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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования  

Современные методы лечения заболеваний и повреждений 

подразумевают необходимость рационального применения качественных и 

безопасных компонентов донорской крови [13]. Развитие 

высокотехнологичных видов медицинской помощи обуславливает рост 

потребности в концентратах тромбоцитов (КТ) [54]. Вопрос о степени 

безопасности и эффективности переливания тромбоцитов для 

предупреждения кровотечения включен в число приоритетных 

направлений исследований в трансфузиологии в ближайшие 5–10 лет 

[141]. 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 [112]. Важной проблемой является не только 

инфекционная, но и иммунологическая безопасность трансфузионной 

терапии [7]. 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 острого 

повреждения легкого [4]. Проблема НLA-аллоиммунизации у 

гематологических пациентов – наиболее зависимых от трансфузий 

тромбоцитов больных, остается крайне неблагоприятным фактором, 

повышающим вероятность неконтролируемого кровотечения [7, 4]. 

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 
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донорских КТ, эритроцитосодержащих средств, плазмы методом 

автоматического афереза при сочетанном донорстве компонентов крови 

[59]. Оптимально возможная заготовка компонентов крови от одного 

донора является принципом современного развития трансфузиологии, 

которое определено, как мультикомпонентное донорство [48]. 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 

[60]. В то же время, как и любая инвазивная процедура, тромбоцитаферез 

несет в себе определенный риск нежелательных реакций и осложнений. 

Динамика внутрисосудистой концентрации ионов калия, магния, кальция и 

др. в процессе афереза может способствовать негативным изменениям 

сосудистого тонуса, внутрисердечной проводимости, сократительной 

способности миокарда, активации факторов тромбогенеза [56]. 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 [30], выявлению особенностей аппаратного афереза 

тромбоцитов [1], безопасности трансфузионной терапии [3, 42], влияния 

однократных или повторных аферезов плазмы [41], тромоцитов [38, 45] 
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или эритроцитов [2] 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 
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использованием автоматического афереза в 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, 

действующий с 25.09.2019) 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. 
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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. 

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. 
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2. Донации концентрата тромбоцитов (до 300х109) 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, 06–07 июня 2017 г.), V Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием 



11 

 

«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.).  

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 Высшей аттестационной комиссией 

при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.  

Работа представлена на 221 листе, 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.  
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗАГОТОВКЕ, 

ХРАНЕНИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ КОНЦЕНТРАТА 

ТРОМБОЦИТОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СЛУЖБЫ КРОВИ 

1.1 Медицинские технологии получения концентрата тромбоцитов в 

учреждениях службы крови 

Развитие отечественного здравоохранения в настоящее время 

характеризуется активным внедрением высокотехнологичных видов 

медицинской помощи, что требует от службы крови интенсификации 

производственной деятельности с соблюдением требований безопасности 

и качества выпускаемых гемотрансфузионных средств. В значительной 

степени это достигается эффективным применением современного 

оборудования, рациональным использованием донорского потенциала, а 

также внедрением новых трансфузиологических технологий [60]. 

Возрастающая потребность в концентратах тромбоцитов - важная 

особенность высокотехнологичной медицинской помощи. Трансфузии 

концентрата тромбоцитов (КТ) являются в настоящее время 

общепринятым методом профилактики и коррекции геморрагического 

синдрома при тромбоцитопении у гематологических, онкологических, 

кардиохирургических пациентов, при проведении химио- и лучевой 

терапии, при трансплантации костного мозга и гемопоэтических 

стволовых клеток. В последние годы уделяется значительное внимание 

развитию донорства крови и её компонентов и повышению эффективности 

работы службы крови [51, 43, 50]. Это во многом определяется социальной 

важностью донорства крови, возрастающей потребностью медицинских 

организаций в продуктах крови, а также потенциально возможными 

демографическими рисками и инфекционной опасностью гемотрансфузий 

[14, 61, 63].  
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В 2018 году число донаций тромбоцитов увеличилось на 12,2 % по 

сравнению с 2017 годом, объем заготовки концентрата тромбоцитов – на 

8,8% [58]. 

Согласно рекомендациям EDQM [36], а также требованиям Правил 

заготовки, хранения, транспортирования и клинического использования 

донорской крови и ее компонентов, утвержденных постановлением 

Правительства Российиской Федерации № 797 от 22.06.2019 г. [33] доза 

КТ, полученного аферезом, должна содержать не менее 2х1011 тромбоцитов. 

Для определения качества трансфузионной поддержки в европейских 

странах существуют семь количественных показателей получения 

концентрата тромбоцитов, один из которых – количество ДТВ (доза 

тромбоцитов для взрослого) на тысячу жителей страны [15]. По данным 

Е.Б. Жибурта количество доз КТ на тысячу жителей по России составляет 

0,3 (в то время, когда в Австрии – 4,1, Бельгии – 5,3, Дании – 4,3, 

Финляндии – 6,2) [15]. 

 В связи с этим необходимо совершенствовать методы заготовки КТ, 

добиваясь максимального исключения инфекционных рисков при 

гемотрансфузиях и профилактики посттрансфузионных осложнений.  

 В зависимости от технологии получения концентратов тромбоцитов 

в мировой практике выделяют:  

– тромбоциты, полученные методом афереза; 

– тромбоциты, восстановленные из обогащенной тромбоцитами 

плазмы (ОТП); 

– тромбоциты, восстановленные из лейко-тромбоцитарного слоя 

(ЛТС).  

Тромбоциты, восстановленные из ОТП получают из 

консервированной крови путем двухэтапного центрифугирования. 

Консервированная кровь, заготовленная на первом этапе, подвергается 

«мягкому» центрифугированию, в результате чего тромбоциты 
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концентрируются в плазме. На втором этапе контейнер с ОТП 

подвергается «жесткому» центрифугированию, чтобы произошла 

агрегация тромбоцитов. Этот метод заготовки тромбоцитов 

характеризуется доступностью и небольшими экономическими затратами. 

Однако методика заготовки тромбоцитов из ОТП имеет и 

существенные недостатки. Одним из недостатков этого метода является 

значительная примесь в КТ эритроцитов и лейкоцитов, что может 

приводить к развитию негемолитических трансфузионных реакций [73], 

реакций «трансплантант против хозяина», возникновению 

аллосенсибилизации и рефрактерности [4]. При получении тромбоцитов из 

ОТП отмечено повышение уровня маркеров активации (Р-селектина, 

фибриногена, фосфолипидов) по сравнению с тромбоцитами, 

заготовленными из ЛТС и аферезным методом [143]. Тромбоциты, 

выделенные из дозы консервированной крови, широко применяются в 

лечебных учреждениях, поскольку они дешевле аферезных тромбоцитов, в 

случае невостребованности для трансфузий их утилизация приносит 

минимальный экономический ущерб для учреждения службы крови.  

Новой технологией получения КТ является система Reveos, 

разработанная компанией Terumo BCT, чтобы в значительной степени 

упростить процесс получения КТ из ОТП. Наличие системы Reveos в 

арсенале учреждений службы крови позволяет стандартизировать 

производство КТ и других компонентов крови, оптимизировать работу 

персонала, устранить ошибки в производстве гемакомпонентов. 

Недостатком данного метода является высокая стоимость оборудования и 

технического обслуживания. 

В конце 80-х годов появился метод получения тромбоцитов из ЛТС. 

В последние годы появилась возможность использовать центрифуги для 

автоматического разделения компонентов крови TACSI. Технология 

рассчитана на максимальную реализацию донорского потенциала.  
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Оптимизация метода выделения тромбоцитов из ЛТС также связана 

с разработкой автоматических плазмоэкстракторов, применением 

специальных контейнеров с верхним и нижним выходом («top and bottom») 

и использованием центрифуги для автоматического отделения 

компонентов крови, что позволяет увеличить выход тромбоцитов из 

пулированных ЛТС в среднем на 30% [57].  

Современные технологии заготовки тромбоцитов из ЛТС или ОТП 

не сняли проблем при их применении в клинической практике, таких как 

высокий риск аллоиммунизации реципиента, передачи ГТИ из-за большого 

количества доноров, требующихся для получения лечебных доз 

тромбоцитов этими методами. 

В последние годы активно используют заготовку тромбоцитов 

методом афереза. В России за период 2016–2018 гг. процент КТ, 

полученных методом афереза, увеличился с 68,2% до 72,9%. За период с 

2009 по 2018 годы заготовка КТ увеличилась в 1,9 раз (с 467 тыс. до 897 

тыс. единиц) [58]. 

КТ, полученные методом афереза, имеют существенные 

преимущества перед пулированными КТ из дозы крови в виде 

пятикратного снижения риска передачи инфекционных агентов и 

снижения числа доноров для получения терапевтических доз. [154]. По 

расчетам E.C. Vamvakas (2009), если в США заготовка КТ будет 

осуществляться на 100% в виде пулированных тромбоцитов, то это 

приведет к дополнительному увеличению вероятности ежегодной 

передачи ВИЧ-инфекции на 1,2 дозы, вируса гепатита С – на 1,3 дозы, 

вируса гепатита В – на 9,0 доз, бактериальной контаминации – на 105,3 

дозы, новых нетестируемых патогенов – на 65,2 дозы на 1 млн 

переливаемых доз компонентов крови [154]. 

 Проведенные исследования в Германии показали, что переход на 

100-процентное обеспечение пациентов тромбоцитами, полученными 
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методом афереза, приведет к снижению ежегодной потребности в донорах 

на 8% (в национальном масштабе), уменьшению вероятности передачи 

ВИЧ-инфекции на 1,2 дозы, вируса гепатита С – на 2,4 дозы, вируса 

гепатита В – на 0,8 дозы на 1 млн. перелитых доз компонентов крови, но 

при этом частота осложнений у доноров возрастет дополнительно на 58 

случаев на 1 млн. донаций крови или ее компонентов [147].  

Необходимость получения тромбоцитов в больших количествах от 

одного донора явилось предпосылкой к созданию специальных аппаратов 

– фракционаторов крови. Автоматический донорский ПАф в нашей стране 

начал развиваться в начале 80-х годов XX века [37, 20]. 

Преимуществами заготовки аферезом гемокомпонентов являются: 

стандартизация компонентов по содержанию клеток и объему; 

оптимальное содержание антикоагулянта; возможность компенсаторной 

инфузии солевых растворов для снижения риска гиповолемических 

реакций у доноров; снижение риска иммунологических и инфекционных 

осложнений при переливании полученных компонентов; рациональное 

использование донорского потенциала и повышение эффективности 

управления запасами крови [55, 9, 59]. 

КТ, полученный методом аппаратного афереза, содержит 

незначительную примесь лейкоцитов, что снижает риск HLA-

аллоиммунизации пациента, в течении всего срока хранения качество 

компонента соответствует требуемым параметрам. К недостаткам данного 

метода можно отнести высокую стоимость заготовки компонента крови и 

риск трансфузионных реакций у доноров [59]. 

Таким образом, КТ является востребованным в медицинской 

практике компонентом крови, получение которого сопряжено с решением 

ряда медицинских и технологическим проблем. Актуальной задачей 

является разработка автоматизированных систем, оборудования и 

технологий заготовки КТ, при внедрении которых в деятельность службы 
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крови требуются научные и организационные исследования по изучению 

их влияния на безопасность компонентов крови и здоровье доноров. 

 

1.2. Требования к качеству концентрата тромбоцитов при его 

хранении 

Качество заготовленных гемотрансфузионных средств, в 

значительной степени, достигается эффективным применением 

современного оборудования, рациональным использованием донорского 

потенциала, а также внедрением новых трансфузиологических технологий. 

Требования к качеcтву тромбоцитов, заготовленных различными 

методами, определены национальными и международными 

рекомендациями. Параметрами этих требований являются содержание 

тромбоцитов в единице компонента, объем, уровень рН, содержание 

остаточных лейкоцитов. Стандарты Американской ассоциации банков 

крови (ААВВ) требуют, чтобы в аферезных тромбоцитах содержалось как 

минимум 3,0x1011 клеток в 90% тестируемых образцов, уровень рН > 6,2, 

остаточные лейкоциты < 5х106 , требованиями нормативных документов 

Российской Федерации предусмотрено содержание в единице компонента 

не менее 2,0x1011 тромбоцитов, уровень рН > 6,4, содержание остаточных 

лейкоцитов – менее 1х106 клеток в единице продукции [33, 65, 84, 142]. 

Установлено, что качество компонентов крови, полученных 

аппаратным аферезом, зависит от многих факторов: применения 

специальных технических средств для хранения тромбоцитов, примеси 

лейкоцитов и эритроцитов, объема плазмы для ресуспендирования 

тромбоцитов, уровня рН. По данным М.С. Макарова (2014) уже на 3-и 

сутки хранения доля биологически полноценных тромбоцитов в 

контейнере для хранения резко снижается [29].  

Проблема сохранности и полноценности тромбоцитов при 

рекомендуемых производителем сроках их хранения, после проведения 
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редукции патогенов и применения добавочного раствора является 

актуальной [131]. Одной из причин снижения эффективности тромбоцитов 

и сокращения срока их хранения является окислительный стресс [86]. В 

результате окислительного стресса образуется оксид азота, который 

увеличивает активацию тромбоцитов и клеточную продукцию реактивных 

видов кислорода. Показателями метаболических изменений служат такие 

параметры, как потребление глюкозы в КТ, приводящее к накоплению 

лактата, которое в свою очередь, приводит к ацидозу [110].  

Дополнительными методами обеспечения качества и безопасности 

КТ являются:  

– фильтрационная элиминация лейкоцитов;  

– использование взвешивающих растворов для хранения 

тромбоцитов, позволяющих увеличить срок хранения тромбоцитов при 

положительной температуре;  

– контроль бактериальной контаминации;  

– редукция патогенов.  

В соответствии с нормативными документами КТ, полученные 

методом афереза, должны отвечать следующим требованиям: 

– содержать достаточное количество тромбоцитарных клеток; 

– не должны содержать макроскопических агрегатов, видимых 

сгустков, нитей фибрина; 

– в конце разрешенного срока хранения их рН должен быть не ниже 

6,4; 

– до конца срока хранения содержание тромбоцитов в КТ должно 

оставаться не менее 2,01011; 

– объем плазмы для хранения тромбоцитов – не менее 40 мл на 

60х109  тромбоцитов; 

– примесь лейкоцитов до их удаления с помощью лейкофильтров не 

должна превышать 1,0109;  
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– КТ должен иметь сохранную упаковку без нарушений 

герметичности и правильную маркировку. 

Измерение уровня рН в КТ является одним из обязательных тестов 

контроля качества этого компонента крови. Простым методом визуального 

контроля качества КТ является выявление феномена «метели». Метод 

основан на изменении морфологии тромбоцитов. Считается, что снижение 

эффекта «метели» связано с уменьшением значения рН, что происходит в 

результате жизнедеятельности микробов [47]. Уровень рН в КТ может 

служить показателем жизнеспособности тромбоцитов и является 

косвенным индикатором бактериальной контаминации. Измерение pH 

предпочтительно проводить в закрытой системе во избежание выделения 

CO2. Измерение может быть выполнено при любой температуре, и 

значение пересчитано применительно к pH при +22°C [28]. Разработаны 

специальные контейнеры и устройства, позволяющие измерять рН без 

нарушения герметичности контейнера с КТ. Такие устройства в отдельных 

центрах крови используются в рутинной практике заготовки тромбоцитов 

[90]. Показано, что используемые для неинвазивного исследования рН 

специальные контейнеры с оптическим портом не ухудшают условия 

хранения КТ [83]. Уровень рН в годных для переливания КТ может 

варьировать в широких пределах и часто превышает 7,4 ед. Значительная 

часть исследователей приводит данные о рН в КТ в пределах 6,4-7,4 [66, 

155]. Другие исследователи указывают на более широкий диапазон 

значений рН в КТ при его контроле [130, 137]. Например, по данным С. 

Gabriel (2014) значение рН в течение 7-дневного контроля 

лейкоредуцированного КТ после добавления взвешивающего раствора 

варьировало от 7,08 до 7,36 ед. [137]. По наблюдениям А. Doescher et al. 

(2013) рН в КТ по мере хранения снижается: к 5 дню снижение значения 

рН может достигать от 0,41до 0,63 ед. [83].  
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Тромбоцитосодержащие компоненты крови должны храниться в 

условиях, которые гарантируют оптимальное сохранение их 

жизнеспособности и гемостатической активности. Пластикатные 

контейнеры, предназначенные для хранения тромбоцитов, должны быть 

проницаемы для газов, с тем, чтобы гарантировать доступ кислорода к 

тромбоцитам. Жизнеспособность тромбоцитов при использовании 

современных контейнеров и соблюдений условий хранения компонента 

может сохраняться до 5-7 суток в зависимости технологии их 

приготовления. Помешивание КТ во время хранения должно быть 

достаточно эффективным для достижения оптимального газообмена и 

максимально щадящим. Эти условия достигаются при хранении КТ в 

перемешивателе тромбоцитов с инкубатором, где поддерживается 

температура от +20º С до +24º С. 

В настоящее время изучаются альтернативные способы хранения КТ, 

такие как криоконсервация и хранение при температуре +4°С, с тем, чтобы 

преодолеть проблемы, связанные с коротким сроком хранения компонента. 

Тромбоциты, хранящиеся при температуре +4°C, претерпевают множество 

структурных и метаболических изменений [124, 157]. Тромбоциты 

претерпевают изменение формы от диска к сфере с потерей эффекта 

«метели», изменения структуры внутриклеточных белков. Проводились 

исследования по определению качества тромбоцитов, хранившихся при 

температуре +4°С. По данным H. Braathen et al. (2019) концентраты 

тромбоцитов соответствовали рекомендациям Совета Европы [36] на 

протяжении всего хранения в течение 21 дня. Отмечено замедление 

метаболизма, низкая концентрация лактата и более высокий уровень 

глюкозы по сравнению с тромбоцитами, хранившимися при комнатной 

температуре [68]. В результате исследований М. Patrick et al. (2019) 

показано, что при хранении КТ при +4°С происходит остановка роста 

бактерий [100]. N. Hannachi et al. (2020) установлено, что молекулы, 
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секретируемые главным образом альфа-гранулами, участвуют в снижении 

роста некоторых видов бактерий, в частности, замедляли рост шести 

штаммов S. Aureus [93].  

K M Reddoch-Cardenas еt al (2019) установили, что при хранении при 

+4° С в КТ оставались жизнеспособными 55% клеток, длительность их 

циркуляции в сосудистом русле составляла 1 день, а при хранении при 

комнатной температуре – 50% и 5 дней соответственно. Короткая 

продолжительность жизни тромбоцитов, хранившихся при +4°С, не 

позволяла их эффективно использовать с заместительной целью в клинике 

для профилактики тромбоцитопении, но они весьма эффективны для 

остановки кровотечения [125]. По данным A. P. Cap et al. (2016) срок 

хранения тромбоцитов при +4° С не определен, но в США разрешено 

использование аферезных тромбоцитов, хранящихся при +4° С, пациентам 

с кровотечениями при условии, что КТ был охлажден в течение менее 72 

часов после заготовки [70].  

Метод криоконсервирования тромбоцитов предусматривает 

добавление криоконсервантов. В зависимости от вида и концентрации 

криоконсерванта разработаны протоколы дальнейшей обработки 

компонента. Данные ранних исследований показали изменения формы и 

структуры тромбоцитов после криоконсервации. Дальнейшие 

исследования [76, 114, 152] выявили, что у криоконсервированных 

тромбоцитов снижена агрегационная активность к АДФ, адреналину и 

коллагену. Криоконсервированные тромбоциты корректируют время 

кровотечения у пациентов с гематологическими нарушениями при 

переливании вместе с другими компонентами крови.  

Для измерения гемостатической эффективности тромбоцитов in vitro 

используются такие методы, как тест генерации тромбина и 

тромбоэластографическое исследование, которые позволяют измерять 

прокоагулянтную активность тромбоцитов. Опубликованные клинические 

https://www.pubfacts.com/author/K+M+Reddoch-Cardenas
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данные о результатах лечения пациентов с использованием 

криоконсервированных тромбоцитов, демонстрируют корреляцию 

активности in vitro с эффективностью или безопасностью in vivo. Четко 

определенная группа анализов для измерения качества этих компонентов 

in vitro еще не создана.  

Качество КТ является первостепенным в обеспечении 

эффективности трансфузий и профилактике тяжелых посттрансфузионных 

реакций. Лейкодеплеция является одним из самых доступных методов 

повышения качества КТ. По данным А.И. Костина и др. (2011) применение 

компонентов крови, обедненных лейкоцитами, позволяет снизить частоту 

трансфузионно-опосредованной иммуномодуляции, аллоиммунизации к 

HLA антигенам класса I, развитие фебрильных посттрансфузионных 

негемолитических реакций, а также уменьшить риск передачи таких 

клинически значимых инфекционных агентов, как цитомегаловирус, вирус 

Эпштейна-Барр [27, 114].   

При проведении ретроспективного анализа Seftel M.D. et al. (2004) 

описывают 13 902 трансфузий тромбоцитов в Канаде у 617 пациентов c 

острым лейкозом, получившим программную химиотерапию с 

последующей трансплантацией ГСК % [136]. Сравнивали 315 пациентов 

до введения процедуры удаления лейкоцитов и 302 после ее внедрения. 

Доля пациентов с аллоиммунизацией снизилась с 19 до 7%, аллоиммунной 

рефрактерностью – с 14 до 4%.  

У пациентов с острым лейкозом в канадском исследовании после 

введения лейкодеплеции доля пациентов с фебрильными 

негемолитическими реакциями на трансфузии тромбоцитов уменьшилась с 

14 до 5% [136]. Продемонстрировано снижение частоты развития 

фебрильных негемолитических реакций у пациентов с высокой 

трансфузионной зависимостью на 50% после трансфузий 

лейкоредуцированных эритроцитов и на 75–90% – после трансфузий 
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лейкоредуцированных тромбоцитов [101, 87].  

Непосредственная цель лейкодеплеции – удаление лейкоцитов из 

компонентов крови с редукцией их содержания до значения менее 1 x 106 

на одну единицу компонента крови. Именно такая степень «очистки» КТ 

позволяет профилактировать развитие нежелательных реакций, связанных 

с наличием остаточных лейкоцитов [128, 149]. В Европейских и 

Российских стандартах качества понятие лейкоредукции соответствует 

указанному критерию [36, 28]. В США достаточной является 

лейкоредукция гемокомпонента до значения 5 x 106 на трансфузию [75, 

65].  

Таким образом, обеспечение качества КТ является важной научно-

практической задачей. Существующие методические подходы к оценке 

качества гемокомпонентов необходимо совершенствовать, так как от этого 

зависит эффективность проводимой гемокомпонентной терапии. 

 

1.3 Современные представления об обеспечении безопасности 

концентрата тромбоцитов для клинического использования 

 

Основными мероприятиями по обеспечению безопасности КТ 

являются: 

- развитие добровольного безвозмездного донорства тромбоцитов; 

- скрининг доноров на маркеры гемотрансмиссивных инфекций; 

- контроль стерильности (контроль бактериальной контаминации); 

- лейкоредукция концентрата тромбоцитов; 

- патогенредукция концентрата тромбоцитов; 

- облучение концентрата тромбоцитов; 

- внедрение информационных технологий в деятельность 

учреждений службы крови; 
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- ведение системы учета и анализа реакций и осложнений, связанных 

с трансфузией концентрата тромбоцитов. 

 Методы отбора доноров включают следующие мероприятия: 

а) методы, направленные на минимизацию рисков, ассоциированных 

с трансфузиями, начинаются с совершенствования методов отбора 

доноров. Одним из главных требований в отборе доноров является 

исключение всех доноров, входящих в группу риска; 

б) анкетирование доноров. Для выявления возможных 

противопоказаний к донорству необходимо заполнить анкету донора крови 

и добросовестно ответить на все вопросы; 

в) медицинское обследование. Если при обследовании донора и 

сборе его медицинского анамнеза, оценке общего состояния здоровья, а 

также связанного с ним образа жизни возникает подозрение на риск 

заражения инфекционными заболеваниями, передаваемыми с кровью, 

донор должен быть отведен от донорства крови и ее компонентов [35]; 

г) развитие безвозмездного донорства. С 2008 года в Российской 

Федерации реализуются мероприятия государственной Программы 

развития службы крови, донорского движения, привлечение и сохранение 

донорских кадров, развитие системы массового безвозмездного донорства 

крови и ее компонентов [44]. Практика платного донорства показывает, 

что люди нередко пытаются скрыть от врача имеющиеся у них 

хронические заболевания или свое болезненное состояние, при котором 

нельзя сдавать кровь [44]. 

д) инфекционная безопасность – один из основных принципов 

переливания крови и ее компонентов [60]. Учитывая рост частоты 

трансфузий тромбоцитов, риск инфицирования реципиента при 

переливании компонентов крови, особенно при наличии большого числа 

доноров, является весьма существенным. Технология двухэтапного 

лабораторного скрининга (серологический скрининг + тестирование 
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нуклеиновых кислот (NAT) снижают, но не исключают вероятность 

передачи стандартных тестируемых патогенов [60].  

А.В. Чечеткин (2016) указывает о важности формирования 

контингента добровольных регулярных доноров [53]. Среди первичных 

доноров высока доля отводов, выбраковки инфекций. В Нидерландах, 

например, при первом визите на донорский пункт кровь не заготавливают, 

а лишь берут пробирку для лабораторного обследования [28]. Частота 

встречаемости маркеров инфекций в группе постоянных доноров ниже, 

чем у первичных доноров, что объясняется образом жизни регулярных 

доноров, чувством ответственности, регулярными медицинскими 

осмотрами [28].  

ВОЗ рекомендует проводить в жизнь следующую комплексную 

стратегию снабжения безопасной донорской кровью и компонентами 

крови для обеспечения безопасной и эффективной трансфузии: создание 

хорошо организованных служб переливания крови; организацию донаций 

у добровольных безвозмездных доноров крови из групп низкого риска по 

гемотрансмиссивным инфекциям; скрининг всей донорской крови на 

гемотрансмиссивные инфекции; проведение исследований групп крови и 

проб на совместимость; рациональное использование крови в целях 

уменьшения трансфузий и минимизации рисков, связанных с 

гемотрансфузией; внедрение эффективных систем качества, обучение 

всего персонала и регулярное проведение оценки качества [64]. 

Важным условием, определяющим безопасность, качество и сроки 

хранения КТ, является заготовка тромбоцитов в «закрытой системе» [118].  

Для производства пулированного КТ используется система для 

пулирования ЛТС с интегрированным лейкофильтром и газопроницаемым 

мешком для хранения КТ. Для соединения контейнеров ЛТС применяется 

устройство для стерильного соединения пластиковых магистралей. 

Современные контейнеры для сбора донорской крови снабжены для 
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удобства фракционирования дополнительными контейнерами и 

лейкоцитарными фильтрами. 

