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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ТРАНСФУЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
И.Г. Дуткевич, И.В. Андожская, А.Я. Голышев
Кафедра трансфузиологии и гематологии Санкт-Петербургской
медицинской академии последипломного образования
Городская детская инфекционная больница ¹ 5 им. Н.Ф. Филатова
Петровская академия наук и искусств, г. С.-Петербург

го введения трансфузионных
средств и трансфузиологических операций экстракорпоральной гемокоррекции,
физиогемотерапии и искусственного кровообращения
[5]. Под гомеостазом понимают относительное динамическое постоянство различных
физиологических
констант организма, а также механизмы адаптации и
координации физиологических процессов, обеспечивающих единство организма и
его жизнедеятельность в условиях нормы и патологии
[3]. Многие нарушения гомеостаза можно устранять
(корригировать) воздействием трансфузионной терапии
на циркулирующую кровь и,
опосредованно, на различные физиологические функции организма [1].
	Основные показания к
трансфузионной
терапии

	В педиатрической практике достаточно часто (у 10–
28% больных детских стационаров Санкт-Петербурга)
применяется трансфузионная терапия (инфузионнотрансфузионная терапия).
Трансфузионной
терапией один из основоположников отечественной трансфузиологии академик АМН
А.Н. Филатов [14] называл раздельное или сочетанное применение крови,
ее компонентов и препаратов и кровезамещающих жидкостей при лечении
больных. Однако, учитывая
современные возможности этого лечебного метода, трансфузионной терапией следует считать метод
коррекции гомеостаза направленным
изменением
свойств, состава и объема
циркулирующей крови посредством внутрисосудисто
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технике трансфузионной терапии у детей, обусловленные существенными особенностями физиологии и
патофизиологии
детского
организма, реакции детей на
проводимую трансфузионную терапию. Прежде всего необходимо иметь в виду
незрелость основных систем жизнеобеспечения, несовершенство компенсаторных и защитных механизмов
организма, большую, чем
у взрослых потребность в
энергетических и пластических веществах, зависящую
от возраста и массы тела
ребенка, более выраженную и длительную централизацию кровообращения при
кровопотере [12]. В частности, у детей потребность
в воде и энергии в 2–3 раза
больше, чем у взрослых,
они более чувствительны
как к дегидратации, так и
гипергидратации, у них при
кровопотере систолическое
артериальное давление заметно снижается лишь при
дефиците ОЦК более 25%,
более быстро развивается
ацидоз. В связи с большей
величиной площади поверхности кожного покрова на
кг массы тела у новорожденных и детей младшего

у детей такие же как и у
взрослых: гиповолемия, гиперволемия, дефицит форменных элементов крови
(анемии, тромбоцитопении,
гранулоцитопении),
нарушения гемостаза, иммунитета, водно-электролитного
и белкового состава крови,
кислотно-основного состояния крови, реологических
свойств крови, регенераторных процессов, оксигенации
крови в легких, экзо- и эндоинтоксикации, обеспечение
парентерального питания и
искусственного
кровообращения [5]. По этим показаниям в педиатрической
практике используются те
же трансфузионные средства (донорская кровь, ее
компоненты и препараты,
аутокровь и ее компоненты, кровезамещающие растворы – гемокорректоры),
методы экстракорпоральной гемокоррекции (плазмоцитаферез, гемо- и плазмосорбция,
гемодиализ,
ультрафильтрация и др.),
физиогемотерапии (фотогемотерапии) и искусственного кровообращения, что и у
взрослых пациентов.
	Однако имеются определенные различия в реализации программ, методике и
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возраста увеличена теплоотдача и потери воды при
потении. У новорожденных
большую часть гемоглобина составляет фетальный гемоглобин, который отличается высоким сродством
к кислороду, поэтому для
обеспечения
нормальной
потребности тканей в кислороде необходимо более высокое содержание гемоглобина. Это предопределяет
меньшую
переносимость
ими анемии и необходимость ее коррекции донорскими эритроцитами минимальных сроков хранения.
Разовые дозы гемотрансфузионных средств у детей
меньше, чем у взрослых,
что следует учитывать при
заготовке донорской крови
и ее компонентов и выборе
трансфузионных систем. У
детей имеются особенности
иммуногематологического
статуса: агглютинабельность
эритроцитов с антигенами А
и В до 3-летного возраста
снижена, особенно у новорожденных, у 36–50% новорожденных не выявляются естественные антитела
анти-А и анти-В и только с
3–6-го месяца жизни эти
антитела обнаруживаются
постоянно, но еще в низких

титрах, лишь к 5–10 годам
их титр достигает нормальных величин [7]. Поэтому
возникают трудности в определении группы крови по
системе АВ0 простой реакцией и перекрестным способом, а пробы на совместимость по системе АВ0 могут
дать ложноотрицательные
результаты. Кроме того, у
детей в возрасте до 4 месяцев могут быть материнские иммунные антиэритроцитарные антитела, чаще
всего анти-А и анти-В, проникшие через плаценту в организм плода. Поэтому при
подборе донорских эритроцитсодержащих средств необходимо учитывать такую
возможность, чтобы исключить разрушение перелитых
эритроцитов материнскими
антителами.
	Все указанные выше особенности детского организма предопределяют существенные отличия в реализации
принципов производственной и клинической трансфузиологии,
организации
трансфузионной терапии в
детских лечебных учреждениях. Поэтому вполне обоснованно ставится вопрос о
выделении в трансфузиологии субспециальности – пе
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реципиентов от одного донора, если он оказался носителем гемотрансмиссивной инфекции, неизбежно
приведет к заражению нескольких детей, что и подтверждается
клинической
практикой. Как показывает
клиническая практика, наибольшую безопасность и
лечебную
эффективность
имеют у детей трансфузии
размороженных и отмытых эритроцитов, поэтому
следует увеличить выпуск
именно этих гемокомпонентов для детской лечебной
сети. Далее, необходимо
наладить лейкофильтрацию
всех доз крови и ее компонентов, предназначенных
для детских лечебных учреждений, для уменьшения
опасности негемолитических иммунных реакций, иммунизации лейкоцитарными
антигенами, заражения клеточно-ассоциированными
гемотрансмиссивными инфекциями. Наконец, служба крови должна обеспечить
возможность
трансфузии
новорожденным и детям с
иммунодефицитными состояниями
цитомегаловирусотрицательной крови и ее
компонентов. Вероятно, для
детской практики целесооб-

диатрической трансфузиологии [6, 11] и подготовки
врачей по педиатрической
трансфузиологии. Однако
даже гемотрансфузионная
терапия в педиатрии разработана недостаточно, базируясь в основном на клиническом опыте, и нет еще
инструктивно-методических
материалов по вопросам
педиатрической
трансфузиологии [11, 12].
	В связи с необходимостью обеспечения инфекционной и иммунологической безопасности, имеющих
еще большую значимость,
чем у взрослых, актуальной
проблемой производственной трансфузиологии является организация заготовки крови и ее компонентов
от одного донора в один гемоконтейнер емкостью 50–
150 мл. Только в этом случае
можно соблюсти принцип
«один донор одному реципиенту». При иных вариантах
(использование гемоконтейнеров «Гемакон» 500/300,
500/300/300 «Компопласт»
300, 300/300) от одного донора гемотрансфузионное
средство будет переливаться нескольким больным. Заготовка гемотрансфузионных средств для нескольких
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пени уменьшить опасность
аллоиммунизации, особенно при необходимости многократных гемотрансфузий.
В связи с этим в учреждении
службы крови должны быть
фенотипированные доноры
и запасы криоконсервированных эритроцитов, заготовленных от них.
	При
иммуногематологическом подборе донорских гемотрансфузионных
средств требуется у детей в
возрасте до 4 месяцев учитывать не только их группу крови АВ0, но и группу
крови матери, как это указано в действующей «Инструкции по применению компонентов крови» (2002),
чтобы исключить разрушение донорских эритроцитов материнскими антителами анти-А и анти-В. При
гемотрансфузиях у новорожденных необходим индивидуальный подбор эритроцитсодержащих средств,
а пробы на совместимость
проводить с использованием
сыворотки крови новорожденного и его матери. При
обменных гемотрансфузиях
по поводу гемолитической
болезни новорожденных для
большей иммунологической
безопасности при индиви-

разно выпускать трансфузионные системы с уменьшенным объемом заполнения
и инъекционными иглами
меньшего диаметра. Давно назрела необходимость
обеспечения родовспомогательных и детских лечебных
учреждений
комплектами
одноразового пользования
для обменного переливания
крови у новорожденных,
чтобы обеспечить максимальную безопасность и
техническую простоту этого
лечебного метода.
	Имея в виду указанные
выше особенности иммунологического статуса детей раннего возраста, при
определении группы крови
по системе АВ0 следует использовать гемагглютинирующие стандартные сыворотки с высоким титром (1:64
и выше) или цоликлоны с
высокой активностью. При
подборе эритроцитсодержащих
гемотрансфузионных средств желательно
осуществлять фенотипирование крови детей в более
широком диапазоне эритроцитарных антигенов и соответственно подбирать кровь
и ее компоненты идентичные фенотипу реципиента,
чтобы в максимальной сте
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ков, углеводов, липидов) на
кг массы тела (например,
по номограмме Абердина)
и по принципу «шаг за шагом» с оперативным контролем ее эффективности и
безопасности по клиниколабораторным данным через короткие промежутки времени (4–8 часов) [8].
При разработке программы
трансфузионной
терапии,
прежде всего следует рассчитать общий объем жидкости, необходимой конкретному ребенку в течение
суток с учетом физиологической суточной потребности, имеющихся к началу трансфузионной терапии
дефициту жидкости в организме (определяют по величине должного и фактического гематокрита и массы
тела согласно расчетной
формуле Рачева), потери
воды в связи с лихорадкой
(до 10 мл/кг массы тела на
каждый градус температуры тела выше 37°С), одышкой (до 10 мл/кг массы тела
на каждые 10 дыханий более 20), с рвотными и каловыми (при диарее) массами,
парезе желудочно-кишечного тракта, а также теряемой воды при дренировании
желудочно-кишечного трак-

дуальном подборе донорских гемотрансфузионных
средств в пробах на совместимость целесообразно использовать и элюат с эритроцитов ребенка [9].
	Выполнение всех указанных выше требований
для обеспечения иммунологической
безопасности гемотрансфузий у детей возможно лишь при
наличии в штате детского лечебного учреждения
сертифицированного врачаиммуногематолога, знающего особенности иммуногематологического статуса
детей.
	В виду отмеченных выше
отличий физиологии и патофизиологии организма ребенка, нуждаются в уточнении и даже научной
разработке практически все
стандартные и индивидуализированные программы
трансфузионной терапии для
всего перечня показаний к
ней в педиатрической практике. Очень важно, чтобы у
детей, особенно новорожденных, интенсивная трансфузионная терапия проводилась с точными расчетами
всех ингредиентов трансфузионных средств (воды,
энергии, электролитов, бел
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та и других полостей. Если
ребенок может пить, то
внутривенно вводят рассчитанный объем жидкости минус ее количество, которое
ребенок выпивает за сутки. В этот объем жидкости, вводимый парентерально, необходимо вместить
все необходимые трансфузионные средства. Чтобы не
превысить этот объем и не
вызвать гипергидратацию,
приходится выбирать трансфузионные средства, одновременно решающие несколько лечебных задач и в
более высоких концентрациях (10–20% растворы альбумина, 10–20% растворы
глюкозы и т.д.). В первый
временной интервал трансфузионной терапии («первый шаг») целесообразно
устранить имеющийся дефицит жидкости. С учетом
длительности
интервалов
(4–8 часов) и объема жидкости, который необходимо
ввести, рассчитывается объемная скорость трансфузии (оптимально не более
5 мл/кг массы тела в час).
При дегидратации у детей
особенно тщательно следует учитывать исходную осмолярность плазмы крови и
соответственно с этим опре-

делять соотношение растворов глюкозы (содержащих
свободную воду) и электролитных растворов (изоосмолярных, гиперосмолярных
или гипоосмолярных), чтобы корригировать осмотические свойства и электролитный состав крови, а не
усугубить их нарушения.
	Нуждаются в уточнения
и конкретизации трансфузионные программы лечения острой кровопотери и
травматического шока. В
этом отношении заслуживает внимание клиницистов понятие о «допустимой
кровопотере» у детей [2],
на основании расчета которой по гематокриту и объему кровопотери можно
определить, какое количество эритроцитной массы необходимо для возмещения
кровопотери. Однако еще
нет определенных указаний о том, как определить
у ребенка конкретную величину кровопотери. Возможность применения для
этого величины шокового
индекса Альговера, используемого с успехом у взрослых пациентов, требует специального изучения, ибо у
детей разные показатели
частоты пульса и артериаль-
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ного давления в зависимости от возраста и реакция
гемодинамики на кровопотерю несколько иная, чем
у взрослых. Нет еще четких рекомендаций по расчету доз растворов альбумина
для коррекции гипопротеинемии и интервалов времени между повторными введениями этого препарата
при курсовом лечении. Существуют
неоднозначные
рекомендации и касательно
других программ трансфузионной терапии у детей.
	Актуальной
проблемой
педиатрической
трансфузиологии является проблема
аутогемотрансфузий,
которые практически исключают инфекционный и
иммунологический риск гемотрансфузий, так как при
большинстве плановых оперативных вмешательств c
использованием аутокрови
и ее компонентов не требуется переливание донорских гемотрансфузионных
средств. Безопасность и высокая лечебная эффективность аутогемотрансфузий с
различными вариантами заготовки аутокрови и ее компонентов доказана у взрослых пациентов [4, 10, 15].
Опыт использования аутоге-

мотрансфузии у детей еще
недостаточно большой, особенно в нашей стране, чтобы
разработать конкретные рекомендации, касательно показаний, противопоказаний,
методике использования аутокрови и ее компонентов.
В частности, в «Инструкции по применению компонентов крови» (утв. МЗ РФ
25.11.2002 г.)
указывается, что аутогемотрансфузия может быть использована у детей в возрасте не
ранее 5 лет или массой тела
не менее 10 кг, но не указываются допустимые дозы
эксфузии крови и ее компонентов. А.В. Ушаков [13]
считает возможным заготовку аутоплазмы для возмещения кровопотери при
операциях на позвоночнике
у детей старше 10 лет.
	Научная и практическая
разработка проблем педиатрической трансфузиологии
и обобщение клинического опыта не представляется возможным без организации специализированной
педиатрической
трансфузиологической службы в детских лечебных учреждениях
в виде кабинетов трансфузионной терапии и отделений
переливания крови, а пра-
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вильнее отделений трансфузиологии. Их задачи, штатный состав, оснащение и
организация работы должны соответствовать особенностям производственной и
клинической
педиатрической трансфузиологии. В частности, в них следует иметь
штатную должность врачаиммуногематолога или врача-лаборанта с углубленной
подготовкой по иммуногематологии. При высокой трансфузиологической активности в лечебном учреждении
в штаты отделения переливания крови целесообразно включить клинического
трансфузиолога, подготовленного по педиатрической трансфузиологии. Он
должен быть квалифицированным консультантом для
врачей всех отделений больницы по всем вопросам клинической трансфузиологии
и принимать непосредственное участие в составлении
программ
трансфузионной терапии и их реализации. Отделения переливания крови детских больниц
должны быть оснащены
аппаратурой для донорского
плазмоцитафереза,
криоконсервирования эритроцитов при ультранизких

или умеренно низких температурах, что позволит осуществить
карантинизацию
не только донорской плазмы, но и эритроцитной массы, создавать запасы фенотипированных эритроцитов.
Такие банки свежезамороженной плазмы и криоконсервированных эритроцитов
позволят внедрить в педиатрическую практику аутогемотрансфузии компонентов
крови с эксфузией у больного небольших доз крови,
эритроцитов или плазмы на
протяжении нескольких недель или месяцев до планового оперативного вмешательства.
	В городах, в которых
имеется несколько детских
стационарных лечебных учреждений,
целесообразна централизация заготовки
донорской крови и ее компонентов в наиболее крупном отделении переливания
крови в одной из многопрофильных детских больниц.
	Анализ состояния трансфузиологической помощи
в детских больницах СанктПетербурга за 2003 г. показал, что нормативы расхода компонентов донорской
крови по приказу МЗ СССР
¹ 155 от 12.04.1990 г. были

12

Трансфузиология № 4

выполнены по трансфузиям эритроцитсодержащих
средств только на 5,5%, свежезамороженной плазмы –
на 15,1% и лишь тромбоцитарного концентрата – на
136%. При этом лейкофильтрованные эритроцитсодержащие средства составили
6,2%, а трансфузий индивидуально подобранных эритроцитсодержащих средств
было лишь 2,4%. Значительную часть гемотрансфузионных средств детские стационары получали
из учреждений службы крови в стандартной расфасовке (200–500 мл). При этом
немалая часть количества
полученных
компонентов
крови не могла быть использована, так как детям были
необходимы
существенно
меньшие объемы гемотрансфузий. Таким образом,
состояние
трансфузиологической помощи детям не
соответствовало современному уровню, не обеспечивало должную безопасность
и лечебную эффективность
трансфузионной терапии.
	В связи с этим по распоряжению Комитета по здравоохранению Администрации Санкт-Петербурга от
28.11.2003 г. был органи-

зован впервые в России Городской детский трансфузиологический центр (ГДТЦ)
на базе отделения переливания крови многопрофильной Городской детской инфекционной больницы ¹ 5
им. Н.Ф. Филатова. Основной целью создания такого
Центра было обеспечение
максимально безопасной, и
высокоэффективной, соответствующему современному уровню трансфузиологической помощи в детских
лечебных учреждениях города. Основными задачами
работы ГДТЦ являлись: обеспечение детских стационаров города гемотрансфузионными средствами в малых
по объему емкостях, организация полного иммуногематологического обследования детей, нуждающихся в
гемотрансфузионной терапии (определение более широкого фенотипа по эритроцитарным антигенам, поиск
аллоиммунных антиэритроцитарных антител, индивидуальный подбор гемотрансфузионных
средств),
внедрение в педиатрическую практику современных
принципов и методов трансфузионной терапии, а также
новых видов гемотрансфу-
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зионных средств (отмытых
и размороженных эритроцитов, лейкофильтрованных
компонентов крови и др.),
контроль и анализ организации и тактики трансфузионной терапии в детских больницах, научная разработка
вопросов
производственной и клинической трансфузиологии применительно к
педиатрической
практике,
разработка
инструктивнометодических материалов
по педиатрической трансфузиологии,
подготовка
кадров детских трансфузиологов. Для решения поставленных задач был определен
штатный состав ГДТЦ (более
20 ставок) и соответствующее оснащение аппаратурой (аппараты для плазмоцитафереза, морозильный
шкаф, быстроразмораживатель лазмы, тромбомиксер и т.д.).
За год работы ГДТЦ было
организовано фенотипирование всех доноров и реципиентов по системе АВ0, основным антигенам системы
Резус (D, C, E, c) и Келл, что
позволило подбирать эритроцитсодержащие средства
одноименные по этим антигенам, все гемотрансфузии осуществлялись только

с индивидуальным подбором компонентов крови. У
94 доноров-родственников
была заготовлена кровь и
ее компоненты. Была осуществлена карантинизация
всех доз свежезамороженной плазмы. При плановых
гемотрансфузиях у 63% пациентов были использованы отмытые эритроциты,
а 3,5% доз эритроцитной
массы были лейкофильтрованными фильтрами фирмы
Pall. При этом было отмечено, что после переливания
лейкофильтрованной
эритроцитной массы больным с анемией содержание
гемоглобина через сутки и
на 6–7-й день было почти в
1,5 раза больше, чем после
трансфузий нефильтрованной эритроцитной массы, а
также достоверно выше,
нежели после трансфузии отмытых эритроцитов.
Как известно, лейкофильтрация компонентов крови позволяет предупредить
или снизить риск заражения
реципиента клеточно-ассоциированными инфекциями
(цитомегаловирусом, вирусом Эпштейна-Барра, вирусом Т-клеточного лейкоза
человека), не говоря о других преимуществах и безо-
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пасности лейкофильтрованных
гемотрансфузионных
средств. Опыт работы ГДТЦ
показал, что применение
размораживателя
плазмы
не только облегчает труд
персонала лечебных отделений больницы, но и позволяет обеспечить сохранение всех гемостатических
свойств свежезамороженной плазмы.
	Опыт работы ГДТЦ лишний раз убедил в необходимости разработки аппаратуры для заготовки гемотрансфузионных средств в малой
расфасовке (5—150 мл) с
возможностью заготовить
от одного донора одномоментно 1 дозу крови и ее
компонентов для детей и 1
дозу их для взрослых. Стала очевидной целесообразность централизации в ГДТЦ
заготовки гемотрансфузионных средств и их лейкофильтрация, фенотипирование доноров и реципиентов
и индивидуальный подбор
крови и ее компонентов для
всех детских стационаров
города. При такой централизации становится реальным внедрение криоконсервирования эритроцитов при
умеренно низких темпера-

