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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования  

Современные методы лечения заболеваний и повреждений 

подразумевают необходимость рационального применения качественных и 

безопасных компонентов донорской крови. Развитие высокотехнологичных 

видов медицинской помощи обуславливает рост потребности в концентратах 

тромбоцитов (КТ) [Чечеткин А.В. и др., 2016]. Вопрос о степени безопасности и 

эффективности переливания тромбоцитов для предупреждения кровотечения 

включен в число приоритетных направлений исследований в трансфузиологии 

в ближайшие 5–10 лет [Spitalnik S.L et al, 2015]. С возрастанием частоты 

трансфузий компонентов крови, в том числе тромбоцитов, риск 

неблагоприятных посттрансфузионных эффектов у реципиента увеличивается, 

в том числе трансфузионной передачи патогенов в результате потенциальной 

бактериальной контаминации концентрата тромбоцитов [Murphy W.G. et al., 

2008]. Важной проблемой является не только инфекционная, но и 

иммунологическая безопасность трансфузионной терапии [Глазанова Т.В. и др., 

2011]. Повторные трансфузии от разных доноров приводят к появлению у 

реципиентов антител к HLA-антигенам доноров. С пассивным переносом 

донорских аллоантител, реагирующих с аллоантигенами лейкоцитов 

реципиента, связан патогенез обусловленного трансфузией острого 

повреждения легкого [Бутина Е.В. и др., 2018]. Проблема НLA-

аллоиммунизации у гематологических пациентов – наиболее зависимых от 

трансфузий тромбоцитов больных, остается крайне неблагоприятным 

фактором, повышающим вероятность неконтролируемого кровотечения 

[Глазанова Т.В. и др., 2011; Бутина Е.В. и др., 2018]. Поэтому актуален поиск 

оптимальных способов заготовки и методов обработки концентрата 

тромбоцитов для максимального снижения риска посттрансфузионных реакций 

у пациентов. Существенное снижение НLA-аллоиммунизации при интенсивной 

трансфузионной терапии в гематологическом стационаре может быть 

достигнуто благодаря заготовке донорских КТ, эритроцитосодержащих 

средств, плазмы методом автоматического афереза при сочетанном донорстве 

компонентов крови [Чечеткин А.В. и др., 2017]. Оптимально возможная 

заготовка компонентов крови от одного донора является принципом 

современного развития трансфузиологии, которое определено, как 

мультикомпонентное донорство [Чемоданов И.Г и др., 2017]. Используя 

современные технологии и повышая эффективность процедур 

тромбоцитафереза, от одного донора возможно получать несколько доз КТ, 

которые могут быть использованы для трансфузии одному пациенту. Для 

аллоиммунизированных пациентов КТ, полученные от HLA и/или HPA – 

совместимых доноров, могут оказаться единственным способом достижения 

посттрансфузионного увеличения концентрации тромбоцитов. В то же время, 

как и любая инвазивная процедура, тромбоцитаферез несет в себе 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Murphy%20WG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18393945
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определенный риск нежелательных реакций и осложнений. Вместе с тем, 

научно-организационные принципы сочетанных видов донорства и заготовки 

двух и более компонентов крови от одного донора методом афереза в 

Российской Федерации не разработаны, результаты исследования влияния 

сочетанных донаций компонентов крови на организм доноров и качества 

полученных компонентов крови носят противоречивый характер.  

Степень разработанности темы 

Диссертационные работы по вопросам заготовки компонентов крови от 

доноров в последние годы посвящены исследованию вопросов донорства крови 

[Моор Ю. В., 2018], выявлению особенностей аппаратного афереза 

тромбоцитов [Аюпова Р.Ф., 2019], безопасности трансфузионной терапии 

[Бутина Е.В., 2019; Туполева Т. А. , 2019], влияния однократных или повторных 

аферезов плазмы [Сидоркевич С.В., 2002], тромбоцитов [Семелев В.Н., 2009; 

Уфимцева В.Ю., 2012] или эритроцитов [Бараташвили Г.Г., 2004] на организм 

доноров без учета возможностей их сочетанной заготовки.  

Цель исследования  

Обосновать и разработать научно-организационные и методические 

основы заготовки концентрата тромбоцитов в сочетании с плазмой или 

эритроцитами автоматическим аферезом при сохранении здоровья доноров и 

обеспечении качества и безопасности полученных компонентов крови.   

Задачи исследования 

1. Изучить особенности организации донаций концентрата тромбоцитов в 

сочетании с донациями эритроцитной взвеси или донациями плазмы за одну 

процедуру в медицинских организациях. 

2. Определить методические характеристики процедуры заготовки 

концентратов тромбоцитов в сочетании с плазмой или эритроцитами у доноров 

с использованием автоматического афереза. 

3. Исследовать влияние на организм доноров автоматического афереза 

тромбоцитов в сочетании с аферезом плазмы или эритроцитов. 

 4. Изучить показатели качества и безопасности концентрата тромбоцитов 

и других компонентов крови (плазма, эритроцитная взвесь), полученных 

автоматическим аферезом во время одной донации.  

5. Разработать новый подход к хранению концентрата тромбоцитов с 

использованием добавочных растворов.  

Научная новизна 

Впервые проведено комплексное исследование особенностей заготовки 

концентрата тромбоцитов в сочетании с плазмой или эритроцитной взвесью 

автоматическим аферезом во время одной донации от донора с учетом 

возможностей современного технологического оборудования и требований 

национального законодательства в области донорства крови и ее компонентов. 

Получены новые данные о влиянии однократных и повторных донаций 

тромбоцитного концентрата с использованием автоматического афереза в 
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сочетании с плазмой или эритроцитной взвесью на организм повторных 

доноров крови и (или) ее компонентов.   

Разработаны научно-организационные принципы и выявлены 

методические характеристики процедуры заготовки концентрата тромбоцитов в 

сочетании с плазмой или эритроцитной взвесью автоматическим аферезом при 

сохранении здоровья доноров.  

Доказана безопасность и эффективность заготовки у доноров концентрата 

тромбоцитов в сочетании с плазмой или эритроцитами с использованием 

современных автоматических сепараторов клеток крови.  

Изучено качество концентрата тромбоцитов, плазмы и эритроцитной 

взвеси, полученных автоматическим аферезом во время одной донации от 

повторных доноров компонентов крови. 

