрации 
содержание лейкоцитов в образцах 1-й 
группы снижалось в 40 раз, в образцах 2-й 
группы – в 33 раза, в образцах 3-й груп-
пы – в 9,4 раза по сравнению с нефильтро-
ванной плазмой. Содержание эритроцитов 
в образцах 1-й группы было ниже в 8,6 
раза, в образцах 2-й группы – в 2,8 раза, 
в образцах 3–й группы – в 2,8 раза, чем в 
контрольных образцах. Содержание тром-
боцитов уменьшалось после фильтрации в 
образцах 1-й группы в 20 раз, в образцах 
2-й группы – в 2,2 раза, в образцах 3-й 
группы – в 1,6 раза по сравнению с образ-
цами контрольной группы. Биохимиче-
ские показатели фильтрованной плазмы 
(содержание общего белка и активность 
фактора VIII) существенно не отличались 
от контрольных образцов.

Таким образом, качество фильтрован-
ной плазмы зависело от того, на каком эта-
пе приготовления компонента была приме-
нена технология удаления лейкоцитов, но 
во всех случаях соответствовало требо-
ваниям национальных и международных 
стандартов. 
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А.В. Чечеткин, В.Н. Вильянинов, И.В. Плугарева, А.В. Данилова, В.И. Ващенко 
Влияние фотохимической инактивации 
биологических агентов на качество 
донорской плазмы

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, г. Санкт–Петербург

Несмотря на развитие лабораторных 
методов диагностики инфекционных забо-
леваний и повышение требований к отбору 
и комплектованию доноров, трансфузии 
донорской плазмы сопряжены с высоким 
риском передачи реципиенту гемотран-
смиссивных инфекций. 

Проанализированы лабораторные по-
казатели донорской плазмы после фото-
химической инактивации патогенных био-
логических агентов с помощью аппарата 
«Мacotronic V4» («Macopharma», Франция). 
Исследовали содержание остаточных кле-
ток, биохимические и гемостазиологиче-
ские показатели донорской плазмы до и 
после процедуры инактивации. 

Установлено, что после фильтрации 
концентрация свободного гемоглобина и 
содержание тромбоцитов в плазме сни-
жались в 2 раза, а содержание лейкоци-
тов – в 1000 раз. При этом отмечалось сни-
жение содержания примеси эритроцитов 
на 96,9%. После инактивации и последу-
ющей фильтрации с помощью устройства 

Blueflex для удаления метиленового синего 
значения основных гематологических по-
казателей плазмы не изменялись, однако 
отмечалось незначительное увеличение 
свободного гемоглобина. При исследова-
нии гемостазиологических показателей 
зарегистрировано снижение содержания 
фибриногена и активности фактора свер-
тывания VIII по сравнению с исходным 
уровнем на 15 и 14% соответственно. Виру-
синактивированную плазму использовали 
для коррекции острой массивной крово-
потери и нарушений гемостаза у больных 
хирургического профиля. Посттрансфузи-
онных осложнений не зарегистрировано.

Таким образом, качество донорской 
плазмы, подвергнутой фотохимической 
инактивации биологических агентов, соот-
ветствовало требованиям национальных 
и международных стандартов. Наблюда-
емые изменения биохимических, гема-
тологических и гемостазиологических 
показателей не снижали биологическую 
полноценность компонента крови.
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А.Н. Чугриев

Динамика показателей деятельности 
службы крови Украины 1993–2007 гг.

Житомирский областной центр крови, г. Житомир, Украина 

В Украине существует смешанная си-
стема организации службы крови, в состав 
которой входят 70 станций переливання 
крови (центров крови), в том числе 8 ве-
домственных, 505 отделений трансфузио-
логии, 7 из них ведомственных и 77 боль-
ниц, которые заготавливают кровь. Общее 
число штатных должностей сократилось 
на 29%, в том числе по станциям перели-
вания крови – на 43 и на 86% в отделениях 
трансфузиологии.

Общее количество доноров сократи-
лось на 54,2%, а средний темп снижения 
составил 0,94. Ежегодное снижение объё-
мов заготовки крови составило 5%, а плаз-
мы – 4%.

Удельный вес крови, забракованной по 
гемотрансмиссивным инфекциям, увели-
чился с 1,9 до 4,0%. Уровень распростра-
ненности маркеров инфекций среди доно-

ров составил: гепатит В – 1179,3 случаев 
на 100 тыс. донаций, гепатит С – 2230,0, 
сифилис – 1048 случаев и ВИЧ1/2 – 123,7. 

