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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Переливание аллогенных компонентов крови является неотъемлемым элементом 

специализированной медицинской помощи [Чечеткин А.В. и др., 2016 - 2018]. Особое место 

в гемотрансфузионной терапии принадлежит донорским тромбоцитам, не имеющим 

лекарственной альтернативы [Савченко В.Г. и др., 2007, Атауллаханов Ф.И. и др., 2010; 

Румянцев А.Г. и др., 2015].  

В мире наиболее распространены технологии получения тромбоцитов методом 

афереза и из лейкотромбоцитарного слоя цельной крови (ЛТС). Важен отбор доноров 

тромбоцитов, мотивированных альтруистически [Потапнев М.И., Карпенко Ф.Н., 2015, И.Г. 

Чемоданов и др., 2018]. 

Наряду с лечебной эффективностью при переливании тромбоцитов сохраняется риск 

посттрансфузионных осложнений, особенно – гемотрансмиссивных инфекций 

[Абдулкадыров К.М. и др., 2006, Туполева Т.А. и др., 2017]. 

Наряду с обследованием доноров с применением серологических и геном-

амплификационных методов, повышают инфекционную безопасность технологии 

инактивации патогенов в концентрате тромбоцитов [Накастоев И.М. и др., 2013; Игнатова 

А.А. и др., 2016]. 

Для хранения тромбоцитов создаются добавочные растворы, сокращающие риски 

негативного воздействия донорской плазмы на организм реципиента и соответствующих 

трансфузионных реакций. Совершенствуются технологии криоконсервирования 

тромбоцитов [Шерстнев Ф.С. и др., 2013]. 

Ведется поиск методов мониторинга эффективности переливания тромбоцитов, их 

влияния на другие звенья гемостаза [Кольцова Е.М. и др., 2016]. 

Степень разработанности темы 

Диссертационные исследования по вопросам клинической и производственной 

трансфузиологии в последние годы посвящены работе отдельной организации (Пашкова 

И.А., 2014; Буланов А.Ю., 2014). Коллеги из отдельных регионов изучали частные вопросы 

службы крови субъекта Российской Федерации или государства СНГ (Скорикова С.В., 2014; 

Султанбаев У.С., 2015) а также отдельные вопросы донорства крови (Мадзаев С.Р., 2016; 

Парамонов И.В., 2017), безопасности крови (Накастоев И.М., 2013; Кузнецов О.Е., 2013; 

Белякова В.В., 2015), гемокомпонентной терапии (Шерстнев Ф.С., 2013; Грачёв А.Е., 2013; 

Даваасамбуу Б., 2014; Буланов А.Ю., 2014; Карпова О.В., 2015; Протопопова Е.Б., 2016; 

Рычкова О.А., 2016; Салимов Э.Л., 2017; Рахмани А.Ф., 2019). 
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Актуальной остается задача совершенствования своевременного удовлетворения 

потребностей в эффективных и безопасных концентратах донорских тромбоцитов. 

Цель исследования  

На основании комплексного клинического исследования научно обосновать и 

разработать практические рекомендации повышения эффективности и безопасности 

получения и применения концентратов тромбоцитов донорской крови.  

Задачи исследования  

1. Оценить виды концентратов донорских тромбоцитов и цели их применения 

клиниками Республики Башкортостан. 

2. На основании изучения протоколов переливания патогенредуцированных 

тромбоцитов: а) оценить эффективность множественных переливаний 

патогенредуцированных тромбоцитов, б) сопоставить эффективность  переливания 

единичных и двойных доз патогенредуцированных тромбоцитов; в) оценить частоту 

переливания, целеполагание и стратификацию донорских тромбоцитов в различные дни 

недели в клиниках Республики Башкортостан. 

3. Выявить закономерности приготовления концентратов донорских тромбоцитов из 

пулов ЛТС, полученных из различных источников. 

4. Изучить характеристики аппаратного афереза тромбоцитов. 

5. Оценить возможность использования «предшествующей» концентрации 

тромбоцитов для отбора доноров аферезных тромбоцитов. 

6. Оценить выявляемость инфекций у первичных и повторных доноров крови, 

возможность ретроспективного исследования их предыдущих донаций. 

7. Оценить влияние повторного центрифугирования на специфичность 

серологического скрининга маркеров инфекций у доноров крови. 

Научная новизна 

Выявлена равная клиническая эффективность патогенредуцированных концентратов 

аферезных и пулированных тромбоцитов. 

Выявлены ограничения диагностической значимости скорректированного прироста 

тромбоцитов (СПТ) для оценки эффективности переливания тромбоцитов. 

Определено количество серонегативных донаций, подлежащих ретроспективному 

расследованию при выявлении инфекций у повторных доноров. 

