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ВВЕДЕНИЕ  

 
Актуальность проблемы  

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, Чемоданов И.Г. 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 геномамплификационных методов повышает 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].  
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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). 

Актуальной остается задача совершенствования своевременного 

удовлетворения потребностей эффективными и безопасными 

концентратами 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 оценить а) эффективность 

множественных переливаний патогенредуцированных тромбоцитов, б) 
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сопоставить эффективность  переливания единичных и сдвоенных 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 
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результаты первичного серологического 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 .  
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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.  

3. Эффективность скрининга маркеров инфекций в донорской 

крови повысит повторное центрифугирование пробирок с 

положительным результатом первичного серологического 

исследования, а  также отказ от реакции микропреципитации.  

 

Публикации  

По теме диссертации опубликовано 35 научных работ, из них 15 

статей в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией при Министерстве образования и науки Российской 

Федерации.  
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Апробация и реализация работы  

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  

Работа изложена на 121 листе машинописного текста, состоит из 

введения, обзора литературных данных, клинической характеристики 

доноров, пациентов  и методов исследования, результатов проделанной 

работы и их обсуждения, заключения, выводов, практических 

рекомендаций и списка литературы. Текст работы содержит 51 

таблицу и 6 рисунков. Указатель литературы включает 114 

отечественных и 27 зарубежных источника литературы.  
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ГЛАВА 1  

 
ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕНТРАТОВ 

ДОНОРСКИХ ТРОМБОЦИТОВ  

 
1.1. ПРОБЛЕМЫ ЛОГИСТИКИ  

ПАТОГЕНРЕДУЦИРОВАННЫХ ДОНОРСКИХ ТРОМБОЦИТОВ В 

КЛИНИКАХ БАШКОРТОСТАНА  

 
Анализ опыта использования трансфузионных сред обеспечивает 

обратную связь клиники и станции переливания крови (СПК ), 

позволяет выявить тенденции переливания крови, является основой 

обучения врачей принципам надлежащей практики переливания крови  

[Чечеткин А.В. и др., 2016]. В результате поиска лучших 

трансфузиологических практик снижаются риски и улучшаются 

результаты трансфузии, а также снижаются затраты на лечение 

[Зарубин М.В. и др., 2016; Жибурт Е.Б., Мадзаев С.Р., 2013 ].  

Донорские тромбоциты применяют для профилактики или 

остановки кровотечения у пациентов с цитопенией, то есть 

потребность в них прогнозировать достаточно сложно.  Модели 

прогнозирования потребности в тромбоцитах с использованием 

«больших данных» лишь разрабатываются и далеки от практического 

использования [Guan L. et al., 2017]. 

Готовить концентрат донорских тромбоцитов можно как от 

одного донора – с использованием специального аппарата для афереза, 

так и от нескольких доноров – выделяя тромбоциты из цельной крови 

и соединяя 4-6 единичных донорских доз в одну лечебную дозу.  

Поиск оптимального сочетания  технологий получения 

концентратов тромбоцитов  активно обсуждается [Буркитбаев Ж. К. И 

др., 2015; Чечеткин А.В. и др., 2012; Зарубин М.В. и др., 2016 ]. Так, в 
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Германии 60 % тромбоцитов получают методом афереза и активно, в 

первую очередь из экономических соображений обсуждают 

оптимальную долю пулированных тромбоцитов [Berger K. et al., 2016]. 

Усложняет логистику концентратов донорских тромбоцитов 

небольшой срок их хранения (до 5 суток).  Столь небольшой срок 

хранения обусловлен риском роста бактерий в гемоконтейнере. 

Разрешается увеличить срок хранения тромбоцитов до 7 суток при 

использовании взвешивающих растворов и технологии инактивации 

патогенов в концентрате тромбоцитов .  

В среднем в центрах крови европейских стран списание 

концентратов донорских эритроцитов составляет 14 %. Внедрение 

математического моделирования позволяет сократить этот показатель 

до 5-7 % [Жибурт Е.Б., Мадзаев С.Р., 2013 ].  

Возрастающая потребность в тромбоцитах в российских клиниках 

сочетается с серьезным дефицитом информации (из-за отсутствия 

статистического инструментария) как о цели их применения 

(профилактика или лечение кровотечения), так и о способах 

приготовления концентратов донорских тромбоцитов [Мадзаев С.Р. и 

др., 2013; Протопопова Е.Б. и др., 2015, 2016; Pietersz R.N. et al., 2012; 

Ройтман Е.В. и др., 2016; Зарубин М.В. и др., 2015; Султанбаев У.С. и 

др., 2015]. 

Исходя из приоритета адекватной тромбоцитотерапии всех 

нуждающихся пациентов  в клиниках региона, целесообразно оценить 

виды концентратов донорских тромбоцитов и цели их применения 

клиниками Республики Башкортостан . 

 

1.2. ПЕРЕЛИВАНИЕ ТРОМБОЦИТОВ ВЗРОСЛЫМ 

ПАЦИЕНТАМ  

Дефицит количества или функции тромбоцитов компенсируют 

переливанием донорских клеток [Жибурт Е.Б., Мадзаев С.Р., 2013; 
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Мадзаев С.Р. и др., 2013; Протопопова Е.Б. и др., 2015, 2016]. 

Ежегодно в мире переливают около 10 миллионов доз тромбоцитов, 

преимущественно в высоко развитых странах [Lozano M., Cid J., 2016; 

Pietersz R.N. et al., 2012].  

Способы получения и дополнительной обработки концентратов 

тромбоцитов влияют на функциональное состояние клеток и их 

клиническую эффективность [Зарубин М.В., и др., 2016]. Целевая 

концентрация тромбоцитов при их переливании различным категориям 

пациентов в России не определена [Румянцев А.Г. и др., 2015].  

Для переливания используют тромбоциты, приготовленные 

различными методами, в различной дозировке [Зарубин М.В., и др., 

2015, 2016]. В российских клиниках доля профилактических 

трансфузий тромбоцитов колеблется от 10,0 % до 91,0 % [Румянцев 

А.Г. и др., 2015].  

Использование донорских тромбоцитов связано с иммунными и 

неиммунными побочными эффектами. Среди неиммунных реакций 

основным риском считают бактериальную контаминацию, опасность 

которой возрастает с увеличением срока хранения тромбоцитов. 

Материальная мотивация регулярных доноров тромбоцитов 

увеличивает риск донации в период «окна» вирусной инфекции. 

Радикально повысить инфекционную безопасность донорских 

тромбоцитов позволяют методы инактивации патогенов. Эти 

технологии также влияют на функциональное состояние и 

длительность циркуляции клеток. Эффективность 

патогенредуцированных тромбоцитов является предметом 

исследований.  

Целесообразно изучить протоколы переливания 

патогенредуцированных тромбоцитов  взрослым пациентам . 
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1.3. МНОЖЕСТВЕННЫЕ ПЕРЕЛИВАНИЯ ТРОМБОЦИТОВ  

 
Концентрат тромбоцитов в основном применяют для коррекции 

длительной гипопролиферативной тромбоцитопении. 

Продолжительность недостаточности кроветворения обусловливает 

необходимость серийных, множественных трансфузий [Pietersz R.N. et 

al., 2012, Мадзаев С.Р. и др., 2013, Султанбаев У.С. и др., 2015] .  

Проблема множественных трансфузий – развитие 

рефрактерности, связанной с аллоиммунизацией [Жибурт Е.Б., 

Мадзаев С.Р., 2013].  

Для профилактики и коррекции рефрактерности к тромбоцитам 

применяют лейкодеплецию, ультрафиолетовое облучение концентрата 

тромбоцитов, подбор HLA и/или HPA-совместимых доноров, 

рестриктивную тактику гемотрансфузий, плазмаферез, иммуносо рбцию 

плазмы, рекомбинантный фактор VIIa , стимуляцию тромбоцитопоэза 

[Азимова М.Х. и др., 2014, Левченко О.К. и др., 2014, Лисуков И.А. и 

др., 2012].  

К неиммунным факторам развития рефрактерности к 

тромбоцитам относят  лихорадку, сепсис, лекарственные препараты 

(например, амфотерицин В, циклоспорин А), спленомегалию, 

венооклюзионную болезнь, болезнь трансплантат против хозяина, тип 

лейкозного процесса [Даваасамбуу Б. и др., 2014].  

С другой стороны, неэффективность переливания тромбоцитов 

может быть обусловлена низким качеством перелитых клеток, 

связанным как технологическими проблемами процессинга 

тромбоцитов, так и индивидуальными особенностями доно ра 

тромбоцитов [Зарубин М.В. и др., 2016] . 

Рефрактерность к тромбоцитам определяют по -разному. 

Например, в классическом (426 цитирований по состоянию на 

18.01.2017) исследовании рефрактерность определяли как 



15 

 

скорректированный прирост тромбоцитов (СПТ) спустя 1 час после 

переливания менее 5000 после двух последовательных трансфузий 

АВО-совместимых концентратов тромбоцитов, по меньшей мере, один 

из которых хранился не более 48 часов [The Trial …, 1997].  

Критерии рефрактерности к переливанию тромбоцитов в  России 

не определены [Жибурт Е.Б., Мадзаев С.Р., 2013]. Логистика 

тромбоцитов осложнена задержкой начала обследования доноров в 

течение 18 часов [Жибурт Е.Б., Мадзаев С.Р., 2013]. Технология 

ультрафиолетового облучения концентратов тромбоцитов в России не  

предусмотрена и применяется как составляющая инактивации 

патогенов.  

Целесообразно изучить эффективность множественных 

переливаний патогенредуцированных тромбоцитов.  

 

1.4. ПЕРЕЛИВАНИЯ ЕДИНИЧНЫХ И ДВОЙНЫХ ДОЗ 

ТРОМБОЦИТОВ  

Концентрат тромбоцитов - второй наиболее часто назначаемый 

компонент крови (после эритроцитов). Потребление тромбоцитов 

растет, несмотря на сокращение потребления плазмы и эритроцитов 

вследствие внедрения менеджмента крови пациента [Pietersz R.N. et 

al., 2012, Мадзаев С.Р. и др., 2013, Султанбаев У.С. и др. 2015, 

Зарубин М.В. и др., 2013, Протопопова Е.Б. и др., 2016 ]. Тромбоциты 

способствуют образованию свертка крови, а также поддержанию 

целостности сосудов [Жибурт Е.Б., Мадзаев С.Р., 2013 , Wood E.M. et 

al., 2016]. 

В исследовании PLADO (platelet-dose trial, PLADO trial) сравнили 

профилактическую эффективность трех доз концентратов 

тромбоцитов: низкой, средней и высокой (1,1×10
11

, 2,2×10
11

 и 4,4×10
11

 

тромбоцитов на 1 квадратный метр площади поверхности тела, 

соответственно). Низкие дозы тромбоцитов, назначаемые с 
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профилактической целью, снизили количество тромбоцитов, 

перелитых пациенту, но повышали количество сделанных трансфузий. 

В дозах между 1,1×10
11

 и 4,4×10
11

 тромбоцитов на квадратный метр 

количество тромбоцитов в профилактической трансфузии не влияет на 

частоту кровотечения [Slichter S.J. et al., 2010] 

Интерпретировать результаты PLADO надлежит с 

осторожностью, поскольку обследовали лишь пациентов только  после 

трансплантации стволовых клеток или химиотерапии, без 

коагулопатий или приема лекарства, влияющих на количество или 

функцию тромбоцитов, без резистентности к трансфузиям 

тромбоцитов. Также пациентов PLADO не оперировали в течение 2-х 

недель до начала исследования, а также среди них не было 

беременных. 

В исследовании SToP (Strategies for the  Transfusion of Platelets)  

было проведено сравнение низких (150 - <300 × 10
9
 тромбоцитов) доз 

и стандартных (300-600 × 10
9
 тромбоцитов) доз тромбоцитов для 

профилактики переливания. Исследование было остановлено, когда у 3 

из 58 пациентов в группе низких доз развилось кровотечение 4 степени 

[Heddle N.M. et al., 2009].  

В трансфузиологическом сообществе США сейчас ведется 

дискуссия о снижении минимального количества тромбоцитов в 

лечебной дозе с 300 до 250 млрд клеток [Benjamin R.J. et al., 2019].  

Действующие в России правила переливания тромбоцитов 

предлагают рассчитывать терапевтическую дозу тромбоцитов как 200 - 

250 × 10
9
 тромбоцитов на 1 м

2
 поверхности тела реципиента. При этом 

конкретные показания к переливанию тромбоцитов определяет 

лечащий врач на основании анализа клинической картины и причин 

тромбоцитопении, степени ее выраженности и локализации 

кровотечения, объема и тяжести предстоящей операции. При 

спленомегалии, инфекционных осложнениях , выраженном ДВС-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Slichter%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20164484
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Heddle%20NM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19109560
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синдроме, массовой кровопотере, явлениях аллоиммунизации  

количество переливаемых тромбоцитов должно быть увеличено 

[Приказ Минздрава России №183н]. В клинической практике  

пациентам с площадью поверхности тела более 1 м
2
 назначают 

переливание как одной, так и двух  лечебных доз тромбоцитов  [Аюпова 

Р.Ф. и др., 2017]. Целесообразно сопоставить эффективность 

однократного переливания одной и двух доз патогенредуцированных 

тромбоцитов. 

 

1.5. НЕДЕЛЬНЫЙ РИТМ ПЕРЕЛИВАНИЯ ДОНОРСКИХ 

ТРОМБОЦИТОВ  

Возрастающие требования к  качеству гемотрансфузионной 

терапии сочетаются с возрастанием сложности пути гемокомпонента 

от вены донора до вены реципиента [Жибурт Е.Б., Мадзаев С.Р., 2013, 

Буркитбаев Ж.К. и др., 2015, Зарубин М.В . и др., 2015, 2016]. Этот 

путь представляет собой медицинскую распределенную систему, 

объединяющую специалистов производственной (станция переливания 

крови) и клинической (больница) трансфузиологии, зачастую не очен ь 

хорошо информированных о работе друг друга [Pietersz R.N. et al., 

2012, Султанбаев У.С . и др., 2015, Карпов О.Э., Назаренко Г.И., 2016].  