Несмотря на проведение лейкоредукции донорской крови и ее 

компонентов, у реципиентов могут возникать неинфекционные 

(иммунологические) трансфузионные осложнения, связанные с 

присутствием в компонентах крови остаточных жизнеспособных 

аллогенных лейкоцитов. Категория этих осложнений очень широка, 

включая от хорошо описанных и классифицированных реакций 

переливания (гемолитических, лихорадочных, септических и 

аллергических/крапивница, анафилактический шок) до менее известных 

осложнений [34]. Они включают острое трансфузионно-обусловленное 

повреждение легких, циркуляторная перегрузка, посттрансфузионная 

пурпура, реакция трансплантат против хозяина, микрохимеризм, 

трансфузионная иммуномодуляция, аллоиммунизация, метаболические 

расстройства, коагулопатии, осложнения от трансфузии эритроцитов 

длительного срока хранения и перегрузка железом [95, 129].  

Обеспечение иммунологической безопасности – одно из 

приоритетных направлений развития трансфузиологии. Необходима 

разработка новых подходов, учитывающих иммуногематологические 

параметры донора и реципиента для предотвращения посттрансфузионных 

осложнений, и аллоиммунизации пациентов [112]. HLA-иммунизация 

приводит к разрушению антителами перелитых донорских тромбоцитов, 

что обуславливает необходимость увеличения кратности трансфузий, и 

появление риска развития кровотечения у реципиента. Валидированные 

стратегии выбора эффективных тромбоцитов для аллоиммунизированных 

пациентов включают отбор HLA-совместимых доноров тромбоцитов из 

регистров доноров [123].  

Разработка новых методов исследования и современные технические 

возможности позволяют диагностировать иммуноконфликт по антигенам 



27 

 

тромбоцитов [99, 98, 80], По данным S.B. Moore et al. (2006) трансфузия 

донорской плазмы, эритроцитсодержащих компонентов, концентрата 

тромбоцитов, внутривенных иммуноглобулинов, криопреципитата может 

инициировать развитие повреждения легких в течение первых 6 часов 

после начала трансфузии. Это состояние (ОТОПЛ) проявляется как 

сочетание респираторного дистресс-синдрома и гипоксемии (основным 

симптомом является двусторонний симметричный интерстициальный отек 

легких) [111].  

L. Yann-Leei с соавт. (2014) считают, что провоспалительные 

медиаторы, присутствующие в переливаемых продуктах крови, 

ответственны за инициирование ОТОПЛ [159]. G. Walter (2013) отмечает, 

что воспалительная реакция опосредуется врожденными иммунными 

клетками пациента, включая легочные нейтрофилы и легочные 

эндотелиальные клетки, которые снабжены рецепторами распознавания. 

Эти рецепторы способны воспринимать микровезикулы, генерируемые во 

время сбора, обработки и хранения компонентов крови. Процесс 

распознавания приводит к активации этих врожденных клеток и 

образованию воспаления легких [156].  

Установлено, что в 90% случаев возникновение ОТОПЛ связано с 

наличием в переливаемых компонентах крови донора специфических 

антител к антигенам HLA I и II классов. Риск развития ОТОПЛ при 

трансфузии значительно увеличивается, если отдельные компоненты крови 

получены от нескольких доноров, а также от доноров-женщин, имевших 

более одной беременности [138]. Вероятность обнаружения анти-HLA 

антител в крови женщин-доноров, имевших 3 и более беременностей, 

достигает 23-25% [151]. Некоторые исследователи отмечают, что 

диагностика ОТОПЛ в значительной степени занижена, поскольку наличие 

одышки, гипоксемии, гипотензии, лихорадки и двусторонней 
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инфильтрации, как правило, связывают с основной патологией пациента, а 

не с проводимой терапией [138].  

Большой риск трансфузионной передачи патогенов возникает в 

результате потенциальной бактериальной контаминации КТ. Это может 

быть связано с погрешностями заготовки КТ (некачественная обработки 

локтевого сгиба, ошибки при венепункции, повторная венепункция, 

отсутствие отвода первой порции крови в контейнер-спутник 

недостаточная обработка рук медицинского персонала; загрязненная 

воздушная среда производственного помещения; нераспознанность у 

донора транзиторной или хронической (бессимптомной) бактериемии.) и с 

комнатной температурой хранения компонента [78]. Вероятность 

контаминации пулированных тромбоцитов, полученных из цельной крови 

от нескольких доноров выше в сравнении с аферезными тромбоцитами. 

Объяснение этому факту очень простое – чем выше частота венепункций, 

тем больше вероятность контаминации компонентов крови 

микроорганизмами, находящимися на коже. При получении аферезного КТ 

проводится лишь одна венепункция, при получении пулированных 

тромбоцитов из цельной крови – от 4 до 6-7 венепункций. 

 Селекция доноров, тщательная обработка места венепункции, 

микробиологическое тестирование образцов донорской крови снижают 

риск бактериальной контаминации на 50%. По данным A.F. Eder et al. 

(2006), на 1004000 протестированных концентратов тромбоцитов 

приходилось 20 септических реакций от 17 донаций, при этом в трех 

случаях – со смертельным исходом [85]. 

Скрининг KT на бактериальную контаминацию с использованием 

наиболее чувствительного из имеющихся методов имеет чувствительность 

менее 40% из-за низкого количества бактерий при исходном загрязнении и 

не дает 100% гарантию безопасности гемотрансфузий. W.G. Murphy et al. 

(2008) показали, что частота передачи бактериальной инфекции даже 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Murphy%20WG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18393945
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после проведения скрининга составляет 1 на 1500 [112]. М. Schmidt еt al. 

(2011) описали случаи летального исхода при переливании КТ с 

отрицательным результатом бактериологического скрининга (два случая 

были связаны с контаминацией ТК Bacillus cereus в Нидерландах, один – с 

Klebsiella pneumonia в Германии и 3 случая – со Staphylococcus spp. в 

США). Во всех эпизодах контаминация переливаемых тромбоцитов была 

установлена при повторном анализе КТ, оставшегося после трансфузии 

[132].  

Бактериологический контроль тромбоцитов, заготовленных методом 

афереза был введен в США в 2004 году. Его внедрение привело к 

снижению септических реакций с 1:40000 до 1:75000 и более чем в 2 раза 

уменьшило частоту летальных исходов (с 1:240000 до 1:500000) [85].  

В последнее время получили развитие и начали применяться в 

службе крови несколько дополнительных методик обработки 

гемокомпонентов, целью которых является повышение безопасности 

трансфузий. В мире регистрируется постоянное появление новых 

патогенов. При составлении математической модели предположили, что 

новый возбудитель будет появляться каждые 5 лет. По данным ряда 

авторов идентифицировано и подробно описано шестьдесят восемь 

инфекционных агентов с фактическим или потенциальным риском 

трансфузионной передачи (вирус лихорадки Денге и Babesia spp, вирус 

Чикунгуньи, Leishmania spp, Plasmodia spp, Trypanosomacruzi, парвовирус 

B19, аденовирус человека 5 типа, вирус гриппа H1N1 и др.) [144].  

Основными задачами технологии патогенредукции является 

максимальное снижение патогенной нагрузки на гемокомпонент, 

инактивация остаточных донорских лейкоцитов и обеспечение 

максимальной сохранности клеток и белков крови. Основной принцип 

методов редукции патогенов (РП) заключается в воздействии на 

нуклеиновые кислоты. 
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Существует несколько методов редукции патогенов в КТ: 

1. Фотохимическая редукция патогенов и аллогенных лейкоцитов в 

КТ и плазме, основанная на сочетанном использовании 

фотосенсибилизатора амотосалена и длинноволнового ультрафиолета на 

аппарате INTERCEPT Blood System («Cerus Corporation», США). Для 

обработки плазмы и тромбоцитов используется амотосален, который, 

после облучения ультрафиолетовым светом, обеспечивает связывание 

ДНК/РНК цепей и блокирует работу механизма репликации. Остаточные 

количества Амотосалена удаляются при помощи адсорбции. Доказано, что 

амотосален не обладает фармакологической активностью и не токсичен. 

Система INTERCEPT обеспечивает дополнительную защиту от известных 

и неизвестных патогенов, которые угрожают безопасности компонентов 

крови [107]. При контроле качества плазмы, обработанной амотосаленом, 

отмечены более низкие показатели активированного частичного 

тромбопластинового времени, и более высокие уровни фибриногена и 

протеина S, снижение активности фактора VIII по сравнению с плазмой, 

обработанной метиленовым синим [49].  

2. Фототохимическая редукция патогенов и аллогенных лейкоцитов в 

КТ и плазме, основанная на сочетанном использовании рибофлавина (РБ) 

и УФ облучения – технология MIRASOL PRT (Caridian, США). При 

облучении УФ светом, рибофлавин связывается с нуклеиновыми 

кислотами и патогенов и лейкоцитов, что приводит к модификации 

нуклеиновых кислот. Повреждения, вызванные рибофлавином, носят 

необратимый характер, так как нарушаются процессы репликации и 

репарации. Доказано, что РП с помощью применения УФ+РФ существенно 

уменьшает инфекционную нагрузку как оболочечных, так и 

безоболочечных вирусов, паразитов и бактерий. Рибофлавин – безопасное 

вещество, отнесенное FDA к категории безвредных продуктов. После 

проведения РП по этой технологии не требуется удаления рибофлавина из 
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компонентов. Оценка токсичности РБ и его фотопродуктов выполнена на 

моделях in vitro и in vivo. Ни в одном из выполненных исследований 

токсикологически значимых данных не обнаружено [106]. Установлено, 

что после обработки рибофлавином нативной плазмы активность фактора 

VIII в ней снижается на 21%, фактора IX – 15%, содержание фибриногена 

– 28%. Приживаемость и длительность циркуляции у реципиентов 

тромбоцитов, обработанных рибофлавином, находятся в пределах 

допустимых величин [49].   

3. Существует технология РП в КТ ультрафиолетом, без 

дополнительной обработки (Theraflex, Macopharma) [150]. Технология для 

тромбоцитов основана исключительно на действии узкополосного спектра 

УФ-С (254 нм, 0,2 Дж/см2, время облучения составляет менее 1 минуты), 

который индуцирует образование пиримидиновых димеров. Для того 

чтобы обеспечить оптимальное освещение, тромбоциты переносят в 

специальный большой контейнер, позволяющий однородно обработать 

тонкослойную взвесь тромбоцитов при частом помешивании (>100 

движений в минуту). Поскольку светочувствительное химическое 

вещество не добавляется, отсутствует необходимость обычных 

фармакокинетических и токсикологических исследований. Данный метод 

РП предполагает обязательное использование добавочного раствора для 

хранения тромбоцитов.  

В связи с увеличением числа заместительных трансфузий все 

больший интерес представляет заготовка КТ с применением добавочных 

растворов (ДР) с целью снижения вероятности развития негемолитических 

посттрансфузионных реакций. В результате исследований M.F. Murphy et 

al. (2012) установлено, что использование ДР при заготовке КТ 

способствует сохранению функциональной активности тромбоцитов при 

длительных сроках хранения [112, 135, 122, 153]. По данным J.P. Cazenave 

et al. (2011) использование добавочных растворов в сравнении с 
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применением плазмы имеет определенные преимущества. Уменьшение 

количества плазмы в концентрате тромбоцитов, позволяет сохранить 

плазму в качестве сырья для производства лечебных препаратов [71].  

При использовании ДР S. Oikawa et al. (2016) указывают на 

возможность трансфузии не идентичных по группе крови тромбоцитов с 

более низким титром гемоагглютинации, что минимизирует частоту 

посттрансфузионных реакций, снижает риск бактериальной контаминации 

тромбоцитов [116]. Ряд исследователей отмечает, что возможно улучшение 

условий хранения и сохранение функциональных свойств тромбоцитов. 

Кроме того, в настоящее время концентрат тромбоцитов имеет срок 

годности 5 суток, что создает определенные логистические трудности в его 

заготовке и клиническом использовании. Применение добавочного 

раствора позволяет увеличить срок годности компонента до 7 суток [92, 

105, 115].  

По данным D.V. Devine et al. (2010) КТ, заготовленный с 

использованием 30-40% аутологичной плазмы и 60-70% добавочного 

раствора, сохраняет приемлемые значения рН и концентрации глюкозы в 

течение длительных сроков хранения. Снижение количества плазмы в КТ 

дает возможность его фотохимической обработки для инактивации 

бактерий и других патогенов с использованием современных методик [82].  

Считается, что гамма- или рентгеновское облучение в дозе от 25 до 

50 Гр предотвращает развитие РТПХ за счет блокирования пролиферации 

лимфоцитов, при этом жизнеспособность и функции других клеток 

сохраняются.  

Важным для обеспечения безопасности заготовки и использования 

компонентов крови является внедрение комплексных интегрированных 

систем, обеспечивающих информационное сопровождение и контроль 

всего технологического процесса в учреждениях службы крови. 
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Потребность в тромбоцитах растет соответственно увеличению 

онкогематологической заболеваемости и расширению объемов 

химиотерапии, лучевой терапии и трансплантаций [120]. Обязательным 

условием является использование для трансфузионной терапии 

гемокомпонентов, отвечающих современным требованиям к качеству и 

безопасности. 

Существенным фактором, позволяющим центрам службы крови 

адекватно отреагировать на запросы клиники, является технологическая 

оснащенность и квалификация персонала [8, 23]. 

Вопрос о степени безопасности и эффективности переливания 

тромбоцитов для предупреждения кровотечения включен в число 

приоритетных направлений исследований в ближайшие 5 –10 лет [141].  

Таким образом, безопасность КТ является важнейшей задачей 

деятельности медицинских организаций, осуществляющих заготовку 

донорской крови и ее компонентов, а разработка новых подходов по 

обеспечению безопасности КТ на основе использования современных 

технологий является перспективным направлением научных исследований.  

 

1.4 Влияние аферезных методов заготовки тромбоцитов на организм 

доноров 

Развитие технологий получения донорских тромбоцитов привело к 

увеличению числа процедур афереза тромбоцитов, развитию сочетанного 

донорства с выделением тромбоцитов совместно с плазмой и 

эритроцитами от одного донора [97].  

При сочетанном автоматическом аферезе изменения в организме 

донора зависят от того, какие компоненты крови изъяты при донации 

тромбоцитов (плазма или эритроциты). 

Интервал между донациями тромбоцитов значительно меньше по 

сравнению с донацией цельной крови. R.P. Thokala et al (2016) изучали 
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восстановление количества тромбоцитов до исходного уровня у доноров 

тромбоцитафереза. Было отмечено, что количество тромбоцитов 

восстановилось до исходного уровня к 7-м суткам после донаций у 50% 

доноров, а к 14-му дню количество тромбоцитов восстановилось до 

исходного уровня у 85% доноров [148]. E.F. Lazarus et al. (2001) отмечали, 

что у регулярных доноров тромбоцитафереза может развиться устойчивое 

снижение количества тромбоцитов. Однако клинически значимая 

тромбоцитопения при постоянном контроле за состоянием здоровья 

доноров и политике отсрочки донаций наблюдается редко [104]. По 

наблюдениям S.S. Das et al. (2009) уровень гемоглобина, гематокрита, 

количество тромбоцитов и лейкоцитов значительно снижалось у доноров 

после каждой процедуры, без существенных изменений среднего объема 

тромбоцитов или ширины распределения тромбоцитов. Но при этом ни у 

одного из них не было выявлено признаков тромбоцитопении или анемии 

[81]. A. Gil-Betacur et al. (2019) отметили, что сдача тромбоцитов с 

помощью афереза не влияет на количество лейкоцитов у доноров [89].  

Известно, что при экстракорпоральном фракционировании больших 

объемов крови отмечено изменение уровня электролитов. Для 

профилактики электролитных нарушений во время процедуры необходим 

контроль за уровнем ионов кальция, калия и натрия (Са, К, Na). При 

проведении донорского ТПАф на сепараторах клеток крови, в качестве 

антикоагулянта чаще всего используется цитратный раствор ACD-А. 

Раствор ACD-А поступает в организм донора в течение всей процедуры и 

может привести к гипокальциемии, с последующим развитием цитратной 

реакции (ЦР). По данным Варламовой С.В. проявление ЦР происходит при 

быстрой скорости реинфузии и введении больших объемов цитрата. 

Осложнение чаще встречается и тяжелее протекает у имеющих в анамнезе 

цирроз печени, почечную недостаточность, гепатиты, панкреатит. Это 

подтверждает важность предварительного осмотра и опроса доноров. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Das%20SS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19657482
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/cirrhosis
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Потенциальной опасностью ТПАф является нарушение свойств 

мембраны эритроцитов при центрифугировании и контакте с пластиком 

системы магистралей. В частности, могут нарушиться барьерные свойства 

мембраны для катионов и привести к увеличению внутриклеточной 

концентрации ионов кальция, дегидратации клеток [6].  

В разных работах получены противоречивые данные при 

исследовании системы гемостаза у доноров тромбоцитов [24, 94]. 

Некоторые авторы показали, что через сутки после проведения ТЦАф 

достоверно изменялись отдельные показатели коагулограммы, но при этом 

они не выходили за пределы физиологических параметров и нормализация 

этих показателей отмечалась на 6-15-е сутки после ТЦАф [39]. 

Процедура афереза обязательно включает в себя значительный 

контакт крови с внутренними поверхностями набора для афереза, поэтому 

возможность контактной активации коагуляции является проблемой как с 

точки зрения безопасности донора, так и качества получаемого продукта. 

Некоторые исследователи обнаружили, что могут быть дополнительные 

прокоагулянтные механизмы для доноров, которые часто подвергаются 

аферезу, тогда как другие не обнаружили каких-либо различий в 

зависимости от интенсивности донаций. С. Cimenti et al. (2008) провели 

исследования для оценки влияния афереза на непрерывную генерацию 

тромбина. По их данным многокомпонентный забор крови не приводил к 

серьезным изменениям в системе гемостаза доноров [74]. S. Surov et al. 

(2015) отмечали опасные или даже смертельные венозные и артериальные 

тромбозы, которые регистрировались в отдельных случаях после донаций 

плазмы в больших объемах, обычно, когда доноры имели факторы риска 

[145]. По мере увеличения возраста донора наблюдается повышение 

прокоагулянтного потенциала плазмы крови, что в дальнейшем может 

повышать риск возникновения тромбозов и тромбоэмболий [17]. В работе 

Т. Wun еt al. (1992) обращено внимание на значительную активацию 
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тромбоцитов под влиянием ТЦФ и рекомендовано не проводить ТЦФ до 

нормализации этого показателя [158]. J.D. Sweeneey et al. (2016) отметили, 

что в США дисфункцию тромбоцитов выявляют у 20% доноров аферезных 

тромбоцитов [146].  

Г.А. Зайцева и др. (2013) отмечали, что снижение активности 

кровяных пластинок при индукции адреналином обнаружено у 25% 

доноров, при индукции АДФ – у 22%, при индукции коллагеном и 

ристомицином – у 20%. Полученные результаты согласуются с 

литературными данными, в соответствии с которыми понижение 

агрегационной способности тромбоцитов наблюдается у 20% доноров [16]. 

Г.К. Платонова и соавт. (2015) отмечают, что при исследовании 

первичного звена гемостаза у доноров отмечены разнонаправленные 

изменения функциональных свойств тромбоцитов, как уменьшение их 

агрегации, так и ее повышение. Чаще регистрировалось снижение 

агрегационной активности кровяных пластинок, в основном у доноров из 

группы смешанных донаций. Возможно развитие нарушений в 

антикоагуляционной и фибринолитической системах у лиц с 

многократными донациями. Выявленные отклонения параметров, 

выходящие за пределы диапазона физиологической нормы, могут быть 

связаны с исходной функциональной недостаточностью системы гемостаза 

обследуемых, поэтому необходимо более тщательно собирать анамнез 

состояния здоровья у донора перед каждой донацией, особенно у тех, кто 

достиг 50-летнего возраста [32].  

Уфимцева В.Ю. и соавт. (2012) считает, что снижение агрегации 

после тромбоцитафереза, возможно, объясняется влиянием антикоагулянта 

(цитрата натрия), вызывающего изменения клеточного метаболизма 

(активация цикла Кребса и сдвиг кислотно-щелочного баланса крови), 

присутствующего в крови по окончанию процедур, причем в большей 

степени после аппаратного афереза [45]. Некоторые авторы считают, что 
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снижение агрегационной активности тромбоцитов можно объяснить 

приемом донорами аспиринсодержащих препаратов [12]. 

Клинико-лабораторное обследование доноров не включает в себя 

определение показателей обмена железа, вследствие чего выявление 

нарушений метаболизма железа происходит уже на стадии их 

манифестации. В литературе имеются отдельные данные относительно 

изменения показателей обмена железа при тромбоцит- и плазмаферезе. 

Одни авторы утверждают о безопасности этих процедур, другие, напротив, 

о возможном неблагоприятном воздействии данных методов на обмен 

железа [10].  

По данным Т.Ю. Ильиной и др. (2015) в настоящее время к наиболее 

частым причинам временного отвода от донаций крови и ее компонентов 

относится снижение уровня гемоглобина. Частота этих отводов составляет 

16 – 24% от общего числа в год [18]. Недостаток железа в организме 

приводит к развитию железодефицитных состояний, влияет на факторы 

клеточного, гуморального иммунитета, снижает иммунологичекую 

резистентность организма и может предшествовать развитию 

железодефицитной анемии. Исследования Н.Г. Филиной и др. (2008) 

показали, что при каждой кроводаче донор теряет до 200-250 мг железа и 

около 11% регулярных доноров имеют сниженные запасы железа [46]. 

 Известно, что не только взятие цельной крови сопровождается 

потерей железа. Процедуры афереза вызывают повреждение эритроцитов, 

возвращаемых обратно в кровяное русло [77]. E.A. Page et al. (2010) 

установили, что при донации тромбоцитов методом афереза доноры 

теряют до 100 мл крови, что вызывает риск развития железодефицита. 

Наблюдалась четкая корреляция истощения запасов железа у доноров с 

частотой донаций. С увеличением интервалов между донациями процент 

доноров с железодефицитом уменьшился [117].  
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Дефицит железа может выявляться при нормальном уровне 

гемоглобина и даже при повышенных его значениях.  Было установлено, 

что уровень железа снижается при повышении частоты аферезов, однако 

корреляции с донорским стажем не отмечено [108]. По данным A.S  Rigas 

et al. (2014) в Европе, Канаде и Австралии частота дефицита железа среди 

доноров крови составляет от 10 до 50% [126]. По данным литературных 

источников в Дании вместе со скринингом инфекций у всех доноров 

определяют концентрацию ферритина в сыворотке. При ее уровне менее 

30 мг/л донору выдают 60 таблеток препарата железа [160]. Некоторые 

авторы (Custer B. et al., 2014) описывают, что донорам со сниженной 

концентрацией гемоглобина стали выполнять повторный его скрининг, 

прокалывая другой палец. При этом 46 % мужчин и 31 % женщин, 

отведенных после первого исследования, в итоге были допущены к 

донации [79]. S. Macher et al. (2012) в своих исследованиях отметили, что 

процедура многокомпонентного сбора КТ и ЭВ переносится хорошо, без 

побочных эффектов. Отмечено снижение количества клеток крови и 

параметров железа. Большинство показателей (гемоглобин, гематокрит, 

трансферрин, насыщение трансферрина и ферритин) были значительно 

ниже исходных значений [109].  

Относительно влияния на систему иммунитета донора многократных 

и длительных эксфузий крови и ее компонентов нет однозначного мнения. 

С одной стороны, доказывается безвредность многократного и 

длительного участия в донорстве. С другой стороны, у части доноров 

крови обнаруживается, например, значительное снижение окислительного 

метаболизма нейтрофилов [40], отклонения в содержании 

иммуноглобулинов [22]. Приводятся данные о существенных сдвигах 

отдельных иммунологических показателей у доноров, длительно 

подвергающихся процедурам плазмафереза [19]. По данным С.В. 

Варламовой (2014) в результате обслеследований доноров, не было 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rigas%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24372094
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rigas%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24372094
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Custer%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24697792
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отмечено отрицательного влияния интенсивного ТАф на динамику 

показателей Ig [6]. 

При сравнительном анализе Г.А Зайцева и др. (2013) установили, что 

увеличенное количество лейкоцитов, отклонения в лейкоформуле, 

повышенные значения провоспалительных цитокинов существенно чаще 

выявляются у первичных доноров в противоположность донорам со 

стажем, что может быть связано с более внимательным отношением 

последних к своему здоровью в связи с регулярным медицинским 

обследованием перед каждой донацией, а также с более спокойной 

реакцией на сам процесс дачи крови и ее компонентов [16, 19].  

Ряд авторов отмечает, что у доноров афереза было отмечено 

уменьшение содержения гамма–глобулинов на 27 %, a Ig G – на 14 % по 

сравнению с исходными данными, с нормализацией этих показателей 

только через 8 месяцев [139, 19]. Некоторые исследователи наблюдали 

HLA‐I опосредованную иммуномодуляцию в лимфоцитах каждого донора 

в результате процедур афереза, но ни один из включенных в исследование 

испытуемых не отмечал никаких побочных реакций, не проявлял никаких 

признаков иммуносупрессии в течение 24 месяцев наблюдения после 

донации [88, 19].  

Согласно данным литературы, некоторые факторы нагрузки 

способны влиять на уровень иммуноглобулинов. К таким факторам 

относится и воздействие стресса на организм, в том числе 

психоэмоционального, связанного с донацией, что может служить 

объяснением довольно частого отклонения уровня Ig у обследованных 

доноров.  

Повышение уровня ЦИК отмечено при многих заболеваниях: 

аутоиммунных, инфекционных, онкологических и т.д. Нередко они играют 

важную патогенетическую роль в развитии этих заболеваний, оказывая 

повреждающее воздействие на различные органы и ткани [26, 19]. По 
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данным литературы ЦИК способны запускать механизмы воспалительных 

процессов, активируя систему комплемента с образованием 

анафилотоксинов С3а и С5а [62]. Размер ЦИК является существенным 

фактором, имеющим значение для проявления их патогенных свойств 

[113]. Низкомолекулярные комплексы хуже, по сравнению с крупными 

комплексами, активируют комплемент [96]. Результатом этого является их 

длительное присутствие в циркуляции и, как следствие, повышается 

вероятность отложения агрегатов в различных тканях [113]. Поэтому, 

определяя параметр размерности ЦИК, можно косвенно оценивать их 

биологические свойства и возможные негативные последствия. 