Впервые разработан и запатентован (патент РФ № 2720847) состав нового 

добавочного раствора для хранения концентрата тромбоцитов с 

использованием фумарата натрия.  

Теоретическая и практическая значимость исследования  

На основании проведенных исследований получены новые данные об 

особенностях влияния однократных и повторных донаций с использованием 

автоматического афереза тромбоцитного концентрата и плазмы, тромбоцитного 

концентрата и эритроцитной взвеси на показатели системы крови доноров. 

Установлено, что восстановление значений гематологических, биохимических, 

гемостазиологических и иммунологических показателей периферической крови 

у доноров после сочетанных донаций тромбоцитов и плазмы происходит в 

пределах 14 дней после афереза, после сочетанных донаций тромбоцитов и 

эритроцитов – в течение 60 дней после афереза. 

Выявлены особенности влияния добавочного раствора, содержащего 

фумарат натрия, на морфофункциональные свойства тромбоцитов в процессе 

хранения. 

Научно обоснованы организационные и методические требования к 

организации донаций двух компонентов крови (тромбоцитный концентрат и 

плазма, тромбоцитный концентрат и эритроцитная взвесь) за одну процедуру 

афереза, включающие медико-технические характеристики процедуры афереза, 

особенности отбора доноров и выбор интервала между донациями, контроля 

эффективности процедуры и безопасности полученных компонентов крови.  

Доказаны преимущества контроля безопасности концентрата 

тромбоцитов во время хранения с использованием технологии бесконтактного 

определения рН в контейнере с компонентом крови. 

Полученные в ходе исследования результаты были использованы при 

разработке методических рекомендаций «Заготовка плазмы и тромбоцитного 

концентрата методом афереза от одного донора» (утверждены ФМБА России, 

рег. № 37-2019). Материалы диссертационного исследования внедрены в 

практическую деятельность отделения переливания крови и используются в 

образовательной деятельности ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России. 
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Методология и методы исследования  

В работе использованы клинические, инструментальные, 

гематологические, биохимические и статистические методы исследования. 

Положения, выносимые на защиту 
1. Разработанный комплекс организационных, методических и 

медицинских мероприятий позволяет получать в медицинских организациях 

концентрат тромбоцитов в сочетании с донорской плазмой или эритроцитной 

взвесью за одну процедуру афереза от повторных доноров. 

2. Донации концентрата тромбоцитов (до 300х10
9
) и плазмы (до 600 мл) 

или эритроцитной взвеси (до 250 мл) за одну процедуру автоматического 

афереза не оказывают патологического воздействия на здоровье доноров при 

выполнении требований к отбору доноров, соблюдении безопасного интервала 

между донациями и использовании современных медицинских технологий.   

3. Получаемые во время донации за одну процедуру афереза концентрат 

тромбоцитов, плазма и эритроцитная взвесь являются безопасными и 

качественными компонентами крови, пригодными для клинического 

использования.  

4. Сохранность морфофункциональных свойств тромбоциттов может 

быть достигнута использованием разработанного добавочного раствора для 

хранения тромбоцитов с добавлением фумарата натрия.   

Степень достоверности и апробация работы 

Степень достоверности полученных результатов обусловлена 

достаточным количеством объектов исследования (207 доноров клеток крови, 

825 донаций плазмы, тромбоцитов и эритроцитов методом автоматического 

афереза, 220 образцов донорской плазмы, концентратов тромбоцитов, 

эритроцитной взвеси), использованием современных информативных методов 

лабораторных, инструментальных и клинических исследований, 

статистической обработкой полученных результатов, адекватной задачам 

исследования.  

Основные материалы исследования представлены на III Конгрессе 

гематологов России (г. Москва, 14-16 апреля 2016 г.), Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы 

гематологии и трансфузиологии», посвященной 85-летию Российского научно-

исследовательского института гематологии и трансфузиологии (Санкт-

Петербург, 6-7 июня 2017 г.), V Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Инфекции и инфекционная 

безопасность в гематологии и службе крови» (Санкт-Петербург,  29–30 ноября 

2018 г.), Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Актуальные вопросы гематологии и трансфузиологии» (Санкт-

Петербург, 30-31 мая 2019 г. ), 29-м Региональном Конгрессе Международного 

общества по переливанию крови (ISBT) (Базель, 22-26 июня 2019 г.), 36-м 

Международном Конгрессе Международного общества по переливанию крови 

(ISBT) (Барселона, 12-16 декабря 2020 г.).  



7 
 

Автор принимала непосредственное участие в формулировке цели и 

задач, выполнении процедур афереза, выполняла контроль за состоянием 

здоровья доноров и взятие образцов для исследования, анализировала 

полученные результаты, проводила сбор первичных материалов, их обработку 

и анализ, осуществляла написание и оформление рукописи. Процент личного 

участия в выполнении работы составляет 96%.  

По теме диссертации опубликованы 24 печатные работа, в том числе 9 

статей в журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации.  

Работа представлена на 221 странице, состоит из введения, обзора 

литературы, описания материалов и методов исследования, трех глав 

собственных исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций, 

списка литературы. Диссертация содержит 67 таблиц и 19 рисунков. Список 

использованной литературы содержит 161 источник, из них 63 – отечественных 

и 98 – иностранных авторов.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал и методы исследования. 

Объектами исследования являлись доноры клеток крови и плазмы (227 

доноров), донации плазмы, тромбоцитов и эритроцитов методом аппаратного 

афереза (825 донаций) и образцы компонентов крови (плазмы, концентратов 

тромбоцитов, эритроцитной взвеси) (220 образцов). Донорами были здоровые 

лица в возрасте старше 18 лет, изъявившие добровольное согласие на донацию 

плазмы, тромбоцитов и эритроцитов, прошедшие медицинское обследование и 

имеющие опыт кроводач (не менее трех раз). Исследование было одобрено 

Локальным этическим комитетом ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России (протокол 

№ 47 от 30 октября 2019 года). Характеристика доноров представлена в таблице 

1. 

Таблица 1 – Характеристика доноров сочетанного афереза тромбоцитов, 

плазмы и эритроцитов 

 

 Для получения КТ совместно с другими компонентами крови (плазма и 

эритроцитная взвесь) от одного донора использовали сепараторы клеток крови 

Trima Accel (Terumo BCT, США) и Haemonetics MCS+ (Haemonetics 

Corporation, США), имеющие автоматизированные протоколы сбора 

тромбоцитов, эритроцитов и плазмы. 

