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ВВЕДЕНИЕ 

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 
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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 

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 



9 

  

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 

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

проживающих в северной части Приволжского федерального округа.   
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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 в 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, 
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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 

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 
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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 материалы исследования 

При выполнении работы использовались клинические, лабораторные, 

инструментальные, статистические методы. Объект исследования – пациенты 

гематологической клиники, доноры компонентов крови, доноры и реципиенты 

аллоГСК.  Предмет исследования – результаты клинических, 

иммуногематологических, иммунологических, генетических исследований. В 

работе использованы общенаучные методы: проспективный и ретроспективный 

анализ, сравнительно-сопоставительный синтез; частнонаучные методы: 

клинический, лабораторный; методы математической статистики. 

 

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 

гемотрансфузионной терапии и о необходимости совершенствования мер по ее 

предотвращению на всех этапах оказания медицинской помощи. Мероприятия, 
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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. 
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Внедрение результатов работы в практику 

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 

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.  

 

Степень достоверности и апробация работы 

Статистический анализ материала проведен с использованием программы 

по статистике для IВМ РС “Биостат”. Статистическая обработка включала в себя 

определение общепринятых среднеарифметических величин (М), ошибок средних 

(±m), хи-квадрата (χ
2
) методом вариационной статистики. В работе 
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использовались методы сопоставления, логический, графический и 

аналитический. Достоверность результатов исследования подтверждается 

большим объемом фактического материала, использованием современных 

статистических программ для обработки материалов, соответствующих цели и 

задачам исследования, и современным методическим уровнем.  

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 

международным участием «Современные трансфузиологические технологии для 
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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). 

Апробация диссертации проведена на научных клинико-лабораторных 

конференциях ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России и ФГБУ РосНИИГТ ФМБА 

России. 

Публикации 

По результатам исследования опубликовано 62 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.  

 

Связь с научными программами 

Тема диссертации утверждена ученым советом Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Кировский научно-

исследовательский институт гематологии и переливания крови Федерального 

медико-биологического агентства» от 19.12.2013 г. Номер государственной 

регистрации темы АААА-А16-116022400073-2. Исследование проводилось в 

рамках государственного задания Федерального медико-биологического 

агентства в соответствии с планом научно-исследовательской работы института 

по следующим темам: «Иммунологическое обеспечение гемокомпонентной 
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терапии и трансплантации гемопоэтических клеток у гематологических больных» 

(2006-2010 гг.), № гос. регистрации 01200604343 (руководитель профессор Г. А. 

Зайцева), «Разработка и внедрение иммунологических методов повышения 

эффективности гемокомпонентной терапии, профилактики посттрансфузионных 

осложнений и диагностики иммунных цитопений» (шифр «0010» 2011-2013 гг.), 

№ гос. регистрации 01201150081 (руководитель профессор Г. А. Зайцева), 

«Изучение иммуногематологических аспектов репродукции»   (шифр «0012» 

2011-2013 гг.), № гос. регистрации 01201150083 (руководитель профессор Г. А. 

Зайцева), «Популяционная характеристика иммуногематологических параметров  

у доноров крови и ее компонентов, проживающих на территории Кировской 

области» (шифр: «Иммуногематологические параметры - 14») (2014-2016) № гос. 

регистрации 01201451638 (руководитель профессор Г. А. Зайцева), «Разработка 

технологии персонифицированной трансфузиологической помощи 

онкогематологическим больным с учетом интеграции клинических, лабораторных 

критериев и экономической эффективности гемотрансфузий» (2017-2019) № гос. 

регистрации АААА-А17-117032210048-7 (руководитель к.м.н. Ф. С. Шерстнев), 

«Разработка методов повышения терапевтического потенциала 

трансплантационных технологий в онкогематологии с учетом комплексной 

оценки факторов, определяющих долгосрочные результаты лечения» (шифр: 

«Трансплантационные технологии – 17» 2017-2019 гг.), № гос. регистрации 

АААА-А17-117032210047-0 (руководитель к.м.н. Н. В. Минаева).  

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 

пособия «Значение иммуногематологических факторов в развитии нарушений 

процессов репродукции» (Пермь, 2013), учебно-методического пособия 
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«Обеспечение иммунологической безопасности гемокомпонентной терапии» 

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

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Областью исследования диссертационной работы является изучение 

иммуногематологических аспектов трансфузионной терапии, профилактики 

посттрансфузионных осложнений, лабораторной диагностике этиологических 

факторов тромбоцитопении, оценке маркеров химеризма после трансплантации 

костного мозга и аллогенных гемопоэтических стволовых клеток (содержание 

пунктов 4, 6, 9, 11 Паспорта специальности 14.01.21 – гематология и переливание 

крови). Указанная область и способы исследования соответствуют специальности 

14.01.21 – гематология и переливание крови. 

 

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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ГЛАВА 1  КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АНТИГЕНОВ КЛЕТОК КРОВИ 

(обзор литературы) 

 

1.1 Антигенные системы эритроцитов и их значение в трансфузиологии, 

гематологии, трансплантологии и перинатологии 

Система АВО состоит из антигенов А, В, Н. Те же антигены, что на 

эритроцитах, экспрессируются и в других тканях и органах человека: на 

эндотелиальных и эпителиальных клетках легких, репродуктивной системы, 

желудочно-кишечного и урогенитального трактов [82, 337]. Распределение групп 

крови системы АВО имеет популяционные и расовые особенности (табл. 1). 

Антиген H определяет О группу крови и является предшественником А и В 

антигенов. Ген H находится на 19 хромосоме, А и В гликопротеины кодируются 

генами хромосомы 9. Концентрация H антигена на эритроцитах снижается в 

последовательности - O> A2> B> A2B> A1> A1B. Примерно 80% индивидов  с 

группой крови А являются А1, 20% -А2 (подгруппа, включающая в себя А3, Аel, 

Ax и другие типы антигена А). Индивиды А2 могут вырабатывать анти-А1 

антитела (1- 8 % - А2, 30% - А2В). Анти-А1 антитела не обязательно вызывают 

гемолиз, но способны приводить к отторжению трансплантата [1, 198].  

 

Таблица 1 - Распределение групп крови АВО 

АВО-

принадлежность 

Частота встречаемости, % 

Европеоидная раса 

(кавказоиды) 

Негроидная раса 

(афро-американцы) 

Монголоидная раса 

(азиаты) 

О 45 49 43 

А 40 27 27 

В 11 20 25 

АВ 4 4 5 

 

Анти-А, -В антитела имеют «натуральное происхождение», так как 

выявляются в сыворотке крови людей без предварительной антигенной 
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стимуляции и формируются под влиянием растительных и бактериальных 

компонентов окружающей среды, например, сахаров Е. coli. Антитела начинают 

продуцироваться после рождения и обычно выявляются с 4-6 мес., достигая пика 

в возрасте 5-10 лет, затем снижаясь в течение жизни. У лиц с иммунодефицитом 

уровень анти-А, -В антител может быть ниже выявляемости. 

Точная идентификация донора и пациента по системе АВО лежит в основе 

безопасности трансфузий. Анти-А, -В антитела относятся к иммуноглобулинам 

класса М, они способны активировать комплемент и вызывать немедленный 

внутривенный гемолиз. Несовместимые переливания, приводящие к тяжелому 

осложнению и смерти, обычно являются результатом ошибки при определении 

АВО-принадлежности крови донора или больного [29, 57].  

Общепринятой является тактика трансфузий компонентов крови от 

доноров, идентичных реципиентам по системе АВО. При невозможности 

соблюдения данного условия подбор совместимых компонентов крови 

осуществляется в соответствии с таблицей 2 [59, 131, 315]. 

 

Таблица 2 - АВО селекция компонентов крови 

Компонент крови Принцип селекции 

цельная кровь идентичная пациенту 

эритроциты совместимые с плазмой реципиента 

плазма совместимая с эритроцитами пациента 

тромбоциты допустима любая АВО-принадлежность,  

предпочтительна совместимость с эритроцитами пациента 

гранулоциты совместимые с плазмой реципиента 

криопреципитат допустима любая АВО-принадлежность 

 

Большинство трансфузионных центров мира придерживается тактики, 

основанной на оценке количества эритроцитов в трансфузионной среде: если 

компонент крови содержит более 2 мл эритроцитов, например, эритроцитный или 

гранулоцитный концентрат, то подбор ориентирован на совместимость 
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эритроцитов донора и плазмы реципиента; если компоненты крови, например, 

СЗП и ТК, содержат плазму с анти-А, -В антителами, то совместимыми должны 

быть плазма донора и эритроциты реципиента. При переливании цельной крови 

всегда соблюдается АВО идентичность донора и реципиента (табл. 3, 4) [38, 61].  

 

Таблица 3 - Селекция эритроцитсодержащих компонентов крови 

АВО-

принадлежность 

пациента 

АВО-принадлежность эритроцитсодержащих компонентов 

1 выбор 2 выбор 3 выбор 4 выбор 

АВ АВ А В О 

А А О - - 

В В О - - 

О О - - - 

 

Таблица 4 - Селекция компонентов крови, содержащих плазму 

АВО-

принадлежность 

пациента 

АВО-принадлежность плазмосодержащих компонентов 

1 выбор 2 выбор 3 выбор 4 выбор 

О О А В АВ 

А А АВ - - 

В В АВ - - 

АВ АВ - - - 

 

Практика заготовки компонентов крови предусматривает исследование 

титра анти-А, -В антител у доноров, что необходимо для предотвращения 

посттрансфузионных гемолитических реакций обратного типа в случае 

переливания совместимых, но не идентичных по АВО компонентов крови. В 

Великобритании скрининг анти-АВО антител у доноров проводят с эритроцитами 

АВ(IV) в разведении сыворотки 1:100 на автоматической 

иммуногематологической платформе. Компоненты с высоким титром анти-А, -В 
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антител резервируются только для идентичных по системе АВО трансфузий. 

Плазмосодержащие компоненты крови с низким титром анти-А, -В антител (ниже 

разведения 1:100) используются, когда нет возможности обеспечить АВО 

идентичность донора и реципиента [60]. 

Ослабление экспрессии А и В антигенов может возникнуть при 

гематологических и онкологических заболеваниях, у новорожденных и у 

пожилых людей. Хромосомная делеция в локусе АВО приводит к потере 

экспрессии антигенов. Некоторые индивиды с группой крови В(III) имеют 

высокий уровень экспрессии В-ассоциированных галактоцилтрансфераз, которые 

вызывают прикрепление А-детерминированных сахаров к антигену H, вследствие 

чего эритроциты агглютинируются анти-А сыворотками. В отдельных случаях у 

А1 индивидов энзимы бактерий, ассоциированных с кишечной непроходимостью, 

раком желудка и кишечника, модифицируют А-детерминированные сахара в В-

детерминированные сахара, имитируя приобретение В антигена. 

Полиагглютинация эритроцитов всеми сыворотками крови может возникнуть 

вследствие инфекции, при которой бактерии или вирусы продуцируют ферменты, 

обнажающие скрытый антиген Т на эритроцитах. Поскольку сыворотки всех 

здоровых людей содержат анти-Т антитела, они агглютинируют Т-активные 

эритроциты. Это транзиторное состояние прекращается после элиминации 

микроорганизма. Генетическая мутация вызывает постоянное присутствие T-

активных эритроцитов. Циркуляция в кровотоке нескольких популяций 

эритроцитов, обладающих различным антигенным набором вследствие 

гемотрансфузий, трансплантаций ГСК или внутриутробного обмена между 

близнецами, значительно осложняет определение группы крови человека. 

Система эритроцитов Резус (Rh) (антигены D, С, с, Е, е и еще 50 других 

антигенов) занимает второе место после системы АВО по клиническому 

значению, так как входящие  в нее антигены обладают высокой иммуногенностью 

[3, 39, 62], а антитела вызывают отсроченные гемолитические реакции и ГБПН.  

RH локус находится на 1 хромосоме и содержит два гена -  RHD, который 

кодирует D антиген, и RHCE, отвечающий за антигены С, с, Е, е. Rh-
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отрицательные индивиды не имеют или имеют неактивный RHD ген. Антигены 

Rh наследуются гаплотипом. Rh система крайне сложна вследствие возможных 

точечных мутаций и генетического обмена между двумя генами, порождающими 

новые эпитопы Rh. Наиболее разнообразны антигены у африканских негров и 

латиноамериканцев. Генотипирование Rh позволяет разрешить неоднозначности, 

возникшие при серологическом исследовании, и выявить новые эпитопы [37].   

Распределение отдельных фенотипов системы Резус в мире представлено в 

таблице 5. В европеоидной расе Rh-положительные лица встречаются с частотой 

85%, в негроидной – 95%. В Азии частота выявления Rh-отрицательных людей 

настолько мала, что исследование Rh-принадлежности не относится к рутинным 

тестам [9, 35, 129].  

 

Таблица 5 - Номенклатура и распространенность гаплотипов системы Резус 

Гаплотип 

Короткое 

название 

гаплотипа 

Распределение, % 

Европеоидная 

раса 

Негроидная  

раса 

Монголоидная  

раса 

DCe R1 42 17 70 

DcE R2 14 11 21 

Dce R0 4 44 3 

DCE Rz <0,01 <0,01 1 

ce r 37 26 3 

Ce r’ 2 2 2 

cE r” 1 <0,01 <0,01 

CE r
y
 <0,01 <0,01 <0,01 

 

Более 75 различных мутаций лежит в молекулярной основе экспрессии 

Dweak (слабого антигена D). Кроме того, Dweak может быть результатом 

снижения экспрессии антигена D, когда RHC - в транс-положении к RHD 

(фенотип Dce/Ce). Очень слабая форма D, называемая Del, выявляется только при 

адсорбции и элюции анти-D антител и более характерна для жителей Азии. В 
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Европе и США у реципиентов не проводят тестирования антигена Dweak с 

применением непрямого антиглобулинового теста (НПАГТ). Исключение 

составляют новорожденные. Невыявление у ребенка Dweak может привести к его 

ошибочной идентификации Rh-отрицательным и неназначению матери 

антирезусного иммуноглобулина. Доноры компонентов крови тщательно 

исследуются на наличие антигена  Dweak в целях предотвращения переливания 

Dweak эритроцитов Rh-отрицательным реципиентам [8, 62]. 

Бывают ситуации, когда в отделении отсутствуют Rh-отрицательные 

компоненты крови. В этих случаях сопоставляют риски развития 

аллоиммунизации с рисками, связанными с отменой трансфузии. Особенно важно 

осознавать значение резус-иммунизации у женщин детородного возраста и у 

пациентов, зависимых от переливаний эритроцитов. Вероятность образования 

антител определяется активностью иммунной системы реципиента. Так, у 80% 

здоровых волонтеров внутривенное введение всего лишь 0,5 мл Rh-

положительных эритроцитов привело к возникновению антител, тогда как  только 

20% Rh-отрицательных госпитализированных больных ответили образованием 

антител на трансфузии 400 мл Rh-положительных  эритроцитсодержащих 

компонентов крови. Наименьший показатель иммунизации наблюдался в группе 

пациентов с опухолевыми заболеваниями, подвергшихся химиотерапии. На 

развитие иммунизации влияет также вид использованных компонентов крови.  У 

Rh-отрицательных реципиентов, которым переливали Rh-положительные 

тромбоцитные концентраты, уровень аллоиммунизации составил <4%. В 

настоящее время введение антирезусного иммуноглобулина Rh-отрицательным 

больным, получившим по экстренным показаниям Rh-положительные 

компоненты крови, считается оптимальным для предотвращения формирования 

антител, что, однако, сопряжено с риском гемолиза перелитых эритроцитов при 

назначении больших доз иммуноглобулина [30, 120].  

Тяжелые формы ГБПН ассоциированы с анти-D и анти-с иммунизацией, 

легкие формы или отсутствие ГБПН – с анти-С, -Е, -е антителами. У женщин с - 

парциальным антигеном D, не содержащим эпитоп DVI, могут выработаться 
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анти-D антитела, приводящие к тяжелой или летальной форме ГБПН; у женщин с 

другими типами Dpartial образование антител не приводит к ГБПН, или 

заболевание протекает легко. При АВО-несовместимости матери и ребенка 

наблюдается частичный защитный эффект от образования анти-D антител у 

матери, что объясняется быстрой элиминацией из организма Rh-положительных 

эритроцитов под действием анти-А/-В антител [14, 36, 70, 126].   

Стандарты Ассоциации банков крови США (ААВВ) не предписывают 

рутинного подбора компонентов крови по каким-либо антигенам, кроме АВО и D, 

для неиммунизированных больных.  Несмотря на это, многие институты и центры 

крови обеспечивают пациентов, пожизненно зависимых от трансфузионной 

терапии, эритроцитсодержащими компонентами крови, совместимыми по 

антигенам систем Резус (С, с, Е) и Келл (K). Фундаментальное объяснение 

фенотипического подбора основано на необходимости профилактики 

аллосенсибилизации и, следовательно, предотвращении посттрансфузионных 

гемолитических осложнений. Противники подбора по фенотипу обосновывают 

свое мнение сложностями его проведения как в донорских центрах, так и в 

трансфузиологических отделениях и настаивают на подборе доноров только для 

определенной категории больных.  

Групповая система Келл (Kell) состоит из 34 антигенов, основными из 

которых являются K (или K1), чаще обозначаемый как «Келл», и k (или K2). 

Гликопротеины антигенов Келл обнаруживаются на предшественниках 

миелоидных клеток и на клетках тестикулярной и лимфоидной тканей [4]; 

протеины - в мышцах, сердце, головном мозге и гемопоэтической ткани. 

Антигены Келл разрушаются под действием дитиотреитола (DTT), который 

атакует экстрацеллюлярный домен антигена. Этот феномен используется при 

идентификации антител. Частота встречаемости антигенов среди людей разных 

рас, по данным B.H. Shaz et al., 2013 г., представлена в таблице 6. В 

Великобритании типирование антигена K у доноров компонентов крови является 

рутинной процедурой. Рекомендуются трансфузии K-негативных эритроцитов 

женщинам репродуктивного возраста (моложе 55 лет) и больным с 
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положительным прямым антиглобулиновым тестом (ПАГТ). Анти-K антитела и 

антитела к другим антигенам системы Келл (анти-Kp
a
, -Kp

b
, -Js

a
, -Js

b
) образуются 

в результате аллогенной стимуляции эритроцитами и вызывают немедленные и 

отсроченные гемолитические ПТО и ГБПН. Тяжесть ГБПН не зависит от титра 

материнских антител и уровня билирубина в амниотической жидкости. Антигены 

Келл начинают экспрессироваться на эритроцитах в очень ранней стадии их 

созревания, поэтому анти-Келл антитела способны подавлять эритропоэз и 

вызывать тяжелую анемию без сопутствующего гемолиза и подъема билирубина 

[40, 63, 336].  

 

Таблица 6 - Фенотипы системы Kell, их распределение среди людей разных рас 

Фенотип 
Частота встречаемости, % 

Европеоидная раса Негроидная раса 

K-k+ 91 98 

K+k+ 8,8 2 

K+k- 0,2 редко 

Kp(a+b-) редко 0 

Kp(a-b+) 97,7 100 

Kp(a+b+) 2,3 редко 

Kp(a-b-c+) 0,32 японцы 0 

Js(a+b-) 0 1 

Js(a-b+) 100 80 

Js(a+b+) редко 19 

 

Выраженное снижение экспрессии антигенов Келл ассоциировано с 

мутацией в XK гене. Сцепленный с Х-хромосомой McLeod синдром поражает 

только мужчин. Больные имеют мышечные и неврологические нарушения, 

включая атрофию скелетной мускулатуры, припадки и кардиомиопатии. 

Симптомы развиваются поздно, в четвертой декаде жизни, поэтому синдром 

сложно диагностируется и зарегистрирован примерно у  60 мужчин во всем мире.  
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Снижение Келл экспрессии встречается у больных хроническим гранулематозом с 

делецией хромосомы Х, включающей и XK, и CYBB локусы.  Большинство 

пациентов с McLeod фенотипом вырабатывают анти-Kx антитела, что крайне 

затрудняет подбор для них совместимых доноров. В таких случаях рекомендуется 

донация и хранение аутологичных эритроцитов.  

Система Кидд (Kidd) имеет два антигена - Jk
a
 и Jk

b
, которые составляют три 

фенотипа: Jk(a+b-) Jk(a-b+) Jk(a+b+) (табл. 7). Фенотип Jk(a-b-) чаще встречается в 

Азии и Полинезии. Кидд антигены определяются у плода с 11 недели 

беременности и хорошо развиты к моменту рождения ребенка. Эти антигены 

экспрессируются на эндотелиальных клетках сосудов и на медуллярных клетках 

почек человека [5, 6]. Функция Кидд протеинов состоит в транспорте мочевины. 

Антитела к антигенам Кидд встречаются редко и обычно в сочетании с 

антителами к другим антигенам. В связи с тем, что в некоторых случаях антитела 

реагируют только с эритроцитами, экспрессирующими антиген в двойной дозе, то 

они могут быть пропущены при скрининге. Это является объяснением того, что 

одна треть отсроченных посттрансфузионных реакций, в том числе тяжелых, 

обусловлена анти-Кидд антителами. ГБПН, вызванная анти-Кидд, встречается 

крайне редко и протекает в легкой форме [128, 282]. 

 

Таблица 7 - Фенотипы системы Kidd, их распределение среди людей разных рас 

Фенотип 
Частота встречаемости, % 

Европеоидная раса Негроидная раса 

Jk (a+b-) 26 52 

Jk (a-b+) 23 8 

Jk (a+b+) 50 40 

Jk (a-b-) редко редко 

 

Групповая система MNS состоит более чем из 40 антигенов, основными из 

которых являются M, N, S, s, U (табл. 8) [236, 315]. Антитела к данным антигенам 

имеют клиническое значение, особенно анти-S, -s, -U. Антигены присутствуют на 
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эндотелии и эпителии почек. Эритроциты пуповинной крови экспрессируют 

антигены данной группы крови [7]. Антигены M и N чувствительны к 

протеолитическим ферментам (ficin, papain, trypsin, pronase), что используется для 

идентификации антител. Анти-М антитела, наряду с IgG компонентом, содержат 

IgM, поэтому могут быть выявлены в тестах без добавления антиглобулинового 

реактива, кроме того, для них характерен эффект дозы – лучшее реагирование с 

эритроцитами с двойной дозой антигена. Анти-М, -N антитела могут иметь 

естественное происхождение, без иммунной стимуляции соответствующими 

антигенами. Если анти-М антитела активны при 37 С, они являются клинически 

значимыми и способны стать причиной ПТО и ГБПН. Анти-N не вызывают этих 

осложнений.  

 

Таблица 8 - Фенотипы системы MNS, их распределение среди людей разных рас 

Фенотип 
Частота встречаемости, % 

Европеоидная раса Негроидная раса 

M+N-S+s- 6 2 

M+N-S+s+ 14 7 

M+N-S-s+ 10 16 

M+N+S+s- 4 2 

M+N+S+s+ 22 13 

M+N+S-s+ 23 33 

M-N+S+s- 1 2 

M-N+S+s- 6 5 

M-N+S-s+ 14 19 

M+N-S-s- 0 0,4 

M+N+S-s- 0 0,4 

M-N+S-s- 0 0,7 

 

Антигены Даффи (Duffy) (Fy
a 

и Fy
b
) экспрессируются рано - с 6-7 недели 

гестации и хорошо развиты к рождению [41]. Они выявляются на эндотелиальных 
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клетках посткапиллярных венул почек, селезенки, сердца, мышц, 12-перстной 

кишки, поджелудочной железы, плаценты. Антигены значительно различаются по 

частоте встречаемости в различных этнических группах (табл. 9). Нулевой 

фенотип среди чернокожих людей отражает селекцию по устойчивости к 

малярии. Антитела к антигенам Даффи почти всегда IgG, редко IgM, возникают 

вследствие антигенной стимуляции эритроцитами. Анти-Fy
a 

антитела способны 

вызвать ПТО и ГБПН средней и тяжелой степени. Антиген Fy
b 

обладает слабой 

иммуногенностью, однако относится к трансфузионно опасным антигенам, 

антитела к которому могут стать причиной ПТО. 

 

Таблица 9 - Фенотипы системы Duffy, их распределение среди людей разных рас 

Фенотип 
Частота встречаемости, % 

Европеоидная раса Негроидная раса 

Fy (a+b-) 17 9 

Fy (a-b+) 34 22 

Fy (a+b+) 49 1 

Fy (a-b-) редко 68 

Fy (b+w) 1,4 0 

 

Антигены системы Льюис (Lewis) (Le
a
 и Le

b
) не являются собственными 

компонентами мембраны эритроцитов, синтезируются интестинальными 

эпителиальными клетками. Антигены циркулируют в плазме самостоятельно или 

вместе с липопротеинами и пассивно адсорбируются на мембране эритроцитов. 

Экспрессия антигенов может снижаться во время беременности и при различных 

заболеваниях, что, вероятно, связано со снижением секреции эндотелиальных 

клеток или с изменением уровня липопротеинов в плазме. Льюис антигены 

адсорбируются на тромбоцитах, лимфоцитах и других клетках тканей так же 

хорошо, как и на эритроцитах [9,10]. Антигены могут элюировать с эритроцитов в 

плазму. Антигены системы Льюис не выявляются на эритроцитах в течение 

первых месяцев жизни, соответственно антитела к ним не вызывают ГБПН. 
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Антитела преимущественно IgM и могут быть естественного происхождения. 

Описания случаев ПТО, обусловленных антителами системы Льюис, встречаются 

крайне редко. Льюис антигены, присутствующие в плазме доноров, нейтрализуют 

Льюис антитела реципиентов.  Антитела, однако, могут выявляться в тестах на 

совместимость, осложняя тем самым подбор доноров. Распространенность 

фенотипов системы Льюис представлена в таблице 10. 

 

Таблица 10 - Фенотипы системы Lewis, их распределение среди людей разных рас 

Фенотип 
Частота встречаемости, % 

Европеоидная раса Негроидная раса 

Le (a-b+) 72 55 

Le (a+b-) 22 23 

Le (a-b-) 6 22 

Le (a+b+) редко редко 

 

Система эритроцитов Лютеран (Lutheran) содержит более 20 антигенов, 

наибольшее значение из которых имеют Lu
a
 и Lu

b
. Антигены Лютеран плохо 

развиты у новорожденных. Анти-Lu
a
 антитела не вызывают ПТО, ГБПН – редко и 

в легкой форме. Анти-Lu
b 

антитела зарегистрированы в качестве причин 

нетяжелых ПТО и ГБПН. 

I и i антигены системы I экспрессируются большинством клеток организма, 

растворены в слюне, плазме и других жидкостях и относятся к тканево-

групповым антигенам. Аутоантитела IgM данной системы являются холодовыми 

агглютининами, оптимально реагирующими при температуре 4
0
С и 

присутствующими в низком титре в сыворотке крови всех людей. Если 

аутоантитела активны при комнатной температуре, они выявляются в тестах на 

совместимость перед трансфузией. Антитела представляют опасность для 

здоровья только в очень высоком титре (>1:1000) и при температуре реагирования 

37 С. В этой ситуации они становятся причиной гемолитической анемии - 

болезни холодовой агглютинации. Болезнь холодовой агглютинации бывает 
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первичной (идиопатической) как результат клональной В-клеточной экспансии  

или вторичной - вследствие вирусной и бактериальной инфекции. 

Микоплазменная пневмония ассоциируется с анти-I антителами, инфекционный 

мононуклеоз - с анти-i. Патогенез формирования антител не известен. Возможно, 

они возникают в результате иммунной дисфункции, антигенной мимикрии 

инфекционных агентов, инфекционно индуцированном изменении антигена, 

приводящем к повышению его иммуногенности или экспрессии неоантигена. 

Индивиды с наследуемым i фенотипом могут синтезировать анти-I аллоантитела, 

обычно IgM,  реагирующие при низких температурах (<32 С
 
). 

Анти-IH аутоантитела характерны для лиц с А1 группой крови (не 

выявляются у людей с В(III) или АВ(IV), агглютинируют эритроциты, имеющие 

одновременно H и I детерминанты.  Ауто анти-IH антитела обычно клинически 

незначимы.  

Групповая система Р в 2010 г. на основании проведенных генетических 

исследований переименована в P1PK.  Имеются два фенотипа: Р1 и Р2. Р2 фенотип 

выявляется у 21% европейцев, у 80% жителей Камбоджи и Вьетнама, у 6% 

африканских негров. Помимо экспрессии на эритроцитах, Р1 антиген  

экспрессируется на лимфоцитах, гранулоцитах, моноцитах и с широкой 

вариабельностью - в органах. Антиген Р1 является рецептором для таких 

микроорганизмов как E. Coli и Streptococcus suis. Кроме того, Р антиген – это 

рецептор для В19 парвовируса, вызывающего эритему и ряд тяжелых 

заболеваний, в том числе аплазию эритроидного ростка кроветворения. Индивиды 

с редким p фенотипом обычно резистентны к парвовирусу В19.  

Р1-негативные лица могут формировать анти-Р1 антитела, которые 

являются холодовыми IgM и имеют натуральное происхождение. Антитела не 

проходят через плаценту, не вызывают ГБПН. Очень редки сообщения о 

гемолитических реакциях, вызванных этими антителами [79]. 

Пароксизмальная холодовая гемоглобинурия - это редкая аутоиммунная 

гемолитическая анемия, возникающая обычно у детей после перенесенной 

вирусной инфекции и формирования двухфазных IgG антител, называемых 
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антителами Donath-Landsteiner, как правило, анти-Р специфичности. Термин 

«двухфазные» обозначает, что  антитела связываются с эритроцитами при низкой 

температуре, а лизис эритроцитов возникает при повышении температуры. В 

основе диагностики лежит Donath-Landsteiner тест. 

В соответствии с классификацией International Society of Blood Transfusion 

(ISBT), антигены эритроцитов считаются редко встречающимися, если 

выявляются менее чем у 1% людей в популяции, и часто встречающимися,  если 

определяются у ≥ 90%. Понятие «редкая группа крови» подразумевает отсутствие 

в фенотипе индивида антигенов или комбинаций антигенов высокой частоты 

встречаемости.  Для пациентов, нуждающихся в эритроцитах с уникальным 

фенотипом, интернациональная референс-лаборатория (IBGRL – International 

Blood Group Reference Laboratory) проводит консультацию и делает запрос в 

соответствующий регистр доноров. В настоящее время Американская программа 

редких доноров (American Rare Donor Program – ARDP) включает в себя 45 000 

активных доноров крови, фенотип которых встречается с частотой менее чем 1 на 

10 000 человек в США и менее чем 1 на 10 000 человек в мире (но чаще в США). 

Для больных, имеющих антитела к широко распространенным антигенам,  

потенциальными донорами могут быть кровные родственники, прежде всего 

сиблинги.  Для новорожденных с ГБПН, возникшей в результате действия 

мультиантител или антител к антигенам высокой частоты встречаемости, мать 

(если она совместима по АВО) является наиболее логичным донором. Если 

позволяет клиническая ситуация, то пациентам с редким фенотипом могут 

проводиться аутологичные трансфузии эритроцитов. В противном случае 

сравнивают риски развития гемолиза при несовместимой трансфузии и отмены 

переливания [12].  

Обычно центры крови проводят типирование антигенов эритроцитов только 

у повторных доноров и у членов семьи больного, аллоиммунизированного к часто 

встречающимся антигенам. Большинство технологий рассчитано на исследование 

антигенов С, Е, K. Расширенное типирование занимает больше времени: оно 

более дорогое и нуждается в определенном контроле. Каждый донорский центр 
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имеет свой алгоритм поиска совместимых доноров с учетом фенотипов, расовых 

и этнических особенностей реципиентов [18]. 

При сложностях в определении антигенов эритроцитов с использованием 

серологических тестов проводят ДНК-типирование [11, 17, 285]. 

Генотипирование относится к «непрямому» методу, так как определяет фенотип 

по генотипу, в отличие от «прямого» метода, когда антигены тестируются с 

помощью моноклональных антител. Большинство антигенов групп крови 

является результатом единственной нуклеотидной замены (SNP – single nucleotide 

gene polymorphisms), наследуемой в соответствии с менделевским 

распределением, имеющей установленный дизайн и интерпретирующейся 

определенным образом. Только АВО и Rh группы комплексные. Обнаружено 

более 100 различных аллелей, кодирующих гликотрансферазы, отвечающих за 

систему АВО. Единственная точечная мутация в А или В аллелях может привести 

к инактивации трансферазы, то есть фенотипу группы О. Что касается системы 

Резус, то тестирование распространенных антигенов D, C/c, E/e довольно простое 

у большинства индивидов; вызывает затруднение только у лиц некоторых 

этнических групп. Более 200 RHD аллелей кодируют Dweak или Dpartial 

фенотипы. RH генотип, особенно в минорном состоянии, требует отбора 

мутационного региона гена и соответствующего алгоритма интерпретации. 

Большинство широко используемых методов типирования антигенов 

эритроцитов, тромбоцитов и нейтрофилов основано на sequence-specific primer-

polymerase chain reaction (SSP-PSR) или allele-specific PCR (AS-PCR). 

Необходимость генотипирования возникает в следующих случаях: 

- в крови больного обнаружена смешанная популяция эритроцитов. Наличие 

в циркуляции пациента эритроцитов донора (трансфузия выполнена в течение 

последних 3 месяцев) затрудняет установление фенотипа больного.  При 

недоступности предтрансфузионного образца некоторые исследователи 

выполняют сепарацию эритроцитов донора и реципиента путем  

центрифугирования крови, отделяя собственные  недавно образованные клетки 

больного с более низким удельным весом от старых  перелитых эритроцитов. При 
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серповидно клеточной анемии используют гипотонический солевой раствор для 

разделения эритроцитов пациента с SS или SC гемоглобином от перелитых клеток 

с гемоглобином АА. В настоящее время «золотым стандартом» является ДНК-

типирование больного, позволяющее однозначно интерпретировать его фенотип 

[80, 188]. 

- Эритроциты больного покрыты IgG антителами (положительные ПАГТ 

или аутоконтроль). При сложностях фенотипирования, обусловленных наличием 

у пациента холодовых или тепловых IgG аутоантител, исследование проводят 

после отмывания эритроцитов теплым солевым раствором или методом прямой 

агглютинации IgM моноклональными реактивами. При неэффективности данных 

способов оптимальным является проведение ДНК-типирования пациента.  

- У кандидатов на введение антирезусного иммуноглобулина выявлено 

расхождение при определении антигена D вследствие наличия антигена Dpartial, 

Dweak или Del. Серологическое определение не дифференцирует Dpartial или 

Dweak антигены, что важно для женщин, нуждающихся во введении 

антирезусного иммуноглобулина (RhIG) после родов. ACOG (American Congress 

of Obstetricians and Gynecologists) не рекомендует использовать RhIG для 

пациентов cо слабой экспрессией D (Dweak), так как у них отсутствует риск 

формирования анти-D антител. В то же время женщины, эритроциты которых не 

экспрессируют часть эпитопов D (Dpartial), могут быть иммунизированы D 

антигеном и нуждаются во введении RhIG [257].  

- В сыворотке крови индивида выявлены антитела той же специфичности, 

что и антигены на эритроцитах (для решения вопроса о наличии ауто- или 

аллоантител). В некоторых случаях анти-D, -C, -e антитела обнаруживаются  у 

больных, эритроциты которых содержат антигены D, -C, -е соответственно [309]. 

Генотипирование позволяет определять у данных пациентов парциальные или 

revealed D, -C, -e антигены. Например, примерно 23% С-положительных больных 

серповидно клеточной анемией не имеют стандартный RhCe протеин. С антиген у 

этих больных  экспрессируется от гибридного RHD гена с потерей  экспрессии D, 

но с кодированием эпитопа С. Более трети больных с гибридным геном 
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вырабатывают анти-С или анти-Се антитела. Анти-D антитела выявляются у 

больных с Dpartial антигеном.  Анти-е антитела определяются у е-положительных 

пациентов с альтернативным Rhce протеином. Трансфузии эритроцитов без е 

антигена подвергают реципиентов риску иммунизации к антигену Е. 

Генотипирование устанавливает истинную природу аллоантител, что позволяет 

подобрать оптимальные компоненты крови для этой категории пациентов [81]. 

- Необходимо определить зиготность по антигенам D и K. Для установления 

вероятности рождения ребенка, положительного по определенному антигену, 

исследуют кровь отца. В случае D-иммунизации женщины риск ГБПН 

отсутствует, если отец Rh-отрицательный, равен 50% - при D-гетерозиготности и 

100% - при D-гомозиготности отца. Генотипирование является единственным 

методом определения зиготности по D. При наличии у матери анти-K антител у 

отца определяют антиген k, что можно сделать серологическими или 

молекулярными методами. Результаты теста влияют на план ведения 

беременности и родов, определяют необходимость пренатальных инвазивных 

процедур.  

- Типирование фетальной ДНК, полученной при амниоцентезе или из 

материнской плазмы. Выявление бесклеточной фетальной ДНК, присутствующей 

в материнской плазме с 5 недели беременности, лежит в основе определения Rh-

принадлежности плода неинвазивным методом. Такой подход, широко 

используемый в Великобритании и являющийся рутинным исследованием в 

США, позволяет отменить назначения RhIG Rh-отрицательным женщинам, 

вынашивающим Rh-отрицательного ребенка. 

- Исследуют Rh-принадлежность доноров. D-генотипирование доноров 

используется в некоторых центрах США, но до сих пор не разрешено FDA для 

маркировки компонентов крови.  Rh-отрицательные доноры в Германии и 

Австрии тестируются молекулярными методами, так как считается, что 

трансфузии эритроцитов с низкой экспрессией антигена D могут привести к 

синтезу антител у Rh-негативных больных. Примерно у 1 из 1000 Rh-

отрицательных доноров выявляется D-ген и D-антиген с низким уровнем 
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экспрессии, не установленный рутинными серологическими методами, например, 

Del [113, 255].  

Использование метода широкоформатного генотипирования (Large-scale 

genotyping methods) повышает качество идентификации доноров. Молекулярные 

технологии с высокой пропускной способностью в области трансфузионной 

медицины детерминируют антиген эритроцитов на уровне единственной 

нуклеотидной замены. В Северной Америке и Европе разработаны и 

используются платформы для массового генетического исследования. В 

настоящее время представлены результаты типирования 2335 доноров по генам  

K, k, Jk
a
, Jk

b
, Fy

a
, Fy

b
, M, N, S, s, Lu

a
, Lu

b
, Di

a
, Di

b
, Co

a
, Co

b
, Do

a
, Do

b
, Jo

a
, Hy, LW

a
, 

LW
b
, Sc

1
, Sc

2
, HgbS, идентифицирован 21 редкий донор (Co(a-b+), Jo(a-), S-s-, 

K+k-). 