 В современных условиях ксеногенные факторы оказывают 

достаточно выраженное воздействие на систему иммунитета. Свой 

значительный вклад в усугубление ксеногенного воздействия на организм 

человека вносит курение. По данным О.О. Обуховой и соавт. (2006) при 

стаже курения от 1 до 3 лет среднее значение показателя ЦИК 

определялось на уровне 103,9±5,73 усл.ед., а при стаже более 3 лет – 

121,08±6,47 усл.ед. У некурящих доноров средний уровень ЦИК составил 

84,98±5,01 усл.ед. Авторы отметили, что только у 30,27% доноров крови 

значения ЦИК были в пределах нормы. У остальных 69,73% 

обследованных уровни ЦИК превышали нормативные значения, что 

позволяет говорить о наличии у этих лиц активационных процессов в 

системе иммунитета [31].  

Таким образом, для заготовки, хранения и обеспечения безопасности 

и качества КТ широко внедряются соврменные трансфузиологические 

технологии. 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 
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на организм доноров и качества полученных компонентов крови носят 

противоречивый характер.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Общая характеристика объектов 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).  

 Комплектование и обследование доноров проводили в отделении 

переливания крови ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России в соответствии с 

требованиями Приказа Минздрава РФ от 14.09.2001 г. № 364 «Об 

утверждении Порядка медицинского обследования донора крови и ее 

компонентов». 

 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). В лаборатории проводилось первичное, до сдачи крови 

или ее компонентов, клинико-лабораторное исследование крови, которое 

включало определение группы крови, уровня гемоглобина, содержания 

тромбоцитов и скрининг уровня АЛТ. Исходное содержание тромбоцитов 

в периферической крови у доноров было не ниже 200 х 109/л. 

Исследование было одобрено Локальным этическим комитетом ФГБУ 

РосНИИГТ ФМБА России (протокол № 47 от 30 октября 2019 года). 

 Перед донацией у всех доноров осуществляли подробный сбор 

анамнеза с учетом данных Анкеты донора, осмотр кожных покровов, 

видимых слизистых оболочек, склер, пальпацию лимфатических узлов и 

органов брюшной полости, аускультацию органов грудной клетки, оценку 

психоневрологического статуса донора; измерение веса, температуры тела, 

артериального давления, определение ритмичности и частоты пульса.  
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  В процессе выполнения афереза плазмы, эритроцитов и тромбоцитов 

выполнялись требования по предупреждению бактериальной и вирусной 

контаминации и сохранению биологических свойств компонентов крови.  

Доноры сочетанного афереза тромбоцитов и плазмы были разделены 

на 2 группы. В 1-й группе (4 и более донаций в год) проведено 507 

операций сочетанного аппаратного афереза (тромбоциты и плазма) у 91 

регулярных доноров, из них 11 женщин и 80 мужчины. Среднее 

количество донаций за год составило 5,3±0,2 (4 – 7). 

Во 2-й группе (3 и менее донаций в год) из 106 регулярных доноров, 

из них 23 женщины и 83 мужчин проведено 220 процедур сочетанного 

сбора тромбоцитов и плазмы. Среднее количество донаций за год 

составило 2,00±0,01. Характеристика доноров сочетанного афереза 

тромбоцитов и плазмы представлена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Характеристика доноров сочетанного сбора тромбоцитов и 

плазмы 

 

 Доноры сочетанного афереза тромбоцитов и эритроцитов были 

разделены на 2 группы. Первую группу составили доноры (14 доноров), 

которые участвовали в сочетанной донации тромбоцитов и эритроцитов 3 

и более раз в год (от 3 до 5). В этой группе проведено 68 донаций.  Среднее 

количество донаций за год составило 4,3±0,03.  

Исследуемые 

группы, 

количество 

донаций в год 

Количество 

доноров 

Пол Возраст, 

лет 

Вес, кг  Рост, см  

жен муж 

1-я группа 

5,3±0,2 (4-7) 

91 11 80 30,1±1,4 71,7±1,3 174,4±1,2 

2-я группа 

2,0±0,1 (1-3) 

106 23 83 29,7±1,3 74,1±1,8 174,3±0,9 
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Вторая группа сформирована из доноров (16 доноров), у которых 

проведено менее 3 донаций тромбоцитов и эритроцитов в год, общее 

количество донаций 30. К данному виду донации были привлечены только 

мужчины с учетом более высоких показателей гемоглобина и гематокрита 

в периферической крови. Среднее количество донаций за год составило 

1,7±0,2.  Характеристика доноров сочетанного афереза тромбоцитов и 

плазмы представлена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Характеристика доноров сочетанного сбора тромбоцитов и 

эритроцитов 

Исследуемые 

группы, 

количество 

донаций в год 

Количество 

доноров 

Пол  Возраст, 

лет  

Вес, кг Рост, см  

 

1–я группа 

4,3±0,3 (3-5) 

14 муж 34,0±1,9 89,3±3,8 182,1±2,4 

2–я группа 

1,7±0,2 (1-2) 

16 муж 31,1±1,9 85,8±3,2 183,7±2,6 

 

 

2.2. Характеристика методов сочетанной заготовки компонентов 

крови  

Для получения тромбоцитов совместно с другими компонентами 

крови (плазмы и эритроцитов) от одного донора использовали 

современные сепараторы клеток крови Trima Accel (Terumo BCT, США) и 

Haemonetics MCS+ (Haemonetics Corporation, США), имеющие 

автоматизированные протоколы сбора тромбоцитов, эритроцитов и плазмы 

(табл. 2.3). При проведении сочетанного сбора тромбоцитов и плазмы 

использовали протокол LDPLPS (лейкодеплецированные тромбоциты и 

плазма с возмещением изотоническим 0,9% раствором хлорида натрия) и 
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систему магистралей 994CF-E с интегрированным лейкоцитарным 

фильтром для КТ.  

 Сочетанный сбор тромбоцитов и эритроцитов проводили по 

протоколу UPP (универсальный протокол для сбора тромбоцитов) с 

использованием системы магистралей 949F-E. Расходные материалы 

снабжены интегрированными лейкоцитарными фильтрами для КТ и 

эритроцитов и позволяли заготовить КТ в добавочном растворе, КТ в 

плазме, эритроциты и плазму. Линии добавочных растворов для 

тромбоцитов и эритроцитов снабжены бактериальными фильтрами. После 

окончания сбора клеток и плазмы донору проводили возмещение 

изотоническим 0,9% раствором хлорида натрия в объеме 200-400 мл на 

всех протоколах и аппаратах. 

Таблица 2.3 – Характеристика сепараторов клеток крови 

Наимено-

вание  

Производи-

тель 

Метод 

сепарации 

Сосу-

дистый 

доступ 

Сепарация 

клеток 

Лейко-

редукция 

Haemonetic

s MCS+ 

Haemonetics 

Corporation, 

США 

Прерывисто-

поточный 

Одно-

игольный 

В колоколе  

Латхама 

Интегриро-

ванный 

фильтр 

«PALL» 

TrimaAccel Terumo 

BCT, 

США 

Непрерывно-

поточный 

Одно-

игольный 

В раздели-

тельном 

канале 

Интегриро-

ванная 

камера LRS 

 

На аппарате Trima Accel сочетанный сбор тромбоцитов и плазмы 

проводили на программном обеспечении «версия 6», сочетанный сбор 

тромбоцитов и эритроцитов, после технического усовершенствования, 

проводили на программном обеспечении «версия 7». В работе 

использовали расходные материалы с LRS камерой, обеспечивающей 
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лейкоредукцию. Универсальный сет использовался для сбора КТ и плазмы 

и/или эритроцитов (лейкоредукция эритроцитов проводилась после 

окончания процедуры с использованием дополнительного лейкоцитарного 

фильтра). Присоединение добавочного раствора и лейкоцитарного фильтра 

для эритроцитов проводили с помощью аппарата для стерильного 

соединения пластиковых магистралей. Для ресуспендирования 

эритроцитов использовали консервирующий раствор SAGM. Для 

заготовки тромбоцитов использовали раствор антикоагулянта ACD 

формула А (США), для хранения эритроцитов применяли 

консервирующий раствор SAGM, при необходимости заготавливали КТ с 

использованием добавочного раствора SSP+. Состав используемых 

растворов приводится в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Состав растворов, использованных при проведении 

сочетанного афереза 

ACD-A 

антикоагулянт 

Масса, 

г. 

SAGM 

раствор для 

хранения 

эритроцитов 

Масса, 

г. 

SSP+ раствор 

для хранения 

тромбоцитов 

Масса, 

г. 

Натрия цитрат 22,0 Натрия 

хлорид 

8,77 

 

Натрия цитрат 

 

3,18 

 Лимонной 

кислоты 

моногидрат 

8,0 Аденин 

 

 

0,169 

Натрия ацетата 

тригидрат 

 

4,42 

Глюкозы 

моногидрат 

24,5 Декстрозы 

моногидрат 

9,0 Натрия 

дигидрофосфата 

дигидрат 

1,05 

Вода для 

инъекций до 

1000 

мл 

Маннитол 5,25 Динатрия 

фосфат 

безводный 

3,05 

рН 5,0  Вода для 

инъекций до 

1000 

мл 

Калия хлорид 0,37 

  рН 5,0-6,0  Магния хлорида 

гексагидрат 

0,3 

    Натрия хлорид 4,05 

    Вода для 

инъекций до 

1000 

мл 



47 

 

2.2.1 Методика процедуры сочетанного сбора тромбоцитов с 

другими компонентами крови (плазма, эритроциты) на сепараторе 

Haemonetics MCS+ 

 

При подготовке аппарата для цитафереза Haemonetics MCS+ для 

заготовки тромбоцитов с другими компонентами крови у донора 

выполняли следующие действия:  

– проверяли наличие карты протокола;  

– после включения аппарата проводили диагностическое 

тестирование;  

– после окончания тестирования на дисплее появлялось сообщение о 

выборе протокола донации (тромбоциты в плазме или концентрат, сбор 

плазмы, сбор эритроцитов); 

– проверяли комплект расходных материалов для цитафереза на 

соответствие протоколу донации, срок годности, герметичность упаковки; 

- устанавливали комплект расходных материалов в аппарат согласно 

инструкции по эксплуатации прибора; 

- проводили аппаратное тестирование комплекта расходных 

материалов на соответствие протоколу, правильность установки, 

герметичность; 

– присоединяли контейнер с антикоагулянтом и контролируют 

процесс автоматического заполнения системы магистралей 

антикоагулянтом; 

 – вводили в гемокалькулятор требуемые параметры донора (пол, 

рост, вес, гематокрит, количество тромбоцитов до процедуры) и основные 

параметры процедуры афереза (заданное количество сбора тромбоцитов – 

не менее 2 х 1011, заданное количество сбора эритроцитов – от 160 до 220 

мл;  
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– устанавливали технические параметры процедуры (давление в 

манжете, скорость сбора крови; скорость возврата крови и инфузии 

изотонического 0,9% раствора хлорида натрия, соотношение кровь: 

антикоагулянт. 

На сепараторе Haemonetics MCS+ заготовка компонентов крови 

проводится одноигольным доступом, при котором чередовался процесс 

поступления крови с антикоагулянтом в центрифужный колокол, с 

последующим возвратом обработанной крови, которым завершался цикл 

фракционирования крови (рис. 2.1). За один цикл в контейнер сбора, 

находящийся на наружной панели аппарата, поступало около 40 мл 

тромбоцитов (рис. 2.2.). При установке на гемокалькуляторе аппарата 

параметров донора и требуемого количества тромбоцитов, автоматически 

определялся объем обрабатываемой крови, время процедуры и количество 

циклов. 

 

Рисунок 2.1 – Получение тромбоцитов и плазмы на аппарате Haemonetics 

MCS+ 

Для сочетанной заготовки эритроцитов и тромбоцитов на аппарате 

Haemonetics MCS+ использовался комплект магистралей 949 F-E. 

Подготовка аппарата к работе проводилась одинаково для всех протоколов 

сбора и описана выше. Система магистралей устанавливалась согласно 

инструкции производителя. В качестве антикоагулянта использовали 
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раствор ACD формула А (США). После окончания тестирования на 

дисплее выбирали процедуру со сбором эритроцитов и КТ 

(ресуспендированный в плазме либо концентрат тромбоцитов). 

 

Рисунок 2.2  – Выделенные компоненты крови: концентрат тромбоцитов и 

плазма. 

После загрузки магистралей в окне «Гемокалькулятор» вводили 

запрашиваемые параметры донора (пол, рост, вес, гематокрит, количество 

тромбоцитов до процедуры) и основные параметры процедуры (заданное 

количество сбора тромбоцитов - параметры от 0,5 до 10 х 1011(количество 

плазмы в концентрате тромбоцитов задается автоматически из расчета не 

менее 40 мл на 0,6х1011 клеток); количество эритроцитов (от 160 до 400 

мл).  

Система обеспечения безопасности донора включала: датчики 

воздуха в линиях забора и возврата крови; датчик воздуха и капельный 

детектор в линии подачи антикоагулянта; контроль давления забираемой и 

возвращаемой крови; контроль герметичности одноразовой магистрали; 

звуковая и световая сигнализация тревожных состояний; возможность 

экстренного прерывания процедуры с возвратом крови, содержащейся в 
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одноразовой магистрали; визуальный контроль колокола во время 

процедуры. Контроль за качеством компонентов крови осуществлялся с 

помощью оптического датчика контроля процедуры и датчика 

разгерметизации колокола в центрифуге.  

Во время проведения донации сначала происходило выделение 

тромбоцитов в штатном режиме работы аппарата. На последнем цикле 

после выделения тромбоцитов эритроциты не реинфузировались донору, а 

оставались в колоколе. Происходил дополнительный набор крови в объеме 

50 – 100 мл в зависимости от заказанного количества эритроцитов и 

гематокрита донора. После заполнения колокола осуществлялся процесс 

выделения ЛТС, который отводился в промежуточный контейнер и вместе 

с плазмой возвращался донору. Следующим этапом было автоматическое 

введение добавочного раствора (SAGM) в компонент эритроцитов (рис. 

2.3, 2.4). После удаления отработанной системы магистралей из MCS+ и 

отделении промежуточного контейнера с ЭВ осуществлялась фильтрация 

компонента с помощью интегрированного лейкоцитарного фильтра 

Haemonetics. 

 

Рисунок 2.3 – Автоматическое добавление консервирующего раствора 

SAGM для хранения эритроцитов 
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Рисунок 2.4 – Выделенные компоненты: концентрат тромбоцитов и 

эритроцитная взвесь  

 

2.2.2 Проведение процедуры сочетанного сбора тромбоцитов с 

другими компонентами крови (плазма, эритроциты) на сепараторе TRIMA 

ACCEL. 

 

В аппарате Trima Accel использовалась центрифужная камера с 

непрерывным потоком для разделения крови на отдельные компоненты.  

Комплект расходных материалов состоит из делительной камеры, кассеты, 

контейнеров для компонентов крови и магистралей для крови (рис. 2.5). 

Подготовка аппарата к работе включала следующие этапы: 

– после включения аппарата проводили диагностическое 

тестирование аппарата;  

– устанавливали комплект расходных материалов в аппарат согласно 

инструкции производителя; 
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- проводили аппаратное тестирование системы, работу датчиков, 

насосов, герметичность системы для афереза;  

– присоединяли контейнер с антикоагулянтом и контролируют 

процесс автоматического заполнения системы антикоагулянтом; 

– выбирали сочетание компонентов и количество подлежащих сбору 

тромбоцитов, эритроцитной взвеси и / или плазмы;  

 – вводили в гемокалькулятор параметры донора (пол, рост, вес, 

гематокрит, количество тромбоцитов до процедуры); 

Система TRIMA ACCEL автоматически собирала выбранные 

компоненты крови. Система обеспечения безопасности донора на аппарате 

TRIMA ACCEL включает: 

 - предел экстракорпорального объема крови – 13% ОЦК; 

- минимальное значение гематокрита после процедуры – 32%; 

- минимальная концентрация тромбоцитов после афереза – 100х109 л; 

- максимальная продолжительность процедуры – 120 мин. 

 

Рисунок 2.5 – Получение тромбоцитов и плазмы на аппарате TRIMA 

ACCEL 

Сочетанный сбор тромбоцитов и эритроцитов осуществляли с 

помощью стандартной системы магистралей для получения тромбоцитов и 
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плазмы (предусмотрен специальный контейнер). На первом этапе 

происходила стандартная процедура по выделению тромбоцитов. После 

этого начинался сбор эритроцитов. После окончания работы аппарата с 

помощью стерильного запаивателя пластиковых магистралей 

присоединяли к контейнеру с эритроцитами добавочный раствор для 

хранения (SAGM) и лейкоцитарный фильтр.  

Во время процедуры афереза проводилось постоянное наблюдение за 

донором. При возникновении сигналов тревоги на аппаратах необходимо 

оценить состояние донора, с помощью ключей изменяемых параметров 

можно увеличить или уменьшить давление манжеты или жгута, скорость 

сбора крови, скорость возврата крови и соотношение кровь/ 

антикоагулянт. 

Отбор образцов донорских тромбоцитов и эритроцитов 

осуществлялся в контейнеры-спутники в день донации. КТ помещали в 

перемешиватель для тромбоцитов АР-48 L и хранили при температуре от 

+20ºС до +24ºС в течение 5 суток; ЭВ помещали в холодильник для 

хранения крови SANYO MBR – 506D(H), (SANYO Electric Co.Ltd, Япония 

при температуре +2°C - +6°C на период до 42 дней.  

 

2.3. Методы исследования 

2.3.1 Обследование доноров компонентов крови 

При изучении влияния аппаратного афереза тромбоцитов в 

сочетании с другими компонентами крови на организм донора приоритет 

отдавали исследованию системы крови. Для этого дополнительно были 

выполнены следующие исследования: 

- анализ белковых фракций сыворотки крови; 

- определение содержания иммуноглобулинов (IgG, IgA, IgM), ЦИК; 
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- исследование показателей обмена железа (сывороточное железо, 

ОЖСС, коэффициент насыщения трансферрина железом, уровень 

ферритина); 

- исследование коагулограммы (индекс АПТВ, протромбиновое 

время, концентрация фибриногена, тромбиновое время, антитромбин, 

активность фактора VIII); 

- исследование показателей индуцированной агрегации тромбоцитов; 

- оценка системы гемостаза с помощью тромбоэластографа ТЭГ 

5000. 

Исследование всех 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 28-30 дней (после донации при заготовке 

тромбоцитов и эритроцитов). 

Гематологические исследования периферической крови у доноров 

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

Medical AB", Швеция) с определением следующих показателей: 

содержание эритроцитов и эритроцитарные индексы (средний объем 

эритроцита, среднее содержание гемоглобина в эритроците, средняя 

концентрация гемоглобина в эритроците, ширина распределения 

эритроцитов в %, ширина распределения эритроцитов в абсолютном 

значении), гематокрит, гемоглобин, содержание лейкоцитов (процент 

лимфоцитов, абсолютное значение лимфоцитов, процент гранулоцитов, 

абсолютное значение гранулоцитов), содержание тромбоцитов и 

тромбоцитарные индексы (средний объем тромбоцита, ширина 

распределения тромбоцитов, тромбокрит, макротромбоциты).  

С целью оценки эффективности заготовки тромбоцитов при 

сочетанном ТПАф использовали следующие данные: исходное количество 
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тромбоцитов, содержание тромбоцитов у донора после операции, и объем 

переработанной крови, количество заготовленных тромбоцитов. 

Для расчета эффективности заготовки тромбоцитов использовались  

следующие формулы: 

1.       
Total Plt        =      

Processed  

Plt pre             +          Plt post  

х     Total BV processed , 
2 

ГдеTotal Plt processed– число обработанных тромбоцитов при аферезе 

(х109); 

Plt pre– тромбоциты донора перед аферезом (х109/л); 

Plt post – тромбоциты донора после афереза (х109/л); 

Total BV processed– объем обработанной крови донора при цитаферезе 

(л). 

2. 

CE   = 

Plt yield  

х    100% , Total Plt processed 

 

Где CE– эффективность сбора клеток (%); 

Plt yield– эксфузированные тромбоциты (х109/л). 

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 i2000 sr (ЭББОТТ, США) c использованием 

реагентов и контрольных материалов ARCHITECT. Содержание 

электролитов в периферической крови (ионов Са, К, Na, Cl) определяли с 
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помощью биохимического автоматического анализатора FUJIDRI-CHEM 

(«ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн», Япония) c использованием слайдов и 

контрольных материалов FUJIDRI-CHEM и с использованием анализатора 

электролитов AVL 9180 (Roche Diagnostics GmbH, Германия) c 

использованием реагентов и расходных материалов Roche Diagnostics. 

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 клоттинговых тестов и тромбоэластограммы 

использовали стандартные вакуумные пробирки с цитратом натрия 3,8% в 

соотношении 1 часть цитрата к 9 частям крови, для исследования 

агрегации тромбоцитов использовали кровь в стабилизации цитратом 

натрия 3,8% в соотношении 1 часть цитрата к 4 частям крови. Кровь 

получали путем пункции локтевой вены сухой острой иглой без шприца. В 

тесте исследования тромбоэластограммы использовалась цельная цитрат-

стабилизированная кровь.  

Для исследования агрегации тромбоцитов получали богатую 

тромбоцитами плазму, для этого стабилизированную кровь 

центрифугировали 8 мин при комнатной температуре при 1000 об/мин 

(150g). Часть богатой тромбоцитами плазмы отбирали в пластиковую 

пробирку в количестве, необходимом для выполнения анализа. Из 
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оставшейся крови получали бедную тромбоцитами плазму 

центрифугированием в течение 30 мин при 3600 об/мин (2500 g) и 22°С. 

Бедная тромбоцитами плазма использовалась для калибровки шкалы 

оптической плотности агрегометра и для разведения богатой 

тромбоцитами плазмы до стандартного уровня концентрации тромбоцитов 

– 200-250 х 109/л.  Для проведения коагулологических тестов получали 

обедненную тромбоцитами плазму, для чего полученную кровь 

центрифугировали 15 мин при 1500g. Исследование индуцированной 

агрегации тромбоцитов проводилось в течение 2-х часов после получения 

богатой тромбоцитами плазмы. Исследование системы гемостаза у 

доноров осуществляли с помощью Тромбоэластографа TEG® 5000 

(Haemoscop Corporation, США), который позволяет исследовать 

физические свойства сгустка (скорость образования и роста, прочность и 

стабильность, наличие или отсутствие фибринолиза) и определяет, 

находится ли система гемостаза пациента в пределах нормы, или 

существует риск кровотечения или возникновения тромбоза.  

Чтобы интерпретировать графическую информацию, отображенную 

анализатором TEG®, измеряли пять основных параметров образования 

сгустка и его лизиса (рис. 2.6): 

 

 

Рисунок 2.6 – Параметры тромбоэластограммы TEG 5000. 
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При анализе тромбоэластограммы учитывали следующие параметры: 

R – время с момента, когда образец был помещен в анализатор до 

момента образования первых нитей фибрина. Представляет собой 

характеристику энзиматической части коагуляционного каскада. 

K – время с момента начала образования сгустка до достижения 

фиксированного уровня прочности сгустка (амплитуды = 20 мм). K отражает 

кинетику увеличения прочности сгустка. 

α – (Angle) угол, построенный по касательной к тромбоэластограмме 

из точки начала образования сгустка. Отображает скорость роста 

фибриновой сети и её структурообразование (увеличение прочности 

сгустка). Характеризует уровень фибриногена. 

MA (Максимальная амплитуда) – характеризует максимум 

динамических свойств соединения фибрина и тромбоцитов посредством 

GPIIb/IIIa и отображает максимальную прочность сгустка. На 80% МА 

обусловлена количеством и свойствами (способностью к агрегации) 

тромбоцитов, на 20% – количеством образовавшегося фибрина. 

LY30 – изменение площади над кривой тромбоэластограммы в 

течение следующих за достижением MA 30 минут, по отношению к 

площади под кривой тромбоэластограммы без признаков лизиса 

(прямоугольник с высотой МА), выраженное в процентах. Представляет 

собой характеристику процесса растворения сгустка – лизиса. (В нашем 

исследовании этот параметр не оценивался, т.к. во всех пробах этот 

показатель был в пределах нормальных колебаний). 

Исследовали агрегацию тромбоцитов, индуцированную с помощью 

АДФ и коллагена, при сниженной агрегации тромбоцитов с коллагеном 

некоторым донорам исследовали агрегацию тромбоцитов с арахидоновой 

кислотой. Для разведения АДФ и коллагена до рабочих концентраций 

использовался Трис-HCl-буфер рН=7,4 (производства фирмы «Технология-



59 

 

Стандарт»), для разведения арахидоновый кислоты использовали 

изотонический 0,9% раствор хлорида натрия.  

При оценке кривой агрегации (агрегатограммы) изучали следующие 

показатели: 

1. Скорость агрегации на 30-ой секунде (V) – изменение 

светопропускания плазмы в течение 30 секунд после окончания латентного 

периода, отнесенное к максимальному светопропусканию бесклеточной 

плазмы (%/мин). 

2. Максимальная амплитуда агрегации (MA) – максимальное 

увеличение коэффициента пропускания между моментом внесения 

агрегирующего агента и моментом прекращения изменения коэффициента 

пропускания – в % к светопропусканию бесклеточной плазмы.  

В тесте АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов использовался 

реактивы для исследования функции тромбоцитов CHRONO-PARADP 

фирмы CHRONO-LOG (США). В тесте коллаген-индуцированной 

агрегации тромбоцитов для исследования использовался реактив 

CHRONO-PARCOLLAGEN фирмы CHRONO-LOG (США). Для 

исследования индуцированной агрегации тромбоцитов использовался 2-х 

канальный анализатор АР-2110 СОЛАР (Белоруссия). Температура 

термостатируемой исследуемой ячейки была 37˚С, скорость вращения 

магнитной мешалки 1000 об/мин.  

Кроме того, у доноров исследовали АПТВ, протромбин, содержание 

фибриногена, тромбиновое время свертывания, антитромбин III, 

активность фактора VIII клоттинговым методом на автоматическом 

коагулометре ACLELIT Pro (Instrumental Laboratories, США).  

Состояние гемодинамики у доноров оценивали путем исследования 

показателей электрокардиограммы (ЭКГ), измерения систолического и 

диастолического артериального давления (АД) до и после проведения 

операции афереза. Объем циркулирующей крови (ОЦК) рассчитывали 
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гемокалькулятором аппаратов при введении антропометрических данных 

донора. Во время и после каждой донации учитывали у доноров 

патологические реакции и осложнения. 

  

2.3.2 Методы исследования образцов компонентов донорской крови 

Отбор образцов компонентов донорской крови (тромбоцитов, 

плазмы и эритроцитов) осуществлялся в контейнеры-спутники в день 

донации. 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 TekI inc, Корея), 

фазово-контрастном микроскопе, измерение уровня рН КТ проводили с 

использованием системы для неинвазивного измерения рН ТК BCSI 

pH1000 (Blood Cell Storage Inc., США). 