Группы доноров Количество 

доноров 

Пол 

женск. мужск. 

Доноры тромбоцитов и плазмы  197 34 163 

Доноры тромбоцитов и 

эритроцитов  

30 0 30 
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Гематологические исследования периферической крови у доноров 

оценивали на гематологическом анализаторе "Medonic M-Seris" ("Boule Medical 

AB", Швеция). Исследование содержания общего белка, альбумина, 

глобулинов, активности АЛТ и АСТ, содержание общего билирубина 

проводили на биохимическом анализаторе SABA (AMSS.R.L. Rome, Италия). 

Исследование показателей обмена железа у доноров осуществляли 

феррозиновым методом с использованием автоматического биохимического 

анализатора SAPPHIRE 400 (Hirose Electronic System Co., Ltd., Япония). 

Уровень ферритина определяли с помощью иммунохимического анализатора 

ARCHITECT i2000sr (ЭББОТТ, США) c использованием реагентов и 

контрольных материалов ARCHITECT. Содержание электролитов в 

периферической крови (ионов Са, К, Na, Cl) определяли с помощью 

биохимического анализатора FUJIDRI-CHEM («ФУДЖИФИЛЬМ 

Корпорейшн», Япония) и  использованием анализатора электролитов AVL 9180 

(Roche Diagnostics GmbH, Германия). Количество иммуноглобулинов в 

периферической крови доноров определяли стандартным турбидиметрическим 

методом с помощью автоматического биохимического анализатора Vitalon 400 

(Rayto Lifeand Analitical Saiens Ko, Ltd, Китай). Для постановки теста 

турбидиметрии использовали наборы реагентов для определения 

иммуноглобулинов IgG, IgA, IgM человека (фирмы “Human”, Германия). 

Исследование содержания циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в 

сыворотке крови с использованием 5% и 7% растворов полиэтиленгликоля 

(ПЭГ-6000), измерение оптической плотности производили при длине волны 

450 нм на фотометре для микропланшет, модель 680 (BIO-RAD, США). Для 

исследования индуцированной агрегации тромбоцитов использовался 2-х 

канальный анализатор АР-2110 СОЛАР (Белоруссия). Исследование у доноров 

гемостазиологических показателей осуществляли клоттинговым методом на 

автоматическом коагулометре ACLELIT Pro (Instrumental Laboratories, США). 

Интегрированную оценку системы гемостаза у доноров осуществляли с 

помощью тромбоэластографа TEG
®
 5000 (Haemoscop Corporation, США).  

Исследование показателей проводили у доноров в динамике: до и сразу 

после процедуры сочетанного сбора тромбоцитов и других компонентов на 

клеточных сепараторах и через 7-14 дней (при сборе тромбоцитов и плазмы) и 

30 и  60 дней (после донации тромбоцитов и эритроцитов). 

Обследование образцов компонентов донорской крови проводилось на 

гематологическом анализаторе Medonic M-Seris (Boule Medical AB, Швеция), 

аппарате для оптического подсчета остаточных лейкоцитов в компонентах 

крови ADAM-r WBC (Nano En Tek inc, Корея), фазово-контрастном 

микроскопе, измерение уровня рН КТ проводили с использованием системы 

для неинвазивного измерения рН BCSI pH1000 (Blood Cell Storage Inc., США). 

Величину гематокрита определяли на центрифуге Biofugehaemo (Heraeus 

Instruments, Германия). Определение свободного гемоглобина проводили на 

гемоглобинометре Hemo Cue Plasma/Low (Hemo Cue AB, Швеция) и 
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аммиачным методом по Дервизу - Воробьеву в модификации с последующим 

определением оптической плотности на спектрофотометре СФ-2000 (ЗАО 

«ОКБ СПЕКТР», Россия). 

Полученные в процессе исследования медико-биологические данные 

обрабатывали на персональном компьютере с помощью программ Microsoft 

Excel и Statistica 10.  

 

Результаты собственных исследований 

Для определения возможности получения КТ и плазмы за одну процедуру 

афереза, оценки рисков возникновения неблагоприятных реакций у доноров 

были исследованы медико-технологические параметры процедуры 

тромбоцитоплазмафереза (ТПАф), проведенной на различных моделях 

клеточных сепараторов (табл. 2). Установлено, что при комплектовании 

доноров для проведения ТПАф с сочетанным получением терапевтической 

дозы КТ и плазмы, следует ориентироваться на исходный уровень тромбоцитов 

в периферической крови для прогнозирования длительности процедуры и 

объема переработанной крови.  
 

Таблица 2 – Медико-технологические параметры проведения операций 

сочетанного автоматического тромбоцитоплазмафереза у доноров 

Показатели 
Haemonetics 

MCS+  
Trima Accel 

Общая продолжительность процедуры, мин  74,7±1,8 44,4±1,3* 

Время переработки крови, мин  37,3±1,2 23,9±0,8* 

Время проведения реинфузии, мин  37,4±0,8 20,5±0,7* 

Объем переработанной крови, мл  2632±56 2749±64 

Количество заготовленных тромбоцитов, 

х10
9
/л 

 

315±6 360±3* 

Объем плазмы для хранения тромбоцитов, мл 

 

250±6 243±2 

Объем плазмы, мл 

 

293±2 298±5 

Общий объем заготовленной плазмы, мл 

 

548±6 543±2 

Эффективность сбора тромбоцитов, %  56,2±8,3 68,8±1,1 

Скорость сбора тромбоцитов, х 10
11 

/мин  0,12±0,01 0,14±0,01 

Количество раствора ACD-A, полученное 

донором за процедуру, мл  
228,5±5,9 226,4±11,1 

Примечание: * p˂0,05 - различия между группами статистически 

достоверны  

 

Для изучения возможности увеличения эффективности аферезного сбора 

тромбоцитов при проведении сочетанного ТПАф были изучены параметры 35 

операций. Доноры были разделены на три группы в зависимости от объема 
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обработанной крови: 1-ю группу составили 12 доноров, у которых было 

обработано на сепараторе до 45 % объема циркулирующей крови (ОЦК), 2-ю 

группу (15 доноров) – от 45 до 50 % ОЦК, 3-ю группу (8 доноров) – более 50 % 

ОЦК (табл. 3). Эффективность сбора тромбоцитов была одинаковой во всех 

группах. После процедур ТПАф у доноров всех групп зарегистрировано  

снижение количества тромбоцитов в периферической крови. Активность 

фактора VIII у доноров всех групп после ТПАф соответствовала 

физиологическим показателям. Содержание электролитов после афереза 

оставалось в пределах нормальных величин. Увеличение количества 

тромбоцитов в заготовленных КТ у доноров 2-й и 3-й групп обусловлено 

ростом интенсивности операции ТПАф: увеличением доли ОЦК, обработанной 

сепаратором крови, и ростом скорости кровотока в контуре аппарата. 