По данным B. H. Shaz, 2013, нерегулярные аллоантитела (не анти-А, -В) 

определяются у <1% доноров США. Обычно антитела являются следствием 

трансфузий компонентов крови или беременностей, реже имеют естественное 

происхождение.  Большинство центров крови в Европе и США тестирует на 

наличие аллоантител образцы крови всех доноров, хотя стандарты ААВВ 

предписывают проводить обследование доноров в зависимости от их 

трансфузионного и акушерского (у женщин) анамнеза. Так как селекция доноров 

в соответствии с этими критериями бывает затруднительна, автоматические 

иммуногематологические платформы запрограммированы на скрининг 

аллоантител одновременно с АВО- и D-тестированием образца крови. Кровь 

доноров может исследоваться как с отдельными тест-эритроцитами, так и с 

пулированными эритроцитами, но обязательно с известным фенотипом. 

Пулирование эритроцитов снижает вероятность обнаружения антител, особенно 

при их низком титре, поэтому тестирование крови реципиентов осуществляют 

только с отдельными, с двумя и более, образцами тест-эритроцитов. Политика 

использования компонентов крови, содержащих аллоантитела, регламентируется 

конкретным донорским центром. В некоторых стационарах такие компоненты 

переливают реципиентам, не имеющим в фенотипе специфичного антигена, в 
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других - предпочтение отдается отмыванию эритроцитов от плазмы перед 

переливанием [42, 299, 286]. 

В соответствии с данными литературы, в США аллоантитела 

обнаруживаются у 2-6% больных, получавших трансфузии эритроцитсодержащих 

компонентов крови. При некоторых заболеваниях уровень аллоиммунизации 

значительно выше и достигает 36% при серповидноклеточной анемии. Поскольку 

аллоиммунизированные пациенты должны получать только индивидуально 

подобранные эритроциты, на банки крови возлагается работа по проведению 

типирования доноров и предтрансфузионному подбору компонентов крови для 

больных. Нередко этот процесс требует много времени, поэтому оптимальным 

считается проведение профилактики аллоиммунизации при высоком риске ее 

развития путем типирования и   подбора фенотипически совместимой крови с 

самого начала трансфузионной терапии [83, 285]. 

Клиническое значение антител определяется способностью 

взаимодействовать с соответствующими антигенами на эритроцитах, инициируя 

их гемолиз. Антитела системы АВО всегда имеют клиническое значение, 

проявляющееся в остром интраваскулярном разрушении эритроцитов при АВО-

несовместимых трансфузиях и возникновении ГБН при АВО-конфликте матери и 

плода [10].  

ГБН, обусловленная АВО-несовместимостью, протекает обычно нетяжело, 

так как только IgG антитела проходят через плаценту, АВО антигены у плода 

полностью не сформированы, АВО антигены околоплодных вод связывают АВО-

антитела.  У матерей О(I) группы, вследствие их предрасположенности к 

выработке IgG антител, ГБН возникает чаще [3, 78, 86, 108]. 

Степень совместимости донора и реципиента оценивается при 

трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (ГСК). Большая 

несовместимость возникает, когда пациент имеет антитела к эритроцитам донора 

(например, больной О(I), а донор А(II) группы), малая - когда донор продуцирует 

антитела к эритроцитам реципиента (например, больной А(II), а донор О(I) 

группы). Двунаправленная несовместимость сочетает в себе большую и малую 



38 

  

(например, больной В(III), донор А(II) группы). Большая несовместимость связана 

с немедленным гемолизом донорских эритроцитов при инфузии ГСК. 

Осложнение можно минимизировать истощением эритроцитов из продукта ГСК 

или снижением уровня антител у реципиента путем проведения плазмафереза. 

Риск, связанный с минорной несовместимостью, обусловлен немедленным 

гемолизом эритроцитов реципиента антителами донора, находящимися в 

продукте ГСК, и лимитируется снижением количества плазмы. Отсроченный 

гемолиз развивается вследствие продуцирования донорскими лимфоцитами 

антител к эритроцитам пациента и регистрируется обычно через 7-14 дней после 

трансплантации. Гемолиз может быть тяжелым и даже фатальным, особенно если 

пациент А(II), а донор - О(I) группы, и профилактируется назначением 

цитостатических препаратов.  

Несовместимость по системе АВО при пересадке солидных органов 

является причиной их отторжения, поэтому трансплантационные центры 

исследуют титр анти-А, -В антител у больных с определением класса 

иммуноглобулинов (IgM, IgG) [1, 37]. Максимальный титр, при котором 

выполняется пересадка, обычно регламентируется протоколом конкретного 

центра. А2 подгруппа донора рассматривается эквивалентно группе О(I) при 

трансплантации почек реципиентам с не О(I) группой. Синдром лимфоцитов-

пассажиров возникает в случае продукции лимфоцитами солидных органов 

антител к антигенам реципиента, например, О(I) у органа, А(II) группа - у 

пациента.  

Все другие антитела, кроме АВО, называются нерегулярными и бывают или 

аллоантителами, продуцирующимися в ответ на введение антигена, 

отсутствующего у индивида, или аутоантителами, реагирующими с антигенами 

собственных клеток человека. Клиническое значение антител широко варьирует: 

некоторые антитела способны вызвать острый внутрисосудистый, угрожающий 

жизни гемолиз, другие - никак не влиять на   циркуляцию перелитых эритроцитов. 

Градация зависит от специфичности антител. По данным С.Hillyer и соавт. [335], 

несомненное клиническое значение имеют антитела к антигенам систем АВО, 
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Diego, Duffy, Kell, Kidd, P, PP, P
k
, Rh, S, s, U, Vel. Относительное значение - 

антитела At
a
, Сolton, Сromer, Dombrock, Gerbich, Indian, Jr

a
, Lan, LW, Scianna, Yt 

систем. Не имеют клинического значения (если не реагируют при 37 С) антитела 

к антигенам A1, H, Le
a
, Lutheran, M, N, P1, Sd

a
. Клинически незначимы Bg, 

Chido/Rogers, Cost, JMH, Knops, Le
b
, Xg

a
 антитела. Соответственно, установление 

специфичности антител является важной частью предтрансфузионного 

тестирования, а идентификационная панель эритроцитов в обязательном порядке 

должна содержать антигены D, C, E, c, e, M, N, S, s, P1, Le
a
, Le

b
, K, k, Fy

a
, Fy

b
, Jk

a
, 

Jk
b
 [253]. 

Нерегулярные антитела могут выявиться при возникновении расхождения 

во время определения АВО принадлежности крови, когда результаты прямого 

исследования не соответствуют результатам перекрестного определения; при 

положительном результате скрининга антител, проводимого в момент 

поступления больного в стационар; при обнаружении несовместимости в тесте 

перед трансфузией; при исследовании элюата с эритроцитов. В любом случае 

специфичность антител должна быть установлена до трансфузии эритроцитов, 

если эта трансфузия не экстренная [32, 32]. 

Для выявления нерегулярных антиэритроцитарных антител используют два 

основных иммуногематологических метода: прямой и непрямой 

антиглобулиновые тесты.  ПАГТ выявляет антитела, взаимодействующие с 

эритроцитами in vivo [109, 143]. Это довольно простой тест, при котором к 

исследуемым эритроцитам добавляется антиглобулиновая сыворотка – реактив 

анти-IgG. Если на эритроцитах присутствуют антитела, то под влиянием анти-IgG 

реактива эритроциты агглютинируются - положительный результат; если на 

эритроцитах антител нет, то агглютинации не происходит – отрицательный 

результат. НПАГТ направлен на выявление аллоантител. Взаимодействие антител 

с эритроцитами происходит in vitro, при этом эритроциты инкубируются с 

аллогенной сывороткой при температуре 37 С, затем добавляется реагент анти-

IgG. Если в сыворотке есть антитела, то результат теста положительный, если нет 

- отрицательный.   
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НПАГТ проводится при скрининге антиэритроцитарных антител у доноров, 

реципиентов и женщин во время беременности; при установлении специфичности 

(идентификации) антител; при проведении пробы на совместимость донора и 

реципиента; при установлении причин ГБПН и ПТО [77, 84]. 

На преаналитическом этапе идентификации антител изучают сведения о 

пациенте, обращая внимание на его возраст, пол, диагноз, трансфузионный и 

акушерский анамнез. Известно, что дети в возрасте до 6 месяцев обычно не 

продуцируют собственных антител, но могут иметь в сыворотке крови пассивные 

материнские антитела, полученные до рождения. Вероятность обнаружения 

антител у женщин существенно выше, чем у мужчин. Пациенты, зависимые от 

трансфузий компонентов крови вследствие основного заболевания, относятся к 

группе риска развития аллоиммунизации. При этом важно знать дату последней 

трансфузии: если переливание проведено в течение последних 3 месяцев, 

циркулирующие донорские эритроциты могут влиять на результаты 

иммуногематологических тесто [87, 254].  

Знание этнической принадлежности пациента также является «ключом» при 

определении специфичности антител, так как частота встречаемости антигенов и, 

следовательно, антител к ним различна у представителей разных рас и 

национальностей. 

В процессе идентификации антител необходимо учитывать заболевания, 

ассоциированные с наличием специфической иммунизации к антигенам 

эритроцитов [5, 43]. У больных с синдромом холодовой агглютинации, с 

феноменом Рейно и с инфекционными процессами, вызванными Mycoplasma 

pneumoniae, часто обнаруживаются анти-I аутоантитела. Инфекционный 

мононуклеоз иногда ассоциирован с анти-i аутоантителами. Пациенты с 

пароксизмальной ночной холодовой гемоглобинурией могут иметь аутоантитела 

анти-Р специфичности. Обнаружение тепловых аутоантител характерно для 

следующих диагнозов: тепловая АГА, системная красная волчанка (СКВ), 

множественная миелома (ММ), хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) и лимфома. 
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Пациенты-реципиенты трансплантированных органов и ГСК могут иметь 

антитела, синтезируемые донорскими лимфоцитами-пассажирами. 

При обнаружении у больного аллоиммунизации анализируют принимаемые 

им лекарственные препараты, зная, что некоторые из них способны создавать 

проблемы при идентификации антител. К препаратам, искажающим 

интерпретацию результатов ПАГТ и НПАГТ, имитирующим собственную алло- 

или аутоиммунизацию больного, относится внутривенный, в том числе 

антирезусный, иммуноглобулин [301].  

Исследование фенотипа эритроцитов пациента существенно упрощает 

определение специфичности его антител, что необходимо при проблемах с 

идентификацией антител, но не обосновано, если специфичность антител у 

пациента ясна.  

Методы идентификации антител предусматривают использование панелей 

эритроцитов, состоящих не менее чем из 8-14 образцов клеток с известными 

антигенами в различных композиционных вариантах. Обычно это коммерческие 

панели эритроцитов О(I) группы крови, антигенный узор которых дает 

возможность дифференцировать антитела к большинству антигенов [91].  

Идентификация антител может включать в себя этап тестирования крови 

при комнатной температуре, что позволяет выявлять такие антитела, как анти-M, -

N, P1, I, Le
a
, Le

b
. Многие центры отказались от данного исследования, полагая, 

что большинство антител, реагирующих только при низкой (комнатной) 

температуре, имеет либо небольшое значение, либо вообще клинически 

незначимо. В то же время необходимо помнить, что при игнорировании данного 

этапа могут быть пропущены анти-Vel антитела и анти-Fy
a 

антитела класса IgM 

[336]. 

После инкубации при 37 С анти-D, -E и анти-K антитела (если они имеют 

фракцию IgM) способны вызывать прямую агглютинацию эритроцитов еще до 

добавления антиглобулинового реагента.  Другие антитела, например, анти-Jk
a
, 

могут обнаруживаться по лизису антиген-позитивных эритроцитов на этом этапе. 
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В то же время автоматические методы предусматривают прочтение результатов 

исследования только после добавления антиглобулинового реактива.   

Результат теста оценивается по наличию или отсутствию реакции 

агглютинации, гемолиза или соединения антиген+антитело и градируется обычно 

в «+» от 1 до 4. Широко используемый подход при прочтении панели результатов 

заключается в исключении из списка возможных специфичностей тех антигенов, 

с которыми не прореагировала исследуемая сыворотка/плазма крови. 

Специфичность антител считается установленной при наличии реакции с тремя 

антиген-позитивными эритроцитами и отсутствии реакции с тремя антиген-

негативными эритроцитами (если панель эритроцитов предоставляет такую 

возможность). Некоторые антитела лучше реагируют с эритроцитами, 

экспрессирующими антиген в двойной дозе (гомозиготность по аллелю), чем в 

одинарной (в случае гетерозиготности). «Эффект дозы» характерен для антигенов 

систем Kidd, Duffy, Rh, MNS. Возможность использования в идентификационной 

панели эритроцитов, экспрессирующих антигены в двойной дозе, является 

идеальным, но не всегда возможным вариантом, ограниченным низкой частотой 

встречаемости некоторых антигенов в популяции, например, антигена K системы 

Келл [7, 300, 336, 348]. 

При идентификации антител нередко приходится прибегать к тесту с 

эритроцитами, подвергшимися ферментному воздействию. Панель 

ферментированных эритроцитов используют при наличии у пациента 

мультиантител или антител к антигенам высокой частоты встречаемости. В 

качестве энзимов используют папаин, трипсин, бромелин, способные изменить 

или перестроить антигены групп Duffy, MNS и антигены Xga, JMH, Ch, Rg, S, Mg, 

Mi
a
/Vw, Cl

a
, Je

a
, Ny

a
JMN, Ge, In

b
, усилить антигены групп Rh, Kidd, Lewis, ABO, 

P1 и I. Дитиотреитол  (DTT) изменяет антигены Kell, Lutheran, Dombrock, Cromer, 

Yt
a
, JMN, Kn

a
, McC

a
, Yk

a
, LW

b
. Комбинация DTT и протеолитических ферментов 

способна изменить все антигены. Ферментный тест может подтвердить или 

обнаружить дополнительные антитела [90, 299]. 
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Нейтрализация антител используется для подтверждения специфичности 

или дополнительного выявления антител. Антитела анти-Ch, -Rg нейтрализуются 

Чидо и Роджер субстанциями, анти-Le
a
 и –Le

b 
-

 
Lewis - субстанциями плазмы, anti-

P1 нейтрализуется Р1 субстанцией, находящейся в белках голубиных яиц. 

Например, если у пациента одновременно присутствуют анти-D и анти-Р1 

антитела, нейтрализация анти-Р1 позволяет выявлять анти-D.  

В референс-лабораториях у пациентов с панагглютинирующими антителами 

перед этапом идентификации используют технологию адсорбции антител из 

плазмы. Это может быть аутоадсорбция путем множественного повторного 

смешивания плазмы и аутоэритроцитов, которая выполняется при нормальном 

уровне гематокрита и отсутствии трансфузий эритроцитов в течение последних 3 

месяцев, или аллоадсорбция – смешивание плазмы с фенотипически 

совместимыми тест-эритроцитами, если перечисленные выше условия не 

соблюдены [6, 44, 210].  

После идентификации клинически значимых антител больной пожизненно 

получает трансфузии только антиген-негативных эритроцитов с проведением 

теста на совместимость в НПАГТ. Данное правило распространяется и на 

антитела, клиническое значение которых полностью не подтверждено.  

Во многих центрах при проведении исследования обязательна постановка 

аутоконтроля или ПАГТ. При положительных результатах тестов выполняют 

элюцию и идентификацию антител, подразумевая при этом, что антитела могут 

быть направлены к эритроцитам донора, но вследствие крайне низкого титра на 

момент трансфузии не были выявлены при скрининге и в тестах на 

совместимость.  

Повторные наблюдения за действием определенных антител в условиях in 

vivo определяют их клиническое значение, поэтому в сложных случаях 

необходима консультация референс-лаборатории [94, 277]. Ряд тестов способен 

предсказать действие антител после трансфузии. Например, в monocyte monolayer 

assay исследуют фагоцитоз эритроцитов, покрытых антителами, а в 

хемилюминисцентном тесте подсчитывают респираторный ответ радикалов 
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кислорода после фагоцитоза сенсибилизированных эритроцитов. Определение 

температурной амплитуды или радиометки, сканирующей выживаемость антиген-

положительных эритроцитов после воздействия антител, также используют для 

оценки клинического значения антител.  

Аутоантитела реагируют с общими мембранными компонентами 

большинства эритроцитов, включая собственные, и обычно не вызывают более 

выраженного разрушения донорских эритроцитов, в сравнении с эритроцитами 

реципиента. При анализе результатов прямого антиглобулинового теста 

дифференцируют иммунную и неиммунную формы гемолиза [79, 80]. Ниже 

перечислены основные причины положительного ПАГТ: 

- наличие аутоантител как факторов патогенеза развития тепловой АГА и 

болезни холодовой агглютинации; 

- последствия несовместимой трансфузии эритроцитов пациенту с 

аллоантителами, что обычно сопровождается клиникой острого или отсроченного 

гемолиза или серологической трансфузионной реакцией; 

- переливание плазмосодержащих компонентов крови (свежезамороженной 

плазмы (СЗП), тромбоцитного концентрата (ТК) с антителами, направленными к 

антигенам эритроцитов реципиента; 

- введение антирезусного иммуноглобулина и его адсорбция на эритроцитах 

пациента; 

- циркуляция в крови плода и новорожденного материнских аллоантител, 

прошедших через плаценту; 

- наличие лекарственно-зависимых антител, направленных к лекарственно-

измененным эритроцитам, например, под действием пенициллина;  

- выявление лекарственно-зависимых антител, реагирующих с 

лекарственно-неизмененными эритроцитами в присутствии лекарств, например, 

цефтриаксона; 

- наличие лекарственно-независимых антител, действующих как  

аутоантитела, например, флударабина, метилдопа; 
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- неиммунная адсорбция протеинов, например, цефалотина, 

дигликоалдетида, тазобактама, на эритроцитах; 

- выработка антиэритроцитарных антител лимфоцитами-пассажирами после 

пересадки солидных органов или трансплантации костного мозга (ТКМ); 

- высокий уровень IgG или компонентов комплемента у больных с 

системной красной волчанкой, β-талассемией, ММ, аутоиммунными 

заболеваниями, инфицированием вирусом иммунодефицита человека (AIDS) и др. 

Положительный ПАГТ обычно ассоциируется с сокращением жизни 

эритроцитов (менее 100-120 дней), анемией, ретикулоцитозом, подъемом 

лактатдегидрогеназы (ЛДГ), гемоглобинурией, билирубинемией (особенно 

непрямой фракции) и снижением гаптоглобина. ПАГТ проводят в следующих 

случаях: 

- диагностируют АГА, устанавливая иммунный характер гемолиза. 

Параллельно определяют класс участвующих иммуноглобулинов – IgG или IgM, 

что важно для назначения терапии. Положительный ПАГТ с IgG без компонентов 

комплемента и выявление панагглютининов в образце элюата являются 

маркерами тепловой гемолитической анемии. Положительный ПАГТ с 

компонентами комплемента и IgM с комплементом наблюдается у людей с 

болезнью холодовой агглютинации. Отрицательный ПАГТ может быть у 5-10% 

людей с АГА. При необходимости гемотрансфузий подобрать эритроциты для 

больных с аутоантителами крайне сложно, так как антитела обычно обладают 

широким спектром реагирования. Если специфичность антител установлена, то 

эритроциты, не имеющие соответствующего антигена, обладают лучшей 

посттрансфузионной выживаемостью;  

- идентифицируют антитела. При этом можно использовать элюат с 

эритроцитов;  

- подозревают лекарственно-индуцированную гемолитическую анемию. 

Элюат в таких случаях реагирует только с клетками, инкубированными с 

лекарством;  
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- диагностируют ГБПН. Положительный ПАГТ является критерием для 

постановки диагноза ГБПН. При положительном ПАГТ должен быть проведен 

скрининг аллоантител у матери и ребенка. ПАГТ бывает позитивным при наличии 

как анти-АВО антител, так и не анти-АВО антител у матери. Приготовление 

элюата с эритроцитов ребенка облегчает идентификацию антител. Важно 

учитывать, что положительный результат ПАГТ не устанавливает диагноз ГБПН 

без соответствующих клинических проявлений и признаков деструкции 

эритроцитов, таких, как гемолитическая анемия или гипербилирубинемия. Если 

антитела направлены к антигенам низкой частоты встречаемости, тестируют 

образцы сыворотки матери и ребенка с эритроцитами отца. Необходимо помнить, 

что ложноотрицательный ПАГТ наблюдается при очень высоких титрах анти-D 

антител (полная блокада антигенов D); 

- исследуют причины гемолитического посттрансфузионного осложнения. 

ПАГТ выполняют из посттрансфузионного образца крови реципиента. 

Полученный результат сравнивают с результатом ПАГТ в предтрансфузионном 

образце крови. Если установлено, что ПАГТ положителен за счет IgG, то 

необходимо провести элюирование и последующую идентификацию антител. 

Нередко можно наблюдать двойную популяцию эритроцитов, в которой 

донорские эритроциты, покрытые антителами, представлены положительной 

фракцией ПАГТ, а собственные эритроциты больного – отрицательной. Результат 

ПАГТ может быть отрицательным, если все перелитые эритроциты разрушились. 

Соответственно, отрицательный ПАГТ не исключает диагноза гемолитического 

ПТО. Отсроченные гемолитические ПТО выявляются редко и обычно 

диагностируются в связи с повышением уровня ЛДГ и непрямого билирубина. У 

больных с тяжелым течением основного заболевания отсроченные ПТР 

усугубляют состояние, так как усиливают анемию, влияют на функцию почек и 

могут стать причиной острой почечной недостаточности [282, 336].  

ПАГТ изначально может быть выполнен с полиспецифическими 

реагентами, содержащими анти-IgG и другие иммуноглобулины (IgA, IgM) и 

компоненты комплемента (C3d, C3b, C3c). Образцы крови, положительные в 
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ПАГТ, исследуют с моноспецифическими реагентами-  анти-IgG и анти-C3d. Если 

ПАГТ позитивен и с анти-IgG, и с анти-C3d компонентами, эритроциты 

тестируются с инертным контрольным реагентом, например, с 6% альбумином 

или салином. Отсутствие реакции с инертным контролем говорит о том, что 

положительный результат теста не является следствием спонтанной 

агглютинации эритроцитов [150].  

Результат ПАГТ расценивается в контексте основного заболевания 

пациента, его медицинского и трансфузионного анамнеза, наличия 

гемолитической анемии [337]. Значение положительного ПАГТ определяется 

дополнительной лабораторной и клинической информацией. У больных 

анализируют признаки гемолиза, выявляют факты переливания компонентов 

крови в течение последних 3 мес., прием лекарственных средств, 

ассоциированных с возможным положительным ПАГТ, введение нормального 

человеческого внутривенного иммуноглобулина или RhIg, наличие в анамнезе 

трансплантации органов и тканей. Проводят дополнительные исследования: 

тестирование плазмы крови на присутствие клинически значимых аллоантител, 

исследование элюата с эритроцитов.  

Причиной ложноотрицательного ПАГТ является неправильный выбор 

реактивов для исследования. Например, если антитела, вызвавшие гемолиз, 

относятся не к IgG и IgM, а к IgA классу, то они выявляются только в ПАГТ, 

проведенном с полиспецифическими реагентами. IgG, адсорбировавшиеся на 

эритроцитах, могут находиться в слишком низкой концентрации, чтобы вызвать 

агглютинацию. В таких случаях используют методы, обладающие большей 

чувствительностью. Кроме того, некорректная отмывка, интенсивное 

ресуспензирование или промедление тестирования являются причинами 

ложноотрицательного ПАГТ. Нарушения при взятии образца крови, особенно 

если образец был переохлажден, приводят к ложноположительному ПАГТ 

обычно вследствие адсорбции компонентов комплемента на эритроцитах. 

Вследствие того, что в качестве реагента ПАГТ используется человеческий 

антиглобулин, обычно анти-IgG и анти-С3d, а эритроциты здоровых людей могут 
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содержать на своей поверхности незначительное количество IgG и комплемента, 

то у доноров компонентов крови положительный ПАГТ встречается, по 

различным сообщениям, с частотой от 1:1000 до 1:14000. Кроме того, у 0,7% 

госпитализированных пациентов и у 18% пациентов с AIDS наблюдается 

положительный результат ПАГТ [93].  

К образцам крови, направленным на иммуногематологические 

исследования, предъявляют общепринятые требования, причем, несмотря на 

возможность исследования антител как в сыворотке, так и в плазме крови, 

предпочтение отдают образцам крови, взятым на EDTA, для профилактики 

проблем, связанных с in vitro адсорбцией компонентов комплемента на 

эритроцитах. При трансфузиях эритроцитсодержащих компонентов срок 

хранения образца крови реципиента, используемый в тесте на совместимость, не 

превышает трех дней, если больной в течение последних трех месяцев получил 

переливания гемокомпонентов, у женщины были беременности или акушерский и 

трансфузионный анамнез не известен [337]. 

ПАГТ и НПАГТ относятся к тестам, основанным на реакции агглютинации 

эритроцитов, их чувствительность достигает 97-99%, они являются самыми 

популярными методами выявления антител в Европе и США. Альтернативными 

способами можно считать твердофазные методы и проточную цитометрию. 

Твердофазные тесты не основаны на агглютинации. Эритроциты или их 

мембраны с известным фенотипом иммобилизованы на поверхности микроплат. 

После добавления плазмы, инкубации и отмывания связанные антитела 

определяются индикаторными эритроцитами, которые равномерно покрывают 

поверхность (положительный результат) или собираются в виде капельки 

(отрицательный результат). При использовании метода проточной цитометрии 

проводят подсчет относительного количества клеток с адсорбированными 

антителами [175, 276].  

В настоящее время любой из перечисленных методов может быть 

автоматизирован, что снижает нагрузку на сотрудников лаборатории и влияние 

«человеческого фактора» на результаты исследования, кроме того, позволяет 
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интегрировать оборудование в лабораторную информационную систему и 

осуществить интерактивное взаимодействие между приборами [275]. 

Таким образом, популяционые иммуногематологические исследования 

позволяют установить особенности распределения антигенов эритроцитов у 

населения конкретной территории, определить характер алло- и 

аутоиммунизации, что необходимо для разработки мероприятий по профилактике 

гемолитических ПТО и ГБПН. 

 

1.2 Антигенные системы лейкоцитов 

Исследование лейкоцитарных антигенов при трансплантациях ГСК и 

солидных органов привело к существенному росту числа открытий и успехам в 

этой области. Большой комплекс гистосовместимости (МНС) является 

мультигенной семьей, включающей в себя несколько высокополиморфных 

локусов и играющей важную роль в защите человека (и всех позвоночных) от 

патогенов. У человека комплекс МНС называется HLA – Human Leukocyte 

Antigens. Он локализован в 6p21.3 регионе короткого плеча хромосомы 6 и 

состоит более чем из 220 генов с разнообразными функциями, в том числе 

кодированием протеинов иммунной системы. HLA антигены относятся к 

гликопротеинам, находятся на поверхности большинства клеток организма, 

являются распознающими молекулами для инициации иммунного ответа [4, 95, 

118, 336]. На специализированных иммунных клетках HLA антигены 

представляют пептиды чужеродных субстанций, например, вирусов и бактерий, 

эффекторным клеткам иммунной системы. Имеется два главных класса HLA 

антигенов: класс I (HLA –А, -В, -С локусы) и класс II (HLA-DR, -DQ, -DP 

локусы). HLA гены, близкорасположенные друг с другом, наследуются единым 

блоком как генетическая единица. Ряд HLA аллелей на хромосоме 6 называется 

гаплотипом. Комбинация двух родительских гаплотипов является генотипом 

индивида. Классифицирование HLA генов и аллельных последовательностей, 

контроль качества их типирования относятся к прерогативе WHO Nomenclature 

Committee for Factors of the HLA System, который в апреле 2010 года одобрил 
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новую номенклатуру HLA. Каждому HLA аллелю присвоен уникальный номер, 

состоящий из четырех наборов цифр, разделенных двоеточием. Первые две 

цифры раскрывают тип (аллельную семью), часто согласующуюся с 

серологическими антигенами, следующие две цифры   обозначают порядок, в 

котором были определены последовательности. HLA антигены демонстрируют 

различную частоту встречаемости в разных расах. Например, аллель, 

кодирующий HLA-В8, характерен для кавказоидов (генетическая частота 7,7-

16,0%), но крайне редко встречается в популяции Азии (генная частота 0,0-0,2%). 

Наоборот, аллель, кодирующий HLA-В46, характерен для Азии (генетическая 

частота 4,7-12,5%), но почти отсутствует у кавказоидов. Распространенным 

считается аллель, встречающийся с генетической частотой выше 0,001 в любой 

референсной популяции. Для системы HLA характерно «неравновесное 

сцепление» - нерандомизированная ассоциация некоторых аллелей между собой, 

например, сочетание HLA-А1-В8, HLA-А3-В7 [53, 69, 106].  

Первоначально HLA класса I антигены выявлялись серологическими 

методами – в комплементзависимом микролимфоцитотоксическом тесте (ЛЦТ) с 

панелью сывороток, содержащих анти-HLA антитела. В настоящее время 

большинство методов типирования основано на амплификации специфического 

HLA гена с использованием полимеразной цепной реакции (ПЦР). Методы 

различаются уровнем разрешения (резолюции), то есть возможностями 

определения нуклеотидной последовательности в гене. Методы Low Resolution 

позволяют предоставлять результаты на уровне двух первых цифр в номенклатуре 

HLA, например, HLA-А*02. Результаты High Resolution типирования определяют 

аллели, кодирующие несколько протеиновых последовательностей в регионе 

молекулы HLA, называемом антигенсвязывающим сайтом, например, HLA-

А*02:01. Allelic Resolution типирование проводится на уровне единичных 

аллелей, например, HLA-А*02:0101 [58, 68, 166]. 

Регистры и банки пуповинной крови во всем мире коллекционируют и 

хранят информацию о HLA генотипах волонтеров - потенциальных доноров ГСК 

в целях обеспечения проведения неродственных трансплантаций костного мозга. 
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Современная практика неродственных ТКМ стремится к совпадению донора и 

реципиента по меньшей мере по 8 антигенам локусов HLA-А, -В, -С, DRB1, 

многие центры устанавливают совместимость по 10 антигенам  локусов HLA-А, -

В, -С, -DRB1, -DQB1. Совпадение донора с пациентом на аллельном уровне 

снижает риск отторжения и недостаточности трансплантата, острой реакции 

трансплантат против хозяина (РТПХ). Возможность нахождения идентичного 

неродственного донора зависит от расового/этнического происхождения больного 

и составляет более 60% для пациентов белой расы (кавказоидов) и менее 20% - 

для небольших этнических групп, не представленных в регистре в 

репрезентативном количестве [335]. 

При пересадках солидных органов HLA- типирование проводится в США 

только на антигенном уровне. National Organ Procurement and Transplant Network 

рекомендует осуществлять типирование локусов HLA-А, -В, -DR, а многие 

лаборатории исследуют также локусы HLA-С, -DQ и –DP. Имеются 

доказательства, что хорошая HLA совместимость существенно улучшает 

состояние пациентов и выживаемость большинства органных трансплантатов. 

Дополнительное влияние на HLA- совместимость оказывает наличие у пациентов 

анти-HLA антител [67, 139]. 

Взаимодействие с чужеродными HLA антигенами во время беременности, 

переливания компонентов крови или трансплантации вызывает образование 

специфических HLA антител. Кроме того, HLA антитела могут выявляться в 

сыворотках крови даже здоровых неиммунизированных мужчин, возникая в 

результате перекрестной сенсибилизации к бактериальным антигенам, пептидам 

пищи или аллергенам. HLA иммунизация создает существенный барьер для 

трансплантации у многих пациентов, включая их в лист ожидания для 

сенсибилизированных больных. Иммунизированные пациенты дольше ожидают 

пересадку, так как у них существенно больше эпизодов отторжения и снижения 

приживления трансплантата [15, 135].  

HLA-аллоиммунизация - причина многих осложнений при переливании 

компонентов крови, некоторые из которых могут быть фатальными, например, 
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иммунная рефрактерность к трансфузиям тромбоцитов и ассоциированное с 

трансфузиями повреждение легких (TRALI) [18, 43, 92].   

Основной причиной рефрактерности является иммунизация пациента к 

антигенам системы HLA [2, 51].  Иммунная рефрактерность к трансфузиям 

тромбоцитов - самое частое и самое тяжелое осложнение гемокомпонентной 

терапии у гематологических больных. Известно, что первичная иммунизация 

HLA антигенами - это двухсигнальный процесс, требующий одновременного 

наличия антигенов классов I и II, причем необходимо, чтобы антигены класса II 

не просто присутствовали, но были представлены на жизнеспособных 

лимфоцитах. Важная особенность антигенов HLA, отличающая от других 

антигенов, заключается в том, что презентация их Т-хелперами реципиента может 

осуществляться не только его собственными  антигенпрезентирующими 

клетками, но и  антигенпрезентирующими клетками донора. Следовательно,   

аллоиммунизацию против антигенов HLA класса I можно в значительной степени 

предупредить, удалив из тромбоцитного концентрата  антигенпрезентирующие 

клетки донора (В-лимфоциты, моноциты), несущие антигены II класса, но 

полностью предотвратить ее таким образом невозможно из-за  собственных 

антигенпрезентирующих клеток хозяина, поэтому анти-HLA антитела могут 

образоваться и в случаях, когда переливают тромбоциты без лейкоцитов [117, 

123, 156].  

Существуют следующие методы профилактики HLA- аллоиммунизации и 

рефрактерности к трансфузиям тромбоцитов: снижение иммунореактивности 

организма реципиента, применение сепараторов клеток крови и лейкоцитарных 

фильтров, использование аутологичных криоконсервированных тромбоцитов и 

подбор HLA-совместимых доноров тромбоцитов [16, 118, 124]. 

На сегодняшний день оптимальным методом получения ТК является 

аппаратный тромбоцитаферез с использованием сепараторов клеток крови. 

Применение сепараторов клеток крови ограничивает число доноров и, 

следовательно, уменьшает разнообразие антигенной нагрузки на организм 
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реципиента [60, 112, 155], что позволяет также значительно снизить 

концентрацию лейкоцитов в компоненте крови.  

Использование лейкоцитарных фильтров, удаляющих до 99,99% 

лейкоцитов, является обязательным условием современной трансфузионной 

терапии у гематологических больных [46, 107]. Совет по трансфузиологии 

европейских стран в 1988 г. установил максимальный порог содержания 

лейкоцитов в компонентах крови, равный 1 х10
6
 на трансфузию. Согласно 

существующим представлениям, делейкоцитация предотвращает инициацию 

первичного иммунного ответа. Кроме того, применение лейкоцитарных фильтров 

в процессе заготовки препятствует накоплению цитокинов во время хранения и 

снижает риск возникновения фебрильных негемолитических реакций при 

переливании ТК [54]. В то же время снижение числа лейкоцитов в 

терапевтической дозе ТК до 5х10
6
 не предупреждает выработки антител у 

реципиентов, имеющих в анамнезе беременности и/или трансфузии стандартных 

компонентов крови. Это связано с тем, что иммунный ответ вторичного типа 

возможен в результате активации Т-лимфоцитов-памяти очень низким числом 

HLA-антигенов II класса, а В-лимфоцитов-памяти – антигенами I класса HLA, 

представленными на клетках или растворенными в плазме [211, 269].   

Пациентам, сенсибилизированным к антигенам HLA, рекомендуется 

проводить подбор HLA-совместимых доноров тромбоцитов [49, 101]. Несмотря 

на то, что HLA - чрезвычайно полиморфная генетическая система, и из известных 

аллелей локусов I и II классов может быть составлено более 300 млн различных 

комбинаций [23, 148], при подборе HLA-совместимых доноров тромбоцитов 

учитывать антигены всех локусов HLA нет необходимости. Можно пренебречь 

антигенным несоответствием по локусу С из-за низкой экспрессии данных 

антигенов на поверхности лейкоцитов и тромбоцитов [158, 237]. Развитие 

посттрансфузионных реакций также не связано с наличием анти-HLA-DR антител 

в сыворотке крови больного, что объясняется низкой концентрацией В-клеток 

(носителей DR-антигенов) в крови доноров. Таким образом, совместимость 

донора с реципиентом по HLA локусам А и В является достаточной при 
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тромбоцитных трансфузиях. В системе HLA имеются  антигены широкой 

специфичности, которые при использовании антисывороток с узкой 

серологической направленностью можно подразделить на подтипы (сплиты). Этот 

феномен обусловлен присутствием нескольких антигенных детерминант на HLA-

антигене. Например, молекула аллоантигена HLA-А9 наряду с антигенной 

детерминантой А9 имеет еще антигенные детерминанты А23 или А24 [167]. 

Принято считать, что при наличии у донора и реципиента антигенов, входящих в 

одну перекрестно реагирующую группу или относящихся к сплитам одного 

антигена широкой специфичности, иммунный ответ реципиента на данные 

антигены донора будет значительно снижен [270, 312]. 

Риск образования лимфоцитотоксических антител зависит также от 

иммуногенности антигенов. Наибольшей сенсибилизирующей активностью при 

гемотрансфузиях обладают аллоантигены HLA - А2, А9, А10, В5, В7, В8, В13, 

В35, В40. В то же время несовместимость по низкоиммуногенным антигенам 

приемлема в некоторых парах донор – реципиент [160, 184]. 

Реципиентами высокого риска по возникновению ПТО и ПТР являются 

лица, не содержащие в HLA-фенотипе часто встречающиеся антигены и/или 

высокоиммуногенные антигены. Имеется следующая градация степени 

совместимости донора с реципиентом по антигенам локусов А и В системы HLA 

[50, 205, 280]: 

А - четыре из четырех антигенов идентичны у донора и реципиента; 

В 1U - три антигена идентичны, один антиген донора неизвестен; 

В 2U - два антигена идентичны, два антигена донора неизвестны; 

В 1Х - три антигена идентичны, один антиген донора является перекрестно 

реагирующим с антигенами реципиента; 

В 2Х - два антигена идентичны, два антигена донора являются перекрестно 

реагирующими с антигенами реципиента;  

В 2UХ - два антигена идентичны, один антиген донора неизвестен, один 

антиген является перекрестно реагирующим с антигенами реципиента. 

С - один из антигенов донора несовместим с антигенами реципиента; 
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D - два или три антигена донора несовместимы с антигенами реципиента.  

В зависимости от ранга совместимости можно прогнозировать 

эффективность трансфузионной терапии. Наилучший скорректированный 

прирост тромбоцитов (СПТ) наблюдается при степени совместимости А и ВU. 

