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 Дефицит донорских кадров требует поиска 
дополнительных источников донорской кро-
ви, одним из которых является привлечение к 
донорству лиц-носителей аномальных генов 
дефицита Г-6-ФД и гемоглобинопатий (β-та-
лассемии и HbS) без клинических проявлений 
и при нормальной гематологической картине. 
Отсутствие алгоритма клинического и лабора-
торного обследования доноров крови в очагах, 
эндемичных по наследственным аномалиям 
крови, не позволяет осуществлять сбор, пере-
работку, хранение и применение компонентов 
от лиц с гетерозиготной β-талассемией и де-
фицитом Г-6-ФД. Как показали наши иссле-
дования, эритроцитная масса и СЗП, заготов-
ленные от таких доноров, по своим свойствам 
аналогичны компонентам крови доноров без 
наследственных аномалий.
 Задачей явилось выработать определенный 
алгоритм обследования доноров крови и ее 
компонентов в очагах, эндемичных по дефици-
ту Г-6-ФД, β-талассемии и СКА, с целью воз-
можности расширения и оптимизации донорс-
кой базы в этих регионах.

 Разработанный алгоритм освидетельствова-
ния доноров крови отличается от общеприня-
того некоторыми особенностями:
 • более подробный анамнез донора и обя-
зательное указание места рождения;
 • включение в освидетельствование донора 
и сбор данных семейного анамнеза, что поз-
волит предположить наличие наследственных 
аномалий крови;
 • применение, наряду с общепринятыми 
лабораторными исследованиями доноров, 
скрининговых методов на наличие наследс-
твенных аномалий крови;
 • отвод от донорства лиц, имеющих соче-
тание генов двух и более наследственных ано-
малий даже без клинической картины и при 
допустимых общепринятых в донорстве пока-
зателях периферической крови;
 • специальная маркировка карт донора с 
наследственными аномалиями крови;
 • специальная маркировка крови и ее ком-
понентов, полученных от таких доноров, с це-
лью дальнейшего безопасного и эффективно-
го их применения.

РАЗДЕЛ I

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ, ДОНОРСТВО

АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОНОРОВ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ
В ОЧАГАХ, ЭНДЕМИЧНЫХ ПО НАСЛЕДСТВННЫМ АНОМАЛИЯМ КРОВИ

И.Э. Байрамалибейли, А.А. Рагимов

Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова, г. Москва

 Актуальность проблемы профилактики и ле-
чения акушерских кровотечений по-прежнему 
очень велика. Одним из дискутабельных воп-
росов является использование с этой целью ау-
тодонорства у беременных.
 Цель работы: изучение эффективности при-
менения аутоплазмы, заготовленной у бере-
менных для профилактики и лечения акушерс-

ких кровотечений. Основную группу составили 
беременные с риском развития кровотечений 
в родах (кровотечения в анамнезе, крупный 
плод, многоплодная беременность, миома 
матки, предлежание плаценты, рубец на мат-
ке). Заготовку аутоплазмы проводили мето-
дом дискретного плазмафереза в объеме 
300–360 мл за процедуру, 2 сеанса с интер-

АУТОПЛАЗМОДОНОРСТВО – МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ

Н.И. Васильев, Н.М. Михайлова, Т.А. Костинская, Е.Б. Меркушева 

 Смоленский центр крови, г. Смоленск
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валом 4–7 дней под контролем клинического 
анализа крови, коагулограммы, биохимичес-
кого анализа крови. Плазмозамещение осу-
ществлялось кристаллоидными растворами. 
Во время сеанса проводился кардиомонитор-
ный контроль за состоянием беременной и 
плода. При оценке состояния центральной и 
периферической гемодинамики во время за-
готовки отмечено кратковременное сниже-
ние артериального давления у 6,6% женщин. 
За 2000–2006 год заготовлена аутоплазма у 
606 беременных. Всего заготовлено 274 литра 
аутоплазмы. Возраст беременных 18–46 лет. 
Контрольную группу составили беременные, 
которым заготовка аутоплазмы не проводи-
лась. Данные анамнеза и клиники у женщин 
контрольной группы были аналогичными дан-
ным женщин основной группы. При проводи-

мой методике мы не наблюдали ни одного ос-
ложнения в процессе заготовки аутоплазмы. 
Сравнительный анализ клинических данных 
показал благоприятное воздействие программ 
аутодонорства на течение родов и послеродо-
вого периода. Аутоплазма, заготовленная в 
третьем триместре беременности, учитывая 
физиологическую гиперкоагуляцию, харак-
терную для этого периода, снижает риск раз-
вития коагулопатических осложнений. В основ-
ной группе женщин в 2,7 раза реже отмечали 
кровопотерю в объеме более 700 мл, средний 
объем кровопотери в родах был значительно 
меньше, уменьшилось потребление донорс-
ких компонентов крови. У женщин-аутодоно-
ров более благоприятно протекает послеро-
довый и послеоперационный периоды.

ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ МАРКЕРОВ ГЕМОТРАНСМИССИВНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДОНОРОВ

О.А. Вершинина, Г.А. Зайцева, В.Т. Демьянова, Т.Д. Шалагинова, М.В. Карпова

Кировский НИИ гематологии и переливания крови, г. Киров

 Профилактика передачи реципиентам воз-
будителей гемотрансмиссивных инфекций 
(ГТИ) является важнейшей составляющей в 
обеспечении безопасности гемокомпонентной 
терапии. Несмотря на использование в службе 
крови высокочувствительных лабораторных 
методов тестирования крови доноров, риск 
инфицирования при аллогенных гемотранс-
фузиях сохраняется. На станции переливания 
крови Кировского НИИГиПК ежегодное число 
доноров (физических лиц) в период с 2000 по 
2006 годы варьировало от 2081 до 3452, число 
донаций от 9980 до 12395, при этом средняя 
частота донаций одним донором составляла 
3,6–5,1 раз в год. Доля первичных доноров 
колебалась в пределах 30–54%. Ежегодно ре-
гистрировалось от 1604 до 2578 медицинских 
отводов от кроводач, или 10,7–14,9% от числа 
принятых доноров. В структуре медицинских 
отводов на первом месте отмечалось сниже-
ние уровня гемоглобина, на втором – измене-
ние биохимических показателей (повышение 

активности АЛТ, билирубина), на третьем – 
выявление маркеров гемотрансмиссивных 
инфекций и сомнительные результаты тести-
рования крови на маркеры ГТИ. Частота ин-
фицирования первичных доноров значительно 
превышала частоту инфицирования повторных 
доноров. Так, в 2005 году анти-ВГС были вы-
явлены у 2,46% первичных и 0,08% повторных 
доноров, НВsАg – у 0,97 и 0,05%, антитела к 
Tr.Pallidum – у 0,60 и 0,08% соответственно. 
Всего в период с 2000 года было зарегистри-
ровано 930 случаев обнаружения маркеров 
ГТИ. Чаще всего определялись анти-НВсоr – у 
544 доноров, анти-ВГС – у 242, НВsАg – у 127, 
антитела к Tr.Pallidum – у 124, анти-ВИЧ-1,2 – 
у 4 доноров. У 27 доноров были обнаружены 
маркеры 2 инфекций одновременно. Марке-
ры гепатитов С и В выявлялись в 1,6 и 2,1 раза 
чаще у мужчин, чем у женщин и в 3,0 и 7,5 
раза чаще у первичных доноров по сравнению 
с повторными, анти-НВсоr – в 1,5 раза чаще у 
мужчин и почти в 2 раза чаще у повторных до-
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норов. Следовательно, для снижения риска пе-
редачи ГТИ необходимо скорейшее внедрение 
мероприятий, гарантирующих безопасность 
гемотрансфузий: использование современных 

ИФА-тестов, методов НАТ-технологий, каран-
тинизации, лейкофильтрации и вирусинактива-
ции компонентов крови.

ЧТО ВЫГОДНЕЕ: ВНЕДРИТЬ ВИРУСИНАКТИВАЦИЮ
ИЛИ ПЛАТИТЬ ИНФИЦИРОВАННЫМ ПРИ ПЕРЕЛИВАНИИ КРОВИ?

А.В. Вечерко, В.А. Максимов, Н.С. Кузьмин, Е.Б. Жибурт

Институт усовершенствования врачей Национального медико-хирургического центра
имени Н.И. Пирогова, г. Москва

 Изучена мировая практика судебных реше-
ний по искам о возмещении ущерба, получен-
ного вследствие инфекционного заболевания, 
причиной которого явилось переливание инфи-
цированной крови, ее компонента или препа-
рата. Установлено, что, поскольку организа-
ции службы крови в основном принадлежат 
государству, и также государством осущест-
вляется техническое регулирование деятель-
ности службы крови, то и возмещение ущерба 
пациентам с гемотрансмиссивными инфекция-
ми возлагается на государство.
 В частности:
 - 30 млн долларов США получают в дека-
бре 2006 года от правительства Новой Зелан-
дии 550 пациентов, заразившихся гепатитом С 
при переливании крови, до 27 июля 1992 года, 
когда был введен скрининг донорской крови на 
антитела к вирусу гепатита С;
 - 829 млн долларов США 2 ноября 2006 года 
судом предписано правительству Ирландии 
выплатить 3926 лицам, зараженным при пере-
ливании крови (большинство пострадавших – 
женщины, получившие анти-D-иммуноглобу-
лин в течение беременности);

 - 1,4 млн долларов США получил в 2005 году 
от правительства Великобритании пациент, за-
раженный Т-лимфотропным вирусом чело-
века с гемотрансфузией в 1995 году (после 
утраты трудоспособности вследствие HTLV-I – 
ассоциированной миелопатии у этого пациента 
был введен скрининг всех доноров на антитела 
к этому вирусу, а также вирусинактивация од-
ной дозы плазмы метиленовым синим – в на-
циональном масштабе).
 Кроме того, существует практика ежегод-
ных выплат пациентам соответственно дина-
мично развивающемуся ущербу (утрата тру-
доспособности, затраты на лечение и др.).
 При оценке экономической эффективности 
мер профилактики инфекций следует учиты-
вать опыт выплат инфицированным пациентам. 
Не говоря о чрезвычайно важном моральном 
аспекте, следует отметить, что внедрение 
технологии инактивации вирусов в одной дозе 
плазмы метиленовым синим позволило бы сэ-
кономить средства, требуемые ВИЧ-инфици-
рованным пациентом (10 миллионов рублей, 
Воронеж, 2006 год).

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ВИРУСИНАКТИВАЦИИ ПЛАЗМЫ

А.В. Вечерко, Е.А. Шестаков, В.А. Максимов, Е.Б. Жибурт

Институт усовершенствования врачей Национального медико-хирургического центра
имени Н.И. Пирогова, г. Москва

 Профилактика гемотрансмиссивных инфек-
ций как никакая другая проблема службы крови 
находится в фокусе общественного внимания. 

Несмотря на совершенствование методов про-
филактики передачи вирусов при переливании 
плазмы: развитие безвозмездного донорства, 
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лабораторный скрининг, фильтрационная эли-
минация эритроцитов, карантинизация плазмы 
и др., инфицирование реципиентов плазмы пе-
риодически происходит и является предметом 
общественного обсуждения и, все чаще, – су-
дебных исков.
 Наиболее часто в России переливают плаз-
му. Тенденцию к частоте трансфузий плазмы 
отмечают и за рубежом.
Предложено несколько методов инактивации 
или элиминации вирусов из одной дозы плаз-
мы:
 1) облучение видимым светом плазмы, об-
работанной метиленовым синим (Lambrecht B. 
и соавт., 1991);
 2) прогревание плазмы (Goubran H.A. и со-
авт., 2000);
 3) облучение ультрафиолетом плазмы, об-
работанной рибофлавином (Corbin F., 2002);
 4) облучение ультрафиолетом плазмы, об-
работанной псораленом (Hambleton J. и со-
авт., 2002);

 5) нанофильтрация (Burnouf T. и соавт., 
2003).
 Кроме того, разработаны методы для про-
тивовирусной обработки пулов плазмы, при-
меняющиеся на заводах по производству пре-
паратов плазмы:
 1) обработка методом «растворитель/де-
тергент» (Piet M.P. и соавт., 1990);
 2) пастеризация (Burnouf-Radosevich M. и 
соавт., 1992).
 В настоящее время для практического ис-
пользования лицензированы лишь методы 
обработки одной дозы плазмы метиленовым 
синим и обработки пула плазмы методом 
«растворитель/детергент» в промышленных 
условиях. Современных производств препара-
тов крови в России пока нет. Поэтому целесо-
образно внедрять в практику станций перели-
вания и центров крови метод обработки одной 
дозы плазмы метиленовым синим.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕНСИВНЫХ ПРОГРАММ ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО АУТОДОНОРСТВА
У БОЛЬНЫХ ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ КРУПНЫХ СУСТАВОВ

В.Н. Вильянинов, В.А. Артюх 

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

 Реальной альтернативой использованию 
компонентов донорской крови в лечении орто-
педических больных являются трансфузии ау-
тогенных гемокомпонентов. 
 Целью работы явилась разработка про-
граммы интенсивного резервирования аутоге-
мокомпонентов в предоперационном периоде 
у ортопедических больных.
 Под наблюдением находились 223 пациента 
с хирургической патологией тазобедренного и 
коленного суставов. 
 На этапе предоперационного резервирова-
ния компонентов аутокрови у больных иссле-
довали гематологические и биохимические 
параметры, показатели клинического течения, 
на основании чего оценивали безопасность ау-
тодонации для пациентов. 
 При прогнозируемой значительной (более 

1,5 л) величине интраоперационной кровопо-
тери для резервирования аутогемокомпонен-
тов использовали разработанный нами метод 
эксфузии-селективной аутогемотрансфузии, 
позволяющий заготовить к моменту операции 
необходимое количество аутогенных свеже-
замороженной плазмы и эритроцитной массы 
малых (до 5 суток) сроков хранения. 
 Полученные результаты свидетельствуют, 
что заготовка и аутотрансфузия аутогенных 
компонентов крови при эндопротезировании 
крупных суставов позволяют снизить потреб-
ление донорских эритроцитсодержащих ге-
мокомпонентов в три раза, исключают риск 
передачи гемоконтактных инфекций, миними-
зируют вероятность возникновения посттран-
сфузионных реакций и осложнений. Предо-
перационное резервирование компонентов 
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ПЕРСПЕКТИВЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕПАРАТОВ КРОВИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Т.Н. Данилова, И.Н. Дегтерева, М.Ш. Григорьян, Л.Г. Воробей

Российский НИИ гематологии и трансфузиологии, г. Санкт-Петербург

аутокрови по методике «эксфузии – селектив-
ной аутогемотрансфузии» позволяет в мини-
мальные сроки заготовить достаточное коли-
чество аутологичных гемокомпонентов малых 
сроков хранения для восполнения интра- и 

послеоперационной кровопотери; примене-
ние метода «эксфузии – селективной аутоге-
мотрансфузии» не сопровождается негатив-
ными изменениями показателей гомеостаза.

 В России ощущается острый дефицит в пре-
паратах крови, получаемых из донорской плаз-
мы – альбумине, иммуноглобулинах направ-
ленного действия Их производство в 2005 году 
осуществлялось только на 22 станциях перели-
вания крови России. Наиболее крупное произ-
водство данных препаратов сосредоточено в 
городах: Иваново, Челябинске, Н.Новгороде, 
Первоуральске, Москве. Выпуск факторов 
свертывания крови в небольшом количестве 
осуществляется в ГНЦ РАМН. За последние 
5 лет отмечены положительные тенденции: 
число доноров плазмы увеличилось на 32%, 
число плазмодач – на 23%. В 2005 году было 
заготовлено 887571 литров плазмы. На ком-
поненты (нативная, сухая, концентрированная, 
свежезамороженная, иммунная плазма) было 
израсходовано 551769 литров (51%). Общий 
объем плазмы, использованной в завершен-
ном производстве препаратов, составлял 
164953 л (18,5%). Подавляющий объем плаз-
мы получали методом центрифугирования – 
56,2%, методом прерывистого плазмафереза 
и цитафереза – 29,6%, аппаратного плазма-
фереза – 6,4%, спонтанного оседания – 5,5%, 
сепарирования – 2,8%. Наиболее прогрес-

сивным методом заготовки плазмы является 
метод аппаратного плазмафереза, позволя-
ющий увеличить объем и получить плазму, 
соответствующую по качеству Европейским 
стандартам. Учреждения службы крови име-
ют только 295 аппаратов для проведения плаз-
мафереза, что явно недостаточно. В 2005 году 
было произведено 10% альбумина 31799 лит-
ров, протеина – 668 литров, иммуноглобулина 
человеческого нормального – 1409073 доз, 
антистафилококкового – 33710 доз, антире-
зус – 15737 доз. Удовлетворение потребности 
в препаратах крови в России (согласно нормам 
ВОЗ) составляло: в альбумине – 16%, имму-
ноглобулинах всех видов – 2,4%. В ближайшие 
годы предполагается строительство заводов 
по фракционированию плазмы в гг. Кирове, 
С.-Петербурге, Москве. Необходимо приня-
тие мер по увеличению числа доноров плазмы, 
кратности плазмодач, расширению заготовки 
плазмы методом аппаратного плазмафереза. 
Необходимо также обеспечение карантиниза-
ции плазмы, так как для производства препа-
ратов, согласно ФС 42-0091-02, может быть 
использована только карантинизированная 
плазма.

 Несмотря на серьезный прогресс в лабо-
раторном скрининге донорской крови на мар-

керы гемотрансмиссивных инфекций, риск 
передачи этих инфекций сохраняется как в раз-

«НОВЫЕ» ГЕМОТРАНСМИССИВНЫЕ ИНФЕКЦИИ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА

Е.Б. Жибурт, Х.Г. Исмаилов, Е.А. Шестаков, В.А. Максимов 

Институт усовершенствования врачей Национального медико-хирургического центра
имени Н.И. Пирогова, г. Москва
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витых, так и в развивающихся странах. Причем 
риск сохраняется как для «традиционных» ви-
русов (ВИЧ-1/2, вирусы гепатитов В и С), так 
и для «новых»: вирус Западного Нила, Т-лим-
фотропный вирус I типа (HTLV-I), вирус про-
стого герпеса 8 типа (HHV-8), вирус гепатита 
G, вирус ТТ.
 Если для ряда вышеуказанных инфекций 
(вирус гепатита G, вирус ТТ) их опасность для 
здоровья реципиентов является предметом 
дискуссий, то для вируса Западного Нила (ВЗН) 
такая опасность доказана. С учетом опаснос-
ти этого вируса для реципиентов компонентов 
крови в России и странах СНГ в докладе основ-
ное внимание уделено ВЗН.
 После выявления случаев гемотрансмиссив-
ных инфекций ВЗН 2003 в США было внедре-
но обследование образцов донорской крови 
методом полимеразной цепной реакции на 
РНК ВЗН. Серологические маркеры (антите-
ла) используются только для диагностическо-
го мониторинга, поскольку появляются спустя 
довольно продолжительный период «сероло-
гического окна». В 2003–2005 годах в 41 штате 
были выявлены образцы 1425 доноров в стадии 

клинически бессимптомной виремии. В то же 
время при исследовании 36 случаев возмож-
ного заражения вирусом Западного Нила с 
компонентами крови в шести случаях такое за-
ражение было доказано. Полагают, что лож-
ноотрицательный результат генотестирования 
контагиозных образцов связан с низкой кон-
центрацией вируса.
 Следует подчеркнуть, что внедрение скри-
нинга генетических маркеров вируса Западно-
го Нила произошло в лабораториях, в течение 
ряда лет обследующих все донации на РНК 
ВИЧ и вируса гепатита С. До создания в Рос-
сии системы скрининга генетических маркеров 
инфекций методом амплификации нуклеино-
вых кислот, задача обследовать все донации 
на РНК вируса Западного Нила представляется 
утопической.
 Таким образом, наряду с надлежащим от-
бором доноров (анкетирование, врачебное 
обследование) для профилактики инфицирова-
ния реципиентов как ВЗН, так и другими виру-
сами, в практику получения донорской плазмы 
и тромбоцитов для переливания целесообраз-
но внедрение метода инактивации вирусов.

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СЛУЖБОЙ КРОВИ

Е.Б. Жибурт 

Институт усовершенствования врачей Национального медико-хирургического центра
имени Н.И. Пирогова, г. Москва

 Вопросы службы крови столь комплексны, 
специфичны и социально значимы, что для 
подготовки решения их в государственном 
масштабе требуется создание специально-
го консультативного коллегиального совета 
(комитета, рабочей группы и т.п.) при органе 
исполнительной власти в сфере здравоохране-
ния.
 С целью повышения эффективности россий-
ской службы крови в докладе сопоставлен опыт 
коллег России и США в 2002–2006 гг., а точнее 
Консультативного комитета по безопасности и 
доступности крови Департамента служб здо-
ровья и человека США и четырех последних 
консультативных органов Минздравсоцразви-

тия России по вопросам донорства и службы 
крови.
 Отмечено принципиальное различие комп-
лектования консультативного органа: в России 
90 и более процентов «советников» представ-
ляют федеральные органы власти или фе-
деральные учреждения. В США, напротив, 
голосующие члены комитета, представляют 
муниципальные и общественные организации, 
а также бизнес-структуры. Возможно, именно 
меньшая доля представителей профессиональ-
ного сообщества обусловливает недостаточно 
высокую эффективность консультативного ор-
гана.
 С учетом отечественного и зарубежного 
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ДОНОРОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
 МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ЧАСТИ г. СЕВЕРСКА

Ю.Е. Живова, А.И. Маевский, Л.П. Камышникова, Т.И. Поспелова

Новосибирский государственный медицинский университет, 
Медико-санитарная часть № 81, городская больница № 2, г. Новосибирск

опыта создание консультативного совета по 
службе крови при органе исполнительной влас-
ти в сфере здравоохранения целесообразно 
на следующих принципах:
 - заинтересованность федерального органа 
исполнительной власти в наличии совета и по-
литическая воля в поддержании деятельности 
совета;
 - четко сформулированные цель, принцип 
комплектования и регламент работы совета;
 - публичность и возможность широкого вы-
движения кандидатов в члены совета;

 - гласность и доступность материалов рабо-
ты совета;
 - ограниченный срок деятельности одного 
состава совета;
 - определенная периодичность заседаний;
 - понятная система финансирования;
 - поддержка штатными работниками аппа-
рата органа власти;
 - заблаговременное информирование о за-
седаниях совета и повестке дня;
 - возможность участия заинтересованных 
лиц в открытых заседаниях совета.

 Актуальность: основной задачей учрежде-
ний службы крови является заготовка донорс-
кой крови и обеспечение клинических подраз-
делений компонентами крови. Для решения 
этого вопроса необходимо реально оценить 
потенциальные возможности донорства. 
 Цель: изучить социально-демографический 
портрет доноров медико-санитарной части 
г. Северска и распределение доноров по сис-
теме АВ0.
 Материалы и методы: проведен анализ 605 
донорских карт на предмет выявления группы 
крови, возраста, пола и социального положе-
ния доноров. 
 Результаты: среди донорского контингента 
53,1 % были активными донорами, 25,7 % до-
норами резерва, 7,7% первичными донорами, 
4,4% донорами-родственниками и 9,1% – до-
норами плазмафереза. Преобладали лица 
мужского пола – 58,3% обследуемых. Наибо-
лее активными являлись доноры в возрасте от 
30 до 45 лет. Распределение по группам крови 
среди доноров несколько отличалось от Евро-
пейской популяции: выявлено преобладание 

доноров 0(I) группы крови в сравнении с А(II) 
группой. Соотношение групп крови по систе-
ме АВ0 выглядело следующим образом – 0(I):
А(II):В(III):АВ(IV)=2,6:2:1,7:1. Резус-отрица-
тельных доноров в отделении переливания 
крови было 17,4%. Келл-фактор имели 6,1% 
доноров, при этом среди представителей 0(I) 
группы крови положительными по Келл-фак-
тору были 5,6% доноров, А(II) –5,3%, В(III) –
6,4%, АВ(IV) –8,5%.
 Анализ социального статуса доноров пока-
зал, что во всех группах крови преобладали 
люди рабочих профессий, на втором месте 
были служащие, на третьем – медицинские 
работники. Студенты принимали в донорстве 
минимальное участие. Во всех группах крови 
зарегистрированы доноры, не имеющие пос-
тоянного места работы. 
 Выводы: проблема обеспечения донорски-
ми кадрами в медсанчасти г. Северска сущес-
твует и для ее решения необходимо обеспечи-
вать приток новых социально-благополучных 
людей в донорское движение, стимулировать 
участие в донорстве лиц молодого возраста.
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ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ДОНОРОВ
С ПОВЫШЕННОЙ АКТИВНОСТЬЮ АЛТ

М.В. Карпова, Г.А. Зайцева, Л.Н. Тарасова, Н.В. Исаева, В.Т. Демьянова, В.Н. Паньков

Кировский НИИ гематологии и переливания крови, г. Киров

 Диагностическая значимость определения 
активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) 
с целью выявления среди доноров инфициро-
ванных вирусами гепатита подвергается сом-
нению. Наряду с отрицательной оценкой этого 
теста, высказывается мнение о преждевре-
менности отмены исследования АЛТ у доно-
ров. Число доноров с повышенной активнос-
тью фермента остается стабильно высоким 
(до 7,5 % от общего числа доноров). Под на-
шим наблюдением находилось 105 доноров – 
37 женщин и 68 мужчин, у которых уровень 
АЛТ превышал предусмотренные норматив-
ные значения. Ни у кого из обследованных не 
были обнаружены HBsAg и анти-HCV, однако 
у 23 человек выявлены анти-HBcor-суммарные. 
При тестировании крови 43 доноров на наличие 
ДНК и РНК вирусов гепатитов В и С методом 
ПЦР обнаружили по 1 случаю присутствия того 
и другого маркера. У всех наблюдавшихся оп-
ределяли содержание в крови общего белка, 
билирубина, креатинина, мочевой кислоты, 
триглицеридов, холестерина, С-реактивного 
белка, железа, трансферрина, общую и нена-
сыщенную железосвязывающую способность 
сыворотки. Согласно полученным результа-

там, наиболее частыми отклонениями в биохи-
мическом статусе были гиперхолестеринемия, 
повышение содержания железа и трансфер-
рина в крови; увеличение С-реактивного белка 
отмечено у 5 доноров. У 22 человек исследо-
вали церулоплазмин, среднемолекулярные 
пептиды и тиоловые группы. Если повышенная 
концентрация церулоплазмина была зарегист-
рирована лишь у 1 донора, то увеличение со-
держания тиоловых групп выявлено у 54,5%, 
а среднемолекулярных пептидов – у 62,0% 
обследованных. При иммунологическом об-
следовании 55 доноров обнаружили досто-
верное снижение процента СD4+-лимфоци-
тов, соотношения CD4+/CD8+, повышение 
уровня IgA и активности бета-лизинов в крови. 
У 25,5% обследованных наблюдалось повы-
шение НСТ-теста, у 13,3% – увеличение со-
держания интерлейкина-1β. При дальнейшем 
наблюдении за донорами в течение 3–12 меся-
цев констатировали: 22% из них отстранены от 
донаций вследствие обнаружения суммарных 
анти-HBcor, 22% из-за сохранившегося повы-
шения уровня фермента, 2% – по другим при-
чинам, 33% – не явились повторно и только у 
21% – активность АЛТ нормализовалась.

МОНИТОРИНГ БЕЗОПАСНОСТИ ДОНОРСКОГО КОНТИНГЕНТА РОССИИ

А.В. Карякин, Е.Д. Скоцеляс, Л.А. Терентьева

Гематологический научный центр РАМН, г. Москва

 Безопасность переливания крови и ее ком-
понентов в первую очередь зависит от систем 
отбора и тестирования доноров. Отечествен-
ное законодательство предусматривает про-
ведение медицинского обследования доноров 
крови и ее компонентов, включающее тести-
рование на гемотрансмиссивные вирусные 
инфекции. Качество донорского контингента 
станций переливания крови (СПК) можно оце-

нить на основании данных по количеству до-
норов, отведенных от донорства в расчете на 
100000 донаций. Кроме того, риск рассчиты-
вают как отношение среднего числа донаций 
на одну забракованную донацию. Эти вели-
чины являются мерой риска выявления марке-
ров вирусных инфекций у доноров непосредс-
твенно перед сдачей крови и ее компонентов. 
Суммарный риск по трем видам вирусных ин-
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ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У КАДРОВЫХ
ДОНОРОВ ГЕМОКОМПОНЕНТОВ

А.Д. Касьянов, Т.В. Рыжкова

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

фекций в Российской Федерации на СПК со-
ставляет 1741,14/106 (1:57,44). Риск по мар-
керам гепатита В равен 503,66/106 (1:198,55), 
по гепатиту С – 1115,58/106 (89,64) и ВИЧ-
1,2 – 121,90 /106 (1:811,17). Мониторинг рис-
ков по федеральным округам России выявил 
следующие закономерности. Наибольшие 
величины суммарных рисков обнаружены в 
Южном федеральном (2776,65/106, от 1:13 
до 1:148,58) и Сибирском федеральном ок-
ругах (2347,60/106, от 1:16,55 до 1:131,39). 
Наименьшими рисками характеризуется Севе-
ро-западный федеральный округ (878,43/106, 
от 1:49,49 до 1:387,32). Развитые зарубеж-
ные страны Европы и США имеют на два-три 
порядка более низкую вероятность выявле-
ния маркеров вирусных инфекций у доноров 
по сравнению с СПК Российской Федерации. 
Это связано с отличной от России схемой ме-

дицинского освидетельствования доноров. За 
рубежом претенденты на донорство обсле-
дуются по расширенному числу показателей 
с привлечением методов NAT-технологии. За-
бор крови проводится только после получения 
результатов тестирования сыворотки крови по 
всем показателям. В дальнейшем, перед каж-
дой кроводачей, донор проверяется по огра-
ниченному числу показателей в основном с ис-
пользованием методов иммуноферментного 
анализа (ИФА). Для снижения потенциальной 
опасности гемотрансфузий применяется ме-
тод карантинизации донорской крови. Исполь-
зование донорской плазмы после повторного 
контроля доноров позволяет, как минимум на 
два порядка, снизить вероятность обнаруже-
ния маркеров вирусных инфекций в донорской 
плазме.

 Известно, что переливание компонентов 
крови может служить вектором переноса гер-
песвирусной инфекции реципиентам. Поэтому 
должна быть предусмотрена система получе-
ния гемокомпонентов, обследованных на мар-
керы вирусов группы герпеса. 
 Целью работы явилось изучение распро-
страненности специфических маркеров гер-
песвирусных инфекций у кадровых доноров. 
Были обследованы 184 донора-мужчины в 
возрасте от 18 до 27 лет. Использовали диа-
гностические тест-системы, предназначенные 
для выявления иммуноглобулинов (Ig) классов 
М и G к вирусу простого герпеса (ВПГ), цито-
мегаловирусу (ЦМВ) и вирусу Эпштейна-Барр 
(ВЭБ) методом иммуноферментного анализа.
Установлено, что IgG к ВПГ обнаружен у 159 
доноров (88%), IgM к ВПГ выявлен у одного 
донора (0,56%). Положительный результат в 
отношении иммуноглобулинов класса G к ЦМВ 
в сыворотке доноров получен в 68,9%. Поло-

жительный результат выявления IgM к ЦМВ 
получен у 2 доноров (1,1%), что может рас-
цениваться как показатель текущего заболе-
вания. Сомнительные результаты, полученные 
у 3 доноров (1,7%) при повторном исследова-
нии, проведенном через 7–14 дней, оказались 
отрицательными. Ни у одного из 90 обследо-
ванных доноров не выявлен иммуноглобулин к 
предраннему белку ЦМВ, что свидетельствует 
об отсутствии острых стадий цитомегаловирус-
ной инфекции у обследованного контингента. 
Иммуноглобулин класса G к ВЭБ (рекомби-
нантный белок EBNA-1 p72) обнаружен у 134 
доноров (74,5%). Положительный результат 
в отношении рекомбинантного белка ЕА-138 
ВЭБ выявлен у 68,9% обследованных доноров. 
Острофазовый IgM к ВЭБ обнаружен у 57 до-
норов (31,7%). 
 Таким образом, определение специфичес-
ких маркеров герпесвирусов у кадровых до-
норов позволяет определять наличие инфек-
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 Некогда отлаженная система отечествен-
ной Службы Крови (СК) понесла существен-
ные потери в переживаемый период поли-
тико-экономических преобразований нашей 
страны, ощущаемые практически на всей тер-
ритории России. Особенно остро они проявля-
ются в крупных городах – промышленных цен-
трах, мегаполисах, для которых характерны 
массовые, различного генеза травматизации 
людей, нередко сопровождающиеся тяжелы-
ми – часто фатальными кровопотерями. Это 
может привести к тому, что СК перестанет 
соответствовать вызовам времени и, в первую 
очередь, на уровне «низовых» звеньев – на 
уровне спецслужб и рядовых граждан: се-
годня «….большинство служб в медицине … 
нуждается в точной регламентации, …давно 
существующей на Западе, и может перени-
маться нами без всяких затрат» (академик А.И. 
Воробьев). Намечающаяся в последние годы 
переориентация политико-экономических при-
оритетов ни в коем случае не должна касаться 
таких базовых принципов, на которых зиждет-
ся благополучие любого общества – как здра-
воохранение и ее важнейшая составляющая 
СК, призванная спасать человеческие жизни 

в самых жестких условиях. Сама структура, 
организация, транспорт городской среды спо-
собствуют возможности службам МЧС, мили-
цейским и военизированным подразделениям 
более эффективно организовать спасатель-
ные мероприятия. Сотрудники этих служб обя-
заны уметь оказывать первую доврачебную 
помощь – по меньшей мере противошоковую 
и кровоостанавливающую. Население долж-
но владеть приемами помощи пострадавшим. 
Это особенно актуально для так называемой 
«группы риска» – военнослужащих, сотрудни-
ков спецподразделений, милиции, пожарных, 
водителей-«дальнобойщиков» и т.п. Для этих 
лиц (и, в перспективе, для всех жителей мега-
полисов) следует создавать «банки аутокро-
ви», которые могут оказаться спасительными 
при чрезвычайных обстоятельствах. Донорс-
тво следует всемерно и профессионально 
пропагандировать, может быть, с привлечени-
ем иерархов ведущих конфессий России, и их 
отбор должен осуществляться очень тщатель-
но. Разумеется, все вышесказанное требует 
адекватного внимания, финансирования и ор-
ганизационной помощи руководства страны.

ции, стадию заболевания, прогнозировать его 
развитие и контролировать вирусную безопас-
ность при проведении гемотрансфузионной 
терапии. Создание регистра обследованных 

на герпесвирусные инфекции доноров дает 
возможность получать серонегативные гемо-
компоненты для определенных клинических 
показаний. 

СЛУЖБА КРОВИ МЕГАПОЛИСА

Г.И. Козинец, В.В. Высоцкий

Гематологический научный центр РАМН, г. Москва

ПРОБЛЕМЫ ДОНОРСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Г.И. Козинец, В.В. Высоцкий

Гематологический научный центр РАМН, г. Москва

 Непреложным приоритетом, на котором 
зиждется благополучие и процветание любого 
общества, является обеспечение эффектив-
ности его медицинской службы, способной 
спасать человеческие жизни в самых жестких 

условиях, диктуемых эскалацией различных по 
генезису и разрушительной интенсивности ка-
таклизмов, характерных для современной ци-
вилизации, пораженной к тому же «вирусом» 
не знающего границ терроризма. Составной 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕЗИГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ СМЫВОВ
С ПЕРВИЧНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ НА ЭТАПАХ: «ДОНОР-БОЛЬНОЙ»

А.А. Костяев, А.К. Мартусевич*, А.Н. Худяков**, М.Г. Князев,
Э.А. Дубровина, О.В. Пестова 

Кировский НИИ гематологии и переливания крови, г. Киров
* Кировская государственная медицинская академия, г. Киров 

** Лаборатория криофизиологии крови
Института физиологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар

частью этой службы является Служба Крови 
(СК). Преодоление кризисного состояния СК 
в России включает нравственные, организа-
ционные, научные и экономические аспекты, 
без решения которых российской СК грозит 
скорая, полная и, возможно, необратимая де-
градация. Тем более вероятная, что в послед-
ние 1,5 десятилетия наше общество все более 
и более пронизывается тотальной коммерци-
ализацией всех сторон жизни. С этой целью 
следует: 
 1. Восстановить уважительное отношение к 
институту (движению) донорства, и с момента 
первой кроводачи (донации) донорство должно 
поощряться, но не в денежном эквиваленте; 
 2. Постоянные – «профессиональные» – 
доноры должны приравниваться к ветеранам 
войны и труда, к работникам вредных произ-
водств, законодательно имеющим некоторые 
права и льготы, в том числе на регулярный мо-
ниторинг их здоровья; 
 3. Донорство должно постоянно, активно, 

профессионально и умно пропагандироваться, 
причем, возможно, с привлечением священ-
нослужителей основных конфессий России; 
 4. Следует тщательно подходить к отбору 
потенциальных доноров, обращая присталь-
ное внимание на их анамнез. Особенно вни-
мательно следует относиться к привлечению 
к даче крови лиц пожилого возраста, отдавая 
в этом случае предпочтение «ветеранам» до-
норского движения; 
 5. Сотрудники спецслужб, лица «групп рис-
ка» (военнослужащие, контингент спецпод-
разделений, пожарные, химзащита, водители 
большегрузных автомобилей и т.п.) в первую 
очередь должны становиться донорами (ау-
тодонорами), организуя впрок «банки» своей 
крови длительного хранения при низких темпе-
ратурах. В перспективе такие банки крови сле-
дует распространить на все население страны; 
 6. Интенсифицировать исследовательские 
работы по поиску новых эффективных крове-
заменителей.