Уровень обеспеченности населения 
Украины и стран Европейского Союза на 
1000 жителей выглядит следующим обра-
зом: количество донаций в Украине – 17,7 
против 35 в Евросоюзе, заготовка плаз-
мы методом афереза – 0,6 л на Украине 
и 4,0 л в Европе; тромбоциты – 0,12 доз и 
3,6 дозы. Использование на Украине эри-
троцитов разных лекарственных форм на 
1000 жителей составило 4,8 дозы и 35 доз 
в Европе.

Значительный дисбаланс в формуле 
«заготовка-использование» требует опре-
деления причин и поиска закономерностей 
в управлении ресурсами донорской крови 
и использование её компонентов.

Е.Д. Чумакова, В.И. Левин, Л.С. Луц, О.В. Козлякова

Изменение электрофоретической подвижности 
эритроцитов, сенсибилизированных 
анти-с антителами

Республиканский научно-практический центр гематологии и трансфузиологии, г. Минск, Беларусь

Обоснование возможности исполь-
зования метода аналитического микроэ-
лектрофореза клеток для идентификации 
реакции антиген-антитело предусматри-

вает апробацию метода с использованием 
максимального количества антигенных 
детерминант, экспрессированных на фор-
менных элементах крови.
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Целью проведенных исследований 
явилось изучение влияния анти-С антител 
на электрофоретическую подвижность 
(ЭФП) С-положительных эритроцитов. В 
экспериментах использовались сыворот-
ки, содержащие неполные анти-С антите-
ла в различных титрах. Доказательством 
присутствия неполных антител на повер-
хности эритроцитов служили положитель-
ные результаты непрямой пробы Кумбса. 
Определение ЭФП эритроцитов прово-
дили на цитоферометре фирмы «Оптон». 
Одновременно изучены изменения ЭФП 
клеток-мишеней, на поверхности которых 
создавался иммунный комплекс, состо-
ящий из антигена С, анти-С антитела и 
антитела антиглобулиновой сыворотки. 
Показано, что анти-С антитела изменяли 
ЭФП клеток-мишеней. При этом полу-
ченные результаты демонстрируют, что 
любое специфическое взаимодействие 
клеточных рецепторов с направленными 
к ним антителами изменяет величину ЭФП 
эритроцитов. Так, при средней величине 
ЭФП интактных клеток равной 1,17±0,004 

мкм∙с-1∙В-1∙см, их сенсибилизация непол-
ными анти-С антителами приводила к до-
стоверному (p<0,05) увеличению их ЭФП 
(1,26±0,009 мкм∙с-1∙В-1∙см). Обработка же 
сенсибилизированных анти-С антителами 
клеток-мишеней субагглютинационными 
дозами антиглобулиновой сыворотки при-
водила к достоверному (p<0,05) снижению 
ЭФП (1,17±0,02 мкм∙с-1∙В-1∙см) по сравне-
нию с сенсибилизированными эритроци-
тами.

Сделан вывод о возможности исполь-
зования метода аналитического микроэ-
лектрофореза клеток крови для иденти-
фикации С-антигенов и анти-С антител. 
Показано, что специфическая сорбция 
неполных анти-С антител на поверхно-
сти эритроцитов приводит к увеличению 
их ЭФП по сравнению с контрольными 
образцами. Обсуждается возможность по-
вышения чувствительности метода путем 
создания комплекса антиген С – анти-С 
антитело и антитело антиглобулиновой 
сыворотки.

В.А. Шаблий1,2, Г.С. Лобынцева1, М.Д. Кучма1

Криоконсервированная плацента как источник 
мезенхимальных стволовых клеток

1 Общество с ограниченной ответственностью «Институт клеточной терапии»,
Криобанк аутологичной пуповинной крови

2 Институт молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины,
г. Киев, Украина

В настоящее время показано, что при 
совместной трансплантации гемопоэтиче-
ских стволовых клеток пуповинной крови 
(ГСК ПК) и мезенхимальных стволовых 
клеток (МСК) улучшается приживление 
трансплантата и снижается риск разви-
тия острой реакции трансплантата против 

хозяина. Известно, что МСК из ПК можно 
выделить только в 20% случаев, поэтому 
использование плацентарной ткани в ка-
честве источника МСК является целесо-
образным. В данное время имеется ряд 
работ, в которых показано получение куль-
туры МСК из нативной плаценты в 60–90% 
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А.И. Шанская, С.М. Пучкова

Компоненты липидного бислоя липосом, 
обеспечивающие высокую терапевтическую 
эффективность препарата липоферол

ФГУ «Российский научно-исследовательский институт гематологии и  трансфузиологии» 
ФМБА России, г. Санкт- Петербург

случаев, охарактеризован иммунофено-
тип МСК и способность к мультилинейной 
дифференцировке. Поэтому мы сочли це-
лесообразным при сборе аутологичной пу-
повинной крови производить криоконсер-
вирование плацентарной ткани с целью ее 
дальнейшего использования в качестве 
источника МСК. Нами был разработан ме-
тод программного замораживания фраг-
ментов плаценты и получение из них после 
размораживания культуры мезенхималь-
ных стволовых клеток. Проточная цитоф-
люорометрия показала экспрессию повер-
хностных маркеров CD90, CD73, CD105 и 

отсутствие антигенов гемопоэтических 

клеток CD45 и CD14, а иммуноцитохими-

ческий анализ культуры МСК – наличие 

одиночных клеток с содержанием цито-

кератина 7 и 70–90% – панцитокератина. 