Установлено, что повторное центрифугирование пробирок с образцами донорской 

крови позволяет выявить ложноположительные результаты первичного серологического 
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исследования маркеров ВИЧ, HBs-антигена и антител к ВГС – в 51,2%, 43,7% и 47,1%, 

соответственно; 

Выявлена возможность отказа от реакции микропреципитации при обследовании 

доноров крови. 

Показана эффективность сочетания двух технологий получения концентратов 

донорских тромбоцитов: 1) пулирования лейкотромбослоев (ЛТС) доз цельной донорской 

крови и 2) аппаратного афереза. 

Определены базовые показатели получения концентратов тромбоцитов из пулов ЛТС, 

выделенных при донациях цельной крови, плазмы и эритроцитов. 

Выявлено, что внедрение регламентированной минимальной концентрации 

тромбоцитов в крови донора после афереза может стать основой отбора доноров нескольких 

лечебных доз концентрата тромбоцитов. 

Для сравнительных исследований эффективности афереза тромбоцитов предложены 2 

показателя: эффективность сбора тромбоцитов и скорость сбора тромбоцитов.  

Теоретическая значимость работы  

Результаты исследования обобщают и дополняют современные представления о 

получении и лечебном применении концентратов донорских тромбоцитов. В деятельности 

крупной станции переливания крови доказана роль комбинированной модели выделения 

тромбоцитов из цельной крови и методом афереза, отсутствие отличий клинической 

эффективности аферезных и пулированных тромбоцитов.  

Практическая значимость работы  

Детально изучены и представлены клинико-производственные параметры 

обеспечения концентратами тромбоцитов пациентов клиник субъекта Российской 

Федерации. Предложены показатели эффективности афереза тромбоцитов. Предложены 

меры повышения эффективности скрининга инфекций в образцах донорской крови.  

Методология и методы исследования 

В работе использованы метод клинического наблюдения, клинико-лабораторные, 

аналитический и статистические методы. 

Положения, выносимые на защиту  

1. Возрастающая потребность клиник региона в донорских тромбоцитах может быть 

удовлетворена при комбинации способов получения концентратов донорских тромбоцитов: 

аферезом, из цельной крови и при мультикомпонентном донорстве. 

2. Cкорректированный прирост тромбоцитов (СПТ) связан с состоянием пациента и 

качеством переливаемых тромбоцитов. 
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3. Эффективность скрининга маркеров инфекций в донорской крови повысит 

повторное центрифугирование пробирок с положительным результатом первичного 

серологического исследования, а также отказ от реакции микропреципитации. 

Степень достоверности и апробация 

По теме диссертации опубликовано 35 научных работ, из них 15 статей в журналах, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации.  

Основные материалы исследования представлены на научно-практических форумах: 

XXII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Теория и практика клинической лабораторной диагностики» (Москва, 2017), 23-й 

конференции «Стандарты и индивидуальные подходы в клинической трансфузиологии» 

(Москва, 2017), IV конгрессе гематологов России (Москва, 2018), XXIV Всероссийской 

научно-практической конференции «Лабораторная служба в современных реалиях» (Москва, 

2019), Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы гематологии 

и трансфузиологии» (Санкт-Петербург, 2019). 

Результаты работы внедрены в практику медицинской и образовательной 

деятельности ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр имени Н.И. Пирогова» 

Минздрава России. 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 121 странице машинописного текста и содержит введение, 

обзор литературы, описание материалов и методов исследования, результатов собственных 

исследований, выводы, практические рекомендации, заключение и список литературы, 

который включает 114 отечественных и 27 зарубежных источников. Диссертация 

иллюстрирована 51 таблицами и 6 рисунками. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Оценили переливание тромбоцитов в клиниках Республики Башкортостан (РБ) с 14 

января по 30 сентября 2016 г.: с использованием оригинального опросника оценивали цель 

переливания и вид использованных тромбоцитов. В 16 клиниках 246 пациентов получили 

1519 лечебных доз тромбоцитов, патогенредуцированных с применением амотосалена и 

ультрафиолетового облучения с длиной волны А (Intercept, Cerus Corp., USA) (таблица 1). 

Оценили эффективность множественных переливаний тромбоцитов у 170 пациентов 

получивших от 1 до 35 трансфузий (таблица 2). Учитывали характеристики: 1) пациента: 
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диагноз, рост, вес, площадь поверхности тела, концентрации тромбоцитов до и спустя 24 

часа после переливания; 2) концентрата тромбоцитов: способ приготовления, количество 

клеток, срок хранения; 3) трансфузии: цель (профилактика или остановка кровотечения), 

СПТ. СПТ рассчитывали как разность между концентрациями тромбоцитов спустя 24 часа 

после переливания и перед переливанием, умноженную на площадь поверхности тела (в 

квадратных метрах) и деленную на количество перелитых тромбоцитов. 