Проведена апробация устройства BCSI pH1000 (рис. 2.7) для 

бесконтактного неинвазивного измерения рН. Диапазон измерения рН (при 

22°С) 6,2 – 7,8.  

 

Рисунок 2.7 – Прибор BCSI pH1000 для неинвазивного измерения уровня 

рН концентрата тромбоцитов. 
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Принцип действия систем основан на флуоресценции вещества под 

воздействием возбуждающего излучения. Оптический зонд системы 

вводится в специальный порт контейнера для хранения тромбоцитов. 

Входящий в состав зонда фотоэмиттер через светофильтр, содержащийся в 

окошке порта контейнера для хранения тромбоцитов донора, параллельно 

облучает исследуемый образец светом длиной волны 600 нм и 568 нм. 

Интенсивность излучения при длине волны 600 нм меняется в зависимости 

от pH исследуемого образца. Излучение на обеих длинах волн 

регистрируется фотодетектором оптического зонда и на основе разностей 

двух величин вычисляется величина pH исследуемого образца и выдается 

на экран ЖК-дисплея. Контейнеры для хранения тромбоцитов BCSI 

изготовлены по стандарту, предусмотренному для мешков для хранения 

тромбоцитов, с теми же функциями и характеристиками, и в то же время 

предоставляют дополнительный встроенный оптический порт.  Отбор 

образцов компонентов донорской крови (тромбоцитов, плазмы и 

эритроцитов) осуществляли в контейнеры-спутники в день донации. 

Объем определяли исходя из веса компонента и его плотности. 

Гематологические показатели определяли с помощью гематологических 

анализаторов М 10 и М 20 Medoniс M-Series (Bouble Medical AB, Швеция), 

KX-21N (Sysmeх, Япония) и газового анализатора ABL800 FLEX 

(Radiometer Medical ApS, Дания). Величину гематокрита определяли на 

центрифуге Biofugehaemo (Heraeus Instruments, Германия). Определение 

свободного гемоглобина проводили на гемоглобинометре Hemo Cue 

Plasma/Low (Hemo Cue AB, Швеция) и аммиачным методом по Дервизу - 

Воробьеву в модификации с последующим определением оптической 

плотности на спектрофотометре СФ-2000 (ЗАО «ОКБ СПЕКТР», Россия). 

Остаточное содержание лейкоцитов оценивали на аппарате «ADAM-

rWBC» (NanoEnTekInc, Корея). 
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2.4 Статистическая обработка данных 

Статистическая обработка результатов, полученных в ходе 

исследования, проводилась с помощью программ «STATISTICA 10» и 

Microsoft Excel в среде Windows. В соответствии с задачами исследований 

для трактовки полученных данных использовали расчетные показатели 

описательной статистики (средние значения, ошибки средних, 

среднеквадратические отклонения), проводили проверку статистических 

гипотез на основе t-критерия Стьюдента, проводили корреляцию Пирсона, 

регрессионный анализ. Оценку медико-технологических параметров 

проведения операций сочетанного автоматического 

тромбоцитоплазмафереза у доноров проводили с помощью 

корреляционного анализа, определяя коэффициент Пирсона (r) (для 

интерпретации результатов пользовались оценкой по шкале Чеддока) и 

дисперсионного анализа с определением коэффициента детерминации (R2). 

Различия считали достоверными при значении р<0,05.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ГЛАВА 3. МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, 

ЭФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ АФЕРЕЗА 

КОНЦЕНТРАТА ТРОМБОЦИТОВ В СОЧЕТАНИИ С ЗАГОТОВКОЙ 

ПЛАЗМЫ У ДОНОРОВ 

3.1 Исследование организационных и медико-технологических 

особенностей сочетанной заготовки тромбоцитов и плазмы 

Для определения возможности проведения ТПАф и снижения рисков 

возникновения неблагоприятных реакций у доноров были разработаны и 

проанализированы медико-технологические параметры процедуры, 

проведенной на различных моделях клеточных сепараторов. 

Установлено, что общая длительность операции на аппарате 

Haemonetics MCS+ (протокол LDPLPS) была более продолжительной по 

сравнению с операцией, проводимой на аппарате Trima Accel (6 версия) 

(табл. 3.1). Время подготовки аппарата к работе (тестирование аппарата, 

установка системы, автоматическая проверка соответствия расходного 

материала выбранной программе, тестирование системы, заполнение 

антикоагулянтом) на аппарате Trima Accel занимало больше времени 

(14,8±0,3 мин), чем на Haemonetics MCS+ (7,8±0,3 мин). Объем 

переработанной крови и объем антикоагулянта существенно не отличались 

в зависимости от вида аппарата. Количество заготовленных на аппарате 

Trima Accel тромбоцитов (360±3 х109) превышало такой же показатель на 

аппарате Haemonetics MCS+ (315±6х109) из-за разницы в заданных 

параметрах. Объем концентратов тромбоцитов не имел значимых отличий. 

Существенное значение имеет общий объем заготовленной плазмы, 

который складывается из объема плазмы как отдельного компонента и 

объема плазмы, используемой для хранения тромбоцитов. Этот показатель 

на Haemonetics MCS+ составил 548±6 мл, на Trima Accel – 543±2 мл, что 
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не противоречит требованиям национального законодательства (до 600 мл 

плазмы без учета объема антикоагулянта) [35].  

Таблица 3.1 – Медико-технологические параметры проведения операций 

сочетанного автоматического тромбоцитоплазмафереза у доноров 

Показатели 

Haemonetics 

MCS+ (протокол 

LDPLPS) 

Trima Accel 

Общая продолжительность операции, 

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* 

Время подготовки сепаратора к 

работе, мин  
7,8±0,3 16,9±0,3* 

Объем переработанной крови, мл  2632±56 2749±64 

Объем раствора ACD-A, 

использованного за операцию, мл  
263±9 278±5 

Исходное содержание тромбоцитов у 

донора (х109/л) 

 

227,8±5,9 222,3±6,2 

Количество заготовленных 

тромбоцитов, х109/л 

 

315±6 360±3* 

Объем заготовленного концентрата 

тромбоцитов, мл 

 

 

258±6 249±1 

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 

Объем 0,9% изотонического раствора 

хлорида натрия, использованного за 

операцию,  мл  

449,9±5,8 243,0±1,1 

Примечание: *- различия статистически значимы (р< 0,05). 

Проведен анализ факторов, влияющих на параметры сочетанной 

заготовки терапевтической дозы тромбоцитов и плазмы. С целью 

прогнозирования длительности операции в зависимости от исходного 

числа тромбоцитов у донора, проведен корреляционный анализ. 

Коэффициент корреляции Пирсона между исходным содержанием 

тромбоцитов у донора и временем процедуры составил r= – 0,7. При 

оценке по шкале Чеддока между признаками установлена заметная 
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обратная связь (0,5 <rxy< 0,7). Коэффициент детерминации R2=0,6 

подтвердил среднюю зависимость времени процедуры от исходного 

уровня тромбоцитов (60%), остальные изменения параметров (40%) 

объясняются факторами, не учтенными в модели. Установлено, что чем 

выше исходный уровень тромбоцитов у донора, тем меньше времени 

занимает процедура (рис 3.1; 3.2). 
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Рисунок 3.1 – Корреляционная зависимость времени афереза с 

помощью аппарата Haemonetics MCS+ от исходного количества 

тромбоцитов у доноров  

Корреляционная зависимость описывается уравнением: 

Время процедуры (мин)= - 0,1236 х исх. содержание тромбоцитов 

(109/л) + 104,37 

На аппарате Trima Accel наблюдается такая же тенденция. 

Корреляционная зависимость описывается уравнением: 

Время процедуры (мин)= - 0,1502 х исх. содержание тромбоцитов 

(х109/л) + 80,607 
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Рисунок 3.2 – Корреляционная зависимость времени афереза с 

помощью аппарата Trima Accel от исходного количества тромбоцитов у 

доноров  

Также установлена средняя обратная связь между исходным уровнем 

тромбоцитов у доноров и объемом переработанной крови (рис. 3.3; 3.4). 
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 Рисунок 3.3 –  Корреляционная зависимость между исходным 

количеством тромбоцитов и объемом переработанной крови на аппарате 

Haemonetics MCS+ 
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Выявленные закономерности показали, что, чем выше исходный 

уровень тромбоцитов у донора, тем меньше крови необходимо 

переработать для получения терапевтической дозы КТ. 

Корреляционная зависимость описывается уравнением: 

Объем переработанной крови, (мл) = - 3,9252 х исх. содержание 

тромбоцитов (109/л) + 3575 

Аналогичная обратная корреляция отмечена на аппарате Trima Accel 

 
 

Рис. 3.4 – Корреляционная зависимость между исходным количеством 

тромбоцитов и объемом переработанной крови. Аппарат Trima Accel. 

 
Корреляционная зависимость описывается уравнением: 

Объем переработанной крови, (мл) = - 7,7758 х исх. содержание 

тромбоцитов (109/л) + 4625,8 

 При анализе зависимости количества выделенных тромбоцитов от 

объема переработанной крови на аппаратах Haemonetics MCS+ (r = -0,7; 

R2=0,6; р˂0,01) и Trima Accel (r= -0,4; R2=0,4; р˂0,05) выявлена умеренная 

положительная корреляция – чем больше объем переработанной крови, 

тем больше выделено тромбоцитов (рис. 3.5; 3.6). 



68 

 

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

260 280 300 320 340 360 380

о
б

ъ
е
м

 п
е
р
е
р
а
б

о
т
а
н
н
о
й
 к

р
о
в
и
, 

м
л

выделенное количество тромбоцитов, х109/л

Haemonetics MCS+

r = 0,7  R2 = 0,6  p<0,01

 

Рисунок 3.5 – Корреляционная зависимость между выделенным 

количеством тромбоцитов и объемом переработанной крови на аппарате 

Haemonetics MCS+ 

Корреляционная зависимость описывается уравнением: 

Объем переработанной крови, (мл) = 7,4628 х выделенное 

количество тромбоцитов (109/л) + 278,67 

y = 5,6246x + 708,8
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Рисунок 3.6 – Корреляционная зависимость между выделенным 

количеством тромбоцитов и объемом переработанной крови на аппарате 

Trima Accel 
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Объем переработанной крови, (мл) = 5,6246 х выделенное 

количество тромбоцитов (109/л) + 708,8 

Для обеспечения безопасности доноров и прогнозирования 

цитратных реакций при проведении операции тромбоцитоплазмафереза 

важно учитывать объем антикоагулянта, который поступит в сосудистое 

русло донора.  

Установлено, что существует прямая корреляционная связь между 

объемом переработанной крови и количеством использованного 

антикоагулянта: чем больше объем переработанной крови, тем больше 

использовано антикоагулянта (рис. 3.7; 3.8). 
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Рисунок 3.7 – Корреляционная зависимость между объемом 

переработанной крови и использованным объемом ACD на аппарате 

Haemonetics MCS+ 

Корреляционная зависимость описывается уравнением: 

Использованный объем ACD-A, (мл) = 0,0906 х объем 

переработанной крови, мл + 24,153 
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Рисунок 3.8 – Корреляционная зависимость между объемом 

переработанной крови и использованным объемом ACD на аппарате Trima 

Accel 

Корреляционная зависимость для аппарата Trima Accel.описывается 

уравнением: 

Использованный объем ACD-A, (мл) = 0,0485 х объем 

переработанной крови, мл + 143,78 

Анализ расчетных параметров проведения операции ТПАф на 

аппаратах Haemonetics MCS+ и Trima Accel представлен в таблице 3.2.   

Выход тромбоцитов составил 3,2±0,1 х 1011 (Haemonetics MCS+) и 

3,6±0,2 х 1011 (Trima Accel), эффективность сбора тромбоцитов 56,4±1,3% 

и 58,2±1,9, скорость сбора 0,12±0,01 х 1011 клеток/мин и 0,14±0,01х 1011 

клеток/мин соответственно. При анализе параметров, связанных с 

использованием антикоагулянта ACD-A, получены следующие данные: 

количество раствора ACD-A, полученное донором за операцию составило 

228,5±5,9 мл (Haemonetics MCS+) и 226,4±11,1 мл (Trima Accel), скорость 

введения раствора ACD-A (реинфузия аутоэритроцитов) 9,5±0,2 мл/мин и 

12,9±0,5мл/мин (показатели связаны с технологическими особенностями 
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аппаратов), скорость введения раствора ACD-A на кг массы тела донора - 

0,12±0,03 мл/мин/кг и 0,15±0,01 мл/мин/кг соответственно. 

Таблица 3.2 – Основные расчетные параметры проведения операций 

сочетанного автоматического тромбоцитоплазмафереза у доноров 

Показатели 
Haemonetics 

MCS+ 

Trima Accel 

 

Выход тромбоцитов, х 1011 клеток  3,2±0,1 3,6±0,2 

Содержание тромбоцитов у донора после 

операции (х109/л) 

 

172,4±4,4 160,4±4,1 

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

Скорость сбора тромбоцитов, х 1011 /мин  0,12±0,01 0,14±0,01 

Скорость кровотока, мл/мин  64,9±1,3* 106,9±2,9 

Количество раствора ACD-A, полученное 

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

Скорость введения раствора ACD-A, 

мл/мин  
7,1±0,3* 11,9±0,3 

Скорость введения раствора ACD-A на кг 

массы тела донора, мл/мин/кг  
0,12±0,03 0,15±0,01 

Примечание: *- различия статистически значимы (р< 0,05). 

Таким образом, при комплектовании донорских кадров для 

проведения ТПАф с сочетанным получением терапевтической дозы 

тромбоцитного концентрата и плазмы до 600 мл, можно ориентироваться 

на исходный уровень тромбоцитов для прогнозирования длительности 

процедуры и объема переработанной крови, зная объем переработанной 

крови, можно прогнозировать количество выделенных тромбоцитов и 

объем антикоагулянта. Чем выше исходное содержание тромбоцитов у 

донора, тем меньше времени займет процедура с переработкой меньшего 

объема крови и введением меньшего объема антикоагулянта в сосудистое 

русло донора. Выявленные методические характеристики процедуры 

заготовки концентратов тромбоцитов в сочетании с плазмой у доноров с 

использованием автоматического афереза, имеют практическое значение 

для организации донорства компонентов крови в медицинской 

организации. 
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3.2. Эффективность и безопасность сочетанного донорства 

тромбоцитов и плазмы 

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 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.  

Основные медико-технические показатели проведения ТПАф 

представлены в таблице 3.3. Установлено, что, несмотря на различное 

количество обработанной крови, объем заготовленных КТ и плазмы во 

всех группах доноров значимо не отличались. У доноров 2-й группы, при 

равнозначных показателях ОЦК с 1-й группой (5802,0 ± 331,2 мл и 5996,0 

± 201,7 мл), увеличение объема обработанной крови (2410,0 ± 49,7мл в 1-й 

группе и 2749,0 ± 64,6мл во 2-й группе) на 14,1 % (р <0,05) 

сопровождалось ростом количества тромбоцитов в заготовленных дозах 

КТ (в 1-й группе 316,60 ± 3,86× 109 и во 2-й группе 362,20± 2,67× 109) на 

14,4 % (р<0,05), а количество доз КТ во 2 группе (6,30 ± 0,34) значительно 

превышало показатели 1-й группы (5,25 ± 0,22).  

У доноров 3-й группы, со значительно более низким 

исходнымуровнем ОЦК (5051,0 ± 221,4 мл) в сравнении с 1-й группой 

(5996,0 ± 201,7 мл), количество тромбоцитов в заготовленных дозах КТ 

(358,40 ± 2,32× 109) на 13,2% превышало показатели 1-й группы (316,60 ± 

3,86× 109), что обусловлено увеличением объема обработанной крови 

(2889,0 ± 65,03 мл) на 19,9 % (р < 0,05), в сравнении с 1-й группой (2410,0 

± 49,7 мл). Количество заготовленных доз КТ (6,00 ± 0,22) соответствовало 

показателям 2-й группы, но было выше, чем у доноров 1-й группы. 
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Таблица 3.3 – Медико-технические показатели 

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*# 

Доля обработанного 

ОЦК, %  
40,20 ± 3,12  47,50 ± 3,65*  55,20 ± 3,21* # 

Объем раствора АСD-

А, мл  

255,70 ± 8,26  273,70 ± 16,86  283,30± 14,23* 

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

Скорость кровотока, 

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

Количество 

заготовленных 

тромбоцитов, × 109  

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

Количество 

заготовленных доз КТ1  
5,25 ± 0,22  6,30 ± 0,34*  6,00 ± 0,22* 

Объем заготовленных 

концентратов 

тромбоцитов, мл 

250,10 ± 10,78  251,00 ± 1,70  249,30 ± 2,60 

Общий объем 

заготовленной 

плазмы, мл 

556,10 ± 5,43  543,40 ± 6,13  546,70 ± 5,16 

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; 1 — учет заготовленных доз КТ проводился в 

единицах, эквивалентных количеству тромбоцитов, заготовленных из 

одной дозы цельной крови, — 60 × 1011 клеток. 

 

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 



74 

 

скорости кровотока. Так, у доноров 2-й и 3-й групп скорость кровотока при 

операции ТПАф (95,50±6,78 мл/мин и 103,10 ± 2,77 мл/мин 

соответственно) значительно превышала показатели 1-й группы (61,60 ± 

3,38 мл/мин) на 38,8% и 67,4 % (р<0,05) соответственно, доля 

обработанной крови — на 18 и 37,3 % (р < 0,05). Рост интенсивности 

ТПАф приводит к уменьшению времени операции: в 1 группе доноров 

время процедуры составило 74,7 ± 1,8 мин, во 2 группе 44,3±1,9 мин, в 3 - 

48,9 ± 4,2 мин. Объем антикоагулянта ACD-А, введенного в циркуляцию 

крови доноров при ТПАф, зависит от объема обработанной крови и во 2-й 

и 3-й группе (273,70 ± 16,86 мл и 283,30 ± 14,23 мл) превышал показатели 

1-й группы (255,70 ± 8,26 мл) на 7% и 11,0 % соответственно (р<0,05).  

Эффективность сбора тромбоцитов была одинаковой во 

всех группах. Известно, что наряду с концентрацией тромбоцитов в 

циркулирующей крови донора, эффективность аферезного сбора 

тромбоцитов определяют величины ОЦК и объема обработанной крови 

(гл. 3.1.). Максимальный объем заготовки плазмы у доноров составлял 600 

мл.  

У доноров всех групп исходные значения показателей ЧСС и АД, 

содержания гемоглобина, тромбоцитов и общего белка крови были в 

пределах физиологического уровня (табл. 3.4). При ЭКГ-исследовании 

патологических изменений не выявлено. 

После сеансов ТПАф у доноров всех групп зарегистрировано 

значительное снижение количества тромбоцитов в циркулирующей крови. 

Активность фактора VIII у доноров всех групп после ТПАф 

соответствовала физиологическим показателям. Содержание электролитов 

после афереза оставалось в пределах нормальных величин. 

Увеличение интенсивности операций ТПАф у доноров не 

сопровождалось ухудшением самочувствия, появлением слабости, 

ортостатических реакций. 
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Таблица 3.4 – Динамика показателей гомеостаза у доноров под 

влиянием тромбоцитоплазмафереза 

Показатели  Группа доноров 

1 

группа 

2 

группа 

3 

группа 
АД 

систолическое, 

мм рт. ст. 

 

исходные 

значения 
120,0 ± 4,8  118,0 ± 6,8  114,0 ± 7,6 

после 

афереза 
124,0 ± 6,4 125,0 ± 3,2 119,0 ± 6,2 

АД 

диастолическое, 

мм рт. ст. 

исходные 

значения 
74,0 ± 7,6  78,0 ± 6,4  75,00 ± 4,48 

после 

афереза 
84,0 ± 6,2 82,0 ± 4,8  80,0 ± 6,5 

ЧСС, уд/мин 

исходные 

значения 
72,0 ± 6,4  70,0 ± 5,2  74,0 ± 6,8 

после 

афереза 
82,0 ± 4,8 78,0 ± 6,8  74,0 ± 8,6 

Гемоглобин, г/л 

исходные 

значения 
146,0 ± 4,6  143,0 ± 6,2  146,0 ± 6,7 

после 

афереза 
142,0 ± 3,4 141,0 ± 7,8  138,0 ± 8,8 

Общий белок, 

г/л 

исходные 

значения 
74,0 ± 4,6  72,0 ± 6,2  70,0 ± 7,8 

после 

афереза 
74,0 ± 4,6 72,0 ± 6,2  70,0 ± 7,8 

Содержание 

тромбоцитов, 

× 109/л 

исходные 

значения 
252,30±36,69  243,10±36,10  242,20±29,37 

после 

афереза 
185,70±26,27* 174,30±27,60* 176,20±26,21* 

Примечание: * — р < 0,05 достоверно по сравнению с исходными 

значениями. 

 

Таким образом, 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. Внедрение в 
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практику организаций службы крови сочетанного донорства тромбоцитов 

и плазмы позволяет увеличить эффективность донорства компонентов 

крови. 

 

3.3. Влияние однократного сочетанного афереза тромбоцитов и 

плазмы на здоровье доноров  

Динамика показателей гомеостаза у доноров после сочетанного 

афереза плазмы и тромбоцитов представлена в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Динамика показателей гомеостаза у доноров под влиянием 

однократного сочетанного афереза тромбоцитов и плазмы 

 

 

Исследуемые показатели 

Сочетанный аферез 

тромбоцитов и плазмы 

Haemonetics 

MCS+ 

Trima Accel 

Содержание гемоглобина в 

периферической крови, г/л 

до афереза 150,7 ± 1,3 151,7 ± 1,7 

после афереза 144,5± 1,3 145,5 ± 2,3 

Содержание общего белка, 

г/л 

до афереза 72,8 ± 0,5 73,5 ± 0,8 

после афереза 60,8± 0,6* 

 

 

59,9± 0,5* 

 

 

Систолическое давление, 

мм рт. ст. (САД) 

до афереза 120,3 ± 1,4 

 

 

121,5 ± 1,2 

после афереза 116,3 ± 1,7 

 

 

117,8 ± 1,5 
Диастолическое давление, 

 мм рт. ст.  

до афереза 79,1 ± 1.2 

 

 

77,6 ± 0,9 

после афереза 76,0 ± 1,3 

 

 

76,4 ± 1,0 

ЧСС, уд/мин до афереза 72±6,4 70±5,2 

после афереза 82±4,8 78±6,8 

Содержание ионов Са, 

ммоль/л 

до афереза 2,31±0,05 2,34±0,02 

после афереза 2,05±0,02* 2,08±0,01* 

Содержание ионов К, 

ммоль/л 

до афереза 4,33±0,05 4,29±0,05 

после афереза 3,84±0,03* 3,78±0,07* 
Активность фактора VIII, 

МЕ/100 мл 

до афереза  139,2±4,2 143,4±4,9 
после афереза 110,3±3,3* 116,5±3,7* 

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

данными в группах доноров 
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После проведения операции ТПАф не отмечено статистически 

значимого снижения уровня гемоглобина у доноров. После афереза плазмы 

и тромбоцитов при использовании аппаратов Haemonetics MCS+ отмечали 

снижение общего белка в плазме крови доноров на 16,4%, снижение 

уровня ионов кальция и калия на 13%, снижение активности фактора VIII 

на 26%; при использовании аппаратов Trima Accel - снижение общего 

белка на 18,5%, снижение уровня ионов кальция на 12%, калия на 13%, 

снижение активности фактора VIII на 23%. Анализ показателей АД до и 

после донации на разных аппаратах в обеих группах доноров показал 

изменения в пределах физиологических значений. При оценке результатов 

фиксации ЧСС у доноров отмечено увеличение показателя после 

проведения операции ТПАф на 12% на аппарате Haemonetics MCS+ и на 

10% на аппарате Trima Accel.  

При ЭКГ-исследовании патологических изменений не выявлено. 

Для углубленной оценки влияния однократной операции ТПАф на 

организм доноров при проведении сочетанной донации тромбоцитов и 

плазмы на различных моделях клеточных сепараторов и определения 

интервалов между донациями проведено обследование доноров в 

нескольких точках – до донации, сразу после донации и через две недели 

после проведения процедуры. 

Как видно из данных таблицы 3.6 содержание гемоглобина и уровень 

гематокрита у доноров после проведения ТПАф на аппаратах Haemonetics 

MCS+ и на Trima Accel снизились (p<0,05) по сравнению с показателями 

до операции на 4%. Через 14 дней значения всех показателей вернулись к 

исходным значениям. В группе доноров, участвующих в донации на 

аппарате Trima Accel, в исходном состоянии отмечено, что показатель 

ширины распределения эритроцитов в % значимо (p<0,05) ниже (на 8%), 

чем аналогичный показатель в другой группе доноров. 



    

 

7
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Таблица 3.6 – Динамика гематологических показателей у доноров после проведения однократного аппаратного 

сочетанного афереза тромбоцитов и плазмы 

Исследуемые показатели 

 

 

Haemonetics MCS+ 

 

Trima Accel 

 
до донации 

 

после 

донации 

 

14 дней 

после 

донации 

до 

донации 

 

после 

донации 

 

14 дней 

после 

донации 

Количество эритроцитов, х 

1012л 

4,9±0,1 

 

4,8±0,1 

 

4,9±0,1 

 

4,8±0,1 

 

4,7±0,1 

 

4,9±0,1 

 

Средний объем эритроцита 

(MCV), фл 

 

86,1±0,7 

 

85,8±0,7 

 

85,9±0,8 

 

86,9±0,7 

 

86,6±0,7 

 

86,1±0,7 

 

Среднее содержание 

гемоглобина в эритроците 

(MCH), пг 

30,7±0,3 

 

30,5±0,3 

 

30,4±0,3 

 

31,3±0,2 

 

31,1±0,2 

 

31,1±0,3 

 

Средняя концентрация 

гемоглобина в эритроците 

(MCHC), г/л 

 

356,6±1,3 

 

356,4±1,4 

 

354,1±1,2 

 

359,9±1,3 

 

358,9±1,4 

 

360,5±1,7 

 

Ширина распределения 

эритроцитов (RDW), % 

 

15,1±0,9 

 

14,2±0,1 

 

14,4±0,1 

 

13,9±0,1** 

 

13,9±0,1 

 

14,1±0,1 

 

Ширина распределения 

эритроцитов (RDW), фл 

57,8±1,1 

 

58,7±0,7 

 

59,5±0,8 

 

58,6±0,6 

 

58,6±0,7 

 

58,9±0,7 

 

Содержание гемоглобина, 

г/л 

 

 

150,7±1,3 

 

144,5±1,3* 

 

150,9±1,6 

 

151,7±1,7 

 

145,5±2,3* 

 

152,9±1,6 

 

Гематокрит, % 

 

42,4±0,4 

 

40,6±0,4* 

 

42,8±0,5 

 

42,3±0,5 

 

40,6±0,6* 

 

42,5±0,5 

 Примечание: * - различия достоверны (p<0,05) по сравнению с исходными данными в группах доноров; ** -- различия 

достоверны (p<0,05) по сравнению с данными между группами доноров.
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Все остальные обследуемые параметры в группах доноров на 

различных аппаратах достоверных различий не имели. 