Работа производственного звена службы крови во многом зависит 

от календаря, а точнее выходных и праздников, в которые  

традиционно отдыхают и доноры, и сотрудники [Скорикова С.В. и др., 

2015]. Из 731 организации службы крови России более половины 

принимают доноров в течение 5 дней, в 36% случаев прием доноров 

осуществляется не более 3 раз в неделю и есть организации, 

принимающие доноров 1 раз в месяц. Шесть дней в неделю принимают 

доноров 12 организаций службы крови [Зарубин М.В., Жибурт Е.Б., 

2015]. 
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В клиническом стационаре общепризнана проблема «выходных 

дней», с которыми связывают увеличение частоты 

внутригоспитальных осложнений. Так в США, по данным 

обследований 351 миллиона пациентов, госпитализация пациента в 

выходной день сопряжена с увеличением риска осложнений на 20 %, 

что увеличивает риск роста расходов на 83 % и риск увеличения 

продолжительности стационарного лечения на 38 % [Attenello F.J. et 

al., 2015]. 

Как болезнь не знает выходных, так и современная клиника 

должна быть эффективной круглосуточно [Карпов О.Э. и др., 2016].  

Взаимодействие станции переливания крови (СПК) и клиники 

представляет собой весьма сложную, меняющуюся  цепь событий  от 

определения показаний к переливанию тромбоцитов до их доставки в 

лечебное отделение [Мадзаев С.Р. и др., 2013, Протопопова Е.Б. и др., 

2015]. 

Целесообразно оценить частоту переливания, целеполагание и 

стратификацию донорских тромбоцитов в различные дни недели в 

клиниках Республики Башкортостан.  

 

1.6. МУЛЬТИКОМПОНЕНТНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ДОНОРСКИХ 

ТРОМБОЦИТОВ ДЛЯ ПУЛИРОВАНИЯ  

Переливание донорских тромбоцитов призвано предотвратить или 

остановить кровотечение у пациентов с тромбоцитопенией 

[Султанбаев У.С. и др., 2015, Губанова М.Н. и др., 2017]. Тромбоциты 

получают аппаратным аферезом у одного донора или, пулируя 

(вручную или автоматически) несколько лейкотромбоцитарных слоев 

(ЛТС), выделенных из цельной крови различных доноров [Коденев 

А.Т. и др., 2010, Орлов А.М. и др., 2013, Давыдова Л.Е. и др., 2017]. 

Преимущества пулированных тромбоцитов: рациональное 

использование донорского ресурса, экономичность, меньшее 
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количество побочных реакций [Зарубин М.В. и др., 2016]. 

Пулирование может быть выполнено одним сотрудником, в ночное 

время и праздничные дни, что позволяет обеспечить удовлетворением 

экстренных заявок клиник [Гильмутдинов Р.Г. и др., 2016].  

Гемостатический эффект пулированных и аферезных тромбоцитов по 

данным отдельных описательных исследований не отличается [Аюпова 

Р.Ф. и др., 2017]. Более 10 лет назад Heddle N.M. et al. (2008) 

констатировали необходимость проведения мультицентровых 

рандомизированных исследований по сравнению тробоцитов, 

выделенных из цельной крови и полученных аферезом. Такие 

исследования пока не проведены.  

Цельная кровь является не только конечным, но и 

промежуточным донорским продуктом – при дискретном плазмаферезе 

и эритроцитаферезе. Соответственно, ЛТС можно выделять и при 

селективном аферезе, что активно практикуется за рубежом при 

аппаратных донациях [Чемоданов И.Г. и др., 2017].  

В России в 2013-2015 гг. в среднем 37,8% плазмы, 63,5% 

концентратов  тромбоцитов и 0,55% концентратов эритроцитов были 

собраны путем афереза. Степени внедрения афереза в разных регионах 

страны весьма вариабельна [Chechetkin A., Danilchenko V., 2017].  

Нет публикаций, посвященных опыту приготовления 

концентратов донорских тромбоцитов из пулов ЛТС, полученных из 

различных источников.  

 

1.7. ХАРАКТЕРИСТИКИ АФЕРЕЗА ТРОМБОЦИТОВ  

Аппаратный аферез тромбоцитов – традиционная технология 

получения концентратов этих клеток [Чечеткин А.В. и др., 2017, 

Буркитбаев Ж.К. и др., 2017, Султанбаев У.С. и др., 2015, Мадзаев 

С.Р. и др., 2013, Pietersz R.N. et al., 2012, Жибурт Е.Б., Мадзаев С.Р., 

2013, Зарубин М.В. и др., 2016] .  
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Несмотря на множество технологий афереза тромбоцитов, 

зарегистрированных в России, регламентированными показателями 

донации являются количество клеток в гемоконтейнере, а также 

необходимость дополнительного обследования доноров:  

- при первичном, до сдачи тромбоцитов, клинико -лабораторном 

исследовании крови дополнительно к определению уровня 

гемоглобина в крови и группы крови исследуются следующие ее 

показатели: а) количество тромбоцитов и ретикулоцитов; б) 

содержание общего белка в сыворотке крови - белковые фракции 

сыворотки крови.  

- при повторных сдачах плазмы дополнительно к вышеуказанным 

показателям крови определяются скорость оседания эритроцитов 

(СОЭ), количество лейкоцитов, а после каждых 5 -ти 

тромбоцитаферезов - белковые фракции сыворотки крови.  

Показано, что процессинг тромбоцитов влияет на эффективность 

их переливания [Румянцев А.Г., 2016].  

В зарубежных исследованиях изучается эффективность 

модернизации классических сепараторов клеток [Salvadori U. et al., 

2014, Keklik M. et al., 2015]. 

Нестандартизованными остаются параметры аппаратной донации, 

а также изменение состава крови донора после тромбоцитафереза. 

Кроме того, отсутствуют инструменты оценки эффективности 

аппаратного афереза тромбоцитов [Жибурт Е.Б. и др., 2009].  

Целесообразно изучить характеристики аппаратного афереза 

тромбоцитов.  

 

1.8. «ПРЕДШЕСТВУЮЩАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ТРОМБОЦИТОВ» 

В ОБСЛЕДОВАНИИ ДОНОРОВ  

Донорские тромбоциты, приготовленные методом афереза, 

переливают для коррекции глубокой тромбоцитопении. При 
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программировании аппарата афереза тромбоцитов учитывают 

гематокрит и концентрацию тромбоцитов в крови донора. Как правило, 

аппаратный аферез выполняют у регулярных доноров. Традиционно 

концентрацию тромбоцитов в крови донора определяют 

непосредственно перед донацией [Жибурт Е.Б., Мадзаев С.Р., 2013, 

Мадзаев С.Р. и др., 2013, Зарубин М.В. и др., 2016, Pietersz R.N. et al., 

2012]. 

Известно, что у регулярных и первичных доноров состояние 

тромбоцитарного звена гемопоэза существенно не отличается 

[Тропская М.С. и др., 2008]. Количество лейкоцитов и тромбоцитов 

как у мужчин, так и у женщин в разных возрастных группах в целом 

остается стабильным, без значимых изменений [Казакова М.С. и др., 

2012].  

Американское общество анестезиологов, стремясь избежать 

избыточных медицинских вмешательств, в первую очередь 

рекомендует не выполнять общий анализ крови перед операцией у 

пациентов без тяжелой патологии и ожидаемой большой кровопотери 

[American …, 2017].  

Австралийцы лабораторные исследования и аферез проводят в 

разных организациях. Согласно инструкции к аппарату для афереза 

возможно использовать предшествующие показатели концентрации 

тромбоцитов, что снижает затраты и упрощает логистику донорства 

тромбоцитов. Внедрив эту стратегию в национальном масштабе, 

данные контроля качества концентратов тромбоцитов до внедрения (с 

1 октября 2014 года по 31 марта 2015 года), сравнили с результатами в 

течение 6 месяцев после внедрения (с 1 октября 2015 года по 31 марта 

2016 года). Средние предшествующие показатели концентрации 

тромбоцитов, используемые для программирования сбора 

тромбоцитов, также сравнивались с количеством тромбоцитов в день 

донации. Предшествующую концентрацию тромбоцитов рассчитали 
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как среднее до 3 результатов в течение 2 лет. Была задана цель - иметь 

для 90% образцов менее чем 20%-ную дисперсию между 

предшествующей концентрацией тромбоцитов и значением, 

полученным в день донации. В указанные периоды количество 

тромбоцитов (× 10
9
) в дозе составило до внедрения 273,3 ± 32,0 (n = 

2639), а после внедрения - 282,8 ± 38,8 (n = 2689) (непарный t -тест P 

<0,001). Более 95% результатов подсчета тромбоцитов, полученных в 

день донации, изменились в пределах 20% от предшествующей оценки, 

при этом концентрация тромбоцитов в крови донора после донации 

была > 140 × 10
9
 / л. Удаление гематологических анализаторов из 

донорских центров и замена их использованием статистических 

средних показателей концентрации тромбоцитов, привело к 

сокращению рабочей нагрузки в донорском центре, упрощению 

соблюдения нормативных требований и значительному снижению 

затрат, связанных со сбором тромбоцитов [Mondy P.J. et al., 2017].  

Целесообразно оценить характеристики «предшествующей» 

концентрации тромбоцитов относительно концентрации тромбоцитов в 

крови регулярных доноров перед каждой донацией аферезных 

тромбоцитов.  

 

1.9. ГЕМОТРАНСМИССИВНЫЕ ИНФЕКЦИИ У РЕГУЛЯРНЫХ 

ДОНОРОВ КРОВИ  

Передача инфекций (в первую очередь ВИЧ, вирусных гепатитов 

В и С) от донора к реципиенту – серьезная проблема 

производственной и клинической трансфузиологии [Губанова М.Н. и 

др., 2015, Жибурт Е.Б. и др., 2017]. Наряду с отбором доноров, 

приготовлением компонентов крови, инактивацией патогенов и 

рациональным применением продуктов крови важную роль играет 

скрининг маркеров инфекций в крови доноров [Бубнова Л.Н.  и др., 

2015, Савчук Т.Н. и др., 2017, Жибурт Е.Б. и др., 2016]. Скрининг 
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маркеров инфекций у доноров – многоэтапная система включающая 

подтверждение положительного результата исследования 

серологических маркеров, а в последнее время и 

геномамплификационные методы [Буркитбаев Ж.К. и др., 2017, 

Жибурт Е.Б. и др., 2017]. В последнее время обсуждается повышенная 

опасность крови регулярных доноров, у которых высока вероятность 

попадания донации в период «окна» свежей инфекции [Полунина Н.В. 

и др., 2016, Зарубин М.В. и др., 2016 ]. 

Целесообразно оценить выявляемость инфекций у первичных и 

повторных доноров крови.  

 

1.10. РИСК ГЕМОТРАНСМИССИВНЫХ ИНФЕКЦИЙ В «ПЕРИОД 

ОКНА»  

Передача инфекций от донора к реципиенту – серьезная проблема 

производственной и клинической трансфузиологии.  

В Европе станция переливания крови (СПК) должна 

инициировать процедуру, направленную на отслеживание реципиентов 

компонентов крови от потенциально инфекциозной донации крови, 

уведомляя лечащих врачей, всякий раз, когда донация могла быть 

выполнена в «период окна» повторным донором с подтвержденной 

инфекцией вирусами иммунодефицита человека (ВИЧ), гепатитов 

(ВГВ) или С (ВГС).  

Исследуют донации, которые находятся в пределах времени:  

- равного максимальному сроку «периода окна», присущего 

конкретному тестированию, и  

- предшествующего последней донации с отрицательным 

результатом скрининга инфекции [Guide …, 2017].  

В других развитых странах исследуют донации, сделанные до 

последней, отрицательной на инфекции:  
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- В Евросоюзе – в течение 6 месяцев [Lieshout -Krikke R.W. et al., 

2012]. 

- в США – в течение 12 месяцев [CFR …, 2017)].  

В России в случаях выявления у донора крови и ее компонентов 

гемотрансмиссивных инфекций, вызванных известными на момент 

заготовки крови патогенными биологическими агентами, выявления в 

донорской крови или компонентах крови патогенных биологических 

агентов, в том числе возбудителей гемотрансмиссивных инфекций, 

выявления нарушений процедуры исследования крови и ее 

компонентов на наличие патогенных биологических агентов, в том 

числе возбудителей гемотрансмиссивных инфекций, … необходимо:  

1) незамедлительно принять меры по изъятию донорской крови и 

ее компонентов из обращения и отзыву их из организаций, 

применяющих донорскую кровь и ее компоненты;  

2) проинформировать федеральные органы исполнительной 

власти, уполномоченные осуществлять государственный контроль 

(надзор) в сфере донорства крови и ее компонентов
1
. 

Целесообразно оценить выявляемость инфекций у повторных 

доноров крови, возможность исследования их предыдущих донаций.  

 

1.11. ЛОЖНОПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СКРИНИНГА 

ИНФЕКЦИЙ У ДОНОРОВ КРОВИ  

Скрининг серологических маркеров инфекций у доноров крови 

повышает безопасность трансфузионной терапии. Целью обследования 

доноров является обнаружение всех потенциально инфицированных 

                                                 
1
 П. 73 “Технического регламента о требованиях безопасности крови, ее продуктов, 

кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-

инфузионной терапии” (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

января 2010 г. №29) 
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донаций при минимизации выбраковки из-за ложноположительных 

результатов. Соответственно, при выборе метода исследования 

донорской крови, что и чувствительность, и специфичность теста 

должны быть как можно более высокими или отвечающими 

требованиям [Губанова М.Н. и др., 2015, Жибурт Е.Б. и др., 2016, 

Полунина Н.В. и др., 2016].  

Ложно положительные результаты скрининга инфекций 

осложняют жизнь доноров, снижают медицинскую и экономическую 

эффективность работы станции переливания крови [Жибурт Е.Б. и др., 

1996, 2005].  

Причины ложноположительных реакций могут быть связаны с 

биологическими особенностями образца крови. В США у первичных 

доноров чаще регистрируются ложноположительные результаты 

скрининга маркеров вируса гепатита С (ВГС) и реже - вируса гепатита 

В (ВГВ) [Vo M.T. et al., 2016].  

Мелкие нити фибрина, не удаленные первичным 

центрифугированием из сыворотки в пробирке, могут вызывать ложно -

положительный результат исследования [Bowen R.A.R., Remaley A.T., 

2014]. 

Неадекватное центрифугирование увеличило долю 

ложноположительных результатов скрининга антител к ВИЧ с 0,48 до 

3,7 % [Kassler W.J. et al., 1995]. 

Повторное исследование увеличило специфичность 

иммуноанализа на ВИЧ у доноров крови с 95,8 до более чем 99 % 

[Delaney K.P. et al., 2011]. 