 

Таблица 1 – Стратификация реципиентов тромбоцитов по МКБ-10 

Класс заболевания Рубрика 
Пациенты Дозы 

n % n % 

I. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни А 4 1,6 7 0,5 

II. Новообразования С 144 58,5 1206 79,4 

III. Болезни крови D 36 14,6 184 12,1 

VI. Болезни нервной системы G 2 0,8 8 0,5 

IX. Болезни системы кровообращения I 5 2,0 6 0,4 

X. Болезни органов дыхания J 1 0,4 1 0,1 

XI. Болезни органов пищеварения К 3 1,2 4 0,3 

XII. Болезни кожи и подкожной клетчатки L 4 1,6 7 0,5 

XV. Беременность, роды и послеродовой период O 7 2,8 14 0,9 

XVI. Отдельные состояния, возникающие в 

перинатальном периоде 
P 26 10,6 56 3,7 

XVII. Врождённые аномалии (пороки развития), 

деформации и хромосомные нарушения 
Q 2 0,8 4 0,3 

XIX. Травмы S, T 11 4,5 17 1,1 

XXI. Факторы, влияющие на состояние здоровья 

населения и обращения в учреждения здравоохранения 
Z 1 0,4 5 0,3 

Итого 246 100 1519 100 

 

С целью оценки эффективности переливания единичных и двойных 

патогенредуцированных доз тромбоцитов изучили 915 переливаний тромбоцитов. В 84 

случаях пациенту переливали двойные дозы. Также оценили недельный ритм переливания 

донорских тромбоцитов. 
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Таблица 2 – Стратификация пациентов по количеству полученных доз 

Перелито доз 1 пациенту 
Пациенты Дозы 

n % n % 

1 63 25,6 63 4,1 

2 47 19,1 94 6,2 

3-5 56 22,8 210 13,8 

6-10 42 17,1 309 20,3 

11-20 22 8,9 322 21,2 

>20 16 6,5 521 34,3 

Итого 246 100,0 1519 100,0 

 

Исследование получения донорских тромбоцитов 

Оценили опыт получения пулированных тромбоцитов, выделяя ЛТС при донациях 

цельной крови, плазмы и эритроцитов, а также оценили резервы роста производства. 

Изучили количество донаций, выделение, использование и отвод ЛТС, АВО и RhD-фенотип 

доноров и полученных продуктов. 

С использованием сепаратора клеток Haemonetics MCS+ (США) выполнили аферез 

тромбоцитов у 46 доноров. Дополнительно к обязательным параметрам после донации 

выполняли общий анализ крови на гематологическом анализаторе Swelab Alfa Basic (Boule 

Medical AB, Швеция). Предложены 2 показателя возможной оценки эффективности 

аппаратного афереза тромбоцитов: 

1) эффективность сбора тромбоцитов (ЭСТ): 

 где 

Средняя концентрация тромбоцитов – половина суммы концентраций тромбоцитов в 

крови донора до и после афереза (10
11

/л),  

Обработанный объем крови – объем крови, прошедший через аппарат, за вычетом 

объема введенного антикоагулянта (л). 

2) Скорость сбора тромбоцитов (ССТ): 

 где 

Изучили возможность использования «предшествующей концентрации тромбоцитов» 

(среднее трех последовательных концентраций тромбоцитов до донации в течение 2 лет) в 

обследовании доноров, для чего оценили концентрацию тромбоцитов у 99 (74 мужчин и 25 

женщин) регулярных доноров Уфы в 2015-2016 г. 
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На маркеры инфекций обследовали 27378 образцов крови 4098 первичных и 16809 

повторных доноров (последние выполнили 23280 донаций). 

С целью оценки риска гемотрансмиссивных инфекций в «период окна» отследили 

результаты трех предыдущих донаций инфицированных доноров. 

Алгоритм получения заключения исследования ИФА на сифилис отличается от 

других гемотрансмиссивных инфекций тем, что предусматривает сомнительный результат. 

Изучили опыт повторного обследования доноров с первичным сомнительным результатом 

ИФА на антитела к Treponema pallidum в 2012-2016 гг. Обследовано 270262 донора, у 907 из 

которых зафиксирован положительный, а у 205 – сомнительный результат ИФА на сифилис. 

54 донора с сомнительным результатом явились для повторного обследования на СПК. 