При анализе изменения содержания тромбоцитов в крови доноров 

после проведения операции ТПАф отмечены сходные колебания показателей 

независимо от вида используемого клеточного сепаратора. Установлено, что 

сразу после процедуры произошло достоверное снижение (p<0,05)  

количества тромбоцитов и тромбоцитометрических параметров (табл. 3.7). 

Уровень тромбоцитов у доноров сразу после процедуры на аппарате 

Haemonetics MCS+ снизился на 24%; на аппарате Trima Accel - на 28%. 

Отмечено достоверное снижение уровня тромбокрита в группе, сдающих 

тромбоциты и плазму на аппарате Haemonetics MCS+, на 26%, в группе 

сдающих на аппарате Trima Accel - на 38%. 

Отмечено, что у доноров, сдавших тромбоциты и плазму независимо от 

аппарата сразу после операции ТПАф произошло достоверное (p<0,05) 

снижение среднего объема тромбоцитов (MPV) на 3,5-4%, количество 

микротромбоцитов снизилось на 10-8%.  

Через 14 дней после проведения процедуры все показатели вернулись к 

исходным значениям. 

При анализе данных, представленных в таблице 3.8, отмечено 

достоверное (р <0,05) снижение показателей общего количества лейкоцитов 

сразу после проведения ТПАф на различных моделях аппаратов по 

сравнению с исходными данными на 11-12%. 

Установлено, что у доноров ТПАф на аппарате Haemonetics MCS+, 

сразу после операции произошло достоверное (p<0,05) снижение содержания 

лимфоцитов в абсолютном значении с 2,1±0,1х109/л до 1,9±0,1х109/л (на 

10%) и гранулоцитов с 4,0±0,2х109/л до 3,6±0,3х109/л (на 10%). У доноров на 

аппарате Trima Accel отмечено достоверное (p<0,05) снижение абсолютного 

содержания лимфоцитов с 1,7±0,1х109/л до 1,5±0,1х109/л (на 11%) и 

гранулоцитов с 3,9±0,2х109/л до 3,6±0,2х109/л (на 8%).
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Таблица 3.7 – Динамика показателей тромбоцитов у доноров после проведения однократного аппаратного сочетанного 

афереза тромбоцитов и плазмы 

 

Исследуемые 

показатели 

Haemonetics MCS+ 

 

Trima Accel 

 до донации 

 

 

после 

донации 

 

 

через 7-14 дней 

после донации 

до донации после донации через 7-14 дней 

после донации 

Количество 

тромбоцитов х109/л  

227,8±5,9 172,4±4,4* 224,1±7,5 222,3±6,2 160,4±4,1* 219,3±10,6 

Средний объем 

тромбоцита (MPV), 

фл  

8,6±0,1 8,3±0,2* 8,5±0,2 8,7±0,1 8,4±0,1* 8,7±0,3 

Ширина 

распределения 

тромбоцитов 

(PDW),  % 

 

10,1±0,3 9,9±0,1* 9,9±0,8 10,5±0,2 10,1±0,1* 10,2±0,3* 

Тромбокрит (PCT), 

%  

0,19±0,01 0,14±0,01* 0,2±0,01 0,21±0,02 0,13±0,01* 0,2±0,01 

Макротромбоциты 

(LPCR),  %  

19,6±0,7 17,3±0,6* 18,9±0,7 20,1±0,5 19,1±0,3* 19,6±0,8 

Примечание: * - различия достоверны (p<0,05) по сравнению с исходными данными в группах доноров 
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При исследовании содержания лейкоцитов в динамике, через 14 дней, 

установлено, что общее количество лейкоцитов в обеих группах доноров 

достигло исходного уровня, отмечено достоверное (р <0,05) увеличение 

количества лимфоцитов в абсолютном значении при использовании аппарата 

Haemonetics MCS+ на 5%, в процентном содержании по сравнению с 

исходным уровнем на аппарате Haemonetics MCS+ -  на 10%, на аппарате 

Trima Accel – на 11% (табл. 3.8).  

Содержание гранулоцитов у доноров обеих групп не достигло 

исходного уровня на 7% (Haemonetics MCS+ - исходное содержание 

60,9±1,2%, через 14 дней - 56,7±2,0%; Trima Accel – перед донацией 

64,7±0,9%, в контрольной точке - 60,2±1,2%). 

По данным таблицы 3.8 определены достоверные различия между 

группами доноров в показателях содержания лимфоцитов и процентном 

содержании гранулоцитов во всех точках наблюдения, что обусловлено 

различиями в исходных показателях у доноров различных групп. 

После проведения процедуры сочетанного сбора тромбоцитов и 

плазмы методом афереза на сепараторах клеток крови различных моделей 

наблюдалось достоверное (р<0,05) снижение значений отдельных 

биохимических параметров в обеих группах доноров (табл. 3.9). 

Изменение этих показателей может быть объяснено эффектом 

гемодилюции после введения 0,9% изотонического раствора хлорида натрия 

донору после окончания процедуры. 

Контрольное измерение всех параметров через 7-14 дней показали 

восстановление измеряемых параметров до исходного уровня. Отмечены 

тенденции к увеличению уровня общего белка, альбумина, глобулина, АСТ 

по сравнению с исходными показателями (р>0,05).
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Таблица 3.8 – Динамика показателей содержания лейкоцитов и их субпопуляций у доноров после проведения 

однократного аппаратного сочетанного афереза тромбоцитов и плазмы 

Исследуемые 

показатели 

Haemonetics MCS+ 

 

Trima Accel 

 до донации 

 

 

после донации 

 

 

через 7-14 дней 

после донации 

до донации после донации через 7-14 дней 

после донации 

Количество 

лейкоцитов, х109 /л 

6,5±0,3 5,8±0,2* 6,4±0,2 6,2±0,2 5,4±0,2* 6,1±0,3 

Процент лимфоцитов, 

%  

 

31,9±1,1 30,9±0,9 35,1±0,8* 28,5±0,9♦ 

 

27,3±0,9 31,8±1,2* ♦ 

Абсолютное 

содержание 

лимфоцитов, х 109 /л 

 

2,1±0,1 1,9±0,1* 

 

2,2±0,1* 1,7±0,1♦ 1,5±0,1* ♦ 1,8±0,1♦ 

Процент 

гранулоцитов, % 

 

60,9±1,2 61,9±0,9 56,7±2,0* 64,7±0,9 ♦ 65,4±0,9♦ 60,2±1,2* ♦ 

Абсолютное значение 

гранулоцитов, х109 /л 

 

4,0±0,2 3,6±0,3* 3,8±0,3 3,9±0,2 3,6±0,2* 3,7±0,2 

Примечание: * - различия достоверны (p<0,05) по сравнению с исходными данными в группах доноров; ♦ - различия 

достоверны (p<0,05) при сравнении с данными между группами доноров.
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 Таблица 3.9 – Динамика биохимических показателей крови у доноров после 

проведения однократного аппаратного сочетанного афереза тромбоцитов и 

плазмы 
И

сс
л
ед

у
ем

ы
е 

п
о
к
аз

ат
ел

и
 

  
Haemonetics MCS+ 

 

Trima Accel 

 до 

донации 

 

 

после 

донации 

 

 

7-14 

дней 

после 

донации 

до 

донации 

 

 

после 

донации 

 

 

7-14 дней 

после 

донации 

 

Общий 

белок, г/л 
72,8±0,5 

 

60,5±0,6* 

 

73,2±0,6 

 

73,5±0,8 

 

59,9±0,5* 

 

75,1±0,9 

 

Альбумин,   

г/л  
41,8±0,2 

 

35,7±0,3* 

 

43,1±0,3 

 

42,9±0,2 

 

35,7±0,3* 

 

43,4±0,2 

 

Глобулин,     

г/л 

30,9±0,4 

 

24,6±0,4* 

 

31,5±0,4 

 

30,5±0,8 

 

24,2±0,4* 

 

31,5±0,4 

 

Альбумин-

глобули-

новый 

коэффици-

ент 

1,3±0,1 

 

1,4±0,2* 

 

1,3±0,1 

 

1,4±0,2 

 

1,5±0,2* 

 

1,4±0,1 

 

АЛТ, Ед/л 
23,3±1,2 

 

18,9±1,1* 

 

23,4±1,2 

 

24,4±1,7 

 

28,1±1,6* 

 

24,6±1,6 

 

АСТ, Ед/л 
23,8±0,9 

 

19,8±0,9* 

 

25,3±1,1 

 

24,2±1,4 

 

20,6±1,3* 

 

25,5±1,1 

 

Билирубин 

мкмоль/л 

15,4±0,6 

 

 

 

13,1±0,4* 

 

 

14,8±0,3 

 

 

13,2±0,5 

 

 

10,9±0,5* 

 

 

13,0±0,5 

 

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

значениями в группах доноров 

При оценке показателей уровня электролитов сразу после окончания 

процедуры сочетанного ТПАф у доноров установлено статистически 

значимое (р<0,05) снижение содержания в крови ионов кальция на 12% и 

калия – на 13% в обеих группах доноров (табл. 3.10). Изменения в 

показателях не зависело от аппарата, на котором проходила донация. При 

обследовании доноров в контрольной точке, через 14 дней после ТПАф 

отмечено восстановление этих показателей до исходных значений. 

Колебания изменений других электролитов (ионы натрия и хлорида) не 
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имели достоверных различий в различных точках обследования и находились 

в пределах физиологической нормы. 

Таблица 3.10 – Динамика уровня электролитов после проведения 

однократного аппаратного сочетанного афереза тромбоцитов и плазмы 

Показа-

тели 

  

Haemonetics MCS+ 

 

Trima Accel 

 до 

донации 

 

 

после 

донации 

 

 

7-14 дней 

после 

донации 

 

до 

донации 

 

 

после 

донации 

 

 

7-14 дней 

после 

донации 

 
Ca, 

ммоль/л 

 

2,31±0,05 

 

2,05±0,02* 

 

2,32±0,01 

 

2,34±0,02 

 

2,08±0,01* 

 

2,38±0,01 

 

Na, 

ммоль/л 

 

142,3±0,4 

 

140,4±0,3 

 

142,3±0,3 

 

141,7±0,4 

 

140,3±0,3 

 

140,7±0,3 

 

K, 

ммоль/л 

 

4,33±0,05 

 

3,84±0,03* 

 

4,44±0,05 

 

4,29±0,05 

 

3,78±0,07* 

 

4,33±0,03 

 

Cl, 

ммоль/л 

 

99,5±0,7 

 

100,6±0,3 

 

100,1±0,3 

 

99,5±0,3 

 

100,0±0,3 

 

99,4±0,4 

 

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

данными в группах доноров 

 

При анализе данных таблицы 3.11 отмечено, что сразу после 

проведения сочетанного афереза тромбоцитов и плазмы произошли 

достоверные изменения следующих параметров: на аппарате Haemonetics 

MCS+ - снижение уровня сывороточного железа (СЖ) на 14,5% и снижение 

общей железосвязывающей способности крови (ОЖСС) на 10%, снижение 

уровня трансферрина (ТФ) на 10%; у доноров, сдающих на аппарате Trima 

Accel, зарегистрированы снижение СЖ на 14,9%, ОЖСС - на 6% и ТФ - на 

7%. Все показатели находились в пределах физиологических значений, 

принятых за норму. 

Через 14 дней в группе доноров, сдавших компоненты крови на 

аппарате Haemonetics MCS+, отмечено восстановление параметров до 

исходного уровня, в другой группе доноров, после аппарата Trima Accel, 

наблюдали неполное восстановление исследуемых параметров, в частности 

коэффициент насыщения трансферрина (КНТ) оставался сниженным на 16%. 
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Тем не менее, все показатели находились в пределах физиологических 

колебаний. 

 

Таблица 3.11 – Динамика показателей обмена железа у доноров после 

проведения однократной процедуры сочетанного афереза тромбоцитов и 

плазмы 

Показатели 

 

Haemonetics MCS+ 

 

Trima Accel 

 до 

донации 

 

после 

донации 

 

7-14 

дней 

после 

донации 

до 

донации 

 

после 

донации 

 

7-14 

дней 

после 

донации 

Сывороточное 

железо,  

мкмоль/л 

15,1±0,8 

 

12,9±0,8

* 

 

15,3±0,8 

 

17,4±1,6 

 

14,8±1,2

* 

 

16,2±1,4 

 

ОЖСС, 

мкмоль/л 

 

64,3±1,8 

 

57,8±2,3

* 

 

63,2±2,8 

 

64,8±2,5 

 

60,9±0,6

* 

 

70,3±2,5 

 
Трансферрин, 

г/л 
2,9±0,1 2,6±0,5* 2,8±0,1 2,9±0,1 2,7±0,1*  3,0±0,1 

Коэффициент 

насыщения 

трансферрина, 

% 

24,1±1,4 

 

25,2±2,5 

 

25,6±1,4 

 

27,5±2,4 

 

24,9±2,1 

 

23,7±2,2 

* 

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

значениями в группах доноров. 

 

Особенно 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 (табл. 3.12). При анализе данных, полученных после 

однократной процедуры ТПАф, установлено, что сразу после процедуры 

происходили изменения исследуемых показателей по сравнению с 

исходными данными в обеих группах доноров. 

 



86 

 

Таблица 3.12 – Динамика показателей коагулограммы после проведения однократной процедуры аппаратного 

сочетанного афереза тромбоцитов и плазмы 

 

  Показатели 

 

 

 

 

 

 

 

Haemonetics MCS+  

 

Trima Accel  

 до донации 

 

 

после 

донации 

 

 

14 дней 

после 

донации 

 

 

до донации 

 

 

после 

донации 

 

 

14 день после 

донации 

 

Индекс АПТВ, ед 

0,92±0,01 

 

0,98±0,01* 

 

0,92±0,01 

 

0,94±0,01 

 

0,98±0,01* 

 

0,93±0,01 

 

 

 
Протромбиновый тест по 

Квику, % 

108,5±2,1 

 

94,3±2,0* 

 

111,3±2,2 

 

108,5±2,2 

 

96,7±1,9* 

 

107,4±1,6 

 

Концентрация 

фибриногена, г/л 

2,86±0,09 

 

2,35±0,07* 

 

3,06±0,09 

 

2,79±0,09 

 

2,24±0,05* 

 

3,01±0,12 

 

Тромбиновое время, с 

14,9±0,2 

 

16,2±0,3* 

 

14,7±0,17 

 

15,1±0,3 

 

16,3±0,3* 

 

14,4±0,2 

 

Активность 

антитромбина, % 

 

101,2±1,2 

 

83,7±1,4* 

 

104,4±1,5 

 

101,1±1,9 

 

83,1±1,5* 

 

104,1±2,4 

 

Активность фактора 

VIII, % 

139,2±4,2 

 

110,3±3,3* 

 

146,2±4,7 

 

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. 
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Отмечены следующие результаты в обеих группах доноров: 

увеличение индекса АПТВ, удлинение тромбинового времени, снижение 

протромбинового теста по Квику, снижение концентрации фибриногена, 

снижение активности антитромбина и активности фактора VIII по сравнению 

с иходными значениями. Во всех точках обследования доноров показатели 

коагулограммы находились в пределах физиологических колебаний. Через 14 

дней после проведения ТПАф исследуемые показатели не имели 

достоверных различий с исходными данными. 

Установлено, что после проведения операции сочетанного афереза 

плазмы и тромбоцитов у доноров, выполняющих донации на аппарате 

Haemonetics MCS+ наблюдалось статистически значимое (p <0,05) снижение 

показателя начальной скорости и максимальной амплитуды агрегации 

тромбоцитов при воздействии индуктора агрегации АДФ 5 мкМ по 

сравнению с исходными данными (табл. 3.13). Остальные показатели при 

воздействии индуктора АДФ 5 мкМ в обеих группах доноров статистически 

значимых различий не имели и не выходили за пределы физиологических 

колебаний показателей гемостаза у здоровых лиц. При оценке показателей 

индуцированной агрегации с коллагеном 2 мк/мл в этой же группе доноров 

наблюдалось статистически значимое (p <0,05) снижение показателя 

начальной скорости по сравнению с исходными данными. К 14 суткам 

отмечено статистически значимое (p <0,05) увеличение показателя начальной 

скорости при воздействии индуктора агрегации коллаген 2 мк/мл по 

сравнению с исходными данными. Все остальные показатели восстановились 

до исходных значений. 

В группе доноров, выполняющих донации на аппарате Trima Accel 

отмечено отсутствие значимых различий показателей агрегации тромбоцитов 

во всех точках обследования. 
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Таблица 3.13 – Динамика показателей агрегации тромбоцитов после 

проведения однократной процедуры аппаратного сочетанного афереза 

тромбоцитов и плазмы 

Индуктор 

агрегации 

тромбоцитов 

 

Haemonetics MCS+ 

 

Trima Accel 

 

До 

донации 

 

 

После 

донации 

 

 

Через 14 

дней 

после 

донации 

До 

донации 

 

 

После 

донации 

 

 

Через 14 

дней 

после 

донации 

АДФ 5 мкМ, 

начальная 

скорость 

агрегации, % 

в мин  

37,8±1,8 32,3±1,4* 38,7±1,7 38,4±2,2 39,2±2,9 37,5±1,4 

АДФ 5 мкМ, 

максимальная 

амплитуда 

агрегации, % 

47,8±2,1 42,1±1,9* 48,3±2,1 48,2±2,6 45,4±2,3 47,7±1,5 

Коллаген 2 

мкг/мл, 

начальная 

скорость 

агрегации, % 

в мин  

8,8±1,3 5,5±1,0* 11,9±1,6* 10,4±1,8 10,3±2,4** 11,7±1,9 

Коллаген 2 

мкг/мл, 

максимальная 

амплитуда 

агрегации, %  

26,5±3,4 24,2±3,2 35,8±3,8* 30,1±3,9 28,8±4,1 29,7±4,2 

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

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

сравнении с данными между группами доноров. 
 

Между группами доноров отмечено статистически значимое (p <0,05) 

различие в показателе индуцированной агрегации с коллагеном 2 мк/мл сразу 

после донации.  
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Для оценки влияния сочетанного афереза плазмы и тромбоцитов на 

систему гемостаза доноров были проведены исследования с использованием 

тромбоэластографа ТЭГ 5000 (табл. 3.14). 

 

Таблица 3.14 – Динамика показателей тромбоэластограммы после 

проведения однократной процедуры аппаратного сочетанного афереза 

тромбоцитов и плазмы  

Показатели 

  

Haemonetics MCS+ 

 

Trima Accel 

 До 

донации 

 

 

После 

донации 

 

 

Через 14 

дней 

после 

донации 

До 

донации 

 

 

После 

донации 

 

 

Через 14 

дней 

после 

донации 

R, мин  9,8±0,6 9,4±0,5 9,3±0,5 9,6±0,7 9,5±0,7 9,2±0,8 

K, мин  2,6±0,2 2,8±0,3 2,5±0,1 2,2±0,8 2,9±0,5 2,5±0,2 

α, град 

  58,6±2,4 57,2±2,1 56,6±1,5 58,6±2,6 56,1±1,7 58,1±2,1 

MА, мм  

 64,4±1,4 61,9±1,2 64,7±0,6 64,4±1,6 61,7±1,8 62,7±1,2 

 

При проведении сравнительной оценки показателей ТЭГ в 

аналогичные периоды наблюдения в группах доноров, участвующих в 

донации тромбоцитов и плазмы на различных моделях аппаратов для 

цитоплазмафереза, статистически значимых различий не выявлено (p >0,05). 

Установлено исходное увеличение показателя R (время от момента 

помещения образца в анализатор до момента образования первых нитей 

фибрина) в обеих группах доноров. Все остальные показатели находились в 

нормальных пределах, определенных для данного вида аппарата. 

Для практических рекомендаций по формированию донорских кадров 

при проведении сочетанного афереза плазмы и тромбоцитов возникает 

вопрос: как влияет данная процедура на систему гемостаза доноров разных 
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возрастных групп и имеет ли значение количество предшествующих 

донаций? 

Были выделены 2 группы доноров: до 28 лет и старше 28 лет. 

Выявленные особенности изменений показателей коагулограммы у доноров в 

зависимости от возраста, представлены в таблице 3.15. 

После проведения операции сочетанного афереза плазмы и 

тромбоцитов у доноров в возрасте до 28 лет и у доноров в возрасте старше 28 

лет наблюдали статистически значимое (p <0,05) снижение показателя 

протромбинового теста по Квику, уменьшение концентрации фибриногена, 

удлинение тромбинового времени, снижение активности антитромбина и 

активности фактора VIII по сравнению с исходными данными. Во всех 

случаях наблюдений изменения показателей не выходили за пределы 

нормальных значений и восстановились до исходных значений в течение 14 

суток. При сравнении соответствующих показателей в обеих группах 

доноров отмечено, что в группе доноров старше 28 лет наблюдались более 

высокие значения исходных показателей активности фактора VIII и 

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 плазмы 

крови, что в дальнейшем может повышать риск возникновения тромбозов и 

тромбоэмболий [17]. В частности, у доноров старшего возраста авторами 

была отмечена гиперфункция тромбоцитов. Ряд авторов наблюдали также 

повышенный уровень растворимых фибрин-мономерных комплексов у 43% 

доноров, длительно сдающих тромбоциты, и у 73% доноров плазмы. 
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Таблица 3.15 – Показатели коагулограммы доноров после проведения однократной процедуры аппаратного сочетанного 

афереза тромбоцитов и плазмы в зависимости от возраста донора  

 

Исследуемые показатели 

 

  

Доноры в возрасте до 28 лет 

(n=59) 

Доноры в возрасте 28 лет и старше (n=58) 

 

до донации 

 

 

после 

донации 

 

 

14-е сутки 

после донации 

 

до донации 

 

 

 

после 

донации 

 

 

14-е сутки 

после донации 

 

Индекс АПТВ, ед.  
0,94±0,01 0,99±0,01 0,94±0,01 0,91±0,01 0,97±0,01 0,91±0,01 

Протромбиновый тест по 

Квику, % 

106,1±2,9 92,2±2,7* 104,8±2,2 109,6±1,9 96,7±1,8* 112,5±2,1* 

Концентрация 

фибриногена, г/л 2,53±0,08 2,07±0,06* 2,83±0,11 2,98±0,09** 2,41±0,07* 3,11±0,09 

Тромбиновое время, с 

15,5±0,2 16,9±0,3* 15,2±0,3 14,7±0,2 15,9±0,3* 14,4±0,1 

Активность антитромбина, 

% 98,5±1,5 82,1±1,7* 107,1±2,1 103,2±1,5 84,0±1,4* 102,4±1,7** 

Активность фактора VIII, 

% 
132,2±5,01 109,3±4,6* 146,6±5,8 148,0±4,1** 115,7±3,1* 153,1±4,5 

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

 различия достоверны (p <0,05) по сравнению с исходными данными между группами доноров. 
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В литературных данных указано, что такое состояние может 

возникнуть в ответ на частые внутривенные вмешательства и проведение 

аппаратных методов афереза, которые, в свою очередь, способствовали 

активации факторов свертывания и образованию микротромбов [32].   

При оценке состояния плазменного звена гемостаза в зависимости от 

количества предшествующих донаций было рассмотрено 2 группы доноров: 

40 и более донаций и менее 40 донаций (табл. 3.16). 

Сразу после процедуры сочетанного афереза на фракционаторах крови 

в обеих группах доноров отмечено идентичное изменение показателей. 

Установлено увеличение показателей индекса АПТВ и ТВ и снижение 

показателей протромбинового теста по Квику, концентрации фибриногена, 

снижение активности антитромбина и фактора VIII по сравнению с 

исходными данными. При этом все показатели оставались в пределах 

физиологической нормы. 

При сравнении показателей через 14 дней после донации в 

сравниваемых группах доноров установлено, что в группе доноров, имеющие 

40 и более предшествующих 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.  

Значения показателей агрегации тромбоцитов под влиянием АДФ и 

коллагена у доноров в возрасте до 28 лет под влиянием сочетанного афереза 

плазмы и тромбоцитов существенно не изменялись на всех сроках 

наблюдения за исключением значения максимальной амплитуды при 

индукции коллагеном сразу после донации с 33,9±4,9% до 22,7±4,8% (на 

30%).  
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Таблица 3.16 – Показатели коагулограммы доноров компонентов крови в зависимости от количества предшествующих 

донаций 

 Исследуемые 

показатели 

 

 

 

Доноры, имеющие 40 и более 

предшествующих донаций (n=38) 

 

Доноры, имеющие менее 40 

предшествующих донаций (n=54) 

 

до донации 

 

после донации 

 

14-е сутки 

после донации 

до донации 

 

после донации 

 

14-е сутки 

после донации 

Индекс АПТВ, ед.  

0,91±0,01 0,97±0,02* 0,89±0,01** 0,93± 0,01 0,97±0,01* 0,95±0,01 

Протромбиновый тест 

по Квику, % 112,2±2,6 97,0±2,7* 106,7±2,1** 106,6±2,0 94,1±1,8* 111,4±2,4 

Концентрация 

фибриногена, г/л 2,87±0,11 2,29±0,84* 3,03±0,11 2,79± 0,09 2,29± 0,07* 3,01 ±0,11 

Тромбиновое время, с 
15,2±0,4 16,5±0,4* 14,6±0,2 15,0 ±0,2 16,2±0,2* 14,6 ±0,2 

Активность 

антитромбина, % 101,1±2,4 81,3±1,9* 100,5±2,5** 101,5±1,2 84,3±1,3* 105,9±1,7* 

Активность фактора 

VIII, % 143,0±5,4 113,8±3,9* 155,3±6,5** 142,2±4,2 113,4±3,4* 148,4±4,2 

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

различия достоверны (p <0,05) по сравнению с исходными данными между группами доноров. 
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У доноров старше 28 лет после сочетанного афереза плазмы и 

тромбоцитов наблюдали снижение максимальной амплитуды на 12% и 

начальной скорости на 10% агрегации тромбоцитов под влиянием индуктора 

АДФ по сравнению с начальными показателями (табл. 3.17). 