 Ранняя диагностика микробной контамина-
ции медицинских средств остается одной из 
актуальных задач практического здравоохра-
нения. В этом плане особое значение придает-
ся кристаллографическим методам исследова-
ния биологических субстратов, позволяющим 
получить интегральную информацию о состо-
янии организма человека на основании мета-
болической активности его органов и тканей. 
Данный факт может быть распространен и на 
метаболическую активность различных мик-
роорганизмов, которые присутствуют на кон-
таминированных поверхностях. В связи с этим, 

целью работы явилось изучение возможнос-
тей метода тезиокристаллоскопии в отношении 
оценки стерильности первичных контейнеров 
на этапах: «донор-больной». Тезиокристаллос-
копия представляет собой совместное изуче-
ние классической кристаллоскопии (свободной 
дегидратации биосубстратов) и сравнительной 
тезиграфии (исследование кристаллогенеза 
в системе «биожидкость – базисное вещест-
во»), осуществляемое на одном предметном 
стекле. Всего рассмотрено 276 образцов мик-
ропрепатов. Базисными веществами служили 
растворы 0,1%, 0,9% и 10% натрия хлорида. 
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ РИСКА НОЗОКОМИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

А.А. Костяев, А.К. Мартусевич

Кировский НИИ гематологии и переливания крови,
Кировская государственная медицинская академия, г. Киров

Приготовление образцов производилось при 
комнатных условиях. Оценка кристаллогра-
фической картины производилась под микро-
скопом в проходящем и затемненном свете 
при увеличениях х4,5 и х70. Дополнительно 
осуществлялась фото- и видеосъемка микро-
препаратов. Установлено, что наличие кон-
таминации патогенной и условно-патогенной 
микрофлорой вызывает существенное преоб-
разование тезиграфической картины смыва, в 

том числе качественные (выраженная тексту-
ра фации, степень деструкции фации) и коли-
чественные (основной тезиграфический коэф-
фициент, коэффициент поясности) признаки. 
Методика тезиграфии может являться экс-
пресс-методом инфицированности медицинс-
ких технологий на этапах: «донор-больной» и 
одновременно служить критерием оценки эф-
фективности противоэпидемических меропри-
ятий в учреждении службы крови и ЛПУ.

 Проблема профилактики нозокомиальных 
инфекций относится к одной из приоритетных 
в практическом здравоохранении. Из всех 
параклинических служб ведущая роль в про-
филактике инфекционных заболеваний и ос-
ложнений принадлежит микробиологическим 
лабораториям и эпидемиологическим под-
разделениям. Основной задачей названных 
структур является своевременное выявление 
случаев инфицирования в лечебно-профилак-
тическом учреждении (ЛПУ). Несмотря на 
позитивные сдвиги в работе, микробиологи-
ческая и эпидемиологическая службы сегодня 
не могут справиться с поставленной задачей. 
Опыт показывает, что подчиненность госпи-
тальной противоэпидемической службы ЛПУ 
его руководству, а не территориальному цен-
тру госсанэпиднадзора препятствует гласнос-
ти достоверных результатов. Сдерживающим 
фактором в развитии противоэпидемических 
мероприятий является использование устарев-
ших методов исследования. Учитывая вышес-
казанное, нам представляется перспективным 
использование в микробиологии и эпидеми-
ологии нового научного направления – крис-
таллографии субстратов биологического про-

исхождения. Новая медицинская технология 
отличается информативностью, простотой, 
экспрессностью и высокой экономичностью. 
С помощью свободной и инициированной ба-
зисным веществом дегидратации капли испы-
туемых сред через короткое время (50 с – 30 
мин) превращаются в сухую пленку (фацию). 
На следующем этапе данная фация подлежит 
микроскопированию и анализу. Установлено, 
что структура фации является отображением 
всех имеющихся в нем сложных межмолеку-
лярных взаимодействий, которые визуализи-
руются на макроскопическим уровне. Показа-
но, что анализ кристаллообразующих свойств и 
инициаторного потенциала биоматериала, по-
лученного с изучаемой поверхности, позволя-
ет косвенно оценить ее контаминированность 
по изменениям характера инициированного 
кристаллогенеза субстрата. Патологические 
изменения, происходящие в инфицированном 
смыве, приводят к нарушению фонового крис-
таллообразования рассматриваемой среды, 
что находит четкое отражение в морфологии 
получаемых тезиграфических фаций смывов с 
различных поверхностей. 
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 В условиях современных социально-эконо-
мических отношений и возрастающей значи-
мости и роли научного потенциала большое 
значение придается разработке долгосроч-
ных прогнозов, комплексных программ по 
наиболее важным проблемам, в том числе 
здравоохранения, в связи с заболеваемостью 
и смертностью больших групп населения. В 
современных условиях экономической де-
ятельности положение о работе НС и его го-
ловном учреждении требует изменений. Не 
имея ни юридических прав, ни ассигнований 
для координации работы, не удается обеспе-
чить эффективного функционирования всего 
комплекса организационных, экономических 
и информационных связей органа и объектов 
управления. У научных советов отсутствуют 
средства на ознакомление с состоянием ра-
бот в НИУ, участвующих в разработке кури-
руемых проблем, организацию регулярных 
совещаний с отчетами руководителей работ 
о ходе выполнения тематики. Нет унифициро-
ванных форм отчетности, необходимых для 
реализации работ финансовых ресурсов, еди-
ных планов реализации научной продукции ме-
дицинского назначения. Ежегодно снижается 
информация о планируемых и завершенных 
НИР. Совершенствование научно-координаци-
онной и организационной деятельности РАМН 

с учетом современных условий экономичес-
кой деятельности должно предусматривать: 
реформирование Научных советов РАМН и 
Минздравсоцразвития России по комплексным 
проблемам медицины; совершенствование 
правовой законодательной базы в сфере на-
уки, механизмов финансирования фундамен-
тальных исследований и оплаты труда научных 
работников; создание единой комплексной 
унифицированной системы планирования, от-
четности и контроля выполнения результатов 
научных исследований, единых планов реали-
зации научной продукции, так как экономи-
ческая база для внедрения разработок практи-
чески отсутствует; создание при Президиуме 
РАМН экспертного информационно-анали-
тического центра, обладающего правами со-
ветника и рабочего органа по формированию, 
обсуждению и реализации основных направ-
лений развития медицинской науки с исполь-
зованием экономического и маркетингового 
анализа для создания конкурентоспособной 
наукоемкой продукции; разработка системы 
формирования заказа на научные разработки 
на основе долгосрочного прогноза развития 
науки до 2010 и 2025 гг. с использованием кон-
курсно-контрактной системы финансирования 
научных разработок.

ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

 В.В. Кочемасов, В.О. Саутина

 Гематологический научный центр РАМН, г. Москва

 Каждая из групп современных доноров кро-
ви имеет свои особенности по личностным про-
филям, социальным, мотивационным характе-
ристикам, однако максимально неоднородна и 
сложна группа доноров-родственников. Не вы-

явлено свойственных группе психотипов, общих 
жизненных установок. Это объяснимо тем, что 
данная группа представляет собой практически 
случайную выборку из популяции, объединяю-
щий фактор носит характер внешней ситуации 

ДОНОРЫ-РОДСТВЕННИКИ, ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОНОРСКОЙ ГРУППЫ

В.А. Лаврова, А.В. Колосков

Российский НИИ гематологии и трансфузиологии,
Городская больница № 26, г. Санкт-Петербург



27

Трансфузиология № 1-2

(болен близкий человек). В рассматриваемой 
группе максимальная частота по браку крови 
и искажению информации о состоянии своего 
здоровья. Только около 20% доноров-родс-
твенников полностью осознают сложившуюся 
ситуацию и необходимость собственной кро-
водачи, как одного из шагов в лечении близко-
го человека, ответственны и сохраняют доста-
точно нейтральное отношение к самой службе 
крови. Большинство (порядка 80%) негативис-
тичны, сложно адаптируются к ситуации «вы-
нужденного донорства», воспринимают его, 
как «непреодолимый этап», без которого не-
возможно оперативное лечение, выздоровле-
ние близкого. С этим сопряжены особенности 
поведенческих реакций: подозрительность, 
настороженность, высокая готовность к кон-
фликтам, либо стремление скрыть сведения 

о себе, которые могут помешать «прохожде-
нию» этого этапа. В рассматриваемой группе 
самый высокий среди современных донорских 
групп показатель ситуационной (реактивной) 
тревожности. Из участвовавших в опросе до-
норов-родственников 75% сдают кровь впер-
вые, у 25% есть опыт кроводач. Большинство 
(69,2%) затруднились ответить, будут ли при-
нимать участие в сдаче крови в дальнейшем, 
одинаковое число (по 15,4%) дали однознач-
ные ответы «да» и «нет». Важно отметить, что 
ситуацию «вынужденного» донорства крови 
можно рассматривать в качестве привлечения 
новых кадров для донорства безвозмездного, 
ориентируясь на альтруистические установки 
людей, сдающих сегодня кровь нуждающему-
ся близкому. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АГИТАЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ДОНОРОВ

В.А. Лаврова, А.В. Колосков

Российский НИИ гематологии и трансфузиологии,
Городская больница № 26, г. Санкт-Петербург

 При анализе результатов анонимного ан-
кетировании студентов немедицинских ВУЗов 
Санкт-Петербурга установлено, что только 
6% людей, информированных о донорстве, 
категорически отрицают возможность собс-
твенного участия в нем, остальные 94% нуж-
даются в личностно ориентированных стиму-
лах. Для привлечения к участию в донорстве 
крови молодых, здоровых, социально адапти-
рованных безвозмездных доноров важно учи-
тывать следующие моменты. 1. Информация 
о донорстве должна вызывать эмоциональное 
включение, ситуация оказания помощи – мак-
симально конкретна, экстренна для активиза-
ции как открытых, так и латентных мотиваций 
альтруистического спектра. У половины оп-
рошенных студентов потребность помогать 
другим встречается в арсенале общих жизнен-
ных установок. Достаточно распространен-
ной (23%) оказалась ситуация, когда студенты 
отмечают у себя потребность помогать нуж-
дающимся, однако для перевода мотивации 

в соответствующий поведенческий акт необ-
ходима конкретная информация о нуждаю-
щихся в помощи, имеющая соответствующую 
аффективную окраску. 2. Психологические 
особенности предпочтительной возрастной 
группы: активная социализация, стремление 
к самовыражению, самореализации, потреб-
ность в получении признания, одобрения со 
стороны окружающих, «поиск» себя, в све-
те которых донорство крови, при позитивном 
подкреплении в виде отношения общества, 
могло бы стать возможностью проявить свои 
сильные личностные качества, самоутвердить-
ся. 3. Значимость «поощрений» морального 
характера (атрибуты с донорской символи-
кой, сообщения о донорах в СМИ) для самого 
донора и для формирования общественного 
мнения. 4. Снижение факторов тревожности 
(информация о безопасности, разъяснение 
особенностей процедуры кроводачи, добро-
желательная атмосфера на донорских пунк-
тах). Чаще всего потенциальных доноров кро-
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСФУЗИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
МНОГОПРОФИЛЬНОГО ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

М.И. Лазаренко, А.Д. Онуфриевич, Л.Л. Шумилова, Е.Б. Чудакова, В.М. Городецкий

Гематологический научный центр РАМН, 
Главный военный клинический госпиталь им. акад. Н.Н. Бурденко, г. Москва

 Дефицит продуктов донорской крови в кли-
нической практике создает большие трудности 
в лечении наиболее опасных заболеваний и их 

осложнений. Изменение экономической и со-
циальной системы в РФ за последние годы сде-
лали малоэффективным традиционный подход 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПЛАНИРОВАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ ДОНОРСТВА
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

А.Р. Мартиросов, В.В. Кочемасов

Гематологический научный центр РАМН, г. Москва

ви останавливает опасность заражения (27% 
опрошенных), ухудшение самочувствия после 
кроводачи, временные затраты для восстанов-

ления собственных сил (12,6% опрошенных), 
страшатся боли, вида крови или указывают не-
мотивированный страх 20%.

 Многогранность трансфузионной работы в 
многопрофильном лечебном стационаре, воз-
растающее количество врачей разных специ-
альностей, участвующих в подготовке и прове-
дении трансфузионной терапии компонентами 
крови, плазмозаменителями, солевыми рас-
творами при одновременном увеличении рис-
ка посттрансфузионных осложнений (нередко 
смертельных) требует пересмотра действую-
щих положений об организации трансфузион-
ной работы. 
 В ГНЦ РАМН в 2005 г. пролечено 2187 
больных, которым перелито 6366 доз эрит-
роцитсодержащих сред (ЭС), 29711 тром-
боцитных концентратов (ТК), 9541 доза све-
жезамороженной плазмы (СЗП) и 6221 доза 
криопреципитата. Трансфузия всех ЭС выпол-
нялась с проведением специального подбора 
по фенотипу. В ГВКГ им. Н.Н. Бурденко в 2005 
г. пролечено 21079 больных, из которых 7716 
оперировано. Перелито 11209 доз ЭС, 7518 
доз ТК, 16211 доз СЗП, 84256 доз кровезаме-
нителей, выполнено 155917 иммуногематоло-
гических исследований. Столь большой объем 
трансфузионной деятельности постулировал 
необходимость организации трансфузиоло-

гической службы многопрофильной клиники, 
которая в настоящее время имеет следующие 
функциональные структуры: отделение заго-
товки компонентов крови и их лабораторной 
апробации, группы криоконсервирования ком-
понентов крови, группу облучения трансфузи-
онных сред, отделение экстракорпоральной 
детоксикации, отделение клинической транс-
фузиологии, непосредственно отвечающее и 
проводящее все трансфузии, в т.ч. и в опера-
ционном блоке, кабинет аутодонорства.
 Отдельная самостоятельная трансфу-
зиологическая служба в многопрофильном 
лечебном учреждении дала возможность 
оптимизировать обеспечение пациентов высо-
кокачественными, вирусбезопасными компо-
нентами крови, увеличить использование ауто-
логичных компонентов крови, прогнозировать 
потребность в гемокомпонентах и снизить их 
расход, контролировать готовность к работе 
в условиях чрезвычайных ситуаций, получить 
экономический эффект благодаря рациональ-
ному использованию ресурсов, уменьшению 
пребывания пациентов в стационаре, повыше-
нию эффективности их терапии.
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к пропаганде и организации донорства.
 Нашей целью стала попытка найти такую 
концепцию организации донорства, которая 
позволила бы принципиально изменить отно-
шение потенциальных доноров к сдаче крови, 
используя новые, не применявшиеся ранее в 
нашей стране механизмы.
 Принципиально новым мотивом заинтере-
сованности доноров в кроводаче может стать 
возможность гарантировать себе и своим 
близким в случае необходимости (операци-
онного вмешательства, травмы, болезни) по-
лучение эквивалентного сданному количеству 
крови соответствующий объем ее компонен-
тов бесплатно. 
 Предлагается внедрение в практику учреж-
дений службы крови системы так называемо-
го Гарантийного обязательства донору, дейс-
твующего в течение года или более лет со дня 
кроводачи, по которому донор или его близ-
кие родственники, в случае необходимости, 
по рецепту врача могут бесплатно получить 
необходимые продукты крови. Поскольку до-
нор при однократной кроводаче приобретает 
право на бесплатное получение эквивалентно-
го количества компонентов крови (эритромас-
са, свежезамороженная плазма, альбумин и 
др.), то для него становится целесообразным 
в течение года сдавать кровь повторно – раз 
в 2–3 месяца, чтобы постоянно гарантировать 
себе и своим родственникам резерв продук-
тов крови. 

 Следующее положение – это возможность 
бесплатно получить достаточно обширные све-
дения о состоянии собственного здоровья, в 
особенности о возможном наличии в его кро-
ви опасных инфекций: ВИЧ, гепатит, сифилис, 
так как пробы и анализы сопровождающие за-
готовку крови, относятся к весьма дорогосто-
ящим. 
 Отношение администрации учреждений, 
особенно коммерческих, к проведению до-
норских дней продолжает оставаться слож-
ной проблемой, но та ответственность, в том 
числе материальная, которую благодаря сис-
теме медицинского страхования, руководс-
тво этих организаций несет за здоровье своих 
сотрудников, вполне способна подвигнуть его 
содействовать стремлению доноров самосто-
ятельно после сдачи крови гарантировать себе 
предоставление одного из дорогостоящих ви-
дов медицинских услуг.
 В связи с этим, наряду с действующим по-
ложением о донорстве крови и ее компонен-
тов, актуальной становится разработка новых 
форм работы по вовлечению в ряды новых до-
норов, в том числе экономически стимулиру-
ющие подходы, такие как «страховое и гаран-
тийное донорство» и включение их в качестве 
дополнения в Закон РФ «О донорстве крови и 
ее компонентов». В работе предложена ме-
тодика оформления гарантийного обязательс-
тва.

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ 
СЫВОРОТОЧНОГО НЕОПТЕРИНА ПРИ СКРИНИНГЕ КРОВИ ДОНОРОВ

Н.А. Никишова, Н.Г. Дашкова

Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского РАМН, г. Москва

 При обследовании доноров проводится 
только обязательный набор серологических 
тестов для выявления гемотрансмиссивных 
инфекционных агентов (гепатит В, гепатит С, 
ВИЧ-1,2 и сифилис), в то время как возбуди-
телей гемотрансмиссивных инфекционных 
заболеваний значительно больше. Вероятна 
неэффективность скрининговых систем или 

кроводача в период «серонегативного окна». 
Помимо выявления инфекционных заболева-
ний не менее важна оценка наличия у потен-
циального донора других (не инфекционных) 
заболеваний, не проявляющихся клинически и 
не выявляющихся при терапевтическом обсле-
довании доноров. Таким образом, актуален 
вопрос о тесте, позволяющем оценить здоро-
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕТАБОЛИЗМА ЖЕЛЕЗА, УРОВНЯ ФЕРРИТИНА,
МЕДИ ПРИ МНОГОКРАТНЫХ КРОВОДАЧАХ У ДОНОРОВ КАЛМЫКИИ

С.Б. Сангаджиева

Калмыцкий государственный университет, г. Элиста

вье доноров и повышающем качество заготав-
ливаемых компонентов крови. 
 Цель работы. Измерение концентрации не-
оптерина в сыворотке крови доноров крови 
для оценки состояния их здоровья и повышения 
безопасности гемотрансфузий.
 Материалы и методы. Обследовано 456 
доноров. Определяли уровень неоптерина в 
сыворотке параллельно с выявлением специ-
фических инфекционных маркеров ВИЧ, ге-
патитов В, С, цитомегаловируса, сифилиса с 
помощью иммуноферментного анализа, и 
уровнем аланинаминотрансферазы (АЛТ).
 Результаты. Повышенная концентрация не-
оптерина ( >10 нмоль/л) наблюдалась у 4,06% 
доноров. Процент лиц с инфекционными мар-
керами (анти-ВИЧ 1,2, , HbsAg, анти-ВГС – IgG 
и IgM, анти-ЦМВ- IgM и анти-БТ – IgG и IgM) 
был равен, соответственно – 0,09%, 1,74%. 
1,93%, 4,26%, и 2,34%. Повышенный уровень 

АЛТ был у 8,12% обследованных. У 79,7% 
обследованных с первично высоким уровнем 
неоптерина была выявлена инфекционная или 
иная (новообразования) патология. У доноров 
с высоким уровнем АЛТ при повторных обсле-
дованиях заболевания той или иной этиологии 
выявлены только у 32,7%, т.е. неоптерин явля-
ется более специфичным маркером, чем АЛТ 
и может применяться в качестве дополнитель-
ного критерия при обследовании доноров.
 Выводы. Измерение концентрации неопте-
рина, обладающего высокой диагностической 
чувствительностью как в случае вирусных гепа-
титов, так и в случае широкого спектра других 
инфекционных заболеваний, позволяет уже на 
ранней стадии выявить различные нарушения, 
представляющие риск для реципиента крови, 
что делает этот тест потенциально перспектив-
ным для предварительного отбора кандидатов 
в доноры крови.

 Изучено влияние частоты гемоэксфузий на 
обмен железа, уровень ферритина, меди у 
доноров Калмыкии, которая является арид-
ной зоной. Установлено, что у первичных до-
норов Калмыкии (372 донора, мужчин – 159, 
женщин – 213) сывороточное железо (СЖ) 
в среднем равно: мужчины – 19,06±0,28 
мкмоль/л, женщины – 17,49±0,25 мкмоль/
л. Общая железосвязывающая способность 
(ОЖСС): 61,86±0,89 и 59,97±0,74 мкмоль/
л, соответственно. Коэффициент насыщения 
трансферрина железом (КНТ) – 30,56±0,38% 
и 29,40±0,40%, соответственно. Ферритин 
был равен – 66,34±3,89 мкг/л, у женщин – 
70,0±8,72 мкг/л. Сывороточная медь (со-
ответственно: 102,4±3,10 мкг% и 96,31±3,3 
мкг%. При увеличении кроводач от 1 до 10 и 
более раз не наблюдалось резкой динамики 
уровней СЖ, ОЖСС, КНТ. Уровень феррити-
на, меди зависит от частоты эксфузий крови. 

После 1–2 кроводач ферритин у мужчин был 
равен 47,06±0,36 мкг/л, у женщин – 44,13± 
5,2 мкг/л; 3–5 кроводач – 34,12±6,98 и 
42,71±6,29 мкг/л, соответственно; 6–10 кро-
водач – 28,02±5,19 мкг/л и 25,99±3,93 мкг/л, 
соответственно; более 10 раз – 20,68±7,09 и 
26,27±4,07 мкг/л, соответственно. Содер-
жание меди также снижалось по мере уве-
личения донаций крови: 1–2 гемоэксфузий: 
мужчины – 103,80±8,68 мкг%, женщины – 
100,71±3,79 мкг%; 3–5 раз – 86,82±5,34 
мкг% и 84,96±5,27 мкг%, соответственно; 
6–10 раз – 83,86±7,68 мкг% и 85,50±7,06 
мкг%, соответственно. Таким образом, у до-
норов крови Калмыкии наблюдается обедне-
ние запасов железа, меди по мере увеличения 
частоты гемоэксфузий. Для ранней диагности-
ки дефицита железа (ДЖ) наиболее чувстви-
тельным тестом является ферритиновый тест. 
Для профилактики ДЖ необходимо внедрять 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭРИТРОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ
У ДОНОРОВ ЭРИТРОМАССЫ ПРИ ДВУХКРАТНОМ ЭРИТРОЦИТАФЕРЕЗЕ

Т.Г. Сарычева, И.Н. Наумова, О.В. Попова, С.В. Варламова, Н.Н. Калинин, Г.И. Козинец
 

 Гематологический Научный Центр РАМН, г. Москва

ОПЫТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА К ФОРМИРОВАНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СЛУЖБЫ КРОВИ И КЛИНИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Е.А.Селиванов, В.К. Красняков, Л.В. Щелкунова, В.Е. Солдатенков

Российский НИИ гематологии и трансфузиологии, г. Санкт-Петербург
Городская станция переливания крови, г. Санкт-Петербург

современные трансфузиологические методы, 
регулярно компенсировать потери железа, 
меди с помощью хорошо усваиваемых комби-
наций препаратов, содержащих указанные ин-
гредиенты. Учитывая исходную концентрацию 
ферритина у женщин, проживающих в реги-

оне Калмыкии, следует дифференцированно 
подходить к решению вопроса о донорстве 
женщин, менструирующих более 4–5 дней, 
рожавших в прошлом с небольшим (1–2 года) 
интервалом. 

 Влияние двукратного эритроцитафереза на 
показатели эритропоэза доноров (5 человек) 
оценивалось по показателям красной крови до, 
сразу, через две недели и через месяц после 
кроводачи. Отмечалось снижение показате-
лей гемоглобина (в среднем на 25 г/л) и эрит-
роцитов (на 0,8 млн) сразу после процедуры, 
которые восстанавливались к концу первого 
месяца. Относительное количество ретикуло-
цитов по сравнению с первоначальным уров-
нем увеличивалось ко 2-ой неделе на 8‰ в 
среднем (15,9±1,64‰ – до эритроцитафере-
за; 18,7±3,21‰ – сразу после; 23,1±3,22‰ – 
через 2 недели; 14,3±2,74‰ – через 1 месяц). 
К концу первого месяца количество ретикуло-
цитов возвращалось к первоначальному, од-

нако, статистической разницы между этими 
показателями в динамике не получено. Элек-
тронномикроскопическое исследование не 
выявило отличий по количеству дискоцитов в 
пробах крови до и после кроводачи, а также по 
сравнению с показателями у здоровых людей. 
Исследование физико-химических показате-
лей функционального состояния клеток крови 
методом микроэлектрофореза показало, что 
электрокинетические свойства эритроцитов не 
претерпевали существенных изменений. Таким 
образом, обнаруженные изменения в морфо-
функциональной характеристике эритроцитов 
доноров эритромассы при двухкратном эрит-
роцитаферезе восстанавливались к концу пер-
вого месяца после кроводачи.

 Коечная сеть учреждений здравоохранения 
Комитета по здравоохранению (КЗ) Прави-
тельства Санкт-Петербурга (СПб) насчитыва-
ет 32 тыс. коек, развернутых на базе 73 ста-
ционаров. Для лечебной сети СПб характерно 
наличие большого количества крупных профи-
лированных центров, многопрофильных боль-
ниц, где трансфузионная терапия имеет свои 
особенности. Так, в 2004 г. трансфузию полу-
чил каждый 5-й пациент, произведено 95000 

гемотрансфузий. Такая активная трансфузи-
онная помощь нуждается в особо действен-
ном методическом руководстве и контроле со 
стороны службы крови, предъявляет повышен-
ные требования к ассортименту, качеству и ко-
личеству выпускаемых гемокомпонентов. Су-
ществующая на сегодня служба крови КЗ СПб 
обеспечивает всю цепочку оказания трансфу-
зиологической помощи пациентам, начиная от 
производства гемокомпонентов до их приме-
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С.Ю. Сергутина 

Институт гематологии и трансфузиологии АМН Украины, г. Киев

нения, и включает в себя следующие звенья: 
Главный специалист по трансфузиологии КЗ 
СПб, городская станция переливания крови; 10 
ОПК; 63 КТТ; 3 трансфузиологических центра; 
3 амбулаторных пункта переливания крови; 
врачи, ответственные за трансфузионную те-
рапию в учреждениях и отделениях (560 вра-
чей); выездная бригада гравитационной хирур-
гии крови; гематологическая бригада скорой 
медицинской помощи. В 2005 г. в СПб возрос-
ло количество кроводач и плазмодач, соот-
ветственно на 12,7% и 25,9%. Количество до-
норов на 1000 населения увеличилось с 7,5 до 
9,0, но все еще значительно отстает от сред-
нероссийского – 14,5. Это говорит об имею-
щемся значительном потенциале донорства в 
нашем городе. В 2004 г. крови заготовлено на 

21% больше, чем в 2001 г. Заготовка плазмы 
увеличилась на 16%. 
 К сожалению, параллельно с ростом объ-
емов заготовки крови увеличивался и брак кро-
ви, в 2004 г. составил 5,6% (2,5 тонны). В струк-
туре 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% (забракованных доно-
ров в 2001 г. – 27, в 2004 г. – 72). Представля-
ется, что созданная региональная организаци-
онная структура производства и использования 
гемокомпонентов позволит обеспечить безо-
пасную и эффективную трансфузионую по-
мощь жителям Санкт-Петербурга.

 Вирусная контаминация плазмы крови доно-
ров составляет одну из главных причин опас-
ности гемотрансфузий вследствие возможной 
трансмиссивной передачи вирусных инфекций. 
Поэтому поиск новых путей и методов инакти-
вации вирусов в донорской плазме является ак-
туальной проблемой как в медицинском, так и 
в социальном плане. 
 Для достижения эффекта полной вирусин-
активации проведено изучение воздействия 
монохроматического ультрафиолетового об-
лучения (УФО, длина волны – 254 нм) и рас-
творов фотосенсибилизатора фенотиазиновой 
группы метиленового синего (МС) в отде-
льности и при их комбинированном примене-
нии. Объектом исследования служила плазма 
крови доноров, контаминированная модель-
ными безоболочечными (вирус полиомиелита, 
штамм Р-712, Ch, 2 аb) и оболочечными (вирус 
везикулярного стоматита, штамм Индиана) ви-
русами. В инфицированную плазму вводили 
фотосенсибилизатор в определенной дозе, 

после чего смесь заданный период выдержи-
вали в темноте, а затем облучали в проточном 
режиме дозированным УФ-излучением. Ос-
таточное содержание вирусов определяли ме-
тодом конечного (предельного) разведения на 
культуре клеток Hep-2c. В ходе проведенных 
исследований были подобраны оптимальные 
режимы инактивации модельных вирусов (кон-
центрация МС – 100 мкмоль/л, длительность 
предварительной обработки контаминирован-
ной плазмы фотосенсибилизатором – один 
час, доза УФО – не менее 75 Дж), которые 
не влияют на фракционный состав и функци-
ональную активность белков плазмы крови. 
Полученные экспериментальные данные пока-
зали принципиальную возможность эффектив-
ной вирусинактивации плазмы крови доноров 
при комбинированном применении фотосен-
сибилизатора МС и дозированного УФО, что 
может служить основой для разработки про-
мышленной технологии обеззараживания до-
норской плазмы.
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 Республиканская станция переливания крови МЗ УР, г. Ижевск

 9 июня 1993 года принят Закон РФ «О до-
норстве крови и ее компонентов», устанавлива-
ющий основные принципы донорства и льготы 
донорам, награжденным знаком «Почетный 
донор России». Доноры, награжденные этой 
высокой наградой, кроме выполнения донор-
ской функции, являются наиболее активными 
помощниками и пропагандистами донорства. 
Поэтому реализация мер социальной подде-
ржки в регионе, в том числе и дополнительно 
для Почетных доноров, способствует дальней-
шему развитию донорства. 
 В Удмуртской Республике (УР) создан ре-
гиональный регистр граждан, награжденных 
знаком «Почетный донор России (СССР)», 
включающий в себя информацию на 4 тысячи 
человек. В связи с тем, что отдельные момен-
ты, такие как оформление финансовых доку-
ментов, хранение и выдачи удостоверений не 
нашли отражения в нормативных докумен-
тах, выпущено информационно-методическое 
письмо Министерства здравоохранения УР, 
определяющее данный порядок в республике.
 Частые изменения федерального зако-
нодательства в последние 5 лет, как прави-
ло, болезненно воспринимается донорами. 
Правительство республики предпринимает 

действия, направленные на сглаживание не-
гативных социальных последствий изменения 
законодательной базы. В 2003 г. были приня-
ты Постановление Правительства УР «О разви-
тии донорства крови и ее компонентов в УР» и 
Республиканская целевая программа развития 
донорства крови на 2004–2008 годы. После-
дующие изменения законов в 2004 г. явились 
причиной выхода 5 постановлений Правитель-
ства УР в 2005 г., определяющих дополнитель-
ные меры социальной поддержки гражданам, 
награжденным знаком «Почетный донор Рос-
сии». Кроме того, указом Президента УР ус-
тановлен порядок присвоения звания «Ветеран 
труда». В перечень наград, дающих право на 
получение этого звания, включен знак «Почет-
ный донор России (СССР)». Результатом этих 
мер явилась возможность сократить потери 
донорского контингента, сохранить донорские 
кадры.
 Таким образом, развитие донорства в реги-
оне определяется итогом действий как феде-
ральной, так и региональной власти, направ-
ленных на предоставление мер социальной 
поддержки донорам, награжденным знаком 
«Почетный донор России».

КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПОВЫШЕНИЯ
ИНФЕКЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПОНЕНТОВ КРОВИ В УСЛОВИЯХ 

ГОРОДСКОЙ СТАНЦИИ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ

А.П. Федоров, А.И. Косов, Н.А. Остапчук, В.Н. Степанова, С.М. Бадыков, 
М.В. Шайдоров, Ю.Э. Пилипейчик, Л.В. Шадрина 

Городская станция переливания крови, г. Тольятти

 В современных напряженных эпидемичес-
ких и социально-экономических условиях од-
ним из наиболее важных направлений разви-
тия службы крови России является повышение 
инфекционной безопасности компонентов 

донорской крови. Предотвращение переда-
чи в первую очередь возбудителей гепатитов 
С и В, ВИЧ, сифилиса наряду с расширением 
использования аутологичной крови пациентов 
позволяет расширять возможности транс-



34

Трансфузиология № 1-2

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ СЛУЖБЫ КРОВИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ

А.В. Чечеткин, Н.С. Кузьмин, А.Д. Онуфриевич, А.С. Попов
 

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

фузионных методов лечения в клинической 
медицине. С мая 2000 г. на ГСПК г. Тольятти 
нами начато комплексное внедрение системы 
обеспечения инфекционной безопасности ге-
мокомпонентной терапии, в первую очередь 
касающуюся заготовки и применения свеже-
замороженной плазмы. Данная система носит 
многоуровневый поэтапный характер. В нее 
вошли следующие фрагменты: 1. Создание 
отдела карантинизации плазмы с внедрением 
технологии карантинизации донорской плаз-
мы на 180 суток. При этом мы учитывали, что 
карантинизация – только одно из звеньев и 
этапов многоуровневой системы обеспече-
ния вирусбезопасности плазмы, включающей 
деятельность единого донорского центра, 
производственных и лабораторных подразде-
лений ГСПК. В настоящее время в лечебные 

учреждения региона выдается только каран-
тинизированная плазма. 2. Создание лабора-
тории тестирования донорской крови на ге-
мотрансмиссивные инфекции с применением 
ПЦР, что позволило повысить эффективность 
выбраковки первичных доноров. 3. Внедрение 
заготовки и применения аутологичной плазмы 
у беременных группы риска по кровотечениям 
с созданием банка аутологичной плазмы бере-
менных. Успех предложенного нами комплек-
сного использования технологий обеспечения 
инфекционной безопасности трансфузионной 
терапии во многом обусловлен разработан-
ным пилотным программным комплексом 
Конкорд-СК. С 2001 г. в регионе не отмечено 
случаев трансфузионного переноса инфекций 
в условиях ухудшения эпидемической обста-
новки.

