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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования 

Обеспечение иммунологической безопасности является приоритетным 

направлением развития клинической трансфузиологии, требующей разработки 

новых подходов, учитывающих иммуногематологические параметры донора и 

реципиента и позволяющих предотвращать как посттрансфузионные осложнения, 

так и аллоиммунизацию больных. Сведения о распределении антигенов и антител 

в популяциях людей, проживающих на определенных территориях, необходимы 

для организации целенаправленной заготовки и хранения донорской крови в 

учреждениях службы крови России. [Минеева Н.В., 2017; Бубнова Л.Н., 2016; 

Дашкова Н.Г, 2013; Пашкова И.А., 2014; Shander A., 2013; Murthy M., 2017; Shaz 

B.H., 2018]. Тактика лечения онкогематологических больных подразумевает 

адекватное трансфузиологическое сопровождение, динамический контроль 

посттрансплантационного донорского химеризма, профилактику аутоиммунных 

процессов с учетом индивидуальных иммуногематологических особенностей 

пациентов [Зайцева Г.А., 2015; Пашкова И.А., 2014; Sanio S., 2013]. 

Актуальной задачей является создание запасов криоконсервированных 

эритроцитов и тромбоцитов на базе отделений долгосрочного хранения клеток 

крови, однако, правил, регламентирующих отбор компонентов крови, 

учитывающих их антигенный профиль, до настоящего времени в России не 

существует [Чечеткин А.В., 2016; Донсков С.И., 2013; Yazer M.N., 2016; Spahn 

D.R., 2013]. В то же время учет иммуногематологических особенностей доноров 

должен составить основу работы банка долгосрочного хранения биообъектов, 

поскольку его основное предназначение – обеспечение как плановых трансфузий 

реципиентам с редкими фенотипами и с антителами аллогенной или 

аутологичной направленности, так и экстренных переливаний – при отсутствии 

нативных фенотипически совместимых клеток крови. 

Бесспорно преимущество профилактики аллоиммунизации реципиентов 

над преодолением ее последствий, но высокая стоимость технических и 

организационных аспектов превентивных мероприятий требует их научного 

обоснования, подтвержденного клиническими и лабораторными данными 

[Рагимов А.А., 2012; Филина Н.Г., 2014; Грицаев С.В., 2014; Глазанова Т.В., 2015; 

Павлова И.Е., 2017; Скудицкий А.Е., 2014; Reterr D., 2013; Collins R.A., 2014].  

Новые методы исследования и современные технические возможности 

позволяют диагностировать иммуноконфликт по антигенам не только 

эритроцитов, но и тромбоцитов [Kaplan C., 2010; Juul S., 2012; Daniels G., 2018], 

однако в отечественной литературе встречаются лишь единичные работы, 

посвященные аллоиммунной тромбоцитопении [Минеева Н.В., 2016]. Алгоритм 

ее диагностики с описанием методов исследования в нашей стране не разработан.  

Важнейшей задачей, стоящей перед отечественной службой крови, 

является развитие донорского движения, привлечение и сохранение донорских 

кадров [Уйба В.В., 2018; Буланов А.Ю., 2017]. Очевидна необходимость анализа 

эффективности организационных мероприятий по профилактики 
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аллоиммунизации здоровых лиц, направленных на сокращение числа отводов от 

донорства по иммунологическим критериям.  

Процессы аутосенсибилизации, приводящие к развитию самостоятельного 

заболевания или сопровождающей другие патологии, являются предметом 

исследования ученых всего мира [Масчан А.Г., 2010; Птушкин В.В., 2011; Neunert 

C., 2011; Hoffman R., 2017]. Несмотря на важность определения аутоантител и 

аллоантител к тромбоцитам для диагностики этиологии тромбоцитопении и 

выбора тактики лечения больных, в России до настоящего времени эти 

исследования не проводятся.  

Интенсивное развитие клеточной терапии требует разработки простых, 

информативных и экономичных методов диагностики посттрансплантационного 

донорского химеризма (ДХ) [Головкина Л.Л., 2012; Pulsipher M.A., 2010]. 

Типирование генов, ассоциированных с факторами гемостаза и фолатного обмена, 

соответствует этим критериям, и изучение возможности их использования в 

качестве маркеров ДХ представляет научную и практическую задачу.  

Таким образом, актуальность представленной работы обусловлена 

необходимостью корреляции индивидуального и универсального подходов в 

выборе тактики иммуногематологического обследования гематологических 

больных, доноров и реципиентов компонентов крови.  

 

Степень разработанности темы   

В последние годы внимание исследователей нацелено на изучение частных 

вопросов безопасности переливаний компонентов крови [Бубнова Л.Н., 2017; 

Пашкова И.А., 2014; Донсков С.И., 2013; Глазанова Т.В., 2015; Murthy M., 2017]. 

Необходимо проведение системного анализа качества гемотрансфузионной 

терапии с учетом индивидуальных иммунологических особенностей реципиентов. 

Результаты комплексного  иммуногематологического скрининга различных групп 

доноров и реципиентов  целесообразно учитывать при заготовке и  клиническом 

применении компонентов крови, при формировании банка долгосрочного 

хранения криоконсервированных компонентов крови,  в трансфузиологической и  

гематологической  практике для обеспечения эффективности трансфузионной 

терапии, рационального использования материальных и кадровых ресурсов 

здравоохранения, минимизации риска развития посттрансфузионных осложнений, 

гемолитической болезни и иммунной тромбоцитопении новорожденных [Минеева 

Н.В., 2017; Shaz B.H., 2018]. 

 

Цель исследования 

Разработать персонализированный подход к проведению 

иммуногематологических исследований у доноров и реципиентов компонентов 

крови для повышения эффективности и безопасности трансфузионной терапии. 

Задачи исследования 

1. Охарактеризовать особенности распределения антигенов клеток крови: 

эритроцитов (АВО, Rh, Kell, MNS, Duffy, Kidd, P1PK, Lewis, Lutheran) и 



5 
 

тромбоцитов (НРА) – в фенотипах доноров и реципиентов компонентов крови, 

проживающих в северной части Приволжского федерального округа.   

2. Определить уровень аллоиммунизации к антигенам клеток крови у 

доноров компонентов крови и у гематологических больных. Оценить 

эффективность мер по ее профилактике. 

3. Обосновать иммуногематологический алгоритм создания запасов 

криоконсервированных компонентов крови и формирования регистра доноров, 

типированных по клинически значимым антигенам эритроцитов и тромбоцитов. 

4. Разработать и внедрить в практику новый метод диагностики антител к 

тромбоцитам с использованием проточной цитометрии. 

5. Разработать алгоритм лабораторной диагностики аллоиммунной 

тромбоцитопении и определить иммунные причины снижения числа тромбоцитов 

у пациентов. 

6. Определить возможность использования аллельных вариантов генов  

факторов гемостаза (F2, F5, F7, F13, FGB, ITGA2, ITGB3, PAI-1) и фолатного 

обмена (MTHFR: 677, MTHFR: 1298, MTR, MTRR), в качестве маркеров 

донорского химеризма после трансплантации аллогенных гемопоэтических 

стволовых клеток. 

 

Научная новизна 

Впервые разработана система персонализированного подхода к 

проведению иммуногематологических исследований у доноров и реципиентов 

компонентов крови, заключающаяся определении широкого спектра антигенов 

эритроцитов и тромбоцитов, выявлении алло- и аутоантител, индивидуальном 

подборе иммунологически совместимых с реципиентом компонентов крови, в том 

числе из резерва долгосрочного хранения.  

Представлены новые данные об иммуногематологических характеристиках 

доноров, проживающих в  северной части Приволжского федерального округа, в 

том числе особенности распределения антигенов эритроцитов (MNS, Duffy, Kidd, 

P1PK, Lewis, Lutheran), тромбоцитов (НРА) и уровень аллоиммунизации к 

клеткам крови. Впервые проанализирована эффективность мероприятий, 

направленных на профилактику аллоиммунизации реципиентов компонентов 

крови.  

Впервые сформулированы правила комплектования регистра доноров 

компонентов крови, типированных по клинически значимым системам антигенов 

эритроцитов. 

Разработан новый метод лабораторного исследования антител к 

тромбоцитам, применение которого повышает качество дифференциальной 

диагностики этиологических факторов тромбоцитопении.   

Впервые применение разработанного алгоритма лабораторной 

диагностики неонатальной аллоиммунной тромбоцитопении позволило оценить 

иммунологические факторы, влияющие на возникновение этой патологии. 