турах по методике, разработанной в Российском НИИ
гематологии и трансфузиологии, и карантинизация не
только плазмы, но и эритроцитсодержащих средств.
При дооснащении ГДТЦ необходимой аппаратурой реализация этих мероприятий существенно повысит
безопасность и лечебную
эффективность гемотрансфузионной терапии в педиатрической практике.
	Организация ГДТЦ создает условия для проведения
систематических научных исследований совместно с профильными кафедрами медицинских ВУЗов, в частности
кафедрами трансфузиологии и гематологии, детской
хирургии, анестезиологии и
реаниматологии Санкт-Петербургской медицинской
академии последипломного образования, по различным вопросам педиатрической
трансфузиологии,
разработки на их основе, а
также обобщения клинического опыта, инструктивнометодических документов
по призводственным и клиническим вопросам педиатрической трансфузиологии.
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ЛЕЧЕБНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ
ЭИТРОЦИТСОДЕРЖАЩИХ СРЕДСТВ
ПРИ АНЕМИИ У ДЕТЕЙ
И.В. Андожская, А.И. Сипаков, И.Г. Дуткевич
Детская инфекционная больница ¹ 5 им. Н.Ф. Филатова,
Медицинская академия последипломного образования Росздрава,
г. С.-Петербург

	В педиатрической практике одним из частых показаний к гемотрансфузионной
терапии являются анемии
различного генеза [3, 5–7].
Для их коррекции применяются различные гемотрансфузионные средства (консервированная
кровь,
эритроцитная масса и эритроцитная взвесь, эритроцитная масса, обедненная лейкоцитами и тромбоцитами,
отмытые и размороженные
эритроциты, лейкофильтрованные эритроцитсодержащие средства, эритроцитная
масса
фенотипированная)
[6]. При их выборе необходимо иметь в виду не только
выраженность антианемического эффекта, но и иммунологическую и инфекци
онную безопасность [8].
Как справедливо указывают
А.Г. Румянцев и В.А. Аграненко [6], пока еще четко
не определены показания к

трансфузиям эритроцитной
массы при анемических состояниях у детей. При этом
следует учитывать существенные особенности фи
зиологии и патофизиологии
детского организма, в частности незрелость основных
систем жизнеобеспечения
и несовершенство компенсаторных механизмов, различную устойчивость к анемии и ее компенсацию у
детей разных возрастных
групп [6]. Необходимо счи
таться с тем обстоятельством, что дети в настоящее
время дают часто различные
аллергические реакции на
проводимую терапию, в том
числе и гемотрансфузии.
Важной задачей является
предупреждение аллоиммунизации ребенка различными антигенами донорской
крови, воздействия содержащихся в ней цитокинов и
развития
трансфузионной
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болезни «трансплантат-против-хозяина» при попадании
с
гемотрансфузионными
средствами жизнеспособных донорских лимфоцитов [6]. В этом отношении
значительные преимущества, имеют отмытые эритроциты, лейкофильтрованная
эритроцитная масса и фенотипированные по наиболее опасным эритроцитарным антигенам эритроциты.
В связи с этим представляет
практический интерес сравнительная оценка антианемического действия различных эритроцитсодержащих
средств.
	С этой целью нами было
проведено
сравнительное
изучение различных программ коррекции анемий
у 30 детей в возрасте от
1,5 до 14 лет, находившихся в отделении реанимации
и интенсивной терапии. Анемии были связаны с кровопотерей при механической
травме и ювенильных кровотечениях, с тяжелой интоксикацией при сепсисе, остром гастроэнтерите, острой
респираторной инфекции и

бронхопневмонии. Были выделены 3 группы пациентов по 10 детей в каждой,
сопоставимых по возрасту,
полу и характеру основной
патологии. Детям 1-й группы
переливали заготовленную
обычным способом эритроцитную массу, детям 2-й
группы – отмытые эритроциты, в З-ей группе – лейкофильтрованную эритроцитную массу (лейкофильтры
фирмы Pall). Все гемотрансфузиоиные средства были
фенотипированы по антигенным системам АВ0, Резус (D, C, E, c) и Келл. Доза
перелитых трансфузионных
средств была одинаковой во
всех группах (190–230 мл),
сроки хранения до переливания 2–3 дня. О выраженности антианемического
действия судили по динамике показателей гемоглобина
(на следующий день после
гемотрансфузии и на 5–7-й
день после нее).
	Средние показатели гемоглобина в группах больных после гемотрансфузии
представлены в таблице.
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	Таблица – Динамика показателей гемоглобина после
трансфузии различных эритроцитсодержащих средств
Трансфузионное
средство

Эритроцитная масса

Показатели гемоглобина, г/л
до трансфузии

на следующий
день

на 6–7-й день
после нее

60±0,2

70±1,5 (10)

90,3±1,5 (30,3)

95±1,8 (35)

116,5 (56,4)

102,1±1,5 (43)

124,7± 1,8 (65,6)

Отмытые эритроциты 60,1±0,5
Лейкофильтроваиные
эритроциты

59,1±0,2

	Примечание: в скобах показан прирост гемоглобина по сравнению с исходными данными.

	Как видно из данных таблицы, наибольший прирост
уровня гемоглобина (р<
0,05) был получен после переливания
лейкофильтрованной эритроцитной массы.
Это, вероятно, обусловлено
тем, что лейкофильтром задерживаются эритроциты с
истекающим сроком жизни и больному попадают наиболее полноценные молодые эритроциты. Но это
не может быть единственной причиной более выраженного антианемического
эффекта, так как такой же
эффект имеет место и при
применении отмытых эритроцитов. Вполне вероятно,
что имеет значение удале-

ние при лейкофильтрации не
только лейкоцитов, но и цитокинов. Применение лейкофильтрованной
эритроцитной массы имеет еще
ряд важных преимуществ:
уменьшаются опасность заражения гемотрансмиссивными инфекциями, передающимися с донорскими
лейкоцитами (цитомегаловирус и др.) [2, 4], и вероятность
аллоиммунизации
лейкоцитарными антигенами, значительно снижается частота фебрильных посттрансфузионных реакций,
уменьшаются
опасность
посттрансфузионной
иммунодепрессии и респираторного
дистресс-синдро-
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ма [1]. Все эти достоинства
трансфузий лейкофильтрованной эритроцитной массы особенно важны для
детей младшего возраста и с депрессией иммунитета. Наконец, в литературе [1] имеются указания о
том, что трансфузии лейкофильтрованных эритроцитов имеет более выражен-

ный лечебный эффект при
анемии по сравнению с другими эритроцитсодержащими средствами.
	Таким образом, в педиатрической практике при коррекции анемии следует шире
применять фенотипированную и лейкофильтрованную
эритроцитную массу.
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ПРОБЛЕМА ДОНОРСКИХ КАДРОВ:
ИЗУЧЕНИЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ
Е.Б. Жибурт, В.Н. Тазаев
Российская ассоциация трансфузиологов, г. Москва

Введение
	Проблема
донорских
кадров заботит всех трансфузиологов планеты. Изменение
медико-социальной
ситуации постоянно ставит
перед службой крови два
вопроса:
1. Как побудить здоровых людей прийти на донорский пункт?
2. Как превратить первичного донора в регулярного?
	В Англии и Северном
Уэльсе коллег заботит, что
только 6% взрослых являются активными донорами и
донорская база сокращается с каждым годом. В 2003
году 15,4% доноров не явились повторно на донорские
пункты. Некоторые центры крови изучают психографику доноров и удовлетворенность их визитом в центр
крови. Цель таких исследований – привлечение новых
и удержание действующих
доноров [4].
	Работе с донорскими кадрами придается очень боль-

шое значение. Комфорт
донора, повышение его информированности и удовлетворенности
донорской
функцией – важные инструменты формирования положительной мотивации у
доноров, создания безопасного донорского контингента [6].
	Национальная программа
развития донорства в ЮАР
наряду с исследовательской
составляющей включает 4-х
уровневую
образовательную программу, программу сервиса для доноров,
программу 6-ти кратных
доноров плазмы, многокомпонентную программу
рекрутирования доноров с
многочисленными спортивными мероприятиями, соревнованиями и призами,
национальный день донора крови, ежегодный ланч
с представителями прессы
[5].
	Последовательная политика развития донорства в
Красноярском крае позво-
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лила в 2002 году превысить
докризисное количество донаций, в основном за счет
молодежи в возрасте 18-22
лет [2]. По-видимому, дополнительные возможности рекрутирования доноров
предоставит отмена с 1 января 2005 года устаревшего
законодательного
ограничения верхней границы возраста доноров.
	Работа по активизации
донорства должна строиться с учетом региональных
особенностей. Отношение
к донорскому движению –
частный аспект социального
поведения разных групп людей, который нуждается в
применении научного метода познания и преобразования действительности [3].
Цель исследования

	Оценить социально-демографические характеристики доноров Центра
крови Минздрава России.
Сопоставить
поло-возрастные характеристики
доноров двух столиц –
Москвы и Стокгольма.
	Материал и методы
исследования
	В Центре крови Минздрава России за пери-

од наблюдения с 1 ноября 2003 г. по 30 сентября
2004 г. хотя бы одна донация крови или плазмы
зафиксирована у 6784 доноров. Из них 80,4% составили доноры, сдавшие
кровь на выезде. Детально проанализированы характеристики
доноров,
имевших донации непосредственно в Центре крови (стационарно) – 1328
человек. Они распределились следующим образом: 76,2% – платные
доноры, 15,5% – безвозмездные, 8,3% – донорыродственники.
Мужчин
среди них зарегистрировано 73,8%, женщин –
26,2%. В качестве группы
сравнения были аналогичные данные о донорах Стокгольмского центра крови (3502 донора)
[8]. Сравнение выборок
проводилось с использованием непараметрических критериев 2 и МаннаУитни.
	Результаты и обсуждение
	Результаты исследования
представлены ниже в таблицах и графике. Возрастная медиана доноров Центра крови составила 31 год,
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мода – 20 лет. Различия
между выборками Москвы и Стокгольма оказались
статистически
значимыми по обеим характерис-

тикам (табл. 1). Среди наших доноров преобладание
мужчин более выраженное
(2,8:1), чем в Стокгольме
(1,7:1).

	Таблица 1 – Сравнение демографических характеристик
доноров Москвы и Стокгольма.
Характеристики

Москва, n=1328
Абс.

%

Стокгольм, n=3502

Значимость
различий

Абс.

%

р

< 0,001*

Пол
М

980

73,8

2194

63,0

Ж

348

26,2

1299

37,0

Возраст
18-19

68

5,1

32

1,0

20-29

541

40,7

197

6,0

30-39

339

25,5

473

13,0

40-49

272

20,5

905

26,0

50-59

106

8,0

964

28,0

60-69

2

0,2

689

20,0

70-79

0

0,0

231

7,0

>80

0

0,0

0

0,0

< 0,001**

* – значимость различий при сравнении критерием -квадрат;
** – значимость различий при сравнении критерием Манна-Уитни.
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Значительная масса доноров в Москве (40,7%) приходится на возраст 20–29
лет. Большинство среди них
студенты и военнослужащие. Среднее количество
донаций для этого возраста составляет 1,5 в год среди доноров крови и 8 среди
доноров плазмы. По-видимому, мотивация, действующая в молодости, после 30-ти летнего возраста
снижается и, соответственно, снижается заинтересованность в продолжении
донорской функции. Организаторам донорского движения сохранить стремление взрослеющего человека
к донорской миссии удается не всегда. Кроме того,
возможно увеличение количества противопоказаний к
донорству вследствие ухудшения здоровья [1].
	Напротив, в Швеции доля
молодых доноров невелика.
В Европейском сообществе верхний возрастной предел для участия в донорстве
не лимитирован и относится
к решению ответственного
врача [7]. Отвод от донорства осуществляется только
при наличии противопоказаний. В Стокгольме 75% донорского контингента при-

ходится на возраст 40–69
лет, при этом 20% составляют доноры в возрасте 60
лет и старше, а 7% – в возрасте 70 лет и старше.
	Доноров крови оказалось
в 4 раза больше, чем доноров плазмы (табл. 2). Причем почти половина из них
(47,6%) не явились для повторных донаций. Это были в
36,6% – безвозмездные доноры, пришедшие в Центр
крови однократно в связи со
случившимися террористическими актами. Группа доноров плазмафереза характеризуется относительным
постоянством и составляет
19,2%, при этом среднее
количество донаций плазмы в год – 9,1. Оставшиеся
0,8% это доноры-родственники, у которых выполняется тромбоцитаферез.
	Распределение по группам крови среди доноров
не отличалось от Европейской популяции в целом, что
является
доказательством
репрезентативности выборки [6]. Соотношение групп
крови выглядит следующим
образом - 0(I) : А(II) : В(III) :
АВ(IV) = 3,4 : 3,7 : 2,3 : 1.
	Большинство
доноров
(71,2%) проживают в пределах г. Москвы. Несмотря
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	Таблица 2 – Характеристики доноров стационарного
приема Центра крови МЗ РФ.
Характеристики
Тип донорства
Доноры крови
Доноры плазмы
Доноры тромбоцитов
Количество донаций
1
1–30
>30
Группа крови
0(I)
Rh+
RhА(II)
Rh+
RhВ(III)
Rh+
RhАВ(IV)
Rh+
RhМесто жительства
Москва
МО
Прочие регионы
Занятость
Работают
Не работают
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Число доноров

%

1060
257
11

79,8
19,4
0,8

632
542
154

47,6
40,8
11,6

433
363
70
473
398
75
295
257
38
127
106
21

32,6
27,3
5,3
35,6
30,0
5,6
22,2
19,4
2,9
9,6
8,0
1,6

945
330
53

71,2
24,8
4,0

1142
186

86,0
14,0
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на отдаленность от Центра
крови, почти треть (28,8%)
приходится на жителей Московской области и других
регионов. Для 80,9% доноров значимым стимулом являются денежные выплаты.
	При изучении занятости
донорского контингента выявлено, что 14% доноров не
работают. Причем треть из
них составляют женщины,

средний возраст которых –
39 лет.
	Среднее количество донаций в год прямо пропорционально возрасту как у
доноров плазмы, так и у доноров крови (рис. 1), что
подтверждает эффективность привлечения к донорству лиц среднего и
старшего возраста.

	Рисунок 1 – Среднее количество донаций в год в зависимости от возраста.
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Заключение
	В настоящее время серьезным стимулом для участия в донорстве является
получение денежной выплаты. Механизмы привлечения к донорству лиц среднего и старшего возраста
недостаточно эффективны.
Для выхода из сложившейся
ситуации с недостаточным
обеспечением лечебно-профилактических учреждений
компонентами крови необходимо в первую очередь
решать проблему увеличения донорского потенциала. Актуальным является
создание подразделений по
рекрутированию доноров в
учреждениях службы крови. Рекрутеры доноров составляют около 3% персонала центров крови США.
В мире существует Ассоциация профессиональных
донорских рекрутеров, 27
лет проводящая ежегодные
конференции. Основное направление их работы заключается в изучении мотиваций к донорской функции,
обмене опытом разных регионов, разработке тактик
рекрутирования с поиском
перспективных
методов.
Кроме того, необходимо
проводить мероприятия, на-

правленные на заинтересованность в повторных визитах, ведь как отмечено
выше, почти половина доноров крови совершает только
одну кроводачу за год. Несмотря на существующую
социально-экономическую
обстановку в стране, работа по увеличению донорского потенциала должна быть
направлена на преобладание
безвозмездного донорства.
Для этого необходим поиск
и реализация моральных и
материальных поощрений,
осуществляемых совместно
с государственными и коммерческими
организациями.
	При этом для выполнения поставленной задачи учреждениями службы крови
должны учитываться следующие положения:
- донорство
необходимо
пропагандировать как акт гуманизма и показатель здорового образа жизни;
- пропаганда
донорского
движения должна осуществляться с использованием
современных
рекламных
технологий (наружная реклама, телевидение, радио,
пресса, интернет);
- необходимо как привлекать новых доноров, так и
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более рационально использовать кадровых доноров;
- необходима специальная
проработка
механизмов,
стимулирующих участие в
донорстве лиц различного возраста, представляющих различные социальные

группы;
- обязательна
поддержка
донорского движения, как
со стороны органов государственной власти, так и со
стороны государственных и
коммерческих организаций.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДИАГНОСТИКИ
ГЕМОТРАНСМИССИВНЫХ ИНФЕКЦИЙ:
ВТОРОЙ ЦИКЛ VQC
Е.Б. Жибурт, П.В. Рейзман, Е.Г. Черкасов
Российская ассоциация трансфузиологов, г. Москва

	В 2004 году российские
лаборатории в рамках Федеральной системы внешней
оценки качества клинических
лабораторных исследований
(ФСВОК) получили возможность участвовать в международной системе контроля
качества Viral Quality Control
(VQC). VQC – лабораторное подразделение службы
крови Нидерландов Sanguin
(прежнее название – CLB).
VQC – одна из трех
международных
лабораторий ВОЗ (две другие –
National Institute for Biological
Standards
and
Control
(NIBSC), Англия) и Center
of Biologicals Evaluation and
Research (CBER) of the Food
and
Drug
Administration
(FDA), США). VQC калибрует стандарты ВОЗ, ее контрольные образцы стабильны
не менее 20 лет, а в системе внешней оценки качества
VQC участвуют тысячи лабораторий со всего мира.

	Помимо оценки собственных результатов каждому участнику исследования
представляются данные полученные всеми участниками системы VQC. При этом
дифференцировка
проводится по используемым диагностикумам. Таким образом,
у
руководителя
лаборатории (руководителя
организации, органа управления, лицензирующего органа, страховой компании,
пациентов и т.д.) появляется
возможность оценить уровень чувствительности, специфичности и соответствие
качества
диагностической
работы мировой иерархии,
сопоставить результаты, полученные с использованием разных диагностикумов
в разных лабораториях. Информация об эффективности диагностикумов в повседневной деятельности имеет
преимущество перед сравнительной оценкой качест-
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ва тест-систем в одной лаборатории или специальных
мультицентровых испытаниях.
	Более подробную информацию о VQC можно получить на сайте www.vqc.nl.
Цель работы
	Оценить результаты второго цикла участия отечественных лабораторий в международной
программе
внешнего контроля качества скрининга маркеров гемотрансмиссивных инфекций VQC.
	Материалы и методы
	Исследовали результаты
участия организаций здравоохранения в программе
VQC по показателям: антиВИЧ, HBsAg и анти-ВГС. По
каждому показателю рассылалось 6 кодированных
образцов.
	Результаты исследования
выражались в отношении оптической плотности образца
к критерию положительного ответа (ОП/К, signal/cut
off). Результат равный единице или более квалифицировался как положительный,
менее единицы – отрицательный.
	Наша благодарность за по-

мощь в работе профессору
В.Н. Малахову и А.Х. Асади
Мобархану.
	Результаты и обсуждение
	Все три группы (ВИЧ, ВГВ,
ВГС), каждая из 6 образцов, были скомплектованы
по одному принципу: один
негативный образец и 5 последовательных разведений
положительного
образца.
Идеальный правильный результат ответа, соответственно, предполагал один
отрицательный ответ и пять
положительных,
значение
которых в логарифмической зависимости убывает по
мере разведения образцов.
Таким образом, оценить
результаты
исследования
можно двумя способами:
по степени соответствия ответа положительному или
отрицательному образцу, а
также по профилю – совокупности ответов одной лаборатории.
	Результаты исследований
представлены в таблицах 1–
3.
	Специфичность выявления
HBsAg и анти-ВИЧ составила
100%, анти-ВГС – 98,6%.
	При исследовании HBsAg
выявлено три варианта ответов лабораторий (табл. 1).
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	Таблица 1 – Серологические профили выявления HBsAg
в цикле ФСВОК VQC 2004-2 (55 лабораторий)

Кол-во лабораторий

Отриц.

44
5
6

Образцы
Разведение
1:2

1:16

1:32

1:64*

1:1024

-

+

+

+

+

-

-

+

+

+

-

-

-

+

+

-

-

-

* - содержание HBsAg – 0,1 нг/мл
	Таблица 2 – Серологические профили выявления антиВГС в цикле ФСВОК VQC 2004-2 (70 лабораторий)
Образцы

Кол-во
лабораторий

Отриц.

1:64

1:128

1:512

1:1024

1:16384

2

-

+

+

+

+

+

Разведение

1

+

+

+

+

+

-

30

-

+

+

+

+

-

30

-

+

+

+

-

-

7

-

+

+

-

-

-

	Таблица 3 – Серологические профили выявления антиВИЧ в цикле ФСВОК VQC 2004-2 (61 лаборатория)
Образцы

Кол-во
лабораторий

Отриц.

Неразвед.