Установлено, что интенсификация афереза плазмы и тромбоцитов путем 

увеличения объема переработанной крови доноров и повышения скорости 

кровотока позволяет повысить количество заготовленных тромбоцитов без 

существенного роста длительности процедуры и риска развития 

неблагоприятных трансфузионных реакций. 

 

Таблица 3 – Медико-технические показатели при интенсификации 

тромбоцитоплазмафереза у доноров 

Параметры 
Группа доноров 

1 группа 2 группа 3 группа 

ОЦК, мл  5996,0 ± 201,7  5802,0 ± 331,2  5051,0 ± 221,4 

Объем обработанной 

крови, мл  
2410,0 ± 49,7  2749,0 ± 64,6

*
  2889,0±65,03

*#
 

Время операции, мин  74,7 ± 1,8  44,3 ± 1,9
*
  48,9 ± 4,2

*
 

Скорость кровотока в 

контуре аппарата, 

мл/мин  

61,60 ± 3,38  95,50 ± 6,78
*
  103,10 ± 2,77

*
 

Количество 

заготовленных 

тромбоцитов, × 10
9
  

316,60 ± 3,86  362,20 ± 2,67
*
  358,40 ± 2,32

*
 

Эффективность сбора 

тромбоцитов, %  
60,00 ± 2,33  63,40 ± 1,21  59,30 ± 1,46 

Примечание: * p˂0,05 — различия достоверны по сравнению с 

показателями 1-й группы; # p˂0,05 — различия достоверны по сравнению с 

показателями 2-й группы. 

 

Установлено, что сразу после процедуры сочетанного ТПАф наблюдали 

снижение содержание гемоглобина и уровня гематокрита (на 4%), тромбоцитов 

в крови доноров (на 24%), уровня тромбокрита (на 26-38%) и общего 

количества лейкоцитов по сравнению с исходными показателями (на 11-12%). 
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При оценке биохимических показателей крови сразу после окончания 

процедуры ТПАф у доноров установлено снижение содержания в крови общего 

белка (на 16-18%), ионов кальция (на 12%) и калия (на 13%) по сравнению с 

исходными значениями. Во всех точках обследования доноров показатели 

находились в пределах физиологических колебаний.  

Важное значение имеет исследование свертывающей системы крови 

доноров после сочетанного афереза тромбоцитов и плазмы, потому что при 

донации удаляются компоненты, которые участвуют в системе гемостаза. 

После ТПАф в обеих группах доноров наблюдали увеличение индекса АПТВ, 

удлинение тромбинового времени, снижение протромбинового теста по Квику, 

снижение концентрации фибриногена, снижение активности антитромбина и 

активности фактора VIII по сравнению с исходными значениями (табл. 4). Во 

всех точках обследования доноров показатели коагулограммы находились в 

пределах физиологических колебаний.  

 

Таблица 4 – Динамика показателей коагулограммы после проведения 

однократной процедуры аппаратного сочетанного афереза тромбоцитов и 

плазмы 

Показатели Используемый для 

афереза аппарат 

До афереза После 

афереза 

30-й день 

после афереза 

Индекс АПТВ, 

ед
 

Haemonetics MCS+ 0,92±0,01 0,98±0,01 0,92±0,01 

Trima Accel 0,94±0,01 0,98±0,01 0,93±0,01 

Протромби-

новый тест по 

Квику, % 

Haemonetics MCS+ 108,5±2,1 94,3±2,0* 111,3±2,2 

Trima Accel 108,5±2,2 96,7±1,9* 107,4±1,6 

Концентрация 

фибриногена, 

г/л 

Haemonetics MCS+ 2,86±0,09 2,35±0,07* 3,06±0,09 

Trima Accel 2,79±0,09 2,24±0,05* 3,01±0,12 

Тромбиновое 

время, с 

Haemonetics MCS+ 14,9±0,2 16,2±0,3* 14,7±0,2 

Trima Accel 15,1±0,3 16,3±0,3* 14,4±0,2 

Активность 

антитромбина, 

% 

Haemonetics MCS+ 101,2±1,2 83,7±1,4* 104,4±1,5 

Trima Accel 101,1±1,9 83,1±1,5* 104,1±2,4 

Активность 

фактора VIII, % 

Haemonetics MCS+ 139,2±4,2 110,3±3,3* 146,2±4,7 

Trima Accel 143,4±4,9 116,5±3,7* 154,8±4,6 

Примечание: * - различия достоверны (p<0,05) по сравнению с исходными 

данными в группах доноров. 

 

Выявлено, что в группе доноров старше 28 лет наблюдались более 

высокие исходные значения показателей активности фактора VIII и 
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концентрации фибриногена по сравнению с группой доноров в возрасте до 28 

лет, а также более низкие значения активности антитромбина на 14-е сутки 

после донации по сравнению с донорами в возрасте до 28 лет. Это согласуется с 

данными других авторов, показавших, что по мере увеличения возраста 

наблюдается повышение прокоагулянтного потенциала крови, что в 

дальнейшем может повышать риск возникновения тромбозов и тромбоэмболий 

[Ивашкина Е.П. и др., 2013]. При оценке состояния гемостаза в зависимости от 

количества предшествующих донаций были обследованы 2 группы доноров: 

доноры, имеющие 40 и более донаций, и доноры, имеющие менее 40 донаций. 