Статистическую обработку результатов провели, применяя программы Microsoft 

Excel и Statistica for Windows, с использованием дескриптивных статистик (t - критерий) и 

непараметрической статистики (критерий хи-квадрат), корреляционного анализа, при уровне 

значимости 0,05. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Логистика патогенредуцированных донорских тромбоцитов в клиниках 

Башкортостана 

92,9% концентратов донорских тромбоцитов переливают 3 клиники: Республиканская 

детская клиническая больница (РДКБ) – 36,3%; Республиканская клиническая больница 

(РКБ)  – 29,2%; Городская клиническая больница №13 (ГКБ 13, Уфа) – 27,2%  (таблица 3 и 

4). Лидер доли профилактических трансфузий тромбоцитов – ГКБ 13 прибегает к 

применению тромбоцитов для остановки кровотечения в 3,5 раза реже, чем РКБ и РДКБ – 

8,4% и 2,4%, соответственно (ОШ 3,38, ДИ 95% от 1,73 до 6,6, χ
2
 = 14,23, p<0,01). 

Все RhD-отрицательные тромбоциты в регионе готовятся методом афереза. Плановый 

заказ клеток в РДКБ, как правило, позволяет подобрать ребенку регулярного донора 

тромбоцитов с идентичным АВО и Rh фенотипом. При планировании пополнения 

оперативного запаса концентратов тромбоцитов нужно учитывать: а) ежедневный расход и 

ежедневные заявки, б) пиковое (50 – 80% недельной потребности) переливание тромбоцитов 

со среды по пятницу в региональных клиниках, в) оперативные данные о пациентах 

нуждающихся в множественных трансфузиях тромбоцитов. Гибкое сочетание двух 

технологий получения концентратов донорских тромбоцитов позволяет удовлетворить 
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потребность клиник региона эффективными и безопасными трансфузионными средами и 

избежать списания по сроку годности невостребованных доз. 

 

Таблица 3 – Структура цели переливания тромбоцитов в клиниках региона 

Клиника 

Цель переливания 

Профилактика Лечение 
Всего 

n % n % 

РКБ 397 89,4 47 10,6 444 

РДКБ 521 94,6 30 5,4 551 

ГКБ 13 403 97,6 10 2,4 413 

Другие 90 81,1 21 18,9 111 

Итого 1411 92,9 108 7,1 1519 

 

Таблица 4 – Структура цели потребления различных типов тромбоцитов в клиниках региона 

Цель 

Способ 

Пул Аферез 
Всего 

n % n % 

Профилактика 995 71,3 400 28,7 1395 

Лечение 70 67,3 34 32,7 104 

Итого 1065 71,0 434 29,0 1499 

 

Исследование эффективности переливания патогенредуцированных тромбоцитов 

взрослым пациентам 

Для остановки кровотечения перелили 70 доз (7,3%), в других 886 случаях 

тромбоциты использовали для профилактики кровотечения. Впервые переливание 

тромбоцитов для остановки кровотечения проводят на 13,3% чаще, чем для его 

профилактики (ОШ 2,14, ДИ 95% от 1,24 до 3,67, χ
2
 = 7,88, p<0,01). Концентрация 

тромбоцитов при кровотечении была на 21,6% ниже, чем в группе профилактических 

трансфузий. Аналогичное соотношение сохраняется и для концентрации тромбоцитов после 

трансфузии. Скорректированный прирост тромбоцитов спустя 24 часа (СПТ) в исследуемых 

группах не отличался. В группе профилактических трансфузий СПТ прямо коррелирует с 

концентрацией тромбоцитов как до (r=0,157; p<0,001), так и после (r=0,729; p<0,001) 

переливания. 
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Переливали 700 доз пулированных и 251 дозу аферезных тромбоцитов (таблица 5). 

Прямая корреляция СПТ и исходной концентрации тромбоцитов свидетельствует об 

отсутствии потребления перелитых тромбоцитов и возможной избыточности 

профилактических трансфузий. Несмотря на повышенную клеточность и меньший срок 

хранения аферезных тромбоцитов их клиническая эффективность не отличалась от 

пулированных тромбоцитов. 

 

Таблица 5 – Характеристики пациентов, получавших трансфузии пулированных и аферезных 

тромбоцитов 

Показатель 
Вид тромбоцитов 

Пул Аферез 

Площадь поверхности тела, м
2
 1,35±0,02 1,40±0,03* 

Номер текущей трансфузии 6,7±0,5 8,4±1,1* 

Количество клеток в контейнере, ×10
11

 2,7±0,0 3,2±0,1* 

Срок хранения, дней 2,0±0,0 1,1±0,1* 

Концентрация тромбоцитов перед трансфузией, ×10
9
 /л 25,0±1,4 22,9±2,9 

                       медиана (квартили) 20 (11; 34) 18 (8; 30) 

Концентрация тромбоцитов после трансфузии, ×10
9
 /л 37,0±2,2 37,0±3,7 

Скорректированный прирост тромбоцитов, /мкл 6136±72 6218±1017 

Скорректированный прирост тромбоцитов, >4500/мкл 301 (43,0%) 115 (45,8%) 

Примечание: * - p<0,05 

 

Эффективность множественных переливаний тромбоцитов 

Различные по счету переливания при дисперсионном анализе (критическое значение F 

– 2,224) не отличались по количеству введенных тромбоцитов, интервалу до следующей 

трансфузии и концентрации тромбоцитов перед переливанием. Начиная с 3-й трансфузии 

отмечается последовательное снижение посттрансфузионного прироста тромбоцитов. 