1:16

1:512

1:4096

1:16384

21
34
6

-

+
+
+

+
+
+

+
+
-

+
-

-

Разведение
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Этот стандарт количественный и неоднократно калиброван в мультицентровых
исследованиях.
	Разведение 1:64 (0,1 нг/
мл) оказалось ниже порога
чувствительности одиннадцати лабораторий, из которых
пять – смогли идентифицировать образец с содержанием HBsAg 0,2 нг/мл, а
еще шесть – 0,4 нг/мл. Таким образом, лишь 80% организаций-участников цикла соблюдают действующий
норматив об исключении, начиная с 1 октября 2003 года
возможности применения в
практике здравоохранения
тест-систем для выявления
HBsAg с чувствительностью
хуже 0,1 нг/мл [1].
	При выявлении анти-ВГС
лишь две лаборатории показали абсолютно точный результат. 43 % лабораторий
не смогли определить верно
разведение 1:16384, столько же участников дали ложноотрицательное заключение по разведению 1:1024,
а еще для 10% лабораторий предел чувствительности – образец 1:128. В одной
лаборатории дали ложноположительное заключение по
отрицательному образцу.
	Подобным образом рас-

пределилась
чувствительность
лабораторий
при
выявлении анти-ВИЧ. Пороговый уровень разведения
составил – для 34% лабораторий – 1:4096, для 56% –
1:512, а для 10% – 1:16.
	Таким образом, не все
лаборатории одинаковы.
	Очевидно, что непригодны для службы крови лаборатории, в которых систематически обнаруживается
риск
ложноотрицательного заключения по сывороткам инфицированных лиц
с низким титром специфических маркеров, либо есть
возможность ложноотрицательного результата исследования.
Целесообразно рассмотреть вопрос о централизованном (на различных уровнях: федеральном, субъект
Российской Федерации, муниципальное образование)
финансировании обязательного участия в программе
внешней оценки качества
лабораторных
исследований, определяющих безопасность гемотрансфузионной терапии.
	Итоги такого участия и
оценка качества работы лаборатории могут стать основой для принятия орга-
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низационных решений по
централизации клинических
лабораторных
исследований.
	Сокращение
неэффек-

тивных лабораторий позволит сконцентрировать ресурсы и повысить качество
лабораторных исследований
в службе крови.

Литература
1. Приказ Минздрава РФ от 21 октября 2002 г. ¹ 322 «О применении в практике здравоохранения иммуно-ферментных тестсистем для выявления поверхностного антигена вируса гепатита
B (HBsAg) и антител к вирусу гепатита С (анти-ВГС) в сыворотке крови человека”.
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Сегодня и завтра генамплификационного
(NAT)-тестирования донорской крови
на патогены
(Второй ежегодный воркшоп в Центре крови
Минздрава России «Методы генамплификации
в службе крови, медицине и биологии»,
17–18 ноября, г. Москва)
Н.А. Федоров, А.А. ¨лов
Центр крови ФМБА России, Москва

	В лекции директора Центра
крови
профессора
Е.Б. Жибурта был обобщен
двадцатилетний опыт использования ПЦР в медицине и десятилетний опыт ПЦРтестирования
донорской
крови на вирусные патогены в странах Европы, США,
Канады, Японии и Австралии позволяющий исключить
всякий субъективизм в отношении результатов NAT-тестирования донорской крови
на вирусную безопасность
путем установления лимита детекции вирусов в геном/экв./мл при помощи
международных
стандартов или их национальных
аналогов из инфекционного материала, калиброванного по международному
стандарту. Благодаря этому в странах Запада уже

произошло внедрение NATтестирования в трансфузиологию и медицину, и нет административных препятствий
к использованию новых тестсистем и приборов.
	Международная рабочая
группа ВОЗ по стандартизации технологии геномной
амплификации для обеспечения вирусной безопасности донорской крови, ее
компонентов и препаратов
(SoGAT), организованная в
1994 году Национальным институтом биологической стандартизации Англии (NIBSC)
и Европейской ассоциацией
по фракционированию плазмы (EPFA) «Standardization
of qualitative and quantitative
nucleic acid test to contribute
to the safety of blood, tissues
and organs with regard to
blood borne pathogens», ста-
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ла международным форумом для всех организаций:
контролирующих лабораторий, производителей наборов, производств по фракционированию и референс
лабораторий при спонсорстве ВОЗ.
	Генотестирование донорской крови и ее компонентов
на вирусы позволяет получить результаты о вирусной
безопасности до выдачи их
в клиники без превышения
допустимых сроков хранения на СПК и в ОПК. Оценка по такому интегральному
показателю, как остаточный
риск вирусной инфекции у
реципиентов,
получивших
трансфузии, позволила многим странам Европы, США,
Канады, Японии и Австралии
приблизиться к очень низкой
частоте: один случай инфекции на несколько миллионов
трансфузий.
	В двух методических лекциях д.б.н. А.А. ¨лова акцент был сделан на первой
и третьей стадиях NAT-тестирования: подготовке биологической пробы (экстракция ДНК и РНК) и методах
качественной и количественной флуоресцентно-гибридизационной детекции продукта генной амплификации.

Контроль этих стадий может
быть осуществлен только на
основе стандартов, вводимых в биологические пробы.
	С появлением ПЦР в реальном времени весь процесс NAT-диагностики может быть размещен на
одном столе без риска получения ложноположительных результатов. ИФА и
NAT – два метода, взаимно дополняющих друг друга. Есть стадии инфекции и
состояния организма, при
которых патогены не выявляются методами ИФА, и,
напротив, наличие специфических антител не сопровождается прямым обнаружением самих патогенов.
	Давно пришло время сказать, что ПЦР – это один
из методов лабораторной
диагностики, и он может и
должен быть представлен
в любой большой клиникодиагностической лаборатории наряду с ИФА, биохимическими, цитологическими,
культуральными и различными
физико-химическими методами. Точно так же
давно следует сказать, что
ни сертификаты, ни инструкции не дают оснований считать, что чувствительность
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NAT-детекции будет соответствовать указанной в этих
документах, даже при полном исключении ошибок при
их производстве и хранении. Есть понятие эффективности генной амплификации
(ПЦР), которая практически
никогда не достигает 100%.
Эффективность генной амплификации зависит от самого материала, содержащего различные ингибиторы,
метода экстракции нуклеиновых кислот, температурного режима ПЦР, которые
различны в разное время и
в разных лабораториях, и
поэтому лимит детекции патогена может различаться в
десятки раз. В связи с этим
единственным и объективным критерием оценки каждой NAT-тест-системы является результат, полученный
при тестировании внешнего
стандарта с известной концентрацией в геном/эквивалентах на 1 мл, желательно
калиброванным по международному стандарту.
	При наличии таких стандартов in-house NAT-тестсистемы стали использовать
во многих странах мира наравне с фирменными.
	В лекции профессора
Н.А. Федорова были при-

ведены данные по риску
бактериальных инфекций у
реципиентов и частоте бактериальной
контаминации
компонентов крови. Бактериальная контаминация донорских компонентов крови
в десятки и сотни раз превышает частоту вирусной
контаминации, но донорская кровь в обязательном
порядке тестируется только
на сифилис, хотя получены
убедительные данные об отсутствии Treponema pallidum
в крови серопозитивных на
сифилис доноров, а также
об отсутствии так называемого посттрансфузионного
сифилиса в США в течении
более, чем 30 лет. Бактериальный посттрансфузионный сепсис является второй
причиной смерти (уступает
только ошибкам определения групп крови АВ0), но в
большинстве случаев бактериальные посттрансфузионные инфекции остаются нераспознанными, составляя
основную часть так называемых фибрильных негемолитических трансфузионных
реакций (FNHR), или протекают без клинических проявлений на фоне основного
заболевания реципиента.
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	Во всех известных эубактериях молекулы 16S рРНК
имеют общие последовательности нуклеотидов, что
позволяет осуществлять их
ПЦР-детекцию. В последние
годы ведется активная разработка универсальной ПЦР
для тестирования крови на
бактериальную контаминацию. Такая задача является
одной из целей работы международной рабочей группы
ВОЗ по стандартизации методов геномной амплификации (SoGAT WHO) и Центра крови Минздрава России
совместно с НИИ средств
диагностики ЗАО «ВекторБест» и ММА им. И.М. Сеченова.
	Перспективам применения биологических микрочипов в медицине была посвящена лекция к.б.н. Д.А.
Грядунова из Центра биочипов НИИ молекулярной
биологии РАН им. В.А. Энгельгардта, имеющего международное признание в
деле разработки оригинальных технологий и внедрения
их в медицинскую практику.
Благодаря биочиповой технологии имеется реальная
возможность все иммуносерологические и иммуноферментные,
биохимические,

цитологические и бактериологические исследования донорской крови проводить не
в отдельных лабораториях
на специальной аппаратуре
в течение 1–2 суток, а осуществлять их на 2 биочипах
за 2 часа на все маркеры
без подтверждающих анализов. Как показывает приводимая ниже схема вместо
6 разнородных лабораторий
со специальной аппаратурой
и соответствующими специалистами будет одна биочип-лаборатория с одним
скринирующим и регистрирующим устройством.
	В программу 2 воркшопа были включены 4 доклада
фирм-производителей термоциклеров для ПЦР в реальном времени, 2 из которых отечественные:
1. к.б.н. Д.В. Ребриков
(Компания ДНК-Технология,
Москва)
2. к.б.н. Я.И. Алексеев
(Фирма «Синтол», Москва,
НИИ аналитического приборостроения РАН, Санкт-Петербург)
3. В.Е. Колупаев (Компания Био-Рад, США)
4. В.В. Гусев (ЗАО «Сейдж»,
США)
	Все фирмы откликнулись
на предложение Центра
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крови по окончании воркшопа провести сравнительные
испытания на международных стандартах по количественной детекции вируса
гепатита В в реальных образцах плазмы крови. Ма-

териалы второго воркшопа как и материалы первого
воркшопа представлены на
сайте Центра крови www.
gen-hem-test.narod.ru.

	Схема современной (слева) и будущей микрочиповой (справа)
технологии скрининга крови на все маркеры

Будущие микрочиповые
технологии скрининга крови

Бактериология

NAT

ДНК-биочип

ÈÔÀ

Öèòîëîãèÿ: Ýð., Ë., Òð.

Áèîõèìèÿ: ÀËÒ, Hb, áåëîê,
ôàêòîð VIII и ò.ä.

Ãðóïïà êðîâè, àíòèãåíû

Современные технологии
скрининга крови

Белок-биочип

Флуориметрическая или
кондуктометрическая детекция
Выдача компонентов крови

Подтверждающее тестирование
Выдача компонентов крови
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА
ЭРИТРОЦИТНОЙ МАССЫ, ОБЕДНЕННОЙ
ЛЕЙКОЦИТАМИ И ТРОМБОЦИТАМИ (ЭМОЛТ)
В УСЛОВИЯХ МУЗ «СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ
КРОВИ» г. БРАТСКА
А.С. Турыгин, М.В. Бонко
МУЗ «Станция переливания крови», г. Братск

Введение
	В августе 2000 года приказом МЗ РФ ¹ 311 перед
службой крови была поставлена задача внедрения в
практику методов фильтрации трансфузионных сред с
использованием отечественных лейкофильтров УЛЛ01. Надо сказать, что в течение многих лет методом
снижения уровня лейкоцитов и тромбоцитов в эритроцитсодержащих средах, а
также удаления микроагрегатов, микросгустков, снижения уровня остаточных
белков плазмы, свободного
гемоглобина, ионов К и аммиака, являлось трехкратное отмывание эритроцитов
в изотоническом растворе хлорида натрия. Однако известно, что такое отмывание в большей степени
очищает эритроциты от остаточных белков плазмы.

Сведения о результатах сочетания тех или иных методов очищения эритроцитов в
последнее время все чаще
появляются в специальной
литературе по трансфузиологии. После опубликования
в журнале «Трансфузиология» статьи «Национальные
и Европейские стандарты
качества гемотрансфузионных сред» [7] у нас появился свой интерес к изучению
эффективности
сочетания
различных методов очищения эритроцитсодержащих
сред на основе собственного опыта и накопленного материала.
Целью настоящей работы стало проведение сравнительного анализа различных вариантов производства
ЭМОЛТ, чтобы выбрать и
внедрить в повседневную
практику нашей СПК наиболее оптимальный вариант,
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максимально удовлетворяющий все стороны лечебного и производственного процесса, а также отвечающего
следующим требованиям:
- ЭМОЛТ должна соответствовать стандартам качества;
- схема
производства
должна своевременно и в
полном объеме удовлетворять потребности лечебных
учреждений как в плановых,
так и в экстренных ситуациях, а также должна быть
экономичной, с минимальной затратой времени и дополнительных средств.
	Материалы и методы
исследования
	Для сравнительного анализа были выбраны следующие варианты режимов производства ЭМОЛТ:
1. Трехкратное
отмывание эритроцитов (ТОЭ)
в изотоническом растворе
хлорида натрия.
2. Фильтрование
эритроцитной массы (ЭМ) с использованием лейкофильтров УЛЛ-01.
3. Однократное
отмывание ЭМ с последующей
фильтрацией через фильтры УЛЛ-01.
4. Трехкратное
отмы-

вание ЭМ с последующей
фильтрацией через фильтры УЛЛ-01.
5. Фильтрация эритроконцентрата (ЭК) с удаленным
лейкотромбослоем
(ЛТС)
через фильтры УЛЛ-01.
	В исследовании использовались следующее оборудование и материалы:
- «Гемакон
500/300»,
АКО «Синтез», г. Курган,
- «Компопласт 300», АКО
«Синтез», г. Курган,
- «Контейнер для отмывания эритроцитов», АКО
«Синтез», г. Курган,
- «Лейкофильтр УЛЛ-01»,
АКО «Интероко», г. Лыткарино, Московская область,
- центрифуга
«Sorvall
RC3C», США (режимы центрифугирования по прилагаемой инструкции предприятия- изготовителя),
- изотонический раствор
(0,9%) хлорида натрия, МУЗ
СПК г. Братска.
	Для оценки качества сред
определяли:
- количество
лейкоцитов в каждой дозе эритроцитсодержащей среды различных сроков хранения
(1–3–5–7 суток) до и после
удаления лейкоцитов;
- уровень общего белка в конечной надосадочной

42

Трансфузиология № 4

жидкости;
- уровень свободного гемоглобина
в
готовой
ЭМОЛТ.
	Результаты исследования
Режим ¹1
- трехкратное отмывание
эритроцитов в изотоническом растворе хлорида натрия;
- центрифугирование:
2700 об/мин, 5 мин, темп.
+5°С;
- исследовано 14 образцов ТОЭ.
	Как было сказано выше,
методика трехкратного отмывания эритроцитов в изотоническом растворе хлорида натрия используется
на нашей СПК уже более 20
лет. Сначала отмывание проводилось в стеклянной таре
и требовало наличия специальной аппаратуры, дополнительного инструментария,
специального стерильного
боксированного помещения,
было трудоемким и требовало значительного интервала времени (до 1 часа и более). В те годы единичные
заявки на ТОЭ выполнялись
в основном в плановом порядке и методика трехкратного отмывания в стеклянной таре вполне позволяла

справляться с этой задачей.
В дальнейшем, при форсированном внедрении принципов компонентной гемотерапии в сети лечебных
учреждений города Братска спрос на ТОЭ значительно вырос и отмывание стали проводить в пластикатной
таре (гемаконах) и затем в
специальных
контейнерах
(с 1998 года) Курганского АКО «Синтез», которые
явились своего рода «палочкой- выручалочкой» и позволили быстро (до 30 мин),
качественно, с соблюдением условий стерильной замкнутой системы, в полном
объеме выполнять заявки на
этот компонент в плановых
и особенно в экстренных ситуациях. Однако в экстренных случаях (выраженная
интоксикация, лейкоз, тяжелая анемия, аллоиммунизация больного) приходилось
отказываться от переливания ТОЭ, так как в пробе на совместимость между сывороткой реципиента и
эритроцитами донора отмечалась агглютинация.
	Проведенные исследования в рамках настоящей работы дали следующие результаты:
при
подсчете
лейкоцитов в камере Горя-
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ева в поле зрения обратили на себя внимание мелкие
включения, причем их количество было более выраженным, чем более «старой»
(5–7 суток) была исходная
ЭМ, взятая на отмывание.
В некоторых случаях, количество этих включений, расцененных и названных нами
как «Мусор», было очень
большим вплоть до полной
невозможности
подсчета
лейкоцитов. В исходной дозе
ЭМ, исследованной до отмывания, количество «мусора» было незначительным,
но увеличивалось по мере
«старения», взятой на отмывание ЭМ. Учитывая то, что
эритроцитов в камере Горяева быть не может, так как
3% уксусная кислота, используемая в унифицированной методике подсчета
лейкоцитов,
предназначена для полного их гемолиза.
Было сделано предположение о природе происхождения «мусора» из осколков
клеток лейкоцитов, их ядер
и фрагментов ядер как изолированно, так и в микроагрегатах между собой и с
тромбоцитами. Сделанные
окрашенные мазки исследуемых образцов ЭМ до и
после отмывания подтверди-

ли наше предположение –
«мусор» окрашивался в тот
же цвет, что и ядра целых
лейкоцитов. Был сделан вывод: лейкоциты и их осколки не удаляются из ЭМ при
трехкратном ее отмывании и само это вмешательство приводит к разрушению
лейкоцитов. Если проводить
отмывание, то только ЭМ
без ЛТС или предварительно отфильтрованной со сроком хранения не более 3-х
суток.
Режим ¹ 2:
- Фильтрование ЭМ с использованием лейкофильтров УЛЛ-01. Исследовано
22 образца – результаты
представлены в таблице.
	На начальном этапе внедрения лейкоцитарных фильтров в повседневную практику особого оптимизма эта
процедура у нас не вызвала
(о чем предупреждали нас
наши коллеги из областной
СПК), так как занимала значительный промежуток времени (до 1 часа и более), а
иногда, лишь замена фильтра позволяла закончить
процесс фильтрации той
же дозы ЭМ. Было сделано предположение, как потом оказалось ошибочное,
что причиной «засорения»
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фильтра могут быть микросгустки и микроагрегаты
клеток, которые накапливаются в консервированной
крови по мере хранения.
Для их удаления из ЭМ,
предназначенной для фильтрации, и был, собственно,
предложен «Режим ¹ 3» с
однократным отмыванием
эритроцитов в изотоническом растворе хлорида натрия. Однако, причина была
в другом. Если выполнять
процедуру фильтрации в
полном соответствии с прилагаемой инструкцией [9],
а именно, добавлять всего
50 мл промывочной среды
(изотонического раствора) в
гемакон с ЭМ перед фильтрацией (пункты ¹ 1 и ¹ 3
прилагаемой инструкции),
то мы не добиваемся того
значения гематокрита (не
более 50%), какой должна
иметь эритроцитсодержащая среда, предназначенная
для фильтрации согласно характеристики этих фильтров,
опубликованной в журнале «Вестник службы крови России», ¹ 4, декабрь,
1999 г. Это несоответствие,
на наш взгляд, и было причиной задержек в процессе
фильтрации ЭМ и особенно
эритроконцентрата (ЭК), ко-

торый выпускает наша СПК,
так как вся кровь подвергается центрифугированию в
первые часы с момента заготовки [5]. Результаты лабораторных
исследований
(17 образцов ЭМОЛТ) показали, что фильтрация ЭМ
с лейкотромбослоем, особенно со сроком хранения 3 суток и более (в качестве эксперимента), не
препятствует попаданию в
ЭМОЛТ «мусора» из осколков лейкоцитов, который
также был обнаружен в окрашенных мазках исследуемых доз ЭМОЛТ и количество его так же зависело от
«возраста» исходной ЭМ,
увеличиваясь по мере ее
«старения». При фильтрации
ЭМ со сроком хранения 1–
2 суток количество «мусора» было незначительным,
а в 27% случаев отсутствовал полностью (в трех случаях из одиннадцати).
Режим ¹ 3:
- oднократное отмывание
ЭМ изотоническим раствором хлорида натрия с последующей фильтрацией через фильтры УЛЛ-01;
- центрифугирование:
2700 об/мин, 5 мин, темп.
+5°С, исследовано 10 образцов ЭМОЛТ.
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Как было сказано выше,
этот режим производства
ЭМОЛТ был предложен
нами как промежуточный
вариант для удаления микросгустков и микроагрегатов
клеток из ЭМ перед фильтрацией.
Необходимость
предварительного однократного отмывания ЭМ отпала,
как только мы стали доводить уровень ее гематокрита до требуемых величин
(не более 50%). Результаты
лабораторного обследования всех 10 образцов были
(на основе ранее сделанных
выводов) вполне предсказуемы и принципиально ничем
не отличались: вмешательство в ЭМ в виде однократного отмывания изотоническим раствором разрушает
какое-то количество лейкоцитов, остатки которых
попадают в ЭМОЛТ после
фильтрации.
Режим ¹ 4:
- трехкратное отмывание
ЭМ изотоническим раствором хлорида натрия с последующей фильтрацией через фильтры УЛЛ-01;
- центрифугирование:
2700 об/ мин, 5 мин, темп.
+5°С, исследовано 14 образцов ЭМОЛТ.
	Данный режим произ-