Эти клетки были способны к дифферен-

цированию в остеогенном, хондрогенном, 

адипогенном направлениях при культиви-

ровании в соответствующих индуктивных 

культуральных средах. При цитокарио-

типическом анализе культур установлен 

нормальный кариотип МСК на протяжении 

5 пассажей.

Поиск и создание новых лекарствен-
ных средств с улучшенными фармаколо-
гическими свойствами составляет одно из 
актуальных направлений медико-биоло-
гической науки. К таким препаратам отно-
сится липосомальный препарат Липофе-
рол. Основным веществом липосомальной 
мембраны препарата Липоферол является 
лецитин, представляющей собой комплекс 
фосфолипидов. Обычно мембрана липо-
сом формируют из тех же фосфолипидов, 
которые входят в состав биологических 
мембран, основными из них являются фос-
фотидилхолин и фосфотидилэтаноламин. 
Это позволяет достичь полной биосовме-
стимости липосом. Лецитин присутствует 
во всех клетках тканей и играет важную 

роль в биологических мембранах. Он уско-
ряет окислительные процессы, повышает 
сопротивление организма воздействию 
токсических веществ, улучшает работу го-
ловного мозга и сердечно-сосудистой си-
стемы. Нами было отдано предпочтение ле-
цитину растительного происхождения (соя), 
который по своим биологическим свойст-
вам превосходит животный лецитин. Важ-
ным компонентом в соевых фосфолипидов 
являются полиненасыщенные жирные ки-
слоты, такие как линолевая, линоленовая, 
арахидоновая, которые не синтезируются 
в организме человека и относятся к катего-
рии незаменимых жирных кислот. 

Использование анионных отрицатель-
но заряженных фосфолипидов (фосфа-
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тидилинозит, фосфатидилэтаноламин) 
обеспечивает стабильность липосом, пре-
дотвращает агрегирование липосомаль-
ных частиц и их прилипание к стенкам кро-
веносных сосудов.

Одним из активных действующих ве-
ществ, включенных в бислой препарата 
Липоферол, является α-токоферол (ви-
тамин Е), жирорастворимый природный 
антиоксидант. Биологическая роль и анти-
оксидантные свойства токоферола дают 
основание рассматривать его как наибо-
лее значимое защитное вещество при воз-
действии на организм различных вредных 
факторов и при развитии многих патологи-
ческих состояний, для которых характерно 
инициирование процесса ПОЛ. Нормали-
зация ПОЛ при многих заболеваниях по-

средством активации физиологической 
антиоксидантной системы способствует 
восстановлению химического состава, 
структуры и функции биомембран, что и 
определяет лечебное действие антиокси-
дантных препаратов при различных па-
тологических состояниях (ожоговый шок, 
травмы, токсемии различного происхож-
дения).

Таким образом, лечебное действие Ли-
поферола определяется сочетанием в нем 
сильного антиоксиданта – α-токоферола 
с высокоочищенными фосфолипидами, 
которые рассматриваются не только как 
строительный материал для восстанов-
ления и регенерации состава и структуры 
клеточных мембран и органелл, но и как 
антиоксидантные системы.   

Ф.С. Шерстнев, Н.Л. Ежова, С.В. Утемов, А.А. Костяев, К.А. Ветошкин

Агрегационная активность донорских 
тромбоцитных концентратов
 
ФГУ «Кировский НИИ гематологии и переливания крови ФМБА России», г. Киров

Применение трансфузий тромбоцит-
ных концентратов (ТК) – необходимое 
средство профилактики и лечения гемор-
рагических осложнений тромбоцитопении 
у онкогематологических больных. Сов-
ременные стандарты качества ТК, пред-
усмотренные в техническом регламенте 
о требованиях безопасности крови, ее 
продуктов, кровезамещающих растворов 
и технических средств, используемых в 
трансфузионно-инфузионной терапии, 
предусмотрено определение качества ТК. 

При проведении тромбоцитафереза 
кровь соприкасается с пластиковыми по-

верхностями гемоконтейнеров, происхо-
дит концентрирование клеток и, как след-
ствие, изменение функции тромбоцитов. 
Таким образом, тромбоцитаферез может 
вызвать изменение способности тромбо-
цитов к агрегации в конечном продукте.