Длительная эффективная тромбоцитотерапия приводит к восстановлению СПТ в группе 

реципиентов 21 и более трансфузий). Неоднозначно оценивать низкий СПТ только как 

признак рефрактерности к трансфузии. Напротив, возможно, что причиной низкого СПТ 

является активное потребление перелитых тромбоцитов и, соответственно, реализация их 

функции в организме пациента. Подтверждающим это предположение примером является 

динамика СПТ у 9 онкогематологических пациентов, получивших более 20 переливаний 

тромбоцитов. До 21-й трансфузии ситуация, когда два последовательных СПТ были менее 
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5000, в этой группе суммарно встречалась 82 раза (от 4 до 13 раз у отдельных пациентов). 

Тем не менее, среднее значение СПТ у указанных пациентов не снижалось, а увеличивалось 

(рисунок 1). Возможно, это связано со снижающей иммуногенность ультрафиолетовой 

составляющей инактивации патогенов. 
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Рисунок 1 – Динамика среднего и медианы СПТ у пациентов, получивших более 20 

переливаний концентрата тромбоцитов 

 

Эффективность переливания единичных и сдвоенных доз тромбоцитов 

Переливание сдвоенных доз тромбоцитов составляет 9,2% от общего количества 

трансфузий. При этом сдвоенные дозы тромбоцитов используют в РКБ в 11,4%, что значимо 

чаще (ОШ) 1,58, 95% доверительный интервал (ДИ 95%) от 1,01 до 2,48, χ
2
 = 4,03, p<0,05), 

чем в других клиниках (7,5%). Концентрация тромбоцитов перед трансфузией при двойных 

трансфузиях была на 21,0% ниже (p<0,05), чем в группе единичных трансфузий. Это 

соотношение нивелировалось для концентрации тромбоцитов после трансфузии. СПТ в 

исследуемых группах не отличался. Количество клеток в гемоконтейнере не коррелирует с 

СПТ как при единичных, так и при двойных трансфузиях. СПТ прямо коррелирует с 

концентрацией тромбоцитов до переливания как при единичных (r=0,168; p<0,001), так при 

двойных трансфузиях (r=0,297; p<0,001). Прямая корреляция СПТ и исходной концентрации 

тромбоцитов позволяет предположить повышенное потребление перелитых тромбоцитов 

при наименьшей исходной концентрации клеток. Соответственно, необходим поиск 

пограничной величины исходной концентрации тромбоцитов, при которой 

профилактические трансфузии избыточны. 
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Нагрузка на службу крови медицинских учреждений в зависимости от объёмов 

тромбоцитотерапии по дням недели 

Доля перелитых тромбоцитов в разные дни недели весьма вариабельна: от 5,1% в 

понедельник, до 26,0% – в пятницу. В течение трех дней минимальной 

трансфузиологической активности (воскресенье – вторник) перелили 17,2% тромбоцитов 

(258 доз). Однако 42,2% из них составили аферезные тромбоциты (109 доз). Тем самым 

потребности клиник, с воскресенья по вторник включительно, значимо (на 61,3%) чаще 

удовлетворяются за счет аферезных тромбоцитов (отношение шансов (ОШ) 2,06, 95% 

доверительный интервал (ДИ 95%) от 1,56 до 2,72, χ
2
 = 26,78, p<0,01), чем в другие дни 

недели. Неравномерность дат переливания тромбоцитов характерна для всех основных 

потребителей. В меньшей степени это относится к РДКБ, в которой с субботы по вторник 

переливают 48,8% тромбоцитов, тогда как в остальных клиниках – 23,2% (ОШ 3,15, ДИ 95% 

от 2,52 до 3,95, χ
2
 = 104,7, p<0,01) (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Переливание тромбоцитов в различные дни недели в клиниках региона 

 

Мультикомпонентное получение тромбоцитов для пулирования 

ЛТС выделяют из 31,7 – 41,7% доз крови. Количество доз продуктов крови, 

заготавливаемых ежедневно, при дисперсионном анализе значимо отличалось: с 

максимальной заготовкой плазмы, а минимальной – эритроцитов. Доля ЛТС, ежедневно 

выделяемых из продуктов крови колебалась в диапазоне 30 – 50%  (таблица 6). Лишь 10 