водства ЭМОЛТ был предложен нами как метод
полного очищения эритроцитсодержащей среды как
от лейкоцитов за счет фильтрования, так и от остаточных белков плазмы путем
трехкратного
отмывания
изотоническим раствором
хлорида натрия, и предполагалось использовать его для
производства ЭМОЛТ больным с отягощенным аллергическим анамнезом, акушерским и трансфузионным
анамнезом,
онкогематологическим больным, детям (особенно девочкам) и
другим больным, когда необходимо уменьшить вероятность
аллоиммунизации
и предупредить модификации иммунитета [10]. Однако результаты проведенных
нами исследований были следующими: более чем в 50%
случаев (8 случаев из 14)
при подсчете лейкоцитов в
камере Горяева было обнаружено большое количество «мусора» при полном
отсутствии лейкоцитов, причем количество его не зависело ни от срока «давности»
ЭМ (от 2 до 7 суток), ни от
режима
центрифугирования. При центрифугировании в более мягком режиме
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(2120 об\мин, 20 мин, темп.
+5°С), который рекомендован предприятием-изготовителем для удаления плазмы
с лейкоцитами, количество
«мусора» не уменьшалось,
а снижалось лишь тогда,
когда мы меняли местами
процессы трехкратного отмывания и фильтрации, что
также подтверждало природу его происхождения.
Режим ¹ 5:
- фильтрация эритроконцентрата без лейкотромбослоя
через
фильтры
УЛЛ-01, исследовано 10 образцов.
	Проведя анализ результатов исследования первых
четырех режимов производства ЭМОЛТ и учитывая
данные о том, что фрагменты лейкоцитов, как и целые
лейкоциты могут вызывать
НLA-аллоиммунизацию,
а
освободившиеся из клеток
цитокины и другие биологические вещества – фебрильные и нефебрильные
посттрансфузионные реакции и многое другое [6], мы
пришли к выводу, что лейкоциты необходимо удалять из эритроцитсодержащей среды в первые сутки
с момента заготовки (лучше

в первые часы, так как некоторые лейкоциты начитают разрушаться уже через
6–8 часов). Фильтрование
всей заготовленной крови в
день ее заготовки мы считаем нецелесообразным, так
как требует дополнительных, не всегда оправданных
затрат (ресуспендирующий
консервант «Модежель» для
продления срока годности
ЭМОЛТ до 21 дня и фильтры, которые будут использованы впустую на ту кровь,
которая впоследствии забракуется по анализам). Единственно верный выход из этой
ситуации, на наш взгляд, это
удаление лейкотромбоцитарного слоя (ЛТС) в первые
4 часа с момента заготовки
крови с последующей фильтрацией прошедшей анализ
ЭМ (ЭК) без ЛТС в следующие 1–3 сутки согласно
заявок лечебных учреждений. Вариант удаления ЛТС
из консервированной крови на следующий день (через 24 часа с момента заготовки), когда она прошла
анализ и выбраковку, имеет
свой недостаток – плазма,
полученная таким образом
не будет считаться свежезамороженной!
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Выводы
1. Эритроцитная
масса
и эритроконцентрат с лейкотромбослоем со сроком
хранения 3 дня и более уже
изначально содержит в своем составе осколки и фрагменты клеток лейкоцитов,
количество которых увеличивается при попытке убрать их методом одно- и
трехкратного
отмывания
изотоническим раствором
хлорида натрия. Фильтрование аналогичной ЭМ (ЭК)
не препятствует попаданию
«мусора» лейкоцитарного
происхождения в ЭМОЛТ.
2. Фильтрование
ЭМ
(ЭК) необходимо проводить
в соответствии с прилагаемой инструкцией, доводя
перед процедурой гематокрит фильтруемой эритроцитсодержащей
среды
до цифр, не превышающих
50%. Для фильтрования необходимо подбирать образцы ЭМ, если из нее не
удален ЛТС, минимальных
сроков хранения (желательно до 48 часов).
3. Оптимальным вариантом производства ЭМОЛТ,
применительно к условиям
нашей СПК, считаем «Режим ¹5»:
• центрифугирование

крови в первые 1–2 часа
с момента заготовки (центрифуга
«Sorvall
RC3C»
2800 об/мин, 5 мин, темп.
+16°С),
• отделение плазмы не
позднее 4 часов с момента заготовки крови с последующим ее быстрым
замораживанием мембрано-иммерсионным методом
(быстрозамораживатель
МР 750, «Термодженезис»,
США),
• удаление лейкотромбоцитарного слоя сразу после отделения плазмы (для
этого идеально подходят
«Гемаконы 500/300/300»,
АКО «Синтез», г. Курган),
• фильтрование ЭК без
ЛТС через фильтры УЛЛ-01
в следующие 1–3 суток по
заявкам лечебных учреждений.
4. Преимущества предложенной схемы перед традиционной
переработкой
крови на следующий после заготовки день в следующем:
• Мы получаем плазму, которая не теряя в своем количестве приобретает
очень важное качество –
она становится свежезамороженной, так как замораживается в первые четыре
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часа с момента заготовки
крови [7, 8].
• Полученная ЭМ (ЭК)
без ЛТС сама по себе уже
обладает
определенными преимуществами перед
ЭМ с ЛТС [4], в том числе
преимущества, связанные
с практически полным отсутствием плазменных белков (удаленных с плазмой
и ЛТС), что позволяет использовать ее как деплазматизированный концентрат
эритроцитов нуждающимся
больным в экстренных случаях.
• ЭМ (ЭК) без ЛТС
уже сама по себе является
ЭМОЛТ, в которой на 73%
по сравнению с исходным
снижено содержание лейкоцитов [1] и в экстренных
случаях в выходные и праздничные дни, в вечернее и

ночное время может быть
использована для переливания нуждающимся в ЭМОЛТ
больным. Другими словами,
таким образом мы обеспечиваем экстренный запас
прошедшей анализ ЭМОЛТ
на СПК.
• ЭМ (ЭК) без ЛТС
имеет срок годности 21
день, такой же, как и обычной ЭМ с ЛТС и консервированной крови, нет необходимости расходовать средства
на консервант «Модежель»
в условиях и без того скудного финансирования муниципального здравоохранения.
• И, наконец, профильтровав такую ЭМ (ЭК) без
ЛТС мы добиваемся 99%ного
очищения
эритроцитсодержащей среды от
лейкоцитов.
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	Таблица – Результаты лабораторного исследования
образцов ЭМОЛТ
Режим

1

2

3

4

5

Количество обследованных образцов ЭМОЛТ

14

22

10

14

10

Количество лейкоцитов
в дозе ЭМОЛТ х109

0,4

<0,07

0,19

<0,1

<0,003

Процент снижения

81%

96%

91%

95%

99%

* Наличие «мусора»

++

-+

+

+

-

Уровень свободного гемоглобина

Уровень свободного гемоглобина во
всех дозах был в пределах 0,1–0,25 г/л

** Уровень остаточных
белков плазмы

Не определяется во всех дозах при любом режиме

	Примечание:
* «+» – «мусор» в камере Горяева при подсчете лейкоцитов;
«-» – отсутствие «мусора»
** – методика (аппаратура), используемая клинико-биохимической лабораторией нашей СПК, по-видимому, не позволяет
определять низкие концентрации белка в плазме.
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HLA-сенсибилизация: риск развития,
посттрансфузионные осложнения,
методы профилактики
Е.В. Бутина, Г.А. Зайцева,
Д.А. Карпов, О.М. Целоусова
ФГУ «Кировский научно-исследовательский институт
гематологии и переливания крови Федерального агентства
по здравоохранению и социальному развитию»

Обеспечение иммунологической безопасности переливаний компонентов крови
является актуальной задачей
трансфузионной медицины,
для решения которой необходима координация действий
врачей-гематологов,
трансфузиологов и изосерологов. На сегодняшний день
к наиболее частым и тяжелым иммунологическим осложнениям,
требующим
проведения профилактических мероприятий, относится сенсибилизация реципиентов антигенами системы
HLA [1–3]. Известно, что
HLA-иммунизация
является причиной посттрансфузионных фебрильных реакций
и неэффективности переливаний концентратов тромбоцитов, вследствие чего
существенно
повышается
стоимость заместительной
терапии и, самое главное,

возникает опасность развития геморрагического синдрома, угрожающего жизни
больного [4, 5]. Имеющиеся
в настоящее время сведения
о факторах, предрасполагающих к развитию HLA-сенсибилизации, связанных как
с иммунореактивностью организма реципиента, так и с
интенсивностью гемокомпонентной терапии, требуют
уточнения.
	Надежным методом профилактики HLA-сенсибилизации и обусловленных ею
осложнений является делейкоцитация
трансфузируемых гемокомпонентов,
а также подбор доноров,
совместимых с реципиентом по HLA-фенотипу. Последний метод широко применяется за рубежом при
переливании тромбоцитов
[6]. В отечественной трансфузиологии подбор гемо-
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компонентов
HLA-сенсибилизированным
больным
ограничивается, как правило, проведением лимфоцитотоксической пробы между сывороткой реципиента
и лимфоцитами потенциального донора. Однако
подобная тактика не предупреждаетдальнейшейсенсибилизации реципиента [7, 8].
Цель настоящей работы – анализ основных закономерностей возникновения
аллоиммунизации у гематологических больных при
трансфузиях компонентов
крови и оценка эффективности переливаний концентратов тромбоцитов от HLAсовместимых доноров в
профилактике HLA-сенсибилизации и связанных с нею
осложнений.
	Методы исследования
	Идентификацию HLA-антигенов класса I выполняли путем серологического
типирования в двухэтапном
лимфоцитотоксическом комплементзависимом тесте с
набором стандартных антиHLA сывороток Российского
НИИ гематологии и трансфузиологии. Типирующий набор позволял идентифицировать 17 антигенов локуса А и
27 антигенов локуса В. Лим-

фоцитотоксический тест использовался также для диагностики HLA- сенсибилизации
у наблюдавшихся больных.
Для лабораторной оценки эффективности трансфузий тромбоцитов определяли скорректированный
прирост тромбоцитов через
1 час (СПТ1) и через 24 часа
(СПТ24) после трансфузии.
Согласно критериям, рекомендованным ведущими
отечественными трансфузиологами [9, 10], трансфузии тромбоцитов считают
результативными при значениях СПТ через 1 час после
переливания (СПТ1) не менее 7,5 –10,0х109/л и через 18–24 часа (СПТ24) –
не менее 4,5х109/л.
	При статистической обработке полученных данных
использовали критерий c2,
критерий Cтьюдента и метод дисперсионного анализа
с помощью программы для
IBM PC «Биостат».
	Результаты и обсуждение
	Настоящее исследование
основано на клинико-лабораторном наблюдении 144
взрослых больных (86 женщин, 68 мужчин) и 15 детей, находившихся на лечении в гематологической
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клинике института. Острый
лейкоз был диагностирован
у 103 больных, хронический миелолейкоз – у 12, апластическая анемия – у 16,
миелодиспластический синдром – у 9, лимфопролиферативные заболевания – у
19. Общий период наблюдения больных колебался от 2
до 114 недель и составил в
среднем 58 недель.
	В целом проанализировано 112 трансфузий эритроцитной массы, 827 – концентрата тромбоцитов и
1329 – свежезамороженной плазмы. Установлено,
что повторные трансфузии
компонентов крови инициировали образование антител у 43,7% больных: 24,1%
мужчин и 57,0% женщин
(67,8% пациенток с беременностями в анамнезе и
19,7% женщин, не имевших беременностей). Риск
образования антител находился в прямой зависимости от числа беременностей
у женщин. Трансфузии компонентов крови инициировали образование антител у
38,5% женщин с 1–2 беременностями в анамнезе, у
61,9% – с 3-4, у 73,7% –
с 5–6 и у 84,2% с большим

числом беременностей. Отсутствие достоверных различий в частоте выявления
антител у мужчин и небеременевших женщин дает основание говорить, что пол
реципиентов, как таковой,
не играет роли в развитии
HLA-сенсибилизации.
	Частота развития HLA-аллоиммунизации при различных гематологических заболеваниях представлена в
таблице 1. В исследование
вошли только те больные,
которые получали интенсивную гемокомпонентную
терапию. Внутригрупповое
сравнение частоты сенсибилизации у мужчин и женщин
не выявило зависимости от
нозологической формы заболевания (р=0,59 и р=0,8
соответственно).
	Серонегативный период
от начала проведения гемокомпонентной терапии до
выявления антител составил
у женщин с беременностями
в анамнезе 15,1±1,19 дней
(от 4 до 30 дней). В течение
первых двух недель антитела
образовались у 56,7% пациенток, через 2–4 недели –
у 40,0%, через 1 месяц – у
3,3%. За этот период времени женщины получили
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	Таблица 1 – Частота развития HLA-сенсибилизации при
различных нозологических формах гематологической
патологии

Диагноз

Группы больных
Мужчины
Женщины
сенсибилисенсибиливсего
всего
зированзированные
ные
58

2

5
(16,1%)
3
(60,0%)
3
(60,0%)
1
(50,0%)

7

34
(58,6%)
3
(42,9%)
3
(60,0%)
6
(85,7%)

8

2
(25,0%)

9

3
(33,3%)

Острый лейкоз

31

Хронический миелолейкоз
Апластическая
анемия

5
10

МДС
Лимфопролиферативные заболевания
р

0,59

трансфузии клеточных компонентов крови (эритроцитной массы и тромбоцитных
концентратов) от 8,4±1,0
доноров. У мужчин и небеременевших женщин серонегативный период продолжался 43,4±11,56 дней
(от 14 дней до 3 месяцев),
при этом у большинства реципиентов антитела образовались более чем через 1
месяц после начала гемокомпонентной терапии. Для
инициации иммунного ответа у этих больных потребовались переливания гемокомпонентов от 13,2±1,7

7
5

0,8

доноров (таблица 2).
	Следует признать, что
увеличение
количества
трансфузий приводило к повышению риска развития
первичного иммунного ответа. Напротив, в группе больных, имевших в анамнезе
беременности (37 женщин),
7 из них выработали антитела после трансфузий клеточных компонентов крови менее чем от 5 доноров,
9 – от 6–10 доноров, что
в целом составило 73,0%
от общего числа сенсибилизированных больных этой
группы. В то же время у 5
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	Таблица 2 – Динамика иммунного ответа при трансфузиях гемокомпонентов у гематологических больных
Группы больных
Мужчины и небеременевшие женщины
Женщины с повторными
беременностями

Продолжительность
серонегативного
периода (дни)

Количество доноров гемокомпонентов

43,4±11,56

13,2±1,74

15,1±1,19

8,3±0,96

<0,001

0,035

р

женщин аллоиммунизация
не возникла после трансфузий компонентов крови от
16 и более доноров, то есть
эти реципиенты относятся,
по всей вероятности, к разряду «нереспондеров», не
отвечающих выработкой антител на поступление в организм HLA-антигенов.
	Таким образом, при развитии вторичного иммунного ответа основная роль
принадлежит иммунореактивности организма реципиента, а не интенсивности
проводимой гемокомпонентной терапии. В среднем,
для инициации первичного
иммунного ответа потребовались переливания компонентов (тромбоконцентрата и эритроцитной массы) от
13,2±1,7 доноров, вторичного ответа – от 8,3±0,96
доноров. Промежуток времени от начала проведения

гемокомпонентной терапии
до выявления антител был
существенно короче при
развитии вторичного иммунного ответа (15,1±1,9 дней),
по сравнению с первичным
ответом (43,4±4,56 дней).
Серонегативный период при
первичном иммунном ответе продолжался минимум
14 дней, при вторичном иммунном ответе – 6 дней.
При этом абсолютное большинство реципиентов (95%)
выработали антитела в течение месяца после начала гемокомпонентной терапии.
	Следовательно, для своевременной диагностики аллосенсибилизации определение анти-HLA антител в
крови больных с высоким
риском развития вторичного
иммунного ответа необходимо проводить еженедельно
в первый месяц гемотрансфузионной терапии и 1 раз

56

Трансфузиология № 4

в 2 недели в последующем.
Антилимфоцитарные антитела у больных, не относящихся к группе риска, достаточно исследовать 1 раз
в 2 недели на протяжении
всего периода гемотрансфузий.
	В группе наблюдавшихся детей активность гемокомпонентной терапии была
различной. Число трансфузий эритроцитной массы варьировало от 2 до 14,
трансфузий тромбоцитного
концентрата – от 1 до 11.
Исследование сывороток на
наличие антител выполнялось
в динамике с интервалом 2–
4 недели от 2 до 6 раз. Лимфоцитотоксические антитела выявлены у 10 больных,
что составило 66,6%, то
есть частота развития сенсибилизации у детей оказалась выше, чем у взрослых
гематологических больных
(43,7%). В период, предшествующий обнаружению
антител, пациенты получили
трансфузии гемокомпонентов от 4,9±0,96 доноров.
Длительность
сохранения
антител удалось проследить
у 4 больных: ее сроки варьировали от 6 до 14 недель.
Следует отметить, что у 5
детей с отсутствием сенси-

билизации количество трансфузий на момент обследования не имело достоверных
отличий от такового у сенсибилизированных больных,
то есть можно заключить,
что на выработку анти-HLA
антител, кроме интенсивности гемотерапии, влияют
и другие факторы. Существенным отличием от взрослых реципиентов явилась достаточно низкая активность
лимфоцитотоксических антител: титр их, как правило, не превышал 2, а частота реагирования колебалась
в пределах 30–45%. По-видимому, такие особенности
сенсибилизации как невысокий титр и сравнительно низкая частота реагирования
антител объясняют отсутствие у наблюдавшихся детей
выраженных
клинических
проявлений сенсибилизации:
фебрильных негемолитических реакций и рефрактерности к трансфузиям тромбоцитов.
	У взрослых больных с выявленными анти-HLA антителами фебрильные посттрансфузионные
реакции
сопровождали 28,5% трансфузий концентратов тромбоцитов и 5,6% – эритроцитной массы, что достоверно
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отличалось от частоты реакций у несенсибилизированных больных (8,8% и 1,7%
соответственно).
	Проанализировали
результаты 827 трансфузий
тромбоцитов. Недостаточный прирост через 1 час наблюдался при 19,9% трансфузий, через 24 часа – при
36,1% переливаний. Исследование причин неэффективности показало, что 55,4%
неадекватных значений СПТ
через 1 час обусловлено наличием у реципиента антиHLA антител, 19,6% – отягощающими клиническими
факторами, 11,6% – сочетанием клинических и иммунологических факторов.
Отсутствие посттрансфузионного прироста тромбоцитов через 24 часа в 43,4%
случаев явилось следствием HLA-сенсибилизации, в
33,1% - неиммунных факторов, в 9,6% - сочетания данных факторов. Немногим
более 13,0% трансфузий
были неэффективны у больных без выявленных причин
рефрактерности.
	Одной из основных характеристик HLA-сенсибилизации является частота
реагирования антител с аллогенными лимфоцитами.

Этот показатель рассчитывается как процент положительных реакций между сывороткой реципиента и
лимфоцитами различных доноров. Широта спектра антител у женщин равнялась в
среднем 68,9%, у мужчин
39,1% (р=0,02). Чаще всего
положительные реакции регистрировались с клетками,
несущими наиболее распространенные в популяции или
иммуногенные
HLA-антигены: А2, А9, В7, В12, 13,
В35. Проанализировали взаимосвязь между частотой
реагирования антител и эффективностью 227 трансфузий тромбоцитов у больных
без отягощающих клинических факторов. Расширение
спектра активности HLA-антител сопровождалось снижением
эффективности
трансфузий тромбоцитов и
увеличением частоты фебрильных посттрансфузионных реакций. При реагировании антител с 75–100%
образцов лимфоцитов адекватный СПТ1 зарегистрирован после 27,4% трансфузий, через 24 часа – после
19,4%, фебрильные реакции наблюдались при 38,7%
трансфузий. Иммунная рефрактерность к трансфузиям
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тромбоцитов диагностирована только у реципиентов
с полиспецифическими антителами: у 50% больных
с широтой спектра антител
50–75% и у 70% больных с
частотой реагирования антител 75%.
	Для 32 больных с развившейся
рефрактерностью осуществляли подбор
доноров по HLA-фенотипу.
Алгоритм поиска по разработанной нами программе
основывался на принципе
«от максимально совместимого до допустимого совместимого». Под первым
понимался донор, полностью идентичный с больным
по антигенам локусов А и
В, под последним – донор,
совпадающий с реципиентом не менее, чем по двум
антигенам. Из списка потенциальных доноров исключались индивиды, имеющие в
фенотипе высокоиммуногенные антигены, отсутствующие у реципиента. Как
правило, соблюдалась идентичность пары донор-реципиент по группе крови АВ0
и резус-фактору. Как показала практика, возможность
подбора донора, совместимого с реципиентом по 2–
4 антигенам, в имеющемся

регистре существенно зависит от частоты встречаемости тех или иных HLA-антигенов в популяции населения.
	Проанализировали
72
трансфузии тромбоцитов от
61 донора. Донор и реципиент были идентичны по 3 антигенам при 16% трансфузий,
по 2 антигенам – при 74%.
Удовлетворительный СПТ1 и
СПТ 24 после переливания
HLA-совместимых концентратов сенсибилизированным
клинически не компрометированным больным отмечался в 96,2% случаев. При
сочетании иммунологических и отягощающих клинических факторов адекватный
СПТ1 зарегистрирован после
72,7% трансфузий, СПТ24 –
после 63,6%. Не было отмечено ни одного факта фебрильных посттрансфузионных
реакций. При сравнении полученных данных с результатами трансфузий тромбоцитов без учета совместимости
донора и реципиента по HLAфенотипу выявлены достоверные различия, позволяющие заключить, что подбор
соответствующего
донора
значительно повышает эффективность трансфузий у
сенсибилизированных больных.
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	Для 29 реципиентов с наличием в крови анти-HLA
антител подбор совместимых доноров осуществляли
с помощью лимфоцитотоксического теста, исследуя
сыворотку реципиента с лимфоцитами доноров, идентичных с больным по АВ0 и
резус-принадлежности. Использовали для переливания
тромбоциты доноров, показавшие отрицательный результат в названном тесте.
Адекватный СПТ1 и СПТ24
был достигнут после 77,8%
трансфузий у реципиентов
без клинических признаков
рефрактерности. При наличии у больного неиммунных отягощающих факторов
удовлетворительный прирост
тромбоцитов зарегистрирован после 65,2% трансфузий, через 24 часа – после
43,5%. Фебрильные реакции сопровождали 19,4%

переливаний. Кроме того,
следует отметить, что последующие трансфузии требовали увеличения числа доноров, необходимых для
подбора, а для больных с
полиспецифическими HLAантителами поиск совместимых доноров наталкивался на большие трудности.
Сравнительные результаты
эффективности трансфузий
тромбоцитов с подбором
двумя
рассматриваемыми методами у сенсибилизированных больных с развившейся рефрактерностью
показаны в таблице 3.
	Таким образом, представленные результаты свидетельствуют, что переливание тромбоцитов с учетом
совместимости по HLA-фенотипу существенно повышает эффективность заместительной терапии у
гематологических больных.