В России повторное центрифугирование образца донорской крови 

для скрининга инфекций не рекомендуется
2
. 

                                                 

2 Постановление Правительства РФ от 31.12.2010 № 1230 «Об утверждении 

правил и методов исследований и правил отбора образцов донорской крови, 
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Целесообразно оценить влияние повторного центрифугирования 

на специфичность серологического скрининга маркеров инфекций у 

доноров крови.  

 

1.12. СКРИНИНГ СИФИЛИСА У ДОНОРОВ КРОВИ  

Скрининг серологических маркеров инфекций у доноров крови 

повышает безопасность трансфузионной терапии. Сифилис – первая в 

истории инфекция, маркеры которой начали исследовать у доноров 

крови. Выявляемость маркеров сифилиса у доноров в современной 

России в 20 раз выше, чем у населения в целом [Жибурт Е.Б. и др., 

2016]. При этом отсутствуют данные о выявлении маркеров сифилиса 

у первичных и повторных доноров.  

Несмотря на обоснованные сомнения в существовании 

гемотрансмиссивного сифилиса сегодня, обследование доноров – 

значимое социальное мероприятие по выявлению больных сифилисом 

и началу их своевременного лечения [Жибурт Е.Б. и др., 1996, 1998, 

Чечеткин А.В. и др., 2016, 2017]. 

В России при исследовании образцов крови доноров применяется 

два метода исследования: иммуноферментный/  

иммунохемилюминисцентный анализ и микрореакция с 

кардиолипиновым антигеном (МР) 
3
. При этом отмечается меньшая 

чувствительность и специфичность, большая межлабораторная 

вариация результатов МР [Ляужева Ф.М. и др., 2014].  

Целесообразно оценить:  

- выявляемость серологических маркеров сифилиса у первичных 

и регулярных доноров крови;  

                                                                                                                                                                       

необходимых для применения и исполнения технического регламента о 

требованиях безопасности 

 

3 Приказ Минздрава России № 87 от 26.03.2001 г. «О совершенствовании 

серологической диагностики сифилиса» 
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- диагностическую значимость МР в обследовании доноров;  

- результаты повторного обследования доноров с сомнительным 

первичным результатом ИФА.  
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ГЛАВА 2  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

2.1. ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕЛИВАНИЯ ТРОМБОЦИТОВ  

Оценили переливание тромбоцитов в клиниках Республики 

Башкортостан (РБ)  с 14 января по 30 сентября 2016 г.  

С использованием опросника  (рисунок 2/1) [Румянцев А.Г. и др., 

2015] оценили цель переливания и вид использованных тромбоцитов с 

14 января по 30 сентября 2016 г.  

 

Рисунок 2/1  – Опросник «Обследование переливания 

тромбоцитов» 

К каждой дозе выдаваемого в клинику концентрата тромбоцитов 

прилагался опросник. Клиницисты заполняли информацию о пациенте 

и трансфузии, возвращали заполненный протокол на РСПК. Автор 

вносил информацию о концентрате тромбоцитов, переводил данные 

каждого протокола в электронную таблицу, проводил анализ данных.  
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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) (рисунок  2/2, таблица  2/1 и 2/2). 

 

 

 

Рисунок 2/2 – Стратификация цели переливания тромбоцитов в 

клиниках региона  

Результаты исследовали с использованием дескриптивных 

статистик при уровне значимости 0,05.  

Результаты исследования логистики патогенредуцированных 

донорских тромбоцитов представлены в разделе 3.1.  
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Для исследования эффективности переливания 

патогенредуцированных тромбоцитов взрослым пациентам из общей 

группы  исключили:  

- 522 трансфузии пациентам с площадью поверхности тела менее 

1 м
2
; 

- 41 трансфузию с недостаточно заполненным протоколом.  

Результаты исследования эффективности переливания 

патогенредуцированных тромбоцитов взрослым пациентам 

представлены в разделе 3.2.  
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Таблица 2/1  – 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 
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Таблица 2/2  – 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 

 

Оценили эффективность множественных переливаний 

тромбоцитов у 170 пациентов получивших от 1 до 35 трансфузий 

(таблица 2/2). 

Учитывали характеристики:  

1) пациента: 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.  

Результаты исследования эффективности множественных 

переливаний тромбоцитов представлены в разделе 3.3.  

С целью оценки эффективности переливания единичных и 

двойных  доз тромбоцитов изучили 915 переливаний тромбоцитов, 
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патогенредуцированных технологией Интерсепт (Intecept, Cerus Corp., 

USA). В 84 случаях одному пациенту одновременно переливали две 

лечебные дозы тромбоцитов (далее – двойные дозы).  

Результаты исследования эффективности переливания единичных 

и двойных доз тромбоцитов представлены в разделе 3.4.  

Оценили недельный ритм переливания донорских тромбоцитов: в 

16 клиниках у 246 пациентов, получивших 1519 лечебных доз 

тромбоцитов. 

В 57 случаях включенных в исследование пациентов 

госпитализировали повторно и вновь начинали переливание 

тромбоцитов.  

В 2 протоколах отсутствовали сведения о цели переливания, в 1 –  

не указана дата переливания.  

В 19 протоколах отсутствовали сведения о  способе получения 

тромбоцитов.  

Результаты исследования недельного ритма переливания 

донорских тромбоцитов  представлены в разделе 3.5.  

 

2.2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ДОНОРСКИХ 

ТРОМБОЦИТОВ  

 
Оценили опыт получения пулированных донорских тромбоцитов 

на станции переливания крови (СПК), практикующей выделение ЛТС 

при донациях цельной крови, плазмы и эритроцитов, а также оценили 

возможные резервы роста производства пулированных концентратов 

тромбоцитов.  

В 2016 году на Республиканская станция переливания крови 

(Уфа) тромбоциты выделяли из доз цельной крови, полученных как от 

донаций собственно цельной крови так и донаций эритроцитов и 

плазмы.  
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В процессе донаций цельную кровь разделяли на эритроциты, 

плазму и ЛТС.  

Цельную кровь в дозе 450 мл заготавливали в контейнеры 

450/350/450/450, CPD/SAGM (63/100 мл) (Terumo -Penpol, Индия; 

Ravimed, Польша). Центрифугировали (многофункциональная 

центрифуга с автоматическим охлаждением  SORVALL RS  3C PLUS, 

США) в режиме 2800 об/мин в течение 10 минут. Разделяли на 

эритроциты, плазмы и лейкотромбослой (90 -100 мл) на 

плазмаэкстракторе LeadCore (Дельрус, Россия). Максимальное время 

хранения цельной крови при комнатной температуре до разделения – 2 

часа.  

При плазмаферезе донору возвращали эритроциты. При  

эритроцитаферезе донору возвращали плазму.  

Контейнер с ЛТС центрифугировали в режиме 800 об/мин в 

течение 5 минут. Выделяли концентрат тромбоцитов в объеме 50 -60 мл 

в плазме.  

Последовательно с помощью аппарата для стерильного 

соединения трубок TSCD II (Терумо, Япония) соединяли 4-7 доз 

концентрата  тромбоцитов к трубке контейнера до объема пула 255 -

325 мл с использованием магистрали для инактивации патогенов и 

лейкоцитов в пуле тромбоцитов и переводили в контейнер облучения с 

амотосаленом INT2204B (Cerus Corporation, США) для инактивации 

патогенов. После процедуры инактивации патогенов с использованием 

облучателем Интерсепт (Cerus Corporation, США) и адсорбции 

реагента, облученный концентрат тромбоцитов переводили в 

контейнер для хранения в течение 5 суток.  

Изучили количество донаций, выделение, использование и отвод 

ЛТС, АВО и RhD-фенотип доноров и полученных продуктов.  

Результаты исследования получения пулированных донорских 

тромбоцитов представлены в разделе 3.6.  



35 

 

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):  

 

  

 

Результаты исследования получения аферезных донорских 

тромбоцитов представлены в разделе 3.7.  

Изучили возможность использования «предшествующей 

концентрации тромбоцитов» в обследовании доноров, для чего 

оценили концентрацию тромбоцитов у 99 (74 мужчин и 25 женщин) 

регулярных доноров Уфы в 2015-2016 г. 

Аналогично [Mondy P.J. et al., 2017] приняли определение 

«предшествующей» («исторической») концентрации тромбоцитов как 

среднего трех последовательных концентраций тромбоцитов до 
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донации (в течение 2 лет) в крови доноров аппаратного афереза 

тромбоцитов.  

Концентрацию клеток в венозной крови оценивали перед каждой 

из 4 последовательных донаций.  

Образцы крови получали согласно рекомендациям [Мамаев А.Н. и 

др., 2011].  

Концентрацию тромбоцитов в венозной крови определяли на 

гематологическом анализаторе Swelab Alfa Basic (Boule Medical AB, 

Швеция). Далее концентрация тромбоцитов будет выражена в × 10
9
/л.  

Аферез тромбоцитов выполняли с использованием сепаратора 

клеток Haemonetics MCS+ (США), как описано ранее [Султанбаев У.С. 

и др., 2015, Губанова М.Н. и др., 2017, Аюпова Р.Ф. и др., 2017, 

Давыдова Л.Е. и др., 2017, Аюпова Р.Ф. и др., 2017].  

Результаты исследования возможности использования 

«предшествующей» концентрации тромбоцитов в обследовании 

доноров представлены в разделе 3.8.  

 

2.3. ИССЛЕДОВАНИЕ МАРКЕРОВ ГЕМОТРАНСМИССИВНЫХ 

ИНФЕКЦИЙ У ДОНОРОВ КРОВИ  

 
С 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. на Республиканской станции 

переливания крови (Уфа) обследовали 27378 образцов крови 4098 

первичных и 16809 повторных доноров (последние выполнили 23280 

донаций). 

Кровь забирали в начале донации в:  

1) для серологических тестов - вакуумные пробирки с 

активатором свертываемости 10 мл  (IMPROVACuter («Гуанчжоу 

Импрув Медикал Инструменте Ко, Лтд, Китай») и  

2) для NAT - вакуумные пробирки  с EDTA K3  6 мл (Weihai 

Hongou Medical Devices Co., Ltd , Китай)  
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Для скрининга серологических маркеров инфекций использовали 

диагностикумы:  

- ВИЧ -  МилаЛаб-ИФА-ВИЧ-АГАТ (Диагностические системы, 

Нижний Новгород),  

- HBsAg - HBsAg–ИФА–БЕСТ (Вектор-Бест, Новосибирская 

область);  

-  анти-ВГС - Бест анти–ВГС (Вектор-Бест, Новосибирская 

область);  

- сифилис - РекомбиБест антипаллидум-суммарные антитела 

(Вектор-Бест, Новосибирская область) и «Сифилис -АгКЛ-РМП» («Эко-

лаб», Электрогорск).  

Скрининг серологических маркеров выполняли на 

автоматических иммуноферментных анализаторах EVOLIS (Bio-Rad, 

Германия) и Freedom EVOlyzer-2 (TECAN , Швейцария).  

При получении положительного результата образец повторно 

центрифугировали (2000g, 10 минут при 25°С, центрифуга Liston  C 

2203, Листон, Калужская область).  

Для верификации положительного результата ИФА использовали 

подтверждающие тесты:  

- HBsAg – реакция нейтрализации (HBsAg-подтверждающий-

ИФА-БЕСТ, , Вектор-Бест, Новосибирск);  

- анти-ВГС – ИФА (Бест анти-ВГС-спектр, Вектор-Бест, 

Новосибирская область);  

- ВИЧ – направляли в региональный Центр борьбы со СПИД.  

У всех доноров выполняли методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) скрининг нуклеиновых кислот ВИЧ, ВГВ и ВГС ПЦР с 

использованием диагностикумов РеалБест ДельтаМаг ВГВ/ВГС/ВИЧ, 

РеалБест ВИЧ ПЦР, РеалБест ВГВ ПЦР, РеалБест ВГС ПЦР (Вектор -

Бест, Новосибирская область) на амплификаторе (CFX 96, Bio-Rad, 

США).  
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Результаты исследования маркеров ВИЧ, вирусных гепатитов В и 

С у первичных и повторных доноров крови представлены в разделе 

3.9. 

С целью оценки риска гемотрансмиссивных инфекций в «период 

окна» отследили результаты трех предыдущих донаций 

инфицированных доноров.  

Результаты исследования риска гемотрансмиссивных инфекций в 

«период окна» представлены в разделе 3.10.  

Результаты анализа ложноположительных результатов скрининга 

инфекций у доноров крови представлены в разделе 3.11.  

Алгоритм получения заключения исследования ИФА на сифилис 

отличается от других гемотрансмиссивных инфекций тем, что 

предусматривает сомнительный результат.  

Для подтверждения положительного результата анализа 

рекомендуется этот же образец исследовать повторно в данном наборе 

реагентов. Повторное получение положительного результата 

свидетельствует о том, что в образце присутствуют антитела к 

Treponema pallidum. 

Образцы с критерием позитивности в диапазоне от 0,8 до 1,2 

являются сомнительными, могут содержать критически малое значение 

аналита, на пределе аналитических характеристик набора, или же 

давать неспецифические реакции, такие образцы подлежат отдельному 

повторному исследованию и наблюдению во временной динамике.  

Если при повторной постановке ИФА с тем же образцом получен 

отрицательный результат, то данный образец считать сомнительным и 

передать для дальнейшего изучения другими методами.  

Программой НАИСТ для доноров с сомнительными результатами 

устанавливается временный медицинский отвод – сероконтроль 6 

месяцев. Спустя 6 месяцев донору проводят клинико -лабораторное 
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обследование, при отрицательных результатах которого донор 

допускается до донации.  

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.  

Результаты исследования маркеров сифилиса представлены в 

разделе 3.12.  

Результаты обработаны с помощью дескриптивных статистик, 

корреляционного и дисперсионного анализа при уровне значимости 

0,05. 
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ГЛАВА 3  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

3.1. ЛОГИСТИКА ПАТОГЕНРЕДУЦИРОВАННЫХ ДОНОРСКИХ 

ТРОМБОЦИТОВ В КЛИНИКАХ БАШКОРТОСТАНА  

 
Материалы и методы исследования представлены в разделе 2.1.  

Установлено, что 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 % 

(рисунок 3.1/1). 

В целом 92,9 % тромбоцитов в клиниках региона переливается 

для профилактики кровотечения.  