пулов тромбоцитов получено в пятницу и субботу. Максимальное количество пулов (32,8%) 

получено во вторник, минимальное (16,6%) – в четверг. В среднем, в 2016 году ежемесячно 

было 20,6 ± 1,3 календарных рабочих дня, из которых выделение и пулирование ЛТС 
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выполнялось в течение 16,1±1,1 дней. Между этими показателями есть сильная 

корреляционная связь (r=0,816, p<0,01). Однако такая связь с количеством произведенных 

пулов тромбоцитов отсутствует. Что свидетельствует о доминирующем влиянии на эту 

производственную активность меняющейся потребности клиник, а не фиксированного 

табельного рабочего времени. 

 

Таблица 6 – Ежедневное получение продуктов крови 

 Кровь Плазма Эритроциты F* p 

Всего 64,8 ± 4,2 76,1 ± 4,3 22,3 ± 3,7 192,7 <0,01 

RhD-

положительные 

49,9 ± 3,7 69,0 ± 4,0 21,3 ± 3,5 162,8 <0,01 

Выделено ЛТС, n 20,6 ± 2,1 29,1 ± 2,6 9,2 ± 1,7 83,2 <0,01 

Выделено ЛТС,% 32,2 ± 2,1 37,9 ± 2,7 45,4 ± 4,9 14,9 <0,01 

* - критическое значение – 3,011 

 

Характеристики афереза тромбоцитов 

Характеристики доноров, количество клеток до и после донации приведено в таблице 

7. Если концентрация гемоглобина в процессе афереза не изменяется, то концентрация 

тромбоцитов значимо снижается (t-критерий – 6,99; p<0,001). 

 

Таблица 7 – Характеристики доноров, количество клеток до и после донации (n=46) 

Показатель Результат 

Пол (м/ж) 41/5 

Возраст (лет)
a
 35,1±2,8 

Рост (см)
б
 175,5 (152 – 190) 

Вес (кг)
a
 77,0±3,4 

Площадь поверхности тела (м
2
)
a
 1,50±0,05 

Концентрация гемоглобина (г/л)
 a
  

- до афереза 150,8±3,6 

- после афереза 148,5±3,7 

Концентрация тромбоцитов (10
9
/л)

 б
  

- до афереза 226 (200 – 320) 

- после афереза 191,5 (135 – 280) 

a
 – среднее ± стандартное отклонение (M±SD);  

б
 – медиана (диапазон) 
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Все наши концентраты содержали не менее 3 × 10
11

 клеток. Аферез 3×10
11 

тромбоцитов приводит к снижению их концентрации в крови на 47,4±6,9×10
9
/л (от 1,4 до 

38,9%). При этом снижение концентрации тромбоцитов менее чем на 10% наблюдали у 22% 

доноров. Этот феномен, в основе которого, возможно, лежит выход секвестрированных в 

селезенке тромбоцитов из депо, может быть основой отбора доноров нескольких доз 

тромбоцитов. Внедрение регламентированной минимальной концентрации тромбоцитов в 

крови донора после афереза (не менее 100х10
9
/л) позволит обеспечить заготовку двух доз 

(количество тромбоцитов - не менее 3х10
11

) – у 80% доноров, трех доз – у 50% доноров. 

 

«Предшествующая концентрация тромбоцитов» в обследовании доноров 

Концентрация тромбоцитов перед 4 донациями не отличалась как у мужчин и 

женщин, так и между отдельными донациями. Средняя концентрация перед первыми тремя 

донациями составила 231,9±5,7. Нет статистически значимых отличий «предшествующей» 

концентрации тромбоцитов от концентрации тромбоцитов перед 4 донацией и в целом, и у 

мужчин и женщин, так и между отдельными донациями. Лишь у 4 доноров концентрация 

тромбоцитов отклонилась более чем на 20% от «предшествующей» (рисунок 3). 

Концентрация тромбоцитов перед 4-й донацией с высокой силой прямо коррелирует с 

«предшествующей» концентрацией тромбоцитов (коэффициент корреляции Пирсона 0,737 

при критическом значении 0,198, P<0,001) (рис. 4). Установлено, что менее чем 20%-ная 

дисперсия между «предшествующей» концентрацией тромбоцитов и значением, полученным 

в день донации, наблюдается у 96% регулярных доноров. 