	Таблица 3 – Эффективность трансфузий тромбоцитов с
подбором по HLA-фенотипу (а) и лимфоцитотоксической
пробе (б)
Причины рефрактерности

СПТ 7,5х109/
л (%)
а
б

HLA-сенсибилизация

96,2

Клинические факторы +
HLA-сенсибилизация

72,7
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СПТ 4,5х109/л (%)
а

б

77,8

96,2

77,8

65,2

63,6

49,5
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выявления анти-HLA антител в зависимости от акушерского и трансфузионного анамнеза реципиента,
зарегистрированы особенности HLA-сенсибилизации у
детей с гематологическими
заболеваниями. Показано,
что частота развития рефрактерности к трансфузиям
тромбоцитов и посттрансфузионных фебрильных реакций коррелирует с уровнем сенсибилизации или,
иначе говоря, с широтой
спектра реагирования антиHLA антител. У реципиентов
с полиспецифическими антителами надежным методом
повышения эффективности
трансфузий тромбоцитарных концентратов является
	Заключение
	В результате проведенно- подбор доноров с учетом
го исследования установлена HLA-фенотипа.
рациональная периодичность

В таком подборе, в первую очередь, нуждаются
больные с развившейся иммунной рефрактерностью
к трансфузиям тромбоцитов, а также реципиенты с
выявленными полиспецифическими анти-HLA антителами. Наличие в учреждении регистра типированных
доноров численностью порядка 3–3,5 тысячи человек
обеспечивает возможность
подбора для большинства
больных. При этом важно
выделить в регистре контингент доноров, регулярно
сдающих компоненты крови
и доступных для срочной донации.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРФТОРАНА
В ЛЕЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
(по результатам анкетирования)

Е.Б. Жибурт, И.А. Масленников, С.Ю. Пушкин,
А.И. Косов, В.И. Коробейников, А.В. Вечерко,
А.А. Зараев, Н.Г. Филина,
Ю.Ф. Шкуропатов, О.Г. Бондарь
Российская ассоциация трансфузиологов,
ОАО «Перфторан», г. Москва

	В соответствии с п.9 решения Российской научнопрактической конференции
«Актуальные вопросы гематологии и трансфузиологии конференции» (СанктПетербург, 18–20 июня
2002 г.)1 в целях повышения эффективности трансфузиологической помощи
проведено
исследование
«Применение перфторана в
трансфузионной терапии» –
с использованием специально разработанного опросника. Результаты исследования
опубликованы [1], доложены на конференциях, вызвали у специалистов интерес и
желание продолжить исследование.
	Было решено провести повторное исследование,
немного модифицировав оп1

росник в 2004 году.
	География регионов и организаций, принявших участие в исследовании, расширилась. Больше стало и
организаций, использующих
в своей работе перфторан
(табл. 1).
	В результате анализа данных о практике трансфузионной терапии (табл. 2) установлено, что организации,
применяющие и не применяющие перфторан, не различаются по:
- частоте отсутствия эритроцитов (около трети организаций),
- ощущению
дефицита
доноров (около 40% организаций),
- качеству системы доставки
гемокомпонентов

Трансфузиология.– 2002.– Т.3, ¹3.– С.109–110
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	Таблица 1 – Показатели участия в опросах 2002 и 2004
года
Показатель

2002

2004

Организации-участники опроса

263

232

Применяют перфторан

60

93

Не применяют перфторан

203

139

Регионы-участники опроса

53

71

Регионы, где применяют перфторан

21

36

	Таблица 2 – Практика трансфузионной терапии в организациях уже применяющих (n=93) и еще не применяющих
(n=139) перфторан
Показатель

Применяют
абс.

%

Не применяют
абс.
%

Всего
абс.

%

Часто отсутствуют эритроциты

27

29,0

49

35,3

76

32,8

Дефицит доноров

36

38,7

59

42,4

95

40,9

Центр крови далеко

3

3,2

25

18,0

28

12,1

Нет запаса гемокомпонентов
Неудачная система доставки
крови
Нет оборудования для хранения крови

6

6,4

27

19,4

33

14,2

4

4,3

10

7,1

14

6,0

1

1,1

11

7,9

12

5,2

(полагают удачной более
90%).
	В то же время удаленность от центра крови в организациях, не применяющих перфторан, отмечается
значительно чаще (χ2=11,44;
р=0,0007). В этих организациях чаще нет запаса гемокомпонентов
(χ2=7,69;
р=0,0056) и чаще нет оборудования для хранения крови (χ2=5,31; р=0,0212).

	Очевидно, что региональным проводником перфторана является центр крови,
занимающийся методической подготовкой.
	По-видимому,
нередко
степень
оснащенности
службы крови обратно пропорциональна отдаленности лечебной организации от
регионального центра.
	Желание применять перфторан (табл. 3) есть у по-
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	Таблица 3 – Желание применять перфторан в организациях уже применяющих (n=93) и еще не применяющих
(n=139) его
Применяют
%
абс.
86
92,4

Показатель
Хотим

Не применяют
абс.
%
120
83,3*

Всего
абс.
%
206
88,8

Не хотим

1

1,1

8

5,8**

9

3,9

Затруднились с ответом

6

6,5

11

7,9***

17

7,3

давляющего
большинства
организаций обеих групп.
	Опыт использования перфторуглеродных соединений в медицине и биологии
периодически обобщается в
соответствующих сборниках
работ. Несмотря на широкое распространение сборников в 2003 и 2004 годах, с
ними познакомились не более 1/3 врачей, заполнявших
анкету (табл. 4 и 5). Причем

среди использующих перфторан степень знакомства со сборников в три раза
выше, чем среди организаций, перфторан не применяющих. Обратное соотношение среди коллег, которые
точно знают, что этот сборник не читали. Очевидно,
что как без знаний о препарате его применение проблематично, так и работа с
перфтораном является сти-

	Таблица 4 – Читали сборник «Перфторуглеродные соединения в медицине и биологии, 2003 год» в организациях
уже применяющих (n=93) и еще не применяющих (n=139)
перфторан
Показатель
Читали
Не читали
Затруднились
с ответом

Применяют Не применяют
абс.
%
абс.
%
28
30,1
12
8,6*
23
24,7
84
60,4**
42

55,2

43

31,0***

	Значимые различия между группами:
* – χ2=18,01; р<0,0001
** – χ2=28,58; р<0,0001
*** – χ2=4,8; р<0,03
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абс.
%
40
17,2
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85

36,7
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	Таблица 5 – Читали сборник «Перфторуглеродные соединения в медицине и биологии, 2004 год» в организациях
уже применяющих (n=93) и еще не применяющих (n=139)
перфторан
Показатель
Читали
Не читали
Затруднились
с ответом

Применяют
%
абс.
23
24,7
23
24,7
47

Не применяют
абс.
%
14
10,1
86
61,9

50,5

39

37,0

Всего
абс.
%
37
15,9
109
47,0
86

37,1

	Значимые различия между группами:
* – χ2=8,93; р<0,003
** – χ2=30,85; р<0,0001
*** – χ2=12,07; р<0,0005

мулом для расширения профессионального кругозора.
Это косвенно подтверждает
и большая доля лиц в группе
пользователей перфторана,
затруднившихся с ответом
на вопрос о чтении сборника: что-то коллеги читали, но реквизиты издания не
припоминают.

	Одна шестая опрошенной
аудитории знакома с интернет-сайтом www.perftoran.
ru. В то же время более трети применяющих перфторан
организаций еще не пользовалась этим информационным ресурсом, а около половины – не имеют доступа
к интернету (табл. 6).

	Таблица 6 – Заходили на сайт www.perftoran.ru в организациях уже применяющих (n=93) и еще не применяющих
(n=139) перфторан
Показатель
Заходили
Не заходили
Нет доступа к интернету

Применяют
%
абс.
18
19,4
33
35,5
42
45,2

Не применяют
абс.
%
19
13,7
31
22,3*
89
64,0**

	Значимые различия между группами:
* - χ2=4,85; р<0,03
** - χ2=8,07; р<0,005
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%
37
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131
56,5
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	Традиционным аргументом, ограничивающим применение перфторана, является его высокая цена, не
соответствующая
объему
финансирования организации здравоохранения. В исследовании 2003 года 97%
опрошенных указали дефи-

цит финансирования в качестве причины, по которой
перфторан не применяется. За два года ситуация изменилась: уровень деструктивных ощущений нехватки
средств сократился в 2–3
раза (табл. 7).

	Таблица 7 – В анкете есть упоминание о бедности, дороговизне, дефиците финансирования и т.п. в организациях
уже применяющих (n=93) и еще не применяющих (n=139)
перфторан
Показатель
Есть
Нет

Применяют
абс.
%
30
32,3
63
67,7

	В анкетах 75 организаций,
не применяющих (54,0%)
перфторан, есть упоминание об отсутствии информации о применении перфторана и способах его
приобретения.
	Случаи отсутствия донорской крови служили показанием для применения
перфторана в 59 (63,4%)
организациях.
	Данные о количестве
примененного перфторана
представили 75 организаций.
Всего использовано 523,55 л
(от 0,1 до 156,8 л), в среднем – 6,98±19,75. Медиана выборки – 3,0 л, нижняя

Не применяют
абс.
%
60
43,2
79
56,8

Всего
абс.
%
90
38,8
142
61,2

квартиль – 1,0 л, верхняя
квартиль – 5,8 л.
	Средняя доза применения перфторана (83 организации) составила 383±256 мл
(от 10 до 1600 мл). Медиана
выборки – 350 мл, нижняя
квартиль – 200 мл, верхняя
квартиль – 400 мл.
	Минимальная доза применения перфторана (65 организаций) составила 214±133
мл (от 15 до 600 мл). Медиана выборки – 200 мл, нижняя квартиль – 140 мл, верхняя квартиль – 200 мл.
	Минимальная доза применения перфторана (68
организаций)
составила
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760±440 мл (от 200 до 2600
мл). Медиана выборки –
600 мл, нижняя квартиль –
400 мл, верхняя квартиль –
1000 мл.
	Количественно
оценить
сокращение
гемотрансфузий и применения других кровезаменителей после внедрения перфторана
смогли в 26 организациях
(из них в пяти – сокращения
не отмечают). Сокращение
объема других средств инфузионно-трансфузионной
терапии оценивается как
21,9±19,5% (от 0 до 75%).
Медиана выборки – 20%,
нижняя квартиль –5%, верхняя квартиль – 35%.
	Количественно
оценить
сокращение срока госпитализации после внедрения
перфторана смогли в 15 организациях (из них в четырех – сокращения не отмечают). Сокращение срока
госпитализации оценивается
как 4,5±5,1 дней (от 0 до 18
дней). Медиана выборки –
4 дня, нижняя квартиль – 0,
верхняя квартиль – 5 дней.
	Количественно
оценить
сокращение срока послеоперационного лечения после внедрения перфторана
смогли в 13 организациях
(из них в трех – сокраще-

ния не отмечают). Сокращение срока послеоперационного лечения оценивается
как 3,3±3,1 дней (от 0 до 11
дней). Медиана выборки –
3 дня, нижняя квартиль – 1,
верхняя квартиль – 5 дней.
	Оценить сокращение количества осложнений после внедрения перфторана
смогли в 12 организациях
(из них в четырех – сокращения не отмечают). Сокращение количества осложнений оценивается как
14,3±19,8% (от 0 до 70%).
Медиана
выборки – 10%,
нижняя квартиль – 0, верхняя квартиль – 18%.
	Оценить сокращение летальности после внедрения перфторана смогли в
12 организациях (из них в
четырех – сокращения не
отмечают). Сокращение количества осложнений оценивается как 11,5±15,3%
(от 0 до 50%). Медиана выборки – 6%, нижняя квартиль – 0, верхняя квартиль – 20,5%.
	Оценить сокращение стоимости лечения после внедрения перфторана смогли
в 11 организациях (из них в
двух – сокращения не отмечают). Сокращение затрат
оценивается как 28,8±58,0%
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	Нарушения реологии
крови – 36 (38,8%)
	Обморожения – 5
(5,4%)
	Интоксикация – 17
Основные показания к (18,3%)
	Печеночная недостаточприменению перфторана
	При острой кровопотере ность – 9 (9,7%)
применяют перфторан 76 	Местно для лечения – 8
(8,6%) без указания дозиорганизаций (81,7%).
ровки
	Другие показания:
	Внутрь для лечения – 5
	Профилактика жировой
(5,4%) без указания дозиэмболии 14 (15,1%)
ровки
	Облитерация артерий
	Другое – 16 (17,2%)
нижних конечностей – 7
	Данные
о
применяе(15,1%)
	Нарушения микроцирку- мой дозировке перфторана
обобщены в таблице 8.
ляции – 45 (48,4%)
(от 0 до 200%). Медиана выборки – 10%, нижняя квартиль – 0,8%, верхняя квартиль – 25%.

	Таблица 8 – Дозировка перфторана в различных клинических ситуациях
Показатель
Острая кровопотеря
Профилактика жировой эмболии
Облитерация артерий нижних конечностей
Нарушения микроциркуляции
Нарушения реологии крови
Обморожения
Интоксикация
Печеночная недостаточность

Средняя

Медиана

SD

min

max

25%
кв.

75%
кв.

7,4

6,5

4,8

1,25

30

4,5

10

5,0

5,0

2,3

2

10

3

5,5

3,4

3

2,5

1

8

1,5

4

5,9

5,5

3,7

1

15

2,5

8

6,4

6

4,3

1

20

3

10

4,3
5,4

4
5

3,0
3,4

1,5
1,5

7,5
12,5

1,5
3

7,5
7

3,6

2

2,9

1,25

7,5

1,25

6
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Дополнительные показания к применению перфторана
	Спектр применения перфторана значительно шире
перечисленных в анкете. В
частности, систематическим
применяют перфторан при
следующих патологических
процессах:
	Синдром множественной
органной недостаточности
(полиорганной недостаточности)
Острый инфаркт миокарда
	Острое нарушение мозгового кровообращения
	Ишемический инсульт
	Респираторный дистресссиндром взрослых
	Острая почечная недостаточность в связи с септическим шоком (после удаления
очага)
	Местно: оксигенированный для обработки пролежней
	Паравульнарно, как компонент первичной хирургической обработки раны
(Городская больница, Ессентуки)
	Комбинированные поражения при взрывах в шахтах;
тяжелые формы краш-синдрома (Кемеровский областной центр медицины катастроф)

	В
офтальмологической
практике, при дистрофии и
отслойке сеткатки, при сосудистых нарушениях на глазном дне (Уфимский НИИ
глазных болезней)
	Гемолитическая анемия
(Областная детская клиническая больница, Оренбург)
	Ожоги II-III степени у детей (Больница скорой медицинской помощи, Мурманск)
	Острая дыхательная недостаточность (ингаляции)
	Сердечная
недостаточность в послеоперационном
периоде (Специализированная
кардиохирургическая
клиническая больница, Нижний Новгород)
	Анемия смешанной этиологии у недоношенного ребенка
	Закрытая черепно-мозговая травма в сочетании с отравлением угарным газом.
Новые, внедряемые и
перспективные методы
	Авторы анкет упомянули
следующие перспективные
способы применения перфторана:
	Всем больным с тяжелой
и средней тяжется кровопотерей, стойкой гипоксемией
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вводят 100–200 мл перфторана (ЦВКГ им. А.В. Вишневского)
	При выведении больных
из кетоацидоза, когда традиционные терапевтические
методы неэффективны (Городская больница, Ессентуки)
	При
инфекционно-токсическом шоке (Городская
инфекционная клиническая
больница, Казань)
	Фетоплацентарная недостаточность, гестоз беременных, синдром задержки
развития плода (Федоровская городская больница,
Сургутский район, ХМАО)
	Паравульнарное обкалывание перфтораном ран на
фоне пониженной жизнеспособности поврежденных
тканей; подготовка конечности к реплантации (Кемеровский областной центр
медицины катастроф)
	Острый лейкоз, хроническая анемия – при невозможности подобрать совместимые гемокомпоненты
	Защита мозга при операциях на сонных артериях
	Лаваж легких, ингаляционное введение перфторана – при респираторном
дистресс-синдроме
	Назоинтестинальное вве-

дение
оксигенированного
перфторана – при парезе
кишечника.
Клинический эффект перфторана
	В анкетах упомянуты следующие клинические эффекты, отслеживаемые при
оценке эффективности применения перфторана:
	Стабилизация артериального давления
	Уменьшение частоты сердечных сокращения
	Увеличение парциального
давления кислорода в плазме артериальной крови
	Увеличение сатурации артериальной крови
	Дезинтоксикация
	Улучшение реологии крови
	Улучшение неврологической симптоматики при ЧМТ
	Улучшение микроциркуляции
	Восполнение ОЦК (ЦВД)
	Отсутствие осложнений,
связанных с коагулопатией
	Нормализация КЩС
	Снижение концентрации
эндотоксинов/миоглобина,
МСМ, гидроперекиси крови
	Восстановление почасового диуреза,
	Уменьшение зон ишемии, увеличение парциального давления кислорода в
тканях.
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Негативные эффекты
	Некоторые авторы отмечают аллергические реакции
при введении препарата.
	Частота реакций обратно
пропорциональна
объему
примененного
препарата.
Так, в одной из клинических
больниц Южного федерального округа, применившей 3
литра перфторана, отмечали до 4% аллергических реакций (что с учетом объема
средней дозы позволяет заподозрить неточность в расчетах).
	В организации, применившей 80 литров перфторана,
наблюдали 2 случая аллергических реакций.
	Описан один случай кратковременной остановки сердца, на фоне применения
перфторана с нарушением
инструкции – расслоение
эмульсии из-за нарушений
условий хранения.
	Чтобы констатировать необходимость
соблюдения
инструкции к перфторану,
одно замечание можно привести дословно: «Очень нежный препарат, нельзя трясти; ознобы у больных после
применения».
	К сожалению, физико-химическая природа препара-

та не позволяет реализовать
пожелания, вновь возникающие у новых пользователей:
длительное хранение при
положительной температуре и быстрое размораживание.
Управление запасами перфторана
	Способы приобретения
перфторана медицинскими
организациями приведены
в таблице 9. Наиболее часто перфторан получается из
организаций службы крови.
Центры крови являются оптимальным «проводником»
перфторана в клиническую
практику, поскольку обладают парком контролируемых морозильников и координируют трансфузионную
терапию в регионе. Концентрация кровезаменителейпереносчиков кислорода в
учреждении,
возглавляемом главным трансфузиологом региона, позволяет
повысить эффективность управления запасами трансфузионных сред и проведения
лечебных мероприятий.
	Запас перфторана удалось создать в двух регионах, шести центрах крови и
48 лечебных организациях.
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	Таблица 9 – Способы приобретения перфторана медицинскими организациями
Количество ответов
%
абс.
28
26,7
21
20
14
13,3
15
14,3
5
4,8
5
4,8
4
3,8
13
12,4
105
100

Способ приобретения
В службе крови
В аптеке
Напрямую в Пущино
В фирме-посреднике
От свидетелей Иеговы
Принесли родственники
Через МЧС
Нет ответа
Итого

	Примечание: количество ответов, отличается от количества
участников опроса, поскольку некоторые организации используют несколько способов приобретения перфторана.

Почему перфторан не
применяют
	В организациях, не использующих
перфторан,
выяснили причины, которые
привели к столь печальному последствию (табл. 10).
Наряду с дефицитом финансирования
важнейшей
причиной является дефицит
знаний о препарате, его лечебных эффектах. Серьезным препятствием к применению перфторана является
его отсутствие в региональном формулярном списке лекарственных средств,

приобретение которых финансируется
региональным фондом обязательного
медицинского
страхования (Республика Татарстан,
Республика Коми, Ростовская область). Этим регионам можно привести положительный опыт включения
перфторана в региональный формуляр органами
управления здравоохранения субъекта Российской
Федерации и региональным
ФОМС (Нижегородская область, Кемеровская область,
Омская область и др.).
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	Таблица 10 – Причины, по которым в медицинские организации не применяют перфторан
Причина
Нет денег
Нет информации о применении
Не знаем, где и как приобрести
Достаточно компонентов крови
Нет показаний
Не знаем, кто нам его даст
Не входит в число препаратов программы
ОМС
В регионе нет поставщика
Принципиальное противоречие с позиций физиологии
Нет ответа
Итого

Количество
абс.
53
46
38
6
5
3

ответов
%
30,6
26,6
22,0
3,5
2,8
1,7

3

1,7

1

0,6

1

0,6

17
173

9,8
100

	Примечание: количество ответов, отличается от количества
участников опроса, поскольку в некоторых организациях проблемы сочетаются.