Целью работы явилось изучение аг-
регационной активности тромбоцитов в 
ТК после процедуры тромбоцитафереза. 
Исследования проводили с помощью ла-
зерного агрегометра «BIOLA». В качестве 
индукторов агрегации применяли: АДФ в 
концентрации 2,5 мкг/мл, коллаген – 2 мг/
мл, ристомицин – 1,5 мг/мл, адреналин 
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2,5 мкг/мл. Исследовано 27 образцов 
донорских ТК. АДФ-индуцированная аг-
регация была на уровне 45,3±0,5%. Мак-
симальный радиус агрегатов составил 
5,4±0,5 единиц. В образцах из 8 ТК (53%) 
агрегационная активность была ниже 
45%, а в 3 наблюдениях (20%) выше 65%. 
Уровень коллаген-индуцированной аг-
регации составил 64,4±5,6%. В 4 случаях 
(24%) определена агрегация выше 80%, в 
6 (35%) – отмечено снижение агрегацион-
ной активности тромбоцитов менее 50%. 
Средний радиус составил 6,1±0,5 единиц. 
Уровень ристомицин-индуцированной аг-

регации составил 62,6±5,4%, в 4-х образ-
цах менее 50% (24,5–49,3%), в одном 
случае агрегация достигла уровня 89,3%. 
Максимальный радиус агрегатов – 7,9±0,9 
ед. Адреналин вызывал агрегацию на 
уровне 41,2±6,1%. Максимальный радиус 
агрегатов составил 5,9±0,6 единиц. 

Таким образом, различные воздей-
ствия, оказываемые на тромбоциты в 
процессе тромбоцитафереза, оказывают 
влияние на агрегационную способность 
кровяных пластинок, вызывая в одних 
случаях гиперагрегацию, а в других – гипо- 
агрегацию. 

Е.А. Шестаков, А.В. Караваев, Ж.К. Буркитбаев, А.К. Абдукаримова, А.К. Сыздыков,
Ж.Ж. Бибеков, М.Е. Оспанова, Е.Б. Жибурт

Новые риски реципиентов тромбоцитов

Национальный медико-хирургический центр имени Н.И. Пирогова, г. Москва

Изучено Постановление Правитель-
ства РФ от 31 декабря 2010 г. №1230 "Об 
утверждении правил и методов исследо-
ваний и правил отбора образцов донор-
ской крови, необходимых для применения 
и исполнения технического регламента 
о требованиях безопасности крови, ее 
продуктов, кровезамещающих растворов 
и технических средств, используемых в 
трансфузионно-инфузионной терапии".

Важная новация – скрининг сероло-
гических маркеров инфекций предписа-
но начинать не ранее чем через 18 часов 
после взятия крови. Модель клинической 
ситуации: в четверг у пациента развива-
ется тромбоцитопения, требующая заме-
стительной терапии. Отправляется заявка 
коллегам, заготавливающим тромбоциты. 
Донорский тромбоцитаферез выполняет-

ся в пятницу. Лабораторное обследование 
раньше понедельника начать невозможно 
по причине выходных у сотрудников лабо-
ратории. Таким образом, в лучшем случае, 
пациент получит тромбоциты в понедель-
ник, во второй половине дня. Тем самым 
увеличивается риск тромбоцитопениче-
ского кровотечения и его негативных по-
следствий.

Концентрат донорских гранулоцитов, 
который нужно перелить в течение 24 ча-
сов, становится вовсе недоступными, не 
оставляя шансов пациентам с некупируе-
мым антибиотиками сепсисом и нейтропе-
нией.

Нигде на планете подобного ограниче-
ния нет, как нет и его рационального объ-
яснения. Надо задержку скрининга крови 
отменить.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Новый руководитель службы крови Республики Алтай

Главным врачом ГУЗ Республики Алтай 
«Республиканская станция переливания крови» назначен

 
Андрей Эдуардович Решетов

Совет Российской ассоциации трансфузиологов поздравляет Андрея Эдуардовича 
с высоким назначением и желает успешной работы на новом ответственном посту!

Поздравляем Заслуженных врачей!

Президент России за заслуги в области здравоохранения 
и многолетнюю добросовестную работу 

присвоил почетное звание 
«Заслуженный врач Российской Федерации»:

Гильмутдинову Ринату Габтрауфовичу – 
главному врачу Оренбургской областной станции переливания крови

Строгановой Ирине Алексеевне – 
заместителю главного врача Мурманской областной станции переливания крови

Российская ассоциация трансфузиологов поздравляем коллег с высокой наградой 
и желает новых побед!!!
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