 

Рисунок 3 – Отклонение концентрации тромбоцитов от «предшествующей» 
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Рисунок 4 – Связь концентрации тромбоцитов перед 4-й донацией с 

«предшествующей» концентрацией тромбоцитов 

 

Маркеры ВИЧ, вирусных гепатитов В и С у первичных и повторных доноров крови 

Подтвержденные положительные результаты скрининга серологических маркеров 

ВИЧ среди образцов крови повторных доноров встречаются на 90,9% реже, чем среди 

первичных доноров (ОШ 0,1, ДИ 95% от 0,03 до 0,29, χ
2
 = 26,77, p<0,01). Не выявлено ВИЧ-

ИФА-отрицательных, ПЦР-положительных образцов. РНК ВИЧ обнаружена в 6,0% образцов 

с антителами/антигеном ВИЧ в группе повторных и 23,3% – в группе первичных доноров 

(ОШ 0,21, ДИ 95% от 0,05 до 0,89, χ
2
 = 5,15, p<0,04). 

У повторных доноров HBsAg не встретился, а у первичных доноров 

распространенность этого маркера аналогична ВИЧ. Не выявлено ВГВ-ИФА-отрицательных, 

ПЦР-положительных образцов. ДНК ВГВ не обнаружена лишь в одном (12,5% образцов) с 

HBsAg. 

Доля положительных результатов ИФА на ВГС среди доноров, повторно пришедших 

на донорский пункт, на 84,8% ниже, чем среди повторных доноров (ОШ 0,19, ДИ 95% от 

0,13 до 0,29, χ
2
 = 78,3, p<0,01). РНК ВГС среди образцов крови повторных доноров 

встречаются на 82,4% реже, чем среди первичных доноров (ОШ 0,15, ДИ 95% от 0,05 до 

0,45, χ
2
 = 15,45, p<0,01). Не выявлено ВГС-ИФА-отрицательных, ПЦР-положительных 

образцов. РНК ВГС обнаружена в 46,2% образцов с антителами/антигеном ВГС в группе 

повторных и 33,3% - в группе первичных доноров (p>0,05). 

В течение 6-месячного наблюдения у 18 из 16809 повторных доноров (0,1%) 

выявлены инфекции, требующие оценки возможного инфицирования продуктов 

предыдущих серонегативных донаций: а) 24 донации – при периоде наблюдения 6 месяцев 
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до последней серонегативной донации; б) 31 донация – при периоде наблюдения 12 месяцев 

до последней серонегативной донации. 

 

Ложноположительные результаты скрининга инфекций у доноров 

После центрифугирования положительный результат серологического теста на ВИЧ 

сохранился в 48,8% образцов. При этом доля ложноположительных результатов первичного 

исследования, снимаемых дополнительным центрифугированием, среди первичных доноров 

ниже, чем среди регулярных – 30,2% и 58,7%, соответственно (ОШ 0,31, ДИ 95% от 0,14 до 

0,64, χ
2
 = 10,27, p<0,01). После центрифугирования положительный результат теста на 

HBsAg сохранился в 56,3% образцов. При этом все положительные результаты первичного 

исследования регулярных доноров оказались ложными, тогда как среди первичных доноров 

доля таких результатов составила лишь 10,0%, (χ
2
 = 12,34, p<0,01). После 

центрифугирования положительный результат скрининга антител к ВГС сохранился в 52,9% 

образцов. При этом доля ложноположительных результатов первичного исследования, 

снимаемых дополнительным центрифугированием, среди доноров, впервые пришедших на 

донорский пункт ниже, чем среди регулярных доноров – 36,2% и 54,3%, соответственно (ОШ 

0,48, ДИ 95% от 0,26 до 0,89, χ
2
 = 5,45, p<0,03). Рекомендация не проводить повторное 

центрифугирование образца донорской крови для скрининга инфекций должна быть 

заменена на прямо противоположную. 

 

Скрининг сифилиса у доноров крови 

Выявляемость сифилиса у первичных доноров составила 6,10 ‰, что на 253,6% выше, 

чем у повторных доноров (1,73 ‰) (ОШ 3,55, ДИ 95% от 2,08 до 6,07, χ
2
 = 24,48, p<0,01). 

Различие выявляемости только положительных результатов еще выше – 310,2%: 5,12 ‰ – у 

первичных доноров и 1,25 ‰ – у повторных доноров (ОШ 4,12, ДИ 95% от 2,25 до 7,55, χ
2
 = 

24,68, p<0,01). Реакция микропреципитации (МР), остающаяся единственным 

неавтоматизированным тестом скрининга инфекций у доноров крови, была положительной в 

11,9% (5 из 42) образцов с положительными результатами ИФА и во всех (n=12) образцах с 

сомнительными результатами ИФА. Не наблюдали образцов с положительной МР и 

отрицательным результатом ИФА., что обусловливает постановку вопроса об исключении 

МР из практики обследования доноров крови.
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ВЫВОДЫ 