13 клиник, переливших от 1 до 27 доз тромбоцитов, используют 

их для остановки тромбоцитопенических кровотечений в 2,9 раза чаще 

(отношение шансов (ОШ) 3,54, 95 % доверительный интервал (ДИ 

95%) от 2,1 до 5,97, χ
2
 = 25,29, p<0,01), чем крупные клиники (таблица 

3.1/1). 

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).  

В 20 протоколах отсутствовали сведения о виде концентрата 

тромбоцитов.  

В 71 % переливали тромбоциты, полученные методом 

пулирования.  (рисунок  3.1/1). Реже пулированные тромбоциты 
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переливают в РДКБ, чаще – в небольших клиниках. Между этими 

потребителями выявлены значимые отличия доли использования 

аферезных тромбоцитов (ОШ 0,6, ДИ 95% от 0,36 до 0,98, χ
2
 = 4,25, 

p<0,05). Это отличие можно объяснить тем, что небольшие клиник и в 

основном заказывают тромбоциты по экстренным показаниям, которые 

эффективнее удовлетворяются «дежурными» дозами тромбоцитов, 

хранящимися в экспедиции [Давыдова Л.Е. и др., 2017; Губанова М.Н. 

и др., 2017].  

 

Таблица 3.1/1  – 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 3.1/2 – 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 
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В то же время в целом по региону не выявлено различия частоты 

применения пулированных и аферезных тромбоцитов для 

профилактики или остановки кровотечения (таблица  3.1/2). 

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.  

В течение 271 дня выдача концентратов тромбоцитов состави ла в 

среднем 5,6 доз в день. Поддержание в экспедиции РСПК запаса 

концентратов тромбоцитов в объеме 2 -3 дневной потребности региона 

позволяет обеспечить полное удовлетворение плановых и экстренных 

заявок лечебных организаций, а также избежать списания по 

истечении срока хранения невостребованных доз. Также в республике 

отсутствует практика переливания тромбоцитов АВО -неидентичного 

донора. 100 %-ная лейкодеплеция (удаление лейкоцитов) и 

инактивация патогенов в концентратах тромбоцитов позволяют 

избежать цитомегаловирусной инфекции и трансфузионной болезни 

«трансплантат против хозяина» в клиниках республики [Абдулкадыров 

К.М. и др., 2006; Аюпова Р.Ф. и др., 2017].  

При планировании пополнения оперативного запаса концентратов 

тромбоцитов на станции переливания крови нужно учитывать:  

- ежедневный расход и ежедневные заявки,  

- пиковое (50 – 80 % недельной потребности) переливание 

тромбоцитов со среды по пятницу в региональных клиниках [Аюпова 

Р.Ф. и др., 2017],  

- оперативные данные о пациентах нуждающихся в  

множественных трансфузиях тромбоцитов [Аюпова Р.Ф. и др., 2017].  

Таким образом, концентраты донорских тромбоцитов переливают 

16 клиник Республики Башкортостан, при этом 92,9 % тромбоцитов 

переливают в 3 крупных клиниках. В целом 92,9 % тромбоцитов в 
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клиниках региона переливается для профилактики кровотечения. 13 

клиник, переливших от 1 до 27 доз тромбоцитов, используют их для 

остановки тромбоцитопенических кровотечений в 2,9 раза чаще, чем 

крупные клиники. В 71 % переливали тромбоциты, полученные 

методом пулирования.  Чаще аферезные тромбоциты переливают 

педиатры, с плановостью заказа клеток, реже – в небольших клиниках, 

заказывающих тромбоциты по экстренным показаниям.  

Гибкое сочетание двух технологий получения концентратов 

донорских тромбоцитов: 1) пулирования лейкотромбослоев доз 

цельной донорской крови и 2) аппаратного афереза позволяет 

удовлетворить потребность клиник региона эффективными и 

безопасными трансфузионными средами и избежать списания по сроку 

годности невостребованных доз.  

Эволюция производственной трансфузиологии (таблица 3.1/3) 

обусловлена потребностью клиники, которой в России и других 

развитых странах нужно все меньше эритроцитов и плазмы, но все 

больше – тромбоцитов [Жибурт Е.Б. и др., 2008, 2015]. На смену 

донорству цельной крови приходит мультикомпонентное донорство 

[Чемоданов И.Г. и др., 2017]. 

 

Таблица 3.1/3 – Динамика количества доноров и донаций крови в 

течение 16 лет [Степанова И.П. и др., 2000; Чечеткин А.В. и др., 2016 ] 

 

Показатель  
Количество 

доноров крови  

Количество 

донаций крови  

Заготовлено доз 

тромбоцитов 

1999 2178813 3092279 120110 

2015 1510451 2291487 721648 

Доля 2015 к 

1999, % 
69,3 74,1 600,8 
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Учитывая возможное увеличение потребности в концентратах 

донорских тромбоцитов (онкогематология, трансплантология, 

неотложная хирургия), следует предусмотреть увеличение срока 

хранения патогенредуцированных тромбоцитов с 5 до 7 суток.  

 

 

Рисунок 3.1/1  – Переливание различных видов концентратов 

тромбоцитов в клиниках региона  

 

3.2. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕЛИВАНИЯ 

ПАТОГЕНРЕДУЦИРОВАННЫХ ТРОМБОЦИТОВ ВЗРОСЛЫМ 

ПАЦИЕНТАМ  

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

886 случаях тромбоциты использовали для профилактики 

кровотечения (таблица  3.2/1). 

У реципиентов профилактических и лечебных переливаний не 

выявлено отличий площади поверхности тела, среднего количества 

трансфузий в анамнезе. Однако , впервые переливание тромбоцитов для 

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

профилактики (отношение шансов (ОШ) 2,14, 95 % доверительный 

интервал (ДИ 95%) от 1,24 до 3,67, χ
2
 = 7,88, p<0,01). 
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В пяти протоколах не обозначен тип приготовления концентрата 

тромбоцитов. Доля аферезных концентратов в группах 

профилактических и лечебных трансфузий не отличается, как и срок 

хранения клеток.  

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. Прямая корреляция СПТ и исходной 

концентрации тромбоцитов свидетельствует об отсутствии 

потребления перелитых тромбоцитов и возможной избыточности 

профилактических трансфузий.  

В групппе лечебных трансфузий СПТ не коррелирует с 

концентрацией тромбоцитов до переливания и прямо коррелирует с 

концентрацией тромбоцитов после ( r=0,748; p<0,001) переливания.  

Не выявлено отличий в дозе СПТ, считающегося 

удовлетворительным (более 4500 клеток/мкл). Возможно, что для 

патогенредуцированных тромбоцитов эта величина должна быть 

скорректирована в меньшую сторону.  

Переливали 700 доз пулированных и 251 дозу аферезных 

тромбоцитов (в 5 протоколах способ получения тромбоцитов неясен и 

из дальнейшего исследования они исключены) ( таблица  3.2/2). 

Аферезные тромбоциты переливали более крупным пациентам, с 

большим количеством переливаний в анамнезе. Клеточность этих 

компонентов была выше, чем у пулированных, а срок хранения – 

меньше. Несмотря на некоторые отличия свойств пулированных и 
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аферезных тромбоцитов показатели их клинической эффективности не 

отличались.  

 

Таблица 3.2/1 – Характеристики пациентов, получавших трансфузии 

тромбоцитов для профилактики и остановки кровотечения  

Показатель  
Цель переливания  

Профилактика  Лечение 

Площадь поверхности тела,  м
2
 1,37±0,01 1,32±0,04 

Номер текущей трансфузии  7,3±0,5  5,8±1,7  

Доля первых трансфузий, n (%) 148 (16,7 %) 
21 (30,0 

%)* 

Количество клеток в контейнере, ×10
11

 2,8±0,0  2,8±0,1  

Доля аферезных концентратов, n (%) 229 (26,0 %) 
22 (31,9 

%) 

Срок хранения, дней  1,8±0,0  1,7±0,1  

Концентрация тромбоцитов перед 

трансфузией, ×10
9
 /л 

25,0±1,3  19,6±4,9* 

                       медиана (квартили)  20 (10; 32) 12 (5; 29) 

Концентрация тромбоцитов после 

трансфузии, ×10
9
 /л 

37,7±2,0  29,8±6,8* 

Скорректированный прирост тромбоцитов, 

/мкл 
6266±66 4775±195 

Скорректированный прирост тромбоцитов, 

>4500/мкл 
395 (44,6 %) 

25 (35,7 

%) 

Примечание: * - p<0,05 

 

Таким образом, в клиниках РБ основными реципиентами 

тромбоцитов являются пациенты с новообразованиями, болезнями 
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крови и патологией новорожденных. 92,8 % тромбоцитов применяют 

для профилактики кровотечения.  

Для лечебных трансфузий характерны:  

- увеличенная (на 13,3 %) доля первых трансфузий;  

- сниженная (на 21,6 %) концентрация тромбоцитов до 

переливания;  

- отсутствие корреляции СПТ и исходной концентрации 

тромбоцитов.  

Прямая корреляция СПТ и исходной концентрации тромбоцитов 

свидетельствует об отсутствии потребления перелитых тромбоцитов и 

возможной избыточности профилактических трансфузий.  

 

Таблица 3.2/2 – 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 

%) 
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Примечание: * - p<0,05 

Несмотря на повышенную клеточность и меньший срок хранения 

аферезных тромбоцитов их клиническая эффективность не отличалась 

от пулированных тромбоцитов.  

 

3.3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ МНОЖЕСТВЕННЫХ ПЕРЕЛИВАНИЙ 

ТРОМБОЦИТОВ  

 

93,4 % тромбоцитов перелито пациентам с новообразованиями и 

заболеваниями крови (таблица 3.3/1).  

Условно можно выделить 4 основные группы реципиентов 

тромбоцитов – пациенты с диагнозами:  

- лимфоидный лейкоз (код Международной классификации 

болезней (МКБ) С91) – 52 пациента получили 359 доз;  

- миелоидный лейкоз (С92) – 32 пациента получили 280 доз;  

- апластическая анемия (D61) – 14 пациентов получили 108 доз;  

- другие заболевания – 72 пациента получили 158 доз (таблица 

3.3/2). 

Для остановки кровотечения выполнено 70 переливаний (7,8 %), в 

833 случаях тромбоциты использовали для профилактики 

кровотечения (в 2 протоколах цель переливания не указана ( таблица 

3.3/3). 

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. Значимые отличия 

средних в выделенных группах выявлены у концентрации тромбоцитов 

и скорректированного прироста тромбоцитов (СПТ) через 24 часа 

после переливания. Начиная с 3 -й трансфузии отмечается 

последовательное снижение посттрансфузионного прироста 
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тромбоцитов. Длительная эффективная тромбоцитотерапия приводит к 

восстановлению СПТ в группе реципиентов 21 и более трансфузий 

(таблица 3.3/4). 

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 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  3.3/1). 

Возможно, это связанно со снижающей иммуногенность  

ультрафиолетовой составляющей инактивации патогенов.  

Количество перелитых клеток слабо прямо коррелирует с 

продолжительностью временного интервала до следующего 

переливания (коэффициент корреляции Пирсона r=0,079, тест 

трансформации Фишера  z=2,099 при критическом значении 1,96; 

p=0,036). 

Среди пациентов с различными заболеваниями не выявлено 

отличий интервала между трансфузиями (критическое значение F – 

2,224). Онкогематологические пациенты получили значительно 

большее количество переливаний, при этом средние 

перитрансфузионных концентраций и скорректированного прироста 

тромбоцитов были существенно ниже, чем у пациентов с другими 

заболеваниями (таблица  3.3/5). 
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Таблица 3.3/1 – Стратификация реципиентов тромбоцитов по МКБ -10 

 

Класс заболевания  Рубрика 
Пациенты  Дозы 

n % n % 

I. Некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни  
А 4 2,4 6 0,7 

II. Новообразования  С 103 60,6 689 76,1 

III. Болезни крови  D 34 20,0 157 17,3 

VI. Болезни нервной системы  G 1 0,6 7 0,8 

IX. Болезни системы 

кровообращения 
I 3 1,8 4 0,4 

XI. Болезни органов пищеварения  К 3 1,8 4 0,4 

XII. Болезни кожи и подкожной 

клетчатки  
L 4 2,4 8 0,9 

XV. Беременность, роды и 

послеродовой период  
O 6 3,5 12 1,3 

XIX. Травмы  S, T 11 6,5 14 1,5 

XXI. Факторы, влияющие на 

состояние здоровья населения  и 

обращения в учреждения 

здравоохранения 

Z 1 0,6 4 0,4 

Итого  170 100 905 100 
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Таблица 3.3/2 – Стратификация пациентов по количеству переливаний  

 

Количество переливаний  

Пациенты  Переливания  

n % n % 

1 45 26,5 45 5,0 

2 33 19,4 66 7,3 

3-5 37 21,8 138 15,2 

6-10 32 18,8 229 25,3 

11-20 14 8,2 202 22,3 

>20 9 5,3 225 24,9 

Итого  170 100,0 905 100,0 

 

Таблица 3.3/3 – Количество и цель переливаний тромбоцитов  

 

Номер переливания  

Количество  
Цель  

Профилактика  Лечение  

n % n % n % 

1 169 18,7 149 88,7 19 11,4 

2 123 13,6 114 92,6 9 7,3 

3-5 228 25,2 209 91,7 19 8,3 

6-10 185 20,4 171 92,9 13 7,1 

11-20 155 17,1 147 94,8 8 5,2 

>20 45 5,0 43 95,6 2 4,4 

Итого  905 100 833 92,2 70 7,8 
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Таблица 3.3/4 – Характеристики переливаний тромбоцитов с 

различным порядковым номером  

 

Номер 

переливани

я 

Показатель  

Количеств

о клеток  

Дней до 

следующег

о 

переливани

я 

Концентрация 

тромбоцитов, ×10
9
 

/л 
СПТ, 

клеток/мк

л 
до 

трансфузи

и 

через 24 

часа 

1 3,0±0,1  2,2±0,4  25,6±3,7  44,4±6,2  8708±2095 

2 3,1±0,2  2,8±0,8  25,9±4,4  39,7±6,0  6349±169 

3-5 3,0±0,1  2,9±0,6  21,9±2,2  
32,3±3,7

* 

5274±1288

* 

6-10 3,1±0,1  2,8±0,6  23,8±2,9  
34,1±3,9

* 

4898±1091

* 

11-20 3,0±0,2  2,3±0,5  26,4±2,7  
35,7±3,3

* 

4365±1078

* 

>20 3,1±0,3  3,7±1,6  25,4±5,1  41,4±6,1  8650±2567 

F 0,502 1,718 1,305 3,818 4,799 

p 0,775 0,128 0,260 0,002 <0,001 
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Рисунок 3.3/1 – Динамика среднего и медианы СПТ у пациентов, 

получивших более 20 переливаний концентрата тромбоцитов  
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Таблица 3.3/5 – Характеристики переливаний тромбоцитов в разных 

группах пациентов  

Код по 

МКБ  

 

Количество 

переливаний  

Дней до 

следующего 

переливания  

Концентрация 

тромбоцитов, ×10
9
 /л  

СПТ  
до 

трансфузии  

через 24 

часа  

C92 7,2±0,7  2,2±0,4  23,6±1,6  34,0±2,3  4881±710  

C91 8,0±0,7  2,8±0,8  23,2±2,8  31,9±3,2  4181±919  

D61 8,9±1,7  2,9±0,6  18,4±3,0  29,1±4,6  5053±1505  

Другие  2,2±0,3  2,8±0,6  32,8±3,6  58,1±6,8  12344±2497  

F 37,349 1,718 13,115 34,713 4,799 

p <0,001 0,128 <0,001 <0,001 <0,001 

 

При изучении корреляционных связей СПТ в разных группах 

пациентов установлено, что этот показатель:  

- при лечении миелоидного лейкоза отрицательно связан со 

сроком хранения клеток (r=-0,200; p=0,015) и положительно – с 

продолжительностью интервала до следующего переливания ( r=0,121; 

p=0,042); 

- у пациентов с апластической анемией – положительно связан с 

номером переливания (r=0,281; p=0,003) и концентрацией тромбоцитов 

перед трансфузией (r=0,240; p=0,012); 

- при других заболеваниях – положительно связан с номером 

переливания и концентрацией тромбоцитов перед трансфузией 

(r=0,370; p<0,001). 