Впервые показана возможность использования аллельных вариантов генов 

факторов гемостаза (F2, F5, F7, F13, FGB, ITGA2, ITGB3, PAI-1) и фолатного 
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обмена (MTHFR: 677, MTHFR: 1298, MTR, MTRR) в качестве маркеров 

донорского химеризма после трансплантации аллогенных гемопоэтических 

стволовых клеток. 

Сформулированы новые научные принципы формирования банка 

долгосрочного хранения компонентов крови, позволяющие обеспечивать 

реципиентов иммунологически совместимыми компонентами, в том числе в 

сложных и экстренных ситуациях.  

 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Показано, что использование комплексного иммуногематологического 

обследования регулярных доноров повышает качество планирования заготовки 

компонентов крови в учреждениях службы крови, в том числе при формировании 

резервов долгосрочного хранения криоконсервированных эритроцитов и 

тромбоцитов.  

Созданный алгоритм формирования и обновления банка 

криоконсервированных компонентов крови позволяет оптимизировать его объем 

и структуру с учетом иммуногематологических параметров эритроцитов и 

тромбоцитов. 

Разработанный метод исследования антител к тромбоцитам дает 

возможность проведения дифференциальной диагностики причин 

тромбоцитопении у пациентов с заболеваниями системы крови. 

Доказана возможность использования аллельных вариантов генов F2, F5, 

F7, F13, FGB, ITGA2, ITGB3, PAI-1, MTHFR: 677, MTHFR: 1298, MTR, MTRR в 

качестве маркеров донорского химеризма после трансплантации аллогенных ГСК. 

Разработанный алгоритм лабораторной диагностики неонатальной 

аллоиммунной тромбоцитопении позволяет повысить качество оказания 

трансфузиологической помощи пациентам с тромбоцитопенией.  

 

Методология и методы исследования 

Методологической основой диссертационного исследования явилось 

последовательное применение методов научного познания. Были использованы 

формально-логистические, специфические и общенаучные методы. Работа 

выполнена в дизайне комбинированного сравнительного исследования с 

использованием современных аналитических методов. Теоретической основой 

для формулирования и проверки научных гипотез стал анализ отечественных и 

зарубежных публикаций. Выполнена корректная обработка результатов 

собственных исследований с применением методов экспертной оценки, 

вариационной статистики и современных методов математического анализа. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Установлены основные иммуногематологические характеристики 

доноров и реципиентов компонентов крови, проживающих в северной части 

Приволжского федерального округа. У гематологических больных достоверно 

чаще, чем у здоровых лиц, выявляются аллоантитела к антигенам клеток крови, 

что свидетельствует об иммунизации реципиентов в результате 
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гемотрансфузионной терапии и о необходимости совершенствования мер по ее 

предотвращению на всех этапах оказания медицинской помощи. Мероприятия, 

направленные на профилактику аллоиммунизации реципиентов, включающие 

фенотипический подбор эритроцитов, лейкофильтрация компонентов крови, 

постоянный контроль за назначением трансфузий обладают выраженной 

эффективностью, снижая частоту образования антиэритроцитарных антител в три 

раза, антилейкоцитарных антител – в четыре раза. 

2. Создание регистра активных доноров, типированных по системам АВО, 

Rh, Kell, MNS, Duffy, Kidd, Lutheran, Lewis, Р1PK, и антигенам тромбоцитов 

(НРА), является необходимой составляющей оказания трансфузиологической 

помощи гематологическим больным, относящимся к группе риска 

аллоиммунизации и посттрансфузионных осложнений. Использование 

предложенного алгоритма формирования банка долгосрочного хранения 

компонентов крови с учетом иммуногематологических особенностей доноров и 

реципиентов позволяет обеспечивать реципиентов иммунологически 

совместимыми эритроцитами и тромбоцитами, в том числе, с редкими 

фенотипами.  

3. Разработанный метод определения антител к тромбоцитам позволяет 

провести дифференциальную диагностику ауто- и аллоиммунной этиологии 

тромбоцитопении у гематологических больных. 

4. Разработанный алгоритм лабораторной диагностики аллоиммунной 

тромбоцитопении позволяет выявлять генетические различия по системе НРА, 

дифференцировать алло- и аутоиммунные антитела к тромбоцитам, что 

необходимо для определения тактики лечения и выбора совместимых с 

реципиентом компонентов крови. 

5. Исследование аллельных вариантов генов факторов гемостаза (F2, F5, 

F7, F13, FGB, ITGA2, ITGB3, PAI-1) и фолатного цикла (MTHFR: 677, MTHFR: 

1298, MTR, MTRR) позволяет рекомендовать их в качестве маркеров донорского 

химеризма после трансплантации аллогенных гемопоэтических стволовых клеток. 

 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов исследования обеспечена использованием 

современных технологий сбора и анализа первичной документации, достаточным 

объемом выборки обследованных пациентов и доноров, высокой 

информативностью использованных лабораторных методов, применением 

статистических программ обработки полученных научных данных, 

соответствующих цели и задачам исследования. 

Результаты исследования использованы при подготовке методических 

указаний «Иммуногематологическое обследование доноров крови и (или) её 

компонентов и реципиентов» (утв. ФМБА России, 2017), методических 

рекомендаций «Лабораторное исследование аллоантител к тромбоцитам» (утв. 

ФМБА России,  2018), методических рекомендаций «Лабораторное исследование 

аутоантител к тромбоцитам» (утв. ФМБА России, 2015), учебно-методического 
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пособия «Значение иммуногематологических факторов в развитии нарушений 

процессов репродукции» (Пермь, 2013), учебно-методического пособия 

«Обеспечение иммунологической безопасности гемокомпонентной терапии» 

(Пермь, 2013), клинического руководства «Трансфузиология» (Пермь, 2014). 

Разработанные методы диагностики внедрены в практическую 

деятельность Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания 

крови» (ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России), в Федеральном государственном 

бюджетном учреждении «Российский научно-исследовательский институт 

гематологии и трансфузиологии Федерального медико-биологического агентства» 

(ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России). Теоретические положения и практические 

результаты диссертационного исследования используются в учебном процессе на 

кафедре факультетской хирургии №2 с курсом гематологии и трансфузиологии 

факультета дополнительного профессионального образования Государственного 

образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный 

медицинский университет имени академика Е. А. Вагнера» Минздрава России и 

образовательной деятельности ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России. 

Основные положения, материалы и результаты работы доложены и 

обсуждены на Всероссийской научно-практической конференции «Клиническая 

лабораторная диагностика в гематологии и службе крови» (С.-Петербург, 2011); 

Всероссийской научно-практической конференции «Клиническая лабораторная 

диагностика в гематологии и службе крови» (С.-Петербург, 2014); Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Актуальные 

вопросы трансфузиологии и клинической медицины» (Киров, 2015); III 

Всемирном Конгрессе "Controversies in Thrombosis and Hemostasis (CiTH)" 

совместно с 8-й Всероссийской конференцией по клинической гемостазиологии и 

гемореологии (Москва, 2016); III Конгрессе гематологов России (Москва, 2016); II 

Евразийском Конгрессе «Актуальные вопросы развития безвозмездного 

донорства» (С.-Петербург, 2016); 21st Congress of the European Hematology 

Association (Copenhagen, 2016); Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Актуальные вопросы 

трансфузиологии, онкогематологии и клеточной терапии» (Киров, 2017); 

региональной конференции «Актуальные вопросы организации 

трансфузиологической помощи населению Кировской области» (Киров, 2018);  

гематологической школе «Теория и практика современной терапии В-клеточных 

опухолей и множественной миеломы» под эгидой Национального 

гематологического общества и Российского профессионального общества 

онкогематологов (Москва, 2018); 44th Annual Meeting of the European Society for 

Blood and Marrow Transplantation (Lisbon, 2018); совещании гематологов 

Центрального федерального округа (Тула, 2018); IV Конгрессе гематологов 

России (Москва, 2018); ежегодной научно-практической конференции с 
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международным участием «Современные трансфузиологические технологии для 

медицинской практики. Год 2018: Иммунологическая и вирусная безопасность 

трансфузионной терапии» (Москва, 2018); 45th Annual Meeting of the European 

Society for Blood and Marrow Transplantation (Frankfurt, 2019); Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Актуальные 

вопросы гематологии и трансфузиологии» (С.-Петербург, 2019); 24th Congress of 

the European Hematology Association (Amsterdam, 2019); гематологической школе 

«Лейкозы и Лимфомы. Терапия и фундаментальные исследования» под эгидой 

Национального гематологического общества (Киров, 2019); 29th Regional 

Congress of the International Society of Blood Transfusion (Basel, 2019). 