Неизвестный антиген "U" в ранге ВU является в большинстве случаев 

результатом гомозиготности и не снижает выживаемости перелитых 

тромбоцитов. При степени совместимости С и D эффективность трансфузий 

зависит от широты аллоиммунизации реципиента. В исследованиях Hussein M.A. 

et al. [247, 295] при трансфузиях ранга С удовлетворительный СПТ  

зарегистрирован у 73% больных, если имелись антитела менее чем к 60% 

образцов лимфоцитов, и у 58% реципиентов с более широким спектром антител. 

Таким образом, при отсутствии доноров, идентичных с больным по HLA-

антигенам, переливание частично совместимых тромбоцитов (C и D ранг) имеет 

преимущества перед HLA неподобранными трансфузиями [176, 195, 338]. 

Трансфузии HLA-несовместимых ТК аллоиммунизированным больным 

обычно сопровождаются развитием фебрильных негемолитических реакций, 

которые клинически проявляются подъемом температуры тела на 1-2
0
С, ознобом, 

головной и мышечной болью, возникающими через 0-4 часа после переливания. 
Реакции иммунного генеза обусловлены наличием у реципиента антител к 

антигенам перелитых лимфоцитов, гранулоцитов и тромбоцитов (обычно анти-

HLA антитела). Реакции неиммунного генеза возникают вследствие накопления в 

компонентах крови цитокинов, высвобождающихся из лейкоцитов во время 

хранения. Частота возникновения: без лейкофильтрации – 7 - 30%; с 

использованием лейкофильтрации – 0,02 – 0,3%. Профилактика - 

лейкофильтрация во время заготовки компонентов крови [48, 51, 111, 161, 243, 

337]. 

Ассоциированное с трансфузиями повреждение легких (TRALI) - редкое, 

угрожающее жизни осложнение, частота возникновения которого составляет от 1 

: 50 000 до 1 : 100 000 трансфузий. По данным Управления по санитарному 

надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDА), TRALI 
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является основной причиной смерти в результате трансфузий. Осложнение 

возникает в течение 6 часов после переливания компонентов крови, содержащих 

плазму.  Клиника неотличима от респираторного дистресс-синдрома взрослых: 

лихорадка, гипотензия, озноб, непродуктивный кашель, диспное, гипоксия. В 80% 

случаев TRALI ассоциировано с наличием в плазме доноров антител к антигенам 

HLA класса I или II. Профилактика заключается в отстранении от донаций лиц с 

высоким риском HLA-иммунизации (женщины с большим числом беременностей 

в анамнезе) или в заготовке плазмосодержащих компонентов крови только от 

доноров-мужчин [169, 191, 241].  

Ассоциированная с трансфузией РТПХ относится к редким осложнениям с 

высокой смертностью. РТПХ возникает в случае приживления в организме 

реципиента Т-лимфоцитов донора, воспринимающих клетки хозяина как 

чужеродные [293, 322]. HLA-совместимость донора с реципиентом является 

одним из условий развития РТПХ. Клиническая картина складывается из 

лихорадки, анемии, потери веса, сыпи, диареи, спленомегалии, желтухи, сепсиса, 

кровотечения. РТПХ наблюдается только у иммунокомпрометированных 

реципиентов с синдромом врожденного иммунодефицита; при трансфузиях 

недоношенным детям и детям с маленьким весом при рождении; при заменных 

переливаниях крови новорожденным и внутриутробных трансфузиях; при 

трансфузиях компонентов крови от родственников; при онкогематологических, 

онкологических заболеваниях, апластической анемии у реципиентов; после  алло- 

и аутотрансплантации костного мозга; при трансфузиях гранулоцитов. 

Эффективным способом профилактики РТПХ является гамма-облучение 

компонентов крови [325].  

 

1.3  Антигенные системы тромбоцитов 

Антигены тромбоцитов, ассоциированные с формированием аллоантител у 

пациентов, объединены в систему НРА - Human Platelet Antigens. В настоящее 

время известно более 32 антигенов НРА, 12 из которых классифицировано в 

шесть биаллельных групп (НРА-1, 2, 3, 4, 5, 15) (табл. 11).  
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Таблица 11 - Распространенность антигенов НРА среди европейцев 

Система Антигены Частота встречаемости,% 

НРА-1 НРА-1a 97,9 

НРА-1b 28,8 

НРА-2 НРА-2a >99,9 

НРА-2b 13,4 

НРА-3 НРА-3a 80,95 

НРА-3b 69,8 

НРА-4 НРА-4a >99,9 

НРА-4b <0,1 

НРА-5 НРА-5a 99,9 

НРА-5b 19,7 

НРА-6bw 0,7 

НРА-7bw 0,2 

НРА-8bw <0,01 

НРА-9bw 0,6 

НРА-10bw <1,6 

НРА-11bw <0,25 

НРА-12bw 0,4 

НРА-13bw 0,25 

НРА-14bw <0,17 

НРА-15 НРА-15a 74 

НРА-15b 81 

 

Символ  «a» в паре означает часто встречающийся, «b» - редко 

встречающийся антиген. Необходимо отметить, что антигены лейкоцитов (HLA 

класса I) и эритроцитов (АВО, Le, Ii, P) также присутствуют на мембране 

тромбоцитов [11, 20, 22, 114, 263, 302]. 

Снижение числа тромбоцитов в периферической крови до уровня менее чем 

150х10
9
/л встречается у 1-5% новорожденных [25, 303, 329]. В зависимости от 
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механизмов патогенеза тромбоцитопения условно подразделяется на иммунную и 

неиммунную. Неиммунными причинами тромбоцитопении являются 

плацентарная недостаточность, внутриутробные инфекции (токсоплазмоз, 

цитомегаловирусная инфекция, краснуха), сепсис, ДВС-синдром, тромбоз, 

наследственные заболевания, хромосомные нарушения, гиперспленизм, 

гемобластозы, аплазия мегакариоцитарного ростка кроветворения [219, 238].  

Реакция взаимодействия антител со специфическими антигенами тромбоцитов 

лежит в основе иммунного разрушения клеток. Во внутриутробном периоде и 

периоде новорожденности могут наблюдаться ауто-, транс- и аллоиммунные 

варианты возникновения тромбоцитопении [218, 258]. При нарушении 

иммунологической толерантности и образовании антител к собственным клеткам 

возникает аутоиммунная тромбоцитопения [52, 203, 290]. При разрушении 

тромбоцитов плода антителами, проходящими через плацентарный барьер от 

матери, страдающей аутоиммунной тромбоцитопенией, возникает трансиммунная 

тромбоцитопения новорожденного. При наличии у женщины аллоантител к 

специфическим тромбоцитарным антигенам системы НРА у ребенка 

диагностируют неонатальную аллоиммунную тромбоцитопению [56, 162, 279]. 

НАИТ регистрируется с частотой 1 случай на 800-1000 новорожденных [201, 261, 

313]. Снижение числа тромбоцитов у плода наблюдается вследствие их прямой 

деструкции и/или угнетения продукции под действием антител.  Наиболее 

опасными осложнениями НАИТ являются внутричерепные кровоизлияния во 

внутриутробном или раннем постнатальном периоде. Тяжелые нарушения, 

приводящие к инвалидности, регистрируются в 20% случаев НАИТ, смертность 

составляет 15% [268, 281, 330]. Установлено, что в 75-80% зарегистрированных 

случаев НАИТ возникает при несовместимости по гену НРА-1а (генотип ребенка 

– НРА-1аb, матери - НРА-1bb). Причиной НАИТ в 10-15% случаев являются 

антитела к антигену НРА-5b (генотип ребенка – НРА-5аb, матери - НРА-5аа); в 3-

5% случаев – анти-15b антитела (генотип ребенка – НРА-15аb, матери - НРА-

15аа). Сочетание антител указанных специфичностей выявляется в 2-6% случаев 

НАИТ [140, 163, 228]. Для определения прогноза для жизни и здоровья ребенка, 
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установления риска развития аллоиммунной тромбоцитопении у сибсов 

необходимо проводить дифференциальную диагностику иммунных причин, 

вызвавших снижение числа тромбоцитов [259, 306, 347]. 

Посттрансфузионная пурпура (ПТП) - тромбоцитопения, возникающая 

через 2-14 дней после рядовой трансфузии эритроцитов. Наличие в компоненте 

крови тромбоцитов, экспрессирующих антигены НРА, отсутствующие у 

реципиента, и выработка пациентом антител против этих антигенов лежит в 

основе патогенеза ПТП. Необычным является то, что антитела поражают не 

только «виновные» клетки донора, но и собственные тромбоциты, вызывая 

тромбоцитопению у больного. В терапии ПТП, как правило, не используют 

трансфузии НРА-совместимых ТК, а назначают иммуносупрессивные препараты 

и внутривенный иммуноглобулин (IVIG). В ряде случаев число тромбоцитов в 

периферической крови поднимается самостоятельно, то есть процесс является 

самоограниченным. Описаны рецидивы ПТП при последующих переливаниях 

эритроцитов [169, 207, 316]. 

Успех заместительной терапии тромбоцитопенического геморрагического 

синдрома во многом зависит от количества перелитых тромбоцитов и их 

функциональной полноценности. Клиническими критериями эффективности 

трансфузий являются прекращение спонтанной кровоточивости и отсутствие 

свежих геморрагических проявлений на коже и видимых слизистых. 

Лабораторными признаками служат увеличение количества тромбоцитов у 

реципиента через час после трансфузии, повышение их содержания через 24 часа, 

а также коррекция длительности кровотечения у больного [24, 30, 186]. Стойкое 

отсутствие увеличения или снижение числа тромбоцитов после трансфузии и 

отсутствие у больного клиники выраженного лечебного эффекта от переливания 

расценивается как развитие у реципиента рефрактерности к трансфузиям 

тромбоцитов.  Рефрактерность возникает вследствие воздействия иммунных и 

неиммунных факторов [99, 121]. Неиммунными причинами являются 

спленомегалия, инфекционные осложнения с гипертермией, ДВС-синдром, 

массивные кровотечения, использование некоторых лекарственных средств 
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(амфотерицин В) [221, 316]. Данные состояния требуют повышения объема 

переливаемых тромбоцитов на 40-80% от стандартной терапевтической дозы.  

Иммунная рефрактерность к трансфузиям тромбоцитов в результате 

действия анти-НРА антител часто ассоциирована с иммунизацией к антигенам 

лейкоцитов (HLA) класса I. Так же, как и при НАИТ, бывают задействованы анти-

НРА-1a и -5b антитела [33, 141, 170, 250].  

Аутоиммунная тромбоцитопения является самостоятельным заболеванием, 

характеризующимся изолированным снижением числа тромбоцитов в 

периферической крови [239, 246]. В соответствии с рекомендациями Российского 

совета экспертов, критерии диагностики ИТП разделены на три категории: 

основные, потенциально информативные, тесты с недоказанной или 

неопределенной информативностью [66, 71, 100]. Диагноз первичной ИТП 

устанавливается при числе тромбоцитов менее 100х10
9
/л у пациентов, не 

имеющих патологий, способных стать причиной тромбоцитопении.   Диагностика 

базируется на данных анамнеза, физикальном обследовании, результатах общего 

анализа крови и исследовании мазка периферической крови. Определение IgG, 

связанного с тромбоцитами, отнесено в группу диагностических тестов, степень 

информативности которых при постановке диагноза ИТП не доказана [72, 120, 

326]. Тем не менее тромбоцит-ассоциированные антитела исследуют при 

дифференцировании иммунных и неиммунных причин тромбоцитопении и при 

контроле эффективности иммуносупрессивной терапии ИТП [316, 345].  

Различные лабораторные технологии используются для определения 

генотипа и фенотипа тромбоцитов и антитромбоцитарных антител. 

Серологическое НРА-типирование - это первый метод, позволивший 

идентифицировать НРА антигены. Для приготовления реактивов применялась 

сыворотка пациентов с НАИТ, ПТП и рефрактерностью к трансфузиям 

тромбоцитов. Анти-НРА сыворотка смешивалась с тромбоцитами, и при 

возникновении агглютинации или другой реакции пациент считался позитивным 

по определенному антигену. У этого метода много ограничений, в частности 

сыворотки пациентов могли иметь полиспецифические антитела, приводящие к 
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неоднозначному результату теста. В настоящее время для НРА-типирования 

используются технологии молекулярной диагностики - ПЦР или секвенирования 

[193]. 

Для решения вопроса о вовлечении иммунных механизмов в развитие 

тромбоцитопении необходимо определение антител, как фиксированных на 

поверхности клеток, так и циркулирующих в плазме крови. Способ выявления 

антитромбоцитарных антител иммуноферментным методом с нативными и 

модифицированными тромбоцитами [55, 308] работает при условии, что число 

тромбоцитов в периферической крови более 70х10
9
/л, и так как наибольшую 

диагностическую значимость имеет выявление антител при низких значениях 

тромбоцитов, ограничен в использовании.  Одним из способов определения 

антител к тромбоцитам является твердофазный метод с образованием монослоя 

тромбоцитов, с добавлением специфического реагента и индикаторных 

эритроцитов [65, 341]. Широко используются две твердофазные методики - 

пассивной гемагглютинации и иммобилизации моноклональными антителами. 

Некоторые ограничения, свойственные серологическим исследованим, такие, как 

невозможность дифференцировать HLA и НРА антитела, есть и в этом способе, 

однако он с успехом применяется для подбора доноров тромбоцитов в 

перекрестной реакции. В настоящее время оценку антитромбоцитарных антител 

можно проводить, используя метод проточной цитометрии, при котором 

суспензию тромбоцитов и лимфоцитов донора инкубируют с сывороткой крови 

реципиента, окрашивают моноклональными флуоринмечеными антителами и с 

помощью проточного цитофлуориметра выявляют фиксированные на клетках 

антитела [21, 220, 252]. Данный способ, обладая высокой специфичностью и 

чувствительностью, позволяет получать результат в течение 2 часов, что имеет 

несомненное значение для практической трансфузиологии при подборе 

иммунологически совместимых доноров тромбоцитов для 

аллоиммунизированных пациентов.  

Таким образом, данные литературы свидетельствуют о том, что анализ 

частоты встречаемости антигенов и антител, генов, фенотипов и генотипов клеток 
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крови у доноров и реципиентов в определенной популяции людей позволяет 

выполнять иммунологически совместимые трансфузии гемокомпонентов. 

Повышение уровня оказания высокоспециализированной медицинской помощи 

пациентам, проживающим в Кировской области и близлежащих областях, с 

ежегодным увеличением числа трансплантаций аллогенных ГСК и интенсивности 

гемокомпонентной терапии, обязывает проводить   целенаправленную заготовку и 

хранение компонентов крови с учетом генетических особенностей популяции. 

Оценка результатов исследований используется при разработке нормативных 

документов в клинической трансфузиологии, акушерстве и гинекологии. 
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Объект исследования 

Исследования проведены в период с 2007 по 2017 гг. на базе Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Кировский научно-

исследовательский институт гематологии и переливания крови Федерального 

медико-биологического агентства» (директор - д.м.н. И.В.Парамонов) и 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский научно-

исследовательский институт гематологии и трансфузиологии Федерального 

медико-биологического агентства» (директор д.м.н. А. В. Чечеткин). 

Лабораторные исследования выполнены в лаборатории иммуногематологии, в 

клинической лаборатории ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России и в лаборатории 

изосерологии ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России. 

Объект исследования – доноры крови и ее компонентов, пациенты с 

заболеваниями системы крови, доноры и реципиенты аллоТГСК.  

В работе проанализированы результаты исследования образцов крови и 

медицинских карт 3181 гематологических больных, в том числе 1256 мужчин, 

1069 женщин, 856 детей. Неходжкинская лимфома (НХЛ)  диагностирована у 706 

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

(ОЛ) – у 486, ММ – у 313, ИТП – у 292, МДС – у 68, гемофилия – у 95, болезнь 

Виллебранда -  у 123, апластическая анемия (АА) – у 140, другие 

гематологические заболевания – у 450.  Диагноз заболевания устанавливали на 

основании общепринятых международных критериев. Возраст больных 

находился в пределах от 1 мес. до 83 лет.  Общий период наблюдения пациентов 

составил от 8 недель до 7 лет (медиана 2,5 года).  

Изучены результаты иммунологического и генетического обследования 

11823 доноров крови и ее компонентов, 8972 из которых сдавали компоненты 

крови два раза и более (от 2 до 67 раз, медиана – 11); 352 пациентов, 

направленные в консультативную поликлинику по поводу тромбоцитопении 

неясного генеза; 40 реципиентов аллоТГСК и 40 доноров ГСК;образцов крови, 
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историй родов, историй развития новорожденного, медицинские карты 102 

женщин-матерей и 102 детей с тромбоцитопенией, родившихся в Кировском 

областном клиническом перинатальном центре с 2015 по 2017 гг.; образцой крови 

и сведений акушерского анамнеза 2860 женщин, направленных в лабораторию 

иммуногематологии для диагностики иммунологического конфликта 

беременности или причин бесплодия; протоколы 18956 трансфузий эритроцитов, 

17998 – ТК, 5687 – СЗП.  

Дизайн исследования представлен на схеме 1 
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Схема 1 – Дизайн исследования 
Объект 

исследования 

Доноры крови и 

ее компонентов 

(n≥11000), 

пациенты 

гематологической 

клиники (n≥3000) 

Супружеские 

пары, 

планирующие 

рождение ребенка 

(n≥3000) 

Новорожденные с 

неонатальной 

тромбоцитопенией, 

их матери (n≥200) 

Пациенты 

гематологическо

й клиники с 

тромбоцито-

пенией (n≥900) 

Реципиенты 

тромбоцитных 

концентратов 

(n≥1000) 

Доноры и 

реципиенты 

аллогенных 

гемопоэтических 

стволовых клеток 

(n≥50) 

       

Изучаемые 

явления 

Антигены, гены, 

антитела 

эритроцитов, 

тромбоцитов, 

лейкоцитов 

Аллоантитела к 

эритроцитам и 

лейкоцитам 

Гены НРА, алло- и 

аутоантитела к 

тромбоцитам 

Антитромбоци-

тарные 

аутоантитела 

Антилейкоци-

тарные антитела 

Антигены 

эритроцитов, 

полиморфизм 

генов 

тромбофилии и 

фолатного цикла 

       

Анализ результатов исследований 

       

Применение 

результатов 

исследования 

Разработка 

алгоритма 

формирования 

регистра доноров, 

типированных по 

широкому 

антигенному 

профилю,  

алгоритмов 

комплектования 

запаса 

криоконсервиро-

ванных 

эритроцитов и 

тромбоцитов 

Определение 

факторов, 

влияющих на 

возникновение 

аллоиммунизации 

и эффективности 

ее профилактики 

Разработка 

алгоритма 

диагностики 

неонатальной 

аллоиммунной 

тромбоцитопении. 

Оценка этиологии 

тромбоцитопении у 

новорожденных 

Разработка 

метода 

определения 

аутоантител к 

тромбоцитам, 

его 

использование в 

лабораторной 

практике 

Оценка 

эффективности 

мероприятий по 

профилактике 

НLA-

аллоиммунизации 

и рефрактерности 

к трансфузиям 

тромбоцитов 

Разработка метода 

и мониторинг 

посттранспланта-

ционного 

донорского 

химеризма 
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2.2 Методы исследования 

Исследования антигенов эритроцитов и антиэритроцитарных антител 

проводили в соответствии с действующими на момент обследования 

нормативными документами: Постановление 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",  приказ МЗ РФ от 09.01.98 № 2 «Об 

утверждении инструкций по иммуносерологии», приказ МЗ РФ от 2 апреля 2013 

г. N 183н «Об утверждении правил клинического использования донорской крови 

и/или ее компонентов», методические указания ФМБА России МУ ФМБА России 

11.61–2017 от 14 ноября 2017 г. «Иммуногематологическое обследование доноров 

крови и (или) ее компонентов и реципиентов».   

С использованием оборудования и реактивов фирм BioRad (США) и 

DIAGAST (Франция) проводили 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, ПАГТ. В целом осуществлено исследование 19826 

образцов крови больных и 130053 - доноров компонентов крови. 

Иммуногематологические тесты проводили методом магнитизации эритроцитов и 

методом центрифугирования в геле с использованием автоматических 

иммуногематологических анализаторов IH-1000 (США) и Qwalys (Франция) 

согласно инструкциям к названным приборам. 

Индивидуальный непрямой антиглобулиновый тест на совместимость 

перед трансфузией проводился при наличии у реципиентов следующих 

показаний: выявление аллоантител при поступлении в стационар, положительный 

или сомнительный результат предтрансфузионного теста на индивидуальную 

совместимость, наличие в анамнезе ПТР и ГБПН.  
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Антилимфоцитарные антитела (анти-HLA) исследовали 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 (ЛЦТ) и метод проточной цитометрии. При 

проведении ЛЦТ в лунки микрокамер вносили 1 мкл сыворотки крови больного в 

разведениях 1:1 - 1:32, лимфоциты доноров (1мкл) с известным HLA-фенотипом, 

кроличий комплемент. Сыворотка крови одного больного тестировалась с 20-40 

образцами лимфоцитов различных доноров, что позволяло выявить антитела к 

большинству HLA-антигенов класса I. Пробу считали положительной при 

реагировании сыворотки не менее чем с 10% тест-лимфоцитов. Широту спектра 

реагирования антител (Panel Reactive Antibody - PRA) рассчитывали как процент 

положительных реакций между сывороткой крови больного и панелью донорских 

лимфоцитов, учитывали специфичность и титр анти-HLA антител. При 

проведении теста на индивидуальную HLA-совместимость донора и реципиента в 

лунки микрокамеры вносили сыворотку крови больного и лимфоциты 

предполагаемого донора.  

Антитромбоцитарные аллоантитела исследовали методом проточной 

цитометрии согласно разработанным методическим рекомендациям 

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

2018). Тромбоциты доноров выделяли из гепаринизированной крови методом 

градиентного центрифугирования с раствором фиколл-урографина. Взвесь клеток 

доводили до концентрации 6-10 х10
5
/мкл. В пробирки для проточного цитометра 

вносили по 100 мкл взвеси тромбоцитов и 100 мкл сыворотки крови больного и 

инкубировали при температуре 20-25
0
С 30мин. После трехкратного отмывания 

тромбоцитов в фосфатно-солевом буфере + бычий сывороточный альбумин 

(буфер ФСБ+БСА) проводили окрашивание клеток моноклональными антителами 

(МА) anti-human IgG и anti-CD41 и анализировали на проточном 
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цитофлуориметре BD FACSCanto II (США). Оценивали прямое и боковое 

светорассеивание и флуоресценцию FITC. Процентное отношение числа клеток, 

окрашенных anti-human IgG, к числу CD41-положительных клеток расценивали 

как коэффициент аллоиммунизации пациента. Значение коэффициента выше 5% 

свидетельствовало о наличии в сыворотке крови больного аллоантител к 

тромбоцитам донора. Проведен анализ результатов 546 проб на совместимость 

доноров и реципиентов по антигенам тромбоцитов.  

Трансфузии ТК проводили с лечебной целью больным с глубокой 

тромбоцитопенией при появлении геморрагий на глазном дне, петехий и 

экхимозов на коже лица и верхней половине туловища и возникновении 

висцеральных кровотечений. Профилактические трансфузии ТК назначали, если 

число тромбоцитов было  10х10
9
/л у клинически стабильных больных без 

геморрагий и осложнений,  20х10
9
/л в течение курсов интенсивной 

полихимиотерапии или наличии ДВС-синдрома, лихорадки, сепсиса, 

спленомегалии,  50х10
9
/л у больных острым промиелоцитарным лейкозом или у 

клинически стабильных пациентов перед выполнением инвазивных процедур.  

Трансфузии ТК считали результативными при прекращении спонтанной 

кровоточивости, отсутствии свежих геморрагических проявлений на коже и 

видимых слизистых и повышении числа тромбоцитов в крови реципиента через 1 

(СПТ1) и 24 часа (СПТ24) после переливания. Для оценки эффективности 

трансфузий ТК использовали показатель СПТ, вычисляемый по формуле 

              

           (А - В) х S 
СПТ = ---------------- , 

                   С 

где: А - число тромбоцитов после трансфузии (х10
9
/л); В - число тромбоцитов до 

трансфузии (х10
9
/л); S - площадь поверхности тела реципиента (м

2
); С - число 

перелитых тромбоцитов (х10
11

). Минимальными значениями успешной 

трансфузии ТК являлись СПТ1  7,5х10
9
/л и СПТ24  4,5х10

9
/л. Использовали 

следующие критерии рефрактерности реципиентов к переливаниям тромбоцитов:  

- СПТ1<7,5х10
9
/л после двух последовательных трансфузий ТК, или 
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- СПТ1<10,0х10
9
/л после трех последовательных трансфузий ТК, или 

- СПТ24<4,5х10
9
/л после трех последовательных трансфузий ТК, или 

- СПТ24 отсутствовал после двух последовательных трансфузий ТК.  

Учитывалось наличие у реципиентов неиммунных отягощающих 

факторов: ДВС-синдрома, инфекции с повышением температуры тела, сепсиса, 

спленомегалии, приема амфотерицина В.  

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 тромбоцитарных антигенов с детекцией результатов в режиме реального 

времени (детектирующий амплификатор ДТ-96, «ДНК-технология», Россия, 

наборы реагентов ТромбоГенТест (Россия). Анализ заключается в определении а- 

и b-форм генов локусов НРА-1, -2, -3, -4, -5, -15.  

Исследование антитромбоцитарных аутоантител проводили 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, 46 - АА. Число тромбоцитов в 

периферической крови у данных пациентов было менее 150х10
9
/л. Возраст 

варьировал от 5 месяцев до 83 лет. Медиана возраста стационарных больных 

составила 23 года, поликлинических – 55 лет, беременных женщин – 29 лет. 

Показатели уровня антитромбоцитарных антител в норме определены в 

результате анализа крови 136 здоровых лиц - доноров крови и ее компонентов. 

Лабораторная диагностика НАИТ проводилась в соответствии с 

разработанным алгоритмом (Способ диагностики аллоиммунной 

тромбоцитопении новорожденного: патент № 2611348 РФ), состоящим из 
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следующих этапов: 

1) типирование а- и b-форм генов локусов НРА-1, -2, -3, -4, -5, -15 образцов 

крови матери и ребенка методом ПЦР в режиме реального времени; 

2) исследование антитромбоцитарных аутоантител в образцах крови матери и 

ребенка методом проточной цитометрии; 

3) исследование в образце крови матери аллоантител к тромбоцитам ребенка 

методом проточной цитометрии. 

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.  

Для диагностики иммунологического конфликта беременности выполнен 

анализ образцов крови 2860 супружеских пар. В течение или после первой 

беременности обследованы 35,1% женщин, второй – 27,9%, третьей – 15,5%, 

четвертой – 9,8%, пятой и более – 6,9%. Беременностей не было у 4,8% женщин. 

В динамике наблюдали 18,4% супружеских пар. Анализ заключался в 

определении АВО-, Rh-принадлежности супругов, в исследовании наличия и 

специфичности аллоиммунных антител к антигенам АВО, Резус, Келл, Кидд и 

других систем. Выявление иммунных (IgG) антител к антигенам системы АВО 

проводили с использованием 5% раствора унитиола (2,3-

димеркаптопропансульфоната Na) в реакции агглютинации 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 диагностики генетических нарушений при 

патологии процесса репродукции человека: патент № 2665827 РФ).  За титр 

антител принимали величину наибольшего разведения сыворотки, в котором 

отчетливо видна агглютинация.  Скрининг аллоантител проводили с панелью 

тест-эритроцитов, состоящей из трех образцов клеток (DiaCell I, II, III, BioRad 

(США). Идентификацию антител выполняли с панелью тест-эритроцитов из 11 
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образцов клеток (DiaPanel, BioRad (США), фенотипированных по 36 антигенам 

эритроцитов. 

Для анализа возможности использования антигенов эритроцитов, генов 

тромбофилии и фолатного цикла в качестве посттрансплантационных меток ДХ 

изучены образцы крови 40 пар донор-реципиент. Для 12 пациентов доноры 

подобраны в регистре потенциальных доноров ФГБУ РМНПЦ «Росплазма» 

ФМБА России. Для 22 больных донорами явились их сиблинги, идентичные 

пациентам по системе HLA, в 6 случаях – гаплоидентичные родственники. 

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). 

Для оценки иммунологических критериев, использованных при создании 

банка криоконсервированных компонентов крови, проанализирваны сведения о 

донорах 1364 терапевтических доз замороженных эритроцитов и 2170 Ед ТК, из 

которых 514 доз эритроцитов и 1137 Ед ТК выдано и перелито в отделениях 

клиники. 
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2.3 Методы статистического анализа 

Обработка полученных медико-биологических данных выполнена с 

использованием программы по статистике для IВМ РС “Биостат”. Статистическая 

обработка включала в себя определение общепринятых среднеарифметических 

величин (М), ошибок средних (±m), хи-квадрата (χ
2
) методом вариационной 

статистики. В работе использовались методы сопоставления, логический, 

графический и аналитический методы. 

Степень достоверности существующего распределения антигенов и генов в 

популяции устанавливали при сравнении экспериментально полученных и 

расчетных данных путем определения показателя 
2
 по формуле:   

2
 =  (0 – Е)

2
/Е,  

где  - сумма разностей, 0 – экспериментально полученные значения, Е – 

расчетные данные. 

Вероятность Р для отклонения от ожидаемого значения брали из таблицы 

значения 
2 

 (таблица Фишера) с соответствующей степенью свободы [19]. Число 

степеней свободы равно числу классов минус 1. Для 5%-го уровня значимости 

при одной степени свободы 
2
 = 3,84, при двух степенях свободы 

2
 = 5,991. Для 

таблицы 2х2 или при степени свободы v=1 добавляли поправку Йетса:    

2
 =  (/0 – Е/ -0,5)

2
/Е . 

Анализ количественных значений скорректированного посттрансфузионного 

прироста тромбоцитов проводили с помощью параметрического t-критерия 

Стъюдента [19]. 

Анализ качественных признаков проводили с помощью непараметрического 

критерия 
2 

путем построения четырехпольной таблицы сопряженности 2х2. При 

ожидаемых значениях в любой из клеток таблицы меньше 5 использовали точный 

критерий Фишера. Сравнение двух количественных выборок (количество доз 

перелитых тромбоцитов, количество трансфузий тромбоцитов, длительность 

тромбоцитопении) проводили при помощи непараметрического Т-критерия 

Манна-Уитни [19]. 
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ГЛАВА 3  ИММУНОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

ЭРИТРОЦИТОВ  

 

Уровень аллоиммунизации здоровых лиц, беременных женщин, пациентов, 

получающих гемокомпонентную терапию, является важнейшим 

иммуногематологическим критерием, определяющим риск развития ПТО и 

ГБПН. Показатель индекса иммунизации зависит от следующих факторов: 

1. Антигенного разнообразия и частоты встречаемости иммуногенных 

антигенов у людей, проживающих в одном регионе. 

2. Требований приказов, регламентов и правил, касающихся трансфузий 

крови и ее компонентов, определяющих мероприятия по профилактике развития 

аллоиммунизации у реципиентов, а также от точности исполнения приказов. 

3. Интенсивности трансфузионной терапии у реципиентов и числа 

беременностей в анамнезе у женщин. Данный пункт касается антигенов, 

профилактика иммунизации к которым не регламентирована действующим 

законодательством России. 

4. Назначения RhIG Rh-отрицательным женщинам во время 

беременности и после родов.  

5. Оснащенности лабораторий лечебно-профилактических учреждений и 

центров крови оборудованием и расходными материалами, позволяющими с 

высокой точностью диагностировать наличие аллоантител и типировать антигены 

клеток крови. 

Настоящее исследование заключалось в определении влияния 

перечисленных факторов на развитие иммунизации к антигенам эритроцитов, 

лейкоцитов и тромбоцитов  и в оценке эффективности профилактики ее 

возникновения у трех категорий людей: здоровых лиц – доноров крови и ее 

компонентов; больных, получающих интенсивную гемокомпонентную терапию - 

пациентов гематологической клиники; женщин репродуктивного возраста, 

планирующих рождение ребенка.  
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Кировская область географически относится к центрально-восточной части 

европейской территории России, занимает обширную площадь - 120 374 км², с 

численностью населения – 1291 684 человек (2017 г.).  Согласно переписи 2010 

года [96], 92,9% жителей области идентифицируют себя по национальности 

русскими, 2,8% - татарами, 2,3% - марийцами, 1,1% - удмуртами, 0,6% - 

украинцами.  Городское население составляет 76,32 %, в областном центре 

проживает 40,9% (2017 г.). Планирование заготовки и хранения компонентов 

крови, организация мер по профилактике развития аллоиммунизации, ПТО, ГБПН 

и НАИТ возможно только на основании изучения частоты встречаемости 

фенотипов эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов и определения 

специфичности выявленных аллоантител у жителей региона.  

 

3.1   Распределение антигенов эритроцитов у доноров компонентов крови 

Анализ частоты встречаемости антигенов эритроцитов проведен у 11823 

доноров компонентов крови и 3181 пациентов с заболеваниями системы крови, 

наблюдавшихся в  ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России.  

Группы крови системы АВО распределены следующим образом: О(I)  - 

37,66%, А(II)  - 29,84%; В(III) – 22,98%, АВ(IV) – 9,53%. Rh-отрицательную 

принадлежность крови имеют 16,87% доноров.  Антиген K обнаружен у 4,81%, 

антиген С
W

 - у 4,08% обследованных. В таблице 12, помимо собственных данных, 

отражены результаты исследования антигенов у представителей 13 крупных 

территориальных образований РФ, в том числе 11 коренных народов России [37, 

129].  Наиболее близки по системе АВО жители Кировской и Свердловской 

областей, Санкт-Петербурга, Сургута и русские Ханты-Мансийского автономного 

округа. Порядок распределения групп крови совпадает: на первом месте по 

частоте встречаемости -  О(I), на втором – А (II),  на третьем – В(III), на четвертом 

АВ(IV). Антиген В встречается у россиян, в том числе у жителей Кирова и 

области, значительно чаще, чем у жителей Европы, что проявляется в высокой 

частоте выявления В(III) и АВ(IV) групп крови. 
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Таблица 12 – Распределение групп крови системы АВО, Rh- и K-принадлежности 

у лиц разных национальностей и жителей различных областей России 

Национальность/ 

область 

Распределение групп крови АВО, Rh- и K-принадлежности, % 

О A B AB Rh+ Rh- K+ С
W

+ 

Русские: 

Кировская обл. 

Москва 

Санкт-Петербург 

Смоленская обл. 

Нижегородская обл. 

Ярославская обл. 

Сургут 

Кабардино-Балкария 

Свердловская обл. 

Ханты-Мансийский  

АО 

Кемеровская обл. 

Республика Хакасия 

Иркутская обл. 

Забайкальский край 

Коми 

Буряты 

Ханты 

Якуты 

Хакасы 

Чеченцы 

Аджарцы 

Азербайджанцы 

Кудры-езиды Армении 

Монголы 

Европейцы 

 

37,66 

33,5 

35 

34,42 

33,5 

34,74 

36,16 

39,32 

36 

36,16 

 

35,05 

36,9 

36 

33,43 

38,69 

36,62 

16,74 

30,55 

49,5 

33,6 

47,7 

35,1 

32,8 

39,2 

46,0 

 

29,84 

37,8 

33 

36,98 

35,4 

35,72 

31,49 

32,55 

31 

31,49 

 

34,37 

33,5 

32.7 

31,65 

27,36 

19,92 

28,89 

28,86 

32,5 

36,82 

36,5 

35,1 

33,2 

22,9 

41,0 

 

22,98 

20,6 

23 

20,63 

22,4 

20,58 

23,33 

20,53 

24 

23,33 

 

22,22 

22,2 

22,6 

23,52 

27,04 

34,96 

39,08 

31,02 

14,0 

21,05 

11,5 

22,4 

19,8 

30,9 

9,0 

 

9,53 

8,1 

8 

7,97 

8,7 

8,96 

9,03 

7,6 

9 

9,02 

 

8,36 

7,2 

8,7 

11,4 

6,91 

8,5 

15,29 

9,57 

4,0 

8,53 

4,3 

7,4 

14,2 

6,9 

4,0 

 

83,13 

85,94 

н/д 

84,9 

84,4 

83,92 

н/д 

86,8 

83,6 

84,15 

 

84,28 

86,7 

87,3 

87,67 

86,93 

99,26 

99,34 

99,52 

95,9 

80,71 

78,2 

94,2 

87,5 

99,4 

85,0 

 

16,87 

14,06 

н/д 

15,1 

15,6 

16,08 

н/д 

13,2 

16,4 

15,85 

 

15,72 

13,3 

12,7 

12,33 

13,07 

0,4 

0,66 

0,48 

4,1 

19,29 

21,8 

5,8 

12,5 

0,6 

15,0 

 

4,81 

8,1 

н/д 

8,85 

7,6 

7,8 

3 

9,4 

3,25 

6,21 

 

6,92 

5,26 

4 

5,03 

6,04 

0,22 

0,32 

н/д 

4,0 

1,63 

4,2 

5,3 

н/д 

0,4 

9,0 

 

4,08 

5,5 

н/д 

н/д 

н/д 

н/д 

н/д 

н/д 

15,5 

н/д 

 

2,2 

н/д 

0,6 

3,97 

н/д 

н/д 

н/д 

н/д 

н/д 

н/д 

н/д 

н/д 

н/д 

н/д 

2,6 

Примечание -  н/д – нет данных 
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Как видно из таблицы 13, частота встречаемости отдельных антигенов 

системы Резус у здорового населения Кировской области сопоставима с 

европейской [315]. 

 

Таблица 13 – Частота встречаемости антигенов системы Резус 

Антиген Частота встречаемости антигенов у жителей, % 

Кировская область Евросоюз и Великобритания 

D 83,13 85 

C 66,23 70 

c 80,57 80 

E 32,06 30 

е 96,77 98 

 

В таблице 14 приведено сравнение частоты встречаемости фенотипов 

системы Резус у доноров компонентов крови, проживающих в Кировской области 

и в различных областях РФ. Наиболее распространенным у жителей Кирова 

является фенотип СсDее (встречается у 30,20%), далее – фенотипы ССDee – 

19,34% и СсDЕе – 15,77%. Rh-отрицательные лица с фенотипом ссdee составляют 

15,93% от общей популяции доноров. Относительно чаще, чем в других областях, 

у жителей Кирова встречается фенотип ccddee, реже – СсDее. При формировании 

запаса криоконсервированных эритроцитов особого внимания заслуживает 

сочетание ccDEE (3,18%) с двойной дозой антигенов с и Е. Подбор совместимых 

нативных эритроцитов пациентам с данным фенотипом может быть крайне 

затруднительным.
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Таблица 14 – Частота встречаемости фенотипов системы Резус у доноров компонентов крови в регионах России 

Резус 

фенотип 

Частота встречаемости фенотипов системы Резус (%) 

Киров  Москва Свердловская 

обл. 