 Служба крови Вооруженных Сил (ВС) 
России является важной составной частью во-
енного здравоохранения. Главная ее зада-
ча – обеспечение качества и безопасности 
гемотрансфузионной терапии в военных ле-
чебных учреждениях в мирное и военное вре-
мя. С 2002 г. действует целевая программа 
«Развитие службы крови Министерства оборо-
ны Российской Федерации на 2002–2006 гг.», 
предусматривающая значительное увеличение 
производства гемокомпонентов и совершенс-
твование организации донорства крови. 
 В настоящее время концепция деятельности 
службы крови ВС РФ базируется на создании 
единой государственной (межведомственной) 
системы нормативного регулирования орга-
низации донорства, использования современ-
ных технологий производства компонентов и 
препаратов крови, их резервирования и обес-
печения безопасности трансфузионной тера-
пии (ТТ). За последние 10 лет на 33% увеличи-
лось число переливаний гемотрансфузионных 

средств одному больному, нуждающемуся в 
гемотрансфузиях, номенклатура гемокомпо-
нентов расширилась на 43%. В течение 1994–
2004 гг. в структуре ТТ в 1,3 раза возрос-
ла доля свежезамороженной плазмы, в 1,9 
раза – концентрата тромбоцитов. Объем пе-
реливаний консервированной крови снизился в 
2,9 раза, замороженной плазмы – в 1,3 раза. 
Значительное увеличение объема ТТ, внедре-
ние в клиническую практику новых трансфу-
зиологических технологий потребовало вклю-
чения в штат военных лечебных учреждений 
кабинетов клинической трансфузиологии. С 
целью совершенствования организации ТТ при 
локальных вооруженных конфликтах и катас-
трофах мирного времени обоснована орга-
низационно-штатная структура, техническое 
оснащение и порядок размещения отделения 
заготовки и переливания крови мобильного по-
левого лечебного учреждения в помещениях 
модульного типа (кузовах-контейнерах посто-
янного объема).
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ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА У ДОНОРОВ КРОВИ 

С.М. Чорняя, Т.И. Поспелова

Государственный медицинский университет, 
Больница скорой медицинской помощи № 2, г. Новосибирск

 Актуальность исследования: в последнее 
время значительно повысился интерес к эти-
ческой стороне донорства, к вопросам бе-
зопасности кроводач для организма доноров 
крови и защиты доноров от риска развития 
дефицита железа. Бытующее до настоящего 
времени в трансфузиологии мнение об абсо-
лютной безвредности кроводач для организма 
донора всегда основывалось на анализе тако-
го базового показателя, как общий гемогло-
бин крови (Hb), который изменяется только на 
стадии явного железодефицита. Вместе с тем, 
согласно эпидемиологическим исследовани-
ям распространенность латентного дефицита 
железа среди различных групп населения вы-
сока и составляет в Европе и России до 30%, 
а в некоторых регионах (Север, Северный 
Кавказ, Восточная Сибирь) – 50–60%. Данный 
факт сам по себе значительно сужает резерв 
потенциальных доноров крови и плазмы, на ос-
новании того, что лица с ЖДС не могут быть 
донорами.
 Цель. Изучить распространенность дефици-
та железа среди доноров крови г. Новосибир-
ска и разработать мероприятия по его профи-
лактике.

 Материалы и методы. Проведено исследо-
вание обмена железа и факторов риска разви-
тия железодефицитных состояний у 1074 до-
норов крови. Из них у 5% выявлено снижение 
уровня гемоглобина. У группы из 408 доноров 
с нормальным уровнем гемоглобина, но с вы-
явленными факторами риска развития ЛДЖ 
исследовались показатели обмена железа. 
 Результаты. Наиболее информативными по-
казателями для диагностики латентного дефи-
цита железа оказались уровень трансферри-
новых рецепторов и ферритина. В популяции 
доноров лица с ЛДЖ составили 21,7%. Факто-
ры риска развития железодефицитной анемии 
у доноров крови преимущественно те же, что 
и в популяции в целом. Несомненно, влияние 
частых кроводач и характер питания, особенно 
у социально незащищенных слоев населения. 
При повторном обследовании доноров после 
лечения фенюльсом обнаружена нормализа-
ция показателей обмена железа. 
 Выводы. Полученные данные подтвержда-
ют актуальность своевременной диагностики 
латентного дефицита железа в популяции до-
норов крови современными методами и раз-
работку профилактических мероприятий для 
его коррекции.

ВИРУСИНАКТИВАЦИЯ ПЛАЗМЫ В ДОКУМЕНТАХ СОВЕТА ЕВРОПЫ

Е.А. Шестаков, В.А. Максимов, Н.С. Кузьмин, Е.Б. Жибурт

Институт усовершенствования врачей Национального медико-хирургического центра
имени Н.И. Пирогова, г. Москва

 Одним из наиболее авторитетных норма-
тивных документов является рекомендован-
ное Советом Европы «Руководство по приго-
товлению, использованию и гарантии качества 
компонентов крови» (далее – Руководство). 
Коллективная разработка этого документа 
началась в 1986 г. и завершилась изданием 

первой редакции в 1995 г. С тех пор документ 
практически ежегодно переиздается с учетом 
достижений медицинской науки. В 2003 году, 
впервые в девятое издание Руководства вклю-
чен раздел о вирусинактивации и карантиниза-
ции плазмы. Положения о вирусинактивации 
плазмы сохраняются и в последующих трех 
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 В течение 2003–2006 годов в лаборатории 
тканевого типирования Республиканского центра 
иммунологического типирования тканей Россий-
ского НИИ гематологии и трансфузиологии про-
водилось иммуногенетическое обследование 
семей с целью поиска родственных гистосов-
местимых доноров для пациентов, страдающих 
заболеваниями системы крови и нуждающихся в 
трансплантации гемопоэтических стволовых кле-
ток (ГСК). 
 Поиск родственных доноров проводился в 
соответствии с утвержденным в 2003 году Ми-
нистерством Здравоохранения РФ пособием 
для врачей «Подбор гистосовместимых пар до-

нор-реципиент при аллогенных трансплантаци-
ях костного мозга». Определение антигенов и 
генов системы HLA проводили с помощью оте-
чественных наборов для серологического и мо-
лекулярного типирования. Было обследовано 
47 семей, в составе которых имелся больной 
онкогематологическим заболеванием – потен-
циальный реципиент гемопоэтических стволо-
вых клеток. Семейный анализ включал опреде-
ление антигенов локусов А и В у больного, его 
родителей и сибсов. Обследованные семьи не 
были многодетными: для 47 больных в качестве 
потенциальных доноров предполагалось лишь 
56 сибсов. По два сибса – предполагаемых до-

РАЗДЕЛ II

ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ

ПОДБОР ГИСТОСОВМЕСТИМОГО РОДСТВЕННОГО ДОНОРА 
ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК

А.С. Беркос, Е.В. Беляева, И.Е. Павлова, Н.В. Реутова, М.В. Беркос, Л.Ю. Иванова

Российский НИИ гематологии и трансфузиологии, г. Санкт-Петербург

редакциях документа. В частности в двенадца-
том издании Руководства в главе 3. «Принципы 
приготовления компонентов» есть раздел 9.3 
«Редукция патогенов» (9.3 Pathogen reduction). 
Кроме того, в этой же главе, чуть ранее есть 
раздел 7.3 «Методы оттаивания»: «Оттаива-
ние плазмы – неотъемлемая часть некоторых 
современных процессов инактивации вирусов. 
Конечный компонент должен быть заморожен 
после обработки. Его следует использовать 
для клинического применения сразу же после 
оттаивания и в последующем нельзя замора-
живать повторно».
 Тем самым зарегистрированная техно-
логия вирусинактивации предусматривает 
единственную возможность повторного раз-
мораживания-замораживания одной дозы све-
жезамороженной плазмы, предназначенной 
для переливания.
 В главе 15 «Свежезамороженная плазма» 
раздел «Маркировка» содержит положение:

 «дополнительная информация о компонен-
те: обедненная лейкоцитами, облученная, ка-
рантинизированная, вирус-инактивированная, 
и т.д. (если соответствует)».
 В главе 16 «Криопреципитат» раздел «Ме-
тоды приготовления» содержит положение:
 «Вирусная инактивация и/или карантин это-
го компонента являются требованием в неко-
торых странах».
 Раздел «Маркировка» содержит положение 
идентичное приведенному выше в главе 15.
 Глава 17 «Плазма, обедненная криопреци-
питатом», содержит те же положения о виру-
синактивации, что и глава 16.
 Таким образом, создана нормативная база 
для использования технологий вирусинактива-
ции плазмы, применяющейся в первую оче-
редь, в педиатрической практике и, в опреде-
ленном смысле, являющейся альтернативой 
карантинизации плазмы.
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нора ГСК – было только у 9 (2%) больных. Уже 
на первом этапе обследования (серологическое 
типирование антигенов локусов А и В системы 
HLA) было установлено, что у 29 (61,7%) боль-
ных сибсы не могут являться донорами ГСК, так 
как 22 сибса были гаплоидентичны, а 16 – вооб-
ще не имели общего с больным гаплотипа. У 18 
больных (38,3% от общего их числа) в семье был 
обнаружен сибс, имеющий те же самые анти-
гены локусов А и В, что и больной. Далее было 
проведено молекулярное типирование генов ло-
куса HLA-DRB1* (базовое разрешение) 12 онко-
гематологическим больным и их потенциальным 
донорам. Результаты молекулярного типирова-

ния установили в 10 случаях идентичность сибсов 
по специфичностям локуса DRB1* системы HLA. 
 После проведенного подбора родственного 
донора пяти больным была проведена транс-
плантация аллогенных гемопоэтических стволо-
вых клеток.
 Таким образом, даже в семьях с небольшим 
числом детей возможно обнаружение родс-
твенного донора для аллогенной родственной 
трансплантации гемопоэтических стволовых 
клеток нуждающемуся в этом сиблингу, а ис-
пользование разработанного нами алгоритма 
позволяет быстро найти потенциального доно-
ра и избежать лишних затрат.

ИММУНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ЛЕГКИХ В РОССИИ

А.С. Беркос, Н.В. Реутова, Е.В. Беляева, В.В. Бакай, П.К. Яблонский

Российский НИИ гематологии и трансфузиологии, 
Городская многопрофильная больница № 2, г. Санкт-Петербург

 Трансплантация обоих легких в рамках Евро-
транспланта является достаточно распростра-
ненной операцией: в последнее время таких 
трансплантаций проводится 350–380 ежегодно 
(большинство из них в Германии). Кроме того, 
проводится 100–150 пересадок одного легко-
го, и от 15 до 20 – комплексов сердце-легкие. 
Первая в России трансплантация легкого боль-
ной С., 56 лет, была проведена 1.08.2006 г. в 
Городской многопрофильной больнице № 2 
Санкт-Петербурга. Иммунологическое обес-
печение трансплантации проводилось Городс-
кой лабораторией иммуногенетической и серо-
логической диагностики, работающей на базе 
Республиканского центра иммунологического 
типирования тканей ФГУ РНИИГТ РФ. Обследо-
вание реципиента в дотрансплантационном пе-
риоде включало: определение группы крови; 
типирование специфичностей локусов A, B, и 
DRB1 системы HLA; исследование предсущес-
твующей сенсибилизации (ПС) к HLA-антиге-
нам; обследование на наличие антител классов 
IgG и IgM к цитомегаловирусу (CMV). Обсле-
дование предполагаемого донора включало: 
определение маркеров гемотрансмиссивных 

инфекций (HbsAg, антител к ВИЧ 1,2, к ВГС, 
к бледной трепонеме, к ЦМВ), определение 
группы крови, типирование HLA-A, B, DRB1. В 
результате проведенных исследований были 
получены следующие данные:
 Реципиент С. O(I) Rh(+); HLA-A2,3; B35,0; 
DRB1* 04,07; ПС-0%; CMV IgG(+), IgM(-).
 Донор Р. O(I) Rh(+); HLA-A2,3; B35,57; 
DRB1* 01,10; ВИЧ 1,2 (-); ВГС (-); антите-
ла к бледной трепонеме (-); HbsAg (-); CMV 
IgG(+), IgM(-). Также была проведена проба на 
индивидуальную совместимость (кросс-матч), 
которая дала отрицательный результат, пока-
завший отсутствие несовместимости донора 
и реципиента. Иммунологическая совмести-
мость при трансплантации легкого имеет очень 
важное значение: одним из основных ослож-
нений, приводящих к потере трансплантата, 
считается облитерирующий бронхиолит, в ос-
нове патогенеза которого лежит хроническое 
иммунное отторжение. Подбор же при этой 
операции весьма затруднителен, поскольку 
число как реципиентов, так и доноров крайне 
ограничено. В данном случае при совпадении 
по группе крови и отрицательном кросс-матче 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОНОРОВ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 
(ГСК) РОССИИЙСКИХ РЕГИОНОВ И ГЕРМАНИИ

Л.Н. Бубнова, Г.А. Зайцева, Л.В. Ерохина, А.С. Беркос, Н.В. Реутова, Е.В. Беляева,
М.Н. Петровская, Н.К. Игнатова, Э.Е. Кудинова, В.М. Минина

Российский НИИ гематологии и трансфузиологии, г. Санкт-Петербург; 
Кировский НИИ гематологии и трансфузиологии, г. Киров; 

Нижегородская станция переливания крови им. Н.Я.Климовой, г. Нижний Новгород;
Самарская областная станция переливания крови, г. Самара; 

Станция переливания крови Ростовской области, г. Ростов-на-Дону; 
Свердловская областная станция переливания крови, г. Первоуральск

имело место совпадение донора и реципиента 
по трем HLA-антигенам из шести возможных, 
что значительно улучшает прогноз хорошего 
приживления трансплантата и способствует 
отсутствию выраженной реакции хроническо-

го отторжения. Через полтора месяца после 
трансплантации в сыворотке реципиента HLA-
антитела не обнаружены. Через полгода пос-
ле трансплантации реципиент легких чувствует 
себя хорошо.

 Полиморфизм генетической системы HLA 
исключительно высок, поэтому поиск двух ин-
дивидуумов, обладающих идентичными гене-
тическими характеристиками, связан со значи-
тельными трудностями. В то же время, успех 
трансплантации аллогенных неродственных 
ГСК прежде всего связан с генетической бли-
зостью реципиента и донора. Республиканс-
кий регистр, объединяющий базы данных, со-
держащих сведения о типированных донорах 
Российского и Кировского НИИ гематологии и 
трансфузиологии, станций переливания крови 
Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Сама-
ры, Первоуральска в течение нескольких лет 
сотрудничает с немецким регистром Стефана 
Морша, осуществляя взаимный поиск доноров 
для больных гемобластозами.
 Целью работы явилось изучение иммуно-
генетических характеристик доноров ГСК, 
представляющих популяции жителей различ-
ных регионов России, и сравнительный анализ 
с аналогичными данными регистра Германии. 
При исследовании установлено, что наиболее 

выраженные различия как частот встречае-
мости отдельных антигенов, так и гаплотипов, 
обнаружены между представителями Регис-
тра Германии и Республиканского Регистра в 
целом. Наиболее близкими друг другу генети-
ческими характеристиками обладают доноры 
Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. До-
норы Самарского региона по отдельным ха-
рактеристикам ближе к донорам Германии, а 
доноры из Кирова обладают рядом признаков, 
характерных для северных народов. Наиболее 
разнообразными по национальному составу яв-
ляются доноры Ростова-на-Дону, однако даже 
у них иммуногенетические характеристики 
более сходны с остальными представителями 
Республиканского Регистра, чем с немецкой 
популяцией. Эти данные подтверждают необ-
ходимость срочного расширения нашего Ре-
гистра потенциальных доноров ГСК, посколь-
ку вероятность нахождения донора для жителя 
России значительно увеличивается, если поиск 
осуществляется в собственном регистре.
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ДИНАМИКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ HLA-СЕНСИБИЛИЗАЦИИ
ПРИ ИНТЕНСИВНОЙ ГЕМОКОМПОНЕНТНОЙ ТЕРАПИИ

 Е.В. Бутина, Г.А. Зайцева, Ю.И. Югов, Д.А. Карпов

Кировский НИИ гематологии и переливания крови, г. Киров

 HLA–сенсибилизация является осложнени-
ем гемокомпонентной терапии, приводящим 
к возникновению фебрильных посттрансфу-
зионных реакций и снижению эффективности 
трансфузий концентратов тромбоцитов. Раз-
рушение перелитых тромбоцитов HLA-анти-
телами в периоде глубокого агранулоцитоза 
создает риск развития геморрагического син-
дрома, угрожающего жизни реципиента.
 Нами проведен анализ возникновения HLA-
сенсибилизации у больных при интенсивной 
трансфузионной терапии. В исследование 
включены пациенты гематологической клини-
ки, не получавшие ранее гемотрансфузии и не 
имевшие анти-HLA антитела при первичном ис-
следовании. В первой группе больных (40 чело-
век), которую составили мужчины и женщины 
без беременностей в анамнезе, HLA-сенсиби-
лизация развилась в 12,5% случаев. Анти-HLA 
антитела стали выявляться после трансфузий 
клеточных компонентов крови в среднем от 
13,2±1,7 доноров (от 8 до 32 доноров). Про-
межуток времени от начала гемокомпонен-
тной терапии до выявления антител равнялся 
в среднем 33,5±9,8 дням (от 14 до 80 дней). 

Во вторую группу были включены женщины 
с беременностями в анамнезе (37 больных). 
Анти-HLA антитела образовались у 22 больных 
(59,5%). При этом у 7 пациенток антитела ста-
ли выявляться после трансфузий компонентов 
крови менее чем от 5 доноров, у 9 больных – 
от 6 до 10 доноров. В среднем для инициации 
иммунного ответа потребовались трансфузии 
концентрата тромбоцитов и эритроцитной 
массы от 8,4±1,0 доноров. Серонегативный 
период в данной группе реципиентов продол-
жался от 6 до 30 дней, в среднем 15,4±1,4 
дней. При этом большинство женщин с вторич-
ным иммунным ответом (65%) выработали ан-
тилимфоцитарные антитела в течение первых 
двух недель после начала гемотрансфузий. 
 Таким образом, для своевременной диа-
гностики сенсибилизации необходимо опреде-
ление анти-HLA антител у реципиентов-женщин 
с беременностями в анамнезе 1 раз в неделю 
в первый месяц гемокомпонентной терапии и 1 
раз в 2 недели в дальнейшем, у реципиентов – 
мужчин и женщин без беременностей – 1 раз 
в 2 недели на протяжении всего периода транс-
фузионной терапии.

ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРОТИВОЭРИТРОЦИТАРНЫХ АНТИТЕЛ

 Н.И. Васильев, Н.М. Михайлова, Л.Г. Моисеенкова
 

 Смоленский центр крови, г. Смоленск

 С целью сравнения чувствительности ме-
тодов исследования эритроцитарных антител 
и установления частоты распределения транс-
фузионно значимых субклассов иммуногло-
булинов было исследовано 354 сыворотки 
доноров, гематологических больных, бере-
менных женщин, содержащих аллоиммунные 
эритроцитарные антитела. Использовались 
общепринятые методы: с 33% полиглюкином 

(1), с 10% желатином (2), НАГТ (3), 2-х этапная 
модернизированная проба (4). Дополнительно 
использовали гелевый метод (5) (DiaMed-ID) 
для скрининга и идентификации антител и выяв-
ления подклассов IgG1, IgG3. Статистическая 
обработка данных осуществлялась с помощью 
программы SPSS 12 for Windows. Для удобс-
тва подсчета полученные титры представлены 
в ступенях разведения (1:2 – 1-я ступень, 1:4 – 
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Т.В. Глазанова, Л.Н. Бубнова

Российский НИИ гематологии и трансфузиологии, г. Санкт-Петербург

2-я ступень и т. д.). Таким образом, из при-
меняемых в ЛПУ изосерологических методов 
наибольшие титры определяются в методах: 
НАГТ (6,68±2,58), 2-х этапной модернизиро-
ванной пробе (6,72±2,55) и в гелевом методе 
(7,45±2,75). Показано, что антитела не выяв-
лялись: 9,3% сывороток – в методе (1); 3,4% – 
в методе (2); 1,9% и 1,7% соответственно в 
методах (3) и (4); 0,3% – в методе (5). 
 237 сывороток исследовано на наличие суб-
классов IgG1, IgG3 (DiaMed-ID). Установлена 
частота встречаемости субклассов IgG в попу-
ляции аллосенсибилизированных лиц. Пример-
но половина (51,2%) антител принадлежит к 
IgG1, 39,2% антител характеризуется сочета-
нием IgG1 + IgG3, на IgG2,4 приходится 5,7% 

и около 4% антител принадлежит к IgG3. Была 
определена частота распределения субклас-
сов антител в зависимости от специфичности. 
Показано, что не все методы одинаково чет-
ко выявляют антитела, относящиеся к различ-
ным субклассам иммуноглобулинов G. Так, в 
наиболее распространенном методе рутин-
ной диагностики – желатиновом, в нескольких 
сыворотках антитела не выявлялись. Из них 
в 66,7% сывороток присутствовали IgG1 или 
IgG3 в низком титре, в 8,3% – содержались 
IgG2 и IgG4, в 25% сывороток обнаруживались 
IgG1 или IgG3 в высоком титре, что при невы-
явлении антител могло привести к увеличению 
риска развития гемолитических реакций.

 Клиническое значение антигенов главного 
комплекса гистосовместимости для трансфу-
зиологии состоит в том, что они представле-
ны на ядерных клетках крови и тромбоцитах и 
являются главной причиной аллоиммунизации. 
Повторные трансфузии от разных доноров 
приводят к появлению у реципиентов антител 
к HLA-антигенам – аллоантител, присутствие 
которых обусловливает развитие фебрильной 
негемолитической реакции, а также резистен-
тность к пулированным тромбоконцентратам 
примерно у 50% больных, получающих мно-
жественные трансфузии. Вклад в развитие 
аллоиммунизации вносят растворимые HLA-
молекулы I класса, т.к. их количество остается 
неизменным в процессе хранения гемоком-
понентов. С пассивным переносом донорских 
аллоантител, реагирующих с аллоантигенами 
лейкоцитов реципиента, связан патогенез ост-
рого повреждения легкого. Ассоциированная 
с трансфузиями РТПХ у иммунокомпетентных 
больных может развиваться, когда донор и 
реципиент имеют общие HLA-антигены, в час-
тности, если донор гомозиготен по HLA-гапло-

типу, по которому реципиент гетерозиготен. 
При этом реципиент не отторгает донорские 
Т-лимфоциты, которые в свою очередь мо-
гут распознавать HLA-антигены реципиента 
как чужеродные и, таким образом, вызыва-
ют РТПХ. Менее оцененным иммунологичес-
ким эффектом трансфузий гемокомпонентов 
является развитие клеточно-опосредованных 
иммунных реакций и индукция цитотоксичес-
ких СD8+ Т-лимфоцитов со специфичностью 
против полиморфных пептидов, происходящих 
от аллельных вариантов нормальных белков – 
минорных HLA-антигенов. При этом хроничес-
кие трансфузии даже лейкофильтрованных 
эритроцитов могут приводить к значительной 
иммунизации к минорным антигенам, усиливая 
частоту отторжения трансплантатов костного 
мозга. 
 Проведенное нами исследование анти-HLA-
сенсибилизации у потенциальных реципиен-
тов трансплантата почки после многократных 
трансфузий эритроцитов, показало, что в сы-
воротке 14% пациентов имеются анти-HLA ан-
титела, направленные к антигенам лимфоцитов 
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доноров. Среди сенсибилизированных пациен-
тов 20% имели низкий уровень сенсибилиза-
ции, 56% – средний и 24% – высокий (реакции 

более чем с 50% панели тест-лимфоцитов). 
Среди высокосенсибилизированных больных 
преобладали женщины.

 Цель исследования: оценить частоту встре-
чаемости антигенов эритроцитов системы Ре-
зус и антиэритроцитарных антител.
 Материал и методы: исследовано 110 об-
разцов крови онкогематологических больных. 
Средний возраст больных составил 35 лет, ко-
лебался от 13 до 76 лет. Мужчины составили 
61%, женщины 39%, соответственно. В груп-
пу исследуемых вошли 37 больных острым 
лейкозом, 10 – апластической анемией, 13 
пациентов с лимфомами, 15 больных миело-
диспластическим синдромом, 10 человек – с 
лимфогранулематозом, 12 – с множествен-
ной миеломой и 13 пациентов с диагнозом 
хронический лимфолейкоз. У всех больных в 
анамнезе насчитывалось не менее десяти ге-
мотрансфузий. Использовались следующие 
реагенты: цоликлон анти-D – супер, стандар-
тная изогемагглютинирующая сыворотка анти-
D, цоликлоны анти-С, анти-с, анти-Е, анти-е, 
идентификационные панели Scan Gel для выяв-
ления антигенов системы Резус. 

 Результаты исследования:  изучение часто-
ты встречаемости групп крови системы Резус 
показало, что в 84% случаев выявляется антиген 
D, антиген С обнаружен у 68% онкогематоло-
гических больных, антиген с – в 65% случаев, 
антиген Е – в 38%, антиген е – в 96% исследо-
ванных образцов. При исследовании антигенов  
системы Резус у онкогематологических боль-
ных были выявлены восемь разных вариантов. 
Наиболее часто встречался фенотип СсDее – в 
43,5% исследований, на втором месте – фено-
тип СсDЕе – 22,6%, фенотип ссdее встречался 
в 15,65%. При оценке антиэритроцитарных ан-
тител у 8 пациентов были обнаружены иммун-
ные антитела различной специфичности. В трех 
случаях анти-D, в двух образцах анти-Е, в трех 
случаях выявлялись анти-С антитела.
 Выводы: анализ проведенного исследования 
показал большое разнообразие фенотипов в 
системе Резус, а также достаточно высокую 
степень сенсибилизации онкогематологичес-
ких больных, что следует учитывать при прове-
дении им гемотрансфузионной терапии.

ГУМОРАЛЬНЫЙ ИММУННЫЙ ОТВЕТ ДОНОРОВ ПЛАЗМЫ
НА КОМБИНИРОВАННУЮ СИБИРЕЯЗВЕННУЮ ВАКЦИНУ

 В.Ю. Долматов1, А.В. Дробкова1, М.В. Карпова1, О.В. Мальцева1, 
А.Н. Шевцов2, Д.В. Боровской2

1Кировский НИИ гематологии и переливания крови, г. Киров
2«48 Центральный научно-исследовательский институт

Министерства обороны Российской Федерации», г. Киров

 Целью данной работы явилось исследование 
динамики содержания антител к протективно-
му антигену (ПА) сибиреязвенного микроба в 

сыворотке крови доноров плазмы и выявление 
периодов максимальной антителопродукции. 
Первую группу доноров (38 человек) имму-
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БЕЛКОВЫХ РАСТВОРАХ МЕТОДОМ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА

 В.Ю. Долматов, М.В. Карпова

Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови, г. Киров

низировали сухой формой комбинированной 
сибиреязвенной вакцины, вторую группу (23 
человека) – жидкой формой. В работе исполь-
зовали вакцины производства НИИ микробио-
логии МО РФ, г. Киров (НИИМ). Содержание 
антител определяли каждые две недели ме-
тодом прямого твердофазного иммунофер-
ментного анализа с использованием тест-сис-
темы, разработанной специалистами НИИМ. 
При статистической обработке результатов за 
среднее значение принимали медиану титров 
сыворотки.
 Целевые антитела обнаружены в крови 87% 
доноров первой группы и 86% доноров второй 
группы. В обеих группах выявлены доноры с 
ранним и поздним иммунным ответом. Дина-
мика содержания антител к ПА во всех случа-
ях имела амплитудно-затухающий характер с 
периодом колебаний уровня специфической 

активности четыре недели. Для лиц с ранним 
иммунным ответом характерно не только быс-
трое нарастание содержания антител к ПА, но 
и более длительный срок их циркуляции в кро-
ви на значительном уровне. Целевые антитела 
в титрах 1:400 и выше регистрировали у доно-
ров с ранним иммунным ответом в среднем на 
протяжении 10,5 недель, начиная с четвертой 
недели после иммунизации; у категорий доно-
ров с поздним иммунным ответом – на протя-
жении пяти недель, начиная в среднем с деся-
той недели после иммунизации. Существенных 
различий между сухой и жидкой формами вак-
цины с точки зрения стимуляции антителопро-
дукции и динамики содержания антител к ПА в 
крови доноров не выявлено. На основании ре-
зультатов исследования разработан алгоритм 
дифференциации доноров по интенсивности 
иммунного ответа.

 Сотрудниками научно-исследовательского 
института микробиологии (НИИМ) разработа-
на тест-система для определения содержания 
антител к протективному антигену (ПА) Bac. 
anthracis методом прямого твердофазного им-
муноферментного анализа (ИФА) в сыворот-
ке крови человека. С целью оценки возмож-
ности использования ИФА для определения 
содержания антител человека к ПА не только 
в сыворотке, но и в концентрированных белко-
вых растворах была изучена неспецифическая 
сорбция целевых антител в лунках полистиро-
лового планшета.
 Концентраты антител человека к ПА были 
выделены методом этанольного фракциони-
рования при низких температурах из плазмы 
доноров, иммунизированных комбинирован-
ной сибиреязвенной вакциной (с. 1/02 произ-
водства НИИМ). Семь из двенадцати столбцов 

планшета для ИФА сенсибилизировали рас-
твором ПА в течение семнадцати часов при 
температуре 4°С во влажной камере. Концен-
траты гомологичных антител титровали в пяти 
столбцах, активированных ПА, и, параллель-
но, в пяти столбцах того же планшета, не акти-
вированных им. Кроме того, два столбца, ак-
тивированные ПА, использовали для контроля 
работоспособности тест-системы. Остальные 
этапы анализа проводили в соответствии с инс-
трукцией, прилагавшейся к тест-системе.
 Оптическая плотность растворов, содер-
жащих концентраты антител в максимальном 
разведении 1:1600, в лунках, не активирован-
ной ПА, в среднем в 3,8 раз была ниже опти-
ческой плотности аналогичных растворов в 
лунках, активированных ПА; а в минимальном 
разведении 1:100 – в среднем в 1,6 раза ниже 
оптической плотности отрицательного конт-
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рольного образца. Следовательно, можно 
сделать вывод о пригодности тест-системы для 
определения содержания антител к ПА Bac. 

anthracis методом ИФА не только в сыворот-
ке крови человека, но и в концентрированных 
белковых растворах.

 Угроза возникновения эпизоотий и эпиде-
мий сибирской язвы в природных очагах, а так-
же потенциальная опасность использования 
спор Bac.anthracis биотеррористами делают 
актуальным разработку новых эффективных 
препаратов для лечения сибиреязвенной ин-
фекции. С целью оценки принципиальной воз-
можности получения противосибиреязвенного 
иммуноглобулина человека для внутривенного 
введения изучены свойства концентрата им-
муноглобулина (КИ), выделенного из плазмы 
крови доноров, иммунизированных комбини-
рованной сибиреязвенной вакциной. Исходная 
плазма содержала антитела к протективному 
антигену (ПА) сибиреязвенного микроба (СМ) 
в титре не менее 1:800 по результатам имму-
ноферментного анализа (ИФА) с использова-
нием тест-системы для определения титров 
антител к ПА СМ производства НИИМ МО РФ. 
КИ получали методом этанольной холодовой 
преципитации до стадии раствора сырого осад-
ка фракции II с последующим диализом против 
100-кратного объема изотонического рас-
твора натрия хлорида. КИ представлял собой 

прозрачный, слабо опалесцирующий раствор. 
Содержание общего белка составило 9,9%, 
натрия хлорида – 0,86%, рН – 6,86, электро-
форетическая чистота – 98%. На иммуноэлек-
трофореграмме выявлялась интенсивная дуга 
преципитации IgG и 2 дополнительные дуги. 
Титр антител к ПА СМ в готовом концентрате 
составлял 1:1600 в ИФА. Превентивные свойс-
тва (ПС) КИ оценивали в эксперименте на белых 
беспородных мышах. Заражение животных 
осуществляли подкожным введением тест-
дозы спор Bac.anthracis штамма СТИ-1 в виде 
суспензии с концентрацией (80±0,8) млн спор 
на особь. Доза КИ составила 0,5 мл на особь. 
Индекс ПС (отношение числа выживших осо-
бей к числу животных, взятых в опыт) составил 
0,4. Таким образом, получен лабораторный 
образец противосибиреязвенного КИ челове-
ка, обладающий протективными свойствами. 
Дальнейшая работа по получению противо-
сибиреязвенного иммуноглобулина человека 
для внутривенного введения представляется 
перспективной.
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ АНТИТЕЛ К АНТИГЕНАМ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСА В ОБРАЗЦАХ 
АНТИЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОГО ВНУТРИВЕННОГО ИММУНОГЛОБУЛИНА

 
А.В. Дробкова1, А.Ф. Соловьев2, О.В. Мальцева1, М.В. Карпова1, Е.Л. Назарова1,

С.Л. Шарыгин1, А.Г. Лютов3 

1Кировский НИИ гематологии и переливания крови, г. Киров
2Свердловская областная станция переливания крови, г. Первоуральск

3ЗАО «Иммуно-Гем», г. Москва

АЛГОРИТМ РАСШИРЕНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ РЕСПУБЛИКАНСКОГО РЕГИСТРА 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ДОНОРОВ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК

 
Л.В. Ерохина, А.С. Беркос, Е.В. Беляева, Н.В. Реутова, Л.Ю. Иванова, В.Н. Николенко, 

Л.М. Моисеева, В.В. Бакай, Л.Г. Осинняя
 

Российский НИИ гематологии и трансфузиологии, г. Санкт-Петербург

 Из плазмы крови доноров, отобранной 
методом серологического скрининга по на-
личию антител (Ат) к цитомегаловирусу 
(ЦМВ), с использованием двух технологичес-
ких методов – кислотно-ферментативного 
гидролиза (КФГ) и инкубирования при рН 4,0 
(И4), – получены экспериментально-произ-
водстсенные образцы антицитомегаловирус-
ного внутривенного иммуноглобулина (АЦВИ). 
Целью настоящего фрагмента исследования 
явилось изучение репертуара Ат к различным 
антигенам (Аг) ЦМВЧ в полученных нами об-
разцах. Препаратом сравнения служил Цито-
тект® (Biotest Pharma GmbH, Германия, серия 
144023), единственный коммерческий препа-
рат АЦВИ, доступный в России. В работе были 
использованы тест-системы (ТС) с различными 
антигенами ЦМВ в качестве иммуносорбен-
та: (1) «ВектоЦМВ-IgG-стрип» (ЗАО «Вектор-
Бест»), Аг- pp150; (2) ДС-ИФА-АНТИ-ЦМФ-G 
(НПО «Диагностические системы), комплекс 
Аг – pp150, pp52, pp38, pp28, гликопроте-
ин В; (3) DSL-05-10-CMG (Diagnostic system 

Laboratories) Аг – целый очищенный инакти-
вированный ЦМВ человека. При использо-
вании ТС (1) титр АТ во всех исследованных 
образцах, включая Цитотект, составил 1: 
12800, содержание Ат к ЦМФ при сравне-
нии с ОСО 42-28-371-03 (ОСО IgG анти-ЦМВ, 
ФГУП «Микроген») в образце, полученном 
КФГ, составил 95,55±3,96 РЕ•мл-1, в образце 
И4 – 86,63±1,21, в Цитотекте – 93,29±1,69 
РЕ•мл-1. При использовании ТС (2) содержа-
ние Ат составило соответственно 122,63±3,14, 
80,38±2,69 и 93,47±4,29 МЕ•мл-1 . Согласно 
результатам ИФА с ТС (3), образец КФГ со-
держал (158,67±8,21) • 103 EU • мл-1, об-
разец И4 – (118,65±9,12) • 103 EU • мл-1, 
Цитотект – (178,71±7,15) • 103 EU • мл-1. 
Представленные данные свидетельствуют о 
том, что полученные нами образцы АЦВИ по 
своей специфической активности в отношении 
различных антигенов ЦМВ не уступают ком-
мерческому препарату, а учитывая более вы-
сокую концентрацию белка в Цитотекте, пре-
восходят импортный препарат.