1. Выявлены закономерности переливания концентратов донорских тромбоциты в 

Республике Башкортостан: 

- с 2010 года по 2018 год потребление тромбоцитов клиниками региона возросло на 

399% ; 

- 92,9% тромбоцитов переливают в 3 крупных клиниках; 

- 92,9% тромбоцитов переливается для профилактики кровотечения; 

- несмотря по повышенную клеточность и меньший срок хранения аферезных 

тромбоцитов, их клиническая эффективность не отличалась от пулированных тромбоцитов; 

- количество перелитых тромбоцитов прямо коррелирует с продолжительностью 

временного интервала до следующего переливания; 

- доля перелитых тромбоцитов в разные дни недели в клиниках различается в 5,1 раза, 

- об эффективности обеспечения клиник тромбоцитами свидетельствует отсутствие 

трансфузионных реакций, отказов в выдаче тромбоцитов, неблагоприятных исходов, 

обусловленных задержкой переливания тромбоцитов. 

2. У 96% регулярных доноров наблюдается менее чем 20%-ная дисперсия между 

«предшествующей» концентрацией тромбоцитов и концентрацией тромбоцитов перед 

донацией. 

3. Прямая корреляция скорректированного прироста тромбоцитов (СПТ) и исходной 

концентрации тромбоцитов при профилактических трансфузиях свидетельствует об: а) 

отсутствии потребления перелитых тромбоцитов и возможной избыточности 

профилактических трансфузий; б) ограниченной диагностической значимости СПТ в 

качестве показателя эффективности переливания тромбоцитов; 

4. Выявлены закономерности скрининга маркеров гемотрансмиссивных инфекций у 

доноров крови: 

- в течение 6-месячного наблюдения у 18 из 16809 повторных доноров (0,1%) 

выявлены инфекции, требующие оценки возможного инфицирования продуктов 

предыдущих серонегативных донаций: а) 24 донации – при периоде наблюдения 6 месяцев 

до последней серонегативной донации; б) 31 донация – при периоде наблюдения 12 месяцев 

до последней серонегативной донации; 

- не выявлено различий периода между сероположительной и последней 

серонегативной донацией у повторных доноров, инфицированных ВИЧ, ВГС и сифилисом; 
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- повторное центрифугирование пробирок с образцами донорской крови позволяет 

выявить ложноположительные результаты первичного серологического исследования 

маркеров ВИЧ, HBs-антигена и антител к ВГС – в 51,2%, 43,7% и 47,1%, соответственно; 

- реакция микропреципитации (МР), остающаяся единственным 

неавтоматизированным тестом скрининга инфекций у доноров крови, была положительной в 

11,9% образцов с положительными результатами ИФА и во всех образцах с сомнительными 

результатами ИФА. Не наблюдали образцов с положительной МР и отрицательным 

результатом ИФА, что обусловливает постановку вопроса об исключении МР из практики 

обследования доноров крови. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. С целью формирования устойчивого обеспечения лечебных организаций 

концентратами тромбоцитов, учреждениям Службы крови Российской Федерации 

рекомендуется из доз цельной крови выделять лейкотромбоцитарный слой (ЛТС), 

пулировать пять ЛТС с выделением лечебной дозы концентрата тромбоцитов для 

клинического использования.  

2. Для сравнительных исследований эффективности афереза тромбоцитов 

предложены 2 показателя: эффективность сбора тромбоцитов и скорость сбора тромбоцитов. 

В нашем исследовании их значения составили 66,5±3,0% и 0,040±0,002 10
11

/мин, 

соответственно. 

3. При необходимости повторного исследования серологических маркеров инфекций 

в донорской крови, пробирку с образцом крови рекомендуется центрифугировать в режиме: 

2000g, 10 минут при 25°С.  

 

Автор выражает признательность за помощь в работе коллегам, заготавливающим и 

переливающим компоненты крови в Республике Башкортостан. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ВГВ – вирус гепатита В 

ВГВ – вирус гепатита С 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

ГКБ - городская клиническая больница  

ДИ – доверительный интервал 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ИФА – иммуноферментный анализ 

ЛТС – лейкотромбоцитарный слой 

МР – реакция миктопреципитации 

ОШ – отношение шансов 

ПЦР – полимеразная цветная реакция 

РБ – Республика Башкортостан 

РДКБ – Республиканская детская клиническая больница 

РДБ – Республиканская детская больница 

РНК – рибонуклеиновая кислота 

СНГ – Содружество независимых государств 

СПК – станция переливания крови 

СПТ – скорректированный прирост тромбоцитов 

ССТ - скорость сбора тромбоцитов 

ЭСТ - эффективность сбора тромбоцитов 

 