Дзержинск Кабардино-

Балкарская 

Республика 

Кемеровская 

область 

Иркутская 

область 

Забайкальский 

край 

СсDee 30,20 34,3 37,0 35,4 34,97 33,09 32,93 27,42 

CCDee 19,34 19,4 20,7 18,8 22,76 16,38 17,81 19,9 

ccddee 15,93 12,71 11,0 14,9 10,17 14,23 13,71 12,33 

CcDEe 15,77 14,9 11,9 16,3 16,86 14,36 14,69 16,74 

ccDEe 12,97 11,2 15,0 9,8 14,86 13,50 12,57 13,56 

ccDEE 3,18 2,49 2,4 1,7 3,4 2,90 2,99 3,12 

ccDee 1,60 2,21 1,4 1,4 3,81 1,85 н/д 1,85 

Ccddee 0,80 1,89 0,4 1,2 2,15 1,33 1,79 0,95 

CCddee 0,07 н/д 0,02 0,1 н/д н/д н/д н/д 

ccddEe 0,07 н/д 0,04 0,2 н/д н/д н/д н/д 

CcDEE 0,05 н/д 0,1 0 н/д н/д н/д н/д 

CCDEe 0,02 н/д 0,1 н/д н/д н/д н/д н/д 

CCDEE 0 н/д 0,01 н/д н/д н/д н/д н/д 

CCddEE 0 н/д 0 н/д н/д н/д н/д н/д 

ссddEE 0 н/д 0 н/д н/д н/д н/д н/д 

н/д – нет данных 
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Распределение фенотипов эритроцитов системы Келл у кировчан и жителей 

Европы [336] представлено в таблице 15. Фенотипы K+k+ и K+k- определяются у 

населения области существенно реже (4,8% и 0,11% соответственно), чем у 

населения Европы (8,8% и 0,2%). В распределении антигенов Kp отсутствует 

разнообразие - абсолютное большинство европейцев (97,7%) и кировчан (98,8%) 

имеют фенотип Kp(a-b+).  

 

Таблица 15 – Частота встречаемости фенотипов системы Kell 

Фенотип Частота встречаемости фенотипов, % 

Кировская область Европа 

K-k+ 95,19 91,0 

K+k+ 4,80 8,8 

K+k- 0,11 0,2 

Kp(a+b-) 0 <0,1 

Kp(a-b+) 98,9 97,7 

Kp(a+b+) 1,1 2,3 

 

Как видно из таблицы 16, фенотип M-N+ системы MNS встречается у 15,4% 

жителей региона и 21% - Европы. При необходимости трансфузий эритроцитов с 

фенотипом M-N+, например, пациентам, иммунизированным к антигену M, 

вероятность подбора составит 1:7. Антиген S определяется несколько чаще у 

жителей Кирова, чем у населения Европы.   

Вследствие способности антител к антигенам Даффи вызывать ПТО и ГБН, 

сведения о распределении фенотипов Даффи у жителей конкретного региона 

имеют несомненное клиническое значение. По данным С.M. Westhoff, 2015г., 

анти-Fy
a
 антитела (у лиц с фенотипом Fy(a-b+) чаще, чем анти-Fy

b
, бывают 

причиной осложнений. Этот фенотип встречается у доноров Кировской области с 

частотой 31,8%, что сопоставимо с таковым у европейцев – 34% (табл. 17).  
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Таблица 16 – Частота встречаемости фенотипов системы MNS 

Фенотип 

 

Частота встречаемости фенотипов, % 

Кировская область Европа [B.H. Shaz] 

M+N- 33,1 30 

M+N+ 51,5 49 

M-N+ 15,4 21 

S+s- 16,8 17 

S+s+ 40,5 36 

S-s+ 42,8 47 

 

Таблица 17 – Частота встречаемости фенотипов системы Duffy 

Фенотип Частота встречаемости фенотипов, % 

Кировская область Европа [B.H. Shaz] 

Fy (a+b-) 18,9 17 

Fy (a-b+) 31,8 34 

Fy (a+b+) 49,3 49 

Fy (a-b-) 0 0 

 

Антитела системы Кидд признаны ответственными за 1/3 отсроченных, в 

том числе тяжелых, посттрансфузионных гемолитических осложнений, 

описанных в литературе. Фенотипы, содержащие антигены в двойной дозе 

(Jk(a+b-) и Jk(a-b+)), встречаются у половины населения как г. Кирова, так и 

Европы (табл. 18). 

Антиген Р1 системы P1PK относят к трансфузионно опасным, так как лица, 

не имеющие в фенотипе Р1, способны, хотя и крайне редко, синтезировать анти-Р1 

антитела и входят в группу риска развития ПТО. Частота встречаемости фенотипа 

Р1- у жителей Кировской области в полтора раза выше (33,0%), чем у европейцев 

(20%) (табл. 19).  
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Таблица 18 – Частота встречаемости фенотипов системы Kidd 

Фенотип Частота встречаемости фенотипов, % 

Кировская область Европа [B.H. Shaz] 

Jk (a+b-) 26,8 26 

Jk (a-b+) 23,2 24 

Jk (a+b+) 50,0 50 

Jk (a-b-) 0 <1% 

 

Таблица 19 – Частота встречаемости фенотипов системы P1PK 

Фенотип Частота встречаемости фенотипов, % 

Кировская область Европа [Н.В.Минеева] 

Р1+ 67,0 80 

Р1- 33,0 20 

 

Несмотря на то, что антитела к антигенам систем Льюис и Лютеран 

признаны клинически незначимыми, они могут выявляться у реципиентов при 

скрининге антител или в тестах на совместимость перед трансфузией, осложняя 

подбор иммунологически совместимых доноров. Частота встречаемости 

фенотипов данных систем представлена в таблицах 20 и 21. Антиген Le
a
 

определяется у кировчан реже (7,7%), чем у населения стран Европы (22%), 

антиген Lu
a
 – чаще (1,0% и 0,1% соответственно).  

 

Таблица 20 – Частота встречаемости фенотипов системы Lewis  

Фенотип Частота встречаемости фенотипов, % 

Кировская область Европа [B.H. Shaz] 

Le (a+b-) 7,7 22 

Le (a-b+) 87,9 72 

Le (a-b-) 4,4 6 

Le (a+b+) 0 редко 
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Таблица 21 – Частота встречаемости фенотипов  системы Lutheran  

Фенотип Частота встречаемости фенотипов, % 

Кировская область Европа [B.H. Shaz] 

Lu (a+b-) 1,0 0,1 

Lu (a-b+) 88,9 92,4 

Lu (a+b+) 10,1 7,5 

Lu (a-b-) 0 редко 

 

Таким образом, определены основные особенности распределения 

антигенов эритроцитов у лиц, проживающих в центрально-восточной части 

европейской территории России. Частота встречаемости групп крови системы 

АВО следующая: О(I) > A(II) > B(III) > AB(IV). Относительно чаще, чем в других 

регионах РФ, встречается фенотип ccddee, реже – СсDee, в то же время 

распределение отдельных антигенов системы Резус сопоставимо с Европейскими 

странами. Распределение резус-фенотипов в популяции по частоте следующее: 

СсDee > CCDee > ccddee > CcDEe > ccDEe > ccDEE > ccDee > Ccddee > CCddee, 

ccddEe > CcDEE > CCDEe. Антиген K у жителей региона выявляется реже, по 

сравнению как с другими областями РФ, так и с Европой.  Частота встречаемости 

фенотипов M-N+ в полтора и Le (a+b-) в три раза ниже, а P1- в полтора раза выше, 

чем у населения европейских стран. 

 

3.2   Аллоиммунизация к антигенам эритроцитов у доноров компонентов 

крови и у гематологических больных 

 

Индекс аллоиммунизации здорового населения, рассчитанный на основании 

результатов иммуногематологического обследования доноров компонентов 

крови, является базовым критерием при определении риска возникновения ПТО и 

ПТР, эффективности профилактики аллоиммунизации вследствие беременности и 

трансфузий компонентов крови. Известно, что значения данного критерия 

различаются в странах и регионах и связаны, прежде всего, с национальным 



82 

  

составом населения и характером распределения антигенов клеток крови. Кроме 

того, этот показатель зависит от методов исследования антител, повышаясь при 

использовании более чувствительных лабораторных тестов. 

Антитела – это иммуноглобулины, вырабатываемые клетками иммунной 

системы в ответ на антигенную стимуляцию. В зависимости от генеза выделяют 

аутоантитела, взаимодействующие с собственными клетками крови, 

аллоантитела, направленные к клеткам крови другого индивида внутри вида; 

гетероантитела, агглютинирующие эритроциты животных другого вида. 

Антитела, реагирующие с определенным антигеном, классифицируются как 

специфические, взаимодействующие с несколькими антигенами или с широко 

распространенными в популяции антигенами и не поддающиеся идентификации, - 

антитела с неустановленной специфичностью. В случае реагирования антител со 

всеми тест-эритроцитами и эритроцитами всех доноров констатируют наличие у 

больного панагглютинирующих антител. 

Проведен анализ результатов исследования антиэритроцитарных антител у 

11823 первичных доноров компонентов крови в течение последних 11 лет - с 2007 

по 2017 гг. (табл. 22).  В целом частота встречаемости антител составила 0,47%. 

Существенный рост индекса аллоиммунизации произошел в 2010 г. после 

введения в практику высокочувствительного лабораторного оборудования. В 

период 2007- 2009 гг. антитела выявлены у 15 из 5423 обследованных (0,28%), в 

период 2010-2017 гг. – у 40 из 6400 доноров компонентов крови (0,63%) (p<0,01). 

Расширился спектр специфичности обнаруженных антител. До 2010 г. 

определены только анти-D, -DC, -E антитела. С 2010 г. установлены антитела еще 

11 специфичностей (-C, -С
w
,-K, -M, -S, -Jk

a
, -Jk

b
, -Le

a
, -Le

b
, -Fy

b
, -P1). В 

большинстве случаев данные антитела находились в сыворотке крови в титре ≤1:4 

и не диагностировались лабораторными методами, обладающими низкой 

чувствительностью. 
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Таблица 22 – Специфичность выявленных аллоантител у первичных доноров компонентов крови в 2007-2017 годах 

Алло-

антитела 

Количество аллоиммунизированных лиц (n- количество первичных доноров в год) 
Всего 

n=11823 2007 г. 

n=1357 

2008 г. 

n=1883 

2009 г. 

n=2183 

2010 г. 

n=1701 

2011 г. 

n=1411 

2012 г. 

n=958 

2013 г. 

n=692 

2014 г. 

n=551 

2015 г. 

n=587 

2016 г. 

n=233 

2017 г. 

n=267 

анти-D 1 4 4 4 3 3 1 1 1 1 1 24 

-DC 2 1 1 - - - - 1 - - 2 7 

-C - - - - 1 - - - - - - 1 

-c - - - - - - - - - - - 0 

-Е - - 2 1 1 - - - - - - 4 

-Сw - - - - - - 1 - 1 - 1 3 

-K - - - 1 - - 1 - - - - 2 

-М - - - - 1 - 1 - - - - 2 

-S - - - - - - - - - 1 - 1 

-Jka - - - - - - - 1 - - - 1 

-Jkb - - - - - 1 - - 1 - - 2 

-Lea - - - 1 - - - 1 1 - 1 4 

-Leb - - - - 1 - - - - - - 1 

-Fya - - - - - - - 1 - - - 1 

-Fyb - - - 1 - - - - - - - 1 

-Р1 - - - - - - - - - 1 - 1 

итого 
3 

0,22% 

5 

0,27% 

7 

0,32% 

8 

0,47% 

7 

0,50% 

4 

0,42% 

4 

0,58% 

5 

0,91% 

4 

0,68% 

3 

1,29% 

5  

1,87% 

55 

0,47% 
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В группе аллоиммунизированных доноров наиболее часто выявлялись анти-

D  и комплексные анти-DC антитела (табл. 23). В целом 0,26% здоровых людей 

оказались иммунизированными к этим антигенам. Следующими по частоте 

встречаемости явились анти-Е, анти-Le
a
, анти-С

w
 антитела (0,03% от общего 

числа доноров); анти-K, -М, -Jk
b
- 3,64% (0,02%); анти-С, -S, -Jk

a
, -Jk

b
, -Le

b
, -Fy

b
, -

P1 - 1,82% (0,01% соответственно). Антитела, направленные к антигену с, не 

выявлены ни у одного из доноров.  

 

Таблица 23 – Частота выявления специфических аллоантител у доноров 

компонентов крови 

Специфичность 

аллоантител 

Количество аллоиммунизированных лиц 

абс. 
% от иммунизированных 

доноров (n=55) 

% от общего числа 

доноров (n=11823) 

анти-D 24 43,64 0,20 

-DC 7 12,73 0,06 

-C 1 1,82 0,01 

-c 0 0 0 

-Е 4 7,27 0,03 

-С
W

 3 5,45 0,03 

-K 2 3,64 0,02 

-М 2 3,64 0,02 

-S 1 1,82 0,01 

-Jk
a
 1 1,82 0,01 

-Jk
b
 2 3,64 0,02 

-Le
a
 4 7,27 0,03 

-Le
b
 1 1,82 0,01 

-Fy
a
 1 1,82 0,01 

-Fy
b
 1 1,82 0,01 

-Р1 1 1,82 0,01 
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Спектр аллоантител и соотношение частоты встречаемости антител у 

доноров представлены на рисунке 1. 

 

D 43,6%

DC 12,7%E 7,3%

Lea 7,3%

Cw 5,5%

K 3,6%

M 3,6%
Jkb 3,6%

C 1,8%S 1,8%

Jka 1,8%Fya 1,8%
Fyb 1,8%Lea 1,8%P1 1,8%

Направленность аллоантител

 

Рисунок 1 – Спектр антиэритроцитарных аллоантител у доноров компонентов 

крови 

 

В результате исследования установлено, что аллоиммунизированными 

являются 0,18% Rh-положительных (18 из 9928), 1,85% - Rh-отрицательных (37 из 

1995) обследованных здоровых лиц (p<0,01). Специфичность выявленных антител 

в зависимости от Rh-принадлежности доноров представлена в таблице 24. 

Закономерно, что большинство определенных антител у Rh-отрицательных 

доноров имеют специфичность анти-D и анти-DC, но также встречаются антитела 

к антигенам систем MNS, Льюис, Даффи, P1PK. Отсутствуют достоверные 

различия в частоте выявления других антител, кроме анти-D и –DC, у Rh-

отрицательных и Rh-положительных здоровых лиц (p>0,05). 

Антиэритроцитарные аллоантитела утановлены у 8 из 6065 обследованных 

доноров-мужчин (0,13%), у 47 из 5758 доноров-женщин (0,82%) (р<0,01) (табл. 

25). Среди сенсибилизированных первичных доноров мужчины составили 

14,55%. Все аллоиммунизированные женщины с антителами, направленными к 
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антигенам D, DC, C, E, С
w
, K, имели беременности, роды или трансфузии 

компонентов крови в анамнезе. Ни одному из аллоиммунизированных мужчин не 

проводилась трансфузионная терапия, следовательно, образование антител у этих 

доноров произошло в результате стимуляции иммунной системы антигенами 

вирусов, бактерий или при проведении вакцинопрофилактики.  

 

Таблица 24 – Специфичность антиэритроцитарных антител у Rh-положительных 

и Rh-отрицательных доноров компонентов крови 

Специфичность 

антител 

Количество аллоиммунизированных доноров 

Rh-положительные (n=9828) Rh-отрицательные (n=1995) 

абс. (
1
) (

2
) абс. (

1
) (

2
) 

анти-D -   24 64,86 1,27 

-DC -   7 18,92 0,37 

-C 1 5,6 0,01 -   

-Е 4 22,2 0,04 -   

-С
W

 3 16,7 0,03 -   

-K 2 11,1 0,02 -   

-М 1 5,6 0,01 1 2,70 0,05 

-S -   1 2,70 0,05 

-Jk
a
 1 5,6 0,01 -   

-Jk
b
 2 11,1 0,02 -   

-Le
a
 2 11,1 0,02 2 5,41 0,11 

-Le
b
 1 5,6 0,01 -   

-Fy
a
 - - - 1 2,70 0,05 

-Fy
b
 1 5,6 0,01 -   

-Р1 - - - 1 2,70 0,05 

Всего 18 100 0,18 37 100 1,85 

 

1
 - % от числа аллоиммунизированных доноров Rh+ и Rh-  

2
 - % от общего числа доноров Rh+ и Rh- соответственно 
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Таблица 25 – Специфичность антиэритроцитарных антител у мужчин и женщин -

доноров компонентов крови 

Специфичность 

антител 

Количество аллоиммунизированных доноров 

мужчины (n=6065) женщины (n=5758) 

абс. (
1
) (

2
) абс. (

1
) (

2
) 

анти-D 3 37,50 0,05 21 44,68 0,36 

-DC - - - 7 14,89 0,12 

-C - - - 1 2,13 0,02 

-Е - - - 4 8,51 0,07 

-С
W

 1 12,50 0,02 2 4,26 0,03 

-K - - - 2 4,26 0,03 

-М 2 25,00 0,03 - - - 

-S 1 12,50 0,02 - - - 

-Jk
a
 - - - 1 2,13 0,02 

-Jk
b
 - - - 2 4,26 0,03 

-Le
a
 1 12,50 0,02 3 6,38 0,05 

-Le
b
 - - - 1 2,13 0,02 

-Fy
a
 - - - 1 2,13 0,02 

-Fy
b
 - - - 1 2,13 0,02 

-Р1 - - - 1 2,13 0,02 

Всего 8 100 0,13 47 100 0,82 

1
 - % от числа аллоиммунизированных доноров мужчин и женщин 

2
 - % от общего числа доноров мужчин и женщин соответственно 

 

Антитела с неустановленной специфичностью выявлены у 7 доноров 

компонентов крови, что составило 0,06% от общего числа. В большинстве 

случаев (у 5 человек) антитела реагировали выборочно с какими-либо образцами 

эритроцитов идентификационной панели и не взаимодействовали с собственными 

эритроцитами (отрицательный ПАГТ). Учитывая клиническое здоровье и 

отсутствие нарушений в анализах крови, можно предположить, что 
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антиэритроцитарные антитела образовались в результате перекрестной реакции 

на бактериальные или вирусные антигены.  У двух доноров (0,02%) выявлялись 

полиспецифические антитела, реагирующие со всеми тест-эритроцитами панели и 

с собственными эритроцитами (положительный результат ПАГТ). Вероятный 

аутоиммунный механизм образования антител, возможно, связанный с системным 

заболеванием, явился основанием для направления данных лиц на 

дополнительное медицинское обследование.  

Резюмируя результаты проведенных исследований, можно заключить, что 

аллоантитела к антигенам эритроцитов у здорового населения распределены по 

частоте встречаемости 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. У Rh-отрицательных доноров 

аллоантитела выявляются в 10 раз чаще по сравнению с Rh-положительными. 

Женщины иммунизируются в 5 раз чаще мужчин. Регистрируемый уровень 

аллоиммунизации во многом зависит от качества используемых оборудования и 

реактивов, частота выявления аллоантител методом агглютинации в геле и 

реакцией конглютинации с 10% желатином различается более чем в два раза.  

Исследование антиэритроцитарных антител у реципиентов компонентов 

крови имеет первостепенное клиническое значение. Скрининг антител 

осуществляется при каждом поступлении больного в гематологическую клинику 

и относится к обязательным лабораторным процедурам, направленным на 

выявление аллоиммунизированных лиц. Основной задачей 

иммуногематологического обследования является предотвращение 

гемолитических ПТО путем подбора совместимых доноров 

сенсибилизированным больным. При наличии у пациентов специфических 

аллоантител выбор производится среди фенотипированных доноров, не имеющих 

в фенотипе специфического антигена. Наиболее сложная клиническая ситуация в 

плане подбора совместимых доноров складывается при наличии у пациентов 

панагглютинирующих (полиспецифических) антител.  

Изучены результаты скрининга и идентификации антител у 3181 пациента, 

проходившего лечение в гематологической клинике института, в том числе у 1256 
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мужчин, 1069 женщин, 856 детей. Rh-положительные 2662 пациента, Rh-

отрицательные – 519.  

Специфические антиэритроцитарные антитела выявлены у 69 больных 

(2,17% обследованных). Спектр обнаруженных антител и их процентное 

соотношение представлены на рисунках 2, 3 и в таблице 26. Большинство антител 

(56,52%) направлено к антигенам систем Резус и Келл. Наиболее часто 

встречались анти-Е (15,94% от выявленных антител), анти-K (11,59%) и анти-D 

антитела (10,14%). Трансфузионно опасные антитела к антигенам M, S, s, Jk
a
, Jk

b
, 

Fy
a
 составили 21,74% от всех диагностированных антител.  Учитывая 

необходимость интенсивной гемокомпонентной терапии гематологических 

больных, подбор доноров, совместимых как по фенотипу, так и в НПАГТ, для 

данных реципиентов является важнейшей задачей, стоящей перед 

трансфузиологами и иммуногематологами.  
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Рисунок 2 – Спейифичность антиэритроцитарных антител у гематологических 

больных 
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Таблица 26 - Специфичность антиэритроцитарных антител, обнаруженных  у 

гематологических больных 

Антигенная 

направленность 

выявленных 

антител 

Количество аллоиммунизированных больных 

абс. % от общего числа 

обследовнных 

больных 

% от числа больных с 

антителами 

D 7 0,22 10,14 

DC 3 0,09 4,35 

C 6 0,19 8,70 

c 4 0,13 5,80 

Е 11 0,35 15,94 

C
W

 3 0,09 4,35 

К 8 0,25 11,59 

M 5 0,16 7,25 

S 2 0,06 2,90 

s 1 0,03 1,45 

Jk
a
 2 0,06 2,90 

Jk
b
 2 0,06 2,90 

Le
a
 6 0,19 8,70 

Fy
a
 3 0,09 4,35 

Le
b
 2 0,06 2,90 

Lu
a
 3 0,09 4,35 

Lu
b
 1 0,03 1,45 

Всего 69 2,17 100 

 

У 12 больных (0,37%) выявлены антитела к антигенам систем Льюис и 

Лютеран, не относящиеся к клинически релевантным, но учитывающиеся при 

подборе совместимых доноров и существенно его осложняющие. 
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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…
S 2,9%

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

Направленность аллоантител

 

Рисунок 3 – Спектр антиэритроцитарных аллоантител у гематологических 

больных 

 

Наименьший уровень аллоиммунизации (0,9%) зарегистрирован в 2010 г., 

наибольший (4,9%) - в 2007 г. (табл. 27). К концу 2017 г. зафиксировано 

ожидаемое снижение частоты выявления антител к антигенам системы Резус 

вследствие подбора доноров, регламентированного Приказом МЗ РФ №183н от 2 

апреля 2013 года. 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% 

соответственно) (p>0,05). Результаты исследования представлены в таблице 28 и 

на рисунке 4. Уровень аллоиммунизации реципиентов к антигенам с и С
W 

в 

течение 11 лет практически не изменился - 0,10% и 0,16% для антигена с, 0,10% и 

0,08% - для антигена С
W 

соответственно. Аллоантитела к антигену е не выявлены 

ни разу за весь период наблюдения. Индекс иммунизации пациентов к антигенам 

С, с, Е, е, С
W 

составил 0,92% в 2007-2014 гг., 0,49% в 2015-2017 гг. (p>0,05).
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Таблица 27 – Частота выявления специфических антиэритроцитарных антител у пациентов  в 2007-2017 годах 

Алло- 

антитела 

Количество аллоиммунизированных лиц (n - число больных, впервые поступивших в стационар) 
Всего 

n=3181 2007 г. 

n=183 

2008 г. 

n=184 

2009 г. 

n=160 

2010 г. 

n=221 

2011 г. 

n=283 

2012 г. 

n=308 

2013 г. 

n=303 

2014 г. 

n=319 

2015 г. 

n=413 

2016 г. 

n=405 

2017 г. 

n=402 

анти-D 1 1 - - 1 2 - - 1 - 1 7 

-DC - - - - 1 - 1 1 - - - 3 

-C 2 - 1 1 - - 1 - 1 - - 6 

-c - - - - 1 1 - - 1 1 - 4 

-Е - - 2 - - 3 2 2 - 1 1 11 

-Сw 1 - - 1 - - - - - - 1 3 

-К 1 1 1 - - - 1 1 3 - - 8 

-М 1 1 - - 1 - - - - 1 1 5 

-S - - 1 - - - - - - 1 - 2 

-s - - - - - - - - - - 1 1 

-Jk
a
 1 - - - - - - - 1 - - 2 

-Jk
b
 1 - - - - - - - 1 - - 2 

-Le
a
 - 1 - - 1 - 1 - - 1 2 6 

-Le
b
 - - - - - - - - - 1 1 2 

-Lu
a
  - - - - - - 1 - 1 1 3 

-Lu
b
 1 - - - - - - - - - - 1 

-Fy
a
 - - - - 1 - - - 2 - - 3 

итого 9 (4,9%) 4 (2,2%) 5 (3,1%) 2 (0,9%) 6 (2,1%) 6 (1,9%) 6 (2,0%) 5 (1,6%) 10 (2,4%) 7 (1,7%) 9 (2,2%) 69 (2,2%) 
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Таблица 28 – Частота выявления антител к антигенам С, с, Е, е, С
W 

у 

гематологических больных в периоды 2007-2014 гг., 2015-2017 гг. 

Специфичность 

антител 

Частота выявления антител 

2007-2014 гг. 

(количество больных 1961) 

2015-2017 гг. 

(количество больных 1220) 

анти-С 5 (0,25%) 1 (0,08%) 

анти-с 2 (0,10%) 2 (0,16%) 

анти-Е 9 (0,46%) 2 (0,16%) 

анти-е 0 0 

анти-С
W

 2 (0,10%) 1 (0,08%) 

всего 18 (0,92%) 6 (0,49%) 

анти-С анти-с анти-Е анти-Сw

0,25%

0,10%

0,46%

0,10%0,08%

0,16% 0,16%

0,08%Ч
а
с
то

т
а
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я
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е
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я
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2007-2014 (n=1961) 2015-2017 (n=1220)

Рисунок 4 - Частота выявления антител к антигенам С, с, Е, С
W 

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

 

В таблице 29 представлено сравнение специфичностей антиэритроцитарных 

аллоантител у гематологических больных в нашей работе и в исследовании, 

проведенном Н.В.Минеевой и соавт. [150], основанном на результатх скрининг 

антител у 9696 пациентов.  Установлено, что анти-D занимают достоверно 

большую часть в спектре выявленных антител у пациентов ФГБУ РосНИИГТ, чем 

ФГБУН КНИИГиПК (p<0,05). Достоверные различия получены также для анти-М 

антител, диагностированных у 5 пациентов в клинике г.Кирова и ни у одного в 

Санкт-Петербурге. 
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Таблица 29 – Сравнение специфичности антиэритроцитарных антител у 

пациентов гематологических клиник ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России и ФГБУ 

РосНИИГТ ФМБА России 

Антигенная 

направленность 

выявленных 

антител 

Количество аллоиммунизированных больных 

ФГБУН КНИИГиПК 

ФМБА России 

ФГБУ РосНИИГТ 

ФМБА России 

абс. 

% от числа 

больных с 

антителами 

абс. 

% от числа 

больных с 

антителами 

D 7 10,14 21 24,70* 

DC 3 4,35 
4 4,70 

DE - - 

C 6 8,70 8 9,40 

c 4 5,80 13 15,30 

Е 11 15,94 15 17,60 

C
W

 3 4,35 - - 

K 8 11,59 11 12,90 

M 5 7,25 - -* 

S 2 2,90 2 2,40 

s 1 1,45 2 2,40 

Jk
a
 2 2,90 2 2,40 

Jk
b
 2 2,90 - - 

Le
a
 6 8,70 4 4,70 

Le
b
 2 2,90 - - 

Lu
a
 3 4,35 - - 

Lu
b
 1 1,45 - - 

Fy
a
 3 4,35 2 2,40 

Всего 69 85 

Примечание - *- различия межу группами достоверны (p<0,05) 

  



95 

  

В таблице 30 представлена частота встречаемости и специфичности 

антиэритроцитарных антител у мужчин, женщин и детей, впервые поступивших в 

клинику института с заболеваниями системы крови. Индекс аллоиммунизаци  

составил 2,15% у мужчин, 3,74% - у женщин, 0,23% - у детей. У детей 

аллоиммунизация диагностировалась достоверно реже, чем у взрослых  (p<0,01). 

Кроме того, у детей не выявлялись антитела к антигенам, подбор по которым 

регламентирован действующими приказами. У женщин относительно чаще, чем у 

мужчин, выявлялись анти-с, -Е, -М, -Le
a
, -Lu

a 
антитела, реже – анти-С, -K 

антитела (рис. 5). Различия между группами не достоверны (p>0,05). В отличие от 

женщин, иммунизация которых может возникнуть во время беременности, 

антиэритроцитарные антитела у мужчин в  большинстве случаев являются 

следствием переливаний несовместимых компонентов крови. Обращает на себя 

внимание спектр антител, выявленных у мужчин, – анти-D в 11,11%  и анти-K - в 

18,52%  случаев, причем, что трансфузии эритроцитов без учета D и K антигенов 

запрещены в РФ в течение двух последних десятилетий.    
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Рисунок 5 – Спектр выявленных антител у аллоиммунизированных мужчин и 

женщин с заболеваниями системы крови 
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Таблица 30 - Специфичность антиэритроцитарных антител у мужчин, женщин и 

детей с заболеваниями системы крови 

Специ- 

фичность 

антител 

Количество аллоиммунизированных больных 

мужчины женщины дети 

абс. (
1
) (

2
) абс. (

1
) (

2
) абс. (

1
) (

2
) 

анти-D 3 0,24 11,11 4 0,37 10,00 - - - 

-DC - - - 3 0,28 7,50 - - - 

-C 5 0,40 18,52 1 0,09 2,50 - - - 

-c 1 0,08 3,70 3 0,28 7,50 - - - 

-Е 3 0,24 11,11 8 0,75 20,00 - - - 

-С
W

 1 0,08 3,70 2 0,19 5,00 - - - 

-K 5 0,40 18,52 3 0,28 7,50 - - - 

-М 1 0,08 3,70 4 0,37 10,00 - - - 

-S 2 0,16 7,41 - - - 1 0,12 50,0 

-s    1 0,09 2,50    

-Jk
a
 1 0,08 3,70 1 0,09 2,50 - - - 

-Jk
b
 1 0,08 3,70 1 0,09 2,50 1 0,12 50,0 

-Le
a
 1 0,08 3,70 4 0,37 10,00 - - - 

-Le
b
 1 0,08 3,70 1 0,09 2,50 - - - 

-Lu
a
 - - - 3 0,28 7,50 - - - 

-Lu
b
 - - - 1 0,09 2,50 - - - 

-Fy
a
 2 0,16 7,41 0 - - - - - 

Всего 27 2,15 100 40 3,74 100 2 0,23 100 

Примечание - 
1 
- % от общего числа больных 

2 
- % от числа аллоиммунизированных больных 

 

Rh-принадлежность 55 аллоиммунизированных пациентов положительная, 

14 – отрицательная (табл. 31). Уровень иммунизации Rh-положительных больных 

составил 2,07%, Rh-отрицательных – 2,70% (p>0,05). Специфичность антител у 

Rh-отрицательных пациентов ограничена анти-D, -DC, -C, -М, -Fy
a
. У Rh-
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положительных больных наиболее часто выявлялись анти-Е, - K антитела. 

 

Таблица 31 - Специфичность антиэритроцитарных антител у Rh-положительных и 

у Rh-отрицательных гематологических больных 

Специфи-

чность 

антител 

Количество аллоиммунизированных больных 

Rh-положительные Rh-отрицательные 

абс. (
1
) (

2
) абс. (

1
) (

2
) 

анти-D - - - 7 1,35 50,0 

-DC - - - 3 0,58 21,43 

-C 4 0,15 7,27 2 0,39 14,29 

-c 4 0,15 7,27 - - - 

-Е 11 0,41 20,00 - - - 

-С
W

 3 0,11 5,45 - - - 

-К 8 0,30 14,55 - - - 

-М 4 0,15 7,27 1 0,19 7,14 

-S 2 0,08 3,64 - - - 

-s 1 0,04 1,82    

-Jk
a
 2 0,08 3,64 - - - 

-Jk
b
 2 0,08 3,64 - - - 

-Le
a
 6 0,23 10,91 - - - 

-Le
b
 2 0,08 3,64 - - - 

-Lu
a
 3 0,11 5,45 - - - 

-Lu
b
 1 0,04 2,0 - - - 

-Fy
a
 1 0,04 1,82 1 0,19 7,14 

Итого 55 2,07 100 14 2,70 100 

Примечание - 
1 
- % от общего числа больных 

2 
- % от числа больных с выявленными антителами 

В таблице 32 представлены результаты скрининга антител у пациентов в 

зависимости от вида заболевания крови. Установлено, что наиболее часто 

антитела выявлялись у больных гемофилией (6,3%), МДС (5,9%), ХМЛ (4,3%) и 
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ОЛ (3,1%) (рис. 6). У остальных - аллоантитела диагностировались с частотой от 

0% до 2,9%. Среди 140 пациентов с АА, проходивших лечение в институте в 

2007-2017 гг., сенсибилизированных к антигенам эритроцитов не выявлено. Тогда 

как в исследовании, проведенном в институте в 1994-1999 гг., уровень 

аллоиммунизации 56 больных АА составил 7,1%. Основной причиной столь 

существенного снижения, на наш взгляд, является, в том числе, изменение 

тактики лечения АА с облигатным назначением комбинированной 

иммунодепрессивной терапии (атгам, циклоспорин). 
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Рисунок 6 – Частота выявления антител пациентов в зависимости  

от заболевания системы крови 
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Таблица 32 – Частота выявления специфических антиэритроцитарных антител у пациентов с заболеваниями крови 

различной нозологии 

Нозология 
Всего 

больных 

Количество аллоиммунизированных больных % от 

числа 

больных 
D DC C c C

W
 E К M S s Jk

a
 Jk

b
 Le

a
 Le

b
 Lu

a
 Lu

b
 Fy

a
 итого 

НХЛ 706 - 2 3 - - 1 - - - - - 1 1 - - 1 - 9 1,3 

ОЛ 486 5 - 1 1 - 3 - 2 1 - - - 1 - 1 - - 15 3,1 

ММ 313 1 - - - 1 2 - 2 - - - - 1 1 1 - - 9 2,9 

ХЛЛ 298 - - 1 - 1  1 - 1 - - - 2 - - - - 6 2,0 

ХМЛ 210 - - 1 2 - 3 2 - - - - - - 1 - - - 9 4,3 

ИТП 292 - 1 - - -  - - - - - 1 1 - 1 - - 4 1,4 

АА 140 - - - - -  - - - - - - - - - - - 0 0 

болезнь  

Виллебранда 
123 - - - - 1  2 - - - - - - - - - - 3 2,4 

гемофилия А 95 1 - - - -  3 - - - 1 - - - - - 1 6 6,3 

МДС 68 - - - - - 2 - 1 - - 1 - - - - - - 4 5,9 

другие  450 - - - 1 -  - - - 1 - - - - - - 2 4 0,9 
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Мы провели анализ нозологий в группе иммунизированных пациентов и 

установили, что 21,7% из них имеют диагноз ОЛ (рис. 7). Принимая во внимание 

интенсивность гемокомпонентной терапии при данном заболевании, можно 

заключить, что больные ОЛ – реципиенты высокого риска развития 

гемолитических ПТО.  
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Рисунок 7 - Заболевания системы крови у аллоиммунизированных пациентов 

 

Диагноз гемофилия имели 8,7% аллоиммунизированных пациентов.  Для 

решения вопроса о зависимости аллоиммунизации от возраста больных 

гемофилией проведен анализ результатов скрининга антител у всех пациентов с 

данным диагнозом, наблюдавшихся в институте в 2007-2017 гг. (табл. 33, рис. 8). 

Аллоиммунизированными оказались 12 из 193 обследованных  (6,21%). Все они 

были в возрасте старше 40 лет (медиана - 52 года). Вероятно, иммунизация 

произошла в молодом возрасте в результате трансфузий компонентов без учета 

Резус- и Келл-принадлежности.  Возможно также, что препараты крови 

содержали указанные антигены  в концентрации, достаточной для 

аллоиммунизации.  
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Таблица 33 – Зависимость аллоиммунизации к антигенам эритроцитов от возраста 

больных гемофилией 

Года рождения Число больных 

гемофилией 

Число аллоиммунизированных больных  

абс. % 

2010-2017 15 - - 

2000-2009 32 - - 

1990-1999 37 - - 

1980-1989 40 - - 

1970-1979 30 3 10,0 

1960-1969 25 3 12,0 

1950-1959 12 8 50,0 

1940-1949 1 - - 

1930-1939 1 - - 

 

1930 - 1959 

гг. (n=14)

1960 - 1969 

гг. (n=25)
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гг. (n=30)
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Рисунок 8 - Уровень аллоиммунизации больных гемофилией  

в зависимости от года рождения 

 

Специфичность антиэритроцитарных антител в зависимости от Rh-

принадлежности больных гемофилией, родившихся до 1980 г., представлена в 

таблице 34. У 12,07% Rh-положительных пациентов выявлены антитела, 

большинство из которых направлены к антигену K. В группе Rh-отрицательных 
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больных гемофилией аллоиммунизированными к антигену D оказались 45,45% 

пациентов. 

 

Таблица 34 – Специфичность аллоантител у Rh-положительных и Rh-

отрицательных больных гемофилией, родившихся до 1980 г. 

Специфичность 

антител 

Количество больных 

Rh-положительные (n = 58) Rh-отрицательные (n = 11) 

с аллоантителами, абс. (%) с аллоантителами, абс. (%)
 

анти-D - 5 (45,45%) 

анти-K 5 (8,62%) - 

анти-Jk
a
 1 (1,72%) - 

анти-Fy
a
 1 (1,72%) - 

итого 7 (12,07%) 5 (45,45%) 

 

При сопоставлении частоты встречаемости аллосенсибилизации у 

первичных доноров компонентов крови и гематологических больных  

установлено, что специфические антиэритроцитарные антитела выявлялись 

достоверно чаще у реципиентов, чем у доноров: 2,17% и 0,47% соответственно 

(p<0,01). 