	Заключение
	Таким образом, можно
констатировать как расширяющуюся сферу применения
перфторана, так и возрастающий интерес клиницистов к этому уникальному
препарату. Целесообразно
увеличить активность образовательной деятельности,

обеспечить доведение полезной информации до практических врачей. В первую
очередь – разослать информационные материалы участникам опроса.
Благодарность
	Авторы выражают благодарность А.Е. Шотиной за
помощь в обработке анкет.
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Обмен опытом

Обеспечение компонентами крови
лечебно-профилактических учреждений
Архангельской области
А.А. Киркин, В.И. Кононов
Архангельская областная станция переливания крови

	После
вступления
в
силу Федерального Закона от 22.08.2004 г. ¹
122-ФЗ в службе крови Архангельской области произошли большие изменения.
Если раньше заготовка крови
осуществлялась на 4-х станциях переливания крови, в 8ми отделениях переливания
крови и 11-ю больницами,
самостоятельно заготавливающими кровь, то теперь
этим занимаются Вельская и
Котласская станции переливания крови, преобразованные из муниципальных в
государственные унитарные предприятия и Архангельской областной станцией переливания крови
(АОСПК) с отделениями в
городах Онега и Няндома.
	Для обеспечения всех
больниц
компонентами
крови. Необходимо было
решить две проблемы:
1) производство
компонентов
крови
в
достаточном количестве и
высокого качества;

2) транспортная доступность для ЛПУ компонентов
крови.
Производственные
мощности АОСПК позволяют решить первую задачу и
удовлетворить потребности
лечебно-профилактических
учреждений самых крупных,
близкорасположенных городов области -Архангельска,
Северодвинска и Новодвинска, а также близлежащих
районов в свежезамороженной плазме (СЗП) и эритроцитной массе. Остальные районы обеспечиваются
Котласской и Вельской СПК,
а также двумя отделениями
АОСПК. В течении последних лет областная станция
сумела провести техническое переоснащение, закупив импортные замораживатели и рефрижераторные
центрифуги, а также отказаться от убыточного и морально устаревшего метода
приготовления сухой плазмы, были отремонтированы
операционные залы и центрифужная, проведена ре-
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конструкция других производственных помещений. На
сегодняшний день на областной станции создан постоянный освежаемый запас СЗП
в объеме 2 000 литров. Вся
плазма проходит 6-ти месячную карантинизацию.
	Решать вторую проблему
пришлось совместно руководителям больниц и службы крови. В каждой больнице, проводящей операции
переливания крови, а также в некоторых крупных
больницах и в отделениях
интенсивной терапии и реанимации, хирургических отделениях были приобретены
низкотемпературные лари и
создан необходимый запас
СЗП на экстренные случаи.
Ранее больницам приходилось при поступлении больного заказывать компоненты крови на станции, потом
ждать машины скорой помощи, которая сначала забирала заявку в ЛПУ, а потом уже получала СЗП на
станции и везла в больницу. Вс¸ это занимало не менее 1,5–2 часов. Теперь же
при поступлении пациента,
нуждающегося в гемотрансфузии,
непосредственно
в отделении в автоматическом быстроразмораживате-

ле (производство ДЕЛЬРУС)
СЗП размораживается и переливается. Это позволяет значительно сократить
время до оказания помощи. Важным является также то обстоятельство, что
при быстром введении факторов свертываемости, содержащихся в СЗП, удается
не только оперативнее устранить кровотечение, но и
снизить потребность в компонентах крови для данного
пациента, так как уменьшается время и интенсивность
кровотечения, пациент теряет меньше крови.
	Помимо этого и на АОСПК, и в крупных больницах
имеется запас синтетических
кровезаменителей с газотранспортной функцией (перфторан) и плазмозамещающих растворов (препараты
на основе гидроксиэтилкрахмала – инфукол, ГЭК).
	Вс¸ это позволяет не только полностью удовлетворить
потребность лечебно-профилактических учреждений
в компонентах крови, но и
приблизить оказание помощи к пациентам, сделать е¸
доступной,
качественной,
соответствующей современным принципам трансфузионной терапии.
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ТРАНСФУЗИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:
СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
В.Е. Солдатенков, В.К. Красняков,
Л.В. Щелкунова, Е.А. Селиванов
Российский НИИ гематологии и трансфузиологии, г. С.-Петербург

	Коечная сеть учреждений
здравоохранения КЗ Правительства СПб насчитывает 32 тыс. коек, развернутых на базе 73 стационаров,
большинство из которых активно используют в комплексном лечении больных
трансфузионную терапию.
Так, в 2004 г. трансфузию
получил каждый 5-й пациент. При этом только гемотрансфузий произведено
95 000.
	Кроме того, для лечебной сети СПб характерно
наличие большого количества стационаров, оказывающих все виды высококвалифицированной профильной
медицинской помощи больным (акушерско-гинекологические,
гематологические, педиатрические и др.),
в которых трансфузионная
терапия имеет свои индивидуальные особенности, и
требует специального подхода и специальных знаний

для ее правильной организации и проведения.
	Естественно, что такая
активная, специализированная трансфузиологическая
помощь нуждается в особо действенном методическом руководстве и контроле
со стороны службы крови,
предъявляет
повышенные
требования к ассортименту,
качеству и количеству выпускаемых гемокомпонентов.
	Существующая на сегодня трансфузиологическая
служба КЗ СПб обеспечивает всю цепочку оказания
трансфузиологической помощи пациентам, начиная
от производства гемокомпонентов до их клинического применения, и включает
в себя:
- городскую станцию переливания крови
- 10 ОПК
- 34 КТТ
- врачей, ответственных
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за трансфузионную терапию в лечебных учреждениях и отделениях
3 ансфузиологических центра
- 3 пункта амбулаторного
переливания крови
- гематологическую бригаду скорой медицинской
помощи.
	Возглавляет трансфузиологическую службу – главный специалист по трансфузиологии Е.А. Селиванов.
	Головное учреждение –
ГСПК, которая одновременно является базовым учреждением службы крови
Северо-Западного региона
РФ. В 2004 г. станция была
награждена дипломом МЗ
РФ «Лучшая организация
службы крови России».
	Методическое руководство и контроль за деятельностью
трансфузиологической службы КЗ СПб и
Северо-Западного
региона осуществляет городской
организационно-методический отдел, который является
структурным подразделением ГСПК.
	Основополагающим фактором
развития
производственной и клинической
трансфузиологии является
донорство.

	Как известно, за последние 15 лет количество доноров в России значительно сократилось. К сожалению, не
составил исключение и СПб.
Наибольший спад донорства
в нашем городе пришелся
на 2001 г.
	Принятие самых решительных мер по активизации
донорского движения позволило нам не только остановить дальнейшее падение донорства, но и достичь
определенных положительных сдвигов. Так, в 2004 г.
общее количество доноров
превысило аналогичный показатель 2001 г. на 19,5% и
составило 42 507 человек.
	Что особенно радует –
значительно, более чем в 2
раза увеличилось количество доноров, сдавших кровь
впервые. На 12,7% увеличилось количество кроводач,
на 25,9% – плазмодач.
	В 2005 г. положительная
динамика в донорстве сохранилась.
	Активная работа службы
крови по увеличению количества доноров, кратности
крово- и плазмодач обеспечила ежегодное увеличение
объемов заготавливаемой
донорской крови и плазмы.
Так, в 2004 г. заготовлено
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39 365 л крови, что на 21%
больше, чем в 2001 г. Плазмы заготовлено больше на
16% (21 000 л). При этом в
2004г. 3,5% плазмы заготовлено методом плазмафереза, в т.ч. 2/3 – автоматическим. Следует отметить,
что доля автоматического
плазмафереза увеличилась
по сравнению с 2001 г. в 7
раз.
	Значительная часть заготовленной крови и плазмы (соответственно 93,5% и
78,2%) использовано на приготовление компонентов.
	К
сожалению,
рост
объема
заготовки
крови и плазмы сопровождался увеличением их брака. В 2004 г. брак составил
5,6% (2 500 л). В структуре
брака, как и ранее, самую
большую долю занимает
брак по АЛАТ (40%) и по
билирубину (20,5%). Очень
беспокоит то обстоятельство, что с 2001 по 2004 гг.
в 3 раза увеличился брак по
ВИЧ и составил 1,7%. Если
в 2001 г. доноров было забраковано по ВИЧ – 27, то в
2004 г. уже 72.
	Незначительно, на 0,8%
вырос брак по сифилису. А
вот брак по HBsAg и гепатиту C даже уменьшился с

12,5% до 11,2%.
	Крайне неблагоприятная
эпидемиологическая обстановка как в целом по стране, так и в СПб требует от
учреждений службы крови
особого внимания по вопросам обеспечения инфекционной безопасности выпускаемой продукции.
	Учитывая данное обстоятельство:
1. На СПб ГСПК:
- создан ЕДЦ, разработана компьютерная программа, позволившая иметь базу
данных на доноров СПб, на
лиц группы риска и серопозитивных доноров (на сегодня 144 600 человек). Все
учреждения службы крови
города осуществляют сверку доноров по этой базе перед каждой донацией;
- открыта первая в России централизованная диагностическая лаборатория,
осуществляющая скрининг
образцов донорской крови,
заготавливаемой на ГСПК и
во всех ОПК КЗ СПб – на
ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис, АЛАТ, билирубин;
- открыто отделение для
карантинного хранения плазмы, заготовленной станцией
и всеми отделениями переливания крови КЗ СПб.
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2. В практику работы
ГСПК и большинства ОПК
внедрен экспресс-метод определения АЛАТ у доноров
перед заготовкой плазмы и
клеток крови.
3. Службой крови освоено производство новых видов максимально возможно безопасных компонентов
крови:
- на СПб ГСПК и в 5-ти
ОПК стала осуществляться карантинизация плазмы с
последующей выдачей ее в
ЛПУ, приоритетно детского
профиля;
- на СПб ГСПК и в ОПК ГБ
¹ 26 создан банк криоконсервированных эритроцитов
и выпускаются размороженные отмытые эритроциты;
- СПб ГСПК и большинство ОПК стали выпускать
фильтрованные гемокомпоненты (эр.масса, эр.взвесь,
ПСЗ, тромбоконцентрат);
- на СПб ГСПК и в ОПК ГБ
¹ 31 освоен выпуск тромбоконцентрата методом цитафереза.
	Службой крови делается все возможное для наращивания объемов выпуска этих компонентов. Так
в 2004 г., по сравнению с
2001 г. выпуск фильтрован-

ной эритровзвеси увеличился
в 2,5 раза, размороженной
отмытой
эритровзвеси –
в 1,5 раза, фильтрованного
тромбоконцентрата – на 40%. Кроме того,
если в 2003 г. трансфузии
ПСЗ карантинизированной и
фильтрованной имели место в единичных случаях, то
в 2004 г. больным сделано
1378 переливаний ПСЗ карантинизированной и 1066
переливаний ПСЗ фильтрованной.
	Вместе с тем, по ряду
объективных причин и, в
первую очередь, из-за отсутствия соответствующего оборудования и расходного материала доля новых
видов гемокомпонентов из
общего их количества пока
еще остается недостаточной. Так, карантинизированная плазма составляет 5,5%,
фильтрованная эритромасса – 1,5%, ПСЗ –2%.
	С целью обеспечения иммуногематологической безопасности на станции и в
ОПК внедрена и широко используется гелевая технология.
	Таким образом, анализ
производственной деятельности службы крови СПб за
2001–2005 гг. показал, что:
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1. СПК и ОПК города сумели добиться:
- некоторого подъема донорской активности;
- увеличения объема заготавливаемой донорской крови, плазмы, в т.ч. методом
автоматического плазмафереза, расширения ассортимента выпускаемой продукции за счет максимально
возможно безопасных и терапевтически эффективных
гемокомпонентов, повышения объема выпускаемых
компонентов.
2. Приоритетным направлением дальнейшего развития стала централизация
высокотехнологичных процессов.
	Второй не менее важной
задачей трансфузиологической службы является обеспечение должного уровня
трансфузиологической помощи на этапе клинического применения средств гемотрансфузионной терапии
в ЛПУ и предполагает методический контроль и руководство со стороны организационно-методического
отдела службы крови, поиск новых форм организации трансфузиологической
помощи, проведения анализа трансфузионной терапии,

определение мероприятий
по ее совершенствованию и
улучшению качества.
	Как известно, контроль
является одним из важнейших условий обеспечения необходимого уровня
трансфузионной
терапии.
Для унификации проверок
ЛПУ и получения сопоставимых данных ОМО была
разработана и утверждена
в КЗ «Программа обследования ЛПУ», в соответствии
с которой и осуществляются
ежегодные проверки стационаров КЗ.
	Качество оказания трансфузиологической помощи,
наличие или отсутствие посттрансфузионных осложнений во многом определяется
уровнем знаний медицинских работников лечебной
сети по трансфузиологии,
их подготовка осуществляется в различных формах,
в т.ч. оргметодотделом в
содружестве с РосНИИ ГиТ
была разработана типовая
программа подготовки врачей и среднего мед. персонала ЛПУ по вопросам
трансфузиологии, рассчитанная, соответственно, на
30 и 18 учебных часов. По
этой программе ОМО ежегодно обучает до 1000 мед-
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работников общелечебной
сети.
	Особо хочется отметить,
что в деле обучения врачей
значительную помощь оказывают кафедры трансфузиологии СПб МАПО, ГМУ,
лаборатория иммуногематологии РосНИИ Ги Т.
	В нашем городе постоянно идет работа по совершенствованию
существующих и поиск новых форм
организации ТТ. Так, разработана и внедрена новая
модель организации трансфузиологической службы в
многопрофильных стационарах, имеющих ОПК, в частности, на базе ОПК ГБ ¹ 26
открыто подразделение клинической
трансфузиологии, в штатное расписание
3-х ОПК (ГБ Св. Елизаветы,
Св. Георгия, ГКОД) введены должности клинических
трансфузиологов. В их функции входит оказание круглосуточной экстренной и
плановой трансфузиологической помощи всем нуждающимся. Опыт их работы
показал, что такая форма
организации
трансфузиологической службы обеспечивает наиболее высокие
показатели лечебной эффективности и безопасности

трансфузионной терапии.
	Мы первыми в России стали создавать трансфузиологическую службу в стационарах, не имеющих ОПК. Это
кабинеты трансфузионной
терапии – трансфузиологические центры ЛПУ, в функцию которых входит обеспечение современного уровня
организации трансфузионной терапии, осуществление
иммуногематологических исследований крови больных.
В 1999 г. ОМО было разработано и утверждено в
КЗ «Положение о КТТ». На
сегодня, из 47 больниц КЗ,
не имеющих ОПК, кабинеты
открыты в 34 (29 врачей КТТ
имеют сертификат по трансфузиологии). Опыт работы
КТТ показал, что они являются оптимальной формой
организации трансфузиологической службы в стационарах, не имеющих ОПК.
	Для оказания специализированной
трансфузиологической помощи в СПб
открыто 3 трансфузиологических центра; 2 из них на
базе ОПК (детский трансфузиологический
центр,
центр экстракорпоральной
гемокоррекции и фотогемотерапии с подразделением заготовки аутокрови
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и ее компонентов) и 1 – в
ГБ ¹ 12 городской центр
гемокоррекции с выездной
бригадой
гравитационной
хирургии крови.
	Для оказания трансфузиологической помощи больным без их госпитализации в
стационары в СПб открыты
3 пункта амбулаторного переливания крови и ее компонентов. Два из них развернуты на базе ОПК (ГБ
¹ 15, ГБ Св. Георгия) 1 – в
ГП ¹ 17.
	В СПб, в одном из первых городов России в состав станции скорой медицинской помощи введена
гематологическая
бригада, в функции которой в
т.ч. входит оказание специализированной медицинской
помощи больным при возникновении посттрансфузионных осложнений, определение групп крови больным
в сложных случаях, в ночное
время, в выходные и праздничные дни.
	Исследование групп крови больных в стационарах
КЗ организовано в соответствии с «Инструкцией о
порядке проведения иммуногематологических исследований пациентов ЛПУ КЗ
СПб», разработанной ОМО

в сотрудничестве с кафедрой трансфузиологии СПб
МАПО и РосНИИ ГиТ и утвержденной КЗ СПб.
	В 25 стационарах внедрена гелевая технология.
	С целью улучшения обеспечения стационаров города
гемокомпонентами на СПб
ГСПК открыт центр по ежедневному учету и распределению эритроцитосодержащих трансфузионных сред и
ПСЗ, имеющихся на ГСПК и
в ОПК КЗ СПб.
	В совершенствовании организации ТТ в СПб весьма
положительную роль сыграла аккредитация ЛПУ по
разделу
«Трансфузиология», в соответствии с методическими рекомендациями
«Критерии оценки качества и безопасности трансфузионной терапии в ЛПУ при
их аккредитации», разработанными в РосНИИ ГиТ и утв.
МЗ.
	Совершенствованию трансфузионной терапии у беременных способствовали методические рекомендации
«Организация заготовки и
применения
аутологичной
плазмы у беременных групп
риска по кровотечению»,
разработанные РосНИИ ГиТ
совместно с НИИ акушерс-
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тва и гинекологии РАМН.
	Для принятия мер, направленных на повышение
лечебной эффективности и
безопасности трансфузионной терапии необходим ее
тщательный многосторонний анализ, чего не позволяет сделать действующая
статистическая
отчетная
форма.
	В связи с этим ОМО с
участием сотрудников кафедры
трансфузиологии
и гематологии ЛенГИДУВа, еще в 1984 году, была
разработана, утверждена в
ГУЗЛ и внедрена в практику
годовая форма отчета ЛПУ,
названная нами «Сведения о
переливании крови, ее компонентов, препаратов и кровезаменителей». В 2003 г. в
форму были внесены изменения и дополнения в соответствии с современными
требованиями в трансфузиологии и она нами была
утверждена в КЗ.
	Показатели, включенные
в эту форму позволяют получить полное представление о состоянии трансфузиологической помощи в
конкретном ЛПУ, в ЛПУ одного профиля, в целом по
городу.
	Ежегодно данные зано-

сятся в «Трансфузиологический паспорт ЛПУ». Форма
паспорта также разработана ОМО и утверждена ГУЗЛ
и в дальнейшем внесена в
методические рекомендации «Организация трансфузионной терапии в ЛПУ, утв.
МЗ РФ. Паспорта позволяют иметь данные о трансфузиологической помощи в динамике за 5 и более лет.
	Таким образом, в СПб на
протяжении уже более 20
лет проводится подробный
анализ трансфузионной терапии, который показал:
1. Наиболее благоприятные условия для организации и проведения трансфузионной терапии созданы в
ЛПУ, имеющих ОПК;
2. Выявлена
необходимость организации КТТ в
больницах, не имеющих
ОПК;
3. В практике лечения
больных обеспечен абсолютный приоритет современного принципа трансфузионной
терапии – компонентная терапия. Соотношение перелитой крови и эритроцитсодержащих
трансфузионных
сред составило в 2004 г.
1 : 70 (2003 г. – 1 : 34). Доля
трансфузий донорской крови от общего количества пе-

84

Трансфузиология № 4

реливаний эритроцитсодержащих
трансфузионных
сред снизилась до 0,5%
(2003 г. – 1%).
4. Доля аутогемотрансфузий в общем количестве
переливаний крови и эритроцитсодержащих трансфузионных сред увеличилась
с 3% в 2003 г. до 5,4% в
2004 г. Лидирующее место
в структуре аутогемотрансфузий заняли трансфузии
аутоплазмы, аутоэритроцитов;
5. Количество
ошибок, допускаемых лечащими врачами при первичном
определении групп крови уменьшилось до 0,6%
(2003 г. – 1%);
6. В 2004 г. по сравнению
с 2003 г. увеличилось использование новых видов гемокомпонентов: эритровзвеси,
эритровзвеси фильтрованной – в 3 раза, эритровзвеси отмытой размороженной, ТК – на 40%.
	Если в 2003 г. трансфузии ПСЗ карантинизированной и фильтрованной имели
место в единичных случаях,
то в 2004 г. больным сделано 1378 переливаний ПСЗ
карантинизированной и 1066
ПСЗ фильтрованной.
	Одним из основных по-

казателей благополучия в
оказании трансфузиологической помощи наряду с ее
эффективностью,
является наличие или отсутствие
ПТО – в 2003г.- 2004г. – гемолитических ПТО зарегистрировано не было.
	Несмотря на несомненные положительные сдвиги
в работе и развитии службы
крови и клинической трансфузиологии остается ряд
проблем и задач, которые
необходимо решить:
1. Продолжить работу по
активизации донорского движения.
2. Создать единую базу
данных на заболевших СПИДом, гепатитами В и С, сифилисом, туберкулезом и
на доноров, выявленных учреждениями службы крови,
как потенциальных источников этих заболеваний.
3. Обеспечить внедрение
карантинизации в деятельность всех ОПК; обеспечить
выдачу в учреждения родовспоможения и детские
стационары только карантинизированной плазмы.
4. Внедрять в широкую
клиническую практику аутогемотрансфузии.
5. Продолжить работу по
централизации высокотехно-
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логичных и материалоемких
процессов в службе крови.
6. Шире внедрять в практику работы службы крови
эффективные
аппаратные
методы заготовки крови и
клеточных компонентов.
7. Штрих-кодирование.
8. Создание автоматизированной системы учета и
управления запасами крови
и ее компонентов.
9.	Модернизация производственной базы службы
крови.