 

Публикации 

По результатам исследования опубликовано 47 печатных работ, в том 

числе 15 статей в журналах, входящих в Перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации для публикации результатов 

диссертационных исследований. Опубликованы 2 методических рекомендаций, 2 

учебно-методических пособия. Получено 5 патентов на изобретения Российской 

Федерации.  

 

Личное участие автора в получении результатов 

Личный вклад автора заключался в непосредственном участии во всех 

этапах диссертационного исследования: генерации идеи, планировании, 

формировании цели и задач, разработке дизайна, наборе клинического материала, 

проведении и анализе лабораторных исследований, обработке статистических 

данных. Автор самостоятельно представлял результаты работы в выступлениях на 

научных конференциях и конгрессах. 

 

Объем и структура работы 

Диссертация изложена на 250 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, обзора литературы, описания материалов и методов исследования, 

результатов собственных исследований, выводов, практических рекомендаций, 

списка сокращений и условных обозначений, списка литературы, содержащего 

356 источников, из которых 156 отечественных, 200 - зарубежных. Работа 

иллюстрирована 28 рисунком, 6 схемами и 78 таблицами. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Материалы и методы исследования  
Исследования проведены в период с 2007 по 2017 гг. на базе ФГБУН 

КНИИГиПК ФМБА России (директор д.м.н. И. В. Парамонов) и ФГБУ 

РосНИИГТ ФМБА России (директор д.м.н. А. В. Чечеткин).  

Определение антигенов эритроцитов и антиэритроцитарных антител 

проводили в соответствии с действующими на момент обследования 

нормативными документами: Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 

2010 г. №1230 "Об утверждении правил и методов исследований и правил отбора 

образцов донорской крови, необходимых для применения и исполнения 

технического регламента о требованиях безопасности крови, ее продуктов, 

кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в 

трансфузионно-инфузионной терапии",  приказом МЗ РФ от 09.01.98 № 2 «Об 

утверждении инструкций по иммуносерологии», приказом МЗ РФ от 2 апреля 

2013 г. №183н «Об утверждении правил клинического использования донорской 

крови и/или ее компонентов», методическими указаниями ФМБА России МУ 

ФМБА России 11.61–2017 от 14 ноября 2017 г. «Иммуногематологическое 

обследование доноров крови и (или) ее компонентов и реципиентов».   

Иммуногематологические исследования выполнены у 11823 доноров 

компонентов крови и 3181 пациентов с заболеваниями системы крови. 

Неходжкинская лимфома (НХЛ)  диагностирована у 706, хронический 

миелолейкоз (ХМЛ) - у 210, хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) – у 298, острый 

лейкоз (ОЛ) – у 486, множественная миелома (ММ) – у 313, иммунная 

тромбоцитопения (ИТП) – у 292, миелодиспластический синдром (МДС) – у 68, 

гемофилия – у 95, болезнь Виллебранда - у 123, апластическая анемия (АА) – у 

140, другие гематологические заболевания – у 450 больных.  Диагноз 

устанавливали на основании общепринятых международных критериев. В анализ 

вошли 1256 мужчин, 1069 женщин и 856 детей. Возраст больных - от 1 мес. до 83 

лет.  Период наблюдения пациентов составил от 8 недель до 7 лет (медиана 2,5 г.).  

Определение группы крови системы АВО и Rh-принадлежности, 

типирование антигенов систем Резус, Келл, MNS, Даффи, Кидд, Льюис, Лютеран, 

Р1PK, скрининг антиэритроцитарных антител, идентификацию 

антиэритроцитарных антител, прямой антиглобулиновый тест проводили с 

использованием оборудования и реактивов фирм BioRad (США) и DIAGAST 

(Франция). Осуществлено исследование 19826 образцов крови больных и 130053 - 

доноров компонентов крови.  

Антилимфоцитарные антитела (анти-HLA) определяли у пациентов, 

имевших в анамнезе неэффективные трансфузии тромбоцитов, фебрильные 

негемолитические реакции или интенсивную трансфузионную терапию 

тромбоцитами в течение 2 и более недель. Скрининг антител к антигенам HLA 

класса I и определение индивидуальной HLA-совместимости крови донора и 

реципиента осуществляли, используя стандартный комплементзависимый 

микролимфоцитотоксический тест и метод проточной цитометрии.  
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Антитромбоцитарные аллоантитела исследовали методом проточной 

цитометрии согласно разработанным и апробированными методическим 

рекомендациям «Лабораторное исследование аллоантител к тромбоцитам» (утв. 

ФМБА России, 2018).  

Трансфузии ТК проводили с лечебной целью больным с 

тромбоцитопенией при наличии геморрагического синдрома; с профилактической 

целью: при числе тромбоцитов 10х10
9
/л у клинически стабильных пациентов; 

при числе тромбоцитов 30х10
9
/л в периоды проведения курсов интенсивной 

полихимиотерапии и/или при наличии ДВС-синдрома, лихорадки, сепсиса, 

спленомегалии; при числе тромбоцитов 50х10
9
/л у больных острым 

промиелоцитарным лейкозом или перед выполнением инвазивных процедур. 

Трансфузии ТК считали эффективными при прекращении спонтанной 

кровоточивости, отсутствии свежих геморрагических проявлений и повышении 

числа тромбоцитов в крови реципиента через 1 (СПТ1) и 24 часа (СПТ24) после 

переливания. Рефрактерность к трансфузиям тромбоцитов расценивали как 

иммунную или сочетанную при выявлении у больных антител к антигенам HLA, 

неиммунную - при отсутствии антител. 

Полиморфизм генов системы НРА исследован у 1038 доноров 

компонентов крови. Гены НРА типировали методом ПЦР с флуоресцентными 

зондами, ориентированными на нуклеотидные замены, определяющие а- и b-

формы генов локусов НРА-1, -2, -3, -4, -5, -15 с детекцией результатов в режиме 

реального времени с использованием детектирующего амплификатора ДТ-96 

(«ДНК-технология», Россия), наборов реагентов ТромбоГенТест (Россия).  

Исследование антитромбоцитарных аутоантител выполняли методом, 

разработанным и апробированным в институте (Способ определения аутоантител 

к тромбоцитам: патент № 2488114 РФ), согласно методическим рекомендациям 

«Лабораторное исследование аутоантител к тромбоцитам» (утв. ФМБА России, 

2015). Антитромбоцитарные аутоантитела исследованы у 994 пациентов: у 342 

больных с диагнозом ИТП, находившихся на стационарном лечении в клинике 

института; у 352 пациентов (в том числе у 92 беременных женщин), 

направленных в консультативную поликлинику по поводу тромбоцитопении 

неясного генеза; у 254 больных ХЛЛ и у 46 - АА.  

Лабораторная диагностика неонатальной аллоиммунной тромбоцитопении 

(НАИТ) проводилась в соответствии с разработанным алгоритмом (Способ 

диагностики аллоиммунной тромбоцитопении новорожденного: патент № 

2611348 РФ). Диагностика НАИТ выполнена у 102 пар мать-ребенок.  Число 

тромбоцитов в периферической крови детей не превышало 150х10
9
/л (от 37 до 

146х10
9
/л, медиана - 86 х10

9
/л). Учитывались данные акушерского анамнеза, 

течения беременности, состояния здоровья женщины, клинической картины 

заболевания, динамики развития тромбоцитопении.  

Диагностика иммунологического конфликта беременности выполнена у 

2860 женщин. Исследования проводили в соответствии с методическим письмом 

МЗ РФ №15-4/3118-09 «Порядок проведения иммунологических исследований у 

беременных, плодов и новорожденных» и с разработанным методом «Способ 
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диагностики генетических нарушений при патологии процесса репродукции 

человека», патент № 2665827 РФ.  

Для анализа возможности использования антигенов эритроцитов, генов 

тромбофилии и фолатного цикла в качестве меток ДХ после трансплантаций 

изучены образцы крови 40 пар донор-реципиент. АллоТГСК выполнены в 

отделении трансплантации костного мозга института в 2013-2017 гг. 

Лабораторная диагностика ДХ методом ПЦР проводилась в соответствии с 

методами, разработанными и апробированными в институте (Способ определения 

посттрансплантационного химеризма при анализе точечных мутаций замены 

оснований в генах F2, F5, F7, F13, FGB, ITGA2, ITGB3, PAI-1:  патент № 2667006 

РФ. Способ анализа гемопоэтического химеризма при исследовании 

однонуклеотидных полиморфизмов генов MTHFR: 677, MTHFR: 1298, MTR, 

MTRR: патент № 2667127 РФ). 