Установлены достоверные различия в частоте выявления анти-C, -с, -Е, -K, -

М, -Fy
a
, -Le

a
, -Lu

a
 антител у пациентов гематологической клиники и доноров 

компонентов крови (p<0,01). Высокий показатель аллоиммунизации реципиентов 

по данным антителам свидетельствует об их посттрансфузионном происхождении 

и подтверждает необходимость профилактики иммунизации гематологических 

больных путем подбора доноров на основании фенотипов эритроцитов.  Частота 

встречаемости антител другой специфичности, в том числе анти-D, анти-DC, 

достоверно не различалась в группах больных и здоровых людей. Сравнение 

частоты встречаемости антител представлено в таблице 35 и на рисунке 9. 
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Таблица 35 – Сравнение частоты встречаемости специфичных 

антиэритроцитарных антител у доноров и реципиентов компонентов крови 

Специфичность 

антител 

Количество аллоиммунизированных лиц 

доноры компонентов крови пациенты гематологической 

клиники 

абс. % абс. % 

анти-D 24 0,20 7 0,22 

-DC 7 0,06 3 0,09 

-C 1 0,01 6 0,19** 

-c 0 0 4 0,13** 

-Е 4 0,03 11 0,35** 

-е - - - - 

-С
W

 3 0,03 3 0,09 

-K 2 0,02 8 0,25** 

-М 2 0,02 5 0,16** 

-S 1 0,01 2 0,06 

-s - - 1 0,03 

-Jk
a
 1 0,01 2 0,06 

-Jk
b
 2 0,02 2 0,06** 

-Le
a
 4 0,03 6 0,19 

-Le
b
 1 0,01 2 0,06 

-Lu
a
 - - 3 0,09** 

-Lu
b
 - - 1 0,03 

-Fy
a
 1 0,01 3 0,09* 

-Fy
b
 1 0,01 - - 

-P1 1 0,01 - - 

Всего 55 0,41 69 2,17** 

Примечание - **- различия межу группами достоверны (p<0,01) 

*- различия межу группами достоверны (p<0,05) 
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Рисунок 9 - Сравнение частоты выявления антител у гематологических больных и 

у доноров компонентов крови 

 

Уровень аллоиммунизации женщин, находившихся на лечении в 

гематологической клинике, оказался в пять раз выше, чем у здоровых (3,25% и 

0,69% соответственно). Достоверные различия в частоте выявления антител 

получены для анти-с, -Е, -K, -М, -Lu
a
. Индекс иммунизации к антигенам D, DC 

существенно не отличался у пациентов и доноров (табл. 36). 

Частота выявления антител у мужчин с заболеваниями системы крови 

составила 2,15%, что в 20 раз выше, чем у здоровых (0,13%). При сравнении 

специфичности антиэритроцитарных антител у мужчин доноров и пациентов 

было установлено, что у последних достоверно чаще выявляются анти-Fy
a
 

антитела (p<0,05). Спектр антиэритроцитарных антител у доноров и реципиентов 

мужчин представлен в таблице 37. Обращает на себя внимание отсутствие 

комплексных анти-DC антител у мужчин, как у доноров, так и реципиентов. По-

видимому, такие антитела не возникают в результате трансфузий или 

перекрестной реакции на вирусы и бактерии. 
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Таблица 36 – Специфичность антиэритроцитарных антител у женщин-доноров 

компонентов крови и пациентов гематологической клиники 

Специфичность 

антител 

Количество аллоиммунизированных женщин 

доноры компонентов крови пациенты гематологической 

клиники 

абс.  %  абс.  %  

анти-D 21 0,36 4 0,33 

-DC 7 0,12 3 0,24 

-C 1 0,02 1 0,08 

-c - - 3 0,24** 

-Е 4 0,07 8 0,65** 

-С
W

 2 0,03 2 0,16 

-K 2 0,03 3 0,24* 

-М - - 4 0,33** 

-s - - 1 0,08 

-Jk
a
 1 0,02 1 0,08 

-Jk
b
 2 0,03 1 0,08 

-Le
a
 3 0,05 4 0,33 

-Le
b
 1 0,02 1 0,08 

-Lu
a
 - - 3 0,24** 

-Lu
b
 - - 1 0,08 

-Fy
a
 1 0,02 0 - 

-Fy
b
 1 0,02 - - 

-Р1 1 0,02 - - 

всего 47 0,69 40 3,25** 

Примечание - * - различия между группами достоверны (p<0,05) 

** - различия между группами достоверны (p<0,01) 
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Таблица 37 – Специфичность антиэритроцитарных антител у мужчин-доноров 

компонентов крови и пациентов гематологической клиники 

Специфичность 

антител 

Количество аллоиммунизированных мужчин 

доноры компонентов крови пациенты гематологической 

клиники 

абс.  % 
 

абс.  % 
 

анти-D 3 0,05 3 0,24 

-DC - - - - 

-C - - 5 0,40 

-c - - 1 0,08 

-Е - - 3 0,24 

-С
W

 1 0,02 1 0,08 

-K - - 5 0,40 

-М 2 0,03 1 0,08 

-S 1 0,02 2 0,16 

-Jk
a
 - - 1 0,08 

-Jk
b
 - - 1 0,08 

-Le
a
 1 0,02 1 0,08 

-Le
b
 - - 1 0,08 

-Fy
a
 - - 2 0,16* 

всего 8 0,13 27 2,15** 

Примечание - * - различия между группами достоверны (p<0,05) 

** - различия между группами достоверны (p<0,01) 

 

Особой категорией реципиентов являются больные, у которых в сыворотке 

крови содержатся неспецифические антитела, то есть антитела, реагирующие с 

некоторыми тест-эритроцитами панели, без определенной закономерности, 

позволяющей дифференцировать их антигенную направленность. За последнее 11 

лет антитела с неустановленной специфичностью выявлены у 0,79% пациентов 

гематологической клиники, что существенно выше, чем у здоровых лиц (0,06%) 
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(p<0,01). Антитела определялись у 5,80% больных МДС, у 2,24% - ММ, у 1,44% - 

ОЛ (табл. 38). Таким образом, при МДС чаще, чем при друхих 

онкогематологических заболеваниях, выявлялись как специфические антитела, 

так и антитела с неустановленной специфичностью. У 7 из 25 пациентов (28,0%) 

антитела реагировали также с собственными эритроцитами (положительный 

ПАГТ), однако клинико-лабораторные признаки аутоиммунного гемолиза ни у 

кого из них не наблюдались. У двух больных при определении АВО-

принадлежности перекрестным способом отмечалась агглютинация со всеми 

образцами стандартных эритроцитов. При первом поступлении в стационар, то 

есть до начала трансфузионной терапии, антитела выявлялись у 11 из 25 (44,0%) 

пациентов, при последующих поступлениях - у 4. Таким образом, у 84,6% 

больных антитела перестали определяться в течение 1-6 мес. (медиана – 1 мес.).  

 

Таблица 38 - Аллоантитела с неустановленной специфичностью у 

гематологических больных  

Диагноз 

Количество больных 

с антителами неустановленной 

специфичности (
1
) 

с положительным ПАГТ (
2
) 

МДС 4 (5,80%) 1 (25,0%) 

ММ 7 (2,24%) 3 (42,9%) 

ОЛ 7 (1,44%) 2 

НХЛ 2 (0,28%) 1 (28,6%) 

ИТП 1 (0,34%) - 

другие  4 (0,30%) - 

Всего 25 (0,79%) 7 (28,0%) 

Примечание - 
1
 -  % от общего числа больных с данным диагнозом 

2
 - % от числа больных с антителами 

 

Самыми сложными в плане проведения гемокомпонентной терапии 

являются пациенты, имеющие в сыворотке крови панагглютинирующие антитела, 
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реагирующие со всеми образцами эритроцитов при скрининге/ идентификации 

антител и при постановке теста на индивидуальную совместимость перед 

трансфузией. Существует высокий риск экранирования данными антителами  

клинически значимых специфических антиэритроцитарных антител.  

За период наблюдения панагглютинирующие антитела обнаружены  у 97 

больных, что составило 3,05% от всех обследованных пациентов 

гематологической клиники.  Необходимо отметить, что ни один из больных не 

получал лекарственных препаратов, основанных на моноклональных антителах, 

реагирующих с CD на поверхности эритроцитов. Наиболее часто 

полиспецифические антитела выявлялись у пациентов с ХЛЛ (9,40%) и  ММ 

(8,31%) (рис. 10).  
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Рисунок 10 - Частота   выявления панагглютинирующих  антител у пациентов в 

зависимости от заболевания крови 

 

Сложности при определении АВО-принадлежности, связанные с 

панагглютинацией стандартных эритроцитов, возникли у 7 (7,2%) больных. При 

последующем наблюдении установлено, что у 63 (64,9%) пациентов 

полиспецифические антитела перестали выявляться через 1-8 мес. после первого 

определения, медиана составила 2 мес. (табл. 39).   
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Таблица 39  -  Частота выявления панагглютинирующих антител у 

гематологических больных 

Диагноз Количество больных 

с пан-

агглютинирую

щими 

антителами (
1
) 

положительная 

прямая проба 

Кумбса (
2
) 

признаки 

гемолитической 

анемии (
2
) 

исчезновение 

антител при 

скрининге 

через 1-8 мес. 

(
2
) 

ХЛЛ 28 (9,40%) 27 (96,4%) 14 (50,0%) 13 (46,4%) 

ММ 26 (8,31%) 21 (81,0%) 0 22 (84,6%) 

МДС 2 (2,90%) 2 (100%) 0 2 (100%) 

НХЛ 17 (2,41%) 11 (64,7%) 5 (29,4%) 10 (58,8%) 

ИТП 5 (1,71%) 5 (100%) 0 5 (100%) 

ОЛ 5 (1,03%) 3 (60,0%) 0 3 (60,0%) 

другие 

диагнозы 

14 (1,38%) 8 (57,1%) 0 8 (57,1%) 

всего 97 (3,05%) 77 (79,4%) 19 (19,6%) 63 (64,9%) 

Примечание - 
1
 -  % от общего числа больных с данным диагнозом 

2
 - % от числа больных с антителами 

 

Панагглютинирующие антитела реагировали с собственными эритроцитами 

у 73 больных (75,3%).  Клинико-лабораторные признаки гемолитической анемии  

наблюдались у 19 пациентов:  у 14 с ХЛЛ (у 50,0% с панагглютининами) и у 5 – с  

НХЛ (29,4%) (рис. 11).  
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ХЛЛ ММ НХЛ ИТП другие 

диагнозы

96,4%
81,0%

64,7% 60,0% 57,1%
50,0%

0%

29,4%

0% 0%

Положительный прямой …

 

Рисунок 11 - Результаты прямого антиглобулинового теста и  

клинико-лабораторные проявления гемолитической анемии  

у больных с полиспецифическими антителами 

 

Обобщая полученные данные, можно заключить, что шкала частоты 

встречаемости антител у гематологических больных 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
.  Наибольший уровень аллоиммунизации зафиксирован при 

гемофилии, МДС, ХМЛ и ОЛ. Не установлено существенных различий в частоте 

выявления антител у Rh-положительных и Rh-отрицательных пациентов.  

Наличие панагглютинирующих антител характерно для ХЛЛ и ММ, причем в 

79,4% случаев антитела реагируют с собственными эритроцитами больного в 

ПАГТ, вызывая у 50% пациентов с ХЛЛ аутоиммунный гемолиз. Введение в 

действие приказа, регламентирующего подбор компонентов крови по антигенам 

системы Rh, привело к значительному снижению уровня аллоиммунизации 

реципиентов к антигенам С и Е.  В то же время существенная разница в частоте 

выявления антител у здоровых лиц и пациентов гематологической клиники, в том 

числе антител, способных вызвать гемолитические ПТО, свидетельствует о 

необходимости строгого контроля за соблюдением мер по профилактике 

аллоиммунизации на всех этапах оказания медицинской помощи. 
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3.3 Алгоритм подбора иммунологически совместимых эритроцитов для 

аллоиммунизированных реципиентов 

Аллоиммунизированные реципиенты относятся к группе высокого риска 

развития посттрансфузионных гемолитических осложнений и нуждаются в 

индивидуальном подборе донорских эритроцитов. При обнаружении 

специфических антиэритроцитарных антител тактика трансфузиолога 

заключается в запрете на переливание эритроцитов, несущих определенный 

антиген, и обязательном выполнении НПАГТ на индивидуальную совместимость 

перед трансфузией.  

Трансфузии эритроцитов потребовались 36 больным, в сыворотке крови 

которых выявлены специфические аллоантитела. Для пациентов с антителами, 

направленными к антигенам Резус и Келл, фенотипический подбор 

осуществлялся в общей когорте доноров с использованием автоматизированной 

информационной системы трансфузиологии (АИСТ). Подбор доноров для 

больных, иммунизированных к другим антигенам, до 2016 г. в институте 

проводился «вслепую» - только на основании результатов НПАГТ. 

Эффективность такого подбора составила 100% (совместимые доноры найдены 

для всех реципиентов), результативность - 85,3% (из 341 доноров совместимыми 

оказались 291) (табл. 40).   

Подбор доноров в НПАГТ проводился для 8 больных с 

неидентифицированными антителами. Для всех нуждающихся найдены 

совместимые эритроциты (эффективность 100%), тест проведен с  образцами 

крови 88 доноров, 50 из которых признаны совместимыми (результативность 

подбора – 56,8%) (табл. 40). 

В группе реципиентов с панагглютинирующими антителами трансфузии 

эритроцитов были необходимы 29 больным. НПАГТ проведен с образцами крови 

255 доноров, совместимыми оказались 145 из них (результативность - 56,9%), 

однако для 8 человек подобрать доноров не удалось (эффективность – 72,4%). 
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Таблица 40 - Результаты индивидуального подбора доноров эритроцитов для 

аллоиммунизированных больных 

Анализируемые 

показатели 

Характер выявленных антител 

специфические с неустановленной 

специфичностью 

пан-

агглютинирующие 

количество больных 36 8 29 

число доноров для 

подбора 
341 88 255 

число совместимых 

доноров 
291 (85,3%) 50 (56,8%) 145 (56,9%) 

число больных, 

которым удалось 

подобрать доноров  

36 (100%) 8 (100%) 21 (72,4%) 

 

В 2017 г. в институте создан регистр доноров эритроцитов, типированных 

по 25 антигенам: АВО (А, В), Rh (С, c, D, E, e, C
w
), Kell (K, k, 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). Для расширенного типирования были отобраны активные доноры 

преимущественно с О(I) группой крови, вследствие её «универсальности», то есть 

совместимости с другими группами, и распространенности в популяции 

населения Кировской области (частота встречаемости - 37,7%).  Оптимальным 

можно считать соотношение групп крови у доноров реестра как 6:2:1:1. На 

принципе совместимости основан отбор доноров по резус-фенотипу.  Антигенные 

сочетания СCDee, CcDee, ccDEE, ccdee в общей сложности совместимы со всеми 

фенотипами системы Rh. Из таблицы 41 следует, что соотношение фенотипов 

СCDee, CcDee, ccDEE, ccdee в регистре должно быть представлено как 4:3:1:1. 

Отсутствие в фенотипах антигенов K и C
w 

является одним из критериев 

включения донора в реестр.   
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Таблица 41 – Совместимость резус-фенотипов у доноров и реципиентов 

Фенотип 

донора 

Совместимые фенотип 

реципиентов 

Суммарная совместимость 

фенотипов, %  

ССDee ССDee, СсDee, CcDEe, ССDEe 69,31   

CcDee CcDee, CcDEe, CcDEE  46,02 

ссDЕЕ ccDEE, ccDEe, СсDEE  16,20 

ccdee ссdee, ccDee, Ccdee, ccdEe   18,40 

Примечание - расчет выполнен при использовании данных, представленных в 

таблице 14 

 

Частота встречаемости антигенов релевантных систем Duffy, Kidd, MNS 

соответствует менделевскому распределению, при котором гетерозиготное 

носительство гена встречается у 50% лиц в популяции (табл. 42). Подбор доноров 

по системам с «нормальным» распределением антигенов несложен. Затруднения 

могут возникнуть лишь с нахождением доноров, имеющих фенотип M-N+, 

частота встречаемости которого составляет 15,4%. Соответственно, регистр 

должен содержать не менее 100 доноров. Алгоритм комплектования реестра 

представлен на схеме 2. 

 

Таблица 42 – Распределение антигенов релевантных систем Duffy, Kidd, MNS у 

доноров и реципиентов компонентов крови 

Система Обозначение Фенотип 

(a+b-) (a+b+) (a-b+) 

Duffy Fy 18,9 49,3 31,8 

Kidd Jk 26,8 50,0 23,2 

MNS MNS M+N- M+N+ M-N+ 

28,9 55,7 15,4 

S+s- S+s+ S-s+ 

17,6 40,5 41,9 

Примечание -  использованы данные таблиц 16, 17, 18
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Схема 2 – Алгоритм формирования реестра доноров компонентов крови, типированных по системам АВО, Rh, Kell, 

MNS, Duffy, Kidd,  Lutheran,  Lewis, P1PK 

 Выбор доноров для реестра: 

 

Антигенная система 
 

АВО  Rh  Kell 

Фенотипы 
 

О(I) : А(II) : В(III) : АВ (IV) 
 

 
СCDee : CcDee: ccDEE : ccdee 

 

 
K-k+ 

Соотношение 

фенотипов в реестре  

 

 
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) 

 

Внесение данных в автоматизированную информационную систему  
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Представленный алгоритм комплектования реестра типированных доноров, 

разработанный на основании знаний об иммунологической совместимости 

фенотипов, позволяет обеспечить эритроцитами максимальное количество 

реципиентов, проведя для этого типирование антигенов MNS, Duffy, Kidd, 

Lutheran, Lewis, Р1PK у относительно небольшого числа активных доноров. 

Укомплектованность регистра института с указанием фенотипов, несущих 

антиген в двойной дозе, представлен в таблице 43. Численность регистра в 

настоящее время составляет 148 человек. 

 

Таблица 43 – Количество доноров регистра с двойными дозами антигенов в 

фенотипах 

Антигенная система Фенотип Количество доноров 

Kell Kp(a-b+) 93 

Kidd 

 

Jk (a+b-) 38 

Jk (a-b+) 33 

MNS M+N- 43 

M-N+ 23 

S+s- 26 

S-s+ 62 

Duffy Fy (a+b-) 28 

Fy (a-b+) 47 

Lewis Le (a+b-) 7 

Le (a-b+) 80 

Lutheran Lu (a+b-) 1 

Lu (a-b+) 88 

P1PK P1- 30 
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На схеме 3 предложен алгоритм подбора иммунологически совместимых 

доноров для гематологических больных, имеющих высокий риск развития 

аллоиммунизации и ПТО. Алгоритм предусматривает типирование реципиента 

по клинически релевантным системам АВО, Rh, Kell, MNS, Duffy, Kidd. 

Количество систем эритроцитов, задействованных в подборе, определяется 

результатами скрининга антител у больного. При отсутствии антител – 

фенотипический подбор охватывает только АВО, Rh, Kell системы. При 

выявлении специфических антител подбор осуществляется среди доноров, не 

имеющих в фенотипе конкретного антигена. Если определены 

панагглютинирующие антитела, при подборе ориентируется на фенотип 

больного, выбирая в регистре наиболее совместимых доноров с учетом MNS, 

Duffy, Kidd систем.   

В период с 2007 по 2017 гг.  посттрансфузионные иммунные 

гемолитические осложнения в клинике института не зафиксированы. 

 

3.5   Алгоритм формирования банка криоконсервированных эритроцитов 

Модернизация и техническое обеспечение структурных подразделений 

службы крови позволяет осуществлять криоконсервирование и длительное 

хранение эритроцитов и тромбоцитов, типированных по клинически значимым 

антигенным системам.    Сформированный запас компонентов крови призван 

обеспечить проведение заместительной терапии больным, независимо от их АВО- 

и резус-принадлежности, наличия алло- или аутоантител. Банк 

криоконсервированных компонентов крови должен отвечать следующим 

иммуногематологическим требованиям:  

1) иметь запас компонентов крови, заготовленных от доноров с 

«универсальным» фенотипом, которые могут быть использованы в чрезвычайных 

ситуациях, в условиях нехватки нативной донорской крови и/или ее компонентов; 

2) иметь запас компонентов крови, фенотипы которых наиболее 

востребованы при плановых трансфузиях; 
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Схема 3 – Алгоритм подбора доноров эритроцитов для гематологических больных 

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 

       

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
) 
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3) поддерживать запас компонентов крови с редким фенотипическим 

сочетанием антигенов для оказания трансфузионной помощи больным, 

сенсибилизированным к антигенам, широко распространенным в популяции 

населения. 

Следовательно, необходима разработка иммуногематологического 

алгоритма комплектования банка долгосрочного хранения компонентов крови, 

соответствующего указанным требованиям.  

Основной задачей банка криоконсервированных эритроцитов является 

обеспечение реципиентов фенотипипически совместимыми 

эритроцитсодержащими компонентами крови в целях профилактики развития 

аллоиммунизации или предотвращения возникновения посттрансфузионного 

гемолитического осложнения. Необходимость в использовании замороженных 

эритроцитов возникает в следующих случаях:  

- у пациентов с редкими фенотипами системы Резус или Келл, переливание 

эритроцитов которым без учета совместимости чреваты развитием иммунизации 

и невозможностью проведения трансфузионной терапии в дальнейшем. К данным 

фенотипам относятся K+K+, D-C+c-, D-E+e-.  Фактором, осложняющим подбор 

совместимых эритроцитов,  является отсутствие в клиниках нативной ЭМ с 

указанными сочетаниями антигенов, вследствие их чрезвычайной редкости, а 

также отвода от сдачи эритроцитсодержащих компонентов K+ и D- доноров с 

иным, кроме ccdee фенотипом (для снижения списания объема невостребованных 

компонентов крови в отделах и в центрах заготовки крови); 

- у пациентов, иммунизированных к антигенам других, кроме Резус и Келл 

систем. Клинически релевантными, то есть способными вызвать гемолитическое 

осложнение (в том числе летальное), являются антитела к антигенам MNS, Duffy, 

Kidd. Несмотря на то, что антитела к антигенам P1PK, Lewis, Lutheran не 

зафиксированы в качестве причины тяжелого посттрансфузионного гемолиза, при 

выявлении они существенно осложняют поиск совместимых доноров, делая 

необходимым подбор по фенотипу с учетом данных систем; 
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- у пациентов, имеющих панагглютинирующие антитела, антитела с 

неустановленной специфичностью, а также получающих лекарственные 

препараты на основе моноклональных антител, реагирующих с эритроцитами 

(например, анти-CD38 МА). Существует опасность экранирования этими 

антителами клинически значимых аллоантител. Такие больные нуждаются в 

расширенном фенотипировании с определением, помимо АВО, Резус (D, C, c, E, 

e, C
w
) и Келл (K, k) антигенов, антигенов MNS (M, N, S, s), Duffy (Fy

a
, Fy

b
), Kidd 

(Jk
a
, Jk

b
), и в подборе фенотипически совместимых донорских эритроцитов. Так 

как нативные эритроциты с необходимым фенотипом могут отсутствовать, а 

заготовка ЭМ от специально приглашенных доноров требует времени, 

использование криоконсервированных эритроцитов – выход из сложившейся 

ситуации; 

- у пациентов со следующими 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-. Подобные фенотипы встречаются в популяции с 

частотой 19,3%, 3,1%, 15,9% и не относятся к редким. Существуют, однако, 

ситуации, при которых запас нативных эритроцитов исчерпан, например, при 

интенсивной заместительной терапии у одного  больного или одновременного 

переливания эритроцитов с одинаковым фенотипом сразу нескольким больным. В 

этих случаях приходится прибегать к запасам криоконсервированных 

фенотипически совместимых эритроцитов. 

На схеме 4 представлен алгоритм формирования банка 

криоконсервированных эритроцитов. В соответствии с алгоритмом отбор 

начинается при первом обращении доноров в центр крови. Обнаружение редких 

фенотипов C+c-D-, D-E+e-, K+K+ является основанием для направления образца 

крови на проведение генотипирования и исключения ошибки вследствие 

возможного снижения экспрессии антигенов D или k. При подтверждении 

результата осуществляют криоконсервирование дозы эритроцитов. АВО- 

принадлежность донора не учитывается, однако доноры с О(I) группой крови 

должны приглашаться для повторных кроводач в целях формирования запаса 

соответствующих эритроцитов.  
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Схема 4  – Алгоритм формирования запасов криоконсервированных эритроцитов для долгосрочного хранения 

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+Cw-K-, С+с+D+Е-е+Cw-K-, С-с+D+Е+е-Cw-K-, 

С-с+D-Е-е+Cw-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, Fya, Fyb, Jka, Jkb 

 Резерв эритроцитов О(I) группы 

С+с-D+Е-е+Cw-K-, 

С-с+D+Е+е-Cw-K-, 

С-с+D-Е-е+Cw-K- 
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Объем хранящихся в криобанке эритроцитов «редкой группы крови» 

обычно зависит от количества обследованных первичных доноров. 

Клинически важным сектором криобанка является ресурс  эритроцитов, не 

содержащих в фенотипах каких-либо из антигенов M, S, s, Fy
a
, Fy

b
, Jk

a
, Jk

b
. Так 

как подбор доноров по системам MNS, Duffy, Kidd не исключает подбора по 

АВО, Резус и Келл, то для расширенного типирования приглашаются доноры О(I) 

группы 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-. Выбор О(I) группы крови основан на ее универсальности и 

широком распространении в популяции (37,7%). На территориях РФ с 

преобладанием у населения А(II) группы крови рекомендуется, помимо О(I), 

типировать доноров А(II) группы. Выбор фенотипов С+с-D+Е-е+C
w
-K-, С-

с+D+Е+е-C
w
-K-, С-с+D-Е-е+C

w
-K-также определен их универсальностью, то есть 

возможностью переливания как гомозиготным, так и гетерозиготным пациентам. 

Выбор фенотипа С+с+D+Е-е+C
w
-K- продиктован его высокой частотой 

встречаемости в популяции – 30,2%. Эритроциты доноров типируют по 

антигенам MNS, Duffy, Kidd, P1PK, Lewis, Lutheran. На основании полученных 

результатов проводят селекцию M-N+; S+s-; S-s+; Fy(a+b-); Fy(a-b+); Jk(a+b-); 

Jk(a-b+) фенотипов. При возможности осуществляют генотипирование образцов 

крови для исключения серологических ошибок.  Запас криоконсервированных 

эритроцитов, не содержащих в фенотипах антигенов M, S, s, Fy
a
, Fy

b
, Jk

a
, Jk

b
, 

должен составлять не менее 50 доз и может использоваться при трансфузиях 

пациентам, иммунизированным к указанным антигенам, или при фенотипическом 

подборе больным с панагглютинирующими антителами и пациентам, 

получающим лекарственные препараты на основе анти-CD38 МА. 

Эритроциты доноров О(I) группы 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-, типированные по антигенам MNS, Duffy, 

Kidd, P1PK, Lewis, Lutheran и не отвечающие требованиям криобанка по системам 

MNS, Duffy, Kidd, также подвергаются криоконсервированию для создания запаса 

- не менее 50 доз каждого из резус-фенотипов. Такие эритроциты переливаются 

больным при необходимости подбора доноров пациентам со специфическими 
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антителами к антигенам систем P1PK, Lewis, Lutheran или при отсутствии 

нативных эритроцитов, совместимых с больными по резус-фенотипу. 

Банк криоконсервированных эритроцитов создан в институте в июле 

2011 г. Заморозке подвергнуто 1364 терапевтические дозы эритроцитов (О(I) – 

455, А(II) – 416, В(III) – 319, АВ(IV) – 174); выдано и перелито в отделениях 

клиники - 514. В настоящий момент в криобанке хранится 688 доз 

эритроцитов, в том числе 55 – с известными фенотипами  MNS, Duffy, Kidd, 

P1PK, Lewis, Lutheran (табл. 44).  

 

Таблица 44 – Фенотипическая характеристика запаса криоконсервированных 

эритроцитов 

Фенотип эритроцитов Количество доз ЭМ 

С+с-D-Е-е+ 8 

С+с-D+Е-е+C
w
-K- 107 

С-с+D+Е+е-C
w
-K- 22 

С-с+D-Е-е+C
w
-K- 191 

С-с+D+Е-е+C
w
-K- 24 

K+k- 6 

M-N+ 8 

S+s- 12 

S-s+ 27 

Fy(a+b-) 12 

Fy(a-b+) 22 

Jk(a+b-) 11 

Jk(a-b+) 15 

 

Нежелательных реакций при трансфузиях криоконсервированных 

эритроцитов не зафиксировано. Адекватный прирост уровня наблюдался после 

89,0% трансфузий криоконсервированных эритроцитов. Прирост гемоглобина 
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после переливания криоконсервированных эритроцитов не отличался от прироста 

после переливания нативных. 

Таким образом, формирование запаса криоконсервированных эритроцитов в 

соответствии с представленным алгоритмом позволяет создавать оптимальный 

ресурс, обеспечивающий потребности всех реципиентов, независимо от их 

фенотипа и уровня аллоиммунизации. 

 

3.5  Аллоиммунизация к антигенам эритроцитов у  женщин, планирующих 

рождение ребенка 

Изучены результаты скрининга нерегулярных антиэритроцитарных 

аллоантител в 2007-2015 гг. у 2860 женщин, ожидающих рождение ребенка. 

Аллоантитела выявлены у 139 (9,13%) из 1522 женщин с Rh-отрицательной 

принадлежностью крови, у 13 (0,97%) из 1338 с Rh-положительной (р<0,01).  

У 91,4% Rh-отрицательных аллоиммунизированных женщин антитела 

направлены к антигену D: в 65,5% случаев - анти-D, в  24,5% - анти-DC, 1,4% - 

анти-DE. Кроме того, у Rh-отрицательных женщин выявлены анти-C
W

,
 
-С, -M, -

Fy
a
, Jk

a
, Le

a
, Le

b
, P1 антитела (табл. 45, рис. 12).  

 

Таблица 45 – Специфичность и частота выявления антиэритроцитарных 

аллоантител у Rh-отрицательных женщин репродуктивного возраста 

Специфичность 

антител 

Количество аллоиммунизированных женщин 

всего % от общего числа 

женщин 

% от числа 

аллоиммунизированных 

анти-D 91 5,98 65,5 

-DC 34 2,23 24,5 

-DE 2 0,13 1,4 

-C 1 0,07 0,7 

-C
w
 2 0,13 1,4 

-М 3 0,20 2,2 
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Продолжение таблицы 45 

Специфичность 

антител 

Количество аллоиммунизированных женщин 

всего % от общего числа 

женщин 

% от числа 

аллоиммунизированных 

-Fy
a
 1 0,07 0,7 

-Jk
a
 2 0,13 1,4 

-Le
a
 1 0,07 0,7 

-Le
b
 1 0,07 0,7 

-P1 1 0,07 0,7 

всего 139 9,13 100 

 

У Rh-положительных женщин с равной частотой выявлены анти-Е и анти-с 

антитела (по 30,8% от числа аллоиммунизированных лиц). Кроме того, были 

установлены антитела к антигенам K (7,7%), М (7,7%), Le
a 

(15,4%) (табл. 46, рис. 

12). 

 

Таблица 46 – Специфичность антиэритроцитарных аллоантител у Rh-

положительных женщин, планирующих рождение ребенка 

Специфичность 

антител 

Количество аллоиммунизированных женщин 

всего % от общего числа 

женщин 

% от числа 

аллоиммунизированных 

-E 4 0,30 30,8 

-с 4 0,30 30,8 

-К 1 0,07 7,7 

-М 1 0,07 7,7 

-Le
a
 2 0,15 15,4 

Всего 13 0,97 100 
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Рисунок 12 – Спектр антиэритроцитарных антител у Rh-положительных и Rh-

отрицательных женщин репродуктивного возраста 

 

Динамика титра аллоантител  в течение беременности исследована у 117 

женщин.  Нарастание титра антител наблюдалось у 61,5% женщин, снижение - у 

12,0%, титр оставался без изменений  у 26,5% обследованных. У женщин с 

антителами, направленными к основным антигенам системы Резус (анти-D, -DC,  

-DE, -Е, -с), значение титра увеличилось во время беременности в 65,1% случаев, 

осталось без изменений в 27,4%, снизилось в 7,5% наблюдений. При наличии 

антител другой специфичности (анти-Jk
a
, -М, -Le

a
, C

W
) у 54,5% женщин 

происходило снижение титра антител, у 18,2% - нарастание показателей титра в 

течение беременности (табл. 47). Различия между группами достоверны (p<0,01). 

 

 

 

 



126 

  

Таблица 47 – Динамика титра антиэритроцитарных аллоантител у женщин во 

время беременности 

Изменение титра 

антител 

Специфичность антител 

анти -D, -DC,  -DE, -Е, -с анти -Jk
a
, -М, -Le

a
, С

W 
 p 

нарастание 69 (65,1%) 2 (18,2%) <0,01 

без динамики 29 (27,4%) 3 (27,3%) >0,05 

снижение 8 (7,5%) 6 (54,5%) <0,01 

Всего: 106  11  

 

Изучено значение числа беременностей в анамнезе у женщин при развитии 

аллоиммунизации к антигенам эритроцитов. Анализ анти-D, -DC, -DE антител 

проведен у 1117 Rh-отрицательных женщин, анти-E, -c, -C
W

, -K, -Jk
a
, -Fy

a
, -М, -

Le
a
, -Le

a
, -P1 антител  - у 2094 женщин (табл. 48). Установлено, что иммунизация к 

антигену D напрямую зависит от акушерского анамнеза, возникая, при отсутствии 

профилактики RhIG, 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% – при пятой и 

более беременностей в анамнезе (p<0,001). В то же время частота выявления 

антител к другим антигенам не  коррелирует с числом беременностей, находясь в 

диапазоне от 0% до 1,5%, составляя в среднем 0,9% (p>0,05) (рис. 13).   

Таким образом, в анализируемый период 2007-2015 гг., частота 

возникновения аллоиммунизации к антигену D у Rh-отрицательных женщин при 

наличии в анамнезе одной или более беременностей составляла 10,1%, что 

свидетельствует о недостаточной профилактике Rh-конфликта в лечебно-

профилактических учреждениях Кировской области.  
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Таблица 48 – Аллоиммунизация в зависимости от числа беременностей в 

анамнезе у женщин без профилактического введения RhIG 

Число 

беременностей 

Специфичность антител 

анти-D, -DC, DE анти-E, -c, -C
W

, -K, -Jk
a
, -Fy

a
, -М, 

-Le
a
, -Le

b
, -P1 

всего 

исследований 

выявлены 

антитела 

всего 

исследований 

выявлены 

антитела 

0 42 0 187 1 

1 361 2  634 6 

2 302 30  561 4 

3 204 35 339 5 

4 102 16 186 2 

≥5 106 26 169 0 

всего 1117 109 (9,8%) 2094 18 (0,9%) 

 

 

Рисунок  13 - Частота выявления и специфичность аллоантител в зависимости от 

числа беременностей в анамнезе у женщин 
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Проанализирована частота возникновения ГБПН у детей 

аллоиммунизированных женщин. ГБПН, требовавшая лечения, наблюдалась у 45 

из 101 ребенка  (44,6%), в том числе при наличии у женщины анти-D, -DC антител 

в 41,9% случаев, анти-Е – 66,7%, анти-с – 66,7%,  анти-K – 100%, анти-Jk
a
 – 50%, 

анти-Fy
a
  – 100%, анти-М – 66,7% случаев (табл. 49). Не удалось установить 

значения при развитии ГБПН анти-DE, -С, -C
w
, -Le

b
 или -P1 антител, так как у 

женщин с данными антителами или отсутствовали в анамнезе роды (n=3), или 

акушерский анамнез не был известен (n=2). Специфичность антител, вызвавших 

ГБПН, представлена на рисунке 14. 

 

Таблица 49 – Частота возникновения гемолитической болезни плода и 

новорожденного в зависимости от специфичности аллоантител у матери 

Специфичность 

выявленных антител 

Количество родов 

всего 
Гемолитическая болезнь 

плода и новорожденного 

анти -D, -DC 86 36 (41,9%) 

-Е 3 2 (66,7%) 

-с 3 2 (66,7%) 

-K 1 1 (100%) 

-Jk
a
 2 1 (50,0%) 

-Fy
a
 1 1 (100%) 

-М 3 2 (66,7%) 

-Le
a
 2 0 (0%) 

Всего 101 45 (44,6%) 
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c 4,4%
E 4,4%

M 4,4%

K 2,2%

Jka 2,2%

Fya 2,2%

D, DC 80,0%

 

Рисунок 14 – Специфичность антител, вызвавших гемолитическую болезнь 

новорожденного 

 

Скрининг антиэритроцитарных аллоантител, проведенный у 286 Rh-

отрицательных женщин в период 2015-2017 гг., выявил наличие анти-D антител у 

5 из них. Уровень аллоиммунизации составил 1,7%. Пятикратное снижение  

данного значения относительно периода 2007-2014 гг. (9,1%) свидетельствует о 

начале широкой профилактики Rh-конфликта в последние несколько лет  в 

лечебно-профилактических учреждениях Кировской области.  Введение RhIG во 

время беременности и после родов позволяет минимизировать вероятность 

развития резус-конфликта и снизить риск ГБПН.  

Обобщая результаты анализа большого клинического и лабораторного 

материала, представленного в данной главе, можно следующее заключение. 

Иммунногенность антигенов, ассоциированная с беременностью и родами, 

соответствует следующей шкале: D > DC > E, c, M > Le
a
 > DE > CW > Jk

a
 > C, K, 

Fy
a
 > Le

b
, P1. 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. Зависимость возникновения аллоиммунизации от числа 

беременностей в анамнезе у женщин существует только для анти-D, -DC, -DE 

аллоантител. Клиническое значение в качестве причины возникновения ГБПН 

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

a
, -M антител. 



130 

  

ГЛАВА 4 ИММУНОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЛЕЙКОЦИТОВ 

4.1 Распределение антигенов HLA у доноров компонентов крови  

 

Система HLA является одной из самых полиморфных в геноме человека. 

HLA-антигены класса I экспрессированы на всех ядросодержащих клетках крови, 

тромбоцитах, эритроцитах и растворены в плазме. HLA-антигены класса II 

представлены на иммунокомпетентных клетках  и отсутствуют на тромбоцитах. 