 Алгоритм рационального расширения базы 
данных Регистра включает в себя работу по 
рекрутированию доноров в Регистр и поэтап-
ное обследование предполагаемого донора, 
внесенного в базу данных. В настоящее вре-
мя, когда требуется срочное увеличение чис-

ла потенциальных доноров гемопоэтических 
стволовых клеток, первостепенное значение 
должно быть уделено организационной рабо-
те по рекрутированию в Республиканский Ре-
гистр. Эта работа должна проводиться по двум 
направлениям:  первое – информационное 



45

Трансфузиология № 1-2

просвещение населения, второе – целенап-
равленная разъяснительная работа с конкрет-
ным рекрутируемым потенциальным донором 
и заключение с ним Соглашения о вступлении в 
Регистр. Для этого нами разработаны агитаци-
онно-просветительские материалы, рекомен-
дуемые при беседах с потенциальными доно-
рами: плакат, буклет и «Обращение к донору» 
и, в соответствии с международными требо-
ваниями, форма «Соглашения о донорстве ге-
мопоэтических клеток». 
 Впервые предложены рациональный объ-
ем и методы обследования потенциальных 
доноров гемопоэтических стволовых клеток 
на каждом этапе иммуногенетического типи-
рования, обеспечивающие получение необхо-
димой информации и экономическую целесо-
образность: для рекрутированного в Регистр 

потенциального донора достаточно серологи-
ческого определения антигенов HLA I класса. 
Молекулярное типирование генов локуса HLA-
DRB1* проводится при наличии заявки на доно-
ра с определенным HLA-А,В фенотипом. Оно 
выполняется в течение 1–2 дней. При совпаде-
нии специфичностей и I и II класса проводится 
высокоразрешающее типирование. 
 На заключительном этапе подбора гисто-
совместимого неродственного донора для 
конкретного реципиента проводится обяза-
тельное подтверждающее иммуногенети-
ческое обследование пары донор-реципиент, 
выполняемое из вновь взятых образцов крови, 
перед проведением аллогенной неродствен-
ной трансплантации гемопоэтических стволо-
вых клеток.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИММУННОГО СТАТУСА ПЕРВИЧНЫХ ДОНОРОВ КРОВИ
И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

 Н.В. Исаева, О.А. Вершинина, Г.А. Зайцева, Т.Г. Градобоева

Кировский НИИ гематологии и переливания крови, г. Киров

 Для работников службы крови ситуацию 
первой сдачи крови донорами можно рассмат-
ривать в качестве привлечения новых кадров к 
участию в донорстве. Однако, из-за необследо-
ванности, склонности к утаиванию своих забо-
леваний, стрессового воздействия незнакомой 
обстановки первичные доноры представляют 
особую категорию, в том числе, в отношении 
повышенного риска передачи гемотрансмис-
сивных инфекций. Среди первичных доноров 
нередко встречаются доноры-родственники, 
которые, по данным анкетирования и психо-
логических исследований, представляют со-
бой очень неоднородную группу. В связи со 
сказанным комплексная оценка состояния 
здоровья первичных доноров является акту-
альной. Нами проанализированы результаты 
иммунологического обследования 83 доноров 
(46 женщин и 37 мужчин в возрасте 18–50 лет, 
из них 17 – доноры-родственники) в момент 
первой донации. Все они прошли медицинское 

освидетельствование согласно инструкции и 
не имели противопоказаний к кроводаче. Ре-
гиональные нормативные значения иммуноло-
гических показателей разработаны на группе 
практически здоровых лиц того же возраста. 
В общей группе первичных доноров зарегист-
рировано значимое повышение значений CD3-
лимфоцитов, снижение содержания HLA-DR, 
CD4-лимфоцитов и индекса CD4/CD8, сниже-
ние процента фагоцитирующих нейтрофилов, 
повышение индекса фагоцитоза и кислородза-
висимого киллинга, концентрации IgG и IgM. 
Особенности иммунологических характерис-
тик в группе доноров-родственников состояли в 
следующем: более высокое содержание CD3 
и CD20-лимфоцитов при снижении количест-
ва CD16-клеток, снижение как абсолютного, 
так и относительного числа CD8-лимфоцитов 
и более высокое значение индекса CD4/CD8. 
Отличия в показателях фагоцитоза и значени-
ях иммуноглобулинов имели ту же направлен-
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ВЛИЯНИЕ ГЕМОТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ НА ИММУННУЮ СИСТЕМУ БОЛЬНЫХ
ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

А.В. Копелец, В.М. Доронин, В.В. Шилов, А.М. Волков

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

ность, что и в общей группе. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют о присутствии среди 
первичных доноров лиц с отклонениями им-
мунологических показателей, которые могут 
быть обусловлены разными причинами, в том 

числе, состоянием повышенной ситуационной 
тревожности. Следовательно, необходима 
дальнейшая разработка вопроса о расширении 
первичного обследования лиц, зачисляемых в 
донорский контингент.

 Гемотрансфузионная терапия несет в себе 
опасность иммуномодулирующего действия, 
связанного с поступлением в организм реципи-
ента значительного количества чужеродного 
антигенного материала. Целью работы явилось 
изучение влияния гемотрансфузионной тера-
пии на иммунный статус больных ишемической 
болезнью сердца (ИБС) при хирургической ре-
васкуляризации миокарда. При обследовании 
22 пациентов с ИБС, которые были разделены 
на 2 группы по объему трансфузионной тера-
пии, установлено, что у больных (II группа) с 
высоким объемом трансфузии (4,7±0,7 доз 
эритроцитов, 1900±220 мл свежезаморожен-
ной плазмы (СЗП)) уже на 2–3 сутки после хи-
рургической операции отмечались критическая 
лимфопения, снижение относительного (при-
мерно на 17%) и абсолютного содержания Т-
лимфоцитов (в среднем на 44%), уменьшение 
абсолютного числа CD4-клеток (на 40%), цито-
токсических Т-клеток (на 51%) по сравнению с 
больными (I группа), у которых гемотрансфу-
зий было меньше (2,1±0,5 доз эритроцитов, 
1100±120 мл СЗП). К 7–10 суткам у больных 
II группы сохранялся дефицит Т-лимфоцитов 
(в среднем на 35%), а также оставалась сни-
женной активность естественных киллеров (на 
37%), в то время как у больных I группы эти по-

казатели восстанавливались практически пол-
ностью. У больных II группы на 2–3 сутки отме-
чали снижение содержания IgA и IgМ в крови, 
уровень циркулирующих иммунных комплек-
сов уменьшался примерно в тех же пределах, 
что и у больных I группы, однако к 7–10 суткам 
превышал значения аналогичного показателя 
группы сравнения и статистическую норму. На 
2–3 сутки метаболическая активность нейтро-
филов (по результатам НСТ-теста) была в 2,3 
раза ниже, чем больных I группы, к 7–10 сут-
кам число НСТ-позитивных клеток было мень-
шим на 34%.
 При анализе показателей иммунитета в от-
даленные сроки (через 1–24 мес) после хи-
рургической реваскуляризации миокарда 
установлено, что у больных ИБС в указанный 
период наблюдения отмечена зависимость 
уровня метаболической активности нейтрофи-
лов от объема хирургического вмешательства. 
В частности, у больных, которым были выпол-
нены наиболее травматичные операции (коро-
нарное шунтирование с резекцией аневризмы 
левого желудочка), определено увеличение 
метаболической активности нейтрофилов в 
базальных условиях на 39–45%, при стимуля-
ции – на 14–27% .
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА АНАЛИТИЧЕСКОГО МИКРОЭЛЕКТРОФОРЕЗА КЛЕТОК
В ИММУНОГЕМАТОЛОГИИ

В.И. Левин, Л.С. Луц, Е.Д. Чумакова

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

 Имеющиеся в литературе указания на из-
менения электрофоретической подвижности 
(ЭФП) эритроцитов под влиянием сорбции на 
их поверхности разнообразных веществ поз-
воляет предположить возможность использо-
вания метода аналитического микроэлектро-
фореза для идентификации эритроцитарных 
антигенов и антиэритроцитарных антител.
Исследования выполнены с использованием 
эритроцитов разных групп крови и резус-при-
надлежности, групповых сывороток анти-А 
и анти-В и сывороток анти-резус. ЭФП кле-
ток определяли на цитоферометре фирмы 
«Opton» (Германия). Измерения выполняли в 
катафоретической среде, состоящей из 1 час-
ти фосфатного буфера и 3 частей 6% раствора 
глюкозы. 
 С использованием аллогенных сывороток, 
совместимых и несовместимых с тест-клет-
ками в системах АВ0 и Rh-Hr, показано, что 
любая сорбция белка на поверхности эритро-
цитов вызывает изменения плотности их по-
верхностного электрического заряда. Однако 
отмывка красных кровяных клеток физиологи-
ческим раствором приводит к восстановлению 

ЭФП эритроцитов в случаях неспецифически 
сорбированного белка. Напротив, образова-
ние на клеточной поверхности комплекса анти-
ген–антитело вызывает стабильное изменение 
ЭФП клеток. Выявлен двойственный характер 
действия антител: полные антитела вызывают 
статистически значимое снижение ЭФП клеток 
(интактные – 1,17±0,03 мкм С-1В-1см, сенси-
билизированные – 1,09±0,02 мкм  С-1В-1см, 
p<0,05), а неполные – ее повышение (интак-
тные – 1,182±0,01 мкм С-1В-1см, сенсиби-
лизированные – 1,242±0,01 мкм С-1В-1 см, 
p<0,05).
 Сделан вывод о возможности использо-
вания клеточного электрофореза для иден-
тификации антигенов, экспрессированных на 
клеточной поверхности, либо специфичных 
для них антител. При этом важно подчеркнуть, 
что в предлагаемом методе на клеточной по-
верхности выявляются даже антигены с низким 
уровнем экспрессии, равно как и низкий уро-
вень антиэритроцитарных антител. С использо-
ванием предлагаемого метода идентифициро-
ваны агглютиногены А и В и резус-фактор на 
поверхности мононуклеаров.

МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИТЕЛ К АНТИГЕНАМ ТРОМБОЦИТОВ

Н.В. Минеева, М.Н. Блинов, О.А. Заварзина, Е.В. Елхина, Н.Н. Бодрова, И.С. Капустин, 
Л.С. Приезжева, И.В. Поединенко

Российский НИИ гематологии и трансфузиологии, г. Санкт-Петербург

 В последнее десятилетие активно изучают-
ся причины возникновения рефрактерности 
к трансфузиям тромбоцитов. В 30% случаев 
это состояние обусловлено специфическими 
антитромбоцитарными антителами, в связи с 
чем возникает необходимость их диагностики. 
Применяемые ранее методы выявления анти-
тромбоцитарных антител недостаточно чувс-

твительны. Разработанные за рубежом новые 
методы обладают высокой чувствительностью 
и информативностью, но требуют специально-
го технического и материального обеспечения 
и доступны не всем учреждениям.
 С целью усовершенствования диагностики 
антител к антигенам тромбоцитов мы моди-
фицировали метод смешанной агглютинации, 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ HLA C КАЧЕСТВОМ ИММУННОГО ОТВЕТА 
У КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Д.Ц. Нимаева, Д.А. Тарбаева

Государственная медицинская академия, г. Чита

предложив использовать вместо нативных кле-
ток лизаты тромбоцитов. Нами было показа-
но, что применение лизатов тромбоцитов, не 
содержащих на поверхности HLA антигены, 
позволяет избежать ложноположительных 
реакций за счет HLA антител в исследуемых 
сыворотках. Исследования проводились на 
плашках. Для визуализации реакции тромбо-
агглютинации дополнительно использовались 
эритроциты, сенсибилизированные анти-IgG. 
Идентификацию антител проводили с панелью 
лизатов тромбоцитов, состоящей из 11 образ-
цов, заготовленных от доноров, содержащих 
различные сочетания антигенов тромбоцитов с 
установленным генотипом. Лизаты тромбоци-
тов можно длительно хранить и использовать 

для исследования специфичности антител.
 Исследования образцов крови 172 больных, 
имеющих в анамнезе рефрактерность к транс-
фузиям тромбоцитов, а также множествен-
ные трансфузии крови, показали, что антитела 
к антигенам тромбоцитов содержались в 72 
образцах сывороток. При этом в 24 образцах 
удалось установить специфичность: - анти-1а – 
6 образцов, - анти-1b – 3 образца, - анти-3а – 7 
образцов, - анти-5а – 4 образца, - анти-2b – 2 
образца, - анти-2а и - анти-3b по одному об-
разцу. В оставшихся 48 образцах присутство-
вали полиспецифические антитела. 
 Таким образом, показано, что усовершенс-
твованный нами метод является эффективным 
для выявления антител к антигенам тромбоцитов.

 Известно, что ассоциированные с HLA пока-
затели иммунного статуса могут различаться в 
разных этнических группах по аналогии с хоро-
шо известными данными о популяционных осо-
бенностях HLA-маркеров болезней.
В связи с этим, целью нашего исследования 
явилось выяснение особенностей функциони-
рования иммунитета у практически здоровых 
лиц бурятской национальности Забайкалья в 
зависимости от наличия того или иного HLA-ан-
тигена. 
 Антиген А3 маркировал повышенное содер-
жание моноцитов и процент Т-лимфоцитов за 
счет цитотоксических клеток и сниженное ко-
личество активных Т-лимфоцитов и В-лимфо-
цитов. Иммунорегуляторный индекс был повы-
шен у здоровых лиц с HLA-антигеном В51, что 
связано с более высоким процентом Т-хелпе-

ров. Низкий иммунорегуляторный индекс был 
маркирован антигеном А1, благодаря снижен-
ному количеству Т-хелперов. Сниженное чис-
ло Т-NK-лимфоцитов было свойственно лицам 
с маркерами HLA А9, В12. Наличие в феноти-
пе HLA-антигена А23 ассоциировалось с более 
высокой концентрацией в сыворотке крови 
IgA. При наличии антигена А2 отмечалась сни-
женная концентрация IgA и IgG. Антигены В5 и 
В15 маркировали повышенный уровень IgМ, а 
В44 и В7 – высокое содержание IgЕ. 
 Примечательно, что все HLA-антигены, свя-
занные с теми или иными показателями имму-
нитета и гемостаза, ассоциированы с различ-
ными заболеваниями, в основе которых лежат 
нарушения специфической и неспецифической 
защиты организма.
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МОНОКЛОНАЛЬНЫЙ АНТИ-РЕЗУС ИММУНОГЛОБУЛИН: 
МЕХАНИЗМ ИММУНОСУПРЕССОРНОГО ДЕЙСТВИЯ И ПОДХОДЫ К ЕГО СОЗДАНИЮ

Н.И. Оловникова, Т.Л. Николаева, Е.В. Белкина, Л.Н. Леменева, Г.Ю. Митерев

Гематологический Научный Центр РАМН, г. Москва

 Антиген D определяет резус-принадлеж-
ность крови человека и играет ключевую роль в 
проблеме иммунологической несовместимос-
ти матери и плода. Известно, что анти-D IgG 
антитела способны ингибировать иммунный 
ответ к антигену D. Это свойство используется 
в клинике для предотвращения резус-сенси-
билизации беременных и предупреждения ге-
молитической болезни новорожденных путем 
введения анти-резус иммуноглобулина (ИГ). 
Идея заменить поликлональный сывороточный 
ИГ моноклональными антителами (МКА) по-
явилась сразу, как только была разработана 
технология получения человеческих МКА. Од-
нако, механизм антиген-направленной имму-
носупрессии до сих пор не известен, и потому 
не ясно, какие тесты надо применить для отбо-
ра эффективных МКА. In vitro анти-D антитела 
стимулируют фагоцитоз или лизис эритроци-
тов клетками, несущими Fc-рецепторы раз-
ных типов: активация моноцитов/макрофагов 
осуществляется через FcgammaRI, активация 
лимфоцитов – через FcgammaRIII. Функции 
антител, опосредованные Fc фрагментом, 
оцениваются в реакции антитело-зависимой 
цитотоксичности (АЗЦ). Мы обнаружили, что 
ни высокая гемолитическая активность анти-D 
МКА в АЗЦ, опосредованная их взаимодейс-

твием с FcgammaRI, ни способность МКА быс-
тро выводить из кровотока D+ эритроциты, не 
обеспечивали профилактики сенсибилизации. 
Чтобы выяснить, какими свойствами должны 
обладать антитела, предназначенные для ан-
тиген-направленной иммуносупрессии, мы 
попытались провести качественный и коли-
чественный анализ анти-D антител, входящих в 
состав поликлонального анти-резус ИГ, путем 
его «расчленения» на моноклональные (или 
олигоклональные) составляющие, применив 
для этого технологию получения МКА. Про-
анализировав образцы крови от 26 иммунных 
доноров, мы обнаружили, что подавляющая 
доля анти-D МКА опосредует клиренс эрит-
роцитов моноцитами/макрофагами, т.е ан-
тиген-презентирующими клетками, несущими 
FcgammaRI. Доля FcgammaRIII-активных МКА 
очень мала (не более 2%), однако они явля-
ются обязательным компонентом анти-резус 
ИГ и всех иммунных сывороток. Мы предпо-
лагаем, что эффект поликлонального ИГ не-
льзя воспроизвести одним МКА, причем про-
веденный анализ дает указания, какие МКА и 
в каком соотношении должны войти в состав 
препарата для клинических испытаний. Работа 
финансируется РФФИ, грант № 06-04-48910.

ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ АНТИТЕЛ К АНТИГЕНАМ КЛЕТОЧНОЙ СТЕНКИ УСЛОВНО 
ПАТОГЕННЫХ БАКТЕРИЙ В ПРЕПАРАТАХ ВНУТРИВЕННОГО ИММУНОГЛОБУЛИНА

 М.Л. Орлова, Н.Е. Ястребова

Гематологический научный центр РАМН, г. Москва

 Презентация зарубежных препаратов 
внутривенного иммуноглобулина (ВВИГ) обя-
зательно сопровождается перечнем содер-
жания спектра антител к антигенам вирусов 
(не менее 19 видов), бактерий и их токсинам 
(не менее 8 видов). Отечественные препара-

ты ВВИГ содержат ограниченные сведения о 
профиле антител из-за отсутствия адекватных 
тест-систем. В 2004 г. НИИВС им. И.И. Мечни-
кова РАМН разработал и получил разрешение 
на производственный выпуск тест-системы, 
выявляющей IgG антитела к антигенам клеточ-
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СОСТОЯНИЕ Т-ХЕЛПЕРНОГО ЗВЕНА ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ,
ПЕРЕНЕСШИХ ОПЕРАЦИИ НА СЕЛЕЗЕНКЕ

И.Е. Павлова

Российский НИИ гематологии и трансфузиологии, г. Санкт-Петербург

ной стенки 14 видов условно патогенных бак-
терий (УПБ) в плазме (сыворотке) крови чело-
века. Цель работы – исследовать содержание 
антител к антигенам УПБ в препаратах ВВИГ, 
применяемых в клинических подразделениях 
ГНЦ РАМН. Исследовано 14 серий препаратов 
ВВИГ. На первом этапе был рассчитан коэффи-
циент регрессии и коэффициент корреляции 
участков кривой «доза-ответ» для каждого вида 
специфических антител. Антитела к антигенам 
клеточной стенки P. vulgaris и Streptococcus 
species имели коэффициенты регрессии, не 
отвечающие требованиям стандарта ВОЗ (b = 
0,3). На втором этапе работы было рассчитано 
содержание антител к антигенам 12 видов УПБ 
и степень их концентрирования по отношению 
к плазме доноров. Установлено, что в иссле-
дованных сериях ВВИГ имеет место концент-

рирование антител к антигенам S. aureus – в 4,8 
раза, к антигенам Streptococcus pneumoniae – 
3,6 раза; к антигенам H. influenzae – в 10 раз; 
к Salmonella minnesota Re (общий антиген 
грамотрицательных бактерий). Минималь-
ное содержание антител в ВВИГ отмечено к 
антигенам Yersinia enterocolitica – 573±119 
ЕДИФА, Klebsiella pneumoniae – 347±27 ЕДИ-
ФА, S. saprophyticus – 277±21 ЕДИФА, S. 
epidermidis – 527±106 ЕДИФА. Концентриро-
вание антител к антигенам этих УПБ не превы-
шало в препаратах ВВИГ 2,2 раза. Таким обра-
зом, открываются новые перспективы оценки 
спектра антител к антигенам УПБ в отечествен-
ных препаратах ВВИГ, который необходимо 
учитывать при назначении иммуноглобулино-
терапии больным для профилактики и лечения 
инфекций, вызванных УПБ.

 Одним из важнейших этапов развития им-
мунного ответа является представление анти-
гена, в котором участвуют антигенпредстав-
ляющие клетки, молекулы II класса главного 
комплекса гистосовместимости (МНС II) и Т-
хелперы с экспрессированными на мембране 
Т-клеточным рецептором и корецептором 
CD4. Т-хелперы, участвующие в распознава-
нии антигенов в совокупности с МНС II, не яв-
ляются гомогенной популяцией: в результате 
дифференцировки нативных Т-клеток образу-
ются Т-хелперы первого (Th1) и второго (Th2) 
типа, которые поддерживают различные ветви 
иммунитета.
 Нами проведено исследование по выявле-
нию влияния спленэктомии и органосохраняю-
щих операций, выполненных в связи с травмой, 
на состояние Т-хелперного звена иммунитета. 
 Установлено, что спленэктомия является 
серьезной иммунокомпрометирующей опе-
рацией и приводит к развитию вторичной им-

мунной недостаточности, сохраняющейся на 
протяжении длительного времени. Эта недо-
статочность проявляется умеренным дефици-
том Т-клеток вследствие редуцирования всей 
фракции Т-хелперов и выраженным дисбалан-
сом Th1 и Th2 со сдвигом в сторону Th1-клеток. 
Сохранение в организме хотя бы части селе-
зенки, как это бывает при органосохраняющих 
операциях, снижает степень выраженности на-
рушений: несмотря на аналогичное доминиро-
вание Th1-клеток в структуре Т-хелперов, об-
щего Т-клеточного дефицита не наблюдается. 
 Известно, что иммунный ответ с домини-
рованием Th1 обеспечивает более высокую 
степень защищенности от вирусов и других 
внутриклеточных паразитов, но одновременно 
выступает фактором риска развития аутоим-
мунной патологии. Иммунный ответ с доми-
нированием Т-хелперов 2 типа обеспечивает 
защиту от внеклеточных паразитов. Следова-
тельно, у больных, перенесших спленэктомию 
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ДИАГНОСТИКА АЛЛОИММУНИЗАЦИИ ЛЕЙКОЦИТАРНЫМИ И ТРОМБОЦИТАРНЫМИ
АНТИГЕНАМИ ПРИ ГЕМОКОМПОНЕНТНОЙ ТЕРАПИИ У КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

Т.В. Рыжкова, М.Ю. Бойцова, О.А. Заварзина, Н.Н. Бодрова

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

 Снижение риска аллоиммунизации является 
одним из важнейших требований обеспечения 
высокого качества и эффективности гемоком-
понентной терапии. Проблеме риска и причи-
нам развития посттрансфузионных реакций в 
последнее время уделяется особое внимание. 
 Целью работы явилось изучение частоты 
аллоиммунизации к антигенам тромбоцитов 
HPA-системы, к антигенам лейкоцитов HLA-
системы у кардиохирургических больных, по-
лучавших множественные трансфузии гемо-
компонентов. Антитела к тромбоцитарным 
и лейкоцитарным антигенам определяли в 
лимфоцитотоксическом тесте, перекрестной 
пробе в лимфоцитотоксическом тесте, твер-
дофазной реакции гемагглютинации на моно-
слое тромбоцитов. 
 Обследованы 30 кардиохирургических 
больных, получивших в период стационарного 
лечения 16,3±3,7 переливаний различных ге-

мокомпонентов. В качестве контроля исполь-
зовали сыворотку кадровых доноров гемо-
компонентов. 
 В результате обследования реципиентов 
анти-HLA антитела были обнаружены у 83,3% 
больных. Из них наиболее часто встречались 
антитела к антигенам А2, В8, В27, В35. Сочета-
ние анти-HLA и анти-HPA антител обнаружено 
у 20% больных. У 3,3% больных были обнару-
жены антитела к антигенам гранулоцитов. Ни в 
одном случае не выявлена изолированная ал-
лоиммунизация к антигенам HPA-системы. В 
контрольной группе антилейкоцитарные и ан-
титромбоцитарные антитела не обнаружены.
 Таким образом, трансфузионная терапия 
у кардиохирургических больных приводит к 
аллоиммунизации лейкоцитарными и тромбо-
цитарными антигенами, что требует своевре-
менной диагностики и учета при подборе ге-
мокомпонентов.

или резекцию части селезенки в связи с трав-
мой, сдвиг в сторону Тh-1 обеспечивает проти-
вовирусную защиту, однако предрасполагает 

к развитию инфекционных осложений, вызван-
ных внеклеточно паразитирующими бактерия-
ми.

ДИАГНОСТИКУМЫ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИТЕЛ К АНТИГЕНАМ УСЛОВНО ПАТОГЕННЫХ 
БАКТЕРИЙ В ПЛАЗМЕ ДОНОРОВ 

Е.А. Соколова, В.Н. Мигунов, М.Л. Орлова, Н.Е. Ястребова,
М.Н. Санков, Р.М. Темпер, Г.К. Орлова

Гематологический научный центр РАМН, г. Москва

 С 2004 года изготовителям препаратов им-
мунных плазм Службы крови России предо-
ставлено право выбора диагностической систе-
мы для выявления антител к антигенам условно 
патогенных бактерий (УПБ): эритроцитарный 
диагностикум (ЭД), латексный диагностикум 
(РАЛ), диагностикум на основе иммунофер-
ментного анализа (ИФА-АТ-IgG-УПБ). Цель 

работы – оценить содержание антител к ан-
тигенам S. aureus, E. coli, Kl. pneumoniae, P. 
vulgaris, Ps. aeruginosa в плазме крови одних 
и тех же доноров ГНЦ РАМН (n=135) с по-
мощью наборов, изготовленных НИИВС им. 
И.И. Мечникова РАМН (ИФА), НПЦ «Меди-
цинская иммунология» (РАЛ, ЭД). В плазме 
доноров все диагностикумы выявили наиболь-
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шее содержание антител к антигенам S. aureus 
(соответственно: 2144±118 ЕДИФА; 556±77 
(1/Т); 135±9 (1/Т). Антитела IgG к антигенам 
синегнойной палочки были выявлены ИФА на-
бором в количестве 509±24 ЕДИФА; их со-
держание было существенно больше осталь-
ных исследованных специфических антител. 
Однако, диагностикумы ЭД и РАЛ отметили 
минимальное содержание антител к антигенам 
P. aeruginosa (соответственно: 34±2 и 168±26 
(1/Т). Все диагностикумы выявили относитель-
но высокое содержание антител к антигенам 
кишечной палочки (ИФА – 322±9 ЕДИФА; 
РАЛ – 215±3 (1/Т); ЭД – 129±6 (1/Т). Прин-
ципиальным вопросом остается установление 
иммунотерапевтического уровня антител к ан-
тигенам УПБ. Чечеткин А.В. (2005) предлага-
ет считать препаратами иммунной плазмы те 

образцы, которые имеют титр антител в РПГА: 
антистафилококковая –1:1280 и выше; проти-
воэшерихиозная – 1:160 и выше, противоси-
негнойная – 1:160 и выше. Хватов В.Б. (2002) 
считает целесообразным отбирать противоэ-
шерихиозные плазмы с титром 1:1280, а анти-
стафилококковую – 1:640 и противосинегной-
ную –1:160. Распределение доноров с учетом 
данных диагностикумов ЭД и РАЛ показывает, 
что только 4–9% из них могут стать источни-
ком получения препаратов противостафило-
кокковой и противоэшерихиозной иммунных 
плазм. Контролируемые клинические испыта-
ния терапевтической эффективности препара-
тов иммунных плазм должны подтвердить це-
лесообразность дальнейшего использования 
выбранного метода оценки антигенсвязываю-
щей активности антител.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГОМОЗИГОТНЫХ ФЕНОТИПОВ ЭРИТРОЦИТАРНЫХ АНТИГЕНОВ
В ПОПУЛЯЦИИ

А.В. Суворов, Е.Н. Никитин, В.Н. Грахова, Е.В. Удальцова, Г.Г. Пенкина

Республиканская станция переливания крови МЗ УР, г. Ижевск
Ижевская государственная медицинская академия Росздрава

 Проведено исследование фенотипа систе-
мы Резус у 543 доноров в возрасте от 18 до 60 
лет. Установлено, что частота антигенов эрит-
роцитов у населения Удмуртской Республики 
(УР) составила по системе Резус: D – 90,8%, 
C – 65,6%, c – 90,4%, E – 46,8%, e – 97,4%. 
 Определена следующая последователь-
ность фенотипов групп крови системы Резус 
среди резус-положительных (D+) лиц в попу-
ляции УР: CсDеe>CсDEе>cсDEе>ССDeе>cс
Dее>ссDEЕ (p < 0,05). Наиболее распростра-
ненный фенотип среди резус-отрицательных 
доноров – ccdee (92,4%), следующие по час-
тоте фенотипы: Ccdee> ccdEe> CcdEe. На-
иболее опасные в трансфузионном отношении 
гомозиготные сочетания антигенов системы 
Резус (СС, сс, ЕЕ и ее) встречаются среди ре-
зус-положительных (D+) доноров с частотой 

73,8%. Чаще других выявляются гомозиготные 
сочетания с/с – 25,8% и е/е – 44,2%, что мо-
жет явиться причиной аллосенсибилизации при 
трансфузиях эритроцитарных сред. При этом 
антитетичные антигены (С и Е) встречаются 
среди резус-положительных лиц чаще, чем во 
всей популяции – 71,6 и 51,3% соответствен-
но. 
 Частота гомозиготного фенотипа ММ сис-
темы MNSs составила в популяции 42,4%, NN – 
19,8%. Фенотипированием доноров по систе-
ме Кидд определены частоты JkA в 21,1% и JkB 
в 14,7% соответственно. 
 Для подбора идентичной трансфузионной 
среды, особенно при множественных транс-
фузиях, необходимо учитывать фенотип у до-
норов и реципиентов, т.к. минорные антигены 
могут быть причиной аллоиммунизации.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ HLA-АНТИГЕНОВ I КЛАССА У ЖИТЕЛЕЙ РОСТОВА-НА-ДОНУ

Т.В. Фадеева, Э.Е. Кудинова, Т.И. Труфанова, Т.М. Гулько, О.А. Савченко

Ростовская областная станция переливания крови, г. Ростов-на-Дону

 Ростовская область является уникальной по 
разнообразию национального состава (славя-
не, армяне, чеченцы, татары, молдаване, не-
мцы, турки, евреи, калмыки, корейцы, греки, 
казахи и другие народы). 
 Нами проведен анализ распределения HLA-
А,В антигенов I класса у жителей Ростова-на-
Дону и ближайших пригородов. Исследуемую 
группу составили 980 случайно выбранных, 
неродственных доноров разных националь-
ностей в возрасте 23–56 лет. HLA-фенотип 
определяли в стандартном двухступенчатом 
микролимфоцитотоксическом тесте набором 
гистотипирующих сывороток ЗАО Межрегио-
нального центра иммуногенетики и гистотипи-
рующих реагентов «Гисанс». При обработке 
данных рассчитывали частоту встречаемости 
антигенов, генов, гаплотипов и величину нерав-
новесного сцепления.
 Частота HLA-антигенов и (генов) в исследу-
емой популяции составила:
А1-18,78(0,095); А2–50,0(0,293);
А3–22,96(0,122); А23–5,92(0,026);
А24–19,8(0,101); А25–11,73(0,057);
А26–12,04(0,062); А11–12,76(0,066);
А28–8,37(0,040); А29–2,55(0,013);
А30–6,02(0,031); А31–4,08(0,021);
А32–4,59(0,023); А33–0,2(0,002);
А66–0,1(0,001); А blank–10,31(0,052);
В51–15,6(0,081); В52–1,84(0,010);
В7–20,41(0,108); В8–11,63(0,060);
В44–13,57(0,070); В45–3,67(0,018);
В13–12,45(0,065); В14–6,02(0,031);
В62–8,16(0,041); В63–1,02(0,006);

В38–10,31(0,052); В39–3,57(0,016);
В17–6,73(0,036); В18–14,29(0,075);
В49–4,8(0,021); В50–1,94(0,011);
В55–2,76(0.015); В56–1,84(0,010);
В27–12,24(0,062); В35–19,89(0,104);
В37–0,92(0,005); В60–7,24(0,036);
В61–3,47(0,16); В41–4,39(0,02);
В blank–7,65(0,036).
 Отмечено повышение частоты HLA В13, В16 
(38 + 39), В18 и снижение В12 по сравнению с 
жителями Санкт-Петербурга и Западной Ев-
ропы. Анализ частоты гаплотипов и величины 
неравновесного сцепления показал, что на-
иболее частыми являются гаплотипы: А2–В35 
(0,064, D0,035); А2–В51 (0,064, D0,035); А3–
В7 (0,052, D0,039); А2–В13 (0,046, D0,027); 
А1–В8 (0,044, D0,037); А25–В18 (0,033, D 
0,029); редко встречаются: А29–В7 (0,002, D-
0,001); А32–В56 (0,001, D-0.001).
 Полученные нами данные распределения 
HLA-антигенов I класса сопоставимы с анало-
гичными исследованиями в популяциях европе-
оидов. 
 Отклонения в частоте генов HLA-B13, В16 
(38+39), В18, В12 вероятнее всего связаны с 
этническим разнообразием жителей Ростова-
на-Дону.
 Генетическое родство с европеоидами 
позволяет участие нашего региона в создании 
регистра типированных доноров в целях обес-
печения иммунологической безопасности при 
трансплантации органов и тканей и проведении 
гемотрансфузионной терапии. 

HLA-ФАКТОР ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К РАЗВИТИЮ ГЕМОБЛАСТОЗОВ

 Е.Г. Хамаганова

Гематологический научный центр РАМН, г. Москва

 Задача работы – исследование возможной 
связи между гомозиготностью в локусах HLA 
класса II и предрасположенностью к разви-

тию гемобластозов. Для этого типированы 107 
больных различными гемобластозами (острые 
лейкозы, хронический миелолейкоз, миело-
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РАЗДЕЛ III

ЗАГОТОВКА И КОНСЕРВИРОВАНИЕ КРОВИ, КОМПОНЕНТОВ, КОСТНОГО МОЗГА

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВИРУС-ИНАКТИВАЦИИ ПЛАЗМЫ КРОВИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДИКИ ТЕРАФЛЕКС МБ-ПЛАЗМА

L. Larrea, P. Solves, M.A. Soler, R.J. Roig

Centro de Transfusi n de la Comunidad Valenciana. Valencia (Spain)

диспластический синдром, лимфогранулема-
тоз) и их 128 здоровых сибсов, исследован-
ных с целью подбора донора для аллогенной 
трансплантации гемопоэтических стволовых 
клеток. 330 доноров компонентов крови ис-
пользовались в качестве контрольной группы. 
HLA-DRB1 и -DQB1 локусы определялись ме-
тодом полимеразной цепной реакции с сик-
венс-специфическими праймерами (PCR-SSP). 
Была подсчитана частота специфичностей HLA 
класса II и их гомозиготность. Статистическая 
достоверность различий в частоте гомозигот-
ности HLA-специфичностей между группами 
определялась с помощью точного критерия 
Фишера. Для определения силы ассоциации 
между HLA-гомозиготностью и развитием бо-
лезни использовался критерий относительного 
риска (RR). Выявлено, что отсутствуют статис-
тически значимые различия в частоте гомози-

готности антигенов локуса HLA-DRB1 между 
больными гемобластозами, здоровыми сиб-
сами и донорами компонентов крови. Гомози-
готность HLA-DQB1 аллелей (20,6%) повыше-
на у больных гемобластозами по сравнению с 
группой здоровых доноров (11,5%, p<0,05). 
Риск развития гемобластозов у индивидов, го-
мозиготных по HLA-DQB1, повышен в 2 раза 
по сравнению с индивидами, гетерозиготными 
по аллелям этого локуса. Отсутствуют статис-
тически значимые различия в частоте гомози-
готности локуса HLA-DQB1 между больными 
и их сибсами (16,4%), сибсами и контрольной 
группой, хотя в группе сибсов имеется тен-
денция к увеличению частоты гомозиготности 
в этом локусе. Таким образом, полученные 
данные говорят, что гомозиготность локуса 
HLA-DQB1 является фактором предрасполо-
женности к развитию гемобластозов.

 В центре крови Валенсии было начато про-
изводство доз донорской плазмы, подверг-
шейся вирус-инактивации Метиленовым Синим 
с конца 1998 года. Сначала мы поставляли све-
жезамороженную плазму для обработки вне-
шней компании. Но для того, чтобы улучшить 
управление логистикой и контроль качества, со 
второй половины 1999 года мы начали обраба-
тывать часть плазмы самостоятельно на собс-
твенном оборудовании. Затем постепенно мы 
увеличивали объем производства инактивиро-
ванной плазмы и достигли 100% к 2002 году. 
Резюме: мы заготавливаем дозы цельной кро-
ви (450±50 мл), используя системы контейне-
ров «Top&Bottom» со встроенным фильтром 
и автоматические помешиватели для крови. 