Установлено увеличение значений показателей индекса АПТВ и ТВ, снижение 

показателей протромбинового теста, концентрации фибриногена, активности 

антитромбина и фактора VIII по сравнению с исходными данными. При этом 

все показатели оставались в пределах физиологической нормы. Через 14 дней 

после донации установлено, что в группе доноров, имеющих 40 и более 

донаций, наблюдались более высокие показатели активности фактора VIII, а 

также более низкие значения активности антитромбина, индекса АПТВ и 

протромбинового теста по сравнению с исходными данными и с показателями 

доноров, имеющих менее 40 предшествующих донаций. Во всех точках 

исследования показатели не выходили за пределы физиологической нормы. 

Значения показателей агрегации тромбоцитов сразу после донации и 

через 14 дней после донации под влиянием индукторов активации АДФ и 

коллагена во всех группах доноров достоверно не изменялись. 

В процессе выполнения процедуры ТПАф наблюдалось снижение уровня 

иммуноглобулинов и циркулирующих иммунных комплексов сразу после 

донации в обеих группах доноров.  В контрольном исследовании на 14 сутки 

после донации исследуемые показатели достоверно не отличались от исходных 

данных. 

С целью изучения влияния на организм доноров многократных процедур 

сочетанного афереза КТ и плазмы при заготовке на сепараторах клеток крови 

проведены исследования с интервалом от 2 недель до 1 месяца у 30 доноров 

(табл. 5). Обращает на себя внимание исходно сниженные показатели 

функциональной активности тромбоцитов с индуктором агрегации коллагеном. 

Полученные результаты согласуются с литературными данными, в 

соответствии с которыми понижение агрегационной способности тромбоцитов 

наблюдается у 20% доноров афереза, а также может быть связано с приемом 

аспиринсодержащих препаратов. [Зайцева Г.А. и др., 2013; Уфимцева В.Ю. и 

др., 2012; Ефимова Е.В. и др.,2014]. 

Были изучены методические характеристики процедуры заготовки 

тромбоцитов и эритроцитов методом тромбоцитоэритроцитафереза (ТЭАф) от 

одного донора и влияние данного вида донации на организм донора (табл. 6).  
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Таблица 5 - Динамика отдельных показателей крови доноров после 

многократных процедур тромбоцитоплазмафереза 

Показатели Группы 

доноров 

До афереза 14-й день 

после афереза 

Количество тромбоцитов, х10
9 

группа 1 225,6±4,9 212,9±6,3 

группа 2 225,9±8,4 233,3±11,8 

Тромбокрит, % группа 1 0,20±0,11 0,18±0,01 

группа 2 0,20±0,01 0,20±0,01 

Активность фактора VIII, % группа 1 150,3±3,1 158,9±4,1* 

группа 2 128,0±6,8 135,5±7,1* 

Начальная скорость агрегации 

тромбоцитов (индуктор – 

коллаген), % в мин 

группа 1 7,2±1,3 9,9±1,3 

группа 2 10,8±2,2** 15,1±2,9* 

Максимальная амплитуда 

агрегации тромбоцитов 

(индуктор – коллаген), % 

группа 1 23,8±3,1 29,5±4,1 

группа 2 33,1±5,2** 38,0 ±3,4** 

Примечание: * - различия достоверны (p<0,05) по сравнению с исходными 

данными в группах доноров, ** - различия достоверны (p<0,05) между 

группами доноров; группа 1 - доноры, имеющие 4 и более донаций в год; 

группа 2 – доноры, имеющие менее 4 донаций в год 

 

Таблица 6 - Параметры проведения сочетанного автоматического 

тромбоцитоэритроцитафереза у доноров 

Показатели MCS+ 

(протокол 

UPP) 

Trima Accel 

(7 версия) 

Общая продолжительность процедуры, мин 55,4±1,6 39,4±1,1* 

Время переработки крови, мин 28,9±0,9 21,4±0,6* 

Время проведения реинфузии, мин 27,1±0,9 18,0±0,7* 

Объем заготовленного КТ, мл 243,8±10,8 202,2±1,5 

Количество заготовленных тромбоцитов, х10
9
/л 309,0±6,2 305,0±2,4 

Объем заготовленной эритроцитной взвеси, мл 249,3±3,8 253,2±2,9 

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

которых использовались различные модели аппаратов 

 

Выявленные в процессе анализа данных различия обусловлены 

техническими характеристиками аппаратов и исходными данными доноров.  

Установлено, что показатели гемодинамики оставались стабильными на 

протяжении всего периода афереза тромбоцитов и эритроцитов (табл. 7). При 

ЭКГ-исследовании патологических изменений не выявлено. Следует отметить 

хорошую переносимость операций ТЭАф донорами обеих групп. 
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Таблица 7 - Показатели безопасности сочетанного автоматического 

тромбоцитоэритроцитафереза у доноров после однократной донации 

 Показатели  Haemonetics 

MCS+ 

 

TrimaAccel 

 

 

 

 

АД систолическое, мм рт. ст. 124,3±4,8 117,5±3,8 

АД диастолическое, мм рт. ст. 78,7±4,2 73,1±2,2 

ЧСС, уд/мин 70,8±1,3 71,5±1,1 

Содержание гемоглобина, г/л 140,6±2,6 141,8±2,1 

Содержание тромбоцитов у донора, х10
9 
/л 172,7±10,5 166,5±7,5 

Содержание общего белка, г/л 61,6±1,2 62,5±0,6 

Содержание ионов кальция, ммоль/л 1,1±0,1 0,9±0,1 

Сывороточное железо, мкмоль/л 16,3±2,1 17,3±2,4 

Активность фактора VIII, МЕ/100 мл 130,7±10,7 96,5±7,4 

 

При анализе данных обследования доноров достоверно установлено 

(р˂0,05) снижение уровня гематокрита (рис. 1), содержания гемоглобина (рис. 

2), количества эритроцитов и тромбоцитов у доноров после проведения 

донации. Отмечено снижение некоторых биохимических показателей, уровня 

электролитов, которые восстановились до исходных значений в течение 30 

дней. 

При анализе показателей обмена железа отмечено, что сразу после 

проведения ТЭАф происходило достоверное снижение уровня сывороточного 

железа (СЖ), общей железосвязывающей способности крови (ОЖСС). На 30-й 

день после донации зарегистрировано дальнейшее снижение показателей по 

сравнению с исходными данными. К 30-му дню у доноров, сдавших 

компоненты крови на аппарате Haemonetics MCS+, установлено снижение 

уровня СЖ на 19,6% (рис. 3), снижение ОЖСС на 5,6%, уровня трансферрина - 

на 12,9%, уменьшение коэффициента насыщения трансферрина (КНТ) - на 

16,5%. Все показатели находились в пределах, принятых за физиологическую 

норму. На 60-й день после проведения ТЭАф отмечено восстановление 

исследуемых показателей до исходного уровня.  