 

Таблица 3.17 – Показатели агрегации тромбоцитов доноров компонентов 

крови в зависимости от возраста донора 

Показатели 

Доноры в возрасте до 28 

лет (n=59) 

Доноры в возрасте 28 лет и 

старше (n=58) 

До 

донации 

После 

донации 

Через 14 

дней 

после 

донации 

До 

донации 

После 

донации 

Через 14 

дней 

после 

донации 

А
Д

Ф
 5

 м
к
М

  

начальная 

скорость 

агрегации, 

%/мин 

36,5±2,1 36,9±3,8 40,8±1,8 37,9±2,1 33,9±1,4* 37,1±1,6 

Максимальная 

амплитуда 

агрегации, %  

49,1±2,5 46,1±3,4 51,7±2,9 47,1±2,3 41,2±1,5* 44,5±1,7 

К
о

л
л
аг

ен
 2

 м
к
г/

м
л
  начальная 

скорость 

агрегации, 

%/мин  

11,4±2,5 11,2±3,2 13,5±2,7 6,9±1,1** 5,3±0,8 10,8±1,3* 

Максимальная 

амплитуда 

агрегации, %     

33,9±4,9 22,7±4,8* 34,2±5,2 23,2±3,2** 22,4±2,9 31,4±3,5* 

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

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

сравнению с исходными данными между группами доноров. 

У доноров этой же группы отмечены более низкие исходные 

показатели агрегации тромбоцитов под влиянием индуктора коллаген на 30% 

и наблюдали увеличение начальной скорости агрегации с коллагеном на 36% 

и максимальной амплитуды на 26% на этапе восстановления (через 14 суток 

после афереза) по сравнению с исходными данными.  
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Значения показателей агрегации тромбоцитов сразу после донации и 

через 14 дней после донации под влиянием индукторов активации АДФ и 

коллагена у доноров, имеющие менее 40 предшествующих донаций (табл. 

3.18) под влиянием сочетанного афереза плазмы и тромбоцитов достоверно 

не изменялись. 

Таблица 3.18 – Показатели агрегации тромбоцитов доноров компонентов 

крови в зависимости от количества предшествующих донаций  

Показатели 

Доноры, имеющие менее 40 

предшествующих донаций 

(n=54) 

Доноры, имеющие 40 и более 

предшествующих донаций 

(n=38) 

До 

донации 

После 

донации 

Через 14 

дней 

после 

донации 

До 

донации 

После 

донации 

Через 14 

дней 

после 

донации 

А
Д

Ф
 5

 м
к
М

  

начальная 

скорость 

агрегации, 

%/мин 

36,6 ±1,9 34,5±2,2 36,9±1,6 39,1±2,1 36,9±1,8 41,4±2,1 

Максимал

ьная 

амплитуда 

агрегации, 

%  

47,8±2,1 43,4±2,1 47,4±2,2 47,7±3,1 42,9±2,2* 46,6±2,2 

К
о

л
л
аг

ен
 2

 м
к
г/

м
л
  начальная 

скорость 

агрегации, 

%/мин  

8,6±1,5 7,6±1,4 11,2±1,7 8,4±1,8 8,6±2,6 13,1±2,4* 

Максимал

ьная 

амплитуда 

агрегации, 

%     

28,5±3,4 26,1±3,3 33,3±4,1 24,1±4,7 22,6±4,3 30,9±4,8 

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

данными в группах доноров. 

У доноров, имеющих 40 и более предшествующих донаций, после 

сочетанного афереза плазмы и тромбоцитов наблюдали достоверное 

снижение максимальной амплитуды агрегации тромбоцитов под влиянием 

индуктора АДФ с 47,7±3,1% до 42,9±2,2% с восстановлением показателей до 
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исходного уровня (98%) через 14 дней. Остальные показатели достоверно не 

изменялись по сравнению с исходными данными. 

Изменения показателей плазменного звена гемостаза с 

гипокоагуляционной направленностью сразу после донации можно 

объяснить введением в сосудистое русло доноров антикоагулянта во время 

фазы реинфузии аутоэритроцитов (160-200 мл ACD-A за процедуру). Однако, 

во всех точках исследования показатели не выходили за пределы 

физиологической нормы. 

Проведена интегральная оценка гемостаза методом 

тромбоэластографии для доноров разных возрастных категорий и в группах 

доноров с различным количеством предшествующих донаций (табл. 3.19). 

 

Таблица 3.19 – Показатели тромбоэластограммы у доноров тромбоцитов и 

плазмы в зависимости от возраста 

Пока-

затели 

Группа доноров в возрасте  до 28 

лет 

Группа доноров в возрасте  28 лет 

и старше 

До 

донации 

После 

донации 

14 дней 

после 

донации 

До 

донации 

После 

донации 

14 дней 

после 

донации 

R мин 10,10±1,03 9,01±0,93 10,73±2,75 9,01±0,67 9,86±0,65 8,87±0,49 

K мин 2,76±0,40 3,36±0,93 2,95±0,42 2,36±0,21 2,97±0,37 2,34±0,15 

α град 56,6±4,7 59,7±2,1 53,6±4,1 59,6±2,4 54,9±2,7 58,2±1,7 

MА мм 62,1±4,3 59,8±2,1 61,6±0,2 64,5±1,5 61,3±1,9 65,3±0,9 

При оценке результатов ТЭГ в группах доноров в зависимости от 

возраста отмечено увеличение времени реакции R, отражающее образование 

тромбопластина (1 фаза) и тромбина (2 фаза свертывания) в исходных 

данных. Отмечена тенденция к удлинению времени коагуляции (К), 

характеризующее 3 фазу свертывания (образование фибрина) в группе 

доноров в возрасте до 28 лет. 
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На рисунке 3.9 изображен пример ТЭГ, полученной от донора П. 

Черным контуром обозначена нормальная тромбоэластограмма, зеленым 

контуром - графическое изображение до проведения процедуры, розовый 

контур – графическое изображение после процедуры. У данного донора 

исходная тромбоэластограмма совпадает с графиком нормальных расчетных 

показателей для данного прибора. По данным, полученным при 

обследовании доноров, 40% обследованных соответствуют стандартным 

показателям 

  

Рисунок 3.9 – Тромбоэластограмма донора в возрасте  до 28 лет до и после 

проведения ТПАф.  

 

Результаты обследования доноров в зависимости от количества 

предшествующих донаций представлены в таблице 3.20.  

При сравнении показателей в группах доноров отмечено увеличение 

времени R в исходных данных обеих групп доноров. Все остальные 

показатели находились в пределах нормальных значений для данного вида 

аппарата. В группе доноров более 40 предшествующих донаций сразу после 

процедуры определено статистически значимое удлинение времени 

показателя К (время коагуляции) в 1,6 раза и снижение угловой константы α 
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(активность фибриногена) в 1,2 раза и увеличение интервала МА через 14 

дней после процедуры. Измнения гипокоагуляционной направленности 

можно объяснить введением в сосудистое русло донора антикоагулянта во 

время процедуры. К 14 дню после ТПАф отмечено восстановление 

указанных показателей до исходного уровня. 

Таблица 3.20 – Показатели тромбоэластограммы у доноров тромбоцитов и 

плазмы в зависимости от количества предшествующих донаций  

Показа-

тели 

Группа доноров, имеющих менее 

40 предшествующих донаций 

Группа доноров, имеющих  40 и 

более предшествующих донаций 

До 

донации 

После 

донации 

14 дней 

после 

донации 

До 

донации 

После 

донации 

14 дней 

после 

донации 

R, мин 9,18±0,64 8,74±0,62* 9,39±0,83 9,22±1,26 11,45±0,76 8,70±0,74 

K, мин 2,33±0,25 2,71±0,48 2,67±0,21 2,64±0,29 4,13±0,41* 2,23±0,24 

α, град 60,7±2,7 59,5±1,5 56,4±2,1 57,3±3,1 47,1±3,4* 59,9±2,2 

MА, мм 65,6±1,8 62,7±1,8 62,1±0,5 61,4±2,4 57,3±2,0 66,6±1,3* 

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

данными в группах доноров 

 

По мере увеличения возраста доноров наблюдается повышение 

прокоагулянтного потенциала плазмы крови, что в дальнейшем может 

повышать риск возникновения тромбозов и тромбоэмболий. Необходимо 

иметь в виду возможное развитие нарушений в антикоагуляционной и 

фибринолитической системах у лиц с многократными донациями. Поэтому 

большую роль играет тщательный сбор анамнеза у доноров при медицинском 

обследовании, особенно у тех лиц, кто достиг 40-летнего возраста. 

В процессе выполнения процедуры ТПАф наблюдалось снижение 

уровня иммуноглобулинов и циркулирующих иммунных комплексов сразу 

после донации в обеих группах доноров (табл. 3.21). Снижение 

иммуноглобулинов отмечено от 10% до 13% от исходного уровня, 

циркулирующих иммунных комплексов - от 20% до 23%, что можно 
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объяснить гемодилюцией из-за введения донорам по 400 мл 0,9% 

изотонического раствора хлорида натрия после окончания процедуры. В 

контрольном исследовании на 14 сутки после донации исследуемые 

показатели достоверно не отличались от исходных данных, кроме уровня 

среднемолекулярных ЦИК. Отмечено достоверное различие (p <0,05) между 

исходным значением (42,7±3,1 у.е.) и данными через 14 дней (32,8±2,6 у.е.). 

Показатели уровня иммуноглобулинов и циркулирующих иммунных 

комплексов во всех точках обследования находились на уровне показателей, 

принятых за норму для данной методики. 

Таблица 3.21 – Динамика показателей иммуноглобулинов и циркулирующих 

иммунных комплексов у доноров при однократном аппаратном сочетанном 

аферезе тромбоцитов и плазмы 

Показатели 

  

Haemonetics MCS+ 

 

Trima Accel 

 до 

донации 

 

после 

донации 

7-14 дней 

после 

донации 

до 

донации 

 

после 

донации 

7-14 дней 

после 

донации 

IgG, г/л 8,8±0,3 7,6±0,2* 8,9±0,3 8,6±0,3 7,6±0,2* 8,9±0,3 

IgA, г/л 2,6±0,1 2,3±0,1* 2,7±0,1 2,3±0,5 2,1±0,1* 2,2±0,8 

IgM, г/л 1,4±0,1 1,1±0,1* 1,4±0,1 1,3±0,1 1,0±0,1* 1,2±0,1 

ЦИК 5%, 

у.е. 42,7±3,1 33,7±3,4* 32,8±2,6* 38,4±2,4 30,2±3,3* 34,5±3,7 

ЦИК 7%, 

у.е. 106,1±5,8 77,1±3,7* 111,9±5,9 109,9±7,1 80,9±4,9* 106,6±5,9 

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

исходными данными в группах доноров 

Таким образом, принимая во внимание весь комплекс исследований 

этого этапа: проведенные лабораторные исследования, изменения 

показателей в динамике, изменения гемодинамики у доноров, можно сделать 

вывод об отсутствии отрицательного влияния однократной процедуры 

сочетанной заготовки тромбоцитов и плазмы методом аппаратного афереза 

на сепараторах клеток крови на организм доноров. Все установленные 

изменения в показателях количества эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов, 

содержание общего белка, электролитов, сывороточного железа, 
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трансферрина, иммуноглобулинов сразу после проведения операции 

сочетанного афереза носили временный характер и восстанавливались до 

исходных значений через 14 дней. Показатели коагулограммы колебались в 

пределах физиологических значений, их снижение сразу после проведения 

процедуры можно объяснить явлением гемодилюции при введении донору 

физиологического раствора и влиянием антикоагулянта, который попадает в 

сосудистое русло донора во время проведения афереза. Выявленные 

изменения на зависели от возраста донора и числа предшествующих 

донаций. 

 

3.4. Влияние повторного сочетанного афереза тромбоцитов и плазмы 

на организм доноров 

С целью изучения влияния многократных процедур сочетанного 

афереза КТ и плазмы при заготовке на сепараторах клеток крови Haemonetics 

MCS+ и Trima Accel с интервалом от 2 недель до 1 месяца у 30 доноров 

проведены исследования (117 исследований) основных гематологических, 

биохимических и гемостазиологических показателей периферической крови. 

Все доноры, участвующие в проведении исследования, были разделены на 2 

группы. Первую группу составили доноры, которые принимали участие в 

сочетанной донации КТ и плазмы 4 и более раз в год, вторая группа – 

доноры, участвующие в сочетанной заготовке тромбоцитов и плазмы менее 4 

раз в год.  

Как видно из таблицы 3.22 после проведения процедуры сочетанного 

ТПАф показатели гемограммы в обеих группах доноров до и после 

процедуры, а также в динамике через 7-14 дней имели колебания в пределах 

физиологических значений без статистически значимых различий (р >0,05). 

Наблюдалась тенденция к снижению уровня эритроцитов, гемоглобина, 

гематокрита сразу после донации аналогично в обеих группах доноров. 

Указанные показатели возвращались к исходным уровням через две недели.  
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Таблица 3.22 – Динамика гематологических показателей крови у доноров после проведения аппаратного сочетанного 

тромбоцитоплазмафереза 

Исследуемые показатели 

 

 

Группа доноров, имеющих  4 и более  

донаций в год (n=69) 

Группа доноров, имеющих  менее 4 

донаций в год (n=48) 

до донации 

 

после 

донации 

7-14 дней 

после 

донации 

до донации 

 

после 

донации 

7-14 дней 

после 

донации 

Количество эритроцитов, х 1012л 4,94± 0,05 4,81± 0,06 5,04± 0,06 4,77± 0,06 4,61± 0,08 4,78± 0,06 

Средний объем эритроцита (MCV), 

фл 

 

85,82± 0,64 

 

85,29± 0,65 

 

84,45± 0,74 

 

87,66± 0,83 

 

87,56± 0,82 

 

87,11± 0,89 

 

Среднее содержание гемоглобина в 

эритроците (MCH), пг 

30,76± 0,23 

 

30,55 ±0,24 

 

30,42± 0,24 

 

31,26± 0,32 

 

31,16± 0,34 

 

31,22± 0,39 

 

Средняя концентрация 

гемоглобина в эритроците (MCHC), 

г/л 

358,44±1,09 

 

358,17±1,09 

 

356,23±1,17 

 

356,54±2,03 

 

355,78±2,21 

 

358,05±2,16 

 

Ширина распределения 

эритроцитов (RDW), % 

14,93± 0,81 

 

14,19± 1,07 

 

14,34± 0,07 

 

13,90± 0,11 

 

13,91± 0,73 

 

14,07± 0,11 

 

Ширина распределения 

эритроцитов (RDW), фл 

57,58± 0,97 

 

 

58,45± 0,65 

 

 

59,06± 0,74 

 

 

59,28± 0,78 

 

 

59,21± 0,84 

 

 

59,61± 0,72 

 

 Гемоглобин, г/л 

 

151,66±1,24 

 

146,24±1,42 

 

153,06±1,35 

 

149,73±1,86 

 

142,93±2,11 

 

149,00±2,27 

 Гематокрит, % 

 

42,43± 0,38 

 

40,74± 0,41 

 

43,09± 0,36 

 

41,17± 0,53 

 

40,22± 0,62 

 

42,16± 0,59 
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Эритроцитарные индексы (средний объем эритроцита, среднее 

содержание гемоглобина в эритроците, средняя концентрация гемоглобина в 

эритроците, ширина распределения эритроцитов) достоверно не изменялись 

(р >0,05). Колебания показателей гемограммы доноров можно объяснить 

взятием анализов для дополнительных исследований и гемодилюцией, 

связанной с введением изотонического 0,9% раствора натрия хлорида во 

время проведения ТПАф (требование протокола донации) и после процедуры 

для восстановления объема ОЦК. 

По результатам обследования выявлено (табл.3.23), что сразу после 

процедуры сочетанного сбора тромбоцитов и плазмы достоверно снизилось 

количество тромбоцитов в организме доноров по сравнению с исходными 

показателями (р<0,05). Уровень тромбоцитов снизился в группе доноров, 

имеющих 4 и более донаций, на 26%, в группе доноров, имеющих менее 4 

донаций - на 24%. Отмечено достоверное снижение уровня тромбокрита в 

обеих группах доноров на 30%.  

Следует отметить, что динамика тромбоцитов через 14 дней после 

сочетанной донации тромбоцитов и плазмы показала восстановление их до 

физиологической нормы. При этом у доноров из группы, имеющих 4 и более 

донаций в год, количество тромбоцитов через 14 дней не достигало 

исходного уровня на 6%, тромбокрит был меньше на 10%, а у доноров, 

сдающих компоненты менее 4 раз за такой же период времени, количество 

тромбоцитов превышало начальные показатели на 4%, тромбокрит достигал 

исходного уровня. Средний объем тромбоцитов (MPV), ширина 

распределения тромбоцитов (PDW) имели тенденцию к снижению сразу 

после процедуры в обеих группах доноров, но различия средних были 

статистически не достоверны. Достоверно значимые различия ширины 

распределения тромбоцитов отмечены при сравнении показателей сразу 

после проведения ТПАф (р<0,05) между группами доноров.  
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Таблица 3.23 – Динамика содержания тромбоцитов в периферической крови у доноров после проведения аппаратного 

сочетанного тромбоцитоплазмафереза 

Исследуемые 

показатели 

 

 

Группа доноров, имеющих  4 и более 

донаций в год (n=69) 

Группа доноров, имеющих менее 4 

донаций в год (n=48) 

 до донации 

 

 

после 

донации 

 

14 дней 

после 

донации 

до 

донации 

после 

донации 

14 дней 

после 

донации 

Количество 

тромбоцитов, х109 /л 

 

225,6±4,9 

 

166,6±3,5* 

 

212,9±6,3 

 

225,9±8,4 

 

170,5±6,6* 

 

233,3±11,8 

Средний объем 

тромбоцита (MPV), фл 

 

 

8,57±0,08 

 

8,34±0,08 

 

8,35±0,17 

 

9,02±0,16 

 

8,86±0,11 

 

8,86±0,14 

Ширина 

распределения 

тромбоцитов (PDW), 

% 

 

 

10,07±0,11 

 

9,76±0,11 

 

9,87±0,21 

 

10,76±0,23 

 

10,52±0,15** 

 

12,61±3,73 

Тромбокрит (PCT), % 

 

0,20±0,11 0,14±0,01* 0,18±0,01 0,20±0,01 0,14±0,01* 0,20±0,01 

Макротромбоциты % 

 

18,91±0,52 17,21±0,52 18,46±0,52 21,97±1,03 20,52±0,78** 20,32±0,89 

Примечание: * - различия достоверны (p<0,05) по сравнению с исходными данными в группах доноров; ** - 

различия достоверны (p<0,05) при сравнении с данными между группами доноров. 
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У доноров из группы, имеющих менее 4 донаций в год, индекс PDW на 

7% превысил значения группы доноров, участвующих в донации более 4 раз 

в год.  

При проведении операции сочетанного сбора тромбоцитов и плазмы 

отмечали достоверное (р <0,05) снижение показателей общего количества 

лейкоцитов (табл.3.24) в обеих группах доноров сразу после проведения 

ТПАф по сравнению с исходными данными: в 1 группе - на 11%, во 2 группе 

- на 13%. Отмечено снижение содержания лимфоцитов в абсолютном 

значении в группе доноров, имеющих 4 и более донаций в год, на 15% и в 

группе доноров, имеющих менее 4 донаций в год, на 13% по сравнению с 

исходными данными. При исследовании содержания лейкоцитов в динамике, 

через 14 дней, установлено, что общее количество лейкоцитов достигло 

исходного уровня, при этом отмечено снижение содержания гранулоцитов в 

1 группе на 7%, во 2 группе - на 13%. Во в 2 группе доноров через 14 дней 

после донации отмечено достоверное (р <0,05) увеличение абсолютного (на 

11%) и процентного (на 20%) содержания количества лимфоцитов от 

исходного уровня. Все показатели находились в пределах физиологической 

нормы. 

Основные гематологические показатели (содержание лейкоцитов, 

тромбоцитов, эритроцитов и некоторые расчетные индексы – MCH, MCV) у 

доноров, участвующих в донации тромбоцитов и плазмы 4 и более раз в год, 

и донорами, сдающими компоненты крови менее 4 раз в год, существенно не 

различались. После сочетанной заготовки тромбоцитов и плазмы методом 

автоматического афереза достоверно (р <0,05) изменялись показатели 

клеточного состава крови доноров в пределах физиологической нормы. 

Снижение таких показателей, как количество эритроцитов, содержание 

гемоглобина и гематокрита может быть вызвано эффектом гемодилюции из-

за введения в сосудистое русло донора 0,9% раствора хлорида натрия.  
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Таблица 3.24 – Динамика содержания лейкоцитов в периферической крови после процедуры аппаратного 

сочетанного тромбоцитоплазмафереза 

Исследуемые показатели Группа доноров, имеющих 4 и более 

донаций в год (1 группа) (n=69) 

Группа доноров, имеющих менее 4 

донаций в год  

(2 группа) (n=48) 

до донации 

 

 

после 

донации 

 

14 дней 

после 

донации 

до донации после 

донации 

14 дней 

после 

донации 

Количество лейкоцитов, х109 6,19± 0,21 5,51± 0,16* 6,16± 0,22 6,95± 0,41 6,01± 0,32* 6,19± 0,27 

Процент лимфоцитов, % 

 

31,69± 0,87 30,16± 0,71 33,83 ±0,91 28,08±1,36 27,71± 1,48 33,52± 1,52* 

Абсолютное значение 

лимфоцитов, х 109 /л 

 

 

1,96± 0,11 

 

1,66± 0,08* 

 

2,06± 0,11 

 

1,82± 0,47 

 

1,58 ±0,11* 

 

2,02± 0,12* 

Процент гранулоцитов, % 

 

 

61,09± 0,91 

 

62,39± 0,73 

 

57,13±1,46* 

 

65,43± 1,55 

 

65,27± 1,54 

 

56,34± 2,83* 

Абсолютное значение 

гранулоцитов, х 109 /л 

 

3,74± 0,13 

 

3,41± 0,11 

 

3,57± 0,14 

 

4,64± 0,42 

 

3,98± 0,31 

 

3,63± 0,19 

Примечание: * - различия достоверны (p<0,05) по сравнению с исходными данными в группах доноров 
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При наблюдении в динамике через 14 дней отмечено восстановление 

показателей до исходного уровня. По мнению ряда авторов [39] увеличение 

числа лейкоцитов может быть обусловлено активацией иммунной системы в 

результате контакта донорской крови с поверхностью системы магистралей 

для проведения афереза. 

Результаты анализа показателей уровня электролитов (табл. 3.25) у 

доноров до проведения ТПАф показали значения, соответствующие норме. 

Сразу после окончания процедуры сочетанного ТПАф в обеих группах 

доноров выявлено статистически значимое (р<0,05) снижение содержания 

кальция на 11% по сравнению с исходными данными. Анализ показателей 

содержания калия показал сразу после окончания процедуры сочетанного 

ТПАф у доноров статистически значимое (р<0,05) снижение уровня калия в 

группе доноров, имеющих 4 и более донаций в год, на 11%, в группе 

доноров, имеющих  менее 4 донаций в год, на 13%.При исследовании всех 

показателей через 14 дней после донации отмечено их соответствие 

исходным данным. 

Таблица 3.25 – Динамика уровня электролитов при проведении сочетанного 

ТПАф у доноров на сепараторах крови 

И
сс

л
ед

у
ем

ы
е 

п
о
к
аз

ат
ел

и
 

  

Группа доноров, имеющих 4 и 

более донаций в год (n=69) 

 

Группа доноров, имеющих менее 4 

донаций в год (n=48) 

 до 

донации 

 

 

после 

донации 

 

 

14 дней 

после 

донации 

 

до 

донации 

 

 

после 

донации 

 

 

14 дней 

после 

донации 

 

Ca, 

 ммоль/л  2,33±0,05 2,06±0,02* 2,33±0,01 2,29±0,03 2,03±0,03* 2,34±0,04 

Na, 

 ммоль/л 142,1±0,5 140,4±0,3 142,1±0,1 142,3±0,6 140,5±0,4 141,3±0,5 

K, 

 ммоль/л 4,32±0,06 3,85±0,05* 4,43±0,07 4,31±0,08 3,76±0,05* 4,38±0,08 

Cl, 

ммоль/л 99,5±0,3 100,5±0,4 100,1±0,4 99,8±0,6 100,3±0,6 100,0±0,6 

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

данными в группах доноров 
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После проведения процедуры сочетанного сбора тромбоцитов и 

плазмы методом афереза на сепараторах клеток крови наблюдалось 

достоверное (р <0,05) снижение значений отдельных биохимических 

показателей в обеих группах доноров (табл. 3.26). Снижение уровня общего 

белка в обеих группах произошло на 17%, снижение уровня альбумина - на 

15%, глобулина - на 20%. Следует отметить достоверное увеличение 

соотношение альбумина и глобулина в группе доноров, имеющих 4 и более 

донаций в год, на 8%, в группе доноров, имеющих менее 4 донаций в год - на 

6%. Проведенный анализ полученных данных показал изменения активности 

ферментов (AЛT и ACT) и содержания билирубина в обеих группах доноров. 

В 1 группе снижение АЛТ произошло на 18%, АСТ – на 16%, билирубина - 

на 16% от исходных данных. Во 2 группе снижение АЛТ произошло на 14%, 

АСТ – на 15%, билирубина - на 12% от исходных данных. Отклонения 

показателей находились в пределах физиологической нормы. 

Контрольное измерение всех параметров через 14 дней показали 

восстановление измеряемых параметров до исходного уровня. Отмечено 

незначимое увеличение уровня общего белка, альбумина, глобулина, а/г 

индекса, АЛТ, АСТ по сравнению с исходными показателями. Это можно 

объяснить изменением метаболических процессов, возникающих в период 

сочетанной донации тромбоцитов и плазмы и являющееся адаптацией 

организма доноров для сохранения взаимосвязи функциональных систем 

организма. Изменение этих показателей может быть объяснено также 

эффектом гемодилюции после введения 0,9% раствора хлорида натрия 

донору после окончания процедуры. 