Изучение аллельных вариантов, гаплотипов и генотипов у потенциальных 

доноров ГСК и создание многочисленных регистров доноров необходимо для 

обеспечения неродственных трансплантаций костного мозга. Распределение генов 

системы HLA в различных регионах мира в настоящее время хорошо изучено, 

определены основные расовые и этнические особенности популяций. В таблице 

50 представлены данные о частоте встречаемости HLA специфичностей, 

являющихся наиболее распространенными в регистре доноров тромбоцитов 

института, в регистре доноров костного мозга ПСПбГМУ им.акад.И.П.Павлова 

[Алянский А.Л., 2015], доноров ГСК Европы (кавказоидов) [Bardi M.C., 2012]. 

Обработка результатов генетических исследований выполнена с использованием 

программы Arlequin (версия 3.5.1.2). У доноров г. Кирова так же, как и у 

большинства доноров  европейских народов, в локусе HLA-А доминируют гены 

HLA-А*02, HLA-А*03, HLA-А*24, HLA-А*01; в локусе HLA-В - HLA-В*07, 

HLA-В*35, HLA-В*18, HLA-В*44; в локусе HLA-DRB1 – HLA-DRB1*15, HLA-

DRB1*07, HLA-DRB1*13, HLA-DRB1*11, HLA-DRB1*01, HLA-DRB1*04.  

 

Таблица 50 – Рспределение наиболее распространенных аллелей HLA у доноров  

Аллель 

ФГБУН КНИИГиПК 

ФМБА России, 

Киров, n=515 

ПСПбГМУ им. акад. 

И.П.Павлова,   

С.-Петербург, n=3500 

Европа, n=3978 

(кавказоиды) 

HLA-А* 02 0,272 0,294 0,270 

HLA-А* 03 0,166 0,146 0,103 

HLA-А* 24 0,126 0,123 0,108 

HLA-А* 01 0,121 0,109 0,102 
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Продолжение таблицы 50 

Аллель 

ФГБУН КНИИГиПК 

ФМБА России, 

Киров, n=515 

ПСПбГМУ им. акад. 

И.П.Павлова,   

С.-Петербург, n=3500 

Европа, 

n=3978 

(кавказоиды) 

HLA-В* 07 0,141 0,132 0,068 

HLA-В* 35 0,133 0,108 0,139 

HLA-В* 44 0,079 0,099 0,111 

HLA-В* 08 0,066 0,061 0,043 

HLA-В* 18 0,058 0,073 0,057 

HLA-DRB1*15 0,195 0,150 0,149 

HLA-DRB1*07 0,153 0,136 0,130 

HLA-DRB1*01 0,134 0,128 0,103 

HLA-DRB1*13 0,121 0,128 0,135 

HLA-DRB1*11 0,120 0,124 0,147 

HLA-DRB1*04 0,105 0,108 0,126 

  

В регистре типированных доноров  компонентов крови института наиболее 

часто встречаются HLA-гаплотипы: А*03-В*07, А*03-В*35, А*01-В*08,  А*02-

В*44, А*02-В*07, А*02-В*27, А*03-В*35-DRB1*01, А*01-В*08-DRB1*03, А*03-

В*07-DRB1*15, А*02-В*07-DRB1*15, А*02-В*13-DRB1*07, А*01-В*57-DRB1*07 

(табл. 51).  Полученные данные соответствуют сведениям о распределении частот 

гаплотипов в регистрах потенциальных доноров ГСК в  России и в европейских 

странах.  

Созданный контингент типированных доноров компонентов крови 

используется для подбора HLA-совместимых доноров тромбоцитов HLA-

аллоиммунизированным реципиентам гематологической  клиники института. 
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Таблица 51 – Наиболее распространенные гаплотипы у доноров компонентов 

крови ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России 

Гаплотип 

HLA-А-В 

Частота 

встречаемости 

Гаплотип 

HLA-А-В-DRB1 

Частота 

встречаемости 

А*03-В*07 7,0% А*03-В*35-DRB1*01 3,9% 

А*03-В*35 5,8% А*01-В*08-DRB1*03 3,9% 

А*01-В*08 5,2% А*03-В*07-DRB1*15 3,1% 

А*02-В*44 3,9% А*02-В*07-DRB1*15 2,3% 

А*02-В*07 3,8% А*02-В*13-DRB1*07 2,1% 

А*02-В*27 2,8% А*01-В*57-DRB1*07 1,5% 

 

 

4.2 Аллоиммунизация  к антигенам HLA у гематологических больных 

Основным неблагоприятным последствием HLA-иммунизации в 

трансфузиологии является разрушение антителами перелитых донорских 

тромбоцитов и, как следствие - увеличение кратности переливаний, повышение 

стоимости лечения и появление угрозы развития фатального кровотечения. 

Потребность пациентов в гемотрансфузиях различается в зависимости от вида  

заболевания. В таблице 52 представлена частота возникновения HLA-

аллоиммунизации у больных с различными нозологическими формами. Чаще 

всего антитела выявлялись при ОЛ – 16,5%, МДС – 14,7%, АА – 13,6%. В силу 

характера основного заболевания данные пациенты наиболее зависимы от 

трансфузий тромбоцитов, и развитие у них аллоиммунизации к антигенам HLA 

является крайне неблагоприятным фактором, повышающим вероятность 

возникновения неконтролируемого кровотечения.  При других  патологиях 

системы крови анти-HLA антитела выявлялись с частотой от 0,5% до 2,4% (рис. 

15).  Уровень HLA-иммунизации пациентов гематологической клиники составил 

4,3%. 
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Таблица 52 -  Частота выявления HLA-иммунизации у пациентов в зависимости 

от диагноза 

Диагноз 

Количество больных 

всего 

больных, n 

HLA-иммунизированных 

n % 

острый лейкоз 486 80 16,5 

миелодиспластический синдром 68 10 14,7 

апластическая анемия  140 19 13,6 

хронический миелолейкоз 210 5 2,4 

хронический лимфолейкоз 298 7 2,3 

множественная миелома 313 5 1,6 

неходжкинская лимфома 706 7 1,0 

другие заболевания крови  960 5 0,5 

Всего 3181 138 4,3 
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Рисунок 15 – Уровень HLA-аллоиммунизации пациентов в зависимости  

от заболевания системы крови 
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В группе аллоиммунизированных лиц преобладали больные ОЛ (58,0%) и 

АА (13,8%) (табл. 53, рис. 16).  

 

Таблица 53 -  Заболевания системы крови у пациентов с HLA-иммунизацией 

Диагноз 

Количество HLA-иммунизированных 

больных, n=138 

n % 

острый лейкоз 80 58,0 

апластическая анемия  19 13,8 

миелодиспластический синдром 10 7,2 

неходжкинская лимфома 7 5,1 

хронический лимфолейкоз 7 5,1 

хронический миелолейкоз 5 3,6 

множественная миелома 5 3,6 

другие заболевания крови  5 3,6 

 

58,0%

13,8%

7,2%

5,1%

5,1%

3,6%
3,6% 3,6%

острый лейкоз

апластическая анемия

миелодиспластический синдром

неходжкинская лимфома

хронический лимфолейкоз

хронический миелолейкоз

множественная миелома

другие диагнозы

Рисунок 16 – Гематологические диагнозы  у HLA-аллоиммунизированных 

пациентов 
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В результате проведенного исследования установлено, что при 

относительно равной продолжительности периода тромбоцитопении во время 

первого индукционного курса химиотерапии ОМЛ по программе «7+3» (15,0 1,91 

и 13,2 2,12 дней соответственно) HLA-иммунизированные больные получили 

достоверно большее число трансфузий тромбоцитов, в среднем 8,7 0,26 

терапевтических доз (41,8 5,23 технических Ед), по сравнению с 

неиммунизированными реципиентами – 5,1 0,53 доз (26,0 3,88 Ед)  (р<0,05) 

(табл. 54). В связи с этим при планировании трансфузионной терапии больным 

ОМЛ с выявленными анти-HLA антителами необходимо учитывать их 

повышенную потребность в трансфузиях ТК. 

 

Таблица 54 - Потребность в трансфузиях тромбоцитов после первого 

индукционного курса химиотерапии ОМЛ по программе «7+3» у больных в 

зависимости от  наличия анти-HLA антител 

Критерий оценки 

тромбоцитопении 

HLA-аллоиммунизация 

установлена, n=24 не установлена, n=28 

продолжительность, дни 15,0 1,91 13,2 2,12 

число трансфузий 

тромбоцитов, дозы (Ед) 

8,7 0,26 

(41,8 5,23) 

5,1 0,53* 

(26,0 3,88)* 

* - p< 0,05 

Примечание - в исследование включены пациенты, не имеющие клинических 

факторов, влияющих на посттрансфузионный прирост тромбоцитов 

  

Результаты мониторинга уровня аллоиммунизации пациентов 

гематологической клиники в течение 11 лет  отражены в таблице 55. Наблюдается 

как абсолютное, так и относительное уменьшение числа пациентов, 

иммунизированных к антигенам системы HLA. В период 2007- 2010 гг. анти-HLA 

антитела выявлены у 67 (9,0%) из 748 больных стационара, в 2011-2014 гг. - у 43 
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(3,5%) из 1213, в 2015-2017 гг. – у 28 (2,3%) из 1220. Различия между группами 

достоверны (p<0,01). 

 

Таблица 55 -  Уровень HLA-иммунизации у гематологических больных в 2007 - 

2017 гг. 

Год 

Количество больных 

всего, n 
HLA-иммунизированных 

n % 

2007 183 15 8,2 

2008 184 20 10,9 

2009 160 12 7,5 

2010 221 20 9,0 

2011 283 14 4,9 

2012 308 10 3,2 

2013 303 10 3,3 

2014 319 9 2,8 

2015 413 9 2,2 

2016 405 10 2,5 

2017 402 9 2,2 

 

Динамика изменений уровня HLA-иммунизации пациентов в 2007-2017 гг. 

представлена на рисунке 17. При всех диагнозах линия тренда стремилась вниз: 

при ОЛ - равномерное снижение числа аллоиммунизированных больных  с 30,8%  

(2007 г.) до 8,1%  (2017 г.); при АА – отвесное снижение со 100% (2009 г.)  до 

23,5% (2010 г.)  и 0% (2017 г.); при МДС – скачкообразное изменение уровня 

аллоиммунизации со 100% (2007 г.) до 16,7% (2017 г.). Частота выявления анти-

HLA антител у пациентов с другими патологиями системы крови составляла 2,0% 

в начале наблюдения, 0,6% - в конце и  не превышала 3,1% - в течение всего 

периода.
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Рисунок 17  – Уровень HLA-аллоиммунизации у больных  острым лейкозом, апластической анемией, 

миелодиспластическим синдромом и другими патологиями крови в 2007-2017 гг. 
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Результаты ежегодной оценки частоты встречаемости антител у мужчин, 

женщин и детей представлены на рисунке 18. Во всех обследованных группах 

снизилось количество иммунизированных больных, причем процент HLA-

аллоиммунизации  мужчин  и детей на протяжении пяти лет (2013-2017 гг.) не 

превышал 1,2%. Частота выявления антител у женщин варьировала от 22,6% 

(2008 г.) до 4,3% (2015 г.) и составила  6,7% в 2017 г. 

Для установления причин столь существенного падения уровня HLA-

аллоиммунизации у гематологических  больных мы провели анализ 

интенсивности трансфузионной терапии в отделениях клиники с оценкой 

количества и качества переливаемых компонентов крови. В соответствии с 

Техническим регламентом от 26.01.2010г., терапевтическая доза ТК, 

восстановленного из дозы крови, содержит остаточное количество лейкоцитов 

менее 0,2х10
9
; ТК, полученного методом афереза, -  менее 1,0х10

6
. Данные, 

представленные на рисунке 19, свидетельствуют о планомерном переходе при 

заготовке донорских  тромбоцитов в институте с метода дискретного афереза на 

метод автоматического афереза.  В 2009 г.  ТК, полученный автоматическим 

методом, составил 58,7% от всего объема заготовленных тромбоцитов, в 2015 – 

2017 гг. – 100%. В 2013 г. произошло  резкое сокращение числа доноров ТК, 

обусловленное появившейся возможностью получения двух и более 

терапевтических доз ТК от одного донора. С 2013 г. началось применение систем 

для инактивации патогенов и лейкоцитов, обеспечивающих, помимо 

инфекционной, иммунологическую безопасность компонентов крови. 
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Рисунок 18 – HLA-аллоиммунизация гематологических больных мужчин, женщин и детей в 2007 – 2017 гг.    
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Рисунок  19   – Количество заготовленных единиц тромбоцитного концентрата в 2007-2017 гг.
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В области заготовки и переливания эритроцитной массы также произошли 

существенные изменения (рис. 20). Снижение числа лейкоцитов в 

эритроцитсодержащих компонентах крови осуществлялось двумя не 

дублирующими друг друга способами - лейкоредукцией при заготовке или 

применением прикроватных лейкофильтров. Лейкоредукция эритроцитов путем 

удаления лейкотромбоцитарного слоя, обеднения лейкоцитами в добавочном 

растворе, отмывания и размораживания эритроцитов, использования 

лейкоцитарных фильтров в процессе подготовки компонентов крови к хранению, 

снижающая уровень лейкоцитов в дозе менее чем до 1,0х10
6
 - 2,0х10

5
, 

проводилась при получении 100% эритроцитов в 2016-2017 гг. В период с 2007 по 

2015 гг. лейкодеплеция эритроцитов данным методом составила от 10,4% до 

90,1%. Применение лейкоцитарных прикрвоватных фильтров с остаточным 

количеством лейкоцитов менее 2,0х10
5 
в терапевтической дозе началось в клинике 

института в 2009 г., достигнув максимума (64,4%) в 2014 г.  

Число доноров эритроцитов существенно менялось в течение периода 

наблюдения: 5115 доноров (максимум) - в 2009 г., 1733 (минимум) - в 2016 г. 

(табл. 55). Снижение количества доноров при одновременном увеличении числа 

реципиентов обеспечено возрастанием контроля над показаниями к трансфузиям 

и индивидуальным подходом к каждому переливанию компонентов крови. С 

точки зрения иммуногематологии, ограничение числа доноров ведет к 

лимитированию спектра антигенной нагрузки на организм больного и к 

снижению вероятности его аллоиммунизации к антигенам клеток крови. 
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Таблица 55 – Количество доноров и реципиентов эритроцитов  в 2007-2017 гг. 

Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Число доноров 2786 4610 5115 3848 3444 3257 2219 2675 2167 1733 1820 

Число реципиентов 502 498 441 626 546 625 685 726 923 888 869 
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Рисунок 20 – Объем перелитых эритроцитсодержащих компонентов крови  в 2007-2017 гг.
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Результаты организационной работы по повышению качества 

заготавливаемых компонентов крови и контролю их назначения  показаны на 

рисунке 21. В 2015-2017 гг. зафиксировано пятикратное уменьшение числа 

больных ОЛ, АА, МДС, иммунизированных к антигенам HLA, по сравнению с 

2007-2009 гг., что сопровождалось снижением количества нерезультативных 

переливаний и сокращением производства ТК. Данные, представленные в табл. 

56, свидетельствуют об уменьшении среднего числа трансфузий ТК в год на 

одного больного более чем в 2 раза, а числа доноров ТК - более чем 3 раза в 

течение рассматриваемого периода. 

 

Таблица 56 - Количество пациентов клиники, доноров тромбоцитов и трансфузий 

тромбоцитных концентратов в 2007-2017 гг. 

Годы 
Количество в год 

Среднее число на одного 

больного в год 

доноры пациенты трансфузии трансфузий  доноров 

2007 2071 183 1568 8,6 11,3 

2008 2413 184 1915 10,4 13,1 

2009 2348 160 1800 11,3 14,7 

2010 2018 221 1757 8,0 9,1 

2011 2301 283 2200 7,8 8,1 

2012 2406 308 1905 6,2 7,8 

2013 1434 303 1462 4,8 4,7 

2014 1357 319 1529 4,8 4,3 

2015 1514 413 1702 4,1 3,7 

2016 1480 405 1624 4,0 3,7 

2017 1921 402 2126 5,3 4,8 
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Рисунок 21 – HLA-аллоиммунизация больных  острым лейкозом, апластической анемией  и 

миелодиспластическим синдромом в зависимости от проведения лейкоредукции компонентов крови
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Частота возникновения рефрактерности к трансфузиям тромбоцитов в 2007-

2017 гг. проанализирована у 486 больных ОЛ и у 208 - АА и МДС. 

Недостаточный прирост тромбоцитов после нескольких последовательных 

трансфузий ТК наблюдался у 163 (33,5%) пациентов с ОЛ, у 46 (22,1%) – с АА и 

МДС. HLA-аллоиммунизация диагностирована у 109 (52,2%) рефрактерных 

больных, в том числе у 80 (49,1%) с диагнозом ОЛ и 29 (63,0%) – АА и МДС.  

Результат ежегодного мониторинга частоты встречаемости рефрактерности 

к трансфузиям тромбоцитов представлен на рисунках 22 и 23. При выявлении у 

больных антител к антигенам HLA рефрактерность считалась 

иммунной/сочетанной, при отсутствии антител – неиммунной. Рисунок 22 

отображает значительное снижение частоты выявления рефрактерности к 

переливаниям ТК у больных ОЛ за анализируемый период времени. Например, в 

2007 г. у 30,8% пациентов диагностировались эпизоды иммунной рефрактерности 

и у 38,8% - неиммунной; в 2012 г. – у 19,4% и у 25,0% соответственно; в 2017 г.  – 

только у 16,2% больных наблюдались повторные неэффективные трансфузии 

тромбоцитов (по 8,1% иммунного и неиммунного генеза).  

Сокращение случаев рефрактерности наблюдалось также у пациентов с АА 

и МДС. В 2007 г. у всех больных зафиксирована рефрактерность: в 80,0% случаев 

иммунная, в 20,0% - неиммунная.  В 2017 г. только у  17,2% пациентов 

переливания КТ были нерезультативны:  у 6,9% в результате действия  иммунных 

факторов, у 10,3% - неиммунных (рис. 23). 
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Рисунок 22  – Частота встречаемости рефрактерности к трансфузиям тромбоцитов у больных острым лейкозом  в 

2007-2017 гг. 
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Рисунок 23  – Частота встречаемости рефрактерности к трансфузиям тромбоцитов у больных апластической анемией и 

миелодиспластическим синдромом  в 2007-2017 гг.
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Широта спектра реагирования антител (Panel Reactive Antibody - PRA) 

являлась наиболее показательным критерием оценки степени HLA-

сенсибилизации. Она рассчитывалась как процент положительных реакций между 

сывороткой крови  больного и лимфоцитами различных доноров. Из 138 HLA-

иммунизированных больных у 37 (26,8%) сыворотка крови реагировала с 

лимфоцитами 10-24% доноров, у 30 (21,7%) – с  25-49%, у 29 (21,0%) - с 50-74% 

доноров. Полиспецифические антитела, то есть антитела, направленные к клеткам 

75-100% доноров, выявлялись у  42 пациентов (30,4%). Во всех рассмотренных 

PRA-диапазонах женщины составили абсолютное большинство – 72,5%.  Чаще 

всего положительные реакции регистрировались с клетками, несущими наиболее 

распространенные в популяции или иммуногенные антигены: А2, А9, В7, В12, 

В13, В35. Результаты исследования индекса PRA у мужчин, женщин и детей 

представлены в таблице 57. 

 

Таблица 57 – Индекс PRA у HLA-аллоиммунизированных пациентов 

гематологической клиники 

Индекс PRA Группы больных, n (%) 

мужчины женщины дети всего 

1-24% 9 (24,3) 25 (67,6) 3 (8,1) 37 

25-49% 5 (6,7) 23 (76,7) 2 (6,7) 30 

50-74% 8 (27,6) 20 (69,0) 1 (3,4) 29 

75-100% 8 (19,0) 32 (76,2) 2 (4,8) 42 

итого 30 (21,7) 100 (72,5) 8 (5,8) 138 

 

Наш собственный клинический опыт и данные современной литературы 

свидетельствуют о том, что основным критерием эффективности трансфузий ТК 

служит показатель скорректированного прироста числа тромбоцитов (СПТ). При 

неудовлетворительных значениях СПТ клинический эффект от трансфузии 

отсутствует или бывает крайне непродолжительным. Соответственно, адекватный 
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СПТ почти всегда гарантирует прекращение или уменьшение кровоточивости, 

обусловленной тромбоцитопенией. 

Проанализирована корреляция между индексом PRA и эффективностью 554 

трансфузий тромбоцитов у пациентов без клинических осложняющих факторов. 

При наличии у больного антител, направленных против 10-25% аллогенных 

лимфоцитов, адекватный СПТ1 наблюдался после  88,0% переливаний, СПТ24 – 

после 76,7% трансфузий тромбоцитов. Расширение спектра реагирования антител 

приводит к снижению процента эффективных трансфузий ТК. При индексе PRA, 

равном 75-100%, СПТ1 неадекватен после 72,6% трансфузий  ТК, СПТ24 – после 

80,6%. График зависимости результативности трансфузий ТК от индекса PRA 

представлен на рисунке 24.  
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Рисунок 24 – Зависимость эффективности трансфузий тромбоцитов от индекса 

PRA у реципиентов 

 

Таким образом, техническая модернизация отделения заготовки донорской 

крови с введением в действие высокотехнологичного оборудования, 

осуществление строгого контроля за применением компонентов крови в 

отделениях клиники  привели к сокращению антигенной нагрузки, к снижению 
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уровня HLA-аллоиммунизации у больных,   к уменьшению числа пациентов с 

иммунной рефрактерностью к трансфузиям тромбоцитов и к лимитрированию 

заготовки ТК. Несмотря на 100% лейкоредукцию компонентов крови в 2016-2017 

гг.,  уровень аллоиммунизации у больных ОЛ и МДС остается значимым (8,1% и 

16,7% соответственно), требующим пристального внимания со стороны 

гематологов вследствие  риска развития геморрагического синдрома, не 

купируемого трансфузиями ТК, и необходимости проведения иммунологического 

подбора доноров тромбоцитов. 

 

4.3  Подбор доноров и эффективность трансфузий тромбоцитов, 

иммунологически совместимых с реципиентом 

Преодоление иммунной рефрактерости к трансфузиям тромбоцитов, 

обусловленной HLA-аллоиммунизацией, осуществляется путем проведения 

трансфузий от HLA-совместимых доноров. Вследствие высокой полиморфности 

системы HLA поиск доноров возможен только при наличии в учреждении службы 

крови обширного регистра HLA-типированных доноров. Этому требованию 

отвечает регистр института, включающий в себя 3152 человека, 515 из которых 

типированы молекулярно-генетическими методами по локусам HLA-А, HLA-В, 

HLA-DRB1; 3097 – серологическим методом по локусам HLA-А, HLA-В. Подбор 

проводится по HLA антигенам класса I с учетом того, что на поверхности 

тромбоцитов не экспрессированы HLA антигены класса II. Возможности регистра 

проанализированы  при подборе HLA-совместимых доноров для 59 

гематологических больных, среди которых у 47 (79,7%) определены четыре 

антигена локусов HLA-А и HLA-В, у 10 (16,9%%) - три, у 2 (3,4%) – два антигена. 

Поиск HLA-совместимых доноров, одноименных с больными по группе крови 

АВО и Rh-принадлежности, проводился с помощью специально разработанной 

программы для персонального компьютера. Алгоритм подбора основывался на 

принципе "от максимально совместимого до допустимо совместимого". Под 

первым понимался донор, идентичный  больному по антигенам HLA-локусов А и 

В, под последним – донор, совпадающий с реципиентом не менее чем по двум 
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антигенам. Из списка потенциальных доноров исключались лица, имеющие в 

HLA-фенотипе высокоиммуногенные антигены, отсутствующие у реципиента 

(А2, А9, А10, В5, В7, В8, В13, В35, В40). Наличие антигена В12 (В44, В45), также 

относящегося к «сильным» иммуногенам, не является критерием отвода донора, 

что объясняется широкой вариабельностью экспрессии этого антигена на 

лейкоцитах и тромбоцитах.  

Для 18,6% реципиентов в регистре найдены доноры, идентичные по 4 HLA-

антигенам, для 81,4% - по 3, для 96,6% - по 2 антигенам. Как видно из таблицы 58, 

число доноров, идентичных  больным по 4 HLA-антигенам, составляло в среднем 

0,4 0,14 и варьировало от 0 до 6; по 3 антигенам - соответственно 4,8 0,78 (0 – 

27); по 2 антигенам -  27,9 3,42 (0 – 103). Количество подходящих доноров в 

значительной мере зависело от АВO- и Rh-принадлежности, а также от HLA-

фенотипа больного. Не всегда удавалось отыскать нужного донора в регистре для 

реципиента с редкой группой крови. Так, совместимые доноры не найдены для 

двух больных с группами крови А(II) Rh-отр. и АВ(IV) Rh-пол. Наличие у 

реципиента широко распространенных HLA-антигенов, а также их сочетаний 

упрощало поиск и увеличивало пул HLA-совместимых доноров.  

Для реципиентов с распространенными HLA-гаплотипами в регистре  

найдено в среднем 6,8 1,44 доноров, идентичных по 3 антигенам, и 36,0 5,57 - по 

2 антигенам HLA, что достоверно превышало число доноров, которые могли быть 

подобраны для больных, не имеющих указанных гаплотипов (3,2 0,67 и 21,4 3,99 

соответственно) (табл. 59). 

В соответствии с требованиями международной классификации, 

совместимость донора и реципиента по локусам HLA А и В оценивали по рангам 

(глава 1). Как видно из таблицы 60, наблюдалось достоверное различие 

количества доноров, полностью совместимых (А и ВU ранг), а также имевших 

перекрестно реагирующие антигены с реципиентами   (ВХ ранг), у больных, 

содержащих и не содержащих в фенотипе часто встречающиеся HLA-гаплотипы.
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Таблица 58 – Подбор HLA-совместимых доноров тромбоцитов для аллоиммунизированных больных в регистре  

АВО Rh Число 

доноров 

Число 

больных 

Количество доноров, идентичных с больными 

по 4 антигенам HLA  по 3 антигенам HLA по 2 антигенам HLA 

О (I) пол 1131 16 0,3 ± 0,14 (0 – 2) 5,0 ± 1,4 (0 – 22) 33,3 ± 7,52 (2 – 100) 

отр 188 2 0 0,3 ± 0,14 (0 – 2) 3,5 ± 2,12 (2 – 5) 

A (II) пол 613 22 0,2 ± 0,14 (0 – 3) 4,3 ± 0,76 (0 – 15) 28,1 ± 3,45 (2 – 69) 

отр 115 3 0,3 ± 0,6 (0 – 1) 0,7 ± 0,6 (0 – 1) 7,3 ± 5,45 (0 – 16) 

B (III) пол 817 7 1,7 ± 0,9 (0 – 6) 13,0 ± 3,65 (1 – 27) 57,7 ± 13,13 (17 – 103) 

отр 132 2 0 1,5 ± 0,7 (1 – 2) 13,0 ± 8,0 (4 – 19) 

AB (IV) пол 124 6 0,2 ± 0,17 (0 – 1) 1,3 ± 0,61 (1 – 3) 4,5 ± 1,91 (0 – 11) 

отр 31 1 1 1 6 

Итого  3152 59 0,4 ± 0,14 (0 – 6) 4,8 ± 0,78 (0 – 27) 27,9 ± 3,42 (0 – 103) 
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Таблица 59 - Количество HLA-совместимых доноров  тромбоцитов в регистре в 

зависимости от фенотипа больного 

Количество 

«общих» 

антигенов HLA  

Количество совместимых доноров, M ± m (диапазон) 

Часто встречающийся 

HLA-фенотип больного 

Редко встречающийся 

HLA-фенотип больного 

4 антигена 0,7 0,26 (0-6) 0,2 0,13 (0-4) 

3 антигена  6,8 1,44 (0-27) 3,2 0,67 (0-18) 

2 антигена 36,0 5,57 (2-76) 21,4 3,99 (0-89) 

 

Таблица 60 - Количество совместимых доноров тромбоцитов в регистре в 

зависимости от HLA-фенотипа больного 

HLA-фенотип у 

больного 

Количество доноров, совместимых с больным по рангам 

А + ВU ВХ С + D 

Часто встречающийся 5,1 1,33 (0-26) 8,1 1,47 (0-30) 22,6 3,49 (3-56 

Редко встречающийся 1,7 0,36 (0-8) 4,6 0,97 (0-23) 14,8 3,37 (0-96) 

р 0,008 0,04 0,2 

 

Проанализированы результаты 195 трансфузий тромбоцитов от 174 

подобранных по HLA-фенотипу доноров 54 больным. Переливания ТК 

осуществлялись только от доноров, лимфоциты которых не разрушались 

антителами реципиента в индивидуальном лимфоцитотоксическом тесте, 

выполняемом перед трансфузией. Рефрактерность к трансфузиям HLA-

неподобранных тромбоцитов регистрировалась у 15 больных: у 9 реципиентов – 

иммунного генеза, у 3 – неиммунного, у 3 – сочетанного типа. 

Антилимфоцитарные антитела выявлялись в сыворотках крови 42 пациентов. 

Частота реагирования антител равнялась в среднем 75%. Пары донор-реципиент 
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были идентичны по 3 HLA-антигенам при 16%, по 2 антигенам – при 84% 

трансфузий. Всегда соблюдалась совместимость по высокоиммуногенным 

антигенам. ВU ранг совместимости наблюдался при 12% переливаний КТ, ВХ – 

при 13%, С – при 70%, D – при 5% трансфузий тромбоцитов. Результаты 

трансфузий тромбоцитов с подбором доноров по HLA-фенотипу представлены в 

таблице 61. Аллоиммунизированные пациенты получили 99 трансфузий HLA-

подобранных ТК. Адекватный скоррегированный прирост тромбоцитов через 1 и 

24 ч. достигнут после 95,7 % переливаний КТ у клинически 

некомпрометированных реципиентов и после 70,0% трансфузий - у больных с  

клинически отягощающими факторами. Несенсибилизированным пациентам 

проведено 96 переливаний ТК. Более 90% трансфузий были эффективны у 

клинически стабильных реципиентов. У больных с выявленными клиническими 

факторами рефрактерности адекватный СПТ1 зарегистрирован после 87,5% 

переливаний, СПТ24 – 50,0% трансфузий. На момент 8 трансфузий у двух 

пациентов, имеющих HLA-сенсибилизацию в анамнезе, анти-HLA антитела не 

обнаруживались. Характерно, что полная элиминация антител у данных 

реципиентов произошла на фоне предшествующих трансфузий тромбоцитов от 

HLA-подобранных доноров.  

 

Таблица 62 - Эффективность трансфузий тромбоцитов с подбором доноров по 

HLA-фенотипу 

Возможные причины 

рефрактерности 

Число 

трансфузий 

СПТ1 

≥7,5х10
9
/л 

СПТ24 

≥4,5х10
9
/л 

не выявлены 72 69 (95,8 %) 66 (91,3 %) 

клинические факторы 24 21 (87,5 %) 12 (50,0 %) 

HLA-антитела 69 66 (95,7 %) 66 (95,7 %) 

клинические факторы + 

HLA-антитела 
30 21 (70,0 %) 21 (70,0 %) 
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Переливания HLA-совместимых ТК не сопровождались фебрильными 

реакциями и не инициировали развитие HLA-сенсибилизации в течение всего 

периода наблюдения (3 и более мес.).  

Рассмотрены возможности использования метода проточной цитометрии в 

области практической трансфузиологии (методические рекомендации 

«Лабораторное исследование аллоантител к тромбоцитам»; утв. ФМБА России,  

2018. Для 57 HLA-иммунизированных  больных, имевших в анамнезе 

неэффективные трансфузии тромбоцитов, осуществлен иммунологический 

подбор доноров. Из 741 донора совместимыми с реципиентами оказались 339 

(45,8%). Основной причиной несовместимости явилось наличие анти-HLA 

антител, реагирующих как с лимфоцитами, так и с тромбоцитами доноров. Кроме 

того, к тромбоцитам 14,9% доноров определялись анти-НРА антитела (табл. 63). 

Преимущество подбора доноров методом проточной цитометрии по сравнению с 

лимфоцитотоксическим тестом - возможность выявления специфически 

реагирующих антитромбоцитарных аллоантител. Совместимые доноры найдены 

для 55 (96,4%) больных; сыворотка крови двух пациентов содержала антитела к 

тромбоцитам всех доступных доноров. 

 

Таблица 63 – Результаты подбора доноров тромбоцитов методом проточной 

цитометрии для пациентов гематологической клиники  

Количество больных, n 57 

Количество доноров, всего, n 741 

Количество совместимых доноров, n (%) 339 (45,8%) 

Количество несовместимых доноров, n 402 (54,2%) 

Причины несовместимости: 

антитела анти-HLA или анти-HLA/-НРА), n (%) 

 

342 (85,1%) 

антитела только анти-НРА , n (%) 60 (14,9%) 

 

 



156 

  

В качестве иллюстрации к представленному материалу приводим пример 

клинического наблюдения.  

Больная Ш.Н.В. (история болезни №745095), 23 года, поступила в клинику 

КНИИГПК 19.01.2007 г. На основании данных клинического и лабораторного 

обследования установлен диагноз: острый миелобластный лейкоз, М2 вариант, 

впервые выявленный. Из акушерско-гинекологического анамнеза известно, что 

больная имела 2 беременности, 1 роды, 1 самопроизвольное прерывание 

беременности. Трансфузии крови и ее компонентов ранее не проводились. Группа 

крови АВ(IV) Rh-пол. HLA-фенотип: А1, А10; В13, В35; С4. В сыворотке крови 

при поступлении антилимфоцитарные антитела не обнаружены. С 21.01.2007 

начато лечение по программе  «7+3». Анти-HLA антитела впервые обнаружены 

на 9 день проведения гемокомпонентной терапии, III-IV степени активности, в 

титре 16-32, PRA - 45%. До выявления антител пациентка получила 1 

трансфузию эритроцитной массы, 6 – ТК (от 9 доноров), 1 – СЗП. ТК был 

получен методом дискретного афереза без лейкофильтрации. Переливания 

компонентов крови в большинстве случаев сопровождались 

посттрансфузионными фебрильными реакциями. В сыворотке крови больной от 

04.02.2007 определены антитела, реагирующие с 95% тест-лимфоцитов. 

Адекватные СПТ1 и СПТ24 отсутствовали после четырех последовательных 

переливаний ТК. Зарегистрирована иммунная рефрактерность к трансфузиям 

тромбоцитов. Произведен поиск HLA-совместимых доноров в регистре. Первая 

трансфузия от HLA-подобранного донора (HLA-А1, А3; В12, В35) осуществлена 

07.02.2007. СПТ1 составил 10,5х10
9
/л, СПТ24 – 9,5х10

9
/л.  За все курсы 

интенсивной терапии больная получила 14 трансфузий тромбоцитов от HLA-

подобранных доноров. Донорами были  9 человек, из которых пятеро сдавали 

тромбоциты по два и более раза. Адекватный прирост числа тромбоцитов через 

1 и 24 ч. наблюдался после 11 переливаний HLA-совместимых ТК. Три 

неэффективные трансфузии, вероятно,  были следствием неиммунного 

разрушения тромбоцитов в периоде  сепсиса у больной. На фоне проведения 

трансфузий ТК от HLA-подобранных доноров отмечалось постепенное 
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сокращение частоты реагирования антилимфоцитарных антител. В сыворотке 

крови пациентки от 27.08.2007 антитела не выявлены. В результате 

интенсивной полихимиотерапии достигнута полная клинико-гематологическая 

ремиссия. Программа лечения завершена.     

 

Таким образом, несмотря на использование в клинике лейкоцитарных 

фильтров, не удается полностью предотвратить  развитие HLA-аллоиммунизации 

прежде всего  у реципиентов, получавших ранее трансфузии компонентов крови 

без лейкодеплеции, и у женщин с беременностями в анамнезе.  Подбор 

иммунологически совместимых  доноров  является эффективным методом 

преодоления рефрактерности к трансфузиям тромбоцитов. 
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ГЛАВА 5   ИММУНОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

ТРОМБОЦИТОВ 

5.1   Распределение генов НРА у доноров компонентов крови  

 

Тромбоциты как форменные элементы крови имеют ряд особенностей, 

основные из которых - отсутствие ядра (являются отшнуровавшимися частями 

цитоплазмы мегакариоцитов), наименьший размер среди клеток крови (2-5 мкм) и  

короткая продолжительность жизни (не более 7-10 дней). Наблюдается широкая 

вариабельность  количественных значений тромбоцитов в норме - 180 – 400х10
9
/л, 

причем в норме их количество избыточно для осуществления гемостатической 

функции. Тромбоциты обладают сложной антигенной структурой, экспрессируя 

на своей поверхности антигены эритроцитов (АВО, MNS, Le, P), лейкоцитов 

(HLA класса I) и специфические тромбоцитарные антигены (НРА). 

Плазматическая мембрана тромбоцитов представляет собой  двойной 

липидный слой со встроенными гликопротеидами, шесть разновидностей которых 

принимает непосредственное участие в жизнедеятельности клетки, выполняя 

функцию рецепторов и ферментов. Гликопротеиды содержат сайты связывания с 

коллагеном, с фибриногеном, с фактором Виллебранта, с тромбином, а также 

места локализации антигенов систем НРА, HLA локусов А, В, С,  АВО, Льюис, 

Р1PK. На тромбоцитах отсутствуют антигены  систем Резус, Келл, Даффи,  а 

также антигены HLA класса II. Большинство клинически значимых НРА 

антигенов локализованы на гликопротеидном комплексе GP IIb/ IIIa, там же 

представлены  HLA. Некоторые исследователи полагают, что значительная часть 

HLA антигенов на тромбоцитах сорбируется из плазмы.  

Система НРА - это диаллельная система, причем один аллель, 

обозначаемый символом «a»,  является более распространенным в популяции, а 

другой («b») – редко встречающимся.  Гены системы НРА размещаются на 

длинных плечах 5, 17 и 22 хромосом. Как известно из закона Моргана, 

локализация генов на разных хромосомах предполагает их независимое 

наследование. Полиморфизм системы НРА обусловлен заменой единичных 
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нуклеотидов в молекуле ДНК, что приводит к замене аминокислот в белковой 

молекуле антигена.  

В настоящее время проводится активное изучение системы НРА во всем 

мире. Масштабные популяционные генетические исследования проведены в 

большинстве стран Европы, Америки и Азии. Обследование беременных женщин 

с установлением риска возникновения НАИТ является общепризнанной 

практикой в странах Северной Европы. Больные, получающие множественные 

трансфузии компонентов крови, тестируются на наличие и специфичность анти-

НРА антител. Активно внедряются новые методы диагностики НРА-

аллоиммунизации. На современном этапе идентифицировано 32 гена, 12 из 

которых объединены в 6 биаллельных групп (НРА-1, -2, -3, -4, -5, -15).   