Показатели коагулограммы и агрегации тромбоцитов не имели значимых 

различий в сравнении с исходными данными.  

С целью изучения влияния многократных процедур сочетанного афереза 

КТ и ЭВ при заготовке на сепараторах клеток крови интервалом от 60 дней у 30 

доноров проведены исследования основных гематологических, биохимических, 

гемостазиологических показателей периферической крови (табл. 8) 
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Рисунок 3 – Динамика уровня сывороточного железа  у доноров после однократного афереза 

КТ и ЭВ. Обозначения: группа 1- доноры, у которых аферез выполняли с помощью 

Haemonetics MCS+; группа 2 - для афереза использовали Trima Accel 

 

 

Доноры, участвующие в проведении исследования, были разделены на 2 

группы. Первую группу составили доноры, которые участвовали в сочетанной 

донации тромбоцитов и эритроцитов 3 и более раз в год (группа 1), вторая 
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Рисунок 1 – Динамика уровня гематокрита  

у доноров после однократного афереза КТ и 

ЭВ. Обозначения: группа 1- доноры, у 

которых аферез выполняли с помощью 

Haemonetics MCS+; группа 2 - для афереза 

использовали Trima Accel 

Рисунок 2 – Динамика уровня 

гемоглобина  у доноров после 

однократного афереза КТ и ЭВ. 

Обозначения: группа 1- доноры, у которых 

аферез выполняли с помощью Haemonetics 

MCS+; группа 2 - для афереза 

использовали Trima Accel 
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группа – доноры, участвующие в сочетанной заготовке тромбоцитов и 

эритроцитов менее 3 раз в год (группа 2). 

 

Таблица 8 – Динамика показателей периферической крови доноров при 

проведении повторных тромбоцитоэритроцитаферезов 

Исследуемые 

показатели 

Группы 

доноров 

до 

донации 

после 

донации 

через 30 дней 

после донации 

Количество 

эритроцитов, х 10
12 

л 

Группа 1 

 

5,04±0,05 

 

4,57±0,05* 

 

4,92±0,06 

 Группа 2 

 

5,27±0,06 

 

4,69±0,08* 

 

5,15±0,08* 

 Гемоглобин, г/л 
 

Группа 1 

 

152,7±1,6 

 

138,5±1,4* 

 

146,9±1,8* 

 Группа 2 

 

157,0±1,5 

 

142,0±2,9* 

 

157,1±1,8 

 Гематокрит, % 
 

Группа 1 

 

41,1±1,1 

 

38,2±0,4* 

 

41,1±0,5 
 Группа 2 44,6±0,5 39,3±0,6* 43,2±0,7 

Количество 

тромбоцитов, х10
9 
/л 

Группа 1 

 

238,3±8,7 187,1±9,7* 231,4±8,8 

Группа 2 205,9±4,7 155,3±4,1* 201,6±6,3 

Сывороточное 

железо, мкмоль/л 

Группа 1 

 

19,4±1,4 15,4±1,2* 14,1±1,1* 

Группа 2 22,4±2,1 16,9±1,9* 17,1±1,2* 

ОЖСС, мкмоль/л 

 

Группа 1 

 

67,4±2,4 59,9±2,6* 68,1±2,3 

Группа 2 62,8±2,5 58,9±5,1 70,4±2,9* 

Активность фактора 

VIII, % 

 

 

Группа 1 

 

133,4±6,9 

 

108,0±5,7* 

 

131,4±8,4 

 Группа 2 118,7±5,6 

 

113,1±12,0 

 

125,6±7,9 

 Примечание: * - различия достоверны (p<0,05) по сравнению с исходными 

данными. 

 

Сразу после ТЭАф достоверно (р<0,05) изменялись показатели 

клеточного состава крови доноров в пределах физиологической нормы, что 

могло быть вызвано эффектом гемодилюции из-за введения в сосудистое русло 

донора изотонического 0,9% раствора хлорида натрия. При наблюдении в 

динамике через 30 дней отмечено, что восстановление показателей количества 

эритроцитов, уровня гемоглобина в группе доноров, сдавших КТ и ЭВ более 3 

раз в год, не достигли исходного уровня, но через 60 дней показатели 

приближались к исходным данным. Обращает на себя внимание достоверное 

снижение (p<0,05) уровня СЖ, повышение ОЖСС, трансферрина и  снижение 

уровня ферритина в конце цикла донаций по сравнению с исходными 

показателями в обеих группах доноров. Выявленные изменения 

свидетельствуют о том, что регулярные донации тромбоцитов и эритроцитов 

методом сочетанного афереза могут способствовать формированию дефицита 

железа. 

Были изучены показатели качества и безопасности КТ и других 

компонентов крови (плазма, эритроцитная взвесь), полученных автоматическим 

аферезом во время одной донации. Установлено, что показатели безопасности 

КТ (объем компонента, количество заготовленных клеток, остаточное 
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содержание лейкоцитов и уровень рН), заготовленных различными методами 

на двух моделях клеточных сепараторов, значимо не отличались и 

соответствовали требованиям национальных и зарубежных документов (табл. 

9). При клиническом использовании КТ, полученных аферезом в сочетании с 

плазмой и эритроцитной взвесью, не было отмечено посттрансфузионных 

осложнений и реакций у реципиентов. 