 

Результаты исследования 

Иммуногематологические параметры эритроцитов 

Изучение результатов типирования эритроцитарных систем позволило 

сделать следующие заключения: группы крови системы АВО встречаются с 

частотой: О(I) (37,7%) > A(II) (29,8%) > B(III) (23,0%) > AB(IV) (9,5%); Резус: 

СсDee (30,20%) > CCDee (19,34%) > ccddee (15,93%) > CcDEe (15,77%) > ccDEe 

(12,97%) > ccDEE (3,18%) > ccDee (1,60%) > Ccddee (0,80%) > CCddee, ccddEe 

(0,07%) > CcDEE (0,05%) > CCDEe (0,02%). Относительно чаще, чем в других 

регионах России, у населения Кировской области определяется фенотип ccddee, 

реже – СсDee. Распределение отдельных антигенов системы Резус сопоставимо с 

таковым в Европейских странах. Наиболее близки по фенотипу населению 

Кировской области жители Свердловской области, Санкт-Петербурга, Сургута и 

русские Ханты-Мансийского автономного округа [Минеева Н.В., 2015; Донсков 

С.И., 2010; Скудицкий А.Е., 2013]. Антиген K системы Kell выявляется в регионе 

реже (4,9%), чем в странах Европы (8,8%).  Частота встречаемости фенотипов M-

N+ (15,4%) в полтора и Le (a+b-) (7,7%) в три раза ниже, а P1- в полтора раза 

выше (32,1%) в исследованной популяции, чем у населения Европейских стран 

(21,0%, 22,0%, 20,0%) (табл. 1).  

Мониторинг уровня аллоиммунизации к эритроцитам у первичных 

доноров крови и ее компонентов в течение 11 лет показал существенный рост 

данного показателя в 2010 г. после введения в практику высокочувствительного 

лабораторного оборудования (автоматизированный иммуногематологический 

анализатор). В период 2007-2009 гг. антитела диагностированы у 0,28% 

обследованных, в 2010-2017 гг. – у 0,63%.  Расширился спектр специфичности 

обнаруженных антител – дополнительно идентифицированы невыявлявшиеся 

ранее 11 специфичностей. Заслуживает внимания значимая разница в частоте 

встречаемости антител у Rh-отрицательных и Rh-положительных людей, а также 

у мужчин и у женщин, обусловленная, по-видимому, недостаточной 

профилактикой резус-конфликта при беременности.  Индекс аллоиммунизации 

Rh-отрицательных здоровых лиц в 10 раз выше (1,85%), чем Rh-положительных 
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(0,18%); женщин (0,82%) - в 6 раз превосходит таковой у мужчин (0,13%). В 

зависимости от частоты встречаемости аллоантитела к эритроцитам 

распределились следующим образом: анти-D > -DC > -E, -Le
a
 > -C

W
 > -K, -M, -Jk

b
 

> -C, -S, -Jk
a
, -Le

b
, -Fy

a
, -Fy

b
, -P1 .  

 

Таблица 1 – Частота встречаемости фенотипов эритроцитов систем Kell, MNS, 

Duffy, Kidd, P1PK, Lewis, Lutheran у доноров компонентов крови 
Антигенная 

система  

Фенотип Частота 

встречаемости, 

% 

Антигенная 

система  

Фенотип Частота 

встречаемости, 

% 

Kell K-k+ 95,19 MNS M+N- 33,1 

K+k+ 4,80 M+N+ 51,5 

K+k- 0,11 M-N+ 15,4 

Kp(a+b-) 0 S+s- 16,8 

Kp(a-b+) 98,9 S+s+ 42,8 

Kp(a+b+) 1,1 S-s+ 40,4 

Duffy Fy (a+b-) 18,9 Kidd Jk (a+b-) 26,3 

Fy (a-b+) 31,8 Jk (a-b+) 24,0 

Fy (a+b+) 49,3 Jk (a+b+) 49,7 

Fy (a-b-) 0 Jk (a-b-) 0 

Lewis Le (a+b-) 7,7 Lutheran Lu (a+b-) 1,0 

Le (a-b+) 87,9 Lu (a-b+) 88,9 

Le (a-b-) 4,4 Lu (a+b+) 10,1 

Le (a+b+) 0 Lu (a-b-) 0 

P1PK Р1+ 67,0  

Р1- 33,0 

  

Скрининг антиэритроцитарных антител при каждом поступлении больного 

в гематологическую клинику относится к обязательным лабораторным тестам, 

направленным на выявление аллоиммунизированных реципиентов и подбор для 

них фенотипически и иммунологически совместимых доноров. Специфические 

антиэритроцитарные антитела  диагностированы  у 2,17%  пациентов стационара, 

что более чем в 5 раз превышает данный показатель у доноров компонентов крови 

(0,41%) и свидетельствует об иммунизации реципиентов в результате 

трансфузионной терапии. Установлено, что восемь из десяти (79,7%) 

аллоиммунизированных больных имеют Rh-положительную принадлежность 

крови, чуть менее половины пациентов - мужчины (39,1%). Уровень иммунизации 

мужчин с заболеваниями системы крови в 16,5 раза, женщин - в 4 раза превышает 

таковой у здоровых. Аллоантитела у Rh-положительных пациентов выявляются в 

11 раз, у Rh-отрицательных – в 1,4 раза чаще, чем у доноров с соответствующей 

Rh-принадлежностью. Суммируя полученные результаты, можно отметить, что 

Rh-положительные больные, прежде всего мужчины, в настоящее время являются 
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наиболее уязвимыми реципиентами по развитию ПТО, обусловленных 

аллоиммунизацией.  

Самый высокий уровень аллоиммунизации (6,3%) установлен у больных 

гемофилией. Мы исследовали его значение в зависимости от возраста и выяснили, 

что аллоантитела диагностированы только у пациентов до 1980 г. рождения. 

Причем существенное снижение индекса (практически пятикратное) произошло у 

больных, родившихся после 1960 г. Вероятно, иммунизация явилась следствием 

трансфузий компонентов крови без учета их Резус- и Келл-принадлежности.   

При анализе результатов скрининга антител у пациентов с другими, кроме 

гемофилии, заболеваниями установлено, что наиболее часто аллоиммунизация 

выявлялась у больных МДС (5,9%), ХМЛ (4,3%) и ОЛ (3,1%), что может быть 

обусловлено высокой трансфузионной нагрузкой у данных категорий пациентов. 

В остальных группах больных антитела диагностировались с частотой от 0 до 

2,9%. 

Важное практическое значение имеет специфичность обнаруженных 

антител. Антитела к антигенам системы Резус превалировали над другими, при 

этом анти-Е антитела определялись так же часто (0,35%), как анти-D и анти-DC, 

вместе взятые (0,31%). Антитела к антигену K диагностированы у 0,25% 

пациентов, причем в большинстве случаев у больных гемофилией. Кроме АВО, 

Резус и Келл, клинически значимыми, то есть способными вызывать ПТО, 

считаются антитела к антигенам систем MNS, Duffy, Kidd, выявленные нами у 15 

больных клиники (0,46%).  Несмотря на то, что, по сведениям литературы, 

антитела к антигенам Lewis, Lutheran официально не зарегистрированы в качестве 

причины осложнений [Shaz B.H., 2013], их наличие существенно осложняло 

подбор доноров для иммунизированных реципиентов. Данные антитела 

определены у 12 гематологических больных (0,37%).  Построенная нами шкала 

частоты встречаемости антител у пациентов выглядит следующим образом: анти-

E > -K > -D > -C, -Le
a
 > -M > -c > -DC, -C

W
, -Lu

a
, -Fy

a
 > -S, -Jk

a
, -Jk

b
, -Le

b
 > -s, -Lu

b 

(рис. 1).   