Сразу же после донации контейнеры с кро-
вью помещаются на охлаждающие пластины 
с 1,4-бутанодиолом и хранятся в течение ночи 
при температуре 22±2°C. На следующий день 
они подвергаются жесткому центрифугирова-
нию для разделения эритроцитов и плазмы, в 
то время как лейкотромбоцитарный слой ос-
тается в первичном контейнере. Выбранный 
метод вирус-инактивации плазмы является 
модифицированным методом Шпринге, для 
которого мы используем систему Терафлекс 
МБ-Плазма. Контейнер с плазмой стерильным 
путем подсоединяется к системе Терафлекс, 
плазма под действием силы тяжести фильтру-
ется и смешивается с таблеткой метиленового 
синего, которая растворяется в потоке плаз-
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СОКРАЩЕНИЕ ОБЪЕМА ПУПОВИННОЙ КРОВИ, ЗАГОТОВЛЕННОЙ В СИСТЕМЫ ТРОЙНЫХ 
КОНТЕЙНЕРОВ ТИПА «TOP&BOTTOM»

 P. Solves, L. Larrea, M.A. Soler, R.J. Roig

Centro de Transfusi n de la Comunidad Valenciana. Valencia (Spain)

мы, затем плазма помещается в облучатель 
на 20 минут. Четыре дозы плазмы могут быть 
обработаны за один цикл. Все дозы замора-
живаются в течение 24 часов после донации. 
В общем с 1999 года 88075 доз плазмы были 
обработаны с использованием Метиленового 
Синего и перелиты без каких-либо побочных 
реакций. Одно из основных наших опасений 
в самом начале использования плазмы, было 
связано с риском увеличения ее расхода в кли-
никах в виду некоторого снижения концентра-

ции факторов свертывания крови. На самом 
деле наблюдалось небольшое увеличение 
потребления плазмы только в течение первого 
года, затем оно не только стабилизировалось, 
но даже снизилось. Заключение: Метод вирус-
инактивации свежезамороженной плазмы с 
использованием Метиленового Синего являет-
ся удобным, при его применении не наблюда-
лось побочных эффектов, не было увеличения 
расхода плазмы.

 Пуповинная кровь рассматривается сегодня 
в качестве альтернативого источника гемопо-
этических клеток во время аллогенной транс-
плантации у детей и у взрослых. Задача банков 
пуповинной крови – гарантировать качество и 
количество данного компонента. Сокращение 
объема является важным моментом для хра-
нения большого количества доз. Существуют 
также и другие выгоды включения данного эта-
па, такие как снижение количества используе-
мого криопротектора и снижение содержания 
эритроцитов. Проводилась оценка результа-
тов работы нашего банка крови, в котором 
на одной из стадий осуществляется сокраще-
ние объема при помощи системы из трех кон-
тейнеров типа «Top&Bottom». После пункции 
пуповинных вен под действием силы тяжести 
кровь поступала из внутриматочной плаценты в 
систему тройных контейнеров (R MQT 2205PU, 
Macopharma®), содержащих в первичном кон-
тейнере 21 мл антикоагулянта (ЦФД). Полу-
ченные дозы пуповинной крови хранились при 
температуре 4°C до этапа разделения на ком-
поненты, который осуществлялся в течение 48 
часов с момента заготовки. Центрифугирова-
ние проводилось при 3000 g, 22°C, в течение 

12 мин. Разделение на компоненты проводи-
лось в системах «Top&Bottom» на различном 
оборудовании, таком как Optipress II (Baxter®) 
или Compomat G4 (Fresenius®). На стадии вали-
дации 30 доз пуповинной крови были заготов-
лены с подсчетом ядросодержащих стволовых 
клеток (ЯСК) CD+34, колониеобразующих 
единиц (КОЕ) до и после сокращения объема. 
Среднее содержание ЯСК, CD+34 и КОЕ со-
ставляло 78±10,8%; 89,5±23% и 92,6±27,8% 
соответственно. Средний коэффициент сниже-
ния количества эритроцитов составлял 55,4%, а 
среднее содержание лимфоцитов составляло 
83%. Впоследствии, когда методика уже была 
внедрена в практику, мы проанализировали 
830 доз пуповинной крови. Средний выход ЯСК 
составлял 78,2±7,6%; 78,4±9,6% – для лим-
фоцитов, и средний показатель удаления эрит-
роцитов был 53,8±15,7%. В заключении стоит 
отметить, что хотя описанная методика обес-
печивает меньшее удаление эритроцитов, 
чем другие методики, сокращение объема с 
использованием тройных систем контейнеров 
для крови типа «Top&Bottom» позволяет до-
стичь очень высокого выхода гемопоэтических 
клеток-предшественников.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ БАНКА ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ
ГЕМОТРАНСФУЗИОННЫХ СРЕДСТВ

Ш.М. Багаутдинов, Е.Е. Халайчев 

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

АППАРАТНЫЙ ТРОМБОЦИТАФЕРЕЗ – МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЬШИХ ДОЗ ТРОМБОЦИТОВ
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 Криоконсервирование эритроцитов име-
ет большое значение в организации работы 
службы крови, поскольку позволяет решить 
проблему резервирования и карантинизации 
гемотрансфузионных средств. Целью работы 
явилось исследование вопросов организации 
работы криобанка станции переливания крови 
(СПК) с криохранилищами MVE 1520 НЕ (MVE 
Chart, США).
 Криобанк представляет собой комплекс, 
состоящий из четырех дьюаров MVE и двух 
подпитывающих емкостей (1 емкость на 2 
дьюара). Дьюар MVE –это емкость с ваку-
умной изоляцией, позволяющую хранить за-
мороженный биоматериал в двух режимах: в 
парах азота или в жидком азоте. В данном слу-
чае на дне дьюара поддерживается уровень 
азота от 7 до 9 дюймов (178–228 мм). В дь-
юаре установлено 2 температурных датчика, 
фиксирующих температуру в верхней и ниж-
ней точках хранения биопродукта. Все данные 
о состоянии продукта в дьюаре выносятся на 
дисплей системного монитора ТЕС 2000 и еже-
дневно записываются в специальном журнале. 
Автоматическое поддержание установленных 
уровней жидкого азота в дьюаре осуществля-

ется через подпитывающие емкости, которые 
заправляются 1 раз в 10 дней от наружной 
цистерны ЦКТ-2,5. Централизованная достав-
ка жидкого азота в цистерну осуществляется 
специализированным предприятием по согла-
сованному графику. Установлено, что орга-
низация работы банка замороженных клеток 
крови СПК с использованием криохранилищ 
нового поколения типа MVE имеет следующие 
особенности:
 - 4 хранилища MVE обеспечивают длитель-
ное хранение 960 доз биопродукта в пластико-
вых криоконтейнерах типа DF-700 или анало-
гичных отечественного производства;
 - температура паров жидкого азота в хра-
нилище –190–193°С; 
 - предусмотрены рамки к металлическим 
холдерам для хранения контейнеров DF-200, 
что дает возможность заготавливать и хранить 
стволовые клетки;
 - необходим квалифицированный инженер-
но-технический персонал.
 Таким образом, внедрение новых техно-
логий криоконсервирования клеток крови при 
ультранизких температурах повышает эффек-
тивность работы СПК.

 Предложенная нами тактика отбора доно-
ров тромбоцитов (исходный уровень тром-
боцитов более 240 x 109/л и ОЦК более 5 л) 
и разработка методических особенностей 
проведения ТЦФ (обработка не менее 1 ОЦК 
в среднем 5,4 л крови на сепараторах Сове 
Spectra, СS 3000 Plus, Amiсus и осуществлении 

не менее 11 циклов на аппарате МСS+), дает 
возможность получать двойные терапевтичес-
кие дозы тромбоцитов в 93% случаев. Редук-
ция тромбоцитов при заготовке двух и более 
лечебных доз, составляет в среднем 47% с вос-
становлением клеток через 7 дней после ТЦФ. 
При анализе данных по морфофункциональной 



57

Трансфузиология № 1-2

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПРИ ЗАГОТОВКЕ БОЛЬШИХ ДОЗ ПЛАЗМЫ И ЭРИТРОЦИТОВ
У ДОНОРОВ

С.В. Варламова, М.М. Петров, Е.В. Васильева, Е.Ю. Варламова, А.А. Левина,
М.М. Цибульская, Ю.И. Мамукова, Н.Д. Хорошко, Н.Н. Калинин

Гематологический научный центр РАМН, г. Москва

оценке тромбоцитов были получены результа-
ты, свидетельствующие о хорошем качестве 
заготовленных лечебных доз тромбоцитов с 
высоким гемостатическим потенциалом. Было 
отмечено повышение исходных показателей 
агрегационной активности тромбоцитов у до-
норов с тенденцией к активации тромбоцитов 
в тромбоконцентратах, заготавливаемых при 
повторных циклах тромбоцитаферезов, что 
может отражаться на их хранении и ограни-
чивает количество ТЦФ до 10 процедур в год. 
При исследовании тромбоцитов в ТК, заго-
товленных от этих же доноров, выявлена со-
хранность цитоархитектоники тромбоцитов, 
при этом основная масса клеток представле-
на дискоцитами. Изучение цитометрических 
параметров, включающих содержание тром-
боцитов (PLT), средний объем тромбоцита 
(MPV), ширину распределения тромбоцитов 
по объему (PDW), тромбокрит (PCT) показа-

ло, что при снижении уровня тромбоцитов пе-
риферической крови после ТЦФ происходит 
увеличение среднего объема тромбоцитов, 
связанное с выходом более крупных по раз-
мерам молодых клеток. Установлено, что при 
ТЦФ у доноров уровень корреляции количес-
тва тромбоцитов в крови и среднего разме-
ра тромбоцита становится более высоким по 
сравнению с нормой, особенно через 1 не-
делю после проведения процедуры, что сви-
детельствует об активации тромбоцитопоэза, 
который носит компенсаторный характер. Ди-
намика коагулогических показателей у доно-
ров при заготовке больших доз тромбоцитов 
показала, что проведение тромбоцитафере-
зов по заготовке больших доз тромбоцитов 
в количестве 10 процедур в год, не вызывает 
существенных изменений в коагуляционном 
звене гемостаза и говорит о хорошей перено-
симости процедур донорами.

 Для решения актуальных задач современ-
ной трансфузиологии, наиболее рационально-
го и эффективного использования отобранных 
и проверенных донорских кадров, большое 
значение приобретает получение больших доз 
компонентов крови за одну процедуру с ис-
пользованием современной аппаратуры для 
плазма- и цитафереза.
 Нами проведено комплексное исследова-
ние по разработке методов заготовки 800 мл 
плазмы и двух доз эритроцитного концентра-
та. Были отработаны критерии по отбору до-
норов для каждого вида донорства. Дана мор-
фофункциональная оценка заготавливаемых 
компонентов крови. Определены интервалы, 
количество процедур в год, безопасное для 
здоровья доноров. Изучено влияние процедур 
по заготовке больших доз компонентов кро-
ви на организм доноров. С этой целью нами 

были проведены 131 процедура по заготовке 
800 мл плазмы и 10 двукратных эритроцита-
ферезов. Полученные результаты показали, 
что разработанные критерии отбора доно-
ров плазмы (вес более 74 кг, уровень обще-
го белка более 74 г/л), позволяют заготавли-
вать за одну процедуру ПФ 800 мл плазмы на 
сепараторах крови (РСS-2 и Аутоферезис С) 
без снижения уровня общего белка менее 60 
г/л с восстановлением исходных показателей 
через 7 дней, что позволяет проводить до 15 
процедур в год с интервалом в 2 недели с за-
готовкой до 12 л плазмы. Количественный и 
качественный анализ состава белков плазмы, 
служащий контролем безопасности метода 
плазмафереза для доноров, показал, что со-
отношение и содержание белковых фракций, 
а также уровень иммуноглобулинов сыворот-
ки колеблется в пределах нормальных значе-
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ний, без снижения до допустимых пределов 
даже после 10–15 последовательных плазмо-
дач. Результаты исследований по проведению 
двукратного эритроцитафереза показали, что 
получение двух доз эритроцитного концентра-
та возможно у доноров с уровнем Нв более 
140 г/л и ОЦК более 5 л. При заготовке эрит-
роцитов в объеме 492±10,8 мл до 2-х раз в 

год, с интервалом в 6 мес., выявлен латентный 
дефицит железа, обусловленный снижением 
уровня сывороточного ферритина, до 6 мес. 
наблюдения за донорами, что говорит о не-
обходимости назначения препаратов железа 
всем донорам после проведения двукратного 
ЭЦФ.

 Выбор оптимального метода получения и 
контроль качества компонентов крови являет-
ся одной из основных задач производственной 
трансфузиологии в службе крови. В нашей ра-
боте проведена сравнительная оценка качест-
ва тромбоцитного концентрата, полученного 
различными методами. Тромбоцитный кон-
центрат (ТК) получали на аппаратах «Trima» 
(Gambro BCT), «Amicus» (Baxter), «Optipress-
II» (Baxter) и дискретным методом из обога-
щенной тромбоцитами плазмы (ОТП).
 В образцах оценивали следующие показа-
тели: объем полученного компонента в мл, 
количественное содержание тромбоцитов, 
содержание остаточных эритроцитов и лей-
коцитов, рН, а также содержание свободного 
гемоглобина и процент агрегации тромбоци-
тов с коллагеном.
 Установлено, что объем одной дозы 
заготовленного тромбоцитного концен-
трата составил: «Amicus» – 200±11 мл, 
«Trima» – 200±9 мл, «Optipress» – 65±5 мл 
и ОТП – 53±3 мл. Количество тромбоцитов в 

одной дозе: «Amicus» – 320±17x109, «Trima» – 
306±17x109, «Optipress» – 98±7x109, ОТП – 
61±7x109. Количество остаточных клеток 
в одной дозе: а) эритроцитов – «Amicus» – 
0,012±0,01x109, «Trima» – 0,004±0,003x109, 
« O p t i p r e s s »  –  0 , 0 0 9 ± 0 , 0 0 8 x 1 0 9,  О Т П  –
0,03±0,008x109; б) лейкоцитов –  «Amicus» – 
0,00014±0,00002x109, «Trima» – 0,00006±
0,00001x109, «Optipress» –0,002±0,001x109, 
ОТП – 0,002±0,0005x109. Содержание pH: 
«Amicus» – 7,27±0,01, «Trima» – 7,3±0,01, 
«Optipress» – 7,27±0,01, ОТП – 6,8±0,01. 
Содержание свободного гемоглобина: 
«Amicus» – 0,05±0,01, «Trima» – 0,07±0,01, 
«Optipress» – 0,07±0,01, и ОТП – 0,08±0,01. 
Процент агрегации тромбоцитов с колла-
геном: «Amicus» – 74±9, «Trima» – 89±6, 
«Optipress» – 71±5, ОТП – 65±10.
 Анализ данных показывает, что ТК, полу-
ченный автоматическим методом на аппара-
тах «Amicus» и «Trima», по своим качествам 
превосходит ТК, заготовленный на аппарате 
«Optipress» и дискретным методом из ОТП.

 Несомненно, оптимальным методом полу-
чения тромбоцитов является аппаратный тром-
боцитаферез. Его преимущество в первую 

очередь связано с получением конечного про-
дукта – концентрата тромбоцитов, который по 
своим требованиям отвечает международным 
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стандартам качества, а именно: количество 
тромбоцитов, заготовленных от одного доно-
ра, 3x1011 в дозе; остаточное количество лей-
коцитов составляет не более 2x106/л за счет 
встроенных в систему лейкофильтров.
 Нами была проанализирована 191 доза 
тромбоконцентрата, полученного аппаратным 
методом в 2006 году. Доноры подбирались в 
день заявки из категории активных доноров, 
сдающих плазму не реже одного раза в ме-
сяц. Клинический анализ крови и определение 
активности АЛТ проводились непосредственно 
перед процедурой, а анализ на инфекцион-
ную безопасность – после. Исходное количес-
тво тромбоцитов у доноров было в пределах 
220–450x109/л. Программировалось получе-
ние тромбоцитов до 3x1011/в дозе. При ско-
рости забора крови 70–90 мл/мин и скорости 
возврата 80–100 мл/мин отмечалась хорошая 
переносимость процедуры, реакций и ослож-
нений не было. Длительность процедуры со-
ставляла от 60 до 80 минут и прямо зависела 
от гематокрита, исходного количества клеток 
и сосудистого доступа донора.

 Концентрат тромбоцитов, полученный ап-
паратным методом, выгодно отличается от 
такового, полученного дискретным методом 
от 6–8 доноров, с объемом от 400 до 450 мл. 
Остаточное количество лейкоцитов состав-
ляло 1,2–2,0x109/л. Следуя принципу «один 
донор – один реципиент», мы предлагали 
больному терапевтическую дозу клеток, по-
лученных от одного донора в небольшом ко-
личестве плазмы. У больных с отягощенным 
трансфузионным анамнезом не было зарегис-
трировано ни одного осложнения на перелива-
ние. Эффект от переливания такой дозы был 
адекватен переливанию в 1,5–2 раза большего 
количества тромбоцитов, получаемых диск-
ретным методом от многих доноров. Метод 
позволяет предотвратить риск возникновения 
рефрактерности к повторным трансфузиям 
тромбоцитов и максимально снизить риск за-
болевания больного гемотрансмиссивными 
инфекциями за счет уменьшения количества 
доноров.

 Инактивация вирусов в одной дозе плазмы 
метиленовым синим (МС) является единствен-
ной зарегистрированной в России медицин-
ской технологией, позволяющей усилиями 
станции переливания крови гарантировать ин-
фекционную безопасность реципиента плаз-
мы. С целью описания порядка получения 
свежезамороженной плазмы, обработанной 
метиленовым синим (МС-СЗП) разработана 
соответствующая типовая стандартная опера-
ционная процедура (СОП).
 Процедура включает следующие этапы: 
1) Отбор СЗП для обработки МС; 2) Размо-
раживание плазмы; 3) Подготовка контейне-

ров для обработки МС; 4) Обработка плазмы 
МС; 5) Иллюминация; 6) Удаление МС из плаз-
мы; 7) Отбор образцов для контроля качества 
плазмы; 8) Взвешивание и маркировка; 9) За-
мораживание; 10) Перенос в хранилище.
 Особое внимание следует обратить на над-
лежащий объем плазмы – в пределах 235–315 
мл, поскольку плазма иного объема не подле-
жит обработке МС.
 Система качества станции переливания кро-
ви предполагает увязку обсуждаемой проце-
дуры со следующими СОП: 1) СОП на записи с 
использованием штрих-кода; 2) СОП на размо-
раживание плазмы; 3) СОП на иллюминацию; 
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4) СОП на отбор образцов для контроля качес-
тва плазмы; 5) СОП на определение веса дозы 
плазмы; 6) СОП на маркировку дозы плазмы; 
7) СОП на замораживание плазмы; 8) СОП на 
хранение плазмы.
 В процессе работы используется аппарат 
для стерильного соединения трубок. Также не-
обходимо фиксировать время фильтрацион-

ной элиминации лейкоцитов – неотъемлемой 
составляющей метода.
 Подготовка персонала и точное выполне-
ние СОП «Получение свежезамороженной 
плазмы, обработанной метиленовым синим» 
гарантирует получение эффективного и безо-
пасного компонента крови, который необхо-
димо внедрять в первую очередь в педиатри-
ческую и акушерскую практику.   

 Принципиальными недостатками существу-
ющих методов профилактики передачи виру-
сов при переливании плазмы (отбор доноров, 
лабораторное обследование, карантинизация, 
удаление лейкоцитов) является: а) возмож-
ность ошибки оператора и возможность про-
пустить инфекцию (ВИЧ, вирусные гепатиты В 
и С) в клинически бессимптомный период «се-
рологического окна»; б) ограниченный спектр 
перечисленных выше тестируемых вирусов, 
фактически допускающий передачу герпес-
вирусов, Т-лимфотропного вируса человека, 
вируса лихорадки Западного Нила, вирусов 
других гепатитов и т.д., включая вирусы, неиз-
вестные современной науке.
 Указанных выше недостатков лишены мето-
ды вирусинактивации.
 Для практического использования лицензи-
рованы лишь методы обработки одной дозы 
плазмы метиленовым синим и обработки пула 
плазмы методом «растворитель/детергент» в 
промышленных условиях. 
 В настоящее время перелито более 3,4 мил-
лионов доз плазмы, обработанной метилено-
вым синим. Случаев инфицирования реципи-
ентов не зарегистрировано при надлежащем 
лечебном эффекте. Не имеется сообщений о 

побочных эффектах, вызванных применением 
плазмы, обработанной метиленовым синим.
Метод обработки одной дозы плазмы мети-
леновым синим одобрен Всемирной организа-
цией здравоохранения (2001) и предусмотрен 
Советом Европы (2003).
 Существуют три типа внедрения вирусинак-
тивации одной дозы плазмы метиленовым си-
ним:
 1. Все дозы плазмы для переливания в стра-
не (Бельгия).
 2. Все дозы плазмы в стране, предназначен-
ные для переливания детям до 16 лет (Великоб-
ритания).
 3. В инициативном порядка в качестве допол-
нительного метода повышения безопасности 
трансфузионной терапии (Франция, Испания, 
Италия, Швеция, Бразилия, Греция, Австрия и 
т.д., в том числе российские регионы: Ставро-
поль, Краснодар, Киров и т.д.).
 Таким образом, метод обработки одной 
дозы плазмы метиленовым синим является 
единственной зарегистрированной в России 
медицинской технологией, позволяющей га-
рантировать инфекционную безопасность ре-
ципиента плазмы.
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 А.В. Данилова, А.Д. Касьянов
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 Известно, что лейкоциты гемокомпонентов, 
хранящихся при положительной температуре, 
выделяют цитокины, активированные компо-
ненты комплемента, которые непосредствен-
но участвуют в развитии негемолитических 
фебрильных реакций.
 Целью работы явилось исследование вли-
яния лейкофильтрации на иммунологические 
свойства эритроцитных гемокомпонентов, 
обедненных лейкоцитами с помощью лейко-
фильтров Leukotrap WB (Pall, Германия), Лей-
косеп (Интероко, Россия), BPF4 (Pall, Герма-
ния), IMUGARD III-RC (Terumo, Япония). 
 Установлено, что перед переливанием со-
держание цитокинов в лейкофильтрованных 
гемокомпонентах было значительно ниже по 
сравнению со стандартными эритроцитными 
гемокомпонентами тех же сроков хранения. 
При этом наименьшая концентрация интер-
лейкина-1β (ИЛ-1β), ФНО-α, ИЛ-6 выявлена в 
эритроцитных гемокомпонентах, полученных с 
помощью лейкофильтра Leukotrap WB и BPF4. 
Содержание ИЛ-4 было ниже в эритроцитной 
массе, фильтрованной с помощью устройства 
BPF4. В более высокую сторону отмечено со-

держание ИЛ-1β и ИЛ-4 в эритроцитной массе, 
полученной с помощью лейкофильтра Лейко-
сеп.
 Выявлено, что лейкофильтрация не акти-
вировала компоненты комплемента. Более 
того, содержание компонента комплемента 
С5 было ниже в лейкофильтрованной с помо-
щью BPF4 эритроцитной массе по сравнению 
со стандартными гемокомпонентами. 
 При исследовании зависимости между сро-
ками предфильтрационного хранения среды и 
ее иммунологическими свойствами установле-
но, что по мере хранения эритроцитной массы 
в течение 72 часов содержание С5 и С3 в ней 
существенно не изменялось. В те же сроки 
концентрация С3а в компонентах увеличилась 
на 27%. Подобные результаты были получены 
при анализе содержания цитокинов в трансфу-
зионных средах в зависимости от сроков пред-
фильтрационного хранения. По мере хранения 
эритроцитов до фильтрации содержание ИЛ-
1β, ФНО-α, ИЛ-6 постепенно увеличивалось. 
Содержание ИЛ-4 в течение сроков хранения 
почти не изменялось. 

ОРГАНИЗАЦИЯ КАРАНТИНИЗАЦИИ СВЕЖЕЗАМОРОЖЕННОЙ ПЛАЗМЫ
НА ВОЕННОЙ СТАНЦИИ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ

С.Н. Кононенко, Ш.М. Багаутдинов

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

 Были исследованы организационные аспек-
ты проведения карантинизации свежезаморо-
женной плазмы у кадровых доноров станции 
переливания крови Военно-медицинской ака-
демии в период 2002–2005 гг. Установлено, 
что в течение периода наблюдения число до-
норов карантинизированных гемокомпонен-
тов возросло с 30% до 60% от общего числа 
кадровых доноров. Производство карантини-

зированной плазмы в течение периода наблю-
дения постепенно увеличивалось. Так, в 2002 
г. карантинизированная свежезамороженная 
плазма (СЗП) составляла 4,2% от объема за-
готовленной плазмы от кадровых доноров, в 
2003 г. – 8,6%, в 2004 г. – 20,5%, в 2005 г. – 
54%. В среднем от одного кадрового донора 
было получено в 2002 г. 0,63±0,13 л каранти-
низированной плазмы, в 2003 г. – 2,8±0,2 л, 
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в 2004 г. – 1,45±0,23 л, в 2005 г. – 2,0±0,3 л. 
В течение 24 мес. у 3,2% доноров было полу-
чено до 1,0 л плазмы, у 11,6% – от 1,0 до 3,0 
л, у 49,3% – от 3,0 до 9,0 л, у 35,9% – более 
10,0 л плазмы. В среднем, от кадровых доно-
ров, давших согласие на участие в производс-
тве карантинизированной плазмы, было полу-
чено за 24 мес. в среднем 5,0±0,72 л СЗП, из 
этого количества было произведено 3,4±0,5 л 
карантинизированной плазмы, что составило 
68%. Остальное количество плазмы было ис-
пользовано для переливания (в основном, по 
неотложным показаниям) до истечения срока 
карантина или снято с карантина по различным 
причинам (неявка донора на повторное обсле-
дование и др.). 

 Анализ структуры производства каранти-
низированной плазмы в зависимости от груп-
повой принадлежности выявил преобладание 
СЗП 0(I) и А(II) групп. В то же время отмечена 
положительная динамика роста производства 
карантинизированной плазмы AB(IV) группы: 
за 4 года объем выпуска увеличился более чем 
в 10 раз, тогда как плазмы 0(I) – в 6 раз.
  Выявление маркеров гемотрансмиссивных 
инфекций при повторном обследовании доно-
ров (абсолютный брак карантинизированной 
СЗП) в 2003–2005 гг. составляло 0,1–1,26%. В 
структуре показателей абсолютного брака ка-
рантинизированной плазмы отмечено только 
выявление антител к вирусу гепатита С.

 Известно, что внедрение методов лейко-
фильтрации плазмы в практическую деятель-
ность учреждений и подразделений службы 
крови связано с решением ряда технологичес-
ких и организационных вопросов. Были проана-
лизированы результаты влияния лейкофильтров 
УЛЛ-01 (Интероко), Лейкосеп (Интероко), LPS 
2 (Pall) на качество плазмы, полученной от ак-
тивных доноров. Лейкофильтрация плазмы 
проводилась при одинаковых температурных 
условиях не позже 2-х часов с момента ее за-
готовки.
 Установлено, что скорость фильтрации 
плазмы при использовании фильтра Лейкосеп 
была выше в 1,9 раз по сравнению с фильтром 
УЛЛ-01 и в 1,4 раза выше, чем при плазмо-
фильтрации фильтром LPS 2. Потери плазмы 
варьировали в пределах 25,2±2,1 мл для филь-
тра LPS, 31,3±1,3 мл для УЛЛ-01 и 33,6±1,8 
мл для фильтра Лейкосеп. Содержание лейко-
цитов после фильтрации УЛЛ-01 уменьшилось 
в 4 раза, при использовании фильтра Лейко-
сеп – в 5,6 раз, LPS – в 18,5 раз. При плазмо-
фильтрации устройствами УЛЛ-01 и Лейкосеп 
содержание эритроцитов в плазме не измени-

лось, количество тромбоцитов снизилось на 
29,6% и на 18% соответственно. При исполь-
зовании фильтра LPS количество эритроцитов 
в профильтрованной плазме существенно не 
изменилось, содержание тромбоцитов снизи-
лось в 2 раза.
 Лейкофильтрация на биохимические по-
казатели плазмы существенного влияния не 
оказывала. После лейкофильтрации наблю-
дали незначительное снижение активности 
факторов свертывания V, VIII, IX, степень вы-
раженности этих изменений зависела от конс-
труктивных особенностей фильтра. В меньшей 
степени лейкофильтрация влияла на содержа-
ние в плазме антитромбина III, протеина С и 
плазминогена.
 Таким образом, применение современных 
лейкофильтров (отечественного и зарубежно-
го производства) позволяет получать от кад-
ровых доноров лейкофильтрованную плазму, 
клеточный состав и гемостатические свойства 
которой определяются технологией удаления 
лейкоцитов из трансфузионной среды и конс-
труктивными особенностями лейкофильтрую-
щих устройств.
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 Стадия криофракционирования свежезамо-
роженной плазмы с получением криопреципи-
тата (КП) является определяющей в технологии 
получения концентратов факторов свертыва-
ния. В связи с этим цель нашей работы заклю-
чалась в изучении возможности увеличения 
содержания в КП значимых для готовой про-
дукции белков: фактора VIII (FVIII) и фактора 
фон Виллебранда (vWF). Проведено изучение 
влияния низкомолекулярных агентов, добав-
ленных на стадии криофракционирования, на 
состав получаемого КП. 
 При изучении составов КП определялись 
следующие характеристики: содержание фак-
торов VIII, IX (FIX), фибриногена с использова-
нием коагулологических методов; ристоцетин-
кофакторная активность vWF по агглютинации 
на стекле фиксированных отмытых тромбоци-
тов в присутствии ристоцетина; общий белок 
методом Бредфорда; содержание иммуног-
лобулинов G, A, M (IgG, IgA, IgM) с исполь-
зованием метода радиальной иммунодиффу-
зии.
 Полученные результаты сравнивались по 
расчетным величинам удельных активностей 

FVIII, FIX, vWF (МЕ на мг белка), содержанию 
фибриногена (мг на г КП), IgG, IgA и IgM (г Ig 
на г белка). Результаты анализировали на ос-
нове данных по 5 сериям КП, полученным в 
присутствии низкомолекулярных агентов и 15 
сериям КП – без их добавления. Установлено, 
что удельная активность FVIII в КП, полученном 
в присутствии низкомолекулярных агентов, 
возрастает с 0,32 до 0,59 МЕ FVIII/мг белка, 
а vWF – с 0,33 до 0,66 МЕ vWF/мг белка. В 
то же время содержание балластного белка 
фибриногена в КП снижалось с 115 до 89 мг 
фибриногена/г КП. Содержание IgG и IgA 
практически идентично в обоих случаях криоф-
ракционирования (0,06 г IgG/г белка, 0,01–
0,02 IgA/г белка), в то время как содержание 
IgM в присутствии низкомолекулярных агентов 
уменьшилось с 0,06 до 0,02 г IgM/г белка. До-
бавление низкомолекулярных агентов не вли-
яло на соотношение vWF к FVIII и составляло 
1,12 МЕ/МЕ, а в КП без добавления низкомо-
лекулярных агентов – 1,02 МЕ/МЕ. Статисти-
ческая обработка результатов проводилась 
согласно ГФ XI.

КАРАНТИНИЗАЦИЯ ЛЕЙКОФИЛЬТРОВАННЫХ ДОНОРСКИХ ЭРИТРОЦИТОВ –
ВАЖНОЕ ЗВЕНО В ОБЕСПЕЧЕНИИ ИНФЕКЦИОННОЙ

И ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГЕМОТРАНСФУЗИЙ
 

В.Н. Мельникова, Г.Ю. Кирьянова, О.И. Филиппова

Российский НИИ гематологии и трансфузиологии,
Городская больница № 26, г. Санкт-Петербург

 В настоящее время все более актуальной 
становится проблема инфекционной и имму-
нологической безопасности гемокомпонент-
ной терапии. Благодаря внедрению в практи-
ку методов лейкофильтрации компонентов 
крови удается обеспечить профилактику ряда 
иммунологических осложнений, обусловлен-

ных примесью лейкоцитов, а также избежать 
переноса вирусов, ассоциированных с белы-
ми клетками крови (цитомегаловирус, вирус 
Эпштейна-Барр, Т-лимфотропный вирус чело-
века). Однако лейкодеплеция не гарантирует 
безопасность реципиента в отношении таких 
серьезных инфекций как гепатиты В, С, СПИД 
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и другие, передаваемых даже с минималь-
ным количеством среды. Неблагоприятная 
эпидемиологическая обстановка и трудности 
диагностики в латентном периоде, несмотря 
на обязательное обследование доноров на 
маркеры этих инфекций, способствуют сохра-
нению риска инфекционной контаминации ре-
ципиента. Единственной реальной возможнос-
тью изменения этой ситуации применительно 
к эритроцитным средам является их каранти-
низация с повторным обследованием доноров 
через 6 месяцев (по истечении периода «серо-
логического окна»).
 Нами предложена технология лейкофиль-
трации с последующим криоконсервирова-
нием эритроцитов при умеренно низких тем-
пературах доступным для широкой практики 
методом в целях их карантинизации.
 Данные, полученные при исследовании раз-

мороженных и отмытых после 6-ти месячного 
хранения лейкофильтрованных эритроцитов, 
свидетельствуют о высокой эффективности 
лейкоредукции эритроцитной массы через 
отечественное устройство «Лейкосеп» (взвесь 
эритроцитов содержит всего 0,48±0,112x106 
лейкоцитов в дозе) и сохранности морфофун-
кциональных свойств красных клеток (по мор-
фологическому индексу, концентрации АТФ, 
уровню гемолиза).
 На базе гемотрансфузионного центра го-
родской больницы № 26 г. Санкт-Петербурга 
начато создание банка лейкофильтрованных 
карантинизированных эритроцитов. Создание 
широкой сети таких банков наряду с лейко-
фильтрацией и карантинизацией плазмы от-
крывает перспективу резкого снижения риска 
отрицательного воздействия гемотрансфузий 
на реципиента.

 Система Терафлекс МВ-Плазма (Макофар-
ма) была разработана для повышения безо-
пасности плазмы. Риск передачи вирусов ог-
раничен обработкой метиленовым синим (МВ 
или МС) и видимым светом, с последующим 
удалением МС. Поскольку метод активного 
уничтожения вирусов может влиять на коли-
чество и соотношение факторов плазмы, то 
критическое значение приобретает качество 
плазмы после обработки. Цель исследова-
ния – оценить качество МС-плазмы в ходе про-
цедуры приготовления с использованием сис-
темы Терафлекс, а также при последующем 
хранении. Для получения доказательных ре-
зультатов был исследован широкий спектр па-
раметров: Общие тесты: время свертывания, 
МНО, АЧТВ, тромбиновое время; Факторы 
свертывания: фибриноген, факторы II, V, VIII:
с, IX, X, XI; Ингибиторы: АТ III, протеины С и 
8; Фибринолиз: ингибитор плазмина, альфа1-
антитрипсин; Комплемент: СН50; Активация: 
ТАВ, фактор ХПа, Б-димер.

 Образцы отбирали на пяти различных эта-
пах: до обработки (А); после фильтрации 
плазмы РЬА84 (В); после растворения МС (С); 
после облучения (Б); после удаления МС филь-
трацией (Е). Данные были получены на разных 
3 пулах плазмы по 6 доз, которые после пули-
рования вновь были разделены для индивиду-
альной обработки. Затем создавались порции 
обработанной плазмы для исследования по 
дням хранения. Результаты статистической об-
работки материалов исследования будут пред-
ставлены в докладе.
 Лишь иллюминация влияет на содержание 
факторов свертывания. Наиболее лабильные 
фактор VIII, в меньшей степени – фибриноген 
и фактор X. Несмотря на снижение, эти фак-
торы оставались в границах физиологических 
колебаний. Другие этапы процесса не влияют 
на содержание и активность факторов сверты-
вания в плазме.
 Изменений исследуемых факторов в про-
цессе хранения не выявлено.
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 Таким образом, система Терафлекс МВ-
Плазма уменьшает инфекционный риск плаз-

мы без нарушения качества плазмы.

 Обеспечение биологической полноцен-
ности криоконсервированных клеток тре-
бует учета действия всех факторов замора-
живания-оттаивания, в соответствии с этим и 
усовершенствуются необходимые условия 
эффективного низкотемпературного консер-
вирования. Проведен сравнительный анализ 
эффективности фракционирования пуповин-
ной крови с помощью нескольких коллоидных 
растворов, изучено влияние факторов замо-
раживания – оттаивания на ядросодержащие 
клетки. Определены условия уменьшения их 
повреждающего действия. Осуществлена мо-
дификация состава криоконсервирующей сре-
ды с учетом механизмов криозащиты за счет 
веществ для сепарации крови и концентрации 
криопротекторов разного механизма дейс-
твия. На основании проведенных исследова-
ний усовершенствован способ криоконсерви-
рования ядросодержащих клеток пуповинной 
крови за счет комплексного действия низкой 
концентрации эндоцеллюлярного криопро-
тектора диметилсульфоксид и обладающего 
экстрацеллюлярным криозащитным эффек-
том гидроксиэтилкрахмал-содержащего кол-

лоидного раствора. При этом усиливаются 
криоконсервирующие свойства раствора и 
снижается цитотоксическое действие криопро-
текторного вещества. Применение раствора 
гидроксиэтилкрахмала является экономически 
выгодным, так как позволяет использовать его 
в объемах до 50% от заготовленной пуповин-
ной крови без существенного влияния на ко-
нечный продукт фракционирования, в отличие 
от желатин-седиментации. Фракционирова-
ние с помощью данных коллоидных растворов 
вызывает в клетках спектр морфологических 
изменений, свидетельствующих об обезвожи-
вающем влиянии. При варьировании режимов 
седиментации (относительно температуры и 
части коллоидного раствора) уровень развития 
морфологических изменений в клетке отлича-
ется несущественно. Экспозиция с криопро-
тектором диметилсульфоксид в 5% концент-
рации в условиях гипотермии и предложенный 
дальнейший цикл замораживания-оттаивания – 
эффективный режим для обеспечения сохран-
ности ядросодержащих клеток пуповинной 
крови.