 

Таблица 9 - Характеристика концентрата тромбоцитов, заготовленного 

различными методами на сепараторах клеток крови 

Показатели Haemonetics MCS+ Trima Accel 

аферез КТ 

и ЭВ 

(n=17) 

аферез 

КТ и 

плазмы 

(n=15) 

аферез 

КТ 

 (n=20) 

аферез КТ 

и ЭВ 

(n=14) 

аферез КТ и 

плазмы 

(n=25) 

аферез КТ  

(n=20) 

Объем, мл 253,6±11,0 255±6,1 241±6,6 224,3 ±5,7 250±1,7 250±1,9 

Количество 

заготовленных 

тромбоцитов, 

х10
9
 

318,6±6,3 314,7±6,9 311±4,8 317,1 ±6,5 323,6±2,6 345±6,7 

Остаточное 

содержание 

лейкоцитов, 

х10
6
 

0,31±0,07 0,36±0,22 0,37±0,15 0,39 ±0,08 0,34±0,05 0,32±0,15 

Уровень рН 7,44±0,03 7,29±0,30 7,27±0,03 7,51 ±0,02 7,31±0,01 7,24±0,06 

 

Показатели качества ЭВ, полученных при сочетанном аферезе 

тромбоцитов и эритроцитов, заготовленных на различных моделях аппаратов 

для цитоплазмафереза, сравнивали с показателями ЭВ, приготовленных из дозы 

донорской крови. Результаты исследований представлены в таблице 10. 

При анализе полученных данных установлено, что значения критериев 

качества и безопасности (уровень гемоглобина и гематокрита, содержание 

остаточных лейкоцитов, гемолиз в конце срока годности) в ЭВ, заготовленных 

методом сочетанного донорства на разных сепараторах клеток крови, и ЭВ из 

дозы крови значимо не отличались и соответствовали требованиям 

национальных и международных документов. При клиническом использовании 

ЭВ, полученных методом сочетанного афереза, не было отмечено 

посттрансфузионных осложнений и реакций у реципиентов. Показатели 

качества плазмы, полученной аферезом с помощью фракционаторов 

Haemonetics MCS+ и Trima Accel методом сочетанного донорства, 

соответствовали требованиям национальных и международных документов. 
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Таблица 10 - Характеристика эритроцитной взвеси, заготовленной на 

сепараторах клеток крови и из дозы крови 

Показатели ЭВ, полученная за одну 

процедуру афереза с КТ 

Эритроцитная 

взвесь из 

дозы крови, 

n=20 

Haemonetics 

MCS+ , n=17 

Trima Accel,  

n=14 

Гемоглобин, г / ед. 47,2 ± 1,1 

 

49,4±0,9 

 

55,3 ± 0,83 

 Гематокрит, л / л 0,58 ± 0,01 

 

0,61±0,01 

 

0,56 ± 0,01 

 Остаточное содержание 

лейкоцитов, х 10
6 
/ ед. 

0,26 ± 0,06 0,31±0,05 0,28 ± 0,02 

Гемолиз, % в конце 

срока годности 

0,22 ± 0,07 

 

0,28±0.05 

 

0,34 ± 0,04 * 

 

Примечание: *различия достоверны при р <0,05 

Для совершенствования подходов к оценке качества и безопасности КТ 

была исследована возможность бесконтактного неинвазивного измерения рН. 

Было проведено 108 определений уровня рН концентрата тромбоцитов 

различными методами (табл. 11). Выявлено, что по мере хранения КТ значения 

рН изменялись независимо от метода исследования. Результаты, полученные с 

помощью неинвазивного измерения, не имели существенных различий по 

сравнению с данными, полученными с использованием анализатора газов 

крови, что свидетельствовало о высокой точности неинвазивного измерения рН 

в КТ. Использование системы неинвазивного мониторинга позволяет проводить 

измерения, не нарушая стерильность КТ, дает возможность проведения 

повторных исследований во время всего срока хранения КТ, не требует 

дополнительного оборудования и взятия образцов для проведения 

исследований. 

 

Таблица 11 – Средние значения рН в различные сроки хранения 

концентрата тромбоцитов 

Метод исследования Сроки хранения концентрата тромбоцитов 

1 сут. 2-3 сут. 5-7 сут. 
Неинвазивное 

измерение  

7,35±0,05 7,43±0,05 7,20±0,08 

Анализатор газов 

крови 

7,39±0,03 7,16±0,08 7,16±0,08 

рН-метр 7,58±0,04* 7,49±0,05* 7,49±0,05* 

Примечание - *различия достоверны р˂0,05 по сравнению с другими 

методами исследований: 

 

Качество и безопасность КТ зависят от ряда факторов, в том числе от 

среды хранения компонента: плазма или добавочный раствор. Уменьшение 

количества плазмы, переливаемой вместе с тромбоцитами, позволяет сохранить 
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плазму в качестве сырья для производства лечебных препаратов, появляется 

возможность трансфузии не идентичных по группе крови тромбоцитов. Одним 

из широко применяемых в настоящее время является добавочный раствор 

SSP+, который допускает хранение тромбоцитов до 7 суток. Добавочный 

раствор SSP+ был взят в качестве контрольного при разработке состава нового 

добавочного раствора для хранения КТ. В качестве метаболического 

компонента использован один из субстратов цикла Кребса  фумарат натрия. 

При выполнении работы были приготовлены растворы 14 различных составов. 

Исследовалась эффективность применения растворов в качестве добавочных 

для хранения тромбоцитов в течение до 9 дней. Всего проведено 94 опыта. По 

данным скрининга всех опытных добавочных растворов различного состава 

был выбран один раствор, содержащий фумарат натрия (ДРФ). Установлено, 

что количество тромбоцитов в растворе ДРФ к 9 дню хранения (рис 4) 

составило 94,1±1,8% от исходного, в растворе SSP+ – 86,7±2,6% (р<0,05). 

Начиная с 5 дня хранения, наблюдались существенные отличия в содержании 

глюкозы в исследуемых растворах. При практически одинаковых исходных 

количествах глюкозы в сравниваемых растворах более экономичное ее 

потребление обеспечивал раствор ДРФ (рис. 5). Содержание лактата в 

исследуемых добавочных растворах уже с первых дней хранения было разным. 

Быстрое образование лактата в сочетании с более активным потреблением 

глюкозы позволяет судить о преобладании процессов анаэробного окисления в 

тромбоцитах, заготовленных в растворе SSP+. Очевидно, присутствие фумарата 

натрия в добавочном растворе ДРФ сдерживало процесс накопления лактата 

путем включения механизмов аэробного гликолиза в тромбоцитах в процессе 

хранения (рис. 6). Наряду с морфологической сохранностью тромбоцитов их 

функциональные свойства являются важным критерием качества КТ. Изучение 

агрегации тромбоцитов использовалось как интегральный показатель их 

активности и сохранности (рис. 7).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4 - Изменение числа тромбоцитов  

в растворах ДРФ и SSP+ при хранении  
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Рисунок 5 - Изменение содержания        

глюкозы в растворах ДРФ и SSP+ при 

хранении 
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Проведенные исследования позволяют заключить, что в целом по своей 

агрегационной активности тромбоциты, заготовленные в растворе ДРФ, не 

уступали КТ, хранившихся в растворе SSP+. Вместе с тем, по длительности 

сохранения агрегационных свойств добавочный раствор ДРФ позволял 

получить определенные преимущества. По итогам проведенных исследований 

получен патент РФ № 2720847 «Добавочный раствор для хранения концентрата 

тромбоцитов». 