 

 

E 15,9% 

K 11,6% 

D 10,1% 

C 8,7% 
Lea 8,7% 

M 7,3% 

c 5,8% 

DC 4,4% 

Cw 4,4% 

Fya 4,4% 

Lua 4,4% 

S 2,9% 
Jka 2,9% 

Jkb 2,9% Leb 2,9% 
s 1,5% 

Lub 1,5% 

Направленность аллоантител 
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Рисунок 1 – Спектр специфичности антиэритроцитарных аллоантител, 

выявленных у гематологических больных 

При сравнении специфичности аллоантител у пациентов клиники и доноров 

компонентов крови мы установили, что частота встречаемости анти-D и анти-DC 

антител сопоставима в обеих группах (0,22%, 0,09% и 0,20%, 0,06%), тогда как 

антитела других специфичностей диагностировались чаще у больных, чем у 

доноров. Достоверные различия получены для анти-С, -с, -Е, -K, -М, -Jk
b
, -Fy

a
, -

Lu
a 
антител (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Частота встречаемости и специфичность антиэритроцитарных  

аллоантител у доноров компонентов крови и гематологических больных 

 

К концу 2017 г. зафиксировано ожидаемое нами снижение уровня 

аллоиммунизации пациентов к антигенам системы Резус вследствие 

фенотипического подбора доноров в соответствии с приказом МЗ РФ №183н от 2 

апреля 2013 г (рис. 3). В три раза снизилась частота обнаружения антител к 

антигену С (0,25% - в 2007-2014 гг., 0,08% - в 2015-2017 гг.) и к антигену Е (0,46% 

и 0,16%). Подбор по антигену с проводился с 1998 г., видимо, поэтому уровень 

иммунизации к данному антигену остался на прежнем уровне (0,10% и 0,16% 

соответственно). Частота выявления антител к антигену Сw значительно не 

изменилась (0,10% и 0,08% соответственно). Аллоантитела к антигену е за весь 

период наблюдения не обнаружены.  
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Рисунок 3 - Частота выявления антител к антигенам С, с, Е, е, С

W 

у гематологических больных в 2007-2014 гг. и в 2015-2017 гг. 

 

Резюмируя данные о характере аллоиммунизации гематологических 

больных, можно заключить, что подбор доноров по антигенам С
W

, e, k, 

регламентированный на территории РФ, не обоснован с иммуногематологических 

позиций, так как не влияет на образование антител. В то же время высокий 

уровень иммунизации к клинически значимым антигенам MNS, Даффи, Кидд 

обусловливает необходимость принятия мер по ее профилактике. Мы считаем, 

что наилучшим вариантом решения проблемы является создание в центрах крови 

регистров доноров, типированных по широкому антигенному профилю. Учитывая 

менделевское распределение фенотипов систем MNS, Даффи, Кидд у населения, 

подбор совместимых доноров не будет представлять значительных трудностей и, 

помимо профилактики ПТО, предотвратит развитие аллоиммунизации у 

пациентов, нуждающихся в многократных переливаниях крови и ее компонентов. 

Разработан алгоритм комплектования регистра типированных доноров с 

учетом знаний об иммунологической совместимости фенотипов, позволяющий 

обеспечить эритроцитами максимальное количество реципиентов, проведя для 

этого типирование антигенов MNS, Duffy, Kidd, Lutheran, Lewis, Р1PK у 

относительно небольшого числа активных доноров (рис. 4). 

 

Выбор доноров для регистра: 

 

Антигенная 

система 
 АВО  Rh  Kell 

Фенотипы  
О(I) : А(II) : 

В(III) : АВ (IV) 

 

 

СCDee : CcDee: 

ccDEE : ccdee 

 

 
K-k+ 

Соотношение 

фенотипов 
 6 : 2 : 1 : 1  3 : 3 : 1 : 1  1 

 

Типирование антигенов Kell (Kp
a
, Kp

b
), MNS (M, N, S, s), Duffy (Fy

a
, Fy

b
), Kidd (Jk

a
, Jk

b
), 

Lutheran (Lu
a
, Lu

b
), Lewis (Le

a
, Le

b
), P1PK (P1) 

 

анти-С анти-с анти-Е анти-е анти-Сw 

0,25% 

0,10% 

0,46% 

0,00% 
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Внесение данных в автоматизированную информационную систему 

Рисунок 4 - Алгоритм формирования регистра доноров компонентов крови, 

типированных по системам АВО, Rh, Kell, MNS, Duffy, Kidd,  Lutheran,  Lewis, 

P1PK 

 

Многолетняя практика показывает, что наличие у больных специфических 

антиэритроцитарных антител не препятствует своевременному обеспечению 

реципиентов компонентами крови в полном объеме. Для трансфузий отбираются 

эритроциты, совместимые по фенотипу и в непрямом антиглобулиновом тесте.  

Гораздо сложнее складывается ситуация, если у реципиента обнаруживаются 

панагглютинирующие антитела, реагирующие со всеми тест-эритроцитами и с 

эритроцитами всех доноров, способные также экранировать клинически значимые 

специфические антитела. За 11 лет наблюдения данный тип антител выявлен у 97 

пациентов (3,05%), в том числе у 9,40% больных ХЛЛ, у 8,31% - ММ, у 2,4% - 

НХЛ.  Необходимо отметить, что ни один из пациентов не получал лекарственных 

препаратов, основанных на моноклональных антителах, реагирующих с 

рецепторами кластеров дифференцировки на поверхности эритроцитов.  

В большинстве случаев полиспецифические антитела реагировали и с 

собственными эритроцитами больного в прямой пробе Кумбса, однако клинико-

лабораторные признаки гемолитической анемии наблюдались лишь у пациентов с 

ХЛЛ и НХЛ. Наличие у реципиентов панагглютинирующих антител существенно 

осложняло проведение трансфузионной терапии – только для 72,4% 

нуждающихся больных удалось подобрать эритроциты, совместимые в 

индивидуальных тестах. Единственная возможность нивелирования риска ПТО у 

остальных реципиентов - подбор доноров по клинически релевантным 

антигенным системам. Более чем в половине случаев (64,9%) 

панагглютинирующие антитела переставали выявляться в процессе лечения 

заболевания крови. Вероятно, эритроциты, выполняя транспортную функцию, 

адсорбируют на своей поверхности антибактериальные/ антивирусные антитела 

или патологические иммуноглобулины. Терапия основного заболевания вела к 

восстановлению параметров иммунитета, нормализации уровня 

иммуноглобулинов в крови и отрицательной реакции при скрининге 

антиэритроцитарных антител. Алгоритм подбора доноров эритроцитов для 

гематологических больных представлен на рисунке 5. 

 
Исследования 1.  1. Типирование антигенов эритроцитов: 

АВО, Rh (D, C, c, E, e, C
W

), Kell (K, k), MNS (M, N, S, s), Duffy (Fy
a
, Fy

b
), 

Kidd (Jk
a
, Jk

b
) 

  

2.  2. Скрининг антител 

      

 Антитела не 

выявлены 
 

Специфические 

антитела 
 

Панагглютинирующие 

антитела 

       



18 
 

Подбор 

доноров 

 Совместимость по 

антигенам: 

- АВО 

- Rh (D, C, c,  

  E, e, C
W

) 

- Kell (K, k) 

 

 Совместимость по 

антигенам: 

- АВО 

- Rh (D, C, c,  

   E, e, C
W

) 

- Kell (K, k) 

+ по антигенам,  

к которым выявлены 

антитела 

 Совместимость по 

антигенам: 

- АВО 

- Rh (D, C, c, E, e, C
W

) 

- Kell (K, k) 

+  по антигенам  

MNS (M, N, S, s), Duffy 

(Fy
a
, Fy

b
), Kidd (Jk

a
, Jk

b
) 

Рисунок 5 – Алгоритм подбора доноров эритроцитов для гематологических 

больных 

 

Проанализировали результаты скрининга и идентификации 

антиэритроцитарных антител у беременных и планирующих беременность 

женщин, оценили факторы, влиявшие на возникновение аллоиммунизации, и 

эффективность мероприятий по ее профилактике.  Индекс аллоиммунизации 

беременных Rh-отрицательных женщин составил 9,1% в 2007-2014 гг., 1,7% - в 

2015-2017 гг. Пятикратное снижение индекса свидетельствовало о начале 

широкой профилактики резус-конфликта при беременности в последние годы в 

лечебно-профилактических учреждениях области.  Установлено, что при 

отсутствии профилактики антирезусным иммуноглобулином (RhIG) иммунизация 

к антигену D напрямую зависит от акушерского анамнеза, возникая в 0,6% 

случаев при первой беременности, в 9,9% - при второй, в 17,2% - при третьей, в 

15,7% - при четвертой, в 24,5% случаев – при пятой и более беременностей в 

анамнезе. В то же время частота выявления антител к другим антигенам не 

коррелировала с числом беременностей, находясь в диапазоне от 0 до 1,5%. 

Уровень аллоиммунизации Rh-положительных женщин составил 1,0%. 

Иммунногенность антигенов, ассоциированная с беременностью и родами, 

соответствовала следующей шкале: D > DC > M > DE, C
W

, Jk
a
 > C, Fy

a
, Le

a
, Le

b
, P1 

для Rh-отрицательных женщин; E > c > Le
a
 > K, M  - для Rh-положительных. 