 Контейнеры для компонентов крови од-
нократного применения «Компогем» пред-
назначены для фракционирования консерви-
рованной крови, взятой в гемоконтейнеры 
«Гемакон-500» с получением эритроцитной 
массы, плазмы и тромбоцитного концентрата, 

а также для получения тромбоцитного концен-
трата из плазмы, обогащенной тромбоцитами. 
Предупреждение микробной контаминации 
получаемых сред и создание замкнутого кон-
тура для фракционирования крови и ее компо-
нентов обеспечивается наличием специального 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ КОМПОНЕНТОВ КРОВИ 
ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ «КОМПОГЕМ»

Н.Н.Попова, А.В. Копелец, Н.М. Шишов, В.Ю. Пинус

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург
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коннектора в узле для соединения контейнеров 
для компонентов крови однократного приме-
нения «Компогем» с гемоконтейнерами типа 
«Гемакон». 
 С использованием контейнеров «Компогем 
300/300» было произведено 10 доз тромбо-
цитного концентрата из лейкотромбоцитного 
слоя дозы крови, заготовленной в контейнеры 
«Гемакон 500/300». При производстве тром-
боцитного концентрата применялись следую-
щие режимы центрифугирования: 3710 обо-
ротов /мин в течение 15 минут – для получения 
лейкотромбослоя и 1020 оборотов/мин в те-
чение 10 минут – для получения тромбоцитно-
го концентрата на центрифуге типа «Sorvall-
RC3C».
 Контролируемые параметры полученных 
образцов тромбоцитного концентрата соот-
ветствовали производственным стандартам: 
содержание тромбоцитов составило 63±5х109 

в 55,3±4,4 мл плазмы с примесью лейкоцитов 
и эритроцитов в количестве 0,0037±0,0017х109 

и 0,043±0,012х109 соответственно, степень аг-
регации тромбоцитов, индуцированная колла-
геном, составила 51±3%, pH тромбоцитного 
концентрата – 7,27±0,02, содержание сво-
бодного гемоглобина – 0,13±0,01 г/л.
 Бактериологический контроль тромбоцит-
ного концентрата в последние сутки хранения, 
полученного с использованием гемоконтейне-
ров «Компогем», не выявил микробной конта-
минации получаемого тромбоцитного концен-
трата.
 Таким образом, использование контей-
неров для компонентов крови однократного 
применения «Компогем» позволяет оптимизи-
ровать работу станции переливания крови при 
заготовке компонентов из консервированной 
крови. 

 Свежезамороженная плазма, обработан-
ная метиленовым синим с последующим его 
удалением (МС-СЗП), является стандартной 
гемотрансфузионной средой (компонентом 
крови). В этом качестве МС-СЗП описана в 
нескольких изданиях «Правил для служб пере-
ливания крови Великобритании». «Правила…» 
переиздаются по мере необходимости, при-
близительно каждые 2 года. Сейчас действует 
7-е издание, увидевшее свет в 2005 году.
 МС-СЗП получается из цельной крови до-
нора или методом афереза от предваритель-
но обследованного донора, содержит менее 
5х106 лейкоцитов и обработана метиленовым 
синим с последующим облучением видимым 
светом для инактивации патогенов. Сразу же 
после обработки плазма быстро заморажива-
ется до температуры, при которой сохраняют 
активность лабильные факторы свертывания 
крови. Донации цельной крови, продолжаю-

щиеся более 15 минут не пригодны для полу-
чения компонентов плазмы, предназначенных 
для клинического использования. В идеале 
плазма должна быть выделена до помещения 
крови в условия температуры хранения эрит-
роцитов. Метод приготовления должен обес-
печить максимальную сохранность факторов 
свертывания при минимальном содержании 
остаточных балластных клеток. Наибольшее 
содержание фактора VIII:C получается, если 
плазма отделена максимально быстро после 
венепункции, обработана МС и быстро замо-
рожена до температуры – 30°С или ниже. В 
процессе обработки МС содержание факто-
ра VIII:C снижается приблизительно на 30% по 
сравнению со стандартной СЗП. На этикетке 
должны быть следующие данные (* – в виде, 
доступном для визуального прочтения и фор-
мате штрих-кода, одобренном Британской 
службой крови): МС-СЗП с последующим его 
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удалением*, а также объем; наименование 
организации, получившей компонент крови*; 
номер донации*; группа АВО*; группа RhD, 
обозначенная как положительный или отри-
цательный*; дата заготовки; дата истечения 

срока годности замороженного компонента*; 
температура хранения; номер серии гемокон-
тейнера*; предупреждение о том, что компо-
нент должен быть перелит в течение четырех 
часов после размораживания.

 Целью работы явилось изучение качества 
эритроцитных гемокомпонентов, обедненных 
лейкоцитами с помощью современных оте-
чественного и зарубежных лейкофильтров. 
Приготовление лейкофильтрованных эритро-
цитсодержащих сред осуществляли с исполь-
зованием лейкофильтров Leukotrap WB (Pall, 
Германия), Лейкосеп (Интероко, Россия), BPF4 
(Pall, Германия), IMUGARD III-RC (Terumo, Япо-
ния). 
 Лейкофильтрация приводила к сниже-
нию содержания лейкоцитов в трансфузион-
ных средах в зависимости от типа фильтров. 
При использовании Leukotrap WB содержа-
ние лейкоцитов в эритроцитной взвеси было 
0,40±0,03х106/доза, BPF4 – 0,32±0,02 х106/
доза, Imugard III-RC4p – 0,35±0,02 х106/доза, 
Лейкосеп – 0,9±0,08 х106/доза.
 Выявлено, что обедненные лейкоцитами 
трансфузионные среды имели различный ге-
матокрит и концентрацию гемоглобина в за-
висимости от производственного этапа лейко-
фильтрации. В частности, эритроцитная масса, 
обедненная лейкоцитами с помощью филь-
тров Imugard III-RC4p и BPF4, имела более вы-
сокий гематокрит, чем эритроцитсодержащие 
гемокомпоненты, полученные из лейкофиль-

трованной консервированной крови. Содер-
жание гемоглобина во всех лейкофильтрован-
ных гемокомпонентах превышало 45 г/ дозу. 
При этом лейкофильтрованная эритроцитная 
взвесь имела более высокое содержание ге-
моглобина в одной дозе, чем другие гемо-
компоненты. Во всех образцах содержание 
свободного гемоглобина не превышало 2 г/л, 
гемолиз был не выше 0,8%. 
 Минимальное время лейкофильтрации од-
ной дозы эритроцитсодержащей трансфузи-
онной среды наблюдалось при использовании 
устройств BPF4. Скорость фильтрации была 
выше при работе с консервированной кровью, 
чем с эритроцитной массой. Абсолютные по-
тери трансфузионной среды были ниже при 
использовании лейкофильтров Leukotrap WB, 
выше – при использовании Лейкосеп. Относи-
тельные потери трансфузионной среды, выра-
женные в процентах от ее общего объема, ва-
рьировали в пределах 5–8% для Leukotrap WB 
и Лейкосеп, 12–13% для BPF4 и Imugard III-RC. 
Таким образом, использование лейкофиль-
тров в производственной деятельности служ-
бы крови позволяет получать лейкофильтро-
ванные гемокомпоненты высокого качества.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЙКОФИЛЬТРАЦИИ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА 
АУТОЛОГИЧНЫХ ГЕМОКОМПОНЕНТОВ

Н.В. Пугина , В.В. Данильченко, А.В.Чечеткин

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

 Целью работы явилось исследование вли-
яния лейкофильтрации на качество аутоэрит-

роцитной массы (АЭМ). Предоперационное 
резервирование компонентов аутокрови вы-
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полнили у 37 больных ортопедического про-
филя по усовершенствованной методике «се-
лективной эксфузии-аутогемотрансфузии». 
Было проведено сравнительное изучение ка-
чественных и количественных характеристик 
лейкофильтрованной АЭМ (I группа) и АЭМ, 
полученной по стандартной методике (II груп-
па), на различных сроках хранения. Лейко-
фильтрацию АЭМ осуществляли с помощью 
лейкофильтров Leukotrap А1 (РАLL).
 Установлено, что лейкофильтрация приво-
дила к снижению числа лейкоцитов в АЭМ до 
3,5х106/л, что соответствовало 0,88х106 клеток 
в дозе трансфузионной среды. Содержание 
свободного гемоглобина при хранении на 10–
14 сутки в I группе было на 25% ниже, чем во 
II группе. Содержание низкоустойчивых форм 
эритроцитов в лейкофильтрованной АЭМ на 5–
7 сутки и на 10–14 сутки хранения было почти в 2 
раза ниже в сравнении с контрольной группой. 
Причем к 10–14 суткам содержание низкоус-
тойчивых форм эритроцитов в I группе повы-
шалось на 42%, а во II группе на 100% по срав-
нению с показателями на 5–7 сутки хранения. 

При анализе спонтанного уровня малонового 
диальдегида (МДА) в исследованных образцах 
АЭМ выявили достоверное повышение его на 
10–14 сутки хранения во второй (контрольной) 
группе на 46 %. В лейкофильтрованной АЭМ 
на 10–14 сутки уровень МДА снизился на 12%, 
в то время как в контрольной группе он возрос 
на 33%. Лейкофильтрация аутокрови приво-
дила к изменению уровня цитокинов в АЭМ: к 
10–14 суткам хранения концентрация ФНО-α в 
супернатанте лейкофильтрованной АЭМ была 
в 1,5 раза ниже по сравнению с АЭМ, из кото-
рой лейкоциты не удаляли. Содержание ИЛ-8 
уже в начальных сроках хранения была ниже в 
лейкофильтрованной АЭМ на 26%, на 5–7 сут-
ки – на 31%. 
 Таким образом, элиминация лейкоцитов из 
аутологичной эритроцитной массы до величин 
не выше 0,88х106 клеток в дозе способствует 
снижению интенсивности гемолиза, перекис-
ного окисления липидов, накопления провоспа-
лительных цитокинов в условиях хранения при 
температуре +4°С в течение 14 суток. 

 Криоконсервирование тромбоцитных кон-
центратов (ТК) позволяет решать проблему 
возросшей потребности в данной трансфузи-
онной среде в гематологических стационарах. 
Актуальным остается выбор криопротектора и 
программы замораживания ТК.
 Объектом исследования служил ТК, вы-
деленный из 500 мл свежезаготовленной 
донорской крови. Одна единица ТК, содер-
жала 0,55х1011–0,71х1011 тромбоцитов. Кри-
оконсервирование проводили по методике 
А.А. Костяева (2002). После смешивания ТК 
с «Тромбокриодмац» в контейнере «Ком-
попласт 300», его помещали в металлический 
холдер, и погружали в заполненную предвари-

тельно охлажденным до -28°С хладоносителем 
(96° этиловый спирт), четырехлитровую ванну 
камеры электроморозильника «Криостат». 
После снижения температуры в биообъекте 
до -28°С контейнер с ТК быстро (в течение 3–5 
секунд) перекладывали в электроморозильник 
«Queue» (США), либо «Sanyo» (Япония), ох-
лажденный до -80°С. Температура ТК дости-
гала -80°С к 44–45 минутам, при которой кон-
тейнер с биообъектом оставляли на хранение 
в течение 3 недель – 12 месяцев. Скорость ох-
лаждения ТК с ДМАЦ изменялась в трех диапа-
зонах температур: на первом этапе до 0°С со 
скоростью 2,7±0,2°С/мин, от 0°С до -28°С – 
1,35±0,08°С/мин, затем по 3,2±0,10°С/мин 
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до температуры постоянного хранения -80°С. 
После 3 недель хранения тромбоцитного кон-
центрата при -80°С (n=25) уменьшилось коли-
чество тромбоцитов до 88,4%. Недостоверно 
снизилась агрегация тромбоцитов, индуциро-
ванная ристомицином с 32,7% до 27,3%. Ре-
акция на гипотонический шок на 10-ой минуте 
снизилась с 54,7% до 41,9%. После 12 месяцев 
хранения ТК (n=15) число тромбоцитов умень-
шилось до 82,4%. Агрегация, индуцированная 

ристомицином, снизилась с 28,0% до 23,2%. 
Реакция на гипотонический шок также снизи-
лась – с 52,3% до 38,4%.
 При замораживании ТК с ДМАЦ по предло-
женной программе не было отмечено точки 
эвтектики и выброса кристаллизационного теп-
ла. Это позволило избежать неблагоприятного 
влияния процессов рекристаллизации на кро-
вяные пластинки и улучшить сохранность раз-
мороженных тромбоцитов.

 Несмотря на разработанные методы полу-
чения и хранения донорских тромбоцитов на 
сегодняшний день проблема обеспечения ле-
чебного процесса этим гемокомпонентом не 
теряет свою актуальность. Нами проведен рет-
роспективный анализ историй болезни пациен-
тов, пролеченных в ГУЗ «Городская больница 
№26» за год. В результате исследования выяв-
лено, что проявления тромбоцитопенического 
синдрома имели место у 9 больных. Причиной 
развития тромбоцитопении у одного из них 
явилось онкологическое заболевание с мета-
стазированием в костный мозг, у второго – 
СПИД IV стадии. ДВС с тромбоцитопенией был 
причиной смерти у 5 больных с политравмой 
и у 2 пациентов с язвенной болезнью желуд-
ка и 12-перстной кишки, осложненной острой 
кровопотерей. Приведенная оценка частоты 
встречаемости клинически значимой тромбо-
цитопении в условиях многопрофильного ста-
ционара диктует необходимость создания пос-
тоянного резерва аллогенных тромбоцитов. 
Если плановое лечение можно обеспечивать 
необходимым гемокомпонентом использо-
ванием аппаратного цитафереза, то оказание 
экстренной гемотрансфузионной помощи 
требует наличие постоянного запаса. Созда-
ние такого запаса невозможно при обычных 

условиях хранения, даже при наличии тром-
бомиксера и термостата. При положительной 
температуре 22°С тромбоциты, помещенные 
в пластикатные контейнеры, сохраняют свои 
морфофункциональные свойства при мед-
ленном перемешивании на аппаратах – тром-
бомиксерах в течение только 3–5 дней. Кро-
ме того, при хранении в условиях комнатной 
температуры повышается риск бактериальной 
контаминации.
 На сегодняшний день более предпочтитель-
ным представляется криоконсервирование 
тромбоцитов при умеренно низких темпера-
турах (-80°С). Установлено, что тромбоциты 
сохраняют морфофункциональные свойства 
при -80°С с криоконсервантом «Тромбокри-
одмац». Препарат «Тромбокриодмац» раз-
решен МЗ РФ для использования в отделени-
ях длительного хранения крови и клинической 
практике. Криоконсервирование тромбоцитов 
при -80°С с указанным консервантом не тре-
бует программного замораживания, жидкого 
азота, специальных контейнеров. По данным 
Захарова В.В., криоконсервация тромбоцитов 
при -80°С позволяет хранить их в течение 2 лет. 
Данный срок хранения позволяет создать не-
обходимый запас аллогенных тромбоцитов и 
оказывать своевременную помощь.
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 До недавнего времени криоконсервиро-
вание клеток крови производилось при ис-
пользовании алюминиевых контейнеров мно-
горазового использования, требующих для 
повторного применения специальной трудо-
емкой обработки. Цель работы – апробация и 
исследование возможностей полимерных кри-
оконтейнеров отечественного производства 
для замораживания эритроцитов.
 Для криоконсервирования использова-
лись криозащитные растворы ЦНИИГПК114-
М, ЦНИИГПК115-М и «Пропандиосахароль» 
(ПДС). Обработанные криозащитным рас-
твором эритроциты переливались в пластико-
вый криоконтейнер КПП-500. Замораживание 
полимерных контейнеров с биопродуктом 
осуществляли в металлических холдерах в го-
ризонтальном положении в парах жидкого 
азота или непосредственным погружением в 
жидкий азот. Хранение замороженных эрит-
роцитсодержащих средств производилось в 
вертикальном положении. Отогрев образцов 
осуществляли при температуре 40°С.
 По окончании работы исследовали гемато-
логические, биохимические, медико-тактичес-

кие показатели. Получены следующие резуль-
таты:
 - содержание гемоглобина в дозе размо-
роженных эритроцитов соответствовало по-
казателям производственных стандартов для 
использования глицеринсодержащих криоза-
щитных растворов и было несколько меньше 
при использовании ПДС;
 - содержание свободного гемоглобина в 
супернатанте не превышало показатель про-
изводственного стандарта во всех случаях;
 - время подготовки биопродукта к замора-
живанию не превышало 120 минут;
 - время глицеринизации составляло не ме-
нее часа с учетом двух десятиминутных перио-
дов эквилибрации;
 - объем замораживаемого биопродукта не 
превышал емкости полимерного криоконтей-
нера КПП-500-500 мл.
 Таким образом, использование полимер-
ных криоконтейнеров позволяет заморажи-
вать эритроциты с сохранением их функцио-
нальных показателей и значительно снижает 
риск бактериальной и вирусной контаминации 
биопродукта.

 В настоящее время актуальными являют-
ся разработки методов удаления патогенов 
(прионов, вирусов, бактерий и простейших) 

из биологических жидкостей, в том числе для 
деконтаминации плазмы, сыворотки крови 
человека от гемотрансмиссивных вирусов. 
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Целью работы была оценка наноматериалов, 
включая магниточувствительные нанокомпо-
зиты, для вирусной деконтаминации биологи-
ческих жидкостей. Первоначально, для удобс-
тва в работе, были взяты модельные вирусы, 
не относящиеся к основным контаминантам 
донорской крови: оболочечный вирус вези-
кулярного стоматита (ВВС) штамм Индиана, 
безоболочечный вирус полиомиелита тип 2 
штамм Сэбин и адсорбенты: оксиды металлов 
и неметаллов и их нанокомпозиты, деконтами-
нирующую способность которых изучали на 
вируссодержащей жидкости. Эффективность 
оценивали по результатам вирусовыделения 
на перевиваемой культуре клеток Hep-2c, для 
количественного учета определяли титр вирус-
содержащей жидкости до и после обработки 
наноматериалами. Все последующие иссле-
дования проводили с образцами сывороток 
крови человека, которые содержали вирус ге-
патита С ( HCV) и вирус гепатита В (HBV). Ма-
териалом для сорбции был высокодисперсный 
магнетит, покрытый оболочками органической 
или неорганической природы, которые содер-
жали разные функциональные группы. Были 
использованы стерильные образцы магнетита, 
что достигалось либо высокими температура-

ми (170–180°С) для магнетитов с неорганичес-
кими оболочками, либо озонированием – для 
магнетитов с органическими оболочками. Учи-
тывая непростой состав такой биологической 
жидкости, как сыворотка крови, для повышения 
специфичности сорбции вируса, поверхности 
магнетитов дополнительно биофункционали-
зировали иммуноглобулинами, специфичными 
к HCV или HВV. Ввиду сложности культивиро-
вания (вирусовыделения) HCV и HВV учет вели 
по результатам полимеразной цепной реакции 
(HCV-РНК, HВV-ДНК) и иммуноферментного 
анализа (HBsAg). Исследования, проведенные 
с модельными вирусами и 12 наноматериа-
лами – оксидами, показали перспективность 
их использования для оболочечных вирусов. 
Причем, с оксидом железа и диоксидом ти-
тана получена полная деконтаминация ВВС из 
вируссодержащей жидкости. Поэтому наши 
дальнейшие исследования были связаны с ак-
туальными гемотрансмиссивными вирусами 
HCV и HВV, содержащими липидную обо-
лочку. Первые опыты с высокодисперсным 
магнетитом, содержащим на поверхности γ-
аминопропилсилоксан, демонстрируют обна-
деживающие результаты, особенно с образ-
цами модифицированными серебром.

 В развитие действующей в ГУ ГНЦ РАМН 
технологической схемы фракционирования 
плазмы донорской крови нами разработан 
двухступенчатый метод выделения иммуног-
лобулина G (IgG), включающий стадии осаж-
дения с помощью низкомолекулярного агента 
и хроматографической очистки. На первой сту-
пени из плазмы методом осаждения выделяют 
фракцию, обогащенную иммуноглобулином. 
Выход IgG в получаемой фракции составляет 
не менее 90%, а остаточное содержание аль-
бумина – не более 10% от его содержания в 
исходной плазме. 

 Полученную IgG-содержащую фракцию 
далее очищали методом ионообменной хро-
матографии на анионообменном сорбенте 
CaptoQ производства «Amersham Biosciences», 
Швеция с использованием хроматографичес-
кой системы « KTAbasic UPC 10» («Amersham 
Biosciences»). В получаемых фракциях ана-
лизировали содержание иммуноглобулинов 
классов A, G, M методом радиальной имму-
нодиффузии по Манчини. Концентрацию аль-
бумина определяли спектрофотометрическим 
методом, а концентрацию общего белка – 
методом Бредфорда. Показано, что замена 
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традиционно используемых ионообменников, 
таких как DEAE-Sepharose FF и Q-Sepharose FF, 
на сорбент CaptoQ позволяет за одну стадию 
хроматографии получить концентрат IgG, пол-
ностью очищенный от альбумина и иммуног-
лобулинов классов A и M, которые в выбран-
ных условиях элюции сорбируются на колонке. 
Выход на стадии хроматографии составляет 
не менее 75%. Общий выход IgG в процессе 
фракционирования составляет не менее 4 г/л 
плазмы.
 По данным нативного и SDS-электрофореза 
в полиакриламидном геле в градиенте плот-

ности 8–25, фракция IgG в получаемом элюате 
составляет 100%. На иммунофореграмме вы-
является одна дуга преципитации, соответству-
ющая IgG. По данным ВЭЖХ с использовани-
ем колонок для гель-фильтрации «Superose 6» 
(«Amersham Biosciences») и «TSK G3000SWXL» 
(«TosoH bioscience», Япония) получаемый IgG 
не содержит фрагментов и полимеров, со-
держание димера составляет не более 1%. 
Разработанный метод может быть положен в 
основу промышленной технологии получения 
иммуноглобулина G для внутривенного введе-
ния из плазмы донорской крови.

 Работа посвящена валидации методики ана-
лиза молекулярных параметров субстанций 
и препаратов на основе гидроксиэтилирован-
ного крахмала (ГЭК) методом гель-фильтра-
ции. Применяемый ГЭК имеет коэффициент 
полидисперсности равный 4–6, что приводит 
к необходимости подбора системы хроматог-
рафических колонок, перекрывающей весь 
анализируемый диапазон молекулярных масс 
(ММ). Для выбранной системы колонок было 
проведено сравнение результатов анализов 
ГЭК с использованием трех известных методов 
калибровки. При расчете универсальным ме-
тодом использовались стандарты декстрана. 
Результаты, рассчитанные монодисперсным и 
универсальным методом, отличаются не более 
чем на 5%. Наиболее точные результаты дает 
второй метод. Увеличение порядка аппрокси-
мирующей функции увеличивает точность рас-
четов. Необходимым условием достижения 
точных результатов является наличие не менее 
5 стандартов, перекрывающих весь диапазон 
ММ. При этом в конечных точках калибровоч-
ной зависимости ошибка может составлять 
более 25%. При снижении эффективности 
хроматографической системы ниже 10 000 

теоретических тарелок ошибка составляет бо-
лее 10%. Для использования полидисперсного 
метода требуется линейность калибровочной 
кривой во всем диапазоне измерения. В про-
тивном случае результаты измерения будут 
сильно зависеть от ММ используемого стан-
дарта. Анализ препарата ГЭК 130 / 0,4, содер-
жащего 0,9% натрия хлорида, показал, что на-
дежные результаты можно получить только в 
двух случаях: если предварительно обессолить 
образец ионообменными смолами или при ис-
пользовании в качестве подвижной фазы 0,9% 
натрия хлорида. Сравнение результатов анали-
зов, полученных с использованием в качестве 
детектора дифференциального рефракто-
метра и детектора многоуглового лазерного 
светорассеяния, показал, что величина сред-
немассовой ММ отличается не более чем на 
5%, в то время как среднечисловая отличается 
более чем на 30%. Последнее обусловлено 
значительным снижением чувствительности 
детектора светорассеяния к полимерам с ММ 
менее 10 000. Проведенные исследования вы-
явили возможные источники ошибок при ана-
лизе молекулярных параметров ГЭК, и были 
предложены пути их снижения.
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Н.И. Кочетыгов, Г.К. Коротаев, К.А. Гербут, А.В. Карякин, Н.А. Кирьянов, О.Е. Белязо, 
В.М. Шмелева, Г.В. Гришина

Российский НИИ гематологии и трансфузиологии, г. Санкт-Петербург.
Ассоциация общества парэнтерального и энтерального питания, г. Москва

 В эксперименте изучена лечебная эффек-
тивность коллоидного плазмозаменителя «Во-
лекам-200» (ПЛ), созданного на основе гид-
роксиэтилкрахмала с молекулярной массой 
200 тыс. Д в 0,9% растворе натрия хлорида, 
при геморрагическом шоке. Геморрагический 
шок у наркотизированных белых крыс моде-
лировали дробными кровопусканиями, подде-
рживая артериальное давление (АД) на уровне 
50–40 мм рт.ст. в течение часа. Объем кро-
вопотери составил 3–3,5 мл/100 г массы жи-
вотного. Эффективность ПЛ оценивали по АД, 
состоянию микроциркуляции в стенке тонкой 
кишки, по показателям кислородного режима 
и кислотно-основного состояния крови. Инфу-
зию ПЛ начинали через 1 час от начала гипотен-
зии. В одной серии ПЛ вводили в дозе, равной 
кровопотере, в другой – в дозе 1,5 мл/100 г. 
Опыты поставлены на 25 белых крысах. 
 В опытах на 13 кроликах изучено влияние ПЛ 
на плазменно-коагуляционное звено гемоста-
за, оцениваемое по АПТВ, активности фактора 
VIII, протромбиновому индексу, концентрации 

фибриногена, а также по числу тромбоцитов в 
периферической крови.
 Инфузия ПЛ при шоке приводила к повы-
шению АД до нормальных значений, к вос-
станавлению нарушенной микроциркуляции, 
улучшению кислородного режима организма, 
нормализации кислотно-основного состояния 
крови. Такая коррекция функций организма 
наблюдалась при возмещении как всего объ-
ема потерянной крови, так и половины его. Со-
поставление с лечебным действием при шоке 
на белых крысах раствора альбумина, изучен-
ного ранее в лаборатории экспериментальной 
патологии института, показало, что ПЛ по про-
тивошоковой эффективности не уступает рас-
твору альбумина. ПЛ при внутривенном введе-
нии в дозе 10 мл/кг не вызывает изменений в 
системе гемостаза как у интактных кроликов, 
так и у кроликов после кровопотери. 
 Все это позволяет считать «Волекам-200» 
высокоэффективным противошоковым плаз-
мозаменителем.

СТАБИЛЬНОСТЬ ЭМУЛЬСИЙ НА ОСНОВЕ ПЕРФТОРУГЛЕРОДОВ
И ФОСФОЛИПИДОВ РАЗНОЙ ОСМОЛЯРНОСТИ

И.Н. Кузнецова, В.С. Юрченко, Г.А. Кочеткова

Российский НИИ гематологии и трансфузиологии, г. Санкт-Петербург

 Эмульсии перфторуглеродов (ПФУ) явля-
ются основой инфузионных сред, способных 
доставлять кислород тканям. При разработке 
состава указанных инфузионных сред важным 
является их стабильность при хранении в неза-
мороженном состоянии, а также возможность 

стерилизации конечной лекарственной формы 
препарата. 
 Эмульсии ПФУ будучи гетерогенными сре-
дами, являются метастабильными и «трудно 
определяемыми» системами. Их свойства мо-
гут значительно меняться при хранении. Мак-
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В.Н. Мигунов, Е.А. Соколова, Г.А.Суханова, Е.Ю. Варламова, 
Л.Б. Сендерова, В.Е. Рудакова

Гематологический научный центр РАМН, г. Москва

ропараметры, такие как рН, размер частиц, 
вязкость и др. не дают информации о струк-
турных особенностях дисперсных систем и не 
вполне характеризуют стабильность эмульсий 
ПФУ. Использование физико-химической сис-
темы исследований, которая позволяет харак-
теризовать целостность структуры этих сред, 
значительно повышает достоверность прогно-
за стабильности эмульсий ПФУ в условиях in 
vitro и in vivo. 
 Изучены физико-химические свойства 
эмульсий на основе перфторуглеродов (ПФУ) 
и фосфолипидов (ФЛ) с осмолярностью 80–
230 Мосм в режимах регламентного хранения 
при +4°С и ускоренного старения при +37°С. 
Показано, что для эмульсий с осмолярностью 
60–80 Мосм тепловая стерилизация не влияла 
на размер и структуру частиц. Их рН и струк-
тура оставались постоянными в течение 12 ме-
сяцев регламентного хранения. Увеличение 
осмолярности от 80 Мосм до 230 Мосм не вли-

яло на стабильность изученных эмульсий : раз-
мер и структура частиц, величина рН, окислен-
ность ФЛ и вязкость сохраняли свои значения в 
течение 30–40 дней ускоренного старения, что 
соответствовало 12 месяцам регламентного 
хранения. 
 Исследованные эмульсии ПФУ/ФЛ с ос-
молярностью 120 Мосм сохраняли размер 
и структуру частиц в течение года в условиях 
регламентного хранения, а также при последу-
ющем их прогреве в течение суток при 37°С. 
 Относительная вязкость исследованных 
эмульсий ПФУ/ФЛ (осмолярность 230 Мосм) 
с различным содержанием фторуглеродной 
фазы (5–10 об. %) находилась в интервале 
1,25–1,50 и не превышала относительную вяз-
кость плазмы (1,5–1,75).
 Полученные эмульсии ПФУ/ФЛ могут слу-
жить основой биопрепарата для дальнейшего 
доклинического изучения.

 Фармакопейные статьи России на препа-
раты альбумина (РА) и иммуноглобулина для 
внутривенного введения (ИГВВ) не в полной 
мере гармонизированы с требованиями зару-
бежных аналогов. Например, не предусмот-
рена оценка антигенного состава РА, содер-
жания активатора прекалликреина, а методика 
проведения электрофореза при определении 
белкового состава существенно отличается. 
Цель работы – определение белкового и анти-
генного состава указанных препаратов крови, 
а также оценка их влияния на адгезивно-агре-
гационные свойства тромбоцитов. В работе 
исследованы: 21 серия 10% РА, изготовлен-
ные предприятиями ФГУП «НПО «Микроген»; 
22 серии 10% РА – станций переливания крови; 
5 серий 20% РА (ф-мы «Бакстер» и «Байер»). 

Исследованы 3 серии ИГЧНВВ («НПО «Мик-
роген»); 3 серии ИГВВ «Габриглобин» (Ива-
новская ОСПК); 3 серии «ИГ ВЕНА» (Италия). 
Белковый (фракционный) состав препаратов 
РА, изготовленных предприятиями России, по 
среднему показателю (93,3±0,6%) не соот-
ветствовал требованиям ФС 42-0122-04 (нор-
ма – не менее 97%). Предприятия ФГПУ «НПО 
«Микроген» Росздрава выпускают препарат 
10% РА существенно превосходящий по по-
казателю содержания фракции альбумина ис-
следованные препараты СПК (соответственно 
94,7±0,6% и 91,9±0,6%). Спонтанную агре-
гацию тромбоцитов, индуцированную разны-
ми дозами РА и ИГВВ (40,80,160,320 мкл, до-
бавленных к 300 мкл ОТП), оценивали в ОТП 
одних и тех же доноров (n=47) с помощью 
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агрегометра БИОЛА. Результаты выражали в 
процентах. Расчет коэффициента регрессии и 
коэффициента корреляции для каждой группы 
препаратов (20% РА, 10% РА; 5% ИГВВ) вы-
явил параллельность кривых «доза–эффект» 
(b = 0,98–1,0). Достоверно большей способ-
ностью индуцировать агрегацию тромбоцитов 
обладали 20% РА (35±13%), в меньшей степе-
ни – 10% РА (21±9%). ИГВВ вызывал достовер-

но меньшую спонтанную агрегацию тромбо-
цитов (14±5%). Выявленную способность 20% 
растворов альбумина спонтанно агрегировать 
тромбоциты в ОТП необходимо учитывать 
клиническим трансфузиологам, принимая во 
внимание, что по прецеденту стран ЕС Россия 
переходит на производственный выпуск 20% 
растворов альбумина.

 В настоящее время в России воспроизводит-
ся большое количество отечественных анало-
гов зарубежных лекарственных средств. Это, 
прежде всего, продиктовано экономически-
ми проблемами здравоохранения. Основная 
задача общетоксикологической оценки вос-
производимых препаратов сводится к под-
тверждению идентичности прототипа по био-
логическим показателям, которые включены в 
программу доклинических исследований.
 В связи с этим, в ГУ ГНЦ РАМН прошли ис-
пытания вновь разработанных лекарственных 

средств: Хелафер, Аргем, Триоксид мышья-
ка. Во всех доклинических исследованиях ис-
пытания препаратов проводились в сравнении 
с оригиналом. Исследования эксперименталь-
ных животных позволили выявить специфичес-
кую активность и безвредность изучаемых 
препаратов. 
 Такой подход к оценке безопасности вос-
производимых отечественных препаратов 
вполне оправдан, так как является гарантией 
эффективности и безопасности применения 
лекарственных средств.

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «КОНФУМИНА» В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВА
НИЗКООБЪЕМНОЙ ВОЛЮМОКОРРЕКЦИИ

 Е.А.Селиванов, Л.В. Слепнева, Н.Н. Алексеева, Г.А.Хмылова, М.Л. Герасимова 

Российский НИИ гематологии и трансфузиологии, г. Санкт-Петербург

 В целях оптимизации комплексной интен-
сивной терапии гиповолемии в настоящее 
время совершенствуются не только средства 
коррекции этих состояний, но и методы вос-
полнения ОЦК. Так, в последние годы в качест-
ве метода экстренной терапии тяжелых стадий 
шока применяется низкообъемная гиперо-
смотическая волюмокоррекция. Она включа-
ет внутривенное введение гипертонического 
раствора хлорида натрия (7,5%, осмолярность 

2400 мосм/л) и последующие инфузии кол-
лоидных кровезаменителей. Это позволяет 
длительно удерживать в кровеносном русле 
интерстициальную жидкость, привлеченную 
натрием гипертонического раствора, и тем 
самым, сократить объем экзогенно вводимой 
жидкости. В РосНИИГТ разработан новый пре-
парат на основе фумарата натрия – конфу-
мин. Препарат создан для использования его 
в качестве антигипоксического компонента в 
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схемах инфузионно-трансфузионной терапии 
гиповолемических состояний. Учитывая, что 
препарат «Конфумин» – это гипертонический 
раствор фумарата натрия (15%, осмолярность 
2400 мосм/л), представляется возможным 
использование его и в качестве средства низ-
кообъемной волюмокоррекции. Применение 
конфумина в этих целях тем более предпочти-
тельно, поскольку применение гипертоничес-
кого раствора натрия хлорида в лечении шока 
может сопровождаться углублением систем-
ного ацидоза. Между тем экспериментально 
и клинически установлено, что введение фу-
марата натрия, эффективно устраняет мета-

болический ацидоз при шоке. Преимущество 
использования конфумина по сравнению с ги-
пертоническим раствором хлорида натрия за-
ключается еще и в том, что в конфумине ионы 
хлора заменены на фумарат–ионы, повышаю-
щие устойчивость клетки к гипоксии. Таким об-
разом, конфумин, обладая антигипоксическим 
действием и свойствами волюмокорректора, 
является эффективным средством борьбы с 
гиповолемией. В настоящее время рекомен-
довано клиническое изучение конфумина для 
низкообъемной волюмокоррекции, а также в 
качестве антигипоксического компонента при 
лечении гиповолемических состояний. 