Таким образом, полученные результаты работы показывают, что донации 

двух компонентов крови (концентрата тромбоцитов и плазмы, концентрата 

тромбоцитов и эритроцитной взвеси) за одну процедуру афереза являются 

эффективными и безопасными трансфузиологическими технологиями. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Выполнение донаций концентрата тромбоцитов в сочетании с 

донациями эритроцитной взвеси или донациями плазмы за одну процедуру в 

медицинских организациях имеет организационные особенности, включающие 

дополнительные требования к отбору доноров (повторные донации, результаты 

медицинского обследования доноров и лабораторных исследований 

периферической крови), выбор интервала между донациями (донации 

концентрата тромбоцитов и плазмы – не менее 14 дней, донации концентрата 

тромбоцитов и эритроцитной взвеси – не менее 60 дней), контроль состояния 

здоровья доноров после донаций (при необходимости – дополнительные 

лабораторные исследования показателей системы гемостаза и обмена железа).  
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Рисунок 6 - Изменение содержания лактата 

в растворах ДРФ и SSP+ при хранении 
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Рисунок 7 - Динамика изменения 

агрегационной активности 

тромбоцитов в растворах ДРФ и 

SSP+ при хранении (индуктор 

коллаген) 
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2. Выбор методики автоматического афереза тромбоцитов в сочетании с 

аферезом плазмы или эритроцитов выполняется с учетом принципов 

безопасности и эффективности медицинской процедуры. Интенсификация 

афереза плазмы и тромбоцитов путем увеличения объема переработанной 

крови доноров и повышения скорости тока крови в контуре аппарата позволяет 

повысить количество заготовленных тромбоцитов без существенного роста 

длительности процедуры и риска развития неблагоприятных трансфузионных 

реакций. 

3. Однократные и повторные эксфузии тромбоцитов (до 300х10
9
) и 

плазмы (до 600 мл) за одну процедуру автоматического афереза у доноров 

независимо от возраста и количества донаций в год сопровождаются 

изменениями значений гематологических, биохимических, иммунологических 

и гемостазиологических показателей периферической крови, которые не 

выходят за пределы физиологической нормы и восстанавливаются в пределах 

14 дней до преддонационного уровня.  

4. Однократные и повторные донации концентрата тромбоцитов (до 

300х10
9
) и эритроцитной взвеси (до 250 мл) вызывают у доноров изменения 

значений гематологических, биохимических, иммунологических и 

гемостазиологических показателей в пределах безопасного диапазона. 

Выявленные изменения на зависят от возраста донора и числа 

предшествующих донаций. Восстановление значений этих показателей до 

исходных величин происходит в пределах 60 дней после донации.  

5. Значения показателей качества и безопасности концентратов 

тромбоцитов, плазмы и эритроцитной взвеси, полученных с помощью 

сочетанного афереза у повторных доноров, соответствуют требованиям 

национальных и международных документов. 

6. Неинвазивная технология определения уровня рН в полимерном 

контейнере обеспечивает возможность точного и надежного контроля качества 

и безопасности концентрата тромбоцитов в различные сроки его хранения.  

6. Разработан новый состав добавочного раствора для хранения 

концентрата тромбоцитов с включением фумарата натрия, обеспечивающий 

достаточную сохранность морфофункциональных свойств кровяных пластинок 

в эксперименте. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. С целью интенсификации донорства компонентов крови в медицинских 

организациях целесообразно внедрять методики автоматического афереза, 

позволяющие получать от одного донора терапевтические дозы концентрата 

тромбоцитов и плазмы или концентрата тромбоцитов и эритроцитной взвеси за 

одну донацию. 

2. Комплектование доноров для заготовки концентрата тромбоцитов в 

сочетании с плазмой или эритроцитной взвесью за одну процедуру 

автоматического афереза следует проводить из числа лиц, ранее участвовавших 
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в донорстве крови или ее компонентов и не имеющих медицинских 

противопоказаний к соответсвующим видам донаций, с соблюдением 

минимальных интервалов между донациями.  

3. При сочетанной заготовке концентрата тромбоцитов (до 300х10
9
) и 

плазмы (до 600 мл), концентрата тромбоцитов (до 300х10
9
) и эритроцитной 

взвесив (до 250 мл) следует отбирать доноров с исходным содержанием 

тромбоцитов в периферической крови не менее 200х10
9
/л.   

4. Для измерения pH концентрата тромбоцитов в процессе хранения для 

сохранения стерильности компонента крови следует использовать систему 

неинвазивного мониторинга водородного показателя.  

5. Разработанный состав добавочного раствора на основе фумарата 

натрия целесообразно апробировать в клинической практике и использовать 

при хранении концентрата тромбоцитов.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

 

АД артериальное давление 

АДФ аденозинтрифосфорная кислота 

АЛТ аланинаминотрансфераза 

АПТВ активированное частичное тромбопластиновое время 

АСТ аспартатаминотрансфераза 

ДРФ добавочный раствор с фумаратом 

КНТ коэффициент насыщения трансферрина 

КТ концентрат тромбоцитов 

ОЖСС общая железосвязывающая способность сыворотки 

СЖ сывороточное железо 

ТВ тромбиновое время 

ТПАф тромбоцитоплазмаферез 

ТЭАф тромбоцитоэритроцитаферез 

ЦИК циркулирующие иммунные комплексы 

ЧСС частота сердечных сокращений 
ЭВ эритроцитная взвесь 

ЭКГ электрокардиография 

ACD - A раствор антикоагулянта для автоматического афереза  

SSP+ добавочный раствор для хранения тромбоцитов 

UPP Universal Platelet protocol – универсальный протокол для сбора 
тромбоцитов 

 