Характерно нарастание в течение беременности титра анти-D, -DC, -DE, -Е, -с 

антител и снижение или отсутствие динамики титра анти-C
W

, -Jk
a
, -М, -Le

a
 

антител. Клиническое значение в качестве причины возникновения ГБПН 

установлено у анти-D, -DC, -c, -E, -K, -Jk
a
, -Fy

a
, -M антител, что еще раз 

подтвердило клиническую значимость антигенов данных систем. 

 

Иммуногематологические параметры тромбоцитов 

Встречаемость НРА-генов и генотипов в обследованной нами популяции 

соответствует таковой у доноров Москвы, Санкт-Петербурга, Европейских стран 

[Минеева Н.В., 2014; Красняков В.К., 2009; Головкина Л.Л., 2008]. Генетические 

сочетания НРА-1bb, НРА-5аа, НРА-15аа, ассоциируемые с риском развития 

НАИТ, выявлены с частотой 3,6%, 84,8%, 24,9% соответственно (рис. 6). 
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Рисунок 6 – Распределение аллелей генов НРА у доноров компонентов крови 

 

Тромбоцитопения, требующая консультации врача-гематолога и 

специального лабораторного обследования, встречается у 1-5% новорожденных. 

В зависимости от механизмов патогенеза тромбоцитопению условно 

подразделяют на иммунную и неиммунную. В основе иммунного разрушения 

тромбоцитов лежит реакция взаимодействия антител с антигенами 

поверхностных структур клеток.  

Алгоритм диагностики аллоиммунной тромбоцитопении, разработанный 

нами на модели «мать-ребенок», отражающей универсальный механизм 

разрушения клеток крови вследствие аллоиммунизации, включает в себя 

типирование генов системы НРА, определение совместимости НРА-генотипов и 

исследование антитромбоцитарных ауто- и аллоантител методом проточной 

цитометрии (рис. 7). Представленный алгоритм позволяет точно диагностировать 

причины снижения числа тромбоцитов, что необходимо для назначения 

заместительной трансфузионной терапии с учетом иммуногематологических 

параметров доноров и реципиентов.  

 

Типирование НРА матери и ребенка  
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Неонатальная 

аллоиммунная 

тромбоцито-

пения 

 Генетический 

риск 

тромбоцито-

пении 

 Неонатальная 

транс-

иммунная 

тромбоцито-

пения 

 Аутоиммунная 

тромбоцито-

пения у 

ребенка 

 Данные за 

иммунную 

тромбоцито-

пению не 

получены 

Рисунок 7 - Алгоритм диагностики иммунной тромбоцитопении новорожденного 

 

В соответствии с представленным алгоритмом возможен следующий 

диагноз: 

- НАИТ - при наличии двух диагностических критериев: несовместимости 

матери и ребенка по антигенам системы НРА и выявлении в сыворотке крови 

матери антител к тромбоцитам ребенка; 

- трансиммунная тромбоцитопения - при обнаружении в сыворотке крови матери 

антитромбоцитарных аутоантител, взаимодействующих с тромбоцитами ребенка.  

- ИТП у ребенка - при выявлении у ребенка антитромбоцитарных аутоантител; 

- высокий риск развития НАИТ у новорожденного и его сибсов - при 

генетической несовместимости по системе НРА матери и ребенка. Исследование 

антител необходимо повторить через 1-2 недели. 

Иммунный генез тромбоцитопении диагностирован у 47,1% детей с 

низким числом тромбоцитов при рождении: в 17,7% случаев причиной явились 

антитромбоцитарные аллоантитела (диагноз - НАИТ); в 29,4% - материнские 

аутоантитела (диагноз – трансиммунная тромбоцитопения).   

Статистический анализ с использованием критерия Манна-Уитни выявил 

достоверные различия в числе тромбоцитов у новорожденных с НАИТ (медиана 

52х10
9
/л) и у детей без иммунных факторов тромбоцитопении (82х10

9
/л) (рис. 8). 

 

Рисунок 8 – Показатели числа тромбоцитов при рождении в зависимости от типа 

тромбоцитопении 

 

ИТП является самостоятельным заболеванием, характеризующимся 

изолированным снижением числа тромбоцитов в периферической крови. В 

соответствии с рекомендациями Российского совета экспертов, критерии 

диагностики ИТП разделены на три категории: основные, потенциально 
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информативные, с недоказанной или неопределенной информативностью [Масчан 

А.Г., 2010]. Определение IgG, связанного с тромбоцитами, отнесено к группе 

диагностических тестов, степень информативности которых не доказана. 

Тромбоцитассоциированные антитела исследуют при дифференцировании 

иммунных и неиммунных причин тромбоцитопении и для контроля 

эффективности иммуносупрессивной терапии ИТП. Мы разработали 

лабораторный метод оценки уровня IgG на поверхности тромбоцитов с помощью 

проточной цитометрии. При обследовании стационарных больных с тяжелым 

течением впервые диагностированной ИТП выявили наличие 

антитромбоцитарных аутоантител у 87,2% взрослых пациентов и у 50,0% детей; 

во время госпитализации по поводу рецидива хронической формы ИТП - у 76,1% 

взрослых и у 83,3% детей; при выписке из стационара - у 4,3% и 7,9% 

соответственно. Анализ большого объема фактического материала и 

использованием современных статистических программ для обработки 

результаты исследования позволяют утверждать, что созданный метод обладает 

высокой чувствительностью и специфичностью, может использоваться в 

комплексной диагностике этиологических факторов тромбоцитопении и в 

контроле эффективности терапии наряду с другими диагностическими тестами. 

При обследовании беременных женщин с тромбоцитопенией, 

обратившихся за консультацией гематолога, аутоантитела выявлены у 37,5% с 

показателями тромбоцитов 100-120 х10
9
/л и у 34,2% - с количеством тромбоцитов 

менее 100х10
9
/л. Отсутствие достоверных различий между группами дает 

основание полагать, что  в подавляющем большинстве случаев (более чем в 70%) 

снижение числа тромбоцитов во время беременности происходит вследствие 

воздействия неиммунных факторов. 

Основной причиной возникновения тромбоцитопении при 

онкогематологических заболеваниях является аплазия кроветворения вследствие 

опухолевого поражения костного мозга и интенсивной химиотерапии. В то же 

время у ряда больных наблюдается аутоиммунный механизм разрушения 

тромбоцитов, индуцированный трансфузиями компонентов крови, 

лекарственными препаратами и инфекционными агентами. Для оценки 

эффективности предложенного алгоритма мы провели обследование больных 

ХЛЛ, АА и установили высокую частоту встречаемости у них аутореагирующих 

антитромбоцитарных антител (23,6% и 95,7%). Наиболее вероятно, что 

аутоантитела направлены к молекулам, адсорбированным на тромбоцитах, или к 

собственным антигенам тромбоцитов, измененным вследствие воздействия 

инфекционных агентов или лекарственных средств. Иммунный механизм 

разрушения тромбоцитов может усугублять тяжесть тромбоцитопении у больных. 

 

Иммуногематологические параметры лейкоцитов 

На основании анализа данных регистра HLA-типированных доноров крови 

и ее компонентов Кировской области установлено распределение HLA-антигенов, 

характерное для европейцев, в том числе для русских, проживающих в других 

регионах России. Отсутствие значительных различий в характере распределения 
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антигенов эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов позволяет экстраполировать 

результаты иммуногематологического обследования жителей региона, на 

популяцию других территорий, прежде всего европейской части России с 

преобладающим числом русского населения. 

Основным неблагоприятным последствием HLA-иммунизации в 

трансфузиологии является разрушение антителами перелитых донорских 

тромбоцитов и как следствие – необходимость увеличения кратности 

переливаний, повышение стоимости лечения и появление угрозы развития 

фатального кровотечения. Исследовали анти-HLA антитела у пациентов 

гематологической клиники и установили, что наибольший уровень 

аллоиммунизации регистрировался у больных ОЛ (16,5%), МДС (14,7%), АА 

(13,6%). У пациентов с другими  онкогематологическими заболеваниями анти-

HLA антитела выявлялись с частотой от 0,5% до 2,4%.   

В группе иммунизированных пациентов больные с ОЛ составили 58,0%, 

АА -13,8%, МДС – 7,2%. В силу характера основного заболевания больные ОЛ, 

АА, МДС зависимы от трансфузий тромбоцитов, и возникновение у них 

аллоиммунизации к антигенам HLA является крайне неблагоприятным фактором, 

повышающим вероятность развития неконтролируемого кровотечения.   