10. Совершенствование системы государственного контроля качества компонентов
и препаратов крови.
11. По ЛПУ – обязательное определение антител
всем пациентам.
12. Обеспечение современного уровня, качества, безопасности и эффективности средств и методов
гемотрансфузионной терапии.
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Дискуссии

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТРАНСФУЗИОЛОГИИ
А.А. Рагимов
Российский научный центр хирургии РАМН
Кафедра «Клиническая трансфузиология» ФППО
Московской медицинской академии им. И.М.Сеченова

	Парентеральное введение
компонентов и препаратов
крови, растворов лекарственных и диагностических
средств, имеют важнейшее
значение в процессе лечения
многих патологических состояний – при хирургических
заболеваниях, в интенсивной
терапии,
анестезиологии,
акушерстве и гинекологии,
педиатрии и др. Вопросы,
связанные с изучением, разработкой, производством и
клиническим применением
трансфузионно-инфузионного пособия определяет поле
деятельности одного из разделов современной медицины – трансфузиологии.
	Трансфузиология
определяется как наука об
управлении
функциями
организма путем целенаправленного воздействия
на морфологический состав и физиологические
свойства системы крови и
внеклеточной жидкости с

помощью парентерального введения органических
и неорганических трансфузионных средств. (Б.В.
Петровский, 1979; O.K.
Гаврилов , 1982).
	Трансфузиология преследует две главные цели:
- разработка и клиническое применение средств,
методов и рекомендаций
для управления функциями
организма путем направленного воздействия на системы крови, а через них на
все органы и ткани организма;
- организация и оптимизация службы крови и трансфузиологической помощи.
	Поле деятельности трансфузиологии
значительно
расширилось за счет новых
медицинских
технологий,
позволяющих через воздействие на кровь, достигать лечебного эффекта. Это методы экстракорпорального
воздействия на кровь – ге-
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маферез, экстракорпоральная детоксикация – гемосорбция, иммуносорбция,
гемофильтрация,
ультрафильтрация, экстракорпоральное облучение крови.
Очевидно, сюда же можно
отнести и методы гемодиализа, искусственного кровообращения, парентерального питания.
	Термин «трансфузиология» (в западных странах
чаще используется синоним – «трансфузионная медицина») получил признание
во всем мире и стал общепринятым названием отдельного раздела медицинской
науки и практики, новой медицинской специальности –
трансфузиолога. В 1998
году МЗ Российской Федерации утвердило положение о враче-трансфузиологе (приказ 337 от 27.08.99 г.
«О номенклатуре специальностей врачей и провизоров
в системе здравоохранения РФ»). В настоящее время трансфузиология одна
из самых динамично развивающихся направлений медицинской науки, лечебной
практики и производства
трансфузионно-инфузионных
средств и медицинской техники.

	Анализ ситуации, сложившейся за последние годы в
отечественной трансфузиологии, позволяет выделить
четыре основных направления:
I. Служба крови.
II. Клиническая трансфузиология.
III. Трансфузионная иммунология.
IV. Производственная
трансфузиология.
	Основные задачи трансфузиологии формируются
и решаются в рамках этих
направлений в тесной взаимосвязи между собой и
другими разделами медицины – хирургии, терапии,
фармакологии и др.
I. Служба крови – раздел трансфузионной медицины изучающий и реализующий на практике
заготовку, сертификацию,
переработку, хранение и
распределение компонентов, отдельных препаратов и реагентов из донорской крови.
	В России Служба крови только в системе Министерства здравоохранения представлена около 200
станциями переливания крови (СПК) и более 1000 от-
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делений переливания крови (ОПК) клиник, основная
задача которых заготовка и переработка донорской крови на компоненты
(и препараты на некоторых
СПК), и распределение их
по клиническим подразделениям. Научное, методологическое и методическое
сопровождение трансфузионной медицины обеспечивается: двумя научно-исследовательскими институтами
МЗ РФ (Российский НИИ гематологии и трансфузиологии – Санкт-Петербург, и
Кировский НИИ гематологии
и переливания крови), а также Гематологическим научным центром РАМН. Часть
организационно-методических вопросов связанных со
Службой крови курируется
Центром крови Федерального медико-биологического агентства.
Основные задачи Службы крови можно сформулировать следующим образом:
 агитация и пропаганда
донорства (совместно и при
участии общественных организаций, в первую очередь
Красного креста);
 организация заготов-

ки донорской крови и ее
компонентов;
 совершенствование методов консервирования, переработки и хранения крови,
ее компонентов и костного
мозга;
 определение потребностей лечебных учреждений в трансфузионных средах и оборудовании для
трансфузионной терапии;
 сбор, хранение и распределение стволовых клеток костного мозга, периферической и пуповинной
крови;
 вопросы
организации службы крови в системе здравоохранения.
	Конец ХХ века характеризуется новым качественным скачком в различных
научных дисциплинах и в том
числе биологии и медицине. В ближайшем будущем
именно биотехнология, молекулярная биология, генная инженерия и информационные технологии будут
определять основные точки
роста и развития медицинской науки и практики. Очевидно – эти изменения затронут и Службу крови.
	С внедрением в клиническую практику препаратов и
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компонентов крови, полученных методами биотехнологии, следует ожидать
снижение объемов использования компонентов донорской крови и постепенную замену их препаратами
и компонентами биотехнологического производства.
	Уже сегодня ряд фирм
предлагают коммерческие
препараты, которые до недавнего времени получали
исключительно из донорской крови, – например, отдельные факторы гемостаза (рекомбинантные VII, VIII
и IX факторы свертывания).
Вместо эритроцитной массы, в ряде случаев, можно применять растворы с
газотранспортной функцией – Перфторан (Россия) –
субмикронная
эмульсия,
содержащая 10 об% перфторорганических соединений (ПФОС) или Геленпол
(Россия) – высокоочищенный, химически видоизмененный гемоглобин человека. Можно ожидать, что
будут синтезированы эффективные трансфузионные
среды, лишенные иммуногенной активности, но обладающие кислородотранспортными свойствами. Ряд
препаратов, заменяющих те

или иные факторы плазмы
или эритроцитов проходят
стадии клинических испытаний.
	Внедрение в клиническую практику современных кровезаменителей в сочетании с использованием
всех возможностей, которые открывает аутодонорство, позволяют практически
полностью решить проблемы изосенсибилизации и передачи гемотрансмиссивных
инфекций.
	С учетом вышеизложенного, и принимая во внимание то обстоятельство, что
в трансфузионной медицине
будет осуществляться постепенный (очевидно в течение 8–10 лет) переход на
препаратную трансфузиологию и аутодонорство, можно с уверенностью прогнозировать, что в ближайшие
годы потребуется разработать и внедрить новую концепцию Службы крови.
	Очевидно, что уже сегодня, в условиях дефицита
донорской крови и тех ограничений, которые связаны
с риском реакций и осложнений при использовании аллогенных компонентов крови, необходимо постепенно
ориентировать СПК на более
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глубокую переработку донорской крови – переход от
производства преимущественно компонентов крови к
препаратам донорской крови. На втором этапе, с развитием и внедрением биотехнологии – производство
унифицированных кровезамещающих компонентов и
препаратов без использования донорской крови.
	Необходимо
позаботиться о соответствующем,
адекватном современным
потребностям
медицины,
технологическом
переоснащении СПК, профессиональной подготовке и переподготовке персонала. Это
позволит рационально использовать имеющиеся основные фонды, оборудования и кадры. СПК могут
и должны стать точками
роста новой биотехнологической промышленности и
обеспечить новыми трансфузионными
средствами
потребности лечебных учреждений. Одновременно
следует ожидать и существенных изменений в работе отделений трансфузиологии (отделений переливания
крови) в лечебных учреждениях, в частности повышение
доли
экстракорпоральных

методов работы с кровью
больного, более широкого
использования метода компонентного аутодонорства,
применения в лабораторной
практике
стандартизированных, унифицированных
методов диагностики, основанных на современных
лабораторных технологиях и
др.
II. Клиническая трансфузиология – раздел трансфузионной медицины изучающий и реализующий
на практике весь комплекс трансфузиологического пособия – от компонентов донорской крови и
кровезаменителей до аутодонорства, реинфузий,
гемодилюций и экстракорпоральных процедур с
целью диагностики, профилактики и лечения различных
патологических
состояний трансфузионно-инфузионными средствами.
Основные задачи клинической трансфузиологии:
 определение показаний и противопоказаний к
применению трансфузионных сред;
 обоснование
клинических методов и такти-
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ки трансфузионной терапии
в различных условиях, при
разных патологических состояниях;
 разработка требований к техническим средствам
и аппаратуре для трансфузионной терапии;
 изучение
проблем
эффективного применения
гемотерапии;
 разработка и внедрение эфферентных методов
гемокоррекции;
 агитация, пропаганда
и внедрение аутодонорства,
методов реинфузий крови,
гемодилюций в клинике;
 профилактика и лечение посттрансфузионных осложнений;
 обоснование требований к современным трансфузионным средам для клинической медицины.
	В настоящее время в России нет специализированного учреждения, задачей
которого явились бы разработка и внедрение современных методов клинической
трансфузиологии.
Основная причина неудовлетворительной научной и
практической
эффективности этого важнейшего
направления – отсутствие

единой
координированной научно-методологической идеологии клинической
трансфузиологии. Так, по
сегодняшний день нет единого мнения, какие диагностические и лечебные процедуры в компетенции врача
трансфузиолога, кем являются специалисты, выполняющие гемодиализ, гемофильтрацию, искусственное
кровообращение и другие
экстракорпоральные процедуры.
	Решение этих проблем
видится в создании Научноисследовательского Центра
клинической трансфузиологии Министерства здравоохранения РФ или РАМН, с
основной задачей – координация и оптимизация организационной, научно-исследовательской и лечебной
деятельности, связанной с
клинической трансфузиологией.
	Создание такого центра
позволит согласованными и
скоординированными усилиями решать вопросы, связанные с определением круга основных задач, методов
и способов их решения, и,
на этой основе, обеспечить
стойкое и поступательное
развитие клинической транс-
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фузиологии в стране.
	Необходимо уже сегодня пересмотреть содержание специальности трансфузиолог. На наш взгляд, все
экстракорпоральные
процедуры с кровью, как больных, так и доноров, выполняет трансфузиолог:
- по существу самой процедуры – кровь (жидкая
ткань) выводится за пределы организма, обрабатывается (разделяется на компоненты, очищается от тех или
иных составляющих, шлаков, активируется и пр.) и
затем возвращается внутрисосудисто – т.е. «выполняется управление функциями
организма путем целенаправленного воздействия на
морфологический
состав
и физиологические свойства крови и внеклеточной
жидкости с помощью парентерального
введения
органических и неорганических
трансфузионных
средств», и,
- очевидно, что нельзя
бесконечно расширять номенклатуру новыми узкими
специальностями – по виду
процедуры – перфузиолог,
специалист гравитационной
хирургии крови, специалист
гемодиализа и пр. Назва-

ние – специалист «эфферентной гемокоррекции»,
«экстракорпоральных
гемопроцедур» – во-первых,
не полностью отражает содержание работы трансфузиолога, во-вторых, очень
громоздко и неудобно. И в
этом плане, в соответствии
с существующей номенклатурой врачебных специальностей – трансфузиолог – правильное название
специальности для врачей,
кто «работает» с кровью
больного и донора экстракорпорально. При этом,
очевидно, что подразделения лечебного учреждения
могут называться по виду
процедуры.
	С учетом задач, стоящих
перед трансфузиологической службой лечебно-профилактических учреждений,
целесообразно отделения
(кабинеты) переливания крови (собственно говоря, цельная консервированная кровь
практически не используется) переименовать в отделения (кабинеты) трансфузиологии. Это название
будет действительно отражать всю полноту и многосторонность работы данного подразделения.
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	Одно из первых отделений
трансфузиологии в нашей
стране было организовано
в 1967 году по инициативе
академика Б.В. Петровского
в Российском научном центре хирургии РАМН с задачей
обеспечения хирургических
операций трансфузионным
пособием. В настоящее время отделение трансфузиологии РНЦХ РАМН – современное, многопрофильное
подразделение, выполняющее работы в трех основных направлениях:
- обеспечение клинических подразделений компонентами донорской крови и
кровезаменителями («служба крови»),
- иммунологическая сертификация крови доноров и
больных («трансфузионная
иммунология»),
- лечение больных трансфузиологическими методами и средствами («клиническая трансфузиология»),
- гемаферез, экстракорпоральное облучение крови,
аутодонорство,
парентеральное питание и др.
	С 1998 года на базе отделения трансфузиологии центра функционирует Единая
служба крови и трансфузиологии РНЦХ и ММА им.

И.М. Сеченова, с 1999 года
организована кафедра Факультета
послевузовского
профессионального образования ММА им. И.М. Сеченова «Клиническая трансфузиология».
	Отделение Службы крови и трансфузиологии РНЦХ
РАМН и ММА им. И.М. Сеченова может стать прототипом для организации
аналогичных отделений лечебно-профилактических учреждений.
	Как следует из основных
задач, в круг вопросов решаемых клинической трансфузиологией, входит назначение
и контроль парентерального
питания, эффективное применение кровезаменяющих
растворов, забор, разделение на компоненты, хранение и применение аутокрови больных, организация и
контроль использования всего трансфузионного пособия и пр. В зависимости от
клинических задач, отделение трансфузиологии может
дополняться
необходимыми видами экстракорпоральных методов лечения и соответствующим потребностям
объемом трансфузионного
пособия лечебного учреждения.
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	Значимость
клинической трансфузиологии в лечебном учреждении трудно переоценить. Достаточно
только отметить, что в настоящее время насчитывается более 30 видов высокоэффективных эфферентных
гемопроцедур на основе
центрифужной, сорбционной, мембранной, электрохимической,
электромагнитной, преципитационной и
перфузионной технологий.
	В плане организации лечебного процесса наиболее
оптимальным является такой подход, когда вопросы,
связанные со Службой крови и трансфузиологии, в том
числе и по процедурам экстракорпоральной детоксикации, решаются комплексно. Для этого необходимо
сосредоточить высококвалифицированные кадры, дорогостоящее оборудование
и высокие трансфузиологические технологии в одном
месте – отделении трансфузиологии.
Врачи-трансфузиологи этого отделения
должны решать все задачи по обеспечению многопрофильного лечебного учреждения (или нескольких
относительно небольших лечебных центров) трансфу-

зиологическим пособием –
трансфузионно-инфузионным
средствами – от компонентов крови до всего спектра
кровезаменителей, и основными методами экстракорпоральной гемокоррекции.
Организация в лечебном учреждении единого подразделения, специалисты которого занимаются всеми
вопросами трансфузиологического пособия, позволит решать вопросы обеспечения лечебного процесса
комплексно и оперативно,
значительно облегчив планирование и согласование
по применению экстракорпоральных процедур, парентерального
питания,
гемо- компонентной и -препаратной терапии со специалистами других лечебных
отделений – реаниматологами, анестезиологами, хирургами и др., а также лабораторной службой.
	Можно уверенно прогнозировать, что в ближайшие годы основная задача
отделений трансфузиологии
будет не заготовка и переработка донорской крови,
а аутодонорство и эфферентные методы лечения.
Парадигма, определяющая
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развитие клинической трансфузиологии в частности, и
всей трансфузионной медицины в целом в ближайшие
десятилетия – это концепция – от компонентной гемотерапии к препаратной
трансфузиологии.
	Нам представляется, что
этот период будет состоять
из двух этапов:
- первый, с середины 90
годов ХХ столетия до середины первой четверти ХХI
века – связанный с разработкой, производством и
клиническим применением
препаратов из донорской
крови (например – факторы
свертывания крови, интерферон, специфические иммунологлобулины и др.) –
гемокомпонентная терапия
препаратами из донорской
крови и,
- второй этап, обусловленный развитием генной
инженерии и биотехнологии – трансфузионная терапия преимущественно препаратами и компонентами
крови полученных на основе достижений биотехнологии.
	Трансфузиология
находится на пороге перехода от
периода интенсивного развития, когда заканчивается

столетний период, связанный с преимущественным
использованием донорской
крови и ее компонентов, к
экстенсивному – целенаправленному
применению
преимущественно
препаратов крови, кровезаменителей, аутодонорства и
экстракорпоральных процедур.
III. Трансфузионная иммунология — раздел трансфузионной
медицины,
изучающий и реализующий на практике иммунологическую безопасность
и эффективность трансфузиологического пособия.
	Иммунологическая безопасность – комплекс лабораторных и клинических мероприятий, направленных на
снижение риска, диагностику, профилактику и лечение
реакций и осложнений, связанных с трансфузиями.
	Иммунологические трансфузионные реакции и осложнения условно можно
разделить на три категории:
- связанные с групповой
несовместимостью
крови
донора и реципиента по клеточным и плазменным антигенам и антителам к ним
(иммуногематологическая и
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изосерологическая безопасность),
- связанные с парентеральным заражением реципиента возбудителями инфекционных
заболеваний
(инфекционная
безопасность),
- связанные с иммуномодулирующим действием аллогенных гемотрансфузий.
	Среди большого числа
проблем и задач трансфузи
онной науки и практики вопросы, связанные с обеспечением
безопасности
гемотрансфузий, остаются
центральными. Комплексный подход в решении вопросов
иммунологической
безопасности гемотрансфузий, включающий иммуногематологические,
изосерологические исследования,
выявление маркеров гемотрансмиссивных инфекций, разработку и внедрение
новых методов диагностики,
обеспечивающих снижение
риска (в идеале полную безопасность) трансфузий, определяет поле деятельности
одного из разделов трансфузионной
медицины –
трансфузионной иммунологии.

	Необходимость выделения трансфузионной иммунологии как научно-практического
направления
обусловлена тремя основными причинами:
1. Подавляющие
число
лабораторных
исследований, используемых для сертификации крови доноров и
больных, выявления изменений в организме реципиента до и после гемотрансфузий основаны на реакции
антиген+антитело в различных модификациях, т.е. являются иммунологическими.
Это комплекс иммуногематологических, серологических, иммуногенетических,
иммуноферментных и др.
тестов.
2. Гемотрансфузии
необходимо выполнять, с учетом результатов специальных иммунологических
исследований крови донора
и реципиента: определение
групповых свойств крови,
выявление
гемотрансмиссивных инфекций, подбор
пар донор-реципиент по основным и дополнительным
иммуногенетическим маркерам клеток периферической крови (эритроцитов,
лейкоцитов, тромбоцитов) и
др.
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3. Практически все трансфузионные реакции и осложнения имеют существенный, а в большинстве
случаев ведущий, иммунологический компонент – реакция специфических антител с соответствующими
или перекрестно-реагирующими антигенами с вовлечением в иммунный процесс
факторов неспецифического и клеточного иммунитета.
Основные задачи трансфузионной иммунологии:
 разработка актуальных теоретических проблем
иммунологической безопасности инфузионно-трансфузионной терапии,
 организация системы
лабораторного контроля исследуемых образцов крови,
 инфекционная сертификация крови доноров и
больных на декретированные
гемотрансмиссивные
инфекции,
 изосерологическая и
иммуногематологическая
сертификация крови – выявление иммуногенетических
маркеров клеток и плазмы
периферической крови и антител к ним,
 подбор совместимых

пар донор-реципиент по основным иммуногенетическим маркерам периферической крови,
 изучение и профилактика иммуномодулирующей
активности трансфузионных
средств,
 выяснение
причин
трансфузионных реакций и
осложнений,
 разработка и внедрение новых методов и тестов
лабораторной сертификации
крови доноров и больных,
 разработка
методов контроля качества лабораторных
исследований
по иммунологической сертификации крови больных и
доноров,
 участие в программах
внешнего контроля качества лабораторных исследований.
	Трансфузионная
иммунология, как интегративное
направление, включает знания и практические умения
различных разделов биологии, медицины: иммунологии,
иммуногематологии,
иммуногенетики, изосерологии, иммунобиотехнологии, клинической иммунологии,
трансплантологии,
гематологии и др., развива-
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ется, опираясь на результаты исследований в смежных
областях, и, одновременно,
в рамках трансфузиологии
пополняет их новыми научными результатами, полученными из лабораторной и
клинической практики.
	Методы
трансфузионной иммунологии являются базовыми в обеспечении безопасности продукции
(компонентов и препаратов) Службой крови – СПК
и ОПК. Одновременно, постоянный, перманентный мониторинг и анализ ситуации
в популяции на основе исследования иммуногенетических маркеров и инфицированности
населения
возбудителями
гемотрансмиссивных болезней (как
доноров, так и больных)
позволяет в определенной
степени оценивать эпидемиологическое состояние населения, что имеет важнейшее значения для принятия
решений,
затрагивающих
все общество. В этом плане трансфузионная иммунология приобретает значение
выходящее за пределы не
только Службы крови, но и
всей трансфузионной медицины.