На рисунке 25 представлено распределение аллелей генов НРА у 

обследованных нами доноров компонентов крови. Типирование локуса НРА-1 

выполнено у 1038, локусов НРА-2, -3, -4, -5, -15 - у 320 доноров. Как видно из 

рисунка, локус НРА-4 является мономорфным – ни у кого из обследованных не 

обнаружен аллель «b».  Для локусов HРА-1, -2 и -5 характерно наличие аллеля «a» 

в гомозиготном состоянии (у 68,6%, 79,6% и 84,8% доноров соответственно). 

Удвоенный аллель «b» в этих локусах встречается редко (3,6%, 0,6% и 0,3%), что 

может ассоциироваться с трудностями при  подборе НРА-совместимых  доноров 

для пациентов с данными генотипами. В локусах НРА-3, -15 наблюдается 

менделевское распределение генетических специфичностей с преобладанием 

гетерозиготного типа (50,0% и 49,1% соответственно).  
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Рисунок 25 – Распределение аллелей генов НРА у доноров компонентов крови 

 

Полученные нами данные о распределении НРА генотипов согласуются со 

сведениями по НРА-типированию, проведенными Головкиной Л.Л. в Москве [20] 

и Минеевой Н.В. [149] и Красняковым В.К. [71] в Санкт-Петербурге (табл. 64). У 

доноров Кировской области несколько реже выявляется гомозиготное 

носительство аллеля «b» в локусах НРА-1 и 2, однако различия между группами 

недостоверны (p<0,05). 

При сравнении частоты встречаемости аллелей генов НРА у жителей 

Кировской области и Европы не установлено существенных различий. 

Относительно чаще в РФ выявляется аллель НРА-2b, как в Кирове, так и в Москве 

и в Санкт-Петербурге, несколько реже – НРА-5b и НРА-15b (табл. 65). 
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Таблица 64 – Сравнение частоты встречаемости генотипов НРА у доноров компонентов крови Москвы, Санкт-

Петербурга и Кирова 

Исследователь n 

НРА-1 НРА-2 НРА-3 НРА-5 НРА-15 

aa ab bb aa ab bb aa ab bb aa ab bb aa ab bb 

Головкина 

Л.Л., Москва,  

2008 г. 

297 72,4 23,2 4,4 76,4 21,6 2,0 30,6 50,2 19,2 83,2 15,5 1,4 н/д н/д н/д 

Минеева Н.В., 

С.-Петербург, 

2011 г. 

161 82,6 12,4 5,0 83,9 14,9 1,2 41,0 49,1 9,9 91,3 8,7 0 29,2 47,2 23,6 

Красняков В.К, 

С.-Петербург,  

2009 г. 

60 75,0 23,3 1,7 83,3 15,0 1,7 40,0 38,3 21,7 80,0 16,7 3,3 20,0 50,0 30,0 

Бутина Е.В., 

Киров,  

2017 г. 

1038/

320* 
68,6 27,8 3,6 79,6 19,9 0,6 30,7 50,0 19,3 84,8 14,9 0,3 24,9 49,1 26,0 

n – количество обследованных лиц 

* - локус НРА-1 исследован у 1038 доноров/ НРА-2, 3, 4, 5, 15 - у 320 доноров 

н/д – нет данных 
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Таблица 65 – Частота встречаемости аллельных вариантов генов НРА у доноров 

компонентов крови 

Локус Аллельный 

ген 

Частота встречаемости, % 

Кировская область Европа 

НРА-1 НРА-1a 96,4 97,9 

НРА-1b 31,4 28,8 

НРА-2 НРА-2a 99,5 >99,9 

НРА-2b 20,5 13,4 

НРА-3 НРА-3a 80,7 80,95 

НРА-3b 69,3 69,8 

НРА-4 НРА-4a 100 >99,9 

НРА-4b 0 <0,1 

НРА-5 НРА-5a 99,7 99,9 

 НРА-5b 15,2 19,7 

НРА-15 НРА-15a 74,0 74,0 

НРА-15b 75,1 81,0 

 

Известно, что наиболее иммуногенными в системе НРА являются 

антигены НРА-1a, 5b и 15b. Лица, не содержащие в генотипе эти антигены, 

состоят в группе риска развития аллоиммунизации и связанных с нею 

осложнений. Проведен расчет вероятности несовместимости в парах мать-ребенок 

и реципиент-донор по формуле:  

r = a х (b+c), где: r – генетически обусловленный риск; а – частота выявления 

«генотипа риска»; b, с – частота выявления других  сочетаний генов в данном 

локусе. Соответственно, встречаемость несовместимых сочетаний   составляет  по 

локусам НРА-1 – 3,5%, НРА-5 – 12,8%, НРА-15 – 18,7%. 

В таблице 66 представлено распределение аллельных сочетаний генов 

системы НРА у доноров компонентов крови. Выявлено 56 различных генотипов, 

из которых наиболее часто встречающиеся: 
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НРА-1аа, -2аа, -3аb, -4аа, -5аа, -15аb (12,5%);   

НРА-1аа, -2аа, -3аа, -4аа, -5аа, -15аb (7,9%);  

НРА-1аа, -2аа, -3аb, -4аа, -5аа, -15bb (7,2%);  

НРА-1аа, -2аа, -3аb, -4аа, -5аа, -15аа (5,9%);  

НРА-1aa, -2aa, -3bb, -4aa, -5aa, -15ab (4,6%);  

НРА-1аа, -2аb, -3аb, -4аа, -5аа, -15аb (4,6%).  

Таблица 66 – Частота встречаемости генотипов системы НРА у доноров 

компонентов крови 

Аллельные сочетания в локусах системы НРА Частота встречаемости, 

% НРА-1 НРА-2 НРА-3 НРА-4 НРА-5 НРА-15 

aa aa ab аа aa ab 12,5 

aa aa aa аа aa ab 7,9 

aa aa ab аа aa bb 7,2 

aa aa ab аа aa aa 5,9 

aa aa bb аа aa ab 4,6 

aa ab ab аа aa ab 4,6 

ab aa bb аа aa ab 3,9 

aa aa aa аа aa aa 3,3 

aa aa aa аа aa bb 3,3 

ab aa ab аа ab aa 3,3 

aa aa bb аа aa bb 2,0 

aa aa ab аа ab aa 2,0 

aa aa ab аа aa ab 2,0 

aa ab ab аа aa bb 2,0 

aa ab bb аа aa ab 2,0 

ab aa ab аа aa aa 2,0 

ab aa ab аа aa bb 2,0 

aa aa aa аа ab bb 2,0 

aa ab ab аа aa aa 2,0 

ab aa aa аа aa aa 1,3 

ab aa aa аа aa bb 1,3 

ab aa aa аа aa ab 1,3 

ab aa ab аа aa ab 1,3 

aa aa aa аа ab ab 0,7 

aa aa bb аа ab ab 0,7 

aa aa ab аа ab aa 0,7 

aa aa bb аа ab bb 0,7 

aa aa ab аа ab ab 0,7 

aa aa aa аа ab aa 0,7 
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Продолжение таблицы 66  

Аллельные сочетания в локусах системы НРА Частота встречаемости, 

% НРА-1 НРА-2 НРА-3 НРА-4 НРА-5 НРА-15 

aa aa ab аа aa aa 0,7 

aa ab aa аа aa ab 0,7 

aa ab bb аа aa bb 0,7 

aa ab aa аа aa ab 0,7 

aa ab ab аа ab ab 0,7 

aa ab aa аа aa bb 0,7 

aa ab bb аа aa aa 0,7 

aa ab bb аа ab ab 0,7 

aa ab bb аа aa ab 0,7 

ab aa bb аа aa aa 0,7 

ab aa bb аа aa bb 0,7 

ab ab bb аа aa bb 0,7 

ab aa ab аа ab bb 0,7 

ab aa aa аа ab bb 0,7 

ab ab ab аа aa ab 0,7 

ab ab aa аа ab ab 0,7 

ab aa aa аа ab aa 0,7 

ab bb bb аа aa aa 0,7 

ab ab aa аа aa aa 0,7 

ab aa ab аа aa aa 0,7 

bb aa aa аа bb bb 0,7 

bb aa aa аа aa bb 0,7 

bb aa ab аа aa ab 0,7 

bb ab ab аа aa ab 0,7 

bb aa aa аа aa ab 0,7 

bb ab aa аа aa bb 0,7 

bb aa ab аа aa bb 0,7 

 

У лиц, имевших в генотипе аллельное сочетание НРА-15bb, относительно 

чаще определялось гомозиготное носительство аллельного гена НРА-1b (НРА-

1bb) – в 10,0% случаев, в сравнении с донорами, имеющими в генотипе сочетание 

генов НРА-15аа или НРА-15аb, у которых встречаемость НРА-1bb составила 2,7% 

(р=0,24).  В целом спектр выявленных генотипов чрезвычайно разнообразен, что 

позволяет использовать аллельные гены НРА в качестве метки для мониторинга 

химеризма после аллогенной пересадки гемопоэтических стволовых клеток. 
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Таким образом, население центрально-восточной части европейской 

территории России не имеет существенных генетических отличий по системе 

НРА от жителей Европы, Москвы и Санкт-Петербурга.  

 

5.2 Алгоритм формирования банка криоконсервированных тромбоцитов 

 

Криоконсервированные тромбоциты используются для больных с 

иммунной рефрактерностью к трансфузиям ТК, обусловленной 

аллоиммунизацией к антигенам системы HLA или НРА.  

Хорошо известно, что наилучший посттрансфузионный прирост 

тромбоцитов и отсутствие риска обратного гемолиза наблюдаются при 

переливании ТК, идентичного больному по группе крови АВО. В соответствии с 

приказом 183н, совместимость донора и реципиента по антигенам систем Резус и 

Келл не учитывается, однако опытные трансфузиологи избегают назначения Rh-

положительных ТК Rh-отрицательным пациентам, предотвращая тем самым даже 

минимальную возможность аллоиммунизации остаточным количеством 

эритроцитов в ТК. Криобанк, основной задачей которого является обеспечение 

реципиента компонентами крови с наилучшей иммунологической 

совместимостью, должен содержать тромбоциты, распределяющиеся по АВО и 

Rh-принадлежности в соответствии с частотой встречаемости групп крови в 

популяции. На основании данных, представленных в главе 3.1, можно заключить, 

что для проведения трансфузий ТК пациентам нашего института оптимальным 

является наличие запасов тромбоцитов О(I), A(II), B(III) и AB(IV) групп крови в 

соотношении 4:3:2:1, причем 15% ТК должно быть получено от доноров с Rh-

отрицательной принадлежностью крови. 

Особенностью системы НLA является ее выраженная полиморфность, 

обусловливающая невозможность заготовки тромбоцитов от доноров с 

«универсальными» фенотипами. При формировании криобанка проводят 

типирование доноров ТК по антигенам HLA класса I, внося данные в 
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специальный регистр с программным обеспечением, позволяющим при 

необходимости подобрать HLA-совместимые ТК больному.  

Для обеспечения пациентов, нуждающихся в НРА-совместимых 

переливаниях, специально для криобанка должны быть отобраны и заморожены 

ТК, полученные от доноров с фенотипом НРА-1bb, имеющим наибольшее 

клиническое значение. Данные тромбоциты передаются в клинику для пациентов, 

иммунизированных к антигену НРА-1а. 

Алгоритм формирования банка криоконсервированных тромбоцитов 

представлен на схеме 5. 

Запас криоконсервированных тромбоцитов, созданный в институте в июле 

2012 г., содержит в настоящее время 2170 Ед ТК от 310 доноров, 903 из которых 

заготовлены от доноров, типированных по системе HLA, 756 - по системе НРА. 

Тромбоциты 14 Ед ТК не имеют в фенотипе антиген НРА-1а. За весь период 

существования банка заморожено  3430 Ед ТК (О(I) – 1008, А(II) – 1050, В(III) – 

847, АВ(IV) – 525), передано в отделения клиники для переливания – 1137 Ед ТК. 

Трансфузии криоконсервированных ТК приводили к купированию 

геморрагического синдрома в 86% случаев при отсутствии клинических 

отягощающих факторов, в 57% - при их наличии. то есть оказывали 

сопоставимый с переливанием нативных ТК гемостатический эффект.  

В заключение необходимо отметить, что создание и функционирование 

банка криоконсервированных эритроцитов и тромбоцитов крайне важно для 

клиник, осуществляющих трансфузионную терапию пациентам, зависящим от 

переливаний и относящимся к группе риска развития аллоиммунизации. 

Криобанк дает возможность трансфузий совместимых компонентов крови 

больным с редкими сочетаниями антигенов в фенотипе и с наличием аллоантител 

к клеткам крови, позволяет выиграть время на поиск доноров и заготовку 

нативных эритроцитов и тромбоцитов. Таким образом обеспечивается 

иммунологическая безопасность трансфузий и предоставляется возможность 

проведения интенсивной терапии пациентам с депрессией кроветворения.
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Схема 5 – Алгоритм формирования банка криоконсервированных тромбоцитов 

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 
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5.3   Аутоиммунизация к антигенам тромбоцитов у пациентов с 

тромбоцитопенией 

 

Снижение количества тромбоцитов в периферической крови человека 

возникает при воздействии ряда факторов, основными из которых являются 

образование аутоиммунных антитромбоцитарных антител, депрессия 

костномозгового кроветворения, диссеминированное внутрисосудистое 

свертывание крови, сепсис, прием лекарственных средств, гемодилюция. Для 

решения вопроса о вовлечении иммунных механизмов в развитие 

тромбоцитопении необходимо определение аутоантител, как фиксированных на 

поверхности клеток, так и циркулирующих в плазме крови.  

Иммунная тромбоцитопения (ИТП) - это самостоятельное заболевание, 

характеризующееся изолированным снижением числа тромбоцитов в 

периферической крови. Диагноз первичной ИТП устанавливается при числе 

тромбоцитов менее 100х10
9
/л у пациентов, не имеющих патологии, способной 

стать причиной тромбоцитопении.   Диагностика базируется на данных анамнеза, 

физикальном обследовании, результатах общего анализа крови и исследовании 

мазка периферической крови. В соответствии с рекомендациями Российского 

совета экспертов, критерии диагностики ИТП разделены на три категории: 

основные, потенциально информативные, с недоказанной или неопределенной 

информативностью. Определение IgG, связанного с тромбоцитами, отнесено в 

группу диагностических тестов, степень информативности которых при 

постановке диагноза ИТП не доказана. Тем не менее тромбоцитассоциированные 

антитела исследуют при дифференцировании иммунных и неиммунных причин 

тромбоцитопении и при контроле эффективности иммуносупрессивной терапии 

ИТП.  

Существует несколько способов обнаружения антитромбоцитарных 

антител. Иммуноферментный метод с нативными и модифицированными 

тромбоцитами возможен только при числе тромбоцитов в периферической крови 

более 70х10
9
/л, тогда как наибольшую диагностическую значимость имеет 
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выявление аутоантител при низких значениях тромбоцитов в крови.  Способ 

определения антитромбоцитарных аутоантител с помощью 

иммунофлуоресцентного теста с добавлением сыворотки против 

иммуноглобулинов человека, меченной флуоресцирующим красителем, является 

неавтоматизированным методом исследования, не исключающим влияния 

субъективности при оценке результатов. Способ определения антител 

твердофазным методом с образованием монослоя тромбоцитов с использованием 

специфического реагента  Cарture LISS и индикаторных эритроцитов широко 

применяется в лабораторной практике, его единственным недостатком можно 

считать существенное затруднение при проведении исследования образцов крови 

больных с глубокой тромбоцитопенией (менее 20х10
9
/л). 

Метод проточной цитометрии позволяет с высокой степенью точности и 

специфичности проводить оценку уровня иммуноглобулинов на поверхности 

тромбоцитов, что, в свою очередь, необходимо для назначения адекватной 

медикаментозной терапии, контроля лечения и отслеживания момента 

возникновения рецидива заболевания.  

Определение тромбоцитассоциированных IgG аутоантител осуществляли 

методом проточной цитометрии, разработанным и апробированным в институте 

(патент № 2488114 РФ. Опубл. 20.07.2013; бюл. № 20. «Способ определения 

аутоантител к тромбоцитам», методические рекомендации «Лабораторное 

исследование аутоантител к тромбоцитам», утв. ФМБА России, 2015). 

Исследование состояло из следующих этапов: выделения тромбоцитов из 

периферической крови, инкубации тромбоцитов с аутосывороткой пациента, 

окрашивания моноклональными антителами, лазерной проточной цитометрии, 

анализа и интерпретации полученных данных. В качестве отрицательного 

контроля использовали инкубированные с аутосывороткой тромбоциты здоровых 

лиц (доноров компонентов крови), положительного - тромбоциты доноров, 

инкубированные с сывороткой крови аллоиммунизированных пациентов, 

содержащей анти-HLA аллоантитела, направленные к 100% образцов 

тромбоцитов. Продолжительность анализа - 2 -2,5 часа.  
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Для изучения значения тромбоцитассоциированного IgG в норме 

исследованы образцы крови 136 здоровых лиц – доноров компонентов крови. 

Проводили определение процентного содержания тромбоцитов, покрытых 

антителами, без инкубации и после инкубации с аутосывороткой. Выяснили, что 

первый критерий не превышал 1% у 95,6% доноров, второй - 3% у 95,1% доноров.  

Данные показатели приняты за референтные величины.   

В представленной работе проведен анализ результатов исследования 

антитромбоцитарных аутоантител у 342 больных, находившихся на стационарном 

лечении в клинике института с диагнозом ИТП, который впервые установлен у 

174 больных: 80 детей и 94 взрослых.  Хроническая форма течения ИТП 

наблюдалась у 168 пациентов: 76 детей и  92 взрослых.   

При обследовании стационарных больных с тяжелым течением впервые 

диагностированной ИТП выявлено наличие аутоантител (IgG) на тромбоцитах   

87,2% взрослых и 50,0% детей (табл. 67).  После первого курса лечения 

тромбоцитсвязанный IgG обнаруживался у 8,5% взрослых и у 5,0% детей. 

Различие в определении аутоантител у больных до и после терапии достоверны 

(р<0,01). Во время госпитализации по поводу рецидива заболевания пациентов с 

персистирующей и хронической формой ИТП тромбоцитсвязанные IgG антитела 

выявлены у 76,1% взрослых и у 83,3% детей.  При выписке из стационара 

аутоантитела диагностированы у 4,3% и у 7,9% пациентов соответственно 

(р<0,01).  

Таким образом, разработанный метод исследования антитромбоцитарных 

аутоантител продемонстрировал высокую чувствительность и специфичность при 

обследовании больных с тромбоцитопенией. Результаты определения 

тромбоцитсвязанного IgG могут быть использованы в комплексной диагностике 

этиологических факторов тромбоцитопении и контроле эффективности терапии  

наряду с другими диагностическими тестами. 
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Таблица 67 - Частота обнаружения антитромбоцитарных аутоантител у  

стационарных больных с диагнозом иммунная тромбоцитопения 

Причина 

госпитализации 

Категория 

больных 

Число 

больных, 

n 

Частота обнаружения аутоантител 

при поступлении,  

n (%) 

после лечения,  

n (%) 

Впервые 

выявленная 

ИТП 

взрослые 94 82 (87,2%) 8 (8,5%)** 

дети  80 40 (50,0%) 4 (5,0%)** 

Рецидив ИТП взрослые 92 70 (76,1%) 4 (4,3%)** 

дети  76 64 (83,3%) 6 (7,9%)** 

** - различия между группами достоверны (р<0,01) 

 

Исследование аутоантител к тромбоцитам проведено у 360 пациентов (118 

мужчин, 242 женщин, медиана возраста -55 лет), направленных в 

консультативную поликлинику института по поводу тромбоцитопении неясного 

генеза. Аутоантитела выявлены у 58,1% обследованных (табл. 68).  При 

количестве тромбоцитов в периферической крови менее  100х10
9
/л 

аутосенсибилизация диагностирована у 72,4% пациентов, при содержании 

тромбоцитов более 100х10
9
/л - у  37,3% больных. Различия в частоте определения 

аутоантител в зависимости от количества тромбоцитов достоверны (р<0,01). 

Таким образом, выраженное снижение числа тромбоцитов в периферической 

крови (< 100х10
9
/л) в большинстве случаев является следствием образования 

антитромбоцитарных аутоантител, тогда как уровень тромбоцитов от 100 до 

150х10
9
/л связан с аутосенсибилизацией только у 1/3 пациентов.  
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Таблица 68 - Частота обнаружения аутоантител к тромбоцитам у пациентов с  

тромбоцитопенией неясного генеза 

Число 

тромбоцитов 

Количество пациентов 

всего 
с антитромбоцитарными аутоантителами 

n % 

< 100х10
9
/л 210 152 72,4 

100-150 х10
9
/л 150 56 37,3 

Всего 360 104 58,1 

 

Проанализированы результаты определения антитромбоцитарных 

аутоантител у 92 беременных  женщин в возрасте от 18 до 43 лет (медиана – 28), 

состоявших на поликлиническом учете в клинике института в 2010-2017 гг. по 

поводу тромбоцитопении. Антитромбоцитарные аутоантитела выявлены у 32 

пациенток - 34,8% (табл. 69). Установлено, что при количестве тромбоцитов в 

периферической крови менее 100х10
9
/л антитела диагностируются у 37,5% 

обследованных, при числе тромбоцитов более 100х10
9
/л - у 34,2% беременных 

женщин (р>0,05). 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 

гемодилюции, а не воздействия иммунных факторов. 

 

Таблица  69 – Частота обнаружения антитромбоцитарных антител у беременных 

женщин с тромбоцитопенией 

Число 

тромбоцитов 

Количество обследованных женщин 

всего 
с антитромбоцитарными аутоантителами 

n % 

< 100х10
9
/л 16 6 37,5 

100-150 х10
9
/л 76 26 34,2 

Всего 92 32 34,8 
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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. Дифференциальная 

диагностика причин тромбоцитопении необходима для назначения пациентам 

адекватной терапии.  

Исследована частота встречаемости антитромбоцитарных аутоантител у 

254 больных хроническим лимфолейкозом: 170 мужчин и 84 женщин (медиана 

возраста 62 года). Снижение числа тромбоцитов наблюдалось у 104 больных 

(40,9%), из них у 60 пациентов количество тромбоцитов находилось в пределах от 

100 до 150 х10
9
/л, у 44 – ниже значения 100 х10

9
/л. Аутоантитела присутствовали  

у 120 пациентов (23,6%), в том числе у 20 (13,3%) - с нормальным количеством  

тромбоцитов, у 14 (23,3%) - с 100-150 х10
9
/л и у 26 (59,1%) - с  их числом в 

периферической крови <100 х10
9
/л (табл. 70). Проведенные вычисления 

позволяют сделать заключение, что аутоиммунизация может быть причиной 

снижения числа тромбоцитов у больных ХЛЛ, выявляясь при этом тем чаще, чем 

глубже степень тромбоцитопении. Частота встречаемости антитромбоцитарных 

антител у больных ХЛЛ с нормальными показателями тромбоцитов (13,3%) 

достоверно выше, чем частота встречаемости антител у здоровых лиц (4,9%) 

(р<0,05).  

Антитромбоцитарные аутоантитела исследованы у 46 больных АА (18 

мужчин, 28 женщины. Медиана возраста – 33 года). Число тромбоцитов у всех 

больных было менее 150 х10
9
/л. Антитела выявлены у 44 больных (95,7%), в том 

числе у 40 (95,2%) - с числом тромбоцитов менее 100х10
9
/л, у всех обследованных 

(100%) - с их числом 100-150 х10
9
/л (табл. 71). Результаты проведенных 

исследований подтверждают теорию о прямой вовлеченности иммунных 

процессов в депрессию кроветворения у больных АА. 
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Таблица 70 – Частота выявления антитромбоцитарных аутоантител у больных 

хроническим лимфолейкозом 

Число 

тромбоцитов 

Количество пациентов 

всего 
с антитромбоцитарными аутоантителами 

n % 

>150 х10
9
/л 150 20 13,3 

100-150 х10
9
/л 60 14 23,3 

< 100х10
9
/л 44 26 59,1 

всего 254 60 23,6 

 

Таблица 71 – Частота выявления антитромбоцитарных аутоантител у больных 

апластической анемией 

Число 

тромбоцитов 

Количество пациентов 

всего 
с антитромбоцитарными аутоантителами 

n % 

100-150 х10
9
/л 4 4 100 

< 100х10
9
/л 42 40 95,2 

всего 46 44 95,7 

 

Таким образом, в результате исследования установлена высокая частота 

встречаемости аутореагирующих антитромбоцитарных антител у больных ХЛЛ и 

АА в период тромбоцитопении. Наиболее вероятно, что аутоантитела  

направлены к антигенам, 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 

онкогематологических больных. 
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5.4   Алгоритм диагностики иммунной тромбоцитопении  

 

Алгоритм диагностики аллоиммунной тромбоцитопении, разработанный 

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

разрушения клеток крови вследствие аллоиммунизации. Снижение числа 

тромбоцитов при рождении возникает в результате воздействия неиммунных или 

иммунных этиологических факторов. К первым относятся  внутриутробные 

инфекции (цитомегаловирусная инфекция, токсоплазмоз, краснуха), плацентарная 

недостаточность, сепсис, ДВС-синдром, тромбоз, гиперспленизм,  хромосомные 

нарушения (трисомия 18, 13, 21, триплодия), наследственные заболевания (анемия 

Фанкони, TAR-синдром),  гемобластозы,  аплазия мегакариоцитарного ростка 

кроветворения. Ко вторым – наличие ауто-, транс- или аллоиммунных антител в 

сыворотке крови ребенка. Аутоиммунная тромбоцитопения развивается у ребенка 

при срыве иммунологической толерантности и образовании антител к 

собственным клеткам крови. Трансиммунная тромбоцитопения наблюдается у 

детей, матери которых страдают  ИТП или системными заболеваниями, 

сопровождающимися  аутосенсибилизацией, причем тромбоциты плода 

разрушаются материнскими аутоантителами, проходящими через плацентарный 

барьер. Аллоиммунная тромбоцитопения плода и новорожденного развивается 

вследствие сенсибилизации матери к специфическим тромбоцитарным антигенам 

системы НРА, унаследованным ребенком от отца. Во время беременности 

материнские IgG антитела адсорбируются  на тромбоцитах плода, вызывая их 

разрушение в клетках ретикуло-эндотелиальной системы печени и селезенки 

ребенка.  Кроме прямой деструкции тромбоцитов, происходит недостаточная их 

продукция мегакариоцитами. Характерной особенностью НАИТ  является 

изолированное снижение числа тромбоцитов у относительно здоровых детей, не 

имеющих  клинических отягощающих факторов. Патогенез НАИТ сопоставим  с 

патогенезом гемолитической болезни плода и новорожденного, однако клиника 

НАИТ может развиться уже при первой несовместимой беременности.  

Дифференциальная диагностика причин тромбоцитопении является основой для 
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назначения терапии, определения прогноза для жизни и здоровья ребенка, 

установления риска развития подобной патологии у сибсов. 

Предварительный этап исследования заключался в разработке алгоритма 

диагностики НАИТ с оценкой генетических и иммунологических критериев 

совместимости крови матери и ребенка и современных возможностей 

молекулярной генетики и проточной цитофлуорометрии (патент № 2611348 РФ. 

Опубл. 21.02.2017; бюл. №6. «Способ диагностики аллоиммунной 

тромбоцитопении новорожденного»). Лабораторное исследование состояло из 

типирования генов системы НРА с помощью ПЦР с детекцией результатов в 

режиме реального времени, определения совместимости НРА-генотипов матери и 

ребенка, анализа антитромбоцитарных ауто- и аллоантител методом проточной 

цитометрии. Алгоритм и принципы диагностики различных форм 

тромбоцитопении представлены на схеме 6. Диагноз иммунной тромбоцитопении 

исключался при генетической и иммунологической совместимости матери и 

ребенка.  

Диагностика иммунных причин тромбоцитопении проведена у 102 

новорожденных с числом тромбоцитов < 120х10
9
/л. Генетические и 

иммунологические исследования выполнены также у их матерей (102 женщин). 

При установлении диагноза учитывались  данные акушерского анамнеза, течение 

настоящей беременности, состояние здоровья женщины, клиническая картина 

заболевания, динамика тромбоцитопении, результаты лабораторных 

исследований.
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Схема 6 - Алгоритм диагностики иммунной тромбоцитопении новорожденного 

 Типирование НРА матери и ребенка   
 

Генотипы не совместимы   Генотипы совместимы  

  

Аллоантитела 

выявлены  

 

 

Аллоантитела  

не выявлены  

 

 

Аутоантитела у  

матери выявлены  

 

 

Аутоантитела у  

ребенка выявлены  

 

 

Антитела 

не выявлены  
     

Неонатальная 

аллоиммунная 

тромбоцитопения  

 

 

 

Генетический  

риск 

тромбоцитопении  

 

 

 

Неонатальная  

трансиммунная  

тромбоцитопения  

 

 

 

Аутоиммунная  

тромбоцитопения у  

ребенка  

 

 

 

Данные за иммунную  

тромбоцитопению  

не получены  

Примечание: Предполагаемый 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
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При обследовании женщин, дети которых родились с тромбоцитопенией, 

генотипы риска выявлены у  58: у 18 (17,7%) по локусу  НРА-1; у 24  (23,1%) – по 

локусу НРА-5; у 16 (15,4%) - по НРА-15.  

Аллосенсибилизация к антигенам тромбоцитов установлена у 18 матерей 

(17,7%), причем только у женщин с генотипом НРА-1bb (генотип ребенка - НРА-

1аb). Аутосенсибилизация к тромбоцитам диагностирована у 30 женщин (29,4%), 

родивших детей с тромбоцитопенией. В общем анализе крови данных пациенток 

наблюдалось  снижение числа тромбоцитов (медиана - 98 х10
9
/л, диапазон - 44 

х10
9
/л - 144х10

9
/л).  В остальных случаях (52,9%)  лабораторные данные, 

свидетельствующие об иммунном характере тромбоцитопении, не получены. 

Процентное соотношение причин тромбоцитопении у новорожденных отражено 

на рисунке 26.  

17,7%

29,4%52,9%
аллоиммун

ная
трансимму

нная

Неонатальна

я 

тромбоцитоп

ения:

Рисунок 26 – Причины неонатальной тромбоцитопении 

 

Медиана числа тромбоцитов при рождении у детей с НАИТ составила 

52х10
9
/л (диапазон 25х10

9
/л - 72х10

9
/л),  у новорожденных с трансиммунной 

тромбоцитопенией - 60х10
9
/л (диапазон 30х10

9
/л - 130х10

9
/л), у  детей без антител 

к тромбоцитам - 82х10
9
/л (диапазон - 33х10

9
/л - 135х10

9
/л) (рис. 27). 

Статистический анализ с использованием критерия Манна-Уитни выявил 

достоверные различия в числе тромбоцитов у новорожденных с НАИТ и у детей 

без иммунных факторов тромбоцитопении (p<0,05). 
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Рисунок 27 – Показатели числа тромбоцитов при рождении в зависимости от типа 

тромбоцитопении 

 

Геморрагические проявления тромбоцитопении в виде петехиальной сыпи 

наблюдались у 15 детей с НАИТ (83,3%), у 15 (50%)  новорожденных - с 

трансиммунной  тромбоцитопенией, у 18 (33,0%)  - с неиммунной формой 

тромбоцитопении. Различия между группами недостоверны (p>0,05) (рис. ). 

До срока 35 недель гестации родились 29 детей (53,7%) с неиммунной 

формой тромбоцитопении, 6 (20%) - с трансиммунной  тромбоцитопенией. Дети с 

НАИТ родились в сроке 38-41 неделя гестации (рис.28). 

 

83,3%

50,0%
33,0%

0,0%
20,0%

53,3%

Неонатальная тромбоцитопения

геморрагические …
рождение до 35 нед …

 

Рисунок 28 – Частота встречаемости досрочных родов и геморрагических 

проявлений при различных формах тромбоцитопении новорожденного 
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Клинические примеры иллюстрируют  этапы лабораторной диагностики 

иммунных факторов тромбоцитопении новорожденного. 

Пример 1. 

Новорожденный  С., 6 день жизни, родился в сроке гестации 39 недель от 

второй  беременности, первых родов.  Вес при рождении  3440 г. Число 

тромбоцитов в периферической крови  при рождении 100х10
9
/л, на 3 день жизни - 

80х10
9
/л, на 6 день жизни - 50х10

9
/л. Уровень гемоглобина, эритроцитов и 

лейкоцитов в норме. Признаки инфекционного процесса отсутствуют.  

Наследственных заболеваний не выявлено. Геморрагических признаков 

тромбоцитопении не обнаружено. Число тромбоцитов в периферической крови 

матери - 250х10
9
/л. Клинический диагноз: тромбоцитопения новорожденного 

неясной этиологии. Образцы крови матери и ребенка направлены в лабораторию 

для проведения иммуногематологического и молекулярно-генетического анализа. 

Результаты исследований: 

НРА-генотип матери: НРА-1bb, 2aa, 3ab, 4aa, 5ab, 15ab. 

НРА-генотип ребенка: НРА-1ab, 2ab, 3ab, 4aa, 5ab, 15aa. 

Методом проточной цитометрии в сыворотке крови матери определены 

антитела, адсорбирующиеся на 58,8% тромбоцитов ребенка (в норме < 3%). 

Коэффициент аутосенсибилизации к тромбоцитам у матери - 2,6%, у ребенка – 

0,8% (оба значения в пределах нормы).  

Заключение: Установлен высокий генетически обусловленный риск развития 

НАИТ, ассоциированный с генотипом матери НРА-1bb. В сыворотке крови 

матери выявлены аллоантитела к тромбоцитам ребенка. Лабораторный 

диагноз: аллоиммунная тромбоцитопения новорожденного.    

 

Пример 2. 

Новорожденный  М., 4 день жизни, родился от третьей  беременности, 

вторых родов. Срок гестации 35 недель. Вес при рождении  2440 г. Число 

тромбоцитов в периферической крови  при рождении 80х10
9
/л, на 4 день жизни - 

85х10
9
/л. Уровень гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов в норме. При 
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объективном осмотре клинических проявлений тромбоцитопении нет,  очагов 

инфекции не выявлено, стигмы дизэмбриогенеза отсутствуют. Число 

тромбоцитов в периферической крови матери 85х10
9
/л. Клинический диагноз: 

тромбоцитопения новорожденного неясной этиологии. Образцы крови матери и 

ребенка направлены в лабораторию для проведения иммуногематологического и 

молекулярно-генетического анализа. Результаты исследований: 

НРА-генотип матери: НРА-1аа, 2aa, 3bb, 4aa, 5ab, 15ab. 

НРА-генотип ребенка: НРА-1aа, 2aa, 3bb, 4aa, 5aa, 15aa. 

Методом проточной цитометрии в сыворотке крови матери определены  

антитела, адсорбирующиеся на 10,3% тромбоцитов ребенка. Коэффициент 

аутосенсибилизации к тромбоцитам у матери - 6,3%, у ребенка – 1,8% (в норме 

< 5%).  

Заключение: НРА-генотипы матери и ребенка иммунологически совместимы. В 

сыворотке крови матери выявлены антитела, реагирующие как с собственными 

тромбоцитами, так и с тромбоцитами ребенка. Лабораторный диагноз: 

трансиммунная тромбоцитопения новорожденного.    

 

Пример 3. 

Новорожденный  Н., 3 день жизни, родился от первой  беременности, 

первых родов. Срок гестации 34 недели. Вес при рождении  2020 г. Число 

тромбоцитов в периферической крови  при рождении 70х10
9
/л, на 4 день жизни - 

55х10
9
/л. Уровень гемоглобина и эритроцитов ниже нормы, лейкоцитов - в норме. 

При объективном осмотре выявляется петехиальная сыпь на нижних 

конечностях,  очагов инфекции нет. Число тромбоцитов в периферической крови 

матери 145х10
9
/л. Клинический диагноз: тромбоцитопения новорожденного 

неясной этиологии. Образцы крови матери и ребенка направлены в лабораторию 

для проведения иммуногематологического и молекулярно-генетического анализа. 

Результаты исследований: 

НРА-генотип матери: НРА-1аb, 2aa, 3аb, 4aa, 5ab, 15ab. 

НРА-генотип ребенка: НРА-1ab, 2aa, 3ab, 4aa, 5aa, 15aa. 
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Методом проточной цитометрии в сыворотке крови матери антитела к 

тромбоцитам ребенка не выявлены - 0,3% (в норме). Коэффициент 

аутосенсибилизации к тромбоцитам у матери - 0,3%, у ребенка – 0,8% (в норме).  

Заключение: НРА-генотипы матери и ребенка иммунологически совместимы. 

Антитромбоцитарные ауто- и аллоантитела не выявлены.  

Лабораторный диагноз: данных о наличии  иммунной тромбоцитопении не 

получено.  

 

Таким образом, разработанный алгоритм лабораторной диагностики 

иммунной тромбоцитопении новорожденного позволяет выявлять генетические 

различия по системе НРА в паре мать-ребенок, дифференцировать алло- и 

трансиммунные антитела к тромбоцитам, что необходимо для назначения  

адекватной медикаментозной терапии, выбора совместимых компонентов крови 

для трансфузий, определения  возможности грудного вскармливания и 

установления риска развития иммунной тромбоцитопении у следующих детей в 

семье. Представленный алгоритм исследований апробирован в лаборатории 

иммуногематологии ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России. Полученные 

лабораторные данные соответствуют клинической картине заболевания.  
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ГЛАВА 6   АНАЛИЗ ДОНОРСКОГО ХИМЕРИЗМА ПОСЛЕ 

ТРАНСПЛАНТАЦИИ АЛЛОГЕННЫХ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ 

СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 

 

АллоТГСК является одним из эффективных способов спасения жизни 

больных с тяжелыми поражениями системы кроветворения. Основные 

осложнения аллоТГСК связаны с развитием реакции «трансплантат против 

хозяина», отторжением трансплантата и рецидивом основного заболевания [4, 

164, 293]. Генетический химеризм – это одновременное присутствие в организме 

двух и более маркеров генетически различных клеточных линий. Выделяют 

смешанный донорский химеризм (ДХ), при котором в крови больного 

определяются как собственные клетки, так и клетки донора; полный ДХ, 

характеризующийся 100% замещением кроветворения реципиента; отсутствие ДХ 

при отторжении трансплантата [106, 165, 177].  

Несмотря на различия в методах мониторинга химеризма, в основе всех 

протоколов исследования лежит алгоритм, включающий в себя поиск 

генетических различий донора и реципиента, определение информативных 

маркеров, оценка ДХ после трансплантации, с проведением как качественного, 

так и количественного анализа. 