 Лечение постгипоксических нарушений при 
гиповолемических состояниях является одной 
из актуальных задач современной трансфузио-
логии. К настоящему времени разработано не-
мало инфузионных растворов, различающихся 
по осмолярности, тоничности, онкотическо-
му давлению, длительности циркуляции и пр. 
Но ни один из этих растворов не содержит в 
своем составе антигипоксантов. В РосНИИГТ 
разработаны плазмозаменители мафусол и 
полиоксифумарин, содержащие антигипок-
сант – фумарат натрия. Оба препарата с успе-
хом применяются в клинической практике. Од-
нако использование фумарата натрия только в 
составе мафусола и полиоксифумарина весьма 
ограничивают возможный спектр применения 
антигипоксанта. В связи с этим было разрабо-
тано новое лекарственное средство на основе 
фумарата натрия – конфумин. Препарат пред-
ставляет собой 15% раствор фумарата натрия 
для внутривенного введения. Лечебная эф-
фективность препарата «Конфумин» изучена 
на модели геморрагического шока у кроликов 

и собак, а также при ишемии миокарда у крыс. 
Использование антигипоксанта при инфузи-
онной терапии шока значительно активирует 
процессы энергетического обмена митохонд-
рий (сердца и печени). Применение препарата 
позволяет устранить метаболический ацидоз. 
Конфумин хорошо совместим с применяемы-
ми в клинической трансфузиологии кровезаме-
щающими растворами, имеющими различную 
коллоидную основу (декстран, гидроксиэтил-
крахмал, желатин). Установлено также, что 
конфумин улучшает сократимость миокарда 
и обладает антиаритмическим действием, сни-
жая длительность нарушений ритма, желудоч-
ковой тахикардии, а также частоту возникно-
вения фибрилляции желудочков. Полученные 
результаты показали, что препарат можно 
применять как антигипоксический компонент в 
схемах инфузионно-трансфузионной терапии 
при гиповолемии, а также как самостоятель-
ное лекарственное средство при гипоксии в 
условиях нормоволемии. 
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 Липоферол, препарат с α-токоферолом на 
основе фосфолипидов сои представляет собой 
липосомальную высокодисперсную эмульсию 
для внутривенного введения.
 α-Токоферол, обеспечивающий антиокси-
дантное действие препарата, является одним из 
регуляторов перекисного окисления липидов, 
которое рассматривается как универсальный 
фактор нарушения структуры липидного спек-
тра биологических мембран. Известно, что 
уменьшение процессов пероксидации проис-
ходит и под влиянием фосфолипидов (фосфа-
тидилхолина) липосом.
 Лечебное действие Липоферола определя-
ется сочетанием в нем сильного антиоксиданта 
α-токоферола с высокоочищенными фосфо-
липидами, обладающими мембраностабили-
зирующим действием и богатым энергетичес-
ким потенциалом.
 Известно, что заболевания печени как ви-
русной, так и токсической этиологии характе-
ризуются патологическими сдвигами в струк-
туре ее клеточных и субклеточных мембран. 
Применение Липоферола способствует уско-
рению восстановления нарушенных структур и 
функций клеточных мембран и органелл, обес-
печивая гепатопротекторное действие. Воз-

можность применения препарата Липоферол 
в инфузионной терапии ожогового шока изу-
чена при экспериментальном ожоговом шоке. 
Отмечено значительное улучшение системной 
гемодинамики и кислородного режима орга-
низма. Существенно снижаются явления ток-
семии, активность процессов пероксидации, 
уменьшается протеолиз в крови обожженных 
животных. О повышении лечебной эффектив-
ности инфузионной терапии с применением 
Липоферола свидетельствует и большая, по 
сравнению с контролем, выживаемость жи-
вотных.
 Исследован спектр противоишемической 
активности липосомальной формы цитохрома 
С. Введение животным цитохрома С в липо-
сомальной форме корригировало нарушения 
энергетического обмена, тормозило актива-
цию процессов перекисного окисления липи-
дов, уменьшало зону повреждения миокарда. 
Полученные результаты позволяют рассмат-
ривать липосомальную форму цитохрома С 
как эффективное кардиопротекторное средс-
тво. В настоящее время проводятся организа-
ционные мероприятия по клиническому изуче-
нию препарата Липоферол. 

РАЗДЕЛ V

ПЛАЗМОЦИТАФЕРЕЗ

ПРИМЕНЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ТРОМБОЦИТАФЕРЕЗА
В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАНЦИИ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ

С.В. Гусев, В.Н. Семелев, Н.Н. Попова

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

 Автоматический аферез тромбоцитов у 
кадровых доноров является методом обес-

печения тромбоцитами больных при оказании 
высокотехнологичных видов медицинской по-



78

Трансфузиология № 1-2

ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАЗМОЛЕЙКОЦИТАФЕРЕЗА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ИБС
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

В.В. Данильченко, В.А. Данильченко, А.Е. Филиппов

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

мощи. Был обобщен и проанализирован опыт 
использования аппарата для цитафереза «Trima 
Accel» (Gambro BCT) для получения тромбо-
цитного концентрата. Операции тромбоци-
тафереза проводили у кадровых доноров, 
имевших массу тела – 73,6±1,8 кг, общее ко-
личество предшествующих крово- и плазмо-
дач – 13,3±5,9. 
 Установлено, что длительность тромбоцита-
фереза на аппарате «Trima» составила 61,8±3,9 
мин. При проведении тромбоцитафереза ско-
рость кровотока составляла 49,6±7,2 мл/
мин, объем антикоагулянта – 389,8±19,8 мл, 
обратного тока антикоагулянта – 273,4±20,7 
мл, скорость антикоагулянта – 6,3±0,1 мл/мин. 
Гематологические показатели у доноров после 
афереза подтверждали безопасность опера-
ции: уровень гемоглобина составлял 163±4 г/л, 
количество лейкоцитов – 4,7±0,3х109/л, ко-
личество тромбоцитов – 214,3±17,3х109/л. 

Патологических реакций у доноров при заго-
товке компонентов крови с использованием 
аппарата «Trima» не отмечали.
 Выявлено, что при переработанном объеме 
донорской крови 3444±175 мл эффективность 
и скорость сбора тромбоцитов составили 
86,6±7,3% и 14,04±1,09х109/мин соответс-
твенно, что обеспечило выход тромбоцитов – 
2,48±0,18х1011/л обработанной крови. Это 
позволило успешно производить тромбоцит-
ный концентрат, имеющий содержание тром-
боцитов 8,81±0,75х1011 в 359±37 мл плазмы.
 Таким образом, использование аппарата 
«Trima» для автоматизированного разделения 
компонентов крови позволяет решать зада-
чи оптимального обеспечения компонентами 
крови многопрофильного военно-лечебного 
учреждения и интенсификации работы станции 
переливания крови.

 Целью работы было исследование у боль-
ных стенокардией напряжения и сопутствую-
щей артериальной гипертензией (АГ) динами-
ку артериального давления (АД) и показателей 
ишемии миокарда под влиянием плазмолейко-
цитафереза (ПЛА). 
 Обследовано 24 больных ИБС со стабильной 
стенокардией напряжения (II–III функциональ-
ного класса) и сопутствующей АГ. Суточное 
мониторирование ЭКГ и АД проводили до нача-
ла и после курса ПЛА. Анализировали наличие 
эпизодов болевой (БИ) и безболевой ишемии 
(ББИ) миокарда, среднее значение длитель-
ности периодов БИ и ББИ. Все пациенты полу-
чали базисную терапию нитратами, β-блокато-
рами, антагонистами кальция. Показаниями к 
проведению ПЛА была низкая эффективность 
лекарственной терапии. Курс лечения ПЛА 
состоял из трех сеансов ПЛА, проводимых с 
интервалом 2–3 дня. За один сеанс двойного 

ПЛА удаляли 550–600 мл плазмы и, в среднем, 
2,52±0,21х109 лейкоцитов. 
 Было зарегистрировано достоверное сни-
жение ЧСС через двое суток после сеанса 
ПЛА на 6%, в конце курса – на 8%. По данным 
суточного мониторирования АД после курса 
ПЛА отмечалось снижение (p<0,05) систо-
лического и диастолического АД в дневное и 
ночное время. Уменьшилась «нагрузка давле-
нием» в течение всего 24-часового периода: 
индекс времени для АД существенно понизил-
ся и в дневное, и в ночное время. Достовер-
но уменьшилась вариабельность АД в ночное 
время. 
 При суточном мониторировании ЭКГ выяв-
лено значительное снижение количества эпи-
зодов БИ в 2,6 раза, средней суммарной дли-
тельности эпизодов БИ – в 1,6 раза, количества 
эпизодов ББИ – в 3,2 раза, средней суммарной 
длительности эпизодов ББИ – в 2,3 раза, коли-
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ПЛАЗМАФЕРЕЗ В РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ И ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ

А.А. Рагимов, И.Н. Соловьева

Государственное учреждение Российский научный центр хирургии
им. академика Б.В. Петровского РАМН, 

Кафедра Клинической трансфузиологии ФППО ММА им. И.М. Сеченова, г. Москва

чества эпизодов нарушений ритма – в 2,6 раза, 
суточного расхода нитроглицерина в 3,5 раза. 
 При корреляционном анализе установлена 
прямая значимая связь между уровнем сис-
толического АД и количеством эпизодов БИ 
и количеством эпизодов ББИ (соответствен-
но r=0,54; p<0,01 и r=0,61; p<0,05); между 

уровнем диастолического АД и количеством 
эпизодов БИ и количеством эпизодов ББИ 
(соответственно r=0,52; p<0,01 и r=0,65; 
p<0,05). 
 Полученные данные свидетельствуют о 
важной роли ПЛА в коррекции коронарной не-
достаточности и АГ при лечении ПЛА. 

 75% выполняемых процедур лечебного 
ПАФ составляет высокообъемный (удаление 
более 50% ОЦП). Проблемы реконструктив-
ной хирургии во многом определяются техни-
ческой сложностью и длительностью опера-
тивных вмешательств, большими объемами 
травмированных тканей, использованием 
синтетических пластических материалов, ис-
кусственного или вспомогательного кровооб-
ращения, большой кровопотерей, возмож-
ными циркуляторными расстройствами и т.д. 
В трансплантологии большое значение имеют 
иммунологическая совместимость тканей до-
нора и реципиента, синдром ишемии-реперфу-
зии, контакт с холодным донорским органом и 
многие другие. Указанные проблемы связаны 
с накоплением повреждающих факторов, от-
личающихся разнообразием биохимических 
свойств и молекулярных масс, что требует 
включения в схему реанимационных меропри-
ятий различных методов ЭКГК. Показаниями 
для применения ВОПАФ являются различные 
периоперационные осложнения, провоциру-
ющие развитие ПОН в раннем послеопераци-
онном периоде, а также ПОН с выраженной 
картиной печеночной недостаточности, транс-
плантационные проблемы гистосовместимос-

ти и синдром ишемии-реперфузии. Отмечена 
целесообразность включения ВОПАФ в про-
грамму интенсивной терапии у кардиохирурги-
ческих больных в первые послеоперационные 
часы в случаях интраоперационного гемолиза, 
выраженных циркуляторных расстройств, пе-
риоперационном инфаркте миокарда, после 
длительного исскуственного кровообращения, 
массивной кровопотери и т.д. Обменный ПАФ 
позволяет осуществлять иммунокоррекцию 
при подготовке к трансплантации донорских 
органов или в случае дисфункции трансплан-
тата. ПАФ, выполненный в первые часы после 
пуска кровотока в трансплантате, является эф-
фективным методом профилактики синдрома 
ишемии-реперфузии, который определяет 
дальнейшую функцию трансплантата и состо-
яние органа в целом. Объем плазмоэксфузии, 
направленной на профилактику ПОН и синдро-
ма постишемических расстройств, составляет 
0,5–1,0 ОЦП. Раннее проведение обменного 
ПФ позволяет более чем на 50% снизить ве-
роятность развития ПОН, в остальных случаях 
облегчить ее течение, и тем самым улучшить 
течение раннего и отдаленного послеопера-
ционных периодов, снизить летальность, полу-
чить значительный экономический эффект.
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 В.А. Сальченко, В.В. Симерзин, С.М. Хохлунов, И.В. Гаглоева

Самарский областной клинический кардиологический диспансер,
Самарский Государственный медицинский университет, г. Самара

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДЕТОКСИКАЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ ПЕРИТОНИТА

М.Д. Ханевич, П.М. Староконь, И. А. Фуфаев, И. В. Тюменцев

Российский НИИ гематологии и трансфузиологии, г. Санкт-Петербург

 Цель исследования. Оценить эффектив-
ность плазмафереза (ПФ) у пациентов неста-
бильной стенокардией (НС) и рефрактерной 
дислипидемией.
 Материалы и методы. Под наблюдением 
находилось 112 больных НС (80/32, м/ж), 
средний возраст 54±7,4 года. Всем пациен-
там проводилось полное клиническое обсле-
дование. Наряду с традиционными рутинными 
лабораторными и инструментальными мето-
дами исследования оценивались биомаркеры 
некроза миокарда, гемостазиограмма, С-ре-
активный белок (СРБ), липидемический про-
филь с определением уровня липопротеида(а) 
(ЛП(а)), гомоцистеина. Пациенты методом 
рандомизации распределены на две сопоста-
вимые группы. Больным 1 контрольной группы 
(n=55) проводилась базовая фармакотерапия. 
Пациентам 2-й (основной) группы (n =57) до-
полнительно проводились сеансы ПФ. Проце-
дуры осуществляли через день с удалением за 
курс 1–1,2 объема циркулирующей плазмы 
(ОЦП). 
 У больных основной группы по сравнению 
с контрольной в более ранние сроки устраня-

лось обострение заболевания. Состояние ста-
билизировалось за счет уменьшения частоты, 
интенсивности и тяжести ангинозных присту-
пов, их атипичных проявлений и эквивалентов, 
количества принимаемых таблеток нитрогли-
церина и других антиангинальных средств. 
 Включение в комплексную терапию ПФ, 
сопровождалось ранним статистически досто-
верным снижением уровня ОХС, ХС ЛПНП, ТГ 
и достижением их целевых значений у 56 лиц 
(86,1%). Повысилась толерантность к физи-
ческой нагрузке. В то же время целевые уров-
ни липидов в контрольной группе достигнуты 
лишь у 10 лиц (15,4%) больных.
 Таким образом, у пациентов с нестабильной 
стенокардией и рефрактерной дислипидемией 
проведение непрерывно-поточного плазма-
фереза на фоне стандартной фармакотерапии 
позволяет в более ранние сроки купировать 
обострение заболевания, улучшить и стаби-
лизировать их клиническое состояние, более 
успешно контролировать его манифестную 
ангинозную симптоматику и оптимизировать 
показатели липидемических, гемостазиологи-
ческих и реологических нарушений.

 Нами экстракорпоральные методы деток-
сикации были использованы при лечении 151 
(15,2%) больного с тяжелыми формами пе-
ритонита. При этом у 43 (28,5%) пациентов 
они применялись однократно, у 59 (39,1%) – 
двукратно, у 24 (15,9%) – трехкратно, у 25 
(16,6%) – четыре и более раз. Применялись 
такие виды детоксикации, как гемокарбопер-

фузия – 23 (15,2%) случая, плазмаферез – 38 
(25,2%), лимфосорбция – 5 (3,3%), гемодиа-
лиз – 23 (15,2%), ксеноспленоперфузия – 53 
(35,1%), перфузия крови через гепатоциты – 9 
(6,0%).
 Показаниями к использованию экстракор-
поральных методов детоксикации являлись: по-
чечная недостаточность – 45 (29,8%) наблюде-
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РАЗДЕЛ VI

КЛИНИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ 

ОСОБЕННОСТИ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ АУТОКОМПОНЕНТОВ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ
С ТЯЖЕЛЫМИ ПАТОЛОГИЯМИ СЕРДЦА

 
Л.А. Алексеева, И.Н. Соловьева, А.А. Рагимов

Российский научный центр хирургии им. Б.В. Петровского РАМН,
ММА им И.М. Сеченова, г. Москва

ний, печеночная недостаточность – 26 (17,2%), 
печеночно-почечная недостаточность – 12 
(8,0%), острый панкреатит – 6 (4,0%), сеп-
сис – 10 (6,6%), интоксикация вследствие пери-
тонита – 32 (21,2%), интоксикация смешанно-
го генеза – 20 (13,2%). Таким образом, лишь 
в 21,2% случаев интоксикация, как следствие 
перитонита являлась показанием к примене-
нию экстракорпоральной детоксикации. В 83 
(55,0%) случаях применение метода связано 
с заболеванием или нарушением функции со 
стороны почек или печени.
 Следует отметить, что за последние 10 лет 
удельный вес экстракорпоральных методов 
детоксикации снизился, в том числе и для ус-
транения эндотоксикоза при перитоните. Это 
обусловлено тем, что в широкую клиническую 
практику начали внедрять такие достаточно 
эффективные, менее безопасные и недоро-
гостоящие методы, как кишечный диализ и 
энтеросорбция. Кроме того, анализ лечебной 
эффективности экстракорпоральных методов 
детоксикации показал, что они нередко доста-

точно тяжело переносятся больными пожило-
го и старческого возраста с наличием патоло-
гий со стороны сердечно-сосудистой системы. 
Более чем у 30% больных наблюдается вре-
менное улучшение от гемоперфузий с пос-
ледующим достаточно быстрым нарастанием 
эндотоксикоза и токсемии. При проведении 
экстракорпоральных методов детоксикации 
возможно и ухудшение состояния, особенно 
в случаях сохраняющегося или прогрессирую-
щего перитонита, а также при формировании 
абсцессов или флегмон живота. Практика и 
проведенный лабораторный тест-контроль по-
казали, что гемоперфузия эффективна у лиц 
молодого и среднего возраста при отсутствии 
грубых расстройств гомеостаза и при ради-
кальной санации источника перитонита, брюш-
ной полости и просвета тонкой кишки. Тем не 
менее, экстракорпоральные методы детокси-
кации были с успехом использованы при лече-
нии печеночной и особенно почечной недоста-
точности, послеоперационных панкреатитов, 
эндотоксемии смешанного генеза.

 Поздняя диагностика, неадекватная консер-
вативная терапия приводит к увеличению числа 
хирургических пациентов с тяжелыми форма-
ми заболеваний сердца: дилятационной карди-
омиопатей (ДКМП), терминальными стадиями 
ишемической болезни сердца (ИБС), приобре-
тенными пороками сердца. Состояние пациен-
тов осложнено недостаточностью кровообра-
щения >IIВст. по NYHA, легочной гипертензией 
>IIВст., нестабильной стенокардией III-IV ФК, 
критическими стенозами ствола левой коро-

нарной артерии, что является противопоказа-
ниями для заготовки аутокомпонентов крови 
(см. инструкцию по «Применению компонен-
тов крови», 2003 г.). В РНЦХ РАМН с каждым 
годом увеличивается количество больных, 
нуждающихся в повторных хирургических 
вмешательствах: аорто-коронарном шунти-
ровании (ре-АКШ), АКШ после стентирования 
коронарных артерии, репротезировании кла-
панов сердца в том числе больным пожилого 
и старческого возраста (старше 70 лет). Со-
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вершенствование техники операций, анесте-
зиологического пособия, предоперационной 
медикаментозной терапии позволяет успешно 
оперировать данных больных и резервиро-
вать у них аутокровь. Варианты: 1) заготовка 
аутоСЗП (600–700 мл) методом дискретного 
плазмафереза, проводятся 1–3 процедуры в 
зависимости от тяжести состояния (в 65–70% 
операций с искусственным кровообращени-
ем); 2) предоперационное резервирование 
аутокрови (450 мл) у пациентов с синдромом 
гипервязкости крови (2%); 3) интраоперацион-
ная острая нормоволемическая гемодилюция 
(60%); 4) сочетание этих методов (50%). Осо-
бенности резервирования: необходима адек-
ватная предоперационная медикаментозная 
терапия, позволяющая компенсировать НК, 

снизить ФК стенокардии; тщательный отбор 
аутодоноров – аутодонация абсолютно проти-
вопоказана при септическом эндокардите, на-
рушениях свертывания крови, наличие свежих 
язв ЖКТ, при низком арт. давлении (среднее 
АД <65 мм рт ст); обязательна инфузионная 
заместительная терапия (кристаллоиды + кол-
лоиды: 1:1 в объеме не менее объему эксфу-
зии). Число осложнений во время аутодонации 
крови (кратковременные коллаптоидные со-
стояния, вазовагальные реакции средней сте-
пени тяжести) не превышает 5–6% от общего 
числа пациентов с тяжелой патологией сердца. 
Таким образом, показано, что тяжесть состо-
яния пациентов не является противопоказани-
ем к проведению резервирования аутокрови в 
различных вариантах.

 Цель исследования: по данным процессов 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) и анти-
оксидантной системы изучить эффективность 
внутрисуставного введения мексидола при 
посттравматическом артрите в эксперименте.
 Материалы и методы исследования: экс-
перименты проведены на белых нелинейных 
крысах обоего пола. Животные были разде-
лены на три группы. I группу составили интак-
тные животные (15 крыс). Во II (контрольной) 
и III (опытной) группах под фторотановым нар-
козом моделировали повреждение коленного 
сустава по методике Г.М. Дубровина. Живот-
ным опытной группы (15 крыс) со дня модели-
рования травмы внутрисуставно вводили мек-
сидол в дозе 5 мг/кг через день, разведенный 
на физиологическом 0,9% растворе натрия 
хлорида. Курс лечения составлял 7–8 инъек-
ций. В контрольной группе (15 крыс) проводи-
лось внутрисуставное введение 0,2 мл физио-
логического 0,9% раствора натрия хлорида в 
эти же сроки. 
 Результаты исследования. При развитии 

посттравматического артрита во II группе от-
мечалось значительное усиление процессов 
ПОЛ. При спонтанном окислении липидов со-
держание малонового диальдегида (МДА) в 
плазме повышалось на 79,9%, при Fe-индуци-
рованном окислении (Fe-МДА) – на 115,7% от-
носительно данных интактных животных. Уро-
вень МДА в эритроцитах повышался на 70%, 
а Fe-МДА – на 78,8%. Каталазная активность 
плазмы снижалась на 57,3%, эритроцитов – на 
58,3%. 
 При внутрисуставном введении мексидола 
уровень МДА плазмы снизился на 28,8%, Fe 
МДА плазмы на 35,4%, концентрация МДА 
эритроцитов уменьшилась на 24,4%, Fe МДА 
эритроцитов на 26,5% по сравнению с показа-
телями контрольной группы. Показатель ката-
лазной активности в сыворотке увеличился на 
70,7%, в эритроцитах рост активности данного 
фермента составил 86,3%.
 Таким образом, при посттравматическом 
артрите наблюдается повышение уровня про-
дуктов ПОЛ, оказывающих токсическое дейс-
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твие на ткани сустава, способствуя усилению 
реактивного воспаления в травмированном 
суставе. Внутрисуставное введение мексидо-
ла значительно уменьшает интенсивность про-
цессов липопероксидации как в плазме крови, 

так и в эритроцитах и стимулирует активность 
антиоксидантных ферментов, что предотвра-
щает развитие дегенеративно-дистрофичес-
ких изменений в суставе.

 Внутрипортальные инфузии при патологии 
печени являются единственным и эффективным 
методом регионарной терапии. Для широко-
го внедрения метода в клиническую практику 
проведены экспериментальные и клинические 
исследования.
 Экспериментально нами было показано, что 
при внутрипортальных инфузиях важна ско-
рость поступления лекарственных жидкостей в 
портальное русло. Даже небольшое форсиро-
ванное введение жидкости (физиологического 
раствора) способствовало увеличению интер-
стициального отека со сдавлением гепатоци-
тов и нарушением их функции. Нами показано, 
что оптимальной скоростью внутрипортальных 
инфузий, не нарушающих ее структуру и фун-
кцию, является 30–40 капель в минуту.
 Важным условием успешных внутрипор-
тальных инфузий является техника катетери-
зации пупочной вены. Морфологическими 
исследованиями нами установлены анатомо-
топографические соотношения пупочной и 
портальной вен. В частности, анатомической 
особенностью пупочной вены является мышеч-
ный сфинктер в области ее впадения в порталь-
ную, что затрудняет ее катетеризацию. С этой 
целью нами разработаны эластические бужи 

для восстановления просвета пупочной вены. В 
последующем в пупочную вену вводили стан-
дартные катетеры, для катетеризации магист-
ральных вен. При правильном введении катете-
ра из ее просвета начинает поступать венозная 
(портальная) кровь. Однако это не является 
обязательным условием, тогда как свободное 
(без давления) поступление жидкости через 
катетер свидетельствует о внутрисосудистом 
ее положении. Внутрипортально нами вводи-
лись: глюкоза, витамины, озонированный фи-
зиологический раствор, антиоксиданты, анти-
биотики, гепатопротекторы. Катетеризация 
портальной системы нами чаще выполнялась 
интраоперационно во время оперативных вме-
шательств по поводу острого холецистита, 
механической желтухи, острого панкреати-
та, перитонита, т. е. при заболеваниях, когда 
имелась реальная угроза развития острой пе-
ченочной недостаточности. Внутрипортальные 
инфузии в объеме до 400 мл продолжались в 
течение 5–8 суток. На 45 внутрипортальных 
катетеризаций в 4 случаях были неудачные по-
пытки (тотальный склероз вены, разрыв стен-
ки во время бужирования и др.). Осложнений, 
связанных с применением метода, мы не на-
блюдали.
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 Цель исследования: изучить динамику ре-
паративных процессов в ране на фоне регио-
нарного внутрикостного введения мексидола у 
больных с осложненной формой диабетичес-
кой стопы.
 Материалы и методы исследования: конт-
рольную группу составили 25 больных, кото-
рым проводилась только традиционная тера-
пия. Пациентам основной группы (25 больных) 
наряду с обычным лечением применяли реги-
онарное внутрикостное введение мексидола 
(200 мг/сут).
 Результаты исследования: при поступле-
нии в цитограмме поверхностных слоев раны 
отмечалось обильное количество коккоба-
циллярной флоры, преобладало 90–97% ней-
трофильных лейкоцитов. В 80% наблюдений 
определялся незавершенный фагоцитоз. В 
75% наблюдений в цитограммах отмечался 
клеточный детрит. Полибласты и макрофа-
ги отсутствовали. На 12–14 сутки в раневом 
экссудате больных контрольной группы отме-
чалось уменьшение микробной флоры. Ко-
личество нейтрофилов составило 90–95%. В 
37% наблюдений определялся незавершенный 

фагоцитоз. Количество полибластов и макро-
фагов доходило до 1–3 в поле зрения. В основ-
ной группе на 12–14 сутки лечения количество 
полиморфноядерных лейкоцитов (ПЯЛ) со-
ставило 95%. Количество полибластов и мак-
рофагов возрастало до 10–13 в поле зрения, 
что свидетельствовало об очищении раны. К 
20–25 суткам у больных при традиционном 
лечении в цитограмме отмечалось умеренное 
количество ПЯЛ 14–18 в поле зрения. Мик-
рофлора отсутствовала. Макрофаги и полиб-
ласты наблюдались до 9–12 в поле зрения. У 
больных основной группы на 20–25 сутки коли-
чество ПЯЛ составило 2–3 в поле зрения. Про-
слеживалась трансформация полибластов в 
профибробласты, встречающиеся одиночно и 
группами по 2–3 клетки. Часть из них по своим 
морфологическим признакам приближалась к 
фибробластам. 
 Таким образом, регионарное внутрикост-
ное введение мексидола способствовало бо-
лее раннему очищению раны от гнойно-не-
кротических масс, ускорению образования 
грануляционной ткани и эпителизации, по срав-
нению с традиционным лечением.

 Больные с гнойно-инфекционными заболе-
ваниями составляют 1/3 всех хирургических 
пациентов. Более половины летальных исхо-
дов после операции обусловлено развитием 
гнойных осложнений. В связи с этим последнее 
время интенсифицировались исследования по 
разработке новых антибактериальных препа-
ратов, в частности бактериофагов.
 Бактериофаги могут использоваться для ле-

чения и профилактики гнойных осложнений, 
они не токсичны, не вызывают аллергии, могут 
применяться в любом возрасте, сочетаются с 
другими лекарственными препаратами.
 В нашей клинике препарат «Секстафаг» 
применен у 40 больных острой хирургичес-
кой инфекцией при сахарном диабете и у 14 
больных с инфицированным панкреонекро-
зом. Больные сахарным диабетом с гнойными 
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заболеваниями мягких тканей разделены на 
две группы. В группе сравнения проводилось 
традиционное лечение, в основной группе оно 
дополнялось промыванием полости «Секс-
тафагом» или обкалыванием гнойного очага. 
Комплексное лечение с включением препара-
та «Секстафаг» позволило ускорить купирова-
ние воспаления тканей, отторжения некрозов 
и появление краевой эпителизации, сократить 
сроки лечения до 14,2±0,28 суток, в то время 
как этот показатель в первой группе равнялся 
21,1±0,96 суток.
 Больные панкреонекрозом разделены на 
две группы. В группе сравнения (11 больных) 

применено традиционное лечение, а в ос-
новной группе (14 больных) оно дополнено 
введением «Секстафага» (обкалывание зон 
некроза, энтеральное введение в кишечный 
зонд, лаваж сальниковой сумки). Летальность 
в группе сравнения составила 45,4%, а в основ-
ной – 14,2 %.
 Таким образом, комплексное лечение гной-
но-воспалительных заболеваний с включением 
препарата «Секстафаг» приводит к улучшению 
результатов лечения в связи со стимуляцией 
процессов репарации и ускорения очищения 
ран, купированием явлений токсикоза.

 Поликистоз печени сопровождается сдав-
лением паренхимы органа, ее замещением 
соединительной тканью с последующим разви-
тием печеночной недостаточности. При лока-
лизованных формах заболевания используются 
резекционные методы – атипичные резекции, 
сегмент-, бисегмент-, трисегментэктомии и 
т.д., сопровождающиеся кровопотерей, для 
замещения которой отдаем предпочтение 
трансфузии аутоэритроцитов. Последние мо-
гут быть заготовлены заблаговременно или 
непосредственно перед операцией методом 
нормоволемической гемодилюции.
 В настоящем сообщении представлен опыт 
применения у 40 больных поликистозом пече-
ни аутоэритроцитов, которые были получены 
у 20 пациентов методом предварительной за-
готовки ступенчато-поэтапным методом, и у 
20 – методом предоперационной нормоволе-
мической гемодилюции на операционном сто-
ле. Группу сравнения составили 40 больных, 
для компенсации кровопотери у которых при-
менены эритроциты донорской крови. Паци-
енты обеих групп сравнимы по полу, возрасту, 
характеру заболевания, объему оперативных 

вмешательств и величине кровопотери.
 Средний объем интраоперационной 
кровопотери в основной группе соста-
вил 1350±23,7 мл, а в группе сравнения – 
1286±30,2 мл. При заготовке крови методом 
нормоволемической гемодилюции кровопус-
кание было дозированным и одновременно 
замещалось инфузиями солевых (рингер-
лактат, хлорид натрия 0,9%) или коллоидных 
(альбумин, гидроксиэтилкрахмал) растворов 
для поддержания нормоволемии. Противо-
показаниями к этому методу являлись: про-
гнозированная операционная кровопотеря 
менее 1000–1500 мл; начальный гематокрит 
<0,38–0,4 л/л, а гемоглобин <120 г/л; ин-
фекции, сепсис; тяжелые нарушения коагуля-
ции, требующие применения гемостатических 
средств; выраженная гипотензия; выраженная 
печеночная и почечная недостаточность. Безо-
пасный объем извлекаемой крови рассчитыва-
ли по формуле Malcolm D (1991).
 Восполнение кровопотери аутоэритроцита-
ми осуществлялось пациентам, объем крово-
потери у которых превышал 1000 мл. Каких-
либо нежелательных реакций и осложнений 
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при применении аутоэритроцитов не отмеча-
лось. В послеоперационном периоде ослож-

нения возникли у 18% больных группы сравне-
ния и у 4,2% больных основной группы.

 Цель работы. Исследовать эффективность 
внутривенных инфузий 1,5% раствора дерина-
та и озонированного физиологического рас-
твора (ОФР) при лечении внепеченочного хо-
лестаза по динамике содержания малонового 
диальдегида (МДА) и каталазы.
 Материалы и методы исследования. Экспе-
рименты выполнены на 24 беспородных соба-
ках под внутриплевральным тиопентал-натрие-
вым наркозом. Холестаз моделировали путем 
перевязки общего желчного протока. Удаляли 
лигатуру на 3-и сутки, на высоте нарушений 
биохимических показателей крови. Инфузию в 
объеме 20 мл/кг начинали на 3-и сутки и прово-
дили ежедневно. В 1 группе (n=8) внутривенно 
вводили физиологический раствор (ФР). Во 2 
серии (n=8) использовали внутривенно введе-
ние ОФР в концентрации 2,5 мг/л. В 3 группе 
(n=8) применяли инфузии дерината в дозе 0,1 
мг/кг. Эффект лечения оценивали на 7 сутки. 

 Результаты исследования. Развитие меха-
нической желтухи сопровождалось повыше-
нием на 7 сутки уровня МДА до 420%, актив-
ность каталазы снижалась до уровня 54,4%. 
Содержания МДА в крови при внутривенном 
введения ФР снижалось до 325,2% на 7 сутки 
эксперимента. Содержание каталазы в крови 
увеличивалось и составляло 76,39%. Внутри-
венное введение ОФР приводило к снижению 
МДА в венозном кровотоке к концу экспери-
мента до 248,4%, активность каталазы состав-
ляла 105,2%. На фоне внутривенного введения 
дерината выявлено, что концентрация МДА 
снижалась до уровня 304,8% относительно ис-
ходного значения, содержание каталазы воз-
растало к 7 суткам до уровня 90,5%. 
 Вывод. Применение ОФР в комплексе ле-
чебных мероприятий при механической жел-
тухе сопровождается более значительным 
снижением уровня МДА, с одновременным 
увеличением активности каталазы, по сравне-
нию с инфузиями дерината.

 Активация процессов перекисного окисле-
ния липидов (ПОЛ) является неспецифической 
реакцией на воздействие стрессорных факто-
ров различной природы, но механизмы про-
оксидантных сдвигов при переливании крови 
изучены недостаточно. Целью исследования 
явилось изучение основных закономерностей 

изменения процессов ПОЛ и антиперекисной 
защиты у пациентов с различными варианта-
ми кровевосполнения в плановой хирургии. 
Исследованы показатели, характеризующие 
ПОЛ и антиоксидантные свойства у 33 паци-
ентов с интраоперационным вариантом ауто-
гемотрансфузии и у 33 пациентов, которым 
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переливалась донорская кровь. Состояние 
ПОЛ оценивалось по уровню содержания в 
сыворотке крови диеновых коньюгатов (ДК), 
антиоксидантные свойства – определением 
антирадикальной активности (АРА) с использо-
ванием 1,1-дифенил-2-пикрилгидразила. Уро-
вень ДК статистически не отличался в исследу-
емых группах перед введением в анестезию и 
составил 3,80 мкМ (3,45–4,04) в группе паци-
ентов с интраоперационным забором крови и 
3,91 мкМ (3,53–4,29) в группе с использова-
нием донорской крови (р=0,620). В день опе-
рации и в первые сутки после нее происходят 
статистически незначимые изменения уровня 
ДК. С 5 суток послеоперационного периода 
происходит резкое увеличение уровня ДК до 
4,64 мкМ (4,15–5,12), в группе пациентов, ко-
торым переливалась донорская кровь. Через 
10 суток после оперативного вмешательства 
уровень ДК возрастает (р=0,03) до 5,04 мкМ 
(4,92–5,16). Через 5 суток после оперативного 

вмешательства происходит резкое снижение 
АРА, почти до исходных цифр в группе с ис-
пользованием донорской крови, которое со-
храняется и через 10 суток после оперативного 
вмешательства. В противоположность этому в 
группе с интраоперационным забором крови, 
через 5 суток после операции сохраняются вы-
сокие показатели АРА 1002 мкМ (925–1080), 
которые незначительно снижаются к 10 суткам 
послеоперационного периода 988 (946–1029). 
Статистически значимые различия в исследу-
емых группах сохраняются на 5 (р=0,04) и 10 
(р=0,03) сутки после операции. 
 Таким образом, переливание донорской 
крови сопровождается активацией процессов 
ПОЛ и снижением АРА. При аутогемотранс-
фузии активация процессов ПОЛ минимальна 
при высоких показателях АРА, что способству-
ет благоприятному течению послеоперацион-
ного периода у пациентов. 