Таким образом, большая часть донорских тромбоцитов в регионе 

переливается пациентам с лимфоидным (39,7%) и миелоидным (30,9%) 

лейкозами, а также апластической анемией (11,9 %). 92,2 % 

переливаний тромбоцитов выполнено для профилактики кровотечения.  

Продолжительная тромбоцитотерапия, начиная с 3 -й трансфузии 
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сопровождается последовательным снижением СПТ с его 

восстановлением в группе реципиентов 21 и более трансфузий.  

Установлена прямая корреляционная связь количества перелитых 

тромбоцитов и продолжительностью временного интервала до 

следующего переливания. Этот интервал не связан с диагнозом 

пациента. 

Возможной причиной низкого СПТ является не рефрактерность, а 

активное потребление перелитых тромбоцитов и достижение цели 

трансфузионной терапии.  

Сделано предположение о снижение иммуногенности 

патогенредуцированных концентратов тромбоцитов.  

СПТ коррелирует:  

- при лечении миелоидного лейкоза: отрицательно - со сроком 

хранения клеток (r=-0,200; p=0,015) и положительно –  с 

продолжительностью интервала до следующего переливания ( r=0,121; 

p=0,042); 

- у пациентов с апластической анемией: положительно - с 

номером переливания (r=0,281; p=0,003) и концентрацией тромбоцитов 

перед трансфузией (r=0,240; p=0,012); 

- при других заболеваниях: положительно - с номером 

переливания и концентрацией тромбоцитов перед трансфузией 

(r=0,370; p<0,001). 

 

3.4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРЕЛИВАНИЯ ЕДИНИЧНЫХ И 

СДВОЕННЫХ ДОЗ ТРОМБОЦИТОВ  

 
Переливание сдвоенных доз тромбоцитов в регионе составляет 

9,2 % от общего количества трансфузий. При этом сдвоенные дозы 

тромбоцитов используют в РКБ в 11,4 %, что значимо чаще 

(отношение шансов (ОШ) 1,58, 95 % доверительный интервал (ДИ 
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95%) от 1,01 до 2,48, χ
2
 = 4,03, p<0,05), чем в других клиниках (7,5 %) 

(таблица 3.4/1). 

По пятницам сдвоенные дозы применяют в 1,4 раза чаще, чем 

единичные (ОШ 1,65, ДИ 95% от 1,03 до 2,65, χ
2
 = 4,5, p<0,05), а в 

среду – в 1,9 раза реже (ОШ 0,46, ДИ 95% от 0,23 до 0,94, χ
2
 = 4,79, 

p<0,05) (таблица 3.4/2). 

 

Таблица 3.4/1 – Переливания  единичных и сдвоенных доз тромбоцитов 

в клиниках региона  

Клиника 

Вид переливания  

Единичные Сдвоенные 
Всего  

n % n % 

РКБ  341 41,0 44 52,4 385 

ГКБ 13  355 42,7 29 34,5 384 

Другие  135 16,2 11 13,1 146 

Итого  831 100,0 84 100,0 915 

 

Для остановки кровотечения выполнено 72 переливания (7,9 %), в 

других 843 случаях тромбоциты использовали для профилактики 

кровотечения (таблица  3.4/3). 

 

Таблица 3.4/2  – Переливание тромбоцитов в разные дни недели в 

клиниках региона  

День недели  
Единичные Сдвоенные 

n % n % 

Понедельник  28 3,4 4 4,8 

Вторник 22 2,6 2 2,4 

Среда 172 20,7 9 10,7 

Четверг  232 27,9 22 26,2 
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Пятница 217 26,1 31 36,9 

Суббота 112 13,5 9 10,7 

Воскресенье  48 5,8 7 8,3 

Всего  831 100,0 84 100,0 

 

У реципиентов единичных и сдвоенных переливаний не выявлено 

отличий следующих показателей:  

- площадь поверхности тела,  

- среднее количество трансфузий в анамнезе,  

- доля первых переливаний тромбоцитов,  

- частота профилактических и лечебных трансфузий,  

- эффективность остановки кровотечения,  

- скорректированный прирост тромбоцитов.  

Концентрация тромбоцитов перед трансфузией при сдвоенных 

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

трансфузий. Это соотношение нивелировалось для концентрации 

тромбоцитов после трансфузии.  
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Таблица 3.4/3 – Характеристики пациентов, получавших единичные и 

сдвоенные переливания тромбоцитов  

Показатель  
Цель переливания  

Единичные Сдвоенные 

Площадь поверхности тела,  м
2
 1,36±0,01 1,35±0,05 

Номер текущей трансфузии  7,1±0,5  8,5±1,5  

Доля первых трансфузий, n (%) 194 (23,3 %) 
20 (23,8 

%) 

Количество перелитых клеток, ×10
11

 2,8±0,1  5,7±0,2* 

Концентрация тромбоцитов перед 

трансфузией, ×10
9
 /л 

24,8±1,4  19,6±4,9* 

                       медиана (квартили)  20 (10; 32) 15 (7; 30) 

Концентрация тромбоцитов после 

трансфузии, ×10
9
 /л 

37,4±2,1  36,1±6,0  

Скорректированный прирост тромбоцитов, 

/мкл 
5925±722 3845±813 

Скорректированный прирост тромбоцитов, 

>4500/мкл 
349 (42,0 %) 

30 (35,7 

%) 

Доля лечебных трансфузий, n (%)  63 (7,6 %) 9 (10,7 %) 

Кровотечение остановлено, n (%)  54 (86 %) 7 (78 %) 

Примечание: * - p<0,05 

 

Скорректированный прирост тромбоцитов спустя 24 часа (СПТ) в 

исследуемых группах не отличался.  

Количество клеток в гемоконтейнере не коррелирует с СПТ как 

при единичных, так и при сдвоенных трансфузиях.  

СПТ прямо коррелирует с концентрацией тромбоцитов до 

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

трансфузиях (r=0,297; p<0,001). Прямая корреляция СПТ и исходной 
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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 [Жибурт Е.Б. и др., 2016].  

Таким образом, не получено доказательств различий 

эффективности сдвоенных и единичных трансфузий концентратов 

донорских тромбоцитов.  Надлежит продолжить поиск оптимального 

количества клеток в лечебное дозе концентрата тромбоцитов.  

Прямая корреляция СПТ и исходной концентрации тромбоцитов 

свидетельствует об ограниченной диагностической значимости СПТ в 

качестве показателя эффективности переливания тромбоцитов.  

 

3.5. НАГРУЗКА НА СЛУЖБУ КРОВИ МЕДИЦИНСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЁМОВ 

ТРОМБОЦИТОТЕРАПИИ ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ  

 

Установлено, что доля перелитых тромбоцитов в разные дни 

недели весьма вариабельна: от 5,1 % в понедельник, до 26,0 % - в 

пятницу. При этом нет отличий частоты использования тромбоцитов 

для остановки или профилактики кровотечения  (таблица  3.5/1). 

 

Таблица 3.5/1  – Переливание тромбоцитов в разные дни недели в 

клиниках региона  

День недели  
Всего  Лечение Профилактика  

n % n % n % 

Понедельник  78 5,1 2 1,9 76 5,4 

Вторник 55 3,6 7 6,5 48 3,4 

Среда 255 16,8 21 19,4 234 16,6 
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Четверг  375 24,7 24 22,2 351 24,9 

Пятница 394 26,0 34 31,5 360 25,6 

Суббота 232 15,3 11 10,2 221 15,7 

Воскресенье  127 8,4 9 8,3 118 8,4 

Всего  1516 100,0 108 100,0 1408 100,0 

 

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 (таблица  3.5/2). 

 

Таблица 3.5/2  – Переливание аферезных и пулированных тромбоцитов 

в разные дни недели  

День недели  
Всего  Аферез  Пул  

n % n % n % 

Понедельник  77 5,1 34 7,8 43 4,0 

Вторник 54 3,6 28 6,5 26 2,4 

Среда 252 16,8 55 12,7 197 18,5 

Четверг  368 24,5 98 22,6 270 25,4 

Пятница 391 26,1 108 24,9 283 26,6 

Суббота 230 15,3 64 14,7 166 15,6 

Воскресенье  127 8,5 47 10,8 80 7,5 

Всего  1499 100,0 434 100,0 1065 100,0 
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Установлено, что концентраты донорских тромбоцитов 

переливают 16 клиник:  

- Республиканская детская клиническая больница (РДКБ) – 36,3 

%; 

- Республиканская клиническая больница (РКБ)  – 29,2 %; 

- Городская клиническая больница №13 (ГКБ 13, Уфа) – 27,2 %; 

- еще 13 клиник – 6,3 %. 

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 3.5/1). 

 

 

 

Рисунок 3.5/1  –  Переливание тромбоцитов в различные дни недели в 

клиниках региона  

 

Аналогичная неравномерность выявлена и у дат начала 

переливания тромбоцитов. Также отмечается более равномерная 

работа в РДКБ, в которой с субботы по вторник начинают 
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тромбоцитотерапию в 27,0 % случаев, тогда как в остальных клиниках 

– в 11,4 % (ОШ 2,89, ДИ 95% от 1,5 до 5,57, χ
2
 = 10,67, p<0,01). 

Интересно, что в небольших клиниках чаще (в 31,3 % случаев) 

начинают тромбоцитотерапию в пятницу, тогда как в остальных 

клиниках – в 13,6 % (ОШ 2,91, ДИ 95% от 1,54 до 5,5, χ
2
 = 11,44, 

p<0,01). Не исключено, что таким образом проводится «усиленная» 

профилактика тромбоцитопенического кровотечения накануне 

выходных дней (рисунок  3.5/2).  

 

 

Рисунок 3.5/2  – Дни начала переливания тромбоцитов пациентам  

 

Таким образом, доля перелитых тромбоцитов в разные дни недели 

в клиниках различается в 5,1 раза. При этом нет отличий частоты 

использования тромбоцитов для остановки или профилактики 

кровотечения.  

Потребности клиник, с воскресенья по вторник включительно в 

тромбоцитах составляют 17,2 % общего потребления и на 61,3 % 

(p<0 ,01) чаще, чем в другие дни недели удовлетворяются за счет 

аферезных тромбоцитов.  
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Неравномерность дат переливания тромбоцитов характерна для 

всех основных потребителей. В меньше степени это относится к РДКБ, 

в которой со среды до пятницы включительно переливают 51,2 % 

тромбоцитов, тогда как в остальных клиниках – 76,8 % (p<0,01).  

Аналогичная неравномерность выявлена и у дат начала 

переливания тромбоцитов. Также отмечается более равномерная 

работа в РДКБ, в которой в три «пиковых» дня начинают 

тромбоцитотерапию в 73,0 % случаев, тогда как в остальных клиниках 

– в 88,6 % (p<0,01).  

Повышенная частота начала тромбоцитотерапии в пятницу в 

небольших клиниках может стать причиной аудита соответствия этих 

трансфузий правилам.  

Полученные результаты могут быть полезны для оценки 

перегрузки или простоя службы крови клиник, повышения 

эффективности клинической работы.  

Также полученные результаты научно обосновывают 

необходимость разработки технологии повышения эффективности 

обеспечения клиник концентратами тромбоцитов [Данильченко В.В ., 

2019, персональное сообщение].   

 

3.6. МУЛЬТИКОМПОНЕНТНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ДОНОРСКИХ 

ТРОМБОЦИТОВ ДЛЯ ПУЛИРОВАНИЯ  

 
ЛТС выделяют из 31,7 – 41,7 % доз цельной крови, полученных в 

процессе разных процедур (таблица  3.6/1 – 3.6/3).  

Высокая потребность в RhD-отрицательных эритроцитах побуждает 

усиленно рекрутировать RhD-отрицательных доноров цельной крови.  
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Таблица 3.6/1  – Выделение ЛТС из цельной крови  

Фенотип  Получено доз  Выделено ЛТС  

n % 

О+  3234 1528 47,2 

О- 1042 0 0,0 

А+  3076 1419 46,1 

А- 822 0 0,0 

В+ 2271 1004 44,2 

В- 675 0 0,0 

АВ+  1049 18 1,7 

АВ- 345 0 0,0 

Всего  12514 3969 31,7 

 

Соответственно, к донорству плазмы RhD-отрицательные доноры 

привлекаются менее активно. Преимущественное сокращение 

потребности в плазме для переливания побуждает переводить доноров 

плазмы в доноры эритроцитов. Поэтому доля RhD-отрицательных 

доноров среди доноров плазмы на 13,7 %, а среди доно ров 

эритроцитов – на 18,4 % ниже, чем среди доноров цельной крови 

(таблица 3.6/4). 