IV. Производственная
трансфузиология – раздел
трансфузионной медицины изучающий и реализующий на практике получение промышленным
способом
компонентов,
препаратов и реагентов из
донорской крови.
	Термин «производственная трансфузиология» возник в середине 90-х годов
прошлого столетия, как
следствие
необходимости
определить и решать задачи и проблемы связанные с
переработкой компонентов
крови и получения из них
препаратов крови. Несмотря на определенную условность и нелогичность этого
словосочетания, в последние годы оно получило признание и часто используется
в специальной литературе.
	В целях оптимизации,
стандартизации переработки донорской крови на компоненты и препараты, разработки и внедрения новых
гемопрепаратов, оборудования для трансфузиологии в 1999 г. был организован Центр производственной
трансфузиологии МЗ РФ. В
октябре 2002 г. реорганизован и вошел в состав Центра
крови МЗ РФ.
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Основные задачи производственной трансфузиологии:
 разработка актуальных теоретических проблем
производства препаратов из
донорской крови;
 разработка технологической документации на
промышленное производство трансфузионных сред;
 разработка методов
контроля трансфузионных
сред в процессе их производства и хранения;
 разработка
новых
аппаратов и приборов для
Службы крови, клинической
и производственной трансфузиологии,
 разработка и внедрение в производство геноинженерных и биотехнологических трансфузионных
гемопрепаратов,
	Производственную трансфузиологию
необходимо
рассматривать с одной стороны как составную часть
Службы крови (переработка компонентов донорской крови на препараты), с
другой как самостоятельное направление (в частности получение препаратов из
донорской крови на фармпредприятиях, не относя-

щихся к системе Службы
крови и трансфузиологии).
	Очевидно, что разработки, оптимизации и стандартизации, требует не только
продукция СПК, но и все то,
что применяется в трансфузионной медицине – реактивы и реагенты для тестирования донорской крови,
кровезаменяющие
растворы, оборудование для
трансфузиологических процедур, различного рода расходный материал и пр. На
наш взгляд все эти вопросы
выходят за пределы того,
что принято обозначать как
«производственная
трансфузиология» и составляют
более обширное поле деятельности промышленной
трансфузиологии: изучение, разработка, испытание
и производство кровезаменяющих и диагностических
растворов, препаратов, реагентов и реактивов, специального оборудования и
приборов для службы крови
и трансфузиологии.
	Определяющим
вектором развития промышленной и производственной
трансфузиологии в ближайшие десятилетия будут
геноинженерные
и
биотехнологические разра-
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ботки – реагенты, кровезаменители и препараты
трансфузиологического пособия, а также разработка
новых приборов и оборудования для трансфузиологических процедур.
	Трансфузиология – новая
медицинская специальность,
овладение которой требует
больших и многосторонних
знаний, получаемых врачом путем всесторонней
и специальной подготовки.
Трансфузионная медицина
преподается на курсах факультетов послевузовского
повышения профессионального образования. В соответствии с образовательным
стандартом
послевузовская подготовка специалистов трансфузиологов предусматривает два основных
пути: двухгодичная клиническая ординатура (продолжительность 3356 ч) и общее
усовершенствование, продолжительностью не менее
500 ч для переподготовки
специалистов терапевтического и хирургического профиля. Переподготовка специалистов трансфузиологов
осуществляется на циклах
общего усовершенствования – тематических и сертификационных.

	Определенные
трудности существуют с повышением
профессионального
образования специалистов,
выполняющих
лабораторные исследования по сертификации крови доноров
и больных – трансфузионной иммунологии. Это связано с тем, что на курсы
повышения профессионального образования по трансфузиологии можно зачислить врачей, закончивших
ординатуру лечебного или
педиатрического факультетов медицинских институтов,
тогда как традиционно большинство специалистов, работающих в лабораториях
СПК, ОПК (отделений трансфузиологии), имеют биологическое или медико-биологическое
образование.
Как показывает опыт, профессиональная подготовка,
которую эти специалисты
получают на курсах по клинической лабораторной диагностики, не удовлетворяет
требованиям, предъявляемым службой крови, трансфузионной
иммунологии.
Специалист,
работающий
в лаборатории трансфузионной иммунологии, должен глубоко знать и иметь
практические навыки по им-
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муногематологии, изосерологии, выявлению гемотрансмиссивных инфекций, знать
документацию по сертификации крови доноров и
больных и пр. Эти разделы
на циклах повышения квалификации по клинической
лабораторной диагностике
преподаются недостаточно
или полностью игнорируются. Очевидно, оптимальным
является подготовка специалистов по трансфузионной
иммунологии на кафедрах,
которые занимаются профессиональной подготовкой
трансфузиологов. Наиболее
целесообразным
явилось
бы организация курсов по
трансфузионной иммунологии при кафедрах занимающихся подготовкой трансфузиологов.
	В последние годы активно
обсуждается вопрос о необходимости специального
преподавания трансфузиологии при подготовке врача
в медицинских институтах.
	Как показывает опыт работы
кафедры
«Клинической
трансфузиологии»
ФППО ММА им. И.М. Сеченова, объем представляемых знаний по вопросам
трансфузиологии студентам
медицинских институтов не-

льзя считать достаточным.
В настоящее время, разделы, относящиеся к трансфузионной медицине, преподают, как правило, хирурги,
анестезиологи и др. специалисты на соответствующих
кафедрах «по остаточному принципу», что, естественно, не позволяет в достаточной степени раскрыть
существо и содержание
предмета – современной
трансфузиологии. Многие
разделы
трансфузионной
медицины – трансфузионная иммунология, экстракорпоральная детоксикация,
компонентная гемотерапия,
парентеральное питание и
др. остаются не охваченными.
	Наиболее целесообразным является организация специального курса
трансфузиологии с целенаправленным
обучением
(лекциями, семинарами и
практическими занятиями)
студентов старших курсов
медицинских институтов или
ординаторов. Разработка и
внедрение учебного плана
по трансфузионной медицине для студентов позволит
осуществлять
подготовку
будущих врачей в соответствии с современными тре-
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бованиями клинической медицины.
	Таким образом, трансфузиология в России – это
мощный научный, учебный,
лечебный и производственный комплекс со своими задачами и проблемами.
	Кроме проблем, стоящих
перед каждым из четырех
направлений,
существуют
общие для всей трансфузионной медицины. Наиболее
важными на наш взгляд являются:
- Согласование и координация усилий различных
учреждений и ведомств –
НИИ, кафедр, клиник, СПК,
по совершенствованию всей
Службы крови и трансфузиологии в стране с целью
оптимизации и эффективности НИР, производства и
клинического
применения
трансфузиологического пособия.
- Стандартизация и регламентация получения, сертификации,
этикирования,
хранения, транспортировки
и клинического применения
компонентов и препаратов
крови,
кровезаменителей
на основе протоколов лечения различных патологических состояний.
- Разработка и внедре-

ние в службу крови методов
инактивации инфекционных
агентов гемотрансфузионных заболеваний различными физико-химическими и
медикаментозными средствами в период заготовки
и переработки донорской
крови на компоненты и препараты.
- Разработка и внедрение
методов ДНК и РНК-генодиагностики возбудителей гемотрансмиссивных болезней, которые позволяют
обнаруживать
инфицированность и в серонегативном периоде.
- Внедрение унифицированных для Службы крови,
клинической трансфузиологии и трансфузионной иммунологии
информационных технологий.
- Обоснованное и адекватное использование всей
палитры экстракорпоральных процедур в клинической
практике.
- Оптимизация и адаптация вузовской и послевузовской профессиональной
подготовки студентов и специалистов – Службы крови, клинической трансфузиологии, трансфузионной
иммунологии и производственной трансфузиологии,
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к современным требованиям, предъявляемым к врачу-трансфузиологу.
	Внедрение новых технологий лабораторной диагностики и клинических приемов,
направленных
на
повышение
безопасности
трансфузиологических процедур, основанных на доктринах, опирающихся на
возможности современной
биологии и медицины позволит значительно расширить
поле деятельности трансфузионной медицины и повысить эффективность лечения
с использованием трансфузиологического пособия.
	С
течением
времени
внедрение новых медицинских технологий, более эффективных
лекарственных
средств, совершенствование уровня подготовки специалистов и системы управления
здравоохранением,

очевидно, определит новые
задачи трансфузиологии и
соответственно, будет необходимо
пересмотреть,
изменив и дополнив содержание основных направлений трансфузиологии.
	Движение в направлении
решения поставленных перед отечественной трансфузиологией задач необходимо начинать с осознания
основного положения – в
ближайшие годы произойдут
существенные изменения во
всех областях медицины, в
том числе и трансфузиологии, быть готовым к этим
изменениям – предвидеть
и прогнозировать их развитие. Только при этих условиях можно будет не догонять
достижения мировой трансфузиологии, а выйти в лидеры и определять основные
тенденции в развитии трансфузионной медицины.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ СЛУЖБЫ КРОВИ РОССИИ

Министр
М. ЗУРАБОВ
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Приложение №1
к приказу
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 10.11.2005 г. ¹ 672
ПОЛОЖЕНИЕ О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ СЛУЖБЫ КРОВИ РОССИИ
1. Координационный совет Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации по
вопросам службы крови России (далее – Совет) создается
Министерством здравоохранения и социального развития
Российской Федерации в целях координации деятельности
службы крови, выбора перспективных направлений развития службы крови России, совершенствования организационного и научно-методического обеспечения службы крови
России.
2. В состав Совета входят представители структурных
подразделений Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, федеральных служб
и агентств, находящихся в ведении Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации,
а также по согласованию представители Российской академии медицинских наук, лечебно-профилактических учреждений, научно-исследовательских и образовательных
медицинских учреждений, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.
3. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации и настоящим Положением.
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4. Совет выполняет следующие функции:
4.1. внесение предложений по проектам нормативных
правовых актов по вопросам службы крови России;
4.2. участие в подготовке и разработке рекомендаций и
предложений по вопросам службы крови России;
4.3. запрос и анализ информации, необходимой для принятия решений по отнесенным к компетенции Совета вопросам;
4.4. оказание методической помощи руководителям и
специалистам учреждений службы крови России;
4.5. участие в организации научно-практических конференций, совещаний и семинаров;
4.6. взаимодействие с общественными организациями, средствами массовой информации в целях выполнения
функций, возложенных на Совет;
4.7. проведение заседаний с приглашением необходимых
специалистов;
5. Создание Совета, его состав и изменения в составе Совета утверждаются приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
6. Общее руководство работой Совета осуществляет его
председатель.
7. Совет разрабатывает план работ на год.
8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в квартал.
Заседание Совета считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины его членов.
Заседание Совета ведет председатель Совета или один
из его заместителей. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании его членов и оформляются протоколом.
9. Контроль за деятельностью Совета осуществляет заместитель Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
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Приложение ¹ 2
к приказу Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 10.11.2005 г. ¹ 672
СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ СЛУЖБЫ КРОВИ РОССИИ
Председатель:
Стародубов
Владимир Иванович

заместитель Министра здравоохранения и социального развития Российской
Федерации

Заместители председателя:
Хальфин
Руслан Альбертович

директор Департамента развития медицинской помощи и курортного дела
Минздравсоцразвития России

Воробьев
Андрей Иванович

директор Гематологического научного
центра РАМН, академик (по согласованию)

Ответственный секретарь:
Маркарян
Наталья Сергеевна

консультант отдела проектов и программ развития Департамента развития медицинской помощи и курортного
дела Минздравсоцразвития России

Члены Совета:
Сергиенко
Валерий Иванович

заместитель руководителя Федерального агентства по здравоохранению и
социальному развитию

Шевченко
Сергей Борисович

начальник управления организации медицинской помощи и санаторно-курортного лечения Федерального агентства по здравоохранению и социальному
развитию
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Филина
Екатерина
Анатольевна

начальник отдела организации медицинской помощи и специализированной помощи управления организации
медицинской помощи и санаторно-курортного лечения Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию

Косенко
Валентина
Владимировна

заместитель начальника Управления
государственного контроля в сфере обращения медицинской продукции и
средств реабилитации инвалидов Росздравнадзора

Балынская
Юлия Дмитриевна

заместитель начальника отдела законодательства в сфере здравоохранения
Правового департамента Минздравсоцразвития России

Городецкий
Владимир Матвеевич

заместитель директораГематологического научного центра РАМН (по согласованию)

Селиванов
Евгений Алексеевич

директор Российского НИИ гематологии и трансфузиологии Росздрава (по
согласованию)

Калиниченко
Людмила Георгиевна

заведующая отделом производственной трансфузиологии ФГУ «Центр крови ФМБА» (по согласованию)

Тимакова
Наталья Николаевна

главный специалист отдела координации научных исследований Департамента фармацевтической деятельности, обеспечения благополучия человека,
науки, образования Минздравсоцразвития России

Жибурт
Евгений Борисович

директор ФГУ «Центр крови ФМБА»
(по согласованию)

Рейзман
Павел Викторович

заместитель директора ФГУ «Центр
крови ФМБА» (по согласованию)

Шарыгин
Сергей Леонидович

директор Кировского НИИ гематологии
и переливания крови Росздрава (по согласованию)
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Зайнутдинова
Мадина Нургалиевна

советник отдела бюджетной политики
Финансово-экономического
департамента Минздравсоцразвития России

Дементьева
заместитель начальника отдела органиЛариса Александровна зации надзора за ВИЧ/СПИД Управления эпиднадзора Роспотребнадзора
Никитин
Иван Куприянович

заведующий лабораторией контроля
качества компонентов крови и стволовых клеток ГНЦ РАМН (по согласованию)

Леванов
Сергей Вадимович

генеральный директор ФГУ «Приволжский окружной медицинский центр экспертизы качества препаратов крови и
исследования фракционирования донорской плазмы» Росздрава (по согласованию)
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Региональные подразделения ДЕЛЬРУС®
РОССИЯ
121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 4
Тел.: (495) 380-00-80.
Факс: (495) 780-31-11
E-mail: reception@delrus-msk.ru
620142, г. Екатеринбург,
ул. Большакова, 61
Тел.: (343) 251-06-08; 251-06-24;
251-06-05.
Факс: (343) 251-06-04; 251-06-00
E-mail: delrus@delrus.ru
199178, г. Санкт-Петербург,
Васильевский остров, 19 линия,
дом 34, корпус 1, литер Б
Тел.: (812) 449-71-64; 449-71-65.
Факс: (812) 449-71-64
E-mail: secretariat@delrus.spb.ru

610042, г. Киров,
ул. Березниковская, 24
Тел.: (8332) 24-59-86. Факс: 24-19-52.
Е-mail: delrus@kirovcity.ru
650056, г. Кемерово,
ул. Волгоградская, 43
Тел.:(3842) 54-49-95.
E-mail: delrus_kuzbass@mail.ru
660093, г. Красноярск,
ул. Вавилова, 1 «г»
Тел.: (3912) 36-59-17, 36-13-33,
36-68-21.
E-mail: reception@delrus-krsk.ru
350072, г. Краснодар,
ул. Московская, 96/1
Тел.: (861) 275-64-75; 275-63-66.
E-mail: delrusnpo@mail.ru

656057, г. Барнаул,
Павловский тракт, 283
Тел.: (3852) 30-42-77; 30-52-97.
E-mail: nechta@ab.ru

654034, г. Новокузнецк,
Кемеровской обл., Шоссе Кузнецкое, 1 а.
Тел.: (3843) 37-47-53
E-mail: delrus_nk@mail.ru

690089, г. Владивосток,
ул. Героев Варяга, 8
Тел./факс: (4232) 30-01-44, 30-02-44.
E-mail: delrusv@marine.su

603000, г. Нижний Новгород,
пер. Крутой, 11Б
Тел./факс: (8312) 33-15-60, 33-35-21
E-mail: osgnn@infonet.nnov.ru

400075, г. Волгоград,
ул. Жигулевская, 14
Тел./факс: (8442) 96-52-56, 39-07-26.
E-mail: delrus@vistcom.ru

630082, г. Новосибирск,
ул. Д. Ковальчук, 77.
Тел./факс: (383) 212-50-61, 212-50-62.
E-mail: delrus@delrusteam.ru

160002, г. Вологда, ул. Лечебная, 30
Тел./факс: (8172) 52-20-58; 52-20-43.
E-mail: delrusv@inarnet.ru

644033, г. Омск, Красный путь, 143
Тел.: (3812) 25-16-89; 23-12-47.
E-mail: delta101@rambler.ru

426011, г. Ижевск,
ул. 10-лет Октября, 53
Тел./факс: (3412) 43 90 24, 43 90 34.
E-mail: office@delrus.izhnet.ru

460044, г. Оренбург,
ул. Театральная, 7
Тел.: (3532) 36-54-49, 36-08-76.
E-mail: axis@mail.esoo.ru

420061, г. Казань, ул. Сеченова, 17
Тел./факс: (8432) 72-05-48, 72-05-78.
E-mail: aсtera@yandex.ru

614097, г. Пермь, ул. Подлесная, 43
Тел./факс: (3422) 22-47-42, 22-48-61,
22-47-39.
E-mail: office@delrus.dega.ru
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344064, г. Ростов-на-Дону,
ул. Шеболдаева, 97/2, литер Г
Тел./факс: (863) 295-35-56, 295-35-57,
295-35-58
E-mail: delrus@aaanet.ru

432062, г. Ульяновск,
ул. Железнодорожная, 19
Тел.: (8422) 32 15 36.
Факс: (8422) 32 91 18.
E-mail: paritet@mv.ru

443022, г. Самара,
Заводское шоссе, 11, оф. 431
Тел.: (846) 276-19-25; 219-00-60.
Факс.: (846) 276 19 73
E-mail: akvila@front.ru

450022, г. Уфа, ул. Радищева, 117
Тел./факс: (3472) 64-66-31, 64-95-69.
E-mail: secretary@delrusufa.ru

443076, г. Самара,
ул. Партизанская, 175 а
А/я 4322. Тел.(846) 261-65-58;
261-27-77
E-mail: delrus_sam@samaramail.ru
410010, г. Саратов, ул. Высокая, 12,
корпус А, офис 108, а/я 1757
Тел.: (8452) 72-60-08.
Тел./факс: 72-37-97
E-mail: delrus-saratov@mail.ru
167001, г. Сыктывкар,
ул. Морозова, 102/1
Тел.: (8212) 29-11-86; 29-11-98.
E-mail: delruskomi@mail.ru
634009, г. Томск,
пр. Ленина. 94, оф. 408
Тел.: (3822) 51-41-99; 51-18-65.
E-mail: delrus@mail.tomsknet.ru
625000, г. Тюмень, а/я 689
Тел./факс: (3452) 32-94-44, 32-94-49.
E-mail: axt@tmn.ru
670031, г. Улан-Удэ,
ул. Широких-Полянского, 17а
Тел.: (3012) 45-54-08, 45-57-53.
E-mail:bl@mitra.burnet.ru

680000, г. Хабаровск,
ул. Тихоокеанская, 204, оф. 804
Тел.: (4212) 61 06 54.
E-mail: delrus@mail.kht.ru
454084, г. Челябинск,
ул. Набережная, 7
Тел./факс: (351) 796-56-85; 791-42-40.
E-mail: delrus@chel.surnet.ru
677005, г. Якутск, ул. Стадухина, 63/1
Тел.: (4112) 43-49-02, 43-35-46.
E-mail: delrus@alt.ru
КИРГИЗИЯ
720040, г. Бишкек,
ул. Боконбаева, 134/2
Тел./факс: 8 (10996312) 66-33-98,
54-18-58
E-mail: bolot@mail.ru
КАЗАХСТАН
140000, г. Павлодар,
ул. Горького, 37-281
Тел./факс: (3182) 32-18-16, 52-17-46
E-mail: zhnv@delrus.kz
УКРАИНА
03124, г. Киев,
ул. Фрунзе, 160, корпус Б
Тел.: (38044) 592 16 76; 592 44 58
E-mail: info@delrus.kiev.ua
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ÒÐÀÍÑÔÓÇÈÎËÎÃÈß

Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèé æóðíàë
¹ 4 (òîì 6) / 2005

Ïîäãîòîâêà îðèãèíàë-ìàêåòà è òèðàæèðîâàíèå
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîãî æóðíàëà 
âûïîëíåíû êîìïàíèåé Äåëüðóñ
620142, ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Áîëüøàêîâà, 61

Ðåäàêòîðû: ê.ì.í. Е.М. Неизвестнова,  Г.Н. Никонова
Äèçàéí è âåðñòêà: Р.Б. Вигоров

Ïîäïèñàíî  â ïå÷àòü  20.12.2005 ã.       Òèðàæ 1000 ýêç.
Îòïå÷àòàíî  â òèïîãðàôèè «Àðòèêóë», ã. Åêàòåðèíáóðã
Çàê. ___________
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ÏÐÎÂÅÐÜÒÅ ÏÐÀÂÈËÜÍÎÑÒÜ ÎÔÎÐÌËÅÍÈß ÀÁÎÍÅÌÅÍÒÀ!
	На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой машины.
	При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой машины на абонементе проставляется оттиск календарного штемпеля отделения связи. В этом
случае абонемент выдается подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки (переадресовки).

	Для оформления подписки на газету или журнал, а также для переадресования издания бланк абонемента с доставочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, изложенными в каталогах Союзпечати.
	Заполнение месячных клеток при переадресовании издания, а также клетки
“ПВ-МЕСТО” производится работниками предприятий связи и Союзпечати.
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