Наличие различий в фенотипах эритроцитов донора и пациента делает 

возможным оценку посттрансплантационного химеризма путем мониторинга 

количества эритроцитов, экспрессирующих антиген, выбранный в качестве 

информативной метки. Преимущества данного способа заключаются в простоте и 

высокой скорости выполнения. Недостатками считаются относительно низкая 

чувствительность (1-5%) и возможность применения не ранее чем через 4-6 

недель после аллоТГСК [250]. 

Известно, что маркер, используемый в качестве информативной метки, 

должен встречаться в популяции с частотой, близкой к менделевскому 

распределению, при котором лица, гомозиготные по одному из антигенов, 

соотносятся с гетерозиготами как 1:2:1. Данное утверждение справедливо для 
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биаллельных генетических систем. Однако информативным может стать и маркер 

из системы с другим типом наследования, например АВО, в которой, несмотря на 

наличие только двух антигенов (А и В), количество возможных фенотипов 

равняется четырем (О, А, В, АВ). 

На основании анализа результатов обследования  доноров компонентов 

крови, проживающих на территории г. Кирова и области, установлено, что 

наиболее близкой к нормальному распределению является частота встречаемости 

антигенов С и с в системе Резус и антигенов систем Duffy, Kidd (табл. 72). 

 

Таблица 72 – Частота встречаемости у дноров антигенных сочетаний, 

используемых в качестве информативных маркеров донорского химеризма 

Система Фенотип Частота встречаемости 

в популяции, % 

Соотношение фенотипов  

АВО О 37,66 4:3:2:1 

А 29,84 

В 22,98 

АВ 9,53 

Rh D+ 83,13 8:2 

D- 16,87 

С+с- 19,43 2:5:3 

С+с+ 46,82 

С-с+ 33,75 

Е+е- 3,23 1:10:22 

Е+е+ 28,83 

Е-е+ 67,94 

Kell K-k+ 95,2 19:1:0 

K+k+ 4,8 

K+k- 0,1 



185 

  

Продолжение таблицы 72  

Система Фенотип Частота встречаемости 

в популяции, % 

Соотношение фенотипов  

Kell Kp(a+b-) 0 0:1:49 

Kp(a+b+) 1,2 

Kp(a-b+) 98,8 

MNS M+N- 34,1 3:6:1 

M+N+ 54,5 

M-N+ 11,4 

MNS S+s- 20,5 2:4:4 

S+s+ 42,0 

S-s+ 37,5 

Duffy Fy (a+b-) 17,0 3:5:3 

Fy (a+b+) 47,7 

Fy (a-b+) 35,2 

Kidd Jk (a+b-) 23,2 2:5:3 

Jk (a+b+) 52,4 

Jk (a-b+) 24,4 

P1PK Р1+ 67,9 6:4 

Р1- 32,1 

Lutheran Lu (a+b-) 1,2 1:8:41 

Lu (a+b+) 11,6 

Lu (a-b+) 87,2 

 

При анализе возможности использования антигенов эритроцитов в качестве 

посттрансплантационной метки изучены фенотипы эритроцитов в 40 парах донор-

реципиент. Для 12 пациентов доноры подобраны  в регистре потенциальных 

доноров  ФГБУ РМНПЦ «Росплазма» ФМБА России. Для 22 больных донорами 
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явились их сиблинги, идентичные пациентам по системе HLA. В 6 случаях – 

гаплоидентичные родственники. АллоТГСК выполнены в отделении 

трансплантации костного мозга института в 2013-2018 гг. Исследование 

антигенов эритроцитов проводили методом центрифугирования в геле с 

использованием реактивов и оборудования фирмы BioRad (США). На первом 

этапе определяли различия доноров и реципиентов по системам АВО, Резус, 

Келл; если таковые не находились, продолжали типирование антигенов по 

системам MNS, Duffy, Kidd, Lutheran.  

Фенотипические различия выявлены у 37 из 40 пар – 92,5%. 

Информативные маркеры  в системе АВО определены у 18 пар, Резус – у 26, Келл 

– у 8. Различия ограничивались одним антигеном у 21 пары. У 11 пар обнаружены 

2 антигена, у 5 пар – 3 и более антигенов, способных играть роль информативного 

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

встречаемости в качестве маркеров следующее: А>с>Е >K>В, С >D>e (табл. 73). 

Соответственно, такой показатель, как менделевское распределение антигенов, не 

является ключевым при оценке вероятности обнаружения информативной метки 

после аллоТГСК. Антиген K, встречающийся в популяции с частотой 4,8%, 

выступает в качестве маркера химеризма у 20,0% пар донор-реципиент, 

определяясь чаще, чем более распространенные  антигены В и С. Из 7 пар с 

расширенным типированием маркеры в системе MNS установлены у 1 (антиген 

М), Duffy – у 1 (Fy
a
), Kidd –у 1 (Jk

b
), Lutheran – у 1 (Lu

a
). 

Ситуация, при которой после трансплантации ГСК отслеживалось 

появление отсутствующего ранее антигена, наблюдалась у 21 больного, 

исчезновение имевшегося – у 11,  появление и исчезновение – у 6. Среди 

родственных пар донор-реципиент антигенные различия выявлены у 25 из 28 

(89,3%). Общее число информативных меток в этих парах составило 38 (1,5 на 

пару). У всех неродственных пар выявлены различия в фенотипах эритроцитов, 

число меток составило 23 (1,9 на пару). 
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Таблица 73 – Частота встречаемости у дноров информативных маркеров 

посттрансплантационного химеризма в системах АВО, Резус, Келл 

Система эритроцитов Антиген Количество выявленных различий у  

обследованных пар донор-реципиент, абс. (%) 

АВО А 11 (27,5) 

В 7 (17,5) 

Rh D 4 (10,0) 

С 7 (17,5) 

c 10 (25,0) 

Е 9 (22,5) 

e 1 (2,5) 

Kell K 8 (20,0) 

 

На предтрансплантационном этапе выстраивали калибровочную кривую из 

серий разведений эритроцитов донора в эритроцитах реципиента и наоборот. 

Мониторинг химеризма проводился через 21, 28, 35, 42, 50, 60, 75, 90, 100, 120, 

200, 250, 330, 360 дней после аллоТГСК, далее при каждом поступлении 

больного. При отслеживании ДХ предпочтение отдавалось антигену, 

имеющемуся у донора и отсутствующему у реципиента.  

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

наблюдался смешанный эритроцитарный химеризм, причем значения ДХ в 

пределах 1-5% выявлялись у 32,0% больных, в пределах 6-25% - у 32,0%. 

Результаты исследования гемопоэтического химеризма представлены в таблице 

74. ДХ, превышающий 25%, был достигнут у 29,2% больных через 4 недели после 

аллоТГСК. На 42 сутки после аллоТГСК у 36,4% пациентов уровень ДХ был ≥ 

76%. Полный ДХ зарегистрирован у 4,5% реципиентов на +50 д., у 10,5% - на +60 

д., у 35,3% - на +75 д., у 66,7% - на +100 д., у 87,5% - на +200 д., у 90,9% больных 

- на +360 д. после аллоТГСК.  
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Таблица 74 – Результаты исследования донорского химеризма 

День 

после  

ТГСК 

Донорский химеризм 

0% 1-5% 6-10% 11-25% 26-50% 51-75% 76-99% 100% 

% от числа больных, переживших данный срок 

21 36,0 32,0 16,0 16,0 - - - - 

28 16,7 33,3 16,7 4,2 29,2 - - - 

35 18,2 18,2 4,5 13,6 18,2 27,3 - - 

42 9,1 13,6 - 9,1 22,7 9,1 36,4 - 

50 - 13,6 4,5 - 27,3 - 50,0 4,5 

60 - - 10,5 - 10,5 15,8 52,6 10,5 

75 - - 5,9  - - 17,6 41,2 35,3 

100 - - - -  - 6,7 26,7 66,7 

200 -  -  -  6,3% -  - 6,3 87,5 

360 -  -  -  -  -  -  9,1 90,9 

 

Таким образом, исследование антигенов эритроцитов является 

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

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

простым в применении и относительно недорогим методом оценки 

посттрансплантационного ДХ.  

В настоящее время существует несколько способов генетического 

исследования ДХ. Цитогенетический метод не обладает достаточной 

чувствительностью и используется при различиях донора и реципиента по полу 

или при наличии у пациента хромосомных особенностей. Недостатком является 

сложность получения метафазных пластинок хромосом при малой клеточности 

костного мозга.  Метод флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) обладает 

рядом преимуществ перед стандартной цитогенетикой, так как не 

предусматривает культивирования клеток, но так же, как и метод 

количественного определения Y-хромосомы, может быть использован только при 
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различиях донора и реципиента по полу [296, 298]. Способ, основанный на 

выявлении сателлитных последовательностей с высокой степенью полиморфизма, 

заключается в определении минисателлитов (10-70 пар оснований) (variable 

number tandem repeats, VNTR) или микросателлитов (2-5 пар оснований) 

(shorttandemrepeats, STR) у доноров и реципиентов [295]. Методы исследования, 

основанные на анализе STR, отличаются высокой чувствительностью (от 1 до 

0,001%), быстротой и простотой в исполнении, возможностью количественной 

оценки химеризма.   Главным преимуществом исследование полиморфизма InDel 

- типа генетической вариации, при котором специфическая нуклеотидная 

последовательность присутствует (инсерция) или отсутствует (делеция), по 

сравнению с мультиплексной STR ПЦР, является отсутствие конкуренции и 

влияния эффекта «плато» на результат реакции ПЦР [64].  Метод InDel ПЦР 

является наиболее чувствительным из всех перечисленных. 

Технология анализа генетических полиморфизмов (single nucleotide 

polymorphisms – SNPs) позволяет выявлять замену в нуклеотидной 

последовательности ДНК и три варианта генотипа: гомозиготность с исходной 

последовательностью нуклеотидов, гетерозиготность, гомозиготность с заменой в 

последовательности нуклеотидов.  Генотипирование проводится с 

автоматической интерпретацией результатов в режиме реального времени с 

использованием специализированного программного обеспечения. Нами 

проведено изучение возможности использования аллельных вариантов генов 

тромбофилии и фолатного цикла в качестве маркеров ДХ после аллоТГСК [297]. 

Выполнено исследование распространенности полиморфизмов генов F2, 

F5, F7, F13, FGB, ITGA2, ITGB3, PAI-1, MTHFR: 677, MTHFR: 1298, MTR, MTRR 

у населения, проживающего на территории Кировской области. Генетический 

скрининг осуществлен у 114 доноров крови и ее компонентов. Частота 

встречаемости аллельных сочетаний генов представлена в таблице 75. Ни один из 

представленных генов не соответствует нормальному - менделевскому 

распределению, при котором число гомо- и гетерозиготых сочетаний аллелей в 



190 

  

популяции составляет 1:2:1. Ближе других к нормальному распределению стоят 

гены F13, FGB, ITGА2, PAI-1, MTHFR: 677, MTHFR: 1298, MTRR.  

 

Таблица 75 – Частота встречаемости полиморфизмов генов гемостаза и фолатного 

цикла  

Ген Генотип Частота встречаемости, % 

в популяции 

(n=114) 

у доноров и реципиентов 

ГСК (n=48) 

F2: 20210 G>A G/G 97,4 95,8 

G/A 2,6 4,2 

А/А 0 0 

F5: 1691 G>A G/G 94,7 97,7 

G/A 4,4 2,3 

А/А 0,9 0 

F7: 10976 G>A G/G 78,9 87,5 

G/A 19,3 12,5 

А/А 1,8 0 

F13: 103 G>T G/G 45,6 37,5 

G/T 46,5 56,3 

T/T 7,9 6,3 

FGB: -455 G>A G/G 51,8 64,6 

G/A 42,1 27,1 

А/А 6,1 8,3 

ITGА2: 807 C>T C/C 40,5 41,7 

C/T 48,6 47,9 

T/T 10,8 10,4 

ITGВ3: 1565 T>C T/T 77,2 66,7 

T/C 19,3 33,3 

С/С 3,5 0 
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Продолжении таблицы 75  

Ген Генотип Частота встречаемости, % 

в популяции 

(n=114) 

у доноров и реципиентов 

ГСК (n=48) 

PAI-1:-675 5G>4G 5G/5G 16,7 10,4 

5G/4G 53,5 54,2 

4G/4G 29,8 35,4 

MTHFR: 677 C>T C/C 52,8 47,9 

C/T 38,9 37,5 

Т/Т 8,3 14,6 

MTHFR: 1298 A>C A/A 57,1 37,5 

A/C 37,1 43,8 

C/C 5,7 18,8 

MTR: 2756 A>G A/A 70,0 62,5 

A/G 21,4 29,2 

G/G 8,6 8,3 

MTRR: 66 A>G A/A 11,4 16,7 

A/G 44,3 60,4 

G/G 44,3 22,9 

 

Проанализированы результаты исследования полиморфизмов генов 

тромбофилии и фолатного цикла в группе из 78 человек, состоящей из 39 

больных, которым в 2014-2017 гг. выполнена аллоТКМ в отделении 

трансплантации костного мозга института, и 39 доноров ГСК (табл. 76).   

Донорами ГСК для 23 пациентов явились HLA-идентичные родные братья или 

сестры, для 6 – гаплоидентичные родственники, для 10 больных – доноры, 

подобранные в регистре неродственных потенциальных доноров ГСК. 

Исследование полиморфизмов генов осуществляли методом ПЦР в режиме 

реального времени с использованием отечественного оборудования и реактивов 

(КардиоГенетика. ООО «НПО ДНК-Технология», Россия). 
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Таблица 76 – Частота генетических различий в парах донор-реципиент по генам гемостаза и фолатного цикла 

Ген 

Число генетический различий в парах 

Родственная аллоТГСК Неродственная 

аллоТГСК (n=10) 
Всего (n=39) 

НLA-идентичная  (n=23) НLA-гаплоидентичная  (n=6) 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

F2: 20210 G>A 0 0 0 0 2 20,0% 2 5,1% 

F5: 1691 G>A 1 4,3% 1 16,7% 1 10,0% 3 7,7% 

F7: 10976 G>A 6 26,1% 0 0,0% 1 10,0% 7 17,9% 

F13: 103 G>T 8 34,8% 2 33,3% 5 50,0% 15 38,5% 

FGB: -455 G>A 10 43,5% 1 16,7% 5 50,0% 16 41,0% 

ITGА2: 807 C>T 8 34,8% 3 50,0% 6 60,0% 17 43,6% 

ITGВ3: 1565 T>C 4 17,4% 2 33,3% 3 30,0% 9 23,1% 

PAI-1:-675 5G>4G 7 30,4% 3 50,0% 5 50,0% 14 35,9% 

MTHFR: 677 C>T 7 30,4% 2 33,3% 4 40,0% 14 35,9% 

MTHFR: 1298 

A>C 
7 30,4% 4 66,7% 5 50,0% 16 41,0% 

MTR: 2756 A>G 2 8,7% 1 16,7% 6 60,0% 9 23,1% 

MTRR: 66 A>G 10 43,5% 4 66,7% 7 70,0% 21 53,8% 

Итого: 70 20 50 143 
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Генетические различия выявлены у 38 из 39 пар донор-реципиент – 97,4%. 

Количество полиморфных различий для HLA-идентичных родственных пар 

составило от 1 до 5 (медиана –3); гаплоидентичных – от 2 до 8 (медиана – 3); 

неродственных – от 3 до 9 (медиана – 5). Наибольшее число аллельных различий 

установлено в генах MTRR (у 21 из 39 пар – 53,8%), ITGА2 (43,6%), FGB (41,0%) 

и MTHFR: 1298 (41,0%). При сопоставлении полученных результатов с данными, 

представленными в таблице 91, можно заметить, что распределение полиморфных 

аллелей генов не соответствует менделевскому. Наименьшее число различий в 

парах установлено для генов F2 (5,1%) и F5 (7,7%). 

В HLA-идентичных парах выявлено 70 генетических различий, в среднем 

3,0; гаплоидентичных – 20 (в среднем – 3,3), неродственных – 50 (в среднем – 

5,0). Естественно, что лица, не состоящие в кровном родстве, более генетически 

разнообразны, чем родственники.   

Для каждой пары выбрано по возможности по 3 полиморфизма, 

выполняющих роль молекулярного маркера для дифференцирования клеток 

донора и реципиента после трансплантации. В 12 случаях доноры и реципиенты 

гомозиготны по различным аллелям в одном гене. В остальных -  

идентификационной меткой считался полиморфизм, в котором один аллельный 

вариант - общий для донора и реципиента, другой – специфичный только для 

реципиента. Исследование химеризма проводили на 28, 42, 56, 70, 100, 120 дни 

после трансплантации. Отторжение транспланта с изменением генотипа и 

отсутствием ДХ наблюдалось у двух больных – у первого реципиента через 60 

дней после аллоТГСК, у второго - через 350 дней после трансплантации.  

Клинические примеры подтверждают возможность использования 

представленного метода оценки гемопоэтического ДХ после аллоТГСК.  

Пример 1. 

Пациент С., 44 г., с диагнозом миелодиспластический синдром: 

рефрактерная анемия с избытком бластов (RAEB-1) IPSS-1.5. АллоТКМ после 

немиелоаблативного режима кондиционирования выполнена 21.01.2016 от HLA-

идентичного родственного донора (сестра, возраст 47 лет). Результаты 
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типирования генов тромбофилии методом ПЦР в режиме реального времени 

представлены в таблице 77. Перед трансплантацией выявлены информативные 

маркеры - гены F7 и F13, в которых у реципиента имелись аллельные 

специфичности, отсутствующие у донора. Построена калибровочная кривая в 

серии разведений ДНК донора в ДНК реципиента (10
0
, 10

-1
, 10

-2
, 10

-4
, 10

-5
). 

Мониторинг химеризма проведен через 28, 42, 60, 70, 90, 100, 120, 300, 330 дней 

после аллоТГСК. ДХ >95% зарегистрирован на 28 и 42 дни. ДХ >99% определен 

на 60 д. и в последующие дни исследований. Клинической картины отторжения 

или недостаточности трансплантата не наблюдалось. Больной в настоящее 

время не получает иммуносупрессивной терапии, ведет полноценную жизнь 

удовлетворительного качества. 

 

Таблица 77 – Генотипические различия донора и реципиента (пример 

клинического случая 1). 

Ген Генотип реципиента Генотип донора 

F2: 20210 G>A G/G G/G 

F5: 1691 G>A G/G G/G 

F7: 10976 G>A G/A G/G 

F13: 103 G>T G/Т G/G 

FGB: -455 G>A G/A G/A 

ITGА2: 807 C>T C/T C/T 

ITGВ3: 1565 T>C T/T T/T 

PAI-1:-675 5G>4G 5G/4G 5G/4G 

 

Пример 2. 

Пациент С., 24 г., с диагнозом острый миелобластный лейкоз, высокий 

риск. АллоТГСК с немиелоаблативным режимом кондиционирования выполнена 

05.09.2016 для консолидации ремиссии 1. Донор - HLA-идентичная сестра 

больного (27 лет). В целях выявления маркеров посттрансплантационного 

химеризма проведено исследование генов тромбофилии. Результаты 
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типирования представлены в таблице 78. Информативным маркером явился ген 

F13, в котором у донора определен аллель G, отсутствующий у реципиента. 

Построена калибровочная кривая в серии разведений ДНК донора и реципиента. 

Исследование гемопоэтического химеризма выполнено на 28, 42, 60 дни после 

аллоТГСК. ДХ >95% регистрировался на 28 и 42 дни. При исследовании ДХ на 60 

день ДХ  не превышал 5%. Наблюдались признаки отторжения трансплантата. 

Больной умер на +65 сутки после трансплантации от тяжелого сепсиса, 

явившегося следствием отторжения трансплантата. 

 

Таблица 78 – Генотипические различия донора и реципиента (пример 

клинического случая 2). 

Ген Генотип реципиента Генотип донора 

F2: 20210 G>A G/G G/G 

F5: 1691 G>A G/G G/G 

F7: 10976 G>A G/G G/G 

F13: 103 G>T Т/Т G/Т 

FGB: -455 G>A G/G G/G 

ITGА2: 807 C>T C/C C/C 

ITGВ3: 1565 T>C T/C T/C 

PAI-1:-675 5G>4G 5G/5G 5G/5G 

 

 

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.  Использование оборудования, программного обеспечения и 

наборов реагентов для определения генетических полиморфизмов, 
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ассоциированных с риском развития тромбофилии, методом ПЦР в режиме 

реального времени имеет следующие преимущества: технологичность – 

применение стандартных методик; высокую чувствительность – достоверное 

различие аллельных состояний гена; внутренний контроль – оценку количества 

ДНК в амплификационной пробирке, исключение ошибок генотипирования;  

высокую скорость – не более 3 часов на определение генотипа;  

автоматическую выдачу результатов; низкую стоимость анализа; наличие 

регистрационного удостоверения на медицинское изделие. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Обеспечение иммунологической безопасности трансфузий компонентов 

крови, иммунологическое сопровождение трансплантаций ГСК, профилактика 

иммунных цитопений у новорожденных являются важнейшими направлениями 

развития современной иммуногематологии [5, 33, 315]. В настоящее время в 

научной сфере устанавливается иммуногенность антигенов и релевантность 

антител, разрабатываются новые высокотехнологичные методы исследования, 

происходит систематизация и обобщение полученных сведений. В практической 

медицине предлагаются современные персонифицированные подходы к 

проведению гемокомпонентной терапии и профилактике осложнений, 

обусловленных антигенной несовместимостью донора и реципиента [10, 114, 

336]. Популяционный анализ позволяет пролить свет на этнические вопросы и 

пути миграции народов, а также рассчитать число доноров, необходимых для 

обеспечения реципиентов иммунологически совместимыми компонентами крови. 

В приоритетных программах Минздрава России по охране материнства и детства 

достижения современной иммуногематологии используются для обеспечения 

репродуктивного здоровья, предотвращения младенческой заболеваемости и 

смертности, создания условий для рождения здоровых детей.  

Важнейшим иммуногематологическим критерием, определяющим риск 

возникновения осложнений при трансфузиях компонентов крови и отягощенного 

течения беременностей, является уровень аллоиммунизации населения к 

антигенам эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Данный показатель зависит в 

первую очередь от антигенного разнообразия популяции и характера 

распределения иммуногенных антигенов у лиц, проживающих в одном регионе. 

Существенное влияние оказывает также введение в действие нормативных актов, 

регламентирующих профилактику аллоиммунизации у реципиентов и 

беременных женщин, и неукоснительность исполнения законодательства. Индекс 

иммунизации стационарных больных зависит от интенсивности проведения им 

гемокомпонентной терапии, женщин – от числа беременностей в анамнезе. 
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Немаловажное значение имеет оснащенность лабораторий, проводящих 

исследования, современным оборудованием и реактивами, позволяющими с 

высокой точностью диагностировать наличие аллоантител и типировать антигены 

клеток крови.  

Исследование факторов, влияющих на развитие иммунизации к антигенам 

клеток крови, и оценка эффективности мероприятий по ее профилактике 

представляет несомненный научный и практический интерес. Для объективной 

характеристики иммуногематологического профиля населения мы провели 

обследование больших контингентов: доноров компонентов крови (11823); 

пациентов гематологической клиники (3181); лиц, обратившихся за медицинской 

помощью в поликлинику института (352); женщин репродуктивного возраста, 

планирующих рождение ребенка (2193). Анализ результатов исследования 

позволил установить характер распределения антигенов эритроцитов систем 

АВО, Резус, Kell, MNS, Duffy, Kidd, P1PK, Lewis, Lutheran; лейкоцитов – системы 

HLA; тромбоцитов – системы НРА; оценить уровень алло- и аутоиммунизации к 

антигенам клеток крови у населения обширного региона (120 374 км²), 

территориально  расположенного в центрально-восточной части Европейской 

России, 92,9% жителей  которого идентифицируют себя по национальности 

русскими. 

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%). 

Относительно чаще, чем в других регионах РФ, у населения Кировской области 

определяется фенотип ccddee, реже – СсDee, а 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. Сложными в плане подбора совместимых эритроцитов 

являются лица, содержащие в фенотипе антигены в двойной дозе:  ccDEE и ccDее, 

так как встречаемость  данных сочетаний  в популяции менее 5% и составляет 
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3,6% и 2,0% соответственно. Антиген K системы Kell выявляется в регионе реже 

(4,91%), чем в странах Европы (8,8%).  Частота встречаемости фенотипов M-N+ 

(11,4%) и Le (a+b-) (7,7%) в полтора раза ниже, а P1- в полтора раза выше (32,1%) 

в исследованной популяции, чем у населения европейских стран (21,0%, 22,0%, 

20,0%).  

Анализ данных регистра HLA-типированных доноров компонентов крови 

установил, что распределение HLA-антигенов у населения области характерно 

для европейцев, в том числе для русских в других регионах РФ. Частота 

встречаемости НРА-генов и генотипов в популяции также согласуется с данными 

Москвы, Санкт-Петербурга, европейских стран. Генетические сочетания НРА-

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

частотой 3,6%,  84,8%, 24,9% соответственно. 

Отсутствие значительных различий в характере распределения антигенов 

эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов позволяет экстраполировать выводы, 

сделанные в результате иммуногематологического обследования жителей 

региона, на другие, прежде всего европейские территории России с 

преобладающим числом русского населения. 

Мониторинг уровня аллоиммунизации к эритроцитам у первичных доноров 

компонентов крови в течение 11 лет определил существенный рост данного 

показателя в 2010 г. после введения в практику высокочувствительного 

лабораторного оборудования. В период 2007- 2009 гг. антитела диагностированы  

у 0,28% обследованных, в 2010-2017 гг. – у 0,63%.  Расширился спектр 

обнаруженных антител – дополнительно идентифицированы невыявляемые ранее 

11 специфичностей антител. Заслуживает внимания значимая разница в частоте 

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

у мужчин и 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 (0,18%); женщин - в 

6 раз выше (0,82%), чем мужчин (0,13%). Ни один из аллоиммунизированных 

мужчин не получал трансфузионную терапию, соответственно, образование 
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антител у доноров-мужчин произошло в результате стимуляции иммунной 

системы антигенами вирусов, бактерий или при проведении 

вакцинопрофилактики. 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.  

Скрининг антиэритроцитарных антител при каждом поступлении больного 

в гематологическую клинику относится к обязательным лабораторным тестам, 

направленным на выявление аллоиммунизированных реципиентов, и подбора 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 

(0,47%) 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, а женщин - в 4 раза 

превышает таковой у здоровых. Аллоантитела у Rh-положительных пациентов 

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

соответствующей Rh-принадлежностью. Суммируя полученные результаты, 

можно сказать, что Rh-положительные больные, прежде всего мужчины, в 

настоящее время являются наиболее уязвимыми группами реципиентов по 

развитию ПТО, обусловленных аллоиммунизацией, возникшей из-за 

недостаточного внимания при фенотипическом подборе переливаемых 

эритроцитов.  

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 больных до 1980 г. рождения, причем 

существенное (практически пятикратное) снижение индекса произошло уже в 

начале 60 годов XX века. Вероятно, иммунизация явилась следствием трансфузий 

компонентов крови без учета их Резус- и Келл-принадлежности.  Возможно 
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также, что препараты крови содержали указанные антигены в концентрации, 

достаточной для стимуляции иммунной системы.  

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 обусловлено 

высокой трансфузионной нагрузкой у данных категорий пациентов. В остальных 

группах больных антитела диагностировались с частотой от 0 до 2,9%. 

Помимо уровня аллоиммунизации пациентов, практическое значение имеет 

специфичность выявленных 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 релевантными, 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 

антитела к антигенам Lewis, Lutheran официально не зарегистрированы в качестве 

причины осложнений, 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 гематологических больных 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
.   

При сравнении специфичности аллоантител у пациентов клиники с 

донорами 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.  

К концу 2017 г. зафиксировано ожидаемое нами снижение уровня 

аллоиммунизации пациентов к антигенам системы Резус вследствие 
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фенотипического подбора доноров, регламентированного приказом МЗ РФ 

№183н от 2 апреля 2013 г. 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 в институте с 1998 г., видимо, 

поэтому уровень иммунизации к с антигену остался на прежнем уровне (0,10% и 

0,16% соответственно). Частота выявления антител к антигену Сw значительно не 

изменилась за последние годы (0,10% и 0,08% соответственно). Аллоантитела к 

антигену е за весь период наблюдения не выявлены.  

У женщин относительно чаще, чем у мужчин, выявлялись анти-с, -Е, -М, -

Le
a
, -Lu

a 
антитела, реже – анти-С, -K антитела. Обращает на себя внимание 

отсутствие комплексных антител анти-DC у мужчин, как доноров, так и 

реципиентов. По-видимому, такие антитела возникают не в результате 

трансфузий или перекрестной реакции на вирусы и бактерии, а только вследствие 

беременностей у женщин. 

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 релевантным антигенам MNS, Даффи, Кидд 

обусловливает необходимость принятия мер по ее профилактике. Мы считаем, 

что наилучшим вариантом решения проблемы является создание в центрах крови 

реестров доноров, типированных по широкому антигенному профилю. Учитывая 

менделевское распределение фенотипов систем MNS, Даффи, Кидд у населения 

РФ, подбор совместимых доноров не будет представлять значительных 

трудностей и, помимо профилактики ПТО, предотвратит развитие 

аллоиммунизации у пациентов, нуждающихся в многократных переливаниях 

компонентов крови. 

Многолетняя практика показывает, что наличие у больных специфических 

антиэритроцитарных антител не препятствует своевременному обеспечению 

реципиентов компонентами крови в полном объеме. Для трансфузий отбираются 



203 

  

эритроциты, совместимые с больным 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 и  у 8,31% - ММ.  Необходимо отметить, что ни один из 

пациентов не получал лекарственных препаратов, основанных на МА, 

реагирующих с CD на поверхности эритроцитов. В большинстве случаев 

полиспецифические антитела реагировали и с собственными эритроцитами 

больного, выявляясь 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 75% нуждающихся больных 

удавалось подобрать эритроциты, совместимые в индивидуальных тестах. 

Единственной возможностью нивелирования риска ПТО у остальных 

реципиентов явился подбор доноров по клинически релевантным антигенным 

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

пропадали в процессе лечения. 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.  

С учетом клинического значения иммуногематологических исследований в 

перинатологии, мы 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.   
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Индекс аллоиммунизации беременных Rh-отрицательных женщин составил 

9,1% в 2007-2014 гг., 1,7% - в 2015-2017 гг. Пятикратное снижение значения 

свидетельствует о начале широкой профилактики резус-конфликта при 

беременности в последние несколько лет в лечебно-профилактических 

учреждениях области.  Установлено, что при отсутствии профилактики 

антирезусным иммуноглобулином иммунизация к антигену D напрямую зависела 

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 и в 24,5% 

случаев – при пятой и более беременностей в анамнезе. В то же время частота 

выявления антител к другим антигенам не коррелирует с числом беременностей, 

находясь в диапазоне от 0 до 1,5%. Уровень аллоиммунизации Rh-положительных 

женщин составил 1,0%. Иммуногенность 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 релевантность антигенов данных систем. 

Тромбоцитопения встречается у 1-5% новорожденных и в зависимости от 

механизмов патогенеза условно подразделяется на иммунную и неиммунную. В 

основе иммунного разрушения тромбоцитов лежит реакция взаимодействия 

антител с антигенами поверхностных структур клеток. Во внутриутробном 

периоде и в периоде новорожденности могут наблюдаться ауто-, транс- и 

аллоиммунные варианты возникновения тромбоцитопении. Цель нашей работы 

заключалась в разработке алгоритма диагностики иммунной тромбоцитопении, в 

определении основных диагностических критериев, в изучении клинического 

значения результатов лабораторных тестов. Методы исследования включали в 

себя типирование генов системы НРА с помощью ПЦР с детекцией результатов в 

режиме реального времени, определение совместимости НРА-генотипов матери с 
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ребенком, исследование антитромбоцитарных ауто- и аллоантител в образцах 

крови матери и ребенка методом проточной цитометрии. Установлены 

следующие критерии диагностики НАИТ: выявление несовместимых сочетаний 

генов НРА у матери с ребенком (НРА-1bb/ НРА-1аb; НРА-5аа/ НРА-5аb;  НРА-

15аа/ НРА-15аb); определение в сыворотке крови матери антител, 

адсорбирующихся на тромбоцитах ребенка; отсутствие антитромбоцитарных 

аутоантител у матери и ребенка. 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.) Показано, что лабораторные тесты обладают высокой 

специфичностью и чувствительностью и позволяют адекватно диагностировать 

иммунные причины тромбоцитопении у новорожденных.  

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 

информативные, тесты с недоказанной или неопределенной информативностью []. 

Определение IgG, связанного с тромбоцитами, отнесено к группе 

диагностических тестов, степень информативности которых не доказана. 

Тромбоцит-ассоциированные антитела исследуют при дифференцировании 

иммунных и неиммунных причин тромбоцитопении и при контроле 

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 персистирующей и хронической 

форм ИТП - у 76,1% взрослых и у 83,3% детей; при выписке из стационара - у 

4,3% и 7,9% соответственно. Полученные результаты позволяют утверждать, что 
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созданный метод обладает высокой чувствительностью и специфичностью и 

может использоваться в комплексной диагностике этиологических факторов 

тромбоцитопении и в контроле эффективности терапии наряду с другими 

диагностическими тестами. 

При обследовании беременных женщин с тромбоцитопенией аутоантитела 

выявлены у 34,8%, в том числе у 37,5% с показателями тромбоцитов 100-120 

х10
9
/л, 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 гемодилюции, а не 

воздействия иммунных 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 

дифференцирования причин тромбоцитопении мы провели обследование больных 

ХЛЛ и АА и установили высокую частоту встречаемости у них аутореагирующих 

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

аутоантитела были направлены к антигенам, 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. 

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. Мы исследовали анти-HLA антитела у пациентов 

гематологической клиники и установили, что наибольший уровень 
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аллоиммунизации регистрировался в группе больных ОЛ (16,5%), МДС (14,7%), 

АА (13,6%). В силу характера основного заболевания данные пациенты зависимы 

от трансфузий тромбоцитов, и возникновение у них аллоиммунизации к 

антигенам HLA является крайне неблагоприятным фактором, повышающим 

вероятность развития неконтролируемого кровотечения.  У пациентов с другими  

онкогематологическими заболеваниями анти-HLA антитела выявлялись с 

частотой от 0,5% до 2,4%.   

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

раза: 8,2% (в 2007 г.), 2,2% (в 2017 г.), причем процент HLA-аллоиммунизации у  

мужчин  и детей на протяжении последних пяти лет не превышал 1,2%. Для 

установления 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. Полученные в 

результате данные свидетельствовали о полном переходе при заготовке 

донорских тромбоцитов в институте с метода дискретного на автоматический 

аферез.  Возможность получения автоматическим методом двух и более 

терапевтических доз ТК от одного донора привела к снижению среднего числа 

доноров для одного больного стационара в 2,35 раза – с 11,3 до 4,8. Кроме того, 

применение систем для инактивации патогенов обеспечило, помимо 

инфекционной, высокую иммунологическую безопасность компонентов крови. 

Лейкоредукция эритроцитсодержащих компонентов крови, составляющая в 2007 

г. 43,3%, к 2017 г. достигла 100%. Количество доноров эритроцитов сокращено в 

два раза. Снижение контингента доноров при одновременном увеличении числа 

реципиентов обеспечено возрастанием контроля за показаниями к трансфузиям и 

индивидуальным подходом к каждому назначению гемокомпонентов больным. С 

точки зрения иммуногематологии, ограничение числа доноров лимитирует 

антигенную нагрузку на организм больного и его аллоиммунизацию к антигенам 

клеток крови.  
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Проведенная организационная работа привела к пятикратному уменьшению 

количества больных ОЛ, АА и МДС, иммунизированных к антигенам HLA, и как 

следствие - снижению количества нерезультативных переливаний ТК и 

производства заведомо неэффективных ТК. Достижением можно считать 

сокращение эпизодов иммунной рефрактерности к трансфузиям тромбоцитов. 

Например, в 2007 г. у 38,8% пациентов с ОЛ и у 80,0% с АА и МДС 

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

8,1% и у 6,9% соответственно.  

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, в 50,0% - у больных с 

клиническими факторами рефрактерности (по данным СПТ24).  

Трансплантация аллогенных ГСК - эффективный метод лечения самых 

тяжелых заболеваний системы крови и иммунной системы. Несмотря на 

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 ДХ, включающий в 

себя поиск генетических различий донора и реципиента, определение 

информативных маркеров и выявление ДХ после трансплантации, проведение как 

качественного, так и количественного анализов. 

Преимущества способа оценки ДХ по фенотипу эритроцитов заключаются в 

простоте и высокой скорости его выполнения. При исследовании эритроцитарных 

антигенов у реципиентов ГСК и их доноров мы установили фенотипические 

различия у 92,5% пар. Информативные маркеры в системе АВО определены у 

48,6% пар, Резус – у 70,3%, Келл – у 21,6%. Различия ограничивались одним 
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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 д. 

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.  

Технология анализа генетических полиморфизмов позволяет определить 

замену в нуклеотидной последовательности ДНК и три варианта генотипа: 

гомозиготность с исходной последовательностью нуклеотидов, гетерозиготность, 

гомозиготность с заменой в последовательности нуклеотидов.  Нами 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.   

Основной задачей банка криоконсервированных компонентов крови 

является обеспечение реципиентов фенотипипически и иммунологически 
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совместимыми клетками крови, в том числе в экстренных случаях.  

Необходимость в трансфузиях замороженных эритроцитов возникает у больных, 

не имеющих в фенотипах широкораспространенных клинически релевантных 

антигенов, подбор по которым регламентирован  действующими приказами; у 

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

Мы разработали алгоритм формирования криобанка, основанный на 

принципе иммунологической совместимости донора и реципиента, позволяющий 

оптимизировать запас эритроцитов и тромбоцитов и обеспечить потребности 

реципиентов независимо от их фенотипа и уровня аллоиммунизации. 

Функционирование криобанка в нашем институте дало возможность перелить 514 

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

случаях и получить положительный эффект. 

Таким образом, совокупность полученных данных позволила подробно 

охарактеризовать обширную популяцию лиц, идентифицирующих себя русскими, 

по таким имуногематологическим параметрам, как распределение антигенов 

эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов, уровень алло- и аутоиммунизации к 

антигенам клеток крови. Результаты, полученные в работе, могут служить 

основой для дальнейшего совершенствования мер по предупреждению 

иммунизации, обусловленной трансфузионной терапией и беременностями у 

женщин.  Результаты исследования, а также методы, разработанные и 

примененные в работе, 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. 
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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 
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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 

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. 
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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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