 

Таблица 3.6/2  – Выделение ЛТС при плазмаферезе  

Фенотип  Получено доз  Выделено ЛТС  

n % 

О+  4261 2058 48,3 

О- 379 0 0,0 

А+  4382 1935 44,2 

А- 466 0 0,0 

В+ 3428 1511 44,1 
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В- 378 0 0,0 

АВ+  1114 18 1,6 

АВ- 123 0 0,0 

Всего  14531 5522 38,0 

 

Таблица 3.6/3  – Выделение ЛТС при эритроцитаферезе  

Фенотип  Получено доз  Выделено ЛТС  

n % 

О+  1230 610 49,6 

О- 58 0 0,0 

А+  1300 670 51,5 

А- 66 0 0,0 

В+ 1211 495 40,9 

В- 58 0 0,0 

АВ+  344 9 2,6 

АВ- 14 0 0,0 

Всего  4281 1784 41,7 

 

Российские нормативные документы не определяют возможности 

пулирования RhD-положительных и RhD-отрицательных тромбоцитов, 

поэтому ЛТС из крови RhD-отрицательных доноров не выделяли.  

 

Таблица 3.6/4  – Фенотип эритроцитов различных типов донаций  

Тип 

донации 

RhD-положительный RhD-отрицательный  

n % n % 

Кровь 9630 77,0 2884 23,0 

Плазма  13185 90,7 1346 9,3 

Эритроциты 4085 95,4 196 4,6 
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Таблица 3.6/5  – 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 

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  3.6/5). 

Количество доз ЛТС разных фенотипов по системе АВО, 

заготавливаемых ежедневно, значимо отличалось: с максимальной 

заготовкой группы О и минимальной – группы В.  

14 – 16 % ЛТС отводилось от пулирования (таблица 3.6/6). 

Наряду с выбраковкой (инфекции и другие причины) существенная 

доля ЛТС направлялась для контрольных исследований, посвященных 

выбору оптимального режима новой, впервые внедряемой процедуры 

выделения и пулирования ЛТС из разных источников.  

86 % ЛТС использованы в получении конечной трансфузионной 

среды. Среднее количество донорских ЛТС в пуле тромбоцитов разных 

групп крови не отличалось (таблица  3.6/7). 
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Таблица 3.6/6  – Ежедневный отвод ЛТС  

 О+  А+  В+ F* p 

Получено  21,8 ± 

2,0 

20,9 ± 1,8  15,8 ± 1,6  12,7 <0,01 

Отведено, n 4,0 ± 0,6  4,0 ± 0,6  3,8 ± 0,6  0,1 0,88 

Отведено, % 14,4 ± 

2,7 

15,7 ± 2,7  16,4 ± 3,1  0,5 0,61 

* - критическое значение – 3,011 

 

Таблица 3.6/7  – Выделение, отвод и результаты пулирования ЛТС 

различных групп крови  

Фенотип  Получено 

доз 

Брак и контроль  Получено 

пулов  

Единиц 

в пуле  n % 

О+  4192 538 12,8 625 5,85 

А+  4018 567 14,1 595 5,80 

В+ 3009 466 15,5 436 5,83 

АВ+  45 10 22,2 6 5,83 

Всего  11275 1581 14,0 1656 5,85 

 

Таблица 3.6/8  Получение пулов тромбоцитов в разные дни недели  

День недели  n Получено пулов  

Всего  В день  

Понедельник  43 399 9,3 ± 0,4  

Вторник 48 543 11,3 ± 0,6  

Среда 50 429 8,6 ± 0,6  

Четверг  48 275 5,7 ± 0,6  
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Лишь 10 пулов тромбоцитов получено в пятницу и субботу. 

Максимальное количество пулов (32,8 %) получено во вторник, 

минимальное (16,6 %) –  в четверг (таблица  3.6/8). 

 

Таблица 3.6/9  – Получение пулов тромбоцитов в разные месяцы  

 

Месяц  Рабочих дней  Пулов в день  Пулов в месяц  

по календарю  реально  

1 15 13 8,0 ± 1,1  104 

2 20 15 5,6 ± 0,7  84 

3 21 17 10,1 ± 0,8  172 

4 21 16 13,3 ± 1,2  212 

5 19 15 10,5 ± 1,0  157 

6 21 16 9,0 ± 1,2  144 

7 21 14 7,7  ± 1,2  108 

8 23 19 8,1 ± 1,2  154 

9 22 17 8,6 ± 1,3  147 

10 21 16 5,3 ± 0,8  85 

11 21 17 8,2 ± 0,8  140 

12 22 18 8,3 ± 1,1  149 

 

В среднем, в 2016 году ежемесячно было 20,6 ± 1,3 календарных 

рабочих дня, из которых выделение и пулирование ЛТС 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  3.6/9). 
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Таким образом, определены базовые показатели получения 

концентратов тромбоцитов из пулов ЛТС, выделенных при донациях 

цельной крови, плазмы и эритроцитов. В течение 2016 года из 31326 

донаций выделено 11275 ЛТС, из которых получено 1656 лечебных доз 

тромбоцитов для переливания.  

Количество произведенных пулов ЛТС определяется меняющейся 

потребностью клиник и не зависит от фиксированного рабочего 

времени.  

Пулы тромбоцитов получали в течение года в 78,1 % календарных 

рабочих дней.  

99,4 % пулов получали в течение 4 рабочих дней. Максимальное 

количество пулов (32,8 %) получено во вторник, минимальное (16,6 %) 

– в четверг.  

Резервом роста производства пулов тромбоцитов является 

регламентация пулирования ЛТС, одногруппных по системе АВО, 

независимо от других систем групп крови.  

На этапе внедрения мультикомпонентного получения донорских 

тромбоцитов для пулирования непроизводительные расходы ЛТС 

составили 14 %.  

 

3.7. ХАРАКТЕРИСТИКИ АФЕРЕЗА ТРОМБОЦИТОВ  

 
Характеристики доноров, количество клеток до и после донации 

приведено в таблице 3.7/1. Если концентрация гемоглобина в процессе 

афереза не изменяется, то концентрация тромбоцитов значимо 

снижается (t-критерий – 6,99; p<0,001). 
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Таблица 3.7/1  – 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)  

Все полученные концентраты тромбоцитов содержат надлежащее 

количество клеток. Объем 4 концентратов тромбоцитов не достигает 

требуемой величины «не менее 40 миллилитров  на 60  10
9
 

тромбоцитов».  

Согласно техническому регламенту в контейнере с аферезными 

тромбоцитами должно быть не менее 2 × 10
11

 клеток. Однако 

некоторые коллеги предпочитают дозу – не менее 3 × 10
11

 клеток. 

Применение таких доз сопряжено с увеличением межтрансфузионного 

интервала и сокращением переливания тромбоцитов.  

Все наши концентраты содержали не менее 3 × 10
11

 клеток 

(таблица 3.7/2). 

Объем переработанной крови составил 2,72±0,08 л, количество 

введенного ACD-A - 0,347±0,009 л.  
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Эффективность сбора тромбоцитов составила 66,5±3,0 % при 

скорости сбора - 0,040±0,002 10
11

/мин. 

В России пока не определено количество тромбоцитов, которое 

можно получить от одного донора в процессе одной донации. Совет 

Европы определил в качестве безопасной донацию, по окончании 

которой концентрация тромбоцитов в крови донора будет не менее 100 

× 10
9
/л [Guide …,  2017]. 

Если предположить, что донация второй дозы тромбоцитов у 

каждого донора будет сопровождаться тем же снижением 

концентрации тромбоцитов, что  и от первой донации, то критическое 

(менее 100 × 10
9
/л) снижение концентрации тромбоцитов разовьется у 

8 из 46 доноров после донации второй дозы, и у 9 из 34 доноров - 

после донации третьей дозы.  

После донации у 2 доноров выявлен лейкоцитоз более 9 × 10
9
/л, а 

у 11 – отклонение доли лимфоцитов от величин, определенных в 

качестве нормы для доноров крови (18 – 38 %) (таблица  3.7/3). 

 

Таблица 3.7/2  – Процедура афереза и характеристики продукта (n=46) 

Показатель  Медиана  Диапазон  

Снижение концентрации гемоглобина (г/л)  2 -1 – 6 

Снижение концентрации тромбоцитов (10
9
/л)  50,5 3 - 91 

Количество клеток в контейнере (10
11

/л) 3,2 3,0 – 4,4 

Объем контейнера (мл)  260 200 - 350 

Продолжительность афереза (мин)  84 60 - 118 

Переработано крови, л  2,76 2,13 – 3,25 

Введено ACD-A, л 0,346 0,282 – 0,420 

Эффективность сбора, % 65,9 40,5 - 115,3 

Скорость сбора, 10
11

/мин 0,039 0,025 – 0,057 
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Таблица 3.7/3  – Показатели периферической крови после донации 

(n=46) 

Показатель M±SD Медиана 

(диапазон) 

Лейкоциты (10
9
/л) 6,5±0,5 6,1 (4,5 – 14,4) 

Эритроциты (10
12

/л) 5,2±0,2 5,3 (4,0 – 6,3) 

Гематокрит (%) 46,6±1,3 47,2 (36,6 – 

57,8) 

Тромбокрит (%) 0,166±0,009 0,161 (0,111 – 

0,260) 

Средний объем эритроцита (MCV, фл) 90,2±1,4 89,8 (80 - 99) 

Среднее содержание гемоглобина в эритроците 

(MCH, пг) 

30,0±0,5 29,1 (25,3 – 

32,4) 

Средняя концентрация гемоглобина в 

эритроцитарной массе (MCHC, г/л) 

316,7±4,2 313 (289 - 345) 

Коэффициент вариации среднего объёма 

эритроцитов (RDW, %) 

13,3±0,3 13,5 (10,4 – 

15,6) 

Средний объём тромбоцита (MPV, фл) 8,6±0,3 8,5 (6,9 – 10,9) 

Коэффициент вариации среднего объёма 

тромбоцитов (PDW, %) 

11,6±0,4 11,4 (9,1 – 14,8) 

Лимфоциты (%) 35,0±2,2 34,0 (17,0 – 

57,4) 

Лимфоциты (10
9
/л) 2,2±0,2 2,1 (1,3 – 3,5) 

Моноциты (%) 8,6±0,8 8,0 (5,1 – 18,9) 

Моноциты (10
9
/л) 0,6±0,1 0,5 (0,3 – 1,3) 

Гранулоциты (%) 55,5±2,7 55,0 (34,4 – 

81,3) 

Гранулоциты (10
9
/л) 3,6±0,5 3,3 (1,7 – 10,9) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Вес тела и показатели красной крови у доноров – женщин ниже, 

чем у мужчин, а снижение концентрации тромбоцитов после афереза и 

эффективность их сбора – выше (таблица  3.7/4). 

 

Таблица 3.7/4  – Гендерные различия показателей у доноров 

тромбоцитов 

Показатель  Мужчины  Женщины χ
2
 p 

Вес, кг  78,8±10,8 62,4±7,1 21,1 <0,001 

Гемоглобин до донации, кг 153,6±9,4 127,8±3,9 31,3 <0,001 

Гемоглобин после донации, кг 151,2±9,9 126,0±5,7 31,3 <0,001 

Снижение концентрации 

тромбоцитов (10
9
/л) 

43,0±22,0 55,6±31,6 4,2 <0,05 

Эритроциты  после донации 

(10
12

/л) 

5,3±0,5 4,3±0,3 19,2 <0,001 

Эффективность сбора, % 66,3±10,9 67,8±4,8 11,1 <0,05 

 

Интересны корреляционные связи исследованных показателей, в 

частности прямая корреляционная связь коэффициента вариации  

среднего объёма тромбоцитов (PDW) после донации с весом и 

площадью поверхности тела донора (таблица 3.7/5). 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Таблица 3.7/5  - Корреляционные связи показателей процесса 

донации тромбоцитов  

Пара показателей r p 

Коэффициент вариации среднего 

объёма тромбоцитов (PDW) 

Вес  0,290 0,05 

Площадь поверхности тела  0,293 0,047 

Количество клеток в контейнере 

Концентрация тромбоцитов 

до афереза 
0,583 <0,001 

Снижение концентрации 

тромбоцитов 
0,017 0,031 

Объем контейнера 

Продолжительность афереза 0,509 <0,001 

Тромбокрит после донации 
-

0,296 
0,045 

Концентрация лейкоцитов после 

донации 
Доля лимфоцитов 

-

0,335 
0,022 

Концентрация эритроцитов после 

донации 

Концентрация лимфоцитов 0,423 0,003 

Концентрация моноцитов 0,322 0,024 

Концентрация тромбоцитов после 

донации 
Доля лимфоцитов 0,294 0,047 

Концентрация лимфоцитов после 

донации 

Концентрация моноцитов 

после донации 
0,463 <0,001 

Эффективность сбора тромбоцитов 

Площадь поверхности тела 
- 

0,455 
<0,001 

Гематокрит после афереза 
- 

0,463 
0,022 

Скорость сбора тромбоцитов 

Концентрация тромбоцитов 

до афереза 
0,495 <0,001 

Объем взвеси на 60 млрд 

тромбоцитов 

-

0,627 
<0,001 

 

Таким образом, 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, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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возможно, лежит выход секвестрированных в селезенке тромбоцитов 

из депо, может быть основой отбора доноров нескольких доз 

тромбоцитов.  При отборе доноров тромбоцитов следует отдавать 

предпочтение мужчинам с массой тела более 75 кг.  Для обеспечения 

соответствия регламентированной концентрации клеток в контейнере 

аферезных тромбоцитов следует предусмотреть использование 

добавочного раствора.  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. Установлена прямая корреляционная связь коэффициента 

вариации  среднего объёма тромбоцитов (PDW) после донации с весом 

и площадью поверхности тела донора.  

Результаты гемоцитологического скрининга доноров тромбоцитов 

позволяют рекомендовать как продолжение исследований, так и 

пересмотр регламентированных норм состава периферической крови 

[Коденев А.Т. и др., 2010]. 

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.  

 

3.8. ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ  

КОНЦЕНТРАЦИИ ТРОМБОЦИТОВ» В ОБСЛЕДОВАНИИ 

ДОНОРОВ  

Установлено, что концентрация тромбоцитов перед 4 донациями 

не отличалась как у мужчин и женщин, так и между отдельными 

донациями (таблица  3.8/1). Средняя концентрация перед первыми 

тремя донациями составила 231,9±5,7. При этом у мужчин показатель 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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статистически значимо, немного, но выше, чем у женщин: 235,2±6,7и 

222,1±11,0, соответственно ( t-критерий – 1,989 при критическом 

значении 1, 985; P<0,05). 