Результаты оценки показателей обмена железа у доноров после 

проведения процедуры сочетанного сбора тромбоцитов и плазмы методом 

афереза на сепараторах клеток крови представлены в таблице 3.27. 
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Таблица 3.26 – Динамика биохимических показателей крови у доноров после проведения аппаратного сочетанного 

тромбоцитоплазмафереза                                                                        

Исследуемые 

показатели 

  

Группа доноров, имеющих 4 и более 

донаций в год (n=69) 

 

Группа доноров, имеющих менее 4 донаций 

в год (n=48) 

до донации 

 

после 

донации 

 

14 дней 

после 

донации 

до донации 

 

после 

донации 

 

14 дней после 

донации 

 
Общий белок, 

г/л 
72,49± 0,42 59,87± 0,51* 74,36 ±0,59 74,18± 0,63 61,43± 0,64* 75,87± 0,79 

Альбумин, г/л  41,92± 0,22 35,48± 0,25* 42,97 ±0,32 43,06± 0,31 36,38± 0,35* 43,68± 0,43 

Глобулин, г/л 

 

30,59± 0,34 24,37± 0,39* 31,32± 0,38 31,00± 0,47 24,87± 0,41* 31,86± 0,53 

Альбумино-

глобулиновый 

коэффициент 1,34± 0,01 1,45± 0,02* 1,35± 0,02 1,36± 0,02 1,44± 0,03* 1,35± 0,02 

АЛТ, Ед/л 22,68± 1,21 18,46 ±1,12* 24,57± 1,39* 25,86± 1,75 22,18± 1,78* 23,67± 1,99 

АСТ, Ед/л 24,37± 0,92 20,39± 0,91* 26,29± 1,15 23,25± 1,62 19,79± 1,52* 22,38± 1,28 

Билирубин, 

мкмоль/л 

 

14,88± 0,55 12,46± 0,44* 14,18± 0,45 13,81± 0,63 12,07± 0,67* 13,56± 0,61 

Примечание: * - различия достоверны (p<0,05) по сравнению с исходными данными в группах доноров 
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Таблица 3.27 – Показатели обмена железа у доноров при проведении 

процедуры сочетанного афереза тромбоцитов и плазмы 

Исследуемые 

показатели 

Группа доноров, имеющих 4 

и более донаций в год (n=69) 

Группа доноров, имеющих 

менее 4 донаций в год (n=48)  

до 

донации 

 

после 

донации 

 

14 дней 

после 

донации 

до 

донации 

 

после 

донации 

 

14 дней 

после 

донации 

Сывороточное 

железо, мкм/л 

 

15,2±0,8 

 

 

 

 

 

13,1±0,7

* 

 

14,3±0,8 

 

 

17,9±2,1

** 

 

 

15,1±1,6

* 

 

 

18,4±1,9

** 
ОЖСС, мкм/л 

 

65,8±1,9 

 

59,4±2,3

* 

 

66,9±3,1 

 

62,2±2,4 

 

59,6±2,8

* 

 

 

 

64,1±2,3 

 Трансферрин, 

г/л 
2,9±0,9 2,6±0,1* 2,9±0,1 2,8±0,1 2,7±0,1 2,9±0,1 

Коэффициент 

насыщения 

трансферрина, 

% 

 

23,8±1,3 

 

 

 

 

24,9±2,3 

 

 

 

22,9±1,4 

 

 

 

28,9±3,1 

 

 

 

25,6±2,7 

 

 

 

28,9±2,9

** 

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

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

сравнению с исходными данными между группами доноров. 

 

При анализе полученных данных сразу после проведения процедуры 

ТПАф в обеих группах доноров выявлены изменения следующих 

параметров: достоверное снижение уровня сывороточного железа (СЖ) на 

14% и снижение общей железосвязывающей способности крови (ОЖСС) на 

10% в группе доноров, имеющих 4 и более донаций в год, снижение уровня 

СЖ на 15,6% и ОЖСС на 5% в группе доноров, имеющих менее 4 донаций в 

год. При оценке результатов исследования этих показателей через 14 дней 

после донации отмечена тенденция к их восстановлению до исходных 

параметров. Обращает на себя внимание достоверное увеличение значения 

СЖ в группе доноров, имеющих менее 4 донаций в год, на 14 сутки после 

ТПАф в 1,3 раза по сравнению с таким же показателем в группе доноров, 

имеющих 4 и более донаций в год. В этой же группе доноров отмечен более 

высокий уровень исходного содержания СЖ на 17% по сравнению с другой 
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группой, что можно объяснить редким исполнением донорской функции, 

соответственно, длительными перерывами между донациями и 

возможностью восстановить запасы железа в организме.  

В группе доноров, имеющих 4 и более донаций в год, отмечена 

тенденция к снижению уровня сывороточного железа к 14 дню после 

проведения сочетанного сбора тромбоцитов и плазмы, что в сочетании 

показателями ОЖСС в этот же период может свидетельствовать о 

развивающемся дефиците железа в организме доноров.  

Наблюдается тенденция к увеличению показателей ОЖСС более 

выраженная в группе доноров, имеющих 4 и более донаций в год, что может 

свидетельствовать о возможности развития железодефицитных состояний 

при частых донациях тромбоцитов и плазмы. 

Изменение показателей уровня трансферрина и коэффициента 

насыщения трансферрина (КНТ) до процедуры, сразу после процедуры и в 

контрольный период 14 дней после донации достоверных различий не имели. 

Показатели КНТ в группе доноров, имеющих менее 4 донаций в год, 

достоверно превышали уровень КНТ в группе доноров, выполняющих 4 и 

более донаций в год, в 1,3 раза. 

 Все исследуемые показатели обмена железа в динамике находились в 

пределах физиологических значений для каждого вида показателей. 

Для профилактики развития железодефицитных состояний всем 

донорам рекомендовано увеличение потребления продуктов, содержащих 

железо, хотя диета, по мнению многих авторов не является эффективным 

методом коррекции железодефицита, учитывая ограниченное всасывание 

железа в желудочно-кишечном тракте даже при повышенном потреблении 

его с пищей (предельное всасывание железа составляет всего 2,5-3 мг/сут). 

Проведенная оценка системы гемостаза доноров при проведении 

одновременной эксфузии тромбоцитов и плазмы методом афереза 

представлена в таблице 3.28. 
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Таблица 3.28 – Показатели коагулограммы доноров компонентов крови в 

зависимости от числа донаций в год  

 

 

Исследуемые  

показатели 

 

 

 

 

Доноры, выполняющие 4 и 

более  донаций в год (n=69) 

Доноры, выполняющие менее 4 

донаций в год (n=48) 

до 

донации 

 

 

после 

донации 

 

 

14-е 

сутки 

после 

донации 

до 

донации 

 

 

после 

донации 

 

 

14-е сутки 

после 

донации 

 

Индекс АПТВ, 

ед 0,91±0,01 0,96±0,01 0,91±0,01 0,96±0,01 1,02±0,01 0,96±0,01 

Протромби-

новый тест по 

Квику, % 112,6±1,9 98,7±1,7* 114,6±2,2 103,1±2,8 89,6±2,8* 103,1±2,7 

Концентрация 

фибриногена, 

г/л 2,84±0,09 2,36±0,07* 3,19±0,13 2,77±0,11 2,22±0,07* 2,81±0,07 

Тромбиновое 

время, с 15,2±0,2 16,4±0,3* 14,4±0,2 14,7±0,3 16,1±0,3* 14,8±0,29 

Активность 

антитромбина, 

% 

 
102,9±1,5 83,6±1,4* 105,1±1,7 98,7±1,8 82,5±1,9* 101,5±2,7 

Активность 

фактора VIII, 

% 

 

150,3±3,1 

 

120,7±2,6* 

 

158,9±4,1 

 

128,0±6,8 

** 

100,3±4,9* 

 

135,5±7,1 

 

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

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

сравнению с исходными данными между группами доноров. 

Установлено, что после проведения сочетанного афереза плазмы и 

тромбоцитов у доноров, выполняющих 4 и более донаций в год, и у доноров, 

выполняющих менее 4 донаций в год, наблюдались статистически значимое 

(p <0,05) снижение показателя протромбинового теста по Квику на 12,5%, 

снижение концентрации фибриногена - на 16,9% и 19,8%, удлинение 

тромбинового времени - на 8% и 9,5% соответственно по сравнению с 

исходными данными. Также отмечено в 1 группе доноров снижение 

активности антитромбина на 18,8% и активности фактора VIII на 19,7%, во 2 

группе доноров - снижение активности антитромбина на 16% и активности 
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фактора VIII на 21,6% по сравнению с исходными данными. Все 

наблюдаемые изменения не выходили за пределы физиологических 

колебаний показателей гемостаза у здоровых лиц. К 14 суткам все показатели 

восстанавливались до исходных значений. Независимо от числа донаций в 

год у доноров компонентов крови отмечались сходные изменения 

показателей плазменного звена гемостаза с гипокоагуляционной 

направленностью сразу после донации. 

При сравнении двух групп доноров отмечены статистически значимые 

различия (р<0,05) показателей активности фактора VIII до донации, так как в 

группу доноров, выполняющих менее 4 донаций в год, было включено 

больше доноров с группой крови О(I) , имеющих исходно более низкие 

значения активности фактора VIII. Эти наблюдения подтверждены данными 

литературы [102]. 

Изменения параметров коагуляционного гемостаза во всех группах 

обследованных колеблются по-разному и не связаны напрямую с 

количеством донаций в год.  

 Проведено изучение влияния сочетанного сбора тромбоцитов и плазмы 

(до 600 мл), ведущее к снижению количества тромбоцитов и факторов 

свертывания в сосудистом русле доноров, на степень индуцированной 

агрегации тромбоцитов (табл. 3.29). В качестве индукторов агрегации 

использовали АДФ и коллаген.  АДФ служит одним из основных 

физиологических индукторов активации и агрегации тромбоцитов. При 

повреждении сосуда источником АДФ служат в первую очередь 

активированные тромбоциты, которые секретируют АДФ из плотных гранул. 

АДФ является относительно слабым индукторам агрегации. 

 В сосудистой стенке идентифицировано около 10 из 20 известных 

типов коллагенов. Главными из них, с точки зрения реактивности по 

отношению к тромбоцитам, являются коллагены I, III и IV типов. Коллаген 

является сильным индукторам агрегации. 
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Таблица 3.29 – Показатели агрегации тромбоцитов доноров компонентов 

кровв зависимости от числа донаций в год  

Показатели 

агрегации 

тромбоцитов 

Доноры, выполняющие 

менее 4 донаций в год(n=48) 

Доноры, выполняющие 4 и 

более донаций в год(n=69) 

До 

донации 

После 

донации 

Через 

14 дней 

после 

донации 

До 

донации 

После 

донации 

Через 

14 дней 

после 

донации 

А
Д

Ф
 5

 м
к
М

  начальная 

скорость, 

%/мин 

35,8±2,2 34,9±1,9 38,5±2,1 38,3±1,9 35,6±2,3 38,1±1,7 

макс. 

амплитуда, 

%  

45,3±2,7 42,7±2,7 48,7±2,9 49,3±2,3 43,4±1,9* 46,1±2,1 

К
о

л
л
аг

ен
 2

 

м
к
г/

м
л
  

начальная 

скорость, 

%/мин  

10,8±2,2 8,8±2,7 15,1±2,9 7,2±1,3 6,5±1,3 9,9±1,3 

макс. 

амплитуда, 

%  

33,1±5,2 27,9±4,4 38,±3,4 23,8±3,1 23,6±3,3 29,5±4,1 

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

данными в группах доноров, 

Установлено, что после проведения операции сочетанного афереза 

плазмы и тромбоцитов у доноров, выполняющих 4 и более донаций в год, 

наблюдалось статистически значимое (p <0,05) снижение показателя 

максимальной амплитуды агрегации при воздействии индуктора агрегации 

АДФ 5 мкМ по сравнению с исходными данными с 49,3±2,3% до 43,4±1,9%. 

Остальные показатели при воздействии индуктора АДФ 5 мкМ в обеих 

группах доноров статистически значимых различий не имели и не выходили 

за пределы физиологических колебаний показателей гемостаза у здоровых 

лиц.  

При оценке показателей индуцированной агрегации с коллагеном 

наблюдалось отсутствие значимых различий значений в группах доноров и 

между группами доноров. Обращает на себя внимание исходное снижение 

агрегации тромбоцитов в обеих группах доноров. 

К 14 суткам все показатели восстанавливались до исходных значений. 
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Во всех обследованных группах доноров выявлено снижение исходных 

показателей агрегации тромбоцитов под влиянием индуктора активации 

коллагена. Г.А. Зайцева и др. отмечали, что снижение активности пластинок 

при индукции адреналином обнаружено у 25% доноров, при индукции АДФ 

– у 22%, при индукции коллагеном и ристомицином – у 20%. Полученные 

результаты согласуются с литературными данными, в соответствии с 

которыми понижение агрегационной способности тромбоцитов наблюдается 

у 20% доноров [16, 45, 12]. 

Для оценки влияния повторных процедур сочетанного афереза плазмы 

и тромбоцитов на систему гемостаза доноров были проведены исследования 

с использованием тромбоэластографа ТЭГ 5000. 

При сравнении соответствующих показателей в аналогичные периоды 

наблюдения в сравниваемых группах доноров статистически значимых 

различий не выявлено (p >0,05) (табл 3.30).  

Таблица 3.30 – Показатели тромбоэластограммы у доноров тромбоцитов и 

плазмы в зависимости от числа донаций в год  
 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 

Доноры, выполняющие менее 4 

донаций в год(n=48) 

Доноры, выполняющие 4 и более  

донаций в год(n=69) 

До 

донации 

После 

донации 

14 дней 

после 

донации 

До 

донации 

После 

донации 

14 дней 

после 

донации 

R, мин 9,59±1,07 9,58±1,02 9,48±1,16 9,51±0,79 9,30±0,81 9,14±0,81 

K, мин 2,43±0,44 3,22±0,83 2,57±0,26 2,49±0,26 3,05±0,58 2,52±0,22 

α, град 57,1±4,5 56,2±2,6 56,6±2,5 57,9±3,1 56,4±2,9 56,9±2,4 

MА, 

мм 
67,2±2,7 61,4±2,62 63,3±1,3 63,9±1,8 60,6±1,9 63,9±1,2 

 

Установлено исходное увеличение показателя R (время от момента 

помещения образца в анализатор до момента образования первых нитей 

фибрина) в обеих группах доноров. Отмечена тенденция к удлинению 

показателя К (время образования сгустка) сразу после проведения процедуры 
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ТПАф, что можно объяснить введением в сосудистое русло донора 

антикоагулянта во время процедуры. 

При оценке результатов исследований у доноров было установлено, что 

изменения показателей тромбоцитарного и плазменного звеньев гемостаза 

наблюдались у доноров всех групп. Выявлены изменения функциональных 

свойств тромбоцитов в сторону уменьшения их агрегационной способности. 

Наиболее информативными явились результаты тестов с использованием в 

качестве индуктора агрегации коллагена.  

Наблюдаемые изменения показателей плазменного звена гемостаза с 

гипокоагуляционной направленностью сразу после донации носят 

временный характер, не выходят за пределы физиологических колебаний и 

восстанавливаются до исходных значений к 14 суткам после донации. 

Наблюдаемые изменения не зависят от частоты донаций (в год), донорского 

стажа (количества предшествующих донаций) и возраста доноров. Однако по 

мере увеличения возраста у регулярных доноров наблюдается повышение 

прокоагулянтного потенциала крови, что необходимо учитывать при 

медицинском обследовании повторных доноров и выборе параметров 

проведения сочетанного афереза плазмы и тромбоцитов. 

Снижение агрегационной активности тромбоцитов у доноров может 

быть вызвано рядом факторов: многократные донации, исходная 

функциональная несостоятельность системы гемостаза, введение 

антикоагулянта, вызывающего изменения клеточного метаболизма, прием 

донорами лекарственных препаратов, влияющих на агрегацию тромбоцитов. 

Необходимо тщательно собирать анамнез у донора перед каждой донацией, 

особенно у тех, кто достиг 50-летнего возраста и проводить дополнительное 

обследование у доноров при планировании сочетанных донаций. 

 Проведено исследование содержания циркулирующих иммунных 

комплексов (ЦИК) и иммуноглобулинов IgG, IgA, IgM в периферической 

крови доноров при многократном проведении процедуры сочетанного сбора 
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тромбоцитов и плазмы методом аппаратного афереза. Данные представлены 

в таблице 3.31. 

Таблица 3.31 – Динамика показателей иммуноглобулинов и циркулирующих 

иммунных комплексов у доноров при многократном аппаратном сочетанном 

аферезе тромбоцитов и плазмы. 

Пока-

затели 

  

Доноры, выполняющие 4 и более 

донаций в год (n=69) 

Доноры, выполняющие менее 4 

донаций в год (n=48) 

до 

донации 

 

 

 

после 

донации 

 

 

14 дней 

после 

донации 

 

до 

донации 

 

 

после 

донации 

 

 

14 дней 

после 

донации 

 
IgG, 

г/л 8,47±0,25 7,59±0,18* 8,76±0,28 9,17±0,33 7,68±0,21* 9,29±0,41 

IgA, 

г/л 2,33±0,05 2,01±0,08* 2,41±0,14 2,69±0,18 2,42±0,16 2,51±0,19 

IgM, 

г/л 1,32±0,09 1,08±0,08* 1,33±0,11 1,38±0,11 1,11±0,08* 1,36±0,13 

ЦИК 

5%, 

у.е. 

43,5±2,9 

 

32,4±2,9* 

 

34,2±2,9* 

 

33,9±2,3 

 

32,8±4,9 

 

32,3±5,1 

 

ЦИК 

7%, 

у.е. 

104,8±5,4 

 

75,7±3,9* 

 

105,9±6,1 

 

116,6±8,5 

 

85,9±4,8* 

 

118,8±79,1 

 

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

данными в группах доноров 

В процессе выполнения процедур ТПАф наблюдались колебания 

уровня всех типов изученных иммуноглобулинов. Статистически значимые 

различия (p <0,05) отмечены после проведения процедуры по сравнению с 

исходными значениями в обеих группах доноров. Непосредственно после 

процедуры ТЦПф (вторая точка для каждой из донаций) отмечалось 

снижение изученных показателей по сравнению с исходной точкой для этой 

же донации: IgG – в среднем на 15%, IgA – в среднем на 13%, IgM – в 

среднем на 20%. Эти данные объясняются разведением ОЦК 

физиологическим раствором после эксфузии гемокомпонентов. 

 Через 14 дней после первой донации в каждой серии (третья точка) 

уровень иммуноглобулинов возрастал, приближаясь к значениям, 

полученным в первой точке этой серии, и достигая 103%, 101% и 97% для 
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IgG, IgA и IgМ, соответственно. Динамика изученных показателей 

представлена на рисунках 3.10, 3.11, 3.12. 

 

Рисунок 3.10 – Динамика изменения показателей IgG (г/л) при 

множественных сочетанных донациях тромбоцитов и плазмы. 

Обозначения на рисунке: по оси «донация» №1/1, №1/2, №1/3 – точки 

одной донации (до, после и через 14 дней после донации) 

 
 

 

Рисунок 3.11 – Динамика изменения показателей IgМ (г/л) при 

множественных сочетанных донациях тромбоцитов и плазмы. 

Обозначения на рисунке: по оси «донация» №1/1, №1/2, №1/3 – точки 

одной донации (до, после и через 14 дней после донации) 
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Рисунок 3.12 – Динамика изменения показателей IgА (г/л) при 

множественных сочетанных донациях тромбоцитов и плазмы. 

Обозначения на рисунке: по оси «донация» №1/1, №1/2, №1/3 – точки 

одной донации (до, после и через 14 дней после донации) 

 

Сразу после эксфузии тромбоцитов и плазмы отмечено снижение 

уровня среднемолекулярных ЦИК в обеих группах доноров с 43,45±2,96 

усл.ед. до 32,39±2,92 усл. ед и с 33,96±2,31 усл.ед. до 32,82± 4,97 усл.ед. 

соответственно. Уровень низкомолекулярных ЦИК снизился со 104,75±5,39 

усл.ед. до 75,66±3,93 усл.ед.  и с 116,61±8,53 усл.ед. до 85,86± 4,77 усл.ед. 

соответственно.  

Через 14 дней после донации уровень ЦИК приближался к исходным 

значениям, хотя уровень среднемолекулярных ЦИК имеет тенденцию к 

снижению по сравнению с исходными данными в обеих группах доноров. 

По мере увеличения общего числа донаций наблюдалось постоянное 

небольшое, но статистически значимое снижение уровня 

среднемолекулярных ЦИК по сравнению с исходным значением: перед 

вторым циклом оно составило 81% от исходного, перед третьим циклом – 

90%, перед четвертым – 82% и перед пятым – 67% от исходного значения. 
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 На рисунках 3.13, 3.14 приведены показатели содержания ЦИК до 

начала процедур и перед проведением 5-й донации. 

 

Рисунок 3.13 – Динамика изменения показателей ЦИК 5% при 

множественных сочетанных донациях тромбоцитов и плазмы. Обозначения 

на рисунке: по оси «донация» №1/1, №1/2, №1/3 – точки одной донации (до, 

после и через 14 дней после донации) 
 

 

Рисунок 3.14 – Динамика изменения показателей ЦИК 7% при 

множественных сочетанных донациях тромбоцитов и плазмы. Обозначения 

на рисунке: по оси «донация» №1/1, №1/2, №1/3 – точки одной донации (до, 

после и через 14 дней после донации) 
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Таким образом, нами не установлено каких-либо значимых изменений 

основных показателей гуморального иммунитета (содержания 

иммуноглобулинов) у доноров в процессе сочетанной заготовки тромбоцитов 

и плазмы методом автоматического тромбоцитоплазмафереза. Отмеченные 

колебания показателей происходили в пределах нормальных значений, 

принятых для этого метода.  

Подводя итог исследованиям по влиянию повторного сочетанного 

аппаратного афереза тромбоцитов и плазмы на организм доноров, отмечены 

изменения показателей гемограммы в пределах физиологических значений 

без статистически значимых различий (р>0,05), выявлено статистически 

значимое (р<0,05) снижение содержания тромбоцитов и тромбокрита, 

снижение показателей общего количества лейкоцитов сразу после 

проведения ТПАф по сравнению с исходными данными. При наблюдении в 

динамике через 7-14 дней отмечено восстановление указанных показателей 

до исходного уровня. Колебания показателей гемограммы доноров можно 

объяснить взятием образцов для исследований и гемодилюцией, связанной с 

введением 0,9% изотонического раствора натрия хлорида во время 

проведения ТПАф (требование протокола донации) и после процедуры для 

восстановления объема ОЦК. 

Сразу после окончания процедуры сочетанного ТПАф у доноров 

выявлено статистически значимое (р<0,05) снижение уровня кальция и калия 

по сравнению с исходным уровнем, достоверное (р<0,05) снижение значений 

отдельных биохимических показателей с восстановлением до исходного 

уровня  через 14 дней после донации.  

Изменения параметров коагуляционного гемостаза в обеих группах 

обследованных доноров колеблются по-разному и не связаны напрямую с 

количеством донаций в год. По мере увеличения возраста наблюдается 

повышение прокоагулянтного потенциала плазмы крови. Необходимо иметь 

в виду возможное развитие нарушений в антикоагуляционной и 
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фибринолитической системах у лиц с многократными донациями. 

Необходимо тщательно собирать анамнез состояния здоровья у донора перед 

каждой донацией, особенно у тех, кто достиг 50-летнего возраста. 

Во всех обследованных группах доноров выявлено снижение исходных 

показателей агрегации тромбоцитов под влиянием индуктора активации 

коллагена. Полученные результаты согласуются с литературными данными, в 

соответствии с которыми понижение агрегационной способности 

тромбоцитов наблюдается у 20% доноров. Полученные данные 

подтверждаются исследованиями, проведенными на тромбоэластографе.  

Не установлено каких-либо значимых изменений основных 

показателей гуморального иммунитета (содержания иммуноглобулинов) у 

доноров в процессе заготовки тромбоцитов и плазмы методом 

автоматического тромбоцитоплазмафереза. Отмеченные колебания 

показателей происходили в пределах нормальных значений.  

В результате проведенных исследований о влиянии многократных 

процедур ТПАФ на организм регулярных доноров нами не выявлено 

отрицательной динамики основных параметров гемограммы, гемостаза с 

агрегацией тромбоцитов, белковых фракций крови, иммуноглобулинов, 

обмена железа. Доноры были отобраны по установленным в ходе 

эксперимента критериям. Безопасные параметры процедуры ТПАф были 

отработаны при проведении однократной процедуры. При сочетанной 

заготовке тромбоцитов и плазмы аппаратным методом у доноров реакций и 

осложнений не отмечено. 

Таким образом, однократные и повторные эксфузии тромбоцитов (до 

300х109) 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 
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восстанавливаются в пределах 14 дней до исходного (преддонационного) 

уровня. При выполнении донаций концентрата тромбоцитов в сочетании с 

донациями плазмы за одну процедуру были выявлены следующие 

организационные особенности: дополнительные требования к отбору 

доноров (повторные донации, учет результатов медицинского обследования 

доноров и лабораторных исследований периферической крови), выбор 

интервала между донациями (не менее 14 дней), контроль состояния 

здоровья доноров после донаций. 
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ГЛАВА 4. МЕДИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ СОЧЕТАННОГО АФЕРЕЗА 

КОНЦЕНТРАТА ТРОМБОЦИТОВ И ЭРИТРОЦИТОВ У ДОНОРОВ 

4.1. Медико-технологические особенности выполнения сочетанного 

афереза концентрата тромбоцитов и эритроцитов у доноров  

Для изучения возможности заготовки тромбоцитов и эритроцитов 

методом сочетанного аппаратного афереза от одного донора и влияния 

данного вида донации на организм донора проведены единичные процедуры 

с отработкой медико-технических параметров и обследование доноров в 

динамике: до донации, после донации, через 30 дней и через 60 дней после 

донации.  

На основании добровольного информированного согласия доноры 

тромбоцитов были привлечены к участию в исследовании в соответствии с 

протоколом клеточных сепараторов и специально разработанными для них 

критериями (табл. 4.1). В исследовании принимали участие регулярные 

доноры-мужчины, ранее принимавшие участие в донациях тромбоцитов 

методом афереза. Донация проводилась на двух моделях клеточных 

сепараторов: Haemonetics MCS+ и Trima Accel. 

Таблица 4.1 – Параметры доноров сочетанной заготовки тромбоцитов и 

эритроцитов 

Параметры доноров Haemonetics MCS 

(протокол UPP) 

TrimaAccel 

(версия 7) 

Количество доноров 14 16 

Возраст, лет 34,3±3,2 29,2±3,1 

Вес, кг 89,1±2,7 84,8±1,8 

Рост, см 182,9±1,4 187,2±1,4 

ОЦК, мл 5810,7±55,1 5717,4±68,4 

Гемоглобин, г/л 154,1±1,8 154,8±2,1 

Тромбоциты, х109  228,5±7,9 239,4±7,4 
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Результаты исследования параметров ТЭАф на аппаратах Haemonetics 

MCS+ и Trima Accel представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Медико–технологические параметры проведения 

операций сочетанного автоматического тромбоцитоэритроцитафереза у 

доноров 

Показатели 

Haemonetics 

MCS+ (протокол 

UPP) 

 

 

 

TrimaAccel 

(7 версия) 

 

 

 

 

Общая продолжительность операции, 

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* 

Время подготовки сепаратора к 

работе, мин  
10,2±0,3 11,2±1,2 

Объем переработанной крови, мл  2600,2±46,2 2542,8±49,1 

Объем раствора ACD-A, 

использованного за операцию, мл  
296,6±9,4 275,8±11,3 

Исходное содержание тромбоцитов у 

донора (х109/л) 

 

232,8±17,1 217,7±3,9 

Количество заготовленных 

тромбоцитов, х109/л 

 

309,0±6,2 305,0±2,4 

Объем заготовленного концентрата 

тромбоцитов, мл 

 

 

233,8±10,8 222,2±1,5* 

Объем плазмы для хранения 

тромбоцитов, мл 

 

219,5±7,8 202,6±1,7* 

Содержание гемоглобина в 

периферической крови у донора, г/л 

исходный, г/л 

154,8±2,2 157,5±2,5 

Объем заготовленной эритроцитной 

взвеси, мл 

 

249,3±3,8 253,2±2,9 

Гематокрит эритроцитного 

компонента, % 
58,2±1,1 61,2±1,0 

Содержание гемоглобина в 

компоненте эритроцитов, г/ед. 
47,3±0,6 49,4±0,9 

Объем инфузированного донору 0,9% 

изотонического раствора хлорида 

натрия, мл   

240,0±6,0 240,0±2,7 

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

между группами доноров. 
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Общая продолжительность операции на аппарате Haemonetics MCS+ 

составила 55,4±1,6 мин., а на аппарате Trima Accel - 39,4±1,1 мин. Время 

подготовки аппарата к работе (тестирование аппарата, установка системы, 

автоматическая проверка соответствия расходного материала выбранной 

программе, тестирование системы, заполнение антикоагулянтом) на аппарате 

Trima Accel занимает 11,2±1,2 мин, на Haemonetics MCS+ -10,2±0,3 мин. 