 Возмещение операционной кровопотери 
остается актуальной проблемой в хирургии, 
особенно у пациентов с сопутствующей ане-
мией. Одним из препаратов, который исполь-
зуется для стимуляции эритропоэза у этой ка-
тегории больных, является эритропоэтин (ЭП). 
Гемопоэтический эффект ЭП обусловлен из-
бирательным стимулирующим воздействием 
на пролиферацию и дифференцировку кле-
ток – предшественников эритроцитов: коло-
ниеобразующих единиц эритропоэза, проэ-
ритробластов и базофильных эритробластов. 
В клинике разработан способ подготовки к 
аутогемотрансфузии больных с анемией, ко-
торым предстоит плановое оперативное вме-
шательство с прогнозируемой кровопотерей 
больше 15% объема циркулирующий крови 
(ОЦК). Данный способ был использован у 43 
пациентов, которым были выполнены опера-

тивные вмешательства по поводу заболева-
ний органов грудной и брюшной полостей, 
магистральных сосудов нижних конечностей с 
исходной анемией (уровень гемоглобина 110–
90 г/л, гематокрита 33–29%) и планируемым 
аутозабором до 500 мл крови. Всем больным 
в течение 8–12 дней до операции осуществля-
лось парентеральное введение препаратов 
железа («Феррум Лек» ежедневно по 2,0 мл 
внутримышечно). Через 3 дня от начала кур-
са однократно подкожно вводился ЭП в дозе 
30–35 ЕД/кг массы тела, за 3 дня до операции 
ежедневно проводилось по 1-му сеансу ГБО, а 
в день операции и на 3–5 сутки после нее одно-
кратно вводился ЭП в дозе 30–35 ЕД/кг массы 
тела. Накануне операции производился конт-
роль показателей гемограммы. При увеличе-
нии показателей гемоглобина до уровня 110 
г/л и выше, гематокрита выше 33% заготовка 
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аутокрови производилась непосредственно 
на операционном столе методом острой нор-
моволемичечской гемодилюции. При недо-
статочном увеличении уровней гемоглобина и 
гематокрита терапия продолжалась до дости-
жения указанных цифр. Осложнений, связан-
ных с введением ЭП, забором аутокрови, а 
также случаев послеоперационной анемии не 
наблюдалось. Таким образом, пациентам с ис-

ходной анемией, которым предстоит плановое 
оперативное вмешательство с прогнозируе-
мой кровопотерей больше 15% ОЦК сочетан-
ное применение препаратов железа, ЭП и ГБО 
позволяет выполнить аутогемотрансфузию 
для замещения операционной кровопотери и, 
соответственно, избежать переливания донор-
ской крови, что важно для больных с редкими 
группами крови. 

 Согласно данным литературы и результа-
там исследований, полученным нами ранее, 
при геморрагическом шоке (ГШ) происходит 
усиление генерации оксида азота (NO), что 
может приводить к нарушению функции ряда 
систем организма. Целью настоящей работы 
явилось изучение эффективности инфузион-
ной терапии (ИТ) ГШ при использовании ингиби-
торов синтеза NO. ГШ вызывали у наркотизи-
рованных белых крыс дробной кровопотерей 
до снижения артериального давления (АД) до 
50–40 мм рт.ст. В I серии опытов (контроль) 
после развития ГШ вводили изотонический 
раствор натрия хлорида (ФР) в объеме, пре-
вышающем в 2 раза объем кровопотери. Во II 
серии через 10 мин после начала инфузии ФР 
вводили N-нитро-L-аргинин (L-NAME, 7,5 мг/
кг) – неселективный ингибитор синтеза NО, уг-
нетающий активность эндотелиальной синтазы 
NO, которая постоянно функционирует в орга-
низме, поддерживая базальный уровень NO. 
В III серии вводили S-метилизотиомочевину (S-
MT, 2 мг/кг) – селективный ингибитор инду-
цибельной синтазы. Эта синтаза активируется 
при ряде патологических процессов, генери-
руя избыток NO. Во всех сериях эксперимен-
тов кровопотеря приводила к снижению АД 
более чем в 2 раза, минутного объема крово-
обращения (МОК) и ударного объема сердца 
(УО) в 3 раза, повышению в 1,5 раза общего 

периферического сосудистого сопротивления 
(ОПС), развитию метаболического ацидоза. 
Инфузия ФР вызывала подъем АД на 39±6 
мм рт.ст. Во II и III сериях после введения ин-
гибиторов АД возрастало на 80±4 и 75±7 мм 
рт.ст. соответственно. УО увеличивался в I и III 
сериях, во II – практически не изменялся. МОК 
более всего возрастал после введения селек-
тивного ингибитора – на 9,6±2,2 (прирост при 
введении ФР составлял 7,1±2,1, а при введе-
нии неселективного ингибитора – 3,5±1,3 мл/
мин•100 г). После инфузии неселективного 
ингибитора значительно возрастало ОПС, тог-
да как ФР и селективный ингибитор вызывали 
снижение ОПС по сравнению с его величиной 
на момент окончания кровопотери. После 
введения неселективного ингибитора выявле-
ны наиболее выраженные нарушения микро-
циркуляции: уменьшение КФК, замедление 
скорости кровотока, усиление агрегации эрит-
роцитов. Инъекция селективного ингибитора 
способствовала, наоборот, увеличению КФК 
и линейной скорости кровотока. Таким обра-
зом, при введении селективного ингибитора 
поддержание АД обеспечивалось высоким 
МОК. При этом сохранялся органный крово-
ток. Неселективный ингибитор способствовал 
повышению АД, но органный кровоток, судя 
по росту ОПС и МЦ, нарушался вследствие 
чрезмерной централизации кровообращения. 
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Следовательно, при проведении ИТ ГШ требу-
ется сохранение базального уровня NO, т.е. 
того количества NO, которое постоянно гене-
рируется в организме. Избыточная продукция 
NO при ГШ, происходящая вследствие актива-
ции iNOS, может быть уменьшена при соче-

тании ИТ с селективным ингибитором – S-MT, 
благодаря чему достигается уменьшение цен-
трализации кровообращения и улучшение ор-
ганного кровотока, а, следовательно, и умень-
шение гипоксии в тканях. 

 Нарушения микроциркуляции лежат в ос-
нове патогенеза острого периода ожоговой 
болезни и во многом связаны с усилением 
агрегации эритроцитов. Целью настоящего 
исследования являлось изучение влияния из-
менений физико-химического состава плазмы 
крови на агрегацию эритроцитов в острые пе-
риоды ожоговой болезни.
 Использовалась кровь 30 больных с тя-
желыми ожогами (более 20% поверхности 
тела) и 35 здоровых людей. Параметры спон-
танной агрегации и дезагрегации эритроци-
тов исследовались на приборе собственной 
конструкции (патент № 2278381) по принципу 
Schmid-Schonbain, с регистрацией процесса на 
самописце и с применением микрофотосъем-
ки. Данные статистически обработаны.
 Показано, что в острый период ожоговой 
болезни значительно увеличивается скорость 
(в 3 раза; р<0,001) и степень (в 1,3 раза; 
р<0,001) агрегации эритроцитов. Дезагрега-
ция на всех скоростях сдвига по сравнению с 
нормой снижается. Выявлено, что у больных с 
термической травмой суммарная площадь аг-
регатов в 3,5 раза, а число крупных агрегатов 
в 6,5 раз превышали показатели здоровых лю-

дей. Для оценки роли плазменных и клеточных 
факторов в изменении агрегации эритроцитов 
проведено несколько серий опытов – к эрит-
роцитам здоровых людей добавляли плазму 
ожоговых больных и наоборот (предваритель-
но проводилась проверка на групповую, резус 
и индивидуальную совместимость). Было по-
казано, что плазма больных ожоговой болез-
нью, добавленная к интактным эритроцитам, 
резко увеличивала агрегацию и снижала де-
загрегацию эритроцитов. Добавление интакт-
ной плазмы к эритроцитам ожоговых больных 
улучшало показатели агрегации и дезагрегации 
красных клеток крови. При сравнении агрега-
тограммы данной серии опытов с показателя-
ми здоровых людей статистически значимых 
различий не выявлено.
 Можно заключить, что основную роль в по-
вышении агрегации эритроцитов при ожоговой 
болезни играют плазменные факторы. Изме-
нения агрегации являются обратимыми. Это 
позволяет полагать, что проведение экстра-
корпоральной детоксикации (плазмафереза, 
плазмообмена) может быть перспективным 
для их коррекции.
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 Е.В. Полин, К.Ф. Иванов, В.В. Голубцов, С.В. Синьков

Российский центр функциональной хирургической гастроэнтерологии Росздрава, г. Краснодар
 Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар

ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПРИ ОБШИРНЫХ ОПЕРАЦИЯХ
НА ОРГАНАХ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

Е.В. Полин, Н.В. Вахрушев, С.В. Синьков, В.В. Голубцов, И.Б. Заболотских

Российский центр функциональной хирургической гастроэнтерологии Росздрава, г. Краснодар
Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар

 В современной хирургии значимо увеличи-
вается доля оперативных вмешательств на пе-
чени при онкологических заболеваниях с вов-
лечением в процесс магистральных сосудов 
брюшной полости (воротная вена, верхнебры-
жеечная вена, печеночная артерия). Зачастую 
такие оперативные вмешательства сопровож-
даются развитием массивной кровопотери.
 Цель исследования: оптимизация коррекции 
массивной кровопотери при обширных опера-
тивных вмешательствах на печени с реконс-
трукцией и протезированием магистральных 
сосудов.
 Материал и методы. В исследование вклю-
чены 40 пациентов, подвергшихся оперативным 
вмешательствам на печени. Группа 1 включа-
ла 20 пациентов, которым интраоперационно 
проводилась аппаратная реинфузия отмытых 
аутоэритроцитов, группа 2 включала 20 чело-
век, которым проводилась только трансфузия 
эритроцитной массы для коррекции дефицита 
переносчиков кислорода. Объем кровопоте-

ри существенно не отличался в обеих группах и 
составлял 75% объема циркулирующей крови 
(50–100%).
 Результаты исследования: во второй группе 
потребность в трансфузии донорской эритро-
цитной массы для восполнения дефицита пере-
носчиков кислорода составляла 1100 мл (850–
1450 мл). В первой группе объем реифузии 
аутоэритроцитов составлял 1400 мл (900–1700 
мл). Потребность в трансфузии аллогенной 
эритроцитной массы составляла 250 мл (200–
500 мл) (р<0,05 по критерию χ-квадрат). В 
обеих группах потребность в свежезаморо-
женной плазме для коррекции нарушений ге-
мостаза, общий объем инфузии, показатели 
центральной гемодинамики, водно-элекролит-
ного и кислотно-основного гомеостаза досто-
верно не отличались.
 Вывод. Аппаратная реинфузия эритроци-
тов – простой и эффективный метод коррек-
ции массивной кровопотери при оперативных 
вмешательствах на печени.

 Во время расширенных оперативных вме-
шательств остается актуальной проблема уп-
реждения гемостазиологических нарушений. 
 Цель исследования: определить факторы 
развития интраоперационных коагулопатий. 
Материал и методы. В исследование включены 
64 пациента, подвергшиеся расширенным опе-
ративным вмешательствам на желудке, под-
желудочной железе, толстой кишке, печени. 
Гемостазиологический мониторинг включал 

активированное частичное тромбопластино-
вое время, протромбиновое время, фибри-
ноген, тромбоциты, плотность сгустка по дан-
ным электрокоагулограммы и проводился до 
операции, в момент разреза и далее каждые 
2 часа операции. Проводился мониторинг ге-
матокрита, кислотно-основного состояния, 
температуры, расчет темпа инфузии. Дли-
тельность операций составляла 8 часов (6–10 
часов). Критерий исключения – кровопотеря 
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более 25% объема циркулирующей крови.
 Результаты. Доля пациентов с интраопе-
рационно диагностированной коагулопатией 
возрастала по мере увеличения длительности 
операции: через 2 часа она составляла 63,7%, 
через 4 часа – 72,7%, через 6 часов 86,3%. 
На всех этапах операции наблюдалась средняя 
прямая корреляционная зависимость уровня 
тромбоцитов от гематокрита и температуры, 
что говорит о развитии тромбоцитопении при 
гемодилюции и гипотермии; прямая средняя 
корреляционная связь между уровнем фибри-
ногена и гематокрита и обратная средняя кор-
реляция между уровнем фибриногена и объ-
емом инфузии, что свидетельствует о риске 

гипофибриногенемии при гемодилюции, а так-
же прямая средняя зависимость между уров-
нем фибриногена и температурой, что говорит 
о снижении фибриногена при гипотермии. Для 
плотности сгустка наблюдалась средняя об-
ратная зависимость с температурой и средняя 
прямая зависимость с объемом инфузии, что 
указывает на формирование неполноценного 
сгустка при гипотермии и гемодилюции.
 Выводы: 1) Основные факторы, влияющие 
на развитие интраоперационной коагулопатии, 
гемодилюция и гипотермия. 2) Наиболее часто 
встречающееся интраоперационное наруше-
ние гемостаза – коагулопатия разведения.

 Целью исследований было изучение кли-
нической эффективности трансфузий лей-
кофильтрованной эритроцитной массы при 
кардиохирургических операциях у больных 
инфекционным эндокардитом (ИЭ). Анализи-
ровали результаты кардиохирургических опе-
раций (протезирование клапанов сердца) у 45 
больных ИЭ с предоперационной концентраци-
ей гемоглобина не ниже 115,0 г/л, без нару-
шений свертывания крови, заболеваний печени 
и почек. Пациентам 1 группы переливали лей-
кофильтрованную эритроцитную массу (ЭМ), 
пациентам 2 группы – нефильтрованную ЭМ. 
Для фильтрации использовали ЭМ со сроком 
хранения не более 3 суток и лейкофильтр BPF4 
(Pall, Германия). Содержание гемоглобина в 
дозе фильтрованной и нефильтрованной ЭМ 
было сходным (47,6±1,9 г/доза и 49,2±3,4 
г/доза соответственно). Количество лейкоци-
тов в дозе лейкофильтрованных ЭМ было ме-
нее 1х106, в нефильтрованной ЭМ – 1,22±0,06 
х109/доза. 
 Установлено, что у больных с трансфузия-
ми лейкофильтрованных эритроцитных гемо-

компонентов длительность искусственной вен-
тиляции легких была меньше (21,1±2,7 ч) по 
сравнению с пациентами контрольной группы 
(26,6±1,8 ч). Длительность послеоперацион-
ного лихорадочного периода у больных при 
трансфузиях лейкофильтрованных эритроци-
тов составляла 4,6±0,4 сут., у пациентов кон-
трольной группы – 6,1±0,5 сут. (р< 0,05). В 
итоге, длительность послеоперационного ле-
чения больных, получавших трансфузии лейко-
фильтрованных эритроцитов, (17,1±1,5 сут.) и 
продолжительность лечения в отделении кар-
диохирургической реанимации (2,5±0,1 сут.) 
была меньше, чем у пациентов контрольной 
группы (21,0±1,7 сут. и 3,0±0,2 сут. соот-
ветственно). Выявлено, что, начиная с 3 суток 
у больных, получавших фильтрованные эрит-
роцитосодержащие гемокомпоненты, кон-
центрации в крови провоспалительных ИЛ-1β и 
ИЛ-6 была ниже, чем у пациентов, получавших 
трансфузии нефильтрованной эритроцитной 
массы.
 Таким образом, трансфузии лейкореду-
цированной ЭМ способствовали снижению 
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О.А. Рычкова, С.А. Козлов

Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева, г. Саранск

интенсивности системной воспалительной ре-
акции (за счет уменьшения концентрации вос-
палительных цитокинов ИЛ-1, ИЛ-6), снижению 

длительности искусственной вентиляции легких 
и госпитального лечения. 

 В литературе отсутствуют сведения о вли-
янии сочетаний аплегина с мексидолом и ди-
мефосфоном на процессы восстановления 
поврежденной гемопоэтической ткани при 
комбинированной травме, что явилось пред-
метом наших исследований.
 Выполнены эксперименты на 34 собаках под 
тиопентал–натриевым наркозом на модели 
комбинированной травмы (острая кровопоте-
ря и глубокий термический ожог). В I серии (10 
собак) через 1 час (ч) после травмы в/в вво-
дили реополиглюкин и изотонический раствор 
натрия хлорида (1:1); во II серии (12 животных) 
в/в инфузию кровезаменителей дополняли 
введением аплегина (15 мг/кг) и мексидола 
(50 мг/кг); в III серии (12 собак) в/в вливания 
гемокорректоров сочеталось с введением ап-
легина и димефосфона (100 мг/кг).
 Комбинированная травма приводила к 
уменьшению клеточности костномозгового 
(к/м) пунктата, наблюдалось сужение мие-
лоидного и эритроидного пролиферативного 
пула. Базовая в/в инфузионная терапия сопро-
вождалась дальнейшим уменьшением числа 
миелокариоцитов на фоне увеличения содер-
жания бластных форм и количества пролифе-
рирующих клеток. К 5-му ч после в/в введе-

ния гемокорректоров, аплегина и мексидола 
количество миелокариоцитов и содержание 
бластных форм увеличивалось до 67 и 146% 
от контроля, до исходных значений восстанав-
ливался миелоидный пролиферативный пул. 
Количество пролиферирующих предшествен-
ников эритропоэза составляло 77% от нормы. 
Увеличивалось число зрелых элементов грану-
лоцитарной и эритроидной генераций. После 
в/в введения кровезаменителей, аплегина и 
димефосфона общее количество миелокари-
оцитов падало к 1 суткам до 67% от первона-
чального значения. К 5-му ч восстанавливался 
пролиферативный гранулоцитарный пул. К 3-
му ч пролиферативный эритроидный пул уве-
личивался до первоначальной величины. 
 Таким образом, комбинированная травма 
приводит к депрессии гемопоэза в виде уг-
нетения миело- и эритропролиферации. При 
введении аплегина и мексидола происходила 
умеренная компенсация к/м кроветворения, 
выражающаяся ускорением пролиферации 
миелоидного и в большей степени эритроидно-
го ростка. Инфузия аплегина и димефосфона 
стимулирует миелопоэз, полностью восста-
навливая пролиферативную активность грану-
лоцитов к 1-му ч после лечения.
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 Различные варианты ТГК используются на 
всех этапах хирургического лечения ДКМП: 
1) Применение эфферентных методов (высо-
кообъемного плазмафереза (ПАФ) и изоли-
рованной ультрафильтрации) для коррекции 
печеночно-почечной недостаточности и водно-
го баланса в процессе подготовки к операции. 
2) Предоперационная заготовка аутологичной 
плазмы с целью эффективной стабилизации 
основных параметров гемостаза после ИК, 
профилактики коагулопатий, в частности ДВС-
синдрома, гемотрасфузионных и анафилак-
тических осложнений. 3) Использование инт-
ра- и послеоперационной реинфузии крови, 
излившейся в рану или по дренажам. 4) Ранний 
ПАФ (в первые четыре часа после операции) 
у больных с осложненным течением периопе-
рационного периода. 5) ПАФ в комплексном 
лечении послеоперационной полиорганной не-
достаточности. 
 Наблюдали 45 пациентов в возрасте от 11 до 
58 лет, в курсе лечения которых использовано 
2–3 метода ТГК. Отмечено, что проведение 
ТГК у пациентов с ДКМП имеет ряд особеннос-
тей, связанных с характером основного забо-
левания и тяжестью хронической сердечной 
недостаточности. В частности, сеансы предо-

перационного ПАФ следует выполнять в ре-
жиме гиповолемии с дефицитом замещения 
до 40–50%. Оптимальной плазмозамещаю-
щей средой является 10% раствор альбумина. 
Такая тактика ПАФ позволяет корригировать 
отечный синдром. Заготовку 600 мл аутоплаз-
мы за одну (у 80% больных) или две процеду-
ры ПАФ выполняли за 3–5 суток до операции. 
Аутодонорскому ПАФ предшествовал двух-
недельный курс нутритивной энтеральной под-
держки (ЭП) препаратом «МД мил Клинипит» 
(Франция), направленный на коррекцию бел-
ковой питательной недостаточности, выявляе-
мой у 92% больных. Предоперационный курс 
ЭП позволял избежать снижения пула тканево-
го и циркулирующего белка в процессе взятия 
плазмы. Удаленный объем плазмы замещался 
в изоволемическом режиме 6% растворами 
гидроксиэтилкрахмалов и кристаллоидов. Ос-
ложнения (нарушения ритма сердца) встреча-
лись в 1% случаев. Ранний ПАФ осуществляли 
в случаях осложненного течения периопераци-
онного периода в объеме 50–100% расчетного 
ОЦП с адекватным замещением донорскими 
альбумином и плазмой в гипо- или изоволе-
мическом режиме на фоне внутриаортальной 
баллонной контрапульсации.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА АУТОТРАНСФУЗИИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ГЕМОФИЛИИ 

А.В. Стариков, Л.В. Баронская

Институт гематологии и трансфузиологии АМН Украины, г. Киев

 Лечение больных с гемофилией связано с 
приминением частых гемотрансфузий и пре-
паратов крови, содержащих факторы свер-
тывания (нативная плазма, антигемофильная 
плазма, криопреципитат) которые, как сви-
детельствуют исследования, приводят, в ряде 
случаев, к гиперсенсибилизации, трансмиссии 

инфекционных агентов, а при частых гемотран-
сфузиях к функциональным нарушениям со 
стороны печени и почек. С целью ограничения 
трансфузии донорской крови во время опе-
ративного вмешательства нами был применен 
метод аутогемотрансфузии у больных гемо-
филией. Для этого за 2–3 суток до оператив-
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ного вмешательства из сосудистого русла экс-
фузировали 400 мл крови в пластикатную тару 
типа «Гемакон» различных производителей. 
Плазмозамещение проводили препаратом по-
лифункционального действия Гекодез в объ-
еме 200–400 мл в зависимости от показателей 
гемодинамики. Кровь хранили в холодильнике 
и возвращали в сосудистое русло больного во 
время оперативного вмешательства с целью 
возмещения интраоперационной кровопотери. 
Выявлено, что эксфузия крови из сосудистого 
русла в объеме 400 мл с замещением плазмо-
расширяющим препаратом существенно не 
влияет на показатели гемодинамики у больных 
гемофилией. Так, в среднем, увеличились по-
казатели САД на 8,1%, ДАД на 4,5%, УОС на 
6%, а СВ на 5,2%, при этом ЧСС уменшилась 

на 19,7% по сравнению с исходными данными. 
Отмечена тенденция к сдвигу гемокоагулоги-
ческого потенциала в сторону гиперкоагуля-
ции после эксфузии крови из сосудистого рус-
ла: протромбиновое время выросло на 4%, 
протромбиновый индекс уменьшился на 3%, 
суммарная протромбиназообразующая ак-
тивность увеличилась на 8%, период достиже-
ния максимальной активности внутреннего пути 
свертывания на 4,5% в сравнении с исходными 
данными. 
 Таким образом, наши исследования свиде-
тельствуют о целесообразности приминения 
метода аутогемотрансфузии при хирургичес-
ком лечении у больных гемофилией под кон-
тролем гемодинамических и коагулогических 
показателей.

 Цель исследования: оптимизировать схему 
интраоперационного инфузионно-трансфу-
зионного обеспечения (ИТО) для уменьшения 
кровопотери и количества переливаемых до-
норских эритроцитных сред в периоперацион-
ном периоде.
 Материалы и методы. Разработка и анализ 
ИТО 67 обширных резекций печени, выпол-
ненных в хирургической клинике Кировской 
ГМА. Все операции были рандомизированы на 
2 группы: 25 операций со стандартным вари-
антом ИТО и 42 операции с разрабатываемым 
вариантом ИТО. Во всех сравниваемых груп-
пах характер общей анестезии и операционно-
анестезиологический риск были сопоставимы.
 Особенности разрабатываемого варианта 
ИТО: перед основным этапом операции про-
водились струйные переливания свежезамо-
роженной плазмы (порядка 10–15 мл/кг), 
резервирование аутологичной крови в дозе 10 
мл/кг после стабилизации анестезии, созда-
ние нормоволемической гемодилюции (гема-

токрит на уровне 26–28) путем инфузии 0,9% 
раствора натрия хлорида и растворов ГЭК.
 Результаты. Исследуемые группы не от-
личались по стабильности гемодинамики во 
время операции, длительности пребывания в 
ОРИТ и скорости нормализации лабораторных 
данных.
 Подобные схемы ИТО позволяют значитель-
но уменьшить величину интраоперационной 
кровопотери (с 1039±107 мл в контрольной 
до 709±59 мл в опытных, р=0,02). В связи с 
уменьшением кровопотери снизилась потреб-
ность в интра- (762±122 мл в контрольной и 
239±73 в опытной, р=0,001) и послеопераци-
онных трансфузиях донорских эритроцитных 
сред (267±78 мл в контрольной и 177±53 мл 
в опытной, р=0,05). При резервировании ау-
токрови удалось в большинстве случаев обой-
тись без трансфузий донорских эритроцитных 
сред. Трансфузии аллогенных эритроцитов 
потребовались лишь больным с сопутствую-
щей патологией (ИБС, ХОБЛ).
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 Среди инфузионных полифункциональных 
растворов, содержащих антигипоксические 
вещества, механизм действия которых осу-
ществляется за счет инверсивных превращений 
системы сукцинат-фумарат-малат и сопро-
вождается генерализацией АТФ, наибольшей 
эффективностью обладает мафусол. Основ-
ным фармакологическим компонентом пре-
парата является фумарат натрия – проме-
жуточный субстрат метаболического цикла 
трикарбоновых кислот. В условиях клиники 
лечебная эффективность мафусола изучена у 
166 больных распространенным перитонитом. 
Продолжительность внутривенного вливания 
мафусола составляла от 30 до 40 мин, разовый 
объем – 400 мл, суточный – до 1600 мл. Дли-
тельность применения его колебалась от 3 до 
10 суток. 42-м больным препарат вводили внут-
риаортально или внутриартериально после ка-
тетеризации брюшной аорты и органных арте-
рий. В группу сравнения включены 20 больных 
распространенным перитонитом, которым 
вместо мафусола в комплексе инфузионно-
детоксикационной терапии применяли анало-
гичные объемы лактасола. Анализ результа-
тов показал, что наибольший терапевтический 
эффект от введения мафусола достигался на 

фоне проведения детоксикационной терапии 
с использованием препаратов, улучшающих 
реологические свойства крови и микроцирку-
ляцию (реополиглюкин, реоглюман, гемодез, 
гепарин, трентал, пентамин).
 У 18 больных с сохраняющимися признака-
ми перитонита, эндотоксикоза и токсемии ле-
чебный эффект при введении мафусола носил 
кратковременный характер. Через 6–7 часов 
наступала дестабилизация кислотно-основного 
состояния крови в сторону метаболического 
ацидоза, активно накапливались продукты пе-
рекисного окисления липидов и среднемолеку-
лярные пептиды в крови. Это требовало сокра-
щения интервала между введением препарата 
до 4 часов и увеличения суточного объема до 
2000 мл.
 Анализ результатов внутривенных и внутри-
аортальных вливаний мафусола показал их оди-
наково высокую лечебную эффективность. В 
то же время внутриаортальное или регионар-
ное внутриартериальное введение препарата 
на фоне полиорганной недостаточности спо-
собствовало улучшению показателей функций 
печени и почек, раннему восстановлению пе-
ристальтики кишечника.

МАФУСОЛ В КОМПЛЕКСНОЙ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ
РАСПРОСТРАНЕННЫМ ПЕРИТОНИТОМ

М.Д. Ханевич, П.М. Староконь, И. А. Фуфаев, И. В. Тюменцев

Российский НИИ гематологии и трансфузиологии, г. Санкт-Петербург

РОЛЬ ГЕМОТРАНСФУЗИЙ В ВОЗНИКНОВЕНИИ ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО ГЕМОЛИЗА
В КАРДИОХИРУРГИИ

М.А. Чарная, Ю.А. Морозов, В.Г. Гладышева, Н.М. Савостьянова

Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского РАМН, г. Москва

 Цель работы. Оценить влияние гемотранс-
фузий на возникновение интраоперационного 
гемолиза у больных, оперированных в услови-
ях искусственного кровообращения (ИК).
 Материалы и методы. Обследовано 136 че-
ловек, оперированных на сердце в условиях 
ИК. В конце операции у 37 (27%) пациентов 

(группа 1) отмечались признаки гемолиза: сво-
бодный гемоглобин в плазме и окрашивание 
мочи. Контрольную группу составили 99 чело-
век (группа 2). 
 Результаты. Концентрация свободного ге-
моглобина в плазме у больных группы 1 к 
концу операции возрастала до 39,1±5,0 мг% 
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ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ НА ЭТАПАХ ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ РАНЕНЫМ В ЛОКАЛЬНОМ ВООРУЖЕННОМ КОНФЛИКТЕ

А.В. Чечеткин, Н.С. Кузьмин, Н.Н. Попова, С.Л. Солтан

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

(р=0,009), что было связано с достоверно 
большим объемом гемотрансфузий. Объемы 
гемотрансфузий составили: отмытые аутоэ-
ритроциты в группе 1 – 597,4±151,1 мл, в груп-
пе 2 – 261,9±19,8 мл (р=0,002); донорская 
эритроцитная масса в группе 1 – 726,7±129,4 
мл, в группе 2 – 414,0±55,8 мл (р=0,011); све-
жезамороженная плазма (СЗП) в группе 1 – 
805,4±121,8 мл, в группе 2 – 507,5±24,8 мл 
(р<0,001); аутокровь в группе 1 – 536,0±33,7 
мл, в группе 2 – 530,0±28,9 мл (р>0,05). При 
проведении корреляционного анализа выявле-

ны сильные положительные взаимосвязи меж-
ду развитием гемолиза и переливанием донор-
ской эритроцитной массы (r=0,64; р=0,01), 
отмытых аутоэритроцитов (r=0,78; р<0,001).
 Переливание СЗП и аутокрови не коррели-
ровало с возникновением гемолиза.
 Заключение. Массивное переливание до-
норской эритроцитной массы и отмытых ауто-
эритроцитов может явиться причиной развития 
гемолиза во время операций в условиях искус-
ственного кровообращения.

 Были проанализированы результаты транс-
фузиологического обеспечения раненых в 
ходе контртеррористической военной опера-
ции на Северном Кавказе в 1999–2002 гг. 
 Установлено, что на этапе квалифицирован-
ной медицинской помощи было перелито 21% 
эритроцитной массы и 17% свежезаморожен-
ной донорской плазмы, на этапе специализи-
рованной помощи – 79 и 83% соответственно. 
В то же время 52% трансфузий препаратов 
крови (главным образом, раствора альбуми-
на) приходилось на учреждения, оказывающие 
квалифицированную медицинскую помощь. 
Объем переливаний эритроцитной массы од-
ному раненому постепенно увеличивался: к 
2002 году этот показатель вырос на 55% по 
отношению к уровню начального периода во-
енных действий – 1999 г. Объем трансфузий 
замороженной плазмы в 2000–2001 годах уве-
личился соответственно на 43 и 40%, в 2002 
году отмечено его увеличение на 30% по срав-
нению с 1999 г. Количество перелитого рас-
твора альбумина в 2000–2001 гг. снизилось на 
28–38%, в 2002 г. – на 32%. 

 Объем трансфузионной терапии в военных 
госпиталях 1-го эшелона специализированной 
помощи отличался от аналогичного показате-
ля в военно-лечебных учреждениях, предна-
значенных для оказания квалифицированной 
помощи, более низкой величиной переливания 
консервированной донорской крови и препа-
ратов плазмы, увеличением объема трансфу-
зий донорской плазмы и более высокой сте-
пенью использования реинфузии аутокрови. 
Содержание трансфузионной терапии в во-
енных госпиталях 1-ого эшелона специализи-
рованной помощи характеризовалось более 
низкой (почти в 2 раза) частотой переливания 
консервированной донорской крови, увеличе-
нием удельного веса трансфузий донорской 
плазмы (прежде всего, за счет замороженной 
плазмы), существенным снижением удель-
ного веса переливаний препаратов плазмы по 
сравнению с содержанием трансфузионной 
терапии у раненых на этапе квалифицирован-
ной медицинской помощи.
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Поздравляем!

Поздравляем с юбилеем 
главного врача Калининградской ОСПК,

отличника здравоохранения РФ, заслуженного врача РФ,
кавалера ордена «Знак Почета»
Кабанчук Нину Августовну!

Желаем доброго здоровья, благополучия,
новых успехов в развитии службы крови!

С 70-летием поздравляем
заведующую отделением переливания крови ГБ №15 г. Санкт-Петербурга,

кавалера ордена «Знак Почета», «Почетного донора СССР»
Речкунову Элеонору Васильевну!

В октябре 2006 г. исполнилось 35 лет со дня открытия первого в Санкт-Петербурге
отделения переливания крови, которым бессменно руководит Речкунова Э.В.

Желаем Элеоноре Васильевне доброго здоровья,
благополучия, дальнейшей успешной деятельности в родном коллективе!
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Тел.: (812) 449-71-64; 449-71-65. Факс: (812) 449-71-64
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153000, г. Иваново, пр. Энгельса, д.47, оф. 209
Тел.: (4932) 30-69-30
E-mail: ivanovo@delrus.org
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E-mail: delrus-stav@mail.ru

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

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

453640, г. Сибай, ул. Кирова, 34
Тел.: (34775) 2-43-93
 E-mail:talgat@bashnet.ru

Офисы компании ДЕЛЬРУС ®
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450000, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д.164, кв. 45
E-mail: vil@str.ru
Тел.: (3473) 43-90-47

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

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

675000, г. Благовещенск, ул. Лазо, 2, оф. 1
Тел./факс: (4162) 52-03-56
E-mail: delrus-28@mail.ru

680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 204, оф. 701
Тел./факс: (4212) 72-46-62; 22-55-12
E-mail: delrus@mail.kht.ru

693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Крюкова, 51, оф. 206
Тел./факс: (4242) 50-04-86
E-mail: delrussh@mail.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

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

400075, г. Волгоград, ул. Жигулевская, 14
Тел./ факс: (8442) 26-52-56; 39-07-26; 36-67-82
 E-mail: delrus@vistcom.ru

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

664035, г. Иркутск, ул. Шевцова, 68, оф. 18
Тел.: (3952) 77-81-01; 77-81-02
E-mail: delrus@irmail.ru

650036, г. Кемерово, ул. Волгоградская, 43
Тел.: (3842) 54-49-95
 E-mail: delrus_kuzbass@mail.ru

420061, г. Казань, ул. Сеченова, 17
Тел./факс: (843) 272-05-48, 272-05-78
E-mail: aсtera@yandex.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

652500, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Орджоникидзе, 25, оф. 315
E-mail: delrus@lnk.kuzbass.net
Тел.: (38456) 5-20-99

455017, Магнитогорск, ул. Московская, 71
Тел.: (3519) 20-58-96
Е-mail: delrus2006@mail.ru
 
630082, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 77
Тел./факс: (383) 212-50-61; 212-50-62
 E-mail: delrus@delrusteam.ru

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

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

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

443022, г. Самара, Заводское шоссе, 11, оф. 431
Тел./факс: (846) 979-70-60
E-mail: akvila@front.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, оф. 108, а/я 1757
Тел.: (8452) 72-60-08; тел./факс: 72-37-97
E-mail:delrus-saratov@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, Червишевский тракт, 5/1, офис 210
Тел./факс: (3452) 68-83-03; 68-83-05
E-mail:secretary@aksis72.ru

454084, г. Челябинск, ул. Набережная, 7
Тел./факс: (351) 796-56-85; 791-42-40
 E-mail: delrus@chel.surnet.ru

672000, г. Чита, ул. Нагорная, 111
Тел.: (3022) 41-63-80; 41-63-90; 41-62-20
Факс: (3022) 41-63-80
E-mail: chitadelrus@chittel.ru

677005, г. Якутск, ул. Стадухина, 63/1
Тел.: (4112) 43-49-02, 43-35-46
 E-mail: sakhadelrus@mail.ru

КИРГИЗИЯ

720040, г. Бишкек, ул. Боконбаева, 134/2
Тел.: (996312) 66-71-00
Факс: (996312) 66-33-98
E-mail: bolotk@mail.ru

КАЗАХСТАН

140000, г. Павлодар, ул. Горького, 37-281
Тел./факс: (3182) 32-18-16, 34-17-46
E-mail:oag@delrus.kz

УКРАИНА

04073, г. Киев, ул. Фрунзе , 160, корпус Б
Тел.: 8 (1038044) 592-44-58; 492-32-96
E-mail: info@delrus.kiev.ua

БЕЛАРУСЬ
 
220000, г. Минск
Тел.: 10 375-29-613-99-30
E-mail: minsk@delrus.org
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