За период 2007-2017 гг.  уровень HLA-аллоиммунизации снизился в 

четыре раза: с 8,2% в 2007 г. до 2,2% в 2017 г., причем процент HLA-

аллоиммунизации у мужчин  и детей на протяжении последних пяти лет не 

превышал 1,2% (рис. 9).  

 
Рисунок 9 – HLA-аллоиммунизация пациентов гематологической клиники (2007-

2017 гг.) 

 

Для определения причин столь существенного падения уровня HLA-

аллоиммунизации у гематологических больных мы проанализировали 

интенсивность трансфузионной терапии в отделениях клиники с оценкой 

количества и качества переливаемых компонентов крови. В представленный 

период в институте произошел переход при заготовке донорских тромбоцитов с 

дискретного на автоматический аферез.  Возможность получения автоматическим 

методом двух и более терапевтических доз ТК от одного донора привела к 
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снижению среднего числа доноров для одного больного стационара в 2,4 раза – с 

11,3 до 4,8. Лейкоредукция эритроцитсодержащих компонентов крови, 

составляющая в 2007 г. 43,3%, к 2017 г. достигла 100%. Контроль за 

использованием ЭСК и индивидуальный подход к каждому переливанию 

позволили существенно сократить среднее число доноров эритроцитов для одного 

больного. С иммуногематологической точки зрения, ограничение числа доноров 

лимитирует антигенную нагрузку на организм больного и его аллоиммунизацию к 

антигенам клеток крови.  

Проведенная организационная работа привела к пятикратному 

уменьшению количества больных ОЛ, АА и МДС, иммунизированных к 

антигенам HLA (рис. 10), как следствие – к снижению количества 

нерезультативных переливаний ТК и производства ТК. Достижением можно 

считать сокращение эпизодов иммунной рефрактерности к трансфузиям 

тромбоцитов. В 2007 г. у 30,8% пациентов с ОЛ, у 80,0% - с АА и МДС 

диагностировались эпизоды иммунной и сочетанной рефрактерности, в 2017 г. - 

лишь у 8,1% и у 6,9% соответственно (рис. 11). 

 

 
Рисунок 10 – HLA-аллоиммунизация больных  острым лейкозом, апластической 

анемией  и миелодиспластическим синдромом в зависимости от проведения 

лейкоредукции компонентов крови 
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Рисунок 11 – Частота встречаемости иммунной рефрактерности к трансфузиям 

тромбоцитов у больных апластической анемией, миелодиспластическим 

синдромом, острым лейкозом  в 2007-2017 гг. 

 

Преодоление у больных иммунной рефрактерности к трансфузиям 

тромбоцитов осуществлялось путем подбора HLA-совместимых доноров. 

Созданный в институте регистр HLA-типированных доноров компонентов крови 

позволил подобрать тромбоциты, совместимые по 4 HLA-антигенам,  для 18,6% 

реципиентов, по 3 – для 81,4%, по  2 - для 96,6% больных. Трансфузии 

тромбоцитов от фенотипически совместимых доноров оказались эффективны в 

90,0% случаев у клинически стабильных реципиентов (по данным СПТ24).  

 

Алгоритм формирования банка криоконсервированных компонентов 

крови на основании иммуногематологических критериев 

Основной задачей банка криоконсервированных компонентов крови 

является обеспечение реципиентов фенотипипически и иммунологически 

совместимыми клетками крови, в том числе в экстренных случаях.  

Необходимость в трансфузиях замороженных эритроцитов возникает у больных, 

не имеющих в фенотипах широкораспространенных клинически значимых 

антигенов, подбор по которым регламентирован действующими приказами; у 

пациентов, иммунизированных к антигенам других систем, кроме Резус и Келл; у 

реципиентов, имеющих панагглютинирующие антитела или антитела с 

неустановленной специфичностью. Криоконсервированные тромбоциты 

используются у больных с иммунной рефрактерностью к трансфузиям ТК, 

обусловленной аллоиммунизацией к антигенам системы HLA или НРА, в 

экстренных случаях.  

Разработан алгоритм комплектования банка долгосрочного хранения 

компонентов крови с учетом фенотипов доноров, позволяющий оптимизировать 

запас эритроцитов и тромбоцитов и обеспечить потребности реципиентов 

независимо от специфичности их антигенов и уровня аллоиммунизации (рис. 12, 

13).  
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Типирование антигенов эритроцитов систем АВО, Rh, Kell у первичных доноров 

   

  Типирование антигенов систем MNS, Duffy, Kidd, P1PK, 

Lewis, Lutheran у активных доноров  О(I) группы (возможно 

А(II) с фенотипами: С+с-D+Е-е+C
w
-K-, С+с+D+Е-е+C

w
-K-,  

С-с+D+Е+е-C
w
-K-, С-с+D-Е-е+C

w
-K- 

     

Нахождение доноров с 

фенотипами K+K+;  

D-С+с-; D-Е+е- 

 Нахождение доноров с фенотипами 

M-N+; S+s-; S-s+; Fy(a+b-); Fy(a-b+); 

Jk(a+b-); Jk(a-b+) 

 

     

 
Генотипирование (при возможности) 

   

     

Заготовка и криоконсервирование эритроцитов 

     

Резерв эритроцитов 

редких фенотипов 

систем Rh и Kell 

 Резерв эритроцитов, не 

содержащих в фенотипах 

антигены M, S, s, Fy
a
, Fy

b
,  

Jk
a
, Jk

b
 

 Резерв эритроцитов О(I) 

группы С+с-D+Е-е+C
w
-K-,  

С-с+D+Е+е-C
w
-K-,  

С-с+D-Е-е+C
w
-K- 

Рисунок 12 – Алгоритм комплектования запаса криоконсервированных 

эритроцитов 

 

Типирование доноров тромбоцитов по системам НLA (класс I) и НРА (локус НРА-1) 

   

  Выбор доноров с фенотипом НРА-1bb 

   

Заготовка и криоконсервирование тромбоцитного концентрата 

   

Формирование запаса тромбоцитов с 

известным HLA-фенотипом 
 
Формирование запаса тромбоцитов 

с фенотипом НРА-1bb 

Рисунок 13 – Алгоритм комплектования запаса криоконсервированных 

тромбоцитов 

 

Функционирование в институте криобанка позволило перелить 514 

терапевтических доз ЭСК и 1137 Ед ТК больным в самых сложных клинических 

случаях и получить положительный эффект. 

 

Анализ донорского химеризма после трансплантации аллогенных 

гемопоэтических стволовых клеток 

Трансплантация аллогенных ГСК - эффективный метод лечения самых 

тяжелых заболеваний системы крови и иммунной системы. Несмотря на 
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достигнутые успехи в области трансплантологии, аллоТГСК сопряжена с риском 

развития острой и хронической РТПХ, отторжением трансплантата и рецидивами 

основного заболевания. Для оценки состояния кроветворной системы больного в 

посттрансплантационный период проводится мониторинг донорского химеризма 

(ДХ), включающий в себя поиск генетических различий донора и реципиента, 

определение информативных маркеров и выявление ДХ после трансплантации, 

проведение как качественного, так и количественного анализа. 

Преимущества способа оценки ДХ по фенотипу эритроцитов заключаются 

в простоте и высокой скорости его выполнения. При исследовании 

эритроцитарных антигенов мы установили фенотипические различия у 92,5% пар 

донор-реципиент. Информативные маркеры в системе АВО определены у 48,6% 

пар, Резус – у 70,3%, Келл – у 21,6%. Различия ограничивались одним антигеном 

у 56,6% пар, двумя – у 29,7%, у 13,5% пар обнаружено по 3 и более различных 

антигенов. Распределение антигенов АВО, Резус и Келл по частоте их 

встречаемости в качестве маркеров ДХ следующее: А>с>Е >K>В, С >D>e. У пар с 

расширенным типированием маркеры выявлены в системах MNS, Duffy, Kidd, 

Lutheran. При исследовании на 21 сутки после аллоТГСК у 74,0% реципиентов 

наблюдался смешанный ДХ. Полный ДХ зарегистрирован у 66,7%  на +100 день 

после аллоТГСК. Таким образом, исследование антигенов эритроцитов является 

информативным (информативность более 80% для родственных пар, 100% - 

неродственных), чувствительным (анализ возможен с 21 дня после аллоТГСК), 

простым в применении и относительно недорогим методом оценки 

посттрансплантационного ДХ.  