Интервалы между донациями не отличалась как у мужчин и 

женщин, так и между отдельными донациями (таблица  3.8/2). Не 

выявлено никакой связи концентрации тромбоцитов с интервалами 

между донациями.  

 

Таблица 3.8/1 – Концентрация тромбоцитов перед донацией у 

регулярных доноров  

Пол/ Номер 

донации 
1 2 3 4 

Мужчины  237,0 (7,7) 237,8 (7,5) 234,7 (7,6) 233,9 (6,4) 

Женщины 223,8 

(14,7) 

220,9 

(11,0) 

221,7 

(11,8) 

228,8 

(12,4) 

Все 233,7 (6,8) 230,6 (6,3) 231,4 (6,4) 232,6 (5,6) 

 

 

Таблица 3.8/2 – Интервалы между донациями тромбоцитов у 

регулярных доноров  

Пол/ Интервал после донации  1 2 3 

Мужчины  87,0 (16,6) 92,0 (15,2) 86,9 (13,8) 

Женщины 78,7 (22,2) 93,6 (33,4) 77,2 (17,7) 

Все 84,9 (13,5) 92,4 (13,8) 84,5 (11,1) 

 

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 (таблица  3.8/3). 
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Таблица 3.8/3 – Отклонение «предшествующего» контроля от реальной 

концентрации  тромбоцитов у регулярных доноров  

Показатель  Отклонение  

концентрации клеток  доли концентрации, %  

Мужчины  -1,2 (4,9) 7,7 (1,4) 

Женщины 6,6 (7,5) 6,4 (2,3) 

Все 0,7 (4,1) 7,4 (1,0) 

 

 

Рисунок 3.8/1 – Отклонение концентрации тромбоцитов от 

«предшествующей» 

 

Лишь у 4 доноров при четвертой донации концентрация 

тромбоцитов отклонилась более чем на 20 % от «предшествующей» 

(рисунок 3.8/1).  
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Рисунок 3.8/2 – Связь концентрации тромбоцитов перед 4 -й донацией с 

«предшествующей» концентрацией тромбоцитов  

 

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) (рисунок  3.8/2) 

Итальянские коллеги, изучив в 2001 -2010 гг. 170238 результатов 

исследования концентрации тромбоцитов у 16422 доноров установили 

значимое статистически, но не клинически, увеличение этого 

показателя в декабре-феврале – на 3,4 % [Gallerani M. et al., 2013]. 

Также следует учесть, что в России нижней границей нормальной 

концентрации тромбоцитов считают 180 [Приказ Минздрава России от 

14 сентября 2001 г. № 364], тогда как в других странах -членах Совета 

Европы к аферезу тромбоцитов допускают доноров с концен трацией 

клеток не менее 150 [Guide …, 2017].  

y = 0,7248x + 64,561 
R² = 0,5427 
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Таким образом, установлено, что менее чем 20%-ная дисперсия 

между «предшествующей» концентрацией тромбоцитов и значением, 

полученным в день донации, наблюдается у 96 % регулярных доноров.  

Средняя концентрация тромбоцитов перед тремя 

последовательными донациями аппаратного афереза у мужчин 

статистически значимо выше, чем у женщин: 235,2±6,7 и 222,1±11,0, 

соответственно (P<0,05). 

Концентрация тромбоцитов не связана с интервалами между 

донациями. 

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 

Целесообразно продолжить исследовать возможность внедрения 

«предшествующей» концентрации тромбоцитов в практику отбора 

доноров тромбоцитов . 

 

3.9. МАРКЕРЫ ВИЧ, ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ В И С У 

ПЕРВИЧНЫХ И ПОВТОРНЫХ ДОНОРОВ КРОВИ  

 
Таблица 3.9/1  – Реактивность маркеров ВИЧ в образцах донорской 

крови 

Категория  
Первичные  Повторные  

n % n % 

ИФА-положительный  30 0,73 50 0,21 

Подтвержденный  9 0,22 5 0,02 

ПЦР-положительный  7 0,17 3 0,01 

 

Доля положительных результатов ИФА на ВИЧ среди доноров, 

повторно пришедших на донорский пункт, на 71,2 % ниже, чем среди 
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первичных  доноров (отношение шансов (ОШ) 0,29, 95 % 

доверительный интервал (ДИ 95%) от 0,19 до 0,46, χ
2
 = 32, p<0,01).  

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) (таблица  3.9/1). 

ДНК ВИЧ среди образцов крови повторных доноров встречаются 

на 92,5% реже, чем среди первичных доноров (ОШ 0,08, ДИ 95% от 

0,02 до 0,29, χ
2
 = 23,8, p<0,01) (таблица  3.9/1). 

 

Таблица 3.9/2  – Маркеры ВИЧ у первичных и повторных доноров  

Категория  
Первичные  Повторные  

n % n % 

ИФА+ПЦР+  7 0,17 3 0,01 

из них подтверждено в Центре СПИД  6 0,15 3 0,01 

ИФА+ПЦР- 23 0,56 47 0,20 

из них подтверждено в Центре СПИД  3 0,07 2 0,01 

ИФА-ПЦР+  0 0,00 0 0,00 

Отрицательные  4068 99,27 23230 99,79 

Всего  4098 100 23280 100 

 

Центр СПИД не подтвердил заключение о ВИЧ по результатам 

обследования одного образца в котором обнаружены и серологические 

маркеры, и РНК ВИЧ.  

Центр СПИД подтвердил заключение о ВИЧ у 5 (7,1 %) из 70 

ИФА-положительных, ПЦР отрицательных доноров, без различий 

частоты в группах первичных и повторных доноров.  

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 
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первичных доноров (ОШ 0,21, ДИ 95% от 0,05 до 0,89, χ
2
 = 5,15, 

p<0,04) (таблица 3.9/2). 

У повторных доноров HBsAg не встретился, а у первичных 

доноров распространенность этого маркера аналогична ВИЧ. Все 

положительные результаты первичного ИФА – положительны в 

подтверждающем тесте (таблица 3.9/3). 

Не выявлено ВГВ-ИФА-отрицательных, ПЦР-положительных 

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

HBsAg (таблица 3.9/4). 

 

Таблица 3.9/3  – Реактивность HBsAg в образцах донорской крови  

Категория  
Первичные  Повторные  

n % n % 

ИФА-положительный  9 0,22 0 0 

Подтвержденный  9 0,22 0 0 

ПЦР-положительный  8 0,20 0 0 

 

Таблица 3.9/4  – Маркеры ВГВ у первичных и повторных доноров  

 

Категория  
Первичные  Повторные  

n % n % 

ИФА+ПЦР+  8 0,20 0 0 

ИФА+ПЦР- 1 0,02 0 0 

ИФА-ПЦР+  0 0,00 0 0 

Отрицательные  4089 99,78 23280 100 

Всего  4098 100,00 23280 100 

 

Доля положительных результатов ИФА на ВГС среди доноров, 

повторно пришедших на донорский пункт, на 84,8 % ниже, чем среди 
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первичных  доноров (ОШ 0,19, ДИ 95% от 0,13 до 0,29, χ
2
 = 78,3, 

p<0,01). 

Подтверждено 37 % (34 из 92) ИФА-положительных результатов 

на ВГС.  

Подтвержденные положительные результаты скрининга 

серологических маркеров ВГС среди образцов крови повторных 

доноров встречаются на 88,2 % реже, чем среди первичных доноров 

(ОШ 0,11, ДИ 95% от 0,05 до 0,22, χ
2
 = 58,57, 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) (таблица  3.9/5). 

 

Таблица 3.9/5  – Реактивность маркеров ВГС в образцах донорской 

крови 

Категория  
Первичные  Повторные  

n % n % 

ИФА-положительный  44 1,07 48 0,21 

Подтвержденный  21 0,51 13 0,06 

ПЦР-положительный  7 0,17 6 0,03 

 

Таблица 3.9/6  – Маркеры ВГС у первичных и повторных доноров  

Категория  
Первичные  Повторные  

n % n % 

ИФА+ПЦР+  7 0,17 6 0,03 

ИФА+ПЦР- 14 0,34 7 0,03 

ИФА-ПЦР+  0 0,00 0 0,00 

Отрицательные  4077 99,49 23267 99,94 

Всего  4098 100 23280 100 
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Среди ИФА-положительные, ПЦР отрицательные доноры, без 

различий частоты в группах первичных и повторных доноров.  

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) (таблица  3.9/6). 

Таким образом:  

1. По результатам скрининга маркеров ВИЧ и вирусных 

гепатитов:  

а) забраковано 2,03 % доз крови и ее компонентов, заготовленных 

от первичных и 0,42 % - от повторных доноров;  

б) временно отведено от донорства 1,08 % первичных и 0,48 % 

повторных доноров;  

в) постоянно отведено от донорства 0,95 % первичных и 0,11 % 

повторных доноров.  

2. Оптимально изменить регламент взаимодействия с 

региональным Центром борьбы со СПИД в части понимания  причин 

сохранения донорского статуса ПЦР-положительного донора и 

квалификации как ВИЧ-положительных ПЦР-отрицательных доноров.  

3. В течение 6 месяцев 2017 года выявляемость ВГС, ВИЧ, ВГВ (в 

расчете на 100000 доноров) составила:  

а) у первичных доноров – 512,4, 219,6 и 219,6;  

б) у повторных доноров – 77,3, 29,7 и 0, соответственно.  

4. Выявляемость генома вируса в ИФА -положительных образцах 

на ВГС, ВИЧ, ВГВ составляет:  

а) у первичных доноров – 33,3, 87,5 и 23,3 %;  

б) у повторных доноров – 42,5, 0 и 6,0 %, соответственно.  

5. Отсутствие ИФА-отрицательных, ПЦР-положительных 

результатов по результатам исследования 27378 образцов донорской 

крови может быть следствием как высокой чувствительности ИФА, так 
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и низкой чувствительности ПЦР. Оптимально регламентировать 

включение в каждую постановку ПЦР внешнего контрольного образца 

с заданным уровнем чувствительности.  

6. Целесообразно оценить график донаций повторных доноров, у 

которых выявлены гемотрансмиссивные инфекции.  

7. Оптимально внедрить архивирование образцов сыво роток 

донорской крови.  

 

3.10. РИСК ГЕМОТРАНСМИССИВНЫХ ИНФЕКЦИЙ В «ПЕРИОД 

ОКНА»  

 
У регулярных доноров выявлены 5 случаев вируса 

иммунодефицита человека (ВИЧ), 13 – вируса гепатита С (ВГС) и 21 

случай сифилиса.  

Практика предыдущих донаций инфицированных доноров 

представлена в таблицах 3.10/1 -3.10/3. 

Таблица 3.10/1  – Предыдущие донации инфицированных ВИЧ 

регулярных доноров  

Характеристики донора  
Даты 

Выявлен

ия 

инфекци

и 

Предыдущей донации  

Номер  Пол  Возраст - 1 - 2 - 3 

1 м 43 17.01.17 11.06.1

6 

09.09.1

5* 

29.07.15

* 

2 м 25 23.01.17 01.09.1

4 

15.08.1

4** 

05.08.14

** 

3 м 27 31.01.17 09.04.1

5 

--- --- 
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4 ж 30 01.02.17 11.11.1

6 

08.11.1

3 

16.06.13 

5 ж 34 30.03.17 23.05.1

5 

08.10.1

3 

--- 

Примечание: Здесь и в таблица  3.10/2 

* - донации, выполненные в течение 6 месяцев, а ** – 12 месяцев 

до последней серонегативной.  

 

У ВИЧ-инфицированных период между сероположительной и 

последней серонегативной донацией составил от 2 до 28 (13,4 ± 10,8) 

месяцев.  

У ВГС-инфицированных период между сероположительной и 

последней серонегативной донацией составил от 3 до 151 (50,2 ± 56,5) 

месяцев.  

Среди ВИЧ-инфицированных одну серонегативную донацию 

выполнил 1 человек, среди ВГС-инфицированных – 3 человека.  

Если принять период наблюдения 6 месяцев до последней 

серонегативной донации, то дополнительному расследованию 

подлежат:  

- по ВИЧ – 2 донации одного донора,  

- по ВГС – 4 донации 4 доноров.  

Если принять период наблюдения 12 месяцев до последней 

серонегативной донации, то дополнительному расследованию 

подлежат:  

- по ВИЧ – 4 донации двух доноров,  

- по ВГС – 7 донаций 4 доноров.  

В связи с отсутствием угрозы гемотрансмиссивного сифилиса 

[Жибурт Е.Б. и др. 2016] расследование судьбы продуктов донаций, 

серонегативных по этой инфекции нецелесообразно.  
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Таблица 3.10/2  – Предыдущие донации инфицированных ВГС 

регулярных доноров  

Характеристики донора 
Даты 

Выявлени

я 

инфекции 

Предыдущей донации 

Номер Пол Возраст - 1 - 2 - 3 

1 ж 48 28.12.16 10.04.14 --- --- 

2 м 38 14.01.17 07.06.14 13.10.09 --- 

3 м 43 17.01.17 14.06.16 05.01.16

* 

29.07.15*

* 

4 м 55 30.01.17 27.05.16 15.04.14 02.10.13 

5 м 45 09.02.17 14.06.16 05.01.16

* 

29.07.15*

* 

6 ж 34 30.03.17 08.10.13 16.06.13

* 

28.03.13*

* 

7 м 50 22.04.17 17.01.16 04.11.04 05.03.03 

8 м 33 28.04.17 01.10.13 --- --- 

9 м 50 28.05.17 04.11.04 05.03.03 31.10.02 

10 м 34 28.05.17 22.06.05 --- --- 

11 м 33 31.05.17 07.02.06 01.04.03 --- 

12 м 31 06.06.17 04.03.17 15.02.17

* 

--- 

13 м 36 22.06.17 14.06.11 01.10.07 --- 
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Таблица 3.10/3  – Предыдущие донации заболевших сифилисом 

регулярных доноров  

Характеристики донора 
Даты 

Выявлени

я 

инфекции 

Предыдущей донации 

Номер Пол Возраст - 1 - 2 - 3 

1 ж 25 30.12.16 16.09.16 23.03.16 08.03.15 

2 м 33 16.01.17 30.10.08 09.04.98 13.03.98 

3 м 34 16.01.17 11.09.06 --- --- 

4 м 39 27.01.17 16.02.06 --- --- 

5 м 60 28.01.17 27.08.15 --- --- 

6 м 35 09.02.17 09.02.09 22.07.03 09.06.01 

7 ж 27 11.02.17 24.11.16 14.08.90 --- 

8 м 28 14.02.17 03.11.11 --- --- 

9 м 26 17.02.17 12.03.16 30.01.14 --- 

10 ж 30 07.03.17 26.08.16 23.03.16 09.03.16 

11 м 37 11.03.17 18.08.16 15.04.14 23.03.11 

12 ж 24 11.03.17 17.12.16 17.06.17 --- 

13 м 36 16.03.17 15.05.15 18.02.15 21.11.14 

14 ж 37 29.04.17 03.06.08 --- --- 

15 ж 53 16.05.17 25.04.06 --- --- 

16 м 54 06.06.17 21.10.16 25.05.16 09.11.15 

17 м 33 29.06.17 24.10.05 --- --- 

18 м 43 14.06.17 16.02.17 24.09.16 18.07.16 

19 м 56 27.06.17 16.02.17 24.01.17 24.09.16 

20 м 53 21.06.17 02.04.02 10.05.01 --- 

21 ж 37 25.06.17 03.06.08 --- --- 
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Таким образом, в течение 6-месячного наблюдения у 18 из 16809 

повторных доноров (0,1 %) выявлены инфекции, требующие оценки 

возможного инфицирования продуктов предыдущих серонегативных 

донаций: 

- 24 донации - при периоде наблюдения 6 месяцев до последней 

серонегативной донации;  

- 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.  