Исследование полиморфизма генов позволяет определить замену в 

нуклеотидной последовательности ДНК и три варианта генотипа: гомозиготность 

с исходной последовательностью нуклеотидов, гетерозиготность, гомозиготность 

с заменой в последовательности нуклеотидов.  Проведено изучение возможности 

использования аллельных вариантов генов тромбофилии (F2, F5, F7, F13, FGB, 

ITGA2, ITGB3, PAI-1) и фолатного цикла (MTHFR: 677, MTHFR: 1298, MTR, 

MTRR) в качестве маркеров химеризма после аллоТГСК. Генетические различия 

выявлены у 97,4% пар. Медиана количества полиморфных различий для 

родственных пар донор-реципиент составила 3 как для HLA-идентичных, так и 

гаплоидентичных; для неродственных – 5. Наибольшее число аллельных различий 

установлено в генах MTRR, ITGА2, FGB и MTHFR:1298.Таким образом, гены 

тромбофилии и фолатного цикла отвечают основным требованиям, 

предъявляемым к  маркерам оценки химеризма: анализ основан на 

идентификации участков генома, отличающихся одной нуклеотидной 

последовательностью; исследуются два аллельных варианта гена; частота 

встречаемости в популяции гомо- и гетерозиготных вариантов достаточна для 

обнаружения генетических различий более чем у 90% пар донор-реципиент.   

Результаты поведенной работы, могут служить основой для дальнейшего 

совершенствования мер по предупреждению иммунизации, обусловленной 

трансфузионной терапией. Методы, разработанные и примененные в работе, 
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открывают перспективу для дальнейшего изучения процессов ауто- и 

аллоиммунизации к антигенам тромбоцитов.  

Целенаправленная профилактика аллоиммунизации, основанная на знании 

факторов риска ее возникновения, повышает иммунологическую безопасность 

трансфузий компонентов крови и предотвращает развитие гемолитической 

болезни и тромбоцитопении у новорожденных. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Определены иммуногематологические характеристики доноров и 

реципиентов компонентов крови, проживающих в северной части Приволжского 

федерального округа.  Распределение фенотипов систем АВО и Резус следующее: 

О(I) > A(II) > B(III) > AB (IV);  СсDee > CCDee > ccddee > CcDEe > ccDEe > 

ccDEE > ccDee > Ccddee > CCddee, ccddEe > CcDEE > CCDEe. Частота выявления 

антигена K (Келл) – 4,9%. Генотип НРА-1bb, ассоциируемый с высоким риском 

развития аллоиммунной тромбоцитопении, определен у 3,6% населения.   

2. Встречаемость аллоантител к антигенам эритроцитов у доноров 

компонентов крови составляет 0,41%: анти-D > -DC > -E, -Le
a
 > -C

W
 > -K, -M, -Jk

b
 

> -C, -S, -Jk
a
, -Le

b
, -Fy

a
, -Fy

b
, -P1.  Аллоантитела выявляются в 10 раз чаще у Rh-

отрицательных людей (1,85%) по сравнению с Rh-положительными (0,18%), у 

женщин - в 6 раз чаще (0,82%), чем у мужчин (0,13%). Иммуногенность 

антигенов, ассоциированная с беременностью, соответствует следующей шкале: 

D > DC > E, c, M > Le
a
 > DE > C

W
 > Jk

a
 > C, K, Fy

a
 > Le

b
, P1.  

3. Антиэритроцитарные аллоантитела диагностированы у 2,17% 

гематологических больных: анти-E > -K > -D > -C, -Le
a
 > -M > -c > -DC, -C

W
, -Lu

a
, 

-Fy
a
 > -S, -Jk

a
, -Jk

b
, -Le

b
 > -s, -Lu

b
. Не установлено существенных различий в 

частоте выявления антител у Rh-положительных (2,07%) и у Rh-отрицательных 

пациентов (2,17%). Для больных хроническим лимфолейкозом и множественной 

миеломой характерно наличие панагглютинирующих антител (9,40% и 8,31% 

соответственно).  

4. Разработан иммуногематологический алгоритм формирования банка 

криоконсервированных компонентов крови, обеспечивающий создание запаса 

эритроцитов и тромбоцитов с фенотипами, наиболее востребованными в 

клинической практике.  

5. Подбор эритроцитов для гематологических больных с учетом 

совместимости по антигенам системы Резус позволил снизить частоту 

аллоиммунизации реципиентов к антигенам С с 0,25% до 0,08%, Е - с 0,46% до 

0,16%. Лейкофильтрация 100% компонентов крови и осуществление строгого 

контроля за их назначением привели к снижению уровня HLA-аллоиммунизации 

за период 2007-2017 гг. в четыре раза (с 8,2% до 2,2%), иммунной рефрактерности 

к трансфузиям тромбоцитов у больных острым лейкозом - в пять раз (с 38,8% до 

8,1%), апластической анемией и миелодиспластическим синдромом – в 11 раз (с 

80,0% до 6,9%). 

6. Разработан метод исследования антитромбоцитарных аутоантител с 

помощью проточной цитометрии, обладающий высокой чувствительностью и 



28 
 

специфичностью  при обследовании больных с тромбоцитопенией.  

7. Разработан алгоритм лабораторной диагностики иммунной 

тромбоцитопении, позволяющий выявлять генетические различия по системе 

НРА  и дифференцировать алло- и аутоиммунные антитела к тромбоцитам у 

пациентов. Иммунный генез тромбоцитопении определен у 47,1% детей с низким 

числом тромбоцитов: в 17,7% случаев диагностирована аллоиммунная 

тромбоцитопения, в 29,4% - трансиммунная тромбоцитопения. 

8. Исследование аллельных вариантов генов факторов гемостаза (F2, F5, 

F7, F13, FGB, ITGA2, ITGB3, PAI-1) и фолатного цикла (MTHFR: 677, MTHFR: 

1298, MTR, MTRR) в качестве маркеров донорского химеризма после 

трансплантации аллогенных гемопоэтических стволовых клеток результативно у 

97,4% пар донор-реципиент. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. В учреждениях службы крови целесообразно создавать регистры 

доноров, типированных по антигенам систем MNS, Duffy, Kidd, P1PK, Lewis, 

Lutheran в целях обеспечения совместимыми эритроцитами реципиентов, 

иммунизированных к данным антигенам или имеющих панагглютинирующие 

антитела. 

2. Учреждениям, в структуру которых входят отделения долгосрочного 

хранения компонентов крови, рекомендуется формировать и пополнять резервы 

эритроцитов и тромбоцитов с учетом их иммуногематологических параметров в 

соответствии с разработанным алгоритмом. 

3. Целесообразно проводить профилактику аллоиммунизации 

реципиентов, осуществляя фенотипический подбор эритроцитов, 

лейкофильтрацию компонентов крови и систематический контроль за 

назначением компонентов крови для снижения риска развития ПТО, в том числе 

рефрактерности к трансфузиям тромбоцитов. 

4. В целях улучшения диагностики иммунных факторов, вызывающих 

развитие тромбоцитопении, рекомендуется использовать разработанный метод 

определения антитромбоцитарных аутоантител в лабораториях, располагающих 

возможностями   проточной цитометрии. 

5. Для своевременной диагностики неонатальной аллоиммунной 

тромбоцитопении и установления рисков ее развития лабораториям, 

осуществляющим тестирование крови новорожденных, необходимо проводить 

исследования в соответствии с разработанным алгоритмом, включающем 

определение как генетических, так и иммунологических факторов патогенеза 

тромбоцитопении. 
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Список сокращений 

АА  апластическая анемия 

аллоТГСК трансплантация аллогенных гемопоэтических стволовых клеток 

ГБПН гемолитическая болезнь плода и новорожденного 

ГСК гемопоэтические стволовые клетки 

ДВС диссеминированное внутрисосудистое свертывание 

ДНК дезоксирибонуклеиновая кислота 

ДХ донорский химеризм 

ИТП иммунная тромбоцитопения 

НАИТ неонатальная аллоиммунная тромбоцитопения 

НХЛ неходжкинская лимфома 

МДС миелодиспластический синдром 

ММ множественная миелома 

ОЛ острый лейкоз 

ПТО посттрансфузионные осложнения 

ПЦР полимеразная цепная реакция 

РТПХ реакция трансплантат против хозяина 

СЗП свежезамороженная плазма 

СПТ скорректированный прирост тромбоцитов 

ТК тромбоцитный концентрат 

ТКМ трансплантация костного мозга 

ХМЛ хронический миелоидный лейкоз 

ХЛЛ хронический лимфолейкоз 

ЭСК эритроцитсодержащие компоненты крови 

HLA Human Leukocyte Antigens (главный комплекс гистосовместимости 

человека) 

HPA Human Platelet Antigens (система специфических тромбоцитарных 

антигенов) 

RhIG антирезусный иммуноглобулин 
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