Ретроспективное исследование риска трансфузионного заражения 

в «период окна» гемотрансмиссивных инфекций нуждается в 

нормативном обеспечении и дальнейшем исследовании.  

 

3.11. ЛОЖНОПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СКРИНИНГА 

ИНФЕКЦИЙ У ДОНОРОВ КРОВИ  

Таблица 3.11/1  – Реактивность серологических маркеров ВИЧ в 

образцах донорской крови  

Категория 
Первичные  Регулярные  

n % n % 

Первично 

реактивный  
43 1,05 121 0,52 

Повторно 

реактивный  
30 0,73 50 0,21 

 

После центрифугирования положительный результат 

серологического теста на ВИЧ сохранился в 48,8 % образцов. При этом 

доля ложноположительных результатов первичного исследования, 

снимаемых дополнительным центрифугированием, среди доноров, 



89 

 

впервые пришедших на донорский пункт ниже, чем среди регулярных 

доноров – 30,2 % и 58,7 %, соответственно (отношение шансов (ОШ) 

0,31, 95 % доверительный интервал (ДИ 95%) от 0,14 до 0,64, χ
2
 = 

10,27, p<0,01) (таблица  3.11/1). 

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) (таблица 3.11/2). 

 

Таблица 3.11/2  – Реактивность HBsAg в образцах донорской крови  

Категория  
Первичные  Регулярные  

n % n % 

Первично 

реактивный  
10 0,24 6 0,03 

Повторно 

реактивный  
9 0,22 0 0 

 

Таблица 3.11/3  – Реактивность маркеров ВГС в образцах донорской 

крови 

Категория  
Первичные  Регулярные  

n % n % 

Первично 

реактивный  
69 1,68 105 0,45 

Повторно 

реактивный  
44 1,07 48 0,21 

 

После центрифугирования положительный результат скрининга 

антител к ВГС сохранился в 52,9 % образцов. При этом доля 

ложноположительных результатов первичного исследования, 
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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) (таблица  3.11/3). 

Для поиска причин ложно положительных результатов 

исследования целесообразно оценить долю образцов, для  которых 

обнаружен эффект повторного центрифугирования (таблица  3.11/4). 

При исследовании маркеров ВИЧ и HBsAg эта доля среди 

первичных и регулярных доноров не отличается (p>0,05), 

свидетельствует о преаналитическом характере проблемы, связанной с 

качеством подготовки образцов, а не с донорским контингентом.  

 

Таблица 3.11/4  – Доля образцов, для которых обнаружен эффект 

повторного центрифугирования  

Маркер  Первичные  Регулярные  

n % n % 

ВИЧ  13 0,317 71 0,305 

HBsAg  1 0,024 6 0,026 

ВГС 25 0,610 57 0,245 

 

При исследовании маркеров ВГС доля образцов с эффектом 

повторного центрифугирования среди первичных доноров на 149,0 % 

выше, чем среди регулярных (ОШ 2,5, ДИ 95% от 1,56 до 4,01, χ
2
 = 

15,56, p<0,01) . Очевидно, что к ложноположительным результатам 

исследования могут вести и другие преаналитические факторы 

(персона оператора, стационарные или выездные условия и пр.).  

Повышенная доля ложноположительных результатов скрининга 

инфекций у регулярных доноров обусловлена низкой частотой 

инфекций у этого контингента,  по сравнению с первичными донорами.  
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Таким образом, 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. Повышенная доля ложноположительных результатов 

скрининга инфекций у  регулярных доноров обусловлена низкой 

частотой инфекций у этого контингента, по сравнению с первичными 

донорами. 

При исследовании маркеров ВИЧ и HBsAg доля образцов с 

эффектом повторного центрифугирования среди первичных и 

регулярных доноров не отличается (p>0,05), что свидетельствует о 

преаналитическом характере проблемы, связанной с качеством 

подготовки образцов, а не с донорским контингентом.  

При исследовании маркеров ВГС доля образцов с эффектом 

повторного центрифугирования среди первичных доноров на 149,0 % 

выше, чем среди регулярных (p<0,05). Очевидно, что к 

ложноположительным результатам исследования могут вести и другие 

преаналитические факторы (персона оператора, стационарные или 

выездные условия и пр.).  

Рекомендация не проводить повторное центрифугирование 

образца донорской крови для скрининга инфекций должна быть 

заменена на прямо противоположную.  

Специфичность тест-систем следует оценивать на группе 

тщательно обследованных/аттестованных образцов, в которых 

центрифугированием (а, возможно, и другими факторами) удалена 

"неквалифицируемая" неспецифическая реактивность.  
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3.12. СКРИНИНГ СИФИЛИСА У ДОНОРОВ КРОВИ  

 
Выявляемость маркеров сифилиса (доля положительных и 

сомнительных результатов) у первичных доноров составила 6,10 ‰, 

что на 253,6 % выше, чем у повторных доноров (1,73 ‰) (отношение 

шансов (ОШ) 3,55, 95 % доверительный интервал (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) 

(таблица 3.12/1). 

 

Таблица 3.12/1  – Маркеры сифилиса у первичных и регулярных 

доноров 

Результат исследования  
Первичные доноры  Повторные доноры  

n ‰ n ‰ 

ИФА+МР+  2 0,49 3 0,18 

ИФА+МР- 19 4,64 18 1,07 

ИФА-МР+  0 0,00 0 0,00 

ИФА сомн МР+  4 0,98 8 0,48 

ИФА сомн МР - 0 0,00 0 0,00 

ИФА-МР- 4073 993,90 16780 998,27 

Итого  4098 1000  16809 1000 

 

Реакция микропреципитации (МР) 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.  
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Таблица 3.12/2  – Наблюдение за развитием сифилиса у доноров с 

сомнительными результатами исследования  

Год 

Всего 

обследовано 

доноров 

Из них результат исследования 

антител к бледной трепонеме  

Явилось для 

повторного 

исследования с 

первично 

сомнительным 

результатом  

Положительный  Сомнительный  

n ‰ n ‰ n % 

2012 29175 149 5,11 10 0,34 3 30,0 

2013 41037 185 4,51 18 0,44 6 33,3 

2014 54853 188 3,43 58 1,06 10 17,2 

2015 70119 210 2,99 53 0,76 13 24,5 

2016 75078 175 2,33 66 0,88 22 33,3 

 

В течение последних 5 лет доля положительных результатов ИФА 

на сифилис сократилась на 54,4 % (ОШ 0,46, ДИ 95% от 0,37 до 0,57, 

χ
2
 = 52,27, p<0,01), а доля сомнительных результатов возросла на 

158,8% (ОШ) 2,57, ДИ 95% от 1,32 до 4,99, χ
2
 = 8,3, p<0,01) (таблица  

3.12/2). Это  может быть связано как с изменением свойств 

диагностикума, так и с особенностями донорского контингента, 

поскольку действующие российские нормативы не предусматривают 

повторное интервью донора, у которого выявлены маркеры инфекций .  
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Таблица 3.12/3  – Результат повторного ИФА у доноров с 

сомнительными результатами исследования  

Год 

Первично 

сомнительный 

результат  

Повторного обследования  

Положительный  Сомнительный  

n % n % 

2012 3 1 33,3 0 0,0 

2013 6 1 16,7 1 16,7 

2014 10 1 10,0 1 10,0 

2015 13 0 0,0 0 0,0 

2016 22 0 0,0 0 0,0 

 

В течение 5 лет наблюдения среди 54 доноров, явившихся для 

повторного обследования, зарегистрировано 3 (5,6 %) положительных 

и 2 (3,7 %) сомнительных результата. В течение 2 последних лет все 

результаты повторного обследования – отрицательные (таблица 

3.12/3). 

Таким образом, выявляемость маркеров сифилиса (доля 

положительных и сомнительных результатов) у первичных доноров 

составила 6,10 ‰, что на 253,6 % выше, чем у повторных доноров 

(1,73 ‰) (p<0,01).  

Различие выявляемости только положительных результатов еще 

выше – 310,2 %: 5,12 ‰ - у первичных доноров и 1,25 ‰ - у повторных 

доноров (p<0,01).  

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.  
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В целях поиска причин инфицирования целесообразно 

разработать специальную процедуру интервью донора, у которого при 

лабораторном обследовании выявлены специфические маркеры 

инфекций . 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 
При снижении потребности в эритроцитах и плазме, потребность 

клиник региона в тромбоцитах возрастает: с 2010 она увеличилась на 

299,0 % (таблица Заключение/1).  

Таблица Заключение/1  - Динамика производственных показателей 

службы  крови Республики Башкортостан 

Показатель  
Количество 

доноров крови  

Количество 

донаций крови  

Заготовлено доз 

тромбоцитов 

2010 79875 88715 3016 

2018 38126 84473 12033 

Доля 2018 к 

2010, % 

47,7 95,2 399,0 

 

К моменту начала нашего исследования неизвестна была цель 

клинического использования тромбоцитов, их региональная логистика 

осуществлялась эмпирическим путем . Выявление клиник-лидеров 

планового потребления и совокупности клиник, ориентированных на 

спорадическое переливание тромбоцитов по неотложным показаниям, 

позволило совершить маневр способами заготовки донорских 

тромбоцитов с целью адекватного удовлетворения потребности в них 

населения региона.  

Применение патогенредуцированных тромбоцитов начато в XXI 

веке. В нашей работе выявлены особенности диагностического 

значения СПТ,  показана клиническая эквивалентность аферезных и 

пулированных тромбоцитов.  Показана эффективность длительного 

применения патогенредуцированных тромбоцитов, несмотря на 

невысокие  значения перитрансфузионной концентрации и 

скорректированного прироста тромбоцитов. Предположение о 
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сниженной иммуногенности патогенредуцированных концентратов 

тромбоцитов  побуждает к дальнейшим исследованиям.  

Для клиники актуален вопрос лечебной дозы тромбоцитов. По 

нашим данным не установлено отличий эффективности переливания 

единичных и сдвоенных доз тромбоцитов.  

Работа службы крови вторична по отношению к клинике. 

Выявленные закономерности трансфузионной терапии позволили 

гармонизировать клинико-диагностическую работу с донорами и 

получение концентратов тромбоцитов их неравномерному 

потреблению клиниками региона . 

В идеале все тромбоциты, извлеченные из донора , должны 

попадать в сосудистое русло реципиента. В зависимости от фенотипа 

доноров мы обосновали пути изменения рекрутирования доноров, 

видов донаций, максимального выделения ЛТС из цельной крови и 

продуктов афереза.  Полагаем развитие мультикомпонентного 

донорства магистральным направлением эволюции клинической 

деятельности СПК.  

Об эффективности обеспечения клиник тромбоцитами 

свидетельствует отсутствие трансфузионных реакций, отказов в 

выдаче тромбоцитов, неблагоприятных исходов, обусловленных 

задержкой переливания тромбоцитов.  

Современная производственная трансфузиология недостаточно 

учитывает индивидуальные особенности организма доноров. 

Выявленные нами различия реакции на аферез тромбоцитов создают 

предпосылки как для совершенствования нормативной базы (введение 

положения о минимальной концентрации тромбоцитов у доноров), так 

и к изучению особенностей секвестрации тромбоцитов с 

формированием пула доноров множественных концентратов 

тромбоцитов.  
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Снижению издержек службы крови может способствовать отказ 

от избыточных лабораторных исследований и использование  

«предшествующей» концентрации тромбоцитов для отбора доноров 

тромбоцитафереза . 

Высокую озабоченность общества вызывает  риск передачи 

инфекции с продуктами крови. Установлены закономерности 

выявления маркеров гемотрансмиссивных инфекций у первичных и 

повторных доноров крови. На основе полученных данных 

сформулированы предложения по оптимизации взаимодействия с 

региональным  Центром борьбы со СПИД, регламента процедуры 

внутрилабораторного контроля методов геномамплификации.  

Количественно определена величина риска донации 

инфицированным донором в период «диагностического окна», что 

побуждает как регламентировать порядок информирования и 

обследования реципиентов потенциально контаминированных 

продуктов, так и совершенствовать методы инактивации патогенов в 

крови и ее компонентах.  

Показан механизм генерации ложноположительного результата 

скрининга инфекции на преаналитическом этапе диагностического 

процесса, на этой основе сделаны рекомендации по 

центрифугированию образцов крови, формированию групп 

аттестованных образцов для оценки качества тест -систем.  

Выявлены многолетние изменения  результатов обследования 

доноров на сифилис , показывающие отсутствие диагностической 

значимости микрореакции для выявления этой инфекции у доноров 

крови. 

  



99 

 

ВЫВОДЫ  

 
1. Выявлены закономерности переливания концентратов 

донорских тромбоциты в Республике Башкортостан:  

- с 2010 года по 2018 год потребление  тромбоцитов клиниками 

региона возросло на 299,0 %, 

- 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;  
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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;  

- 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.  
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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 1011/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  