Объем переработанной крови и объем антикоагулянта существенно не 

отличались на обоих аппаратах и составили 2600,2±46,2 мл (44,7% ОЦК) и 

296,6±9,4 мл (Haemonetics MCS+), 2542,8±49,1 мл (44,5% ОЦК) и 275,8±11,3 

мл (Trima Accel) соответственно. Количество заготовленных на аппарате 

Trima Accel тромбоцитов (305±2,4х109) значимо не отличалось от такого же 

показателя на аппарате Haemonetics MCS+ (308,9±7,2х109). Объем 

заготовленных концентратов тромбоцитов 233,8±10,8 мл (Haemonetics 

MCS+) и 222,2±1,5 мл (Trima Accel) значимо не отличался, как и объем, 

заготовленной на разных аппаратах эритроцитной взвеси: 249,3±3,8 мл 

(Haemonetics MCS+) и 253,2±2,9 мл (Trima Accel). Содержание гематокрита и 

гемоглобина в заготовленной эритроцитной взвеси на аппарате Haemonetics 

MCS+ (58,2±0,5% и 47,3±0,6 г/ед) значимо не отличалось от показателей 

компонентов, заготовленных на аппарате Trima Accel (61,2±1,0% и 49,4±0,9 

г/ед).  

При оценке медико–технологических параметров проведения операций 

сочетанного автоматического тромбоцитоэритроцитафереза (терапевтическая 

доза тромбоцитов и эритроцитов) у доноров нужно иметь в виду, что 

основное время процедуры отведено сбору тромбоцитов. После выделения 

заданного в программе количества тромбоцитов, происходит сбор 

эритроцитов, оставшихся в колоколе (Haemonetics MCS+) или канале (Trima 

Accel) аппарата, что занимает до 10 мин. Поэтому анализ факторов, 

влияющих на параметры сочетанной заготовки терапевтической дозы 

тромбоцитов и эритроцитов соответствует данным для проведения 
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сочетанной заготовки терапевтической дозы тромбоцитов и плазмы. 

Установлена обратная корреляционная связь между исходным уровнем 

тромбоцитов у доноров и объемом переработанной крови r = - 0,7, 

коэффициента детерминации R2= 0,6. Исходное содержание гемоглобина и 

уровень гематокрита у донора не влияют на объем переработанной крови 

(коэффициент корреляции r= 0,2). Таким образом можно ориентироваться на 

исходный уровень тромбоцитов для прогнозирования длительности 

процедуры, объема переработанной крови и необходимого объема 

антикоагулянта.  

Различия показателей между группами доноров обусловлены 

техническими характеристиками аппаратов.  

Проведен анализ факторов, влияющих на характеристики 

эритроцитной взвеси, полученной при аппаратном ТЭАф. Установлена 

прямая средняя корреляционная связь между исходным содержанием 

гемоглобина у донора и содержанием гемоглобина в полученной 

эритроцитной взвеси (р˂0,05) (рис 4.1, 4.2.). 

 

Рисунок 4.1 – Корреляционная зависимость между исходным 

содержанием гемоглобина у донора и содержанием гемоглобина в 

полученной эритроцитной взвеси. Аппарат Haemonetics MCS+. 
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Рисунок 4.2 – Корреляционная зависимость между исходным содержанием 

гемоглобина у донора и содержанием гемоглобина в полученной 

эритроцитной взвеси. Аппарат Trima Accel. 

 

При проведении оценки других показателей не выявлена 

корреляционная зависимость с параметрами эритроцитной взвеси. 

Таким образом, при комплектовании донорских кадров для проведения 

ТЭАф с сочетанным получением терапевтической дозы тромбоцитов и 

эритроцитов, можно ориентироваться на исходный уровень тромбоцитов для 

прогнозирования длительности процедуры и объема переработанной крови, 

а, зная объем переработанной крови, можно предполагать количество 

выделенных тромбоцитов и объем антикоагулянта, использованного за 

процедуру. Чем выше исходное содержание тромбоцитов у донора, тем 

меньше времени займет процедура с переработкой меньшего объема крови и 

введением меньшего объема антикоагулянта в сосудистое русло донора. Чем 

выше исходный уровень гемоглобина у доноров, тем выше уровень 

гемоглобина в заготовленной эритроцитной взвеси. 
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4.2 Эффективность и безопасность сочетанного афереза тромбоцитов и 

эритроцитов у доноров 

Анализ расчетных параметров проведения операции ТПАф 

представлен в таблице 4.3. Выявленные в процессе анализа данных различия 

обусловлены техническими характеристиками аппаратов и исходными 

данными доноров. 

Таблица 4.3 – Основные расчетные параметры проведения операций 

сочетанного автоматического тромбоцитоэритроцитафереза у доноров 

Показатели 
Haemonetics MCS+ 

(протокол UPP) 

 

TrimaAccel 

(7 версия) 

 

 

 

 

Выход тромбоцитов, х 1011 клеток  3,09±0,06 3,05±0,02 

Содержание тромбоцитов у донора 

после операции (х109/л) 

 

179,0±8,3 192,2±7,5* 

Эффективность сбора тромбоцитов, 

%  
60,1±1,3 58,2±1,9 

Скорость сбора тромбоцитов, х 1011 

/мин  
0,11±0,01 0,14±0,01 

Скорость кровотока, мл/мин  80,5±1,8 118,8±4,9* 

Количество раствора ACD-A, 

полученное донором за операцию, мл  
227,4±7,4 226,4±11,1 

Скорость введения раствора ACD-A, 

мл/мин  
9,5±0,2 12,9±0,5* 

Скорость введения раствора ACD-A 

на кг массы тела донора, мл/мин/кг  
0,12±0,03 0,15±0,01 

Содержание гемоглобина в 

периферической крови у донора  

после операции, г/л 

137,6±1,6 

 

136,6±1,8 

 

Уровень гематокрита после 

операции, % 

 

37,9±0,5 

 

38,4±0,5 

 

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

доноров. 

Выход тромбоцитов составил 3,09±0,06х1011 (Haemonetics MCS+) и 

3,05±0,02х 1011 (Trima Accel), эффективность сбора тромбоцитов - 60,1±1,3% 

и 58,2±1,9%, скорость сбора - 0,11±0,01 х1011 клеток/мин и 0,14±0,01 х1011 

клеток/мин соответственно. При анализе параметров, связанных с 

использованием антикоагулянта ACD-A, получены не имеющие различий 
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данные. Скорость кровотока в системе магистралей в аппарате Trima Accel 

(118,8±4,9 мл/мин) и скорость введения раствора ACD-A (12,9±0,5 мл/мин) 

значительно превышала (в 1,4 раз) показатели сеанса ТЭАф на сепараторе 

Haemonetics MCS+ (80,5±1,8 мл/мин и 9,5±0,2 мл/мин), что обусловлено 

техническими характеристиками аппаратов. Скорость введения раствора 

ACD-A на кг массы тела донора 0,12±0,03 мл/мин/кг и 0,15±0,01 мл/мин/кг 

соответственно. Трансфузионных реакций и осложнений во время и после 

проведения операции сочетанного афереза тромбоцитов и эритроцитов у 

доноров не отмечено. Результаты исследований представлены в таблице 4.4.  

Таблица 4.4 – Динамика показателей сердечно-сосудистой системы у 

доноров под влиянием сочетанного афереза тромбоцитов и эритроцитов. 

Показатели Группа 

доноров 

Исходные 

значения 

После 

афереза 

30-й день 

после 

афереза 

60-й день 

после 

афереза 

АД 

систолическое, 

мм.рт.ст 

Группа 1  125,0±3,3 124,3±4,8 125,6±4,2 125,1±3,1 

Группа 2  121,9±3,4 117,5±3,8 123,3±3,1 122,4±2,2 

АД 

диастолическое, 

мм.рт.ст 

Группа 1  80,0±1,9 78,7±4,2 83,6±2,9 80,5±1,7 

Группа 2  78,1±1,6 73,1±2,2 80,8±2,6 78,8±0,9 

ЧСС, уд/мин Группа 1  68,3±0,8 70,8±1,3 68,8±4,7 70,2±0,8 

Группа 2  68,5±0,7 71,5±1,1 68,8±0,7 70,4±0,6 

Содержание 

тромбоцитов у 

донора, х109 /л 

Группа 1  232,8±17,1 172,7±10,9* 236,5±13,9 224,4±10,3 

Группа 2  217,7±3,9 166,9±7,5* 208,6±8,4 216,2±2,6 

Примечание: группа 1 – доноры, у которых заготавливали компоненты 

крови с помощью аппарата Haemonetics MCS+; группа 2 – доноры, у которых 

заготавливали компоненты крови с помощью аппарата TrimaAccel; * – 

различия статистически значимы по сравнению с исходными показателями в 

группах доноров (р˂0,05). 

Показатели гемодинамики оставались стабильными на протяжении 

всего периода исследований. При ЭКГ-исследовании патологических 
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изменений не выявлено. Cледует отметить хорошую переносимость 

операций ТЭАф донорами обеих групп. 

Таким образом, выбор методики автоматического афереза тромбоцитов 

в сочетании с аферезом плазмы выполняется с учетом принципов 

безопасности и эффективности медицинской процедуры. 

 

4.3. Влияние однократных сочетанных донаций тромбоцитов и 

эритроцитов на организм доноров 

При анализе данных обследования доноров (табл. 4.5) достоверно 

установлено (р˂0,05) снижение содержания гемоглобина у доноров после 

проведения операции. на аппарате Haemonetics MCS+ со 154,83 ± 2,18 г/л до 

140,58± 2,58 г/л и на Trima Accel с 157,53±2,49 г/л до 141,83±2,02 г/л. 

Таблица 4.5 – Динамика показателей состава периферической крови у 

доноров после проведения однократного афереза тромбоцитов и эритроцитов 

Исследуемый 

показатель 

Группа 

доноров 

До 

афереза 

После 

афереза 

30-й день 

после 

афереза 

60-й день 

после 

афереза 

Количество 

эритроцитов, 

х 1012 

 

Группа 1  4,89±0,09 

4,51-5,54 

4,45±0,09* 

4,12-5,4 

4,84±0,11 

4,12-5,4 

5,05±0.09 

4,52-5,54 

Группа 2  5,23±3,61 

4,69-5,39 

4,67±0,05* 

4,32-4,89 

5,09±0,05 

4,81-5,28 

5,19±0,04 

4,95-5,39 

Содержание 

гемоглобина, 

г/л 

Группа 1  154,8±2,2 

142-155 

140,6±2,6* 

127-160 

150,6±2,3 

137-163 

152,8±2,3 

141-166 
Группа 2  157,5±2,5 

141-166 

141,8±2,1* 

132-160 

154,3±1,8 

145-163 

155,7±1,8 

140-166 

Гематокрит, 

%  
 

Группа 1  42,3±0,6 

40-47 

37,7±0,8* 

32,4-40,6 

40,9±1,1 

31,7-44,4 

42,7±0,6 

40,1-47 

Группа 2  44,5±0,7 

40,1-46,4 

39,4±0,6* 

36,3-41 

42,9±0,6 

38,9-45,6 

43,4±0,5 

39,4-46,5 

Примечание: группа 1 – доноры, у которых аферез проводили с помощью 

аппарата Haemonetics MCS+; группа 2 – доноры, у которых афереза 

проводили с помощью аппарата Trima Accel; * – различия статистически 

значимы по сравнению с исходными показателями в группах доноров 

(р˂0,05). 
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Наблюдали снижение уровня гематокрита у доноров с 42,25± 0,57% до 

37,73± 0,79% (Haemonetics MCS+) и с 44,47±0,67% до 39,42±0,59% (Trima 

Accel). Количество эритроцитов снизилось после ТЭАф на аппарате 

Haemonetics MCS+ с 4,89±0,09 х1012 до 4,45± 0,09 х1012 (на 9%), на Trima 

Accel с 5,23±3,61 х1012 до 4,67±0,05 х1012 (на 11%). Отмечено снижение 

уровня гемоглобина в обеих группах доноров на 10%, снижение гематокрита 

в 1 группе на 11%, во 2 группе на 11,5%. 

При обследовании доноров в контрольных точках (на 30-й и 60-й день) 

после ТЭАф установлено восстановление показателей гемоглобина, 

гематокрита, количества эритроцитов до исходного уровня на 60-й день. 

При анализе динамики показателей эритроцитарных индексов (табл. 

4.6) во всех контрольных точках достоверно значимых отклонений от 

исходного уровня не зафиксировано. 

При анализе изменения содержания тромбоцитов в крови доноров 

после проведения операции ТЭАф (табл. 4.7) отмечены сходные колебания 

показателей независимо от используемого клеточного сепаратора. 

Установлено, что сразу после процедуры произошло достоверное снижение 

(p<0,05) количества тромбоцитов и некоторых тромбоцитометрических 

параметров. У доноров, сдававших компоненты крови на аппарате 

Haemonetics MCS+, отмечено снижение количества тромбоцитов на 25,8%, 

тромбокрит (РСТ) снизился на 16%, количество макротромбоцитов (LPCR) 

уменьшилось на 10%, отмечено уменьшение среднего объема тромбоцитов 

(MPV) на 4% по сравнению с исходными данными. 

У доноров, сдававших компоненты крови на аппарате Trima Accel, 

количество тромбоцитов снизилось на 20%, РСТ снизился на 12%, 

количество макротромбоцитов (LPCR) уменьшилось на 8% по сравнению с 

данными до начала процедуры. 
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Таблица 4.6 – Динамика показателей эритроцитарных индексов у доноров 

после проведения однократного аппаратного сочетанного афереза 

тромбоцитов и эритроцитов 

Показатели Группа 

доноров 

До 

афереза 

После 

афереза 

30-й день 

после 

афереза 

60-й день 

после 

афереза 

Средний объем 

эритроцита 

(MCV), фл 
 

Группа 1  85,7±1,2 84,9±1,1 85,4±1,2 85,5±1,2 

Группа 2  84,9±0,6 84,3±0,6 84,2±0,7 85,1±0,7 

Среднее 

содержание 

гемоглобина в 

эритроците 

(MCH), пг 

 

Группа 1  31,7±0,6 32,6±1,1 31,3±0,6 31,3±0,6 

Группа 2  30,1±0,2 30,3±0,3 30,3±0,3 30,3±0.3 

Средняя 

концентрация 

гемоглобина в 

эритроците 

(MCHC), г/л 

 

Группа 1  370,5±4,5 371,9±5,4 367,2±4,9 367,2±4,9 

Группа 2  354,7±2,1 359,8±2,5 360,1±2,2 360,2±2,1 

Ширина 

распределения 

эритроцитов 

(RDW), % 

Группа 1  13,5±0,4 13,3±0,4 13,4±0,3 13,4±0,4 

Группа 2  12,2±0,1 11,9±0,1 11,9±0,1 12,4±0,2 

Ширина 

распределения 

эритроцитов 

(RDW), фл 

Группа 1  58,1±1,3 57,2±1,2 57,5 ±1.3 57,9±1,3 

Группа 2 55,4±0,8 53,9±0,6 54,4±0,7 54,5±0,6 

Примечание: группа 1 – доноры, у которых заготавливали компоненты 

крови с помощью аппарата Haemonetics MCS+; группа 2 – доноры, у которых 

заготавливали компоненты крови с помощью аппарата Trima Accel 

 Как видно из данных таблицы 4.7 на 30 день все исследуемые 

параметры соответствовали исходным данным. 
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Таблица 4.7 – Динамика содержания тромбоцитов у доноров после проведения однократного аппаратного 

сочетанного афереза тромбоцитов и эритроцитов 

Показатели Ипользуемый 

для афереза 

аппарат  

До афереза После 

афереза 

30-й день 

после афереза 

60-й день 

после афереза 

Количество 

тромбоцитов, х109/л  

Haemonetics 

MCS+ 

232,8±17,1 172,7±10,9* 236,5±13,9 224,4±10,3 

TrimaAccel 217,7±3,9 166,9±7,5* 204,6±8,4 206,2±2,6 

Средний объем 

тромбоцита (MPV), фл 

 

Haemonetics 

MCS+ 

9,11±0,19 8,78±0,25* 9,02±0,28 9,10±0,26 

TrimaAccel 9,63±0,16 9,45±0,16 9,48±0,26 9,52±0,24 

Ширина распределения 

тромбоцитов (PDW), % 

 

Haemonetics 

MCS+ 

11,49±0,53 11,34±0,52 11,68±0,56 11,65±0,54 

TrimaAccel 13,60±0,25 13,20±0,25 13,33±0,37 13,39±0,38 

Тромбокрит (PCT), % 

 

Haemonetics 

MCS+ 

0,19±0,02 0,16±0,08* 0,18±0,08 0,22±0,07 

TrimaAccel 0,17±0,01 0,15±0,01* 0,18±0,01 0,21±0,01 

Макротромбоциты 

(LPCR), % 

 

Haemonetics 

MCS+ 

22,53±1,32 20,22±1,71* 21,88±1,95 22,02±1,86 

TrimaAccel 26,83±1,09 24,78±1,11* 25,54±1,87 26,11±1,11 

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



134 

 

При анализе данных, представленных в таблице 4.8, отмечено 

достоверное (р <0,05) снижение показателей общего количества лейкоцитов 

сразу после проведения ТЭАф на различных моделях аппаратов по 

сравнению с исходными данными. У доноров, сдавших компоненты крови на 

аппарате Haemonetics MCS+, установлено снижение общего количества 

лейкоцитов на 10%, на 30-й день после донации количество лейкоцитов 

незначительно превышало исходный уровень на 7%, а к 60-му дню 

соответствовало первоначальным показателям.  

У доноров, сдавших компоненты крови на аппарате Trima Accel, 

количество лейкоцитов снизилось на 12%. Установлено, что у доноров сразу 

после операции произошло достоверное (p<0,05) снижение содержания 

лимфоцитов в абсолютном значении с 2,01±0,15х109/л до 1,77±0,10х109/л и 

гранулоцитов с 4,08±0,23х109/л до 3,67±0,22х109/л. При анализе этих 

показателей в динамике отмечено, что к 30-му дню после донации 

количество лейкоцитов незначительно превышало исходный уровень 

(6,85±0,42х109/л), а к 60-му дню превышение составило 6% (7,10±0,42х109/л). 

Количество лимфоцитов и гранулоцитов достигло исходных значений к 60-

му дню после донации.  

Все остальные показатели находились в пределах физиологических 

значений. 

Динамика биохимических показателей крови у доноров после 

проведения однократного аппаратного сочетанного афереза тромбоцитов и 

эритроцитов представлена в таблице 4.9. Установлено снижение содержания 

общего белка от 13,6% до 16,9%, альбумина - от 12,7% до 15%, глобулина - 

от 16,8% до 18,9%, АЛТ - от 13,3% до 17,6%, АСТ - от 11,9% до 14,2%, 

билирубина - от 11,5% до 18%. 
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Таблица 4.8 – Динамика содержания лейкоцитов у доноров после проведения однократного аппаратного 

сочетанного афереза тромбоцитов и эритроцитов 

Показатели Используемый для 

афереза аппарат  

До афереза После 

афереза 

30-й день 

после 

афереза 

60-й день 

после афереза 

Количество лейкоцитов,  

х109 /л 

Haemonetics MCS+ 5,67±0,40 5,16±0,41* 6,06±0,51 5,76± 0,45 
 

Trima Accel 6,72±0,21 5,86±0,20* 6,85±0,42 7,10±0,42 
 Процент лимфоцитов, %  

 

Haemonetics MCS+ 32,67±1,57 32,23±1,46 34,81±2,21 33,98±1,52 

Trima Accel 30,38±2,13 29,37±1,88 26,79±1,43 29,95±1,89 

Абсолютное значение 

лимфоцитов, х 109 /л 

 

Haemonetics MCS+ 1,77±0,09 1,64±0,09 1,88±0,12 1,78±0,10 

Trima Accel 2,01±0,15 1,77±0,10* 1,80±0,14 2,00±0,11 

Trima Accel 0,64±0,04 0,52±0,02 0,63±0,06 0,64±0,03 

Процент гранулоцитов, % 

 

Haemonetics MCS+ 59,06±1,75 58,90±1,54 58,47±2,94 58,89±2,73 

Trima Accel 60,93±2,56 62,36±2,22 64,56±1,12 63,87±2,43 

Абсолютное значение 

гранулоцитов, х109 /л 

 

Haemonetics MCS+ 3,38±0,31 3,09±0,30 3,69±0,54 3,60±0,32 

Trima Accel 4,08±0,23 3,67±0,22* 4,45±0,31 4,38±0,35 

Примечание: * - различия достоверны (p<0,05) по сравнению с исходными данными в группах доноров 
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Таблица 4.9 – Динамика биохимических показателей крови у доноров после 

проведения однократного аппаратного сочетанного афереза тромбоцитов и 

эритроцитов 

Показатели Используемы

й для афереза 

аппарат  

До афереза После 

афереза 

30-й день 

после 

афереза 

60-й день 

после 

афереза 

Общий 

белок, г/л 

Haemonetics 

MCS+ 

71,33±0,76 

 

61,56±1,19* 

 

73,12±0,86 

 

72,19± 0,84 

 

Trima Accel 75,25±0,83 

 

62,46±0,61* 

 

73,94±0,94 

 

73,52±0,78 

 
Альбумин, 

г/л 

Haemonetics 

MCS+ 

41,34±0,56 36,05±0,65* 42,04±0,50 41,76±0,57 

Trima Accel 43,68±0,58 37,12±0,49* 43,13±0,54 43,28±0,55 

Глобулин, 

г/л 

Haemonetics 

MCS+ 

29,98±0,71 

 

24,94±0,75* 

 

29,26±9,51 

 

30,98±0,49 

 
TrimaAccel 31,5±0,54 

 

25,52±0,45* 

 

30,81±0,65 

 

30,62±0,56 

 
Альбумино-

глобули-

новый 

коэффи-

циент  

Haemonetics 

MCS+ 

1,33±0,04 1,44±0,05* 1,35±0,04 1,34±0,05 

 

TrimaAccel 1,38±0,03 1,45±0,03* 1,39±0,03 1,41±0,15 

АЛТ, Ед/л Haemonetics 

MCS+ 

27,67±2,82 

 

24,00±3,05* 

 

29,27±3,11 

 

28,58±2,46 

 

TrimaAccel 21,25±2,19 17,50±1,51* 

 

20,45±1,89 

 

23,25±2,34 

 
АСТ, Ед/л Haemonetics 

MCS+ 

26,33±2,34 

 

 

 
 

23,18±2,34* 27,00±1,88 

 

 

 

 
 

26,78±2,01 

TrimaAccel 22,25±1,66 

 

 
 

19,08±1,11* 22,91±2,12 22,08±1,96 

Билирубин,

мкмоль/л 

Haemonetics 

MCS+ 

13,43±0,86 

 

 

 
 

11,00±0,92* 12,8±1,02 

 

 

 
 

13,02±0,89 

TrimaAccel 15,98±0,47 

 

 

 
 

14,15±0,71* 13,93±0,99 13,24±0,69 

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

данными в группах доноров 

При обследовании доноров на 30-й день установлено, что все 

показатели соответствовали исходным данным. На различных моделях 

аппаратов изменения происходили идентично. Все исследуемые показатели в 
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контрольных точках обследования находились в пределах нормальных 

значений. 

Динамика содержания электролитов у доноров после проведения 

однократного аппаратного соетанного афереза тромбоцитов и эритроцитов 

представлены в таблице 4.10. 

 

Таблица 4.10 – Динамика уровня электролитов у доноров после проведения 

однократного аппаратного сочетанного афереза тромбоцитов и эритроцитов 

Показатели 

 

Используемый 

для афереза 

аппарат  

До 

афереза 

После 

афереза 

30-й день 

после 

афереза 

60-й день 

после 

афереза 

Содержание 

натрия Na, 

ммоль/л  

 

Haemonetics 

MCS+ 

140,6±0,7 138,6±0,7 140,8±0,6 140,7±0,7 

Trima Accel 141,8±0,7 139,4±0,4 141,7±0,6 141,9±0,6 

Содержание 

кальция, 

ммоль/л  

Haemonetics 

MCS+ 

1,2±0,1 

 

1,1±0,1* 

 

1,2±0,1 

 

1,2±0,1 

 

Trima Accel 1,1±0,1 

 

0,9±0,1* 

 

1,2±0,1 

 

1,1±0,1 

 Содержание 

калия, 

ммоль/л 

Haemonetics 

MCS+ 

4,1±0,1 3,9±0,1* 

 

4,2±0,2 

 

4,2±0,1 

 

Trima Accel 3,9±0,1 

 

3,7±0,1* 

 

4,4±0,3 

 

4,3±0,1 

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

данными в группах доноров 

При оценке показателей уровня электролитов сразу после окончания 

процедуры сочетанного ТЭАф у доноров установлено статистически 

значимое (р<0,05) снижение содержания в крови ионов кальция на 12% 

(Haemonetics MCS+) и 15% (Trima Accel), калия –на 11% (Haemonetics 

MCS+) и 16% (Trima Accel) в обеих группах доноров. Изменения показателей 

не зависели от аппарата, на котором проходила донация. При обследовании 

доноров в контрольной точке, через 30 дней после ТЭАф отмечено 

восстановление этих показателей до исходных значений. 

Колебания изменений натрия не имели достоверных различий во всех 

точках обследования и находились в пределах физиологической нормы. 
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В связи с эксфузией эритроцитной массы у донора при проведении 

ТЭАф особое внимание обращали на динамику показателей обмена железа 

для определения безопасного интервала между донациями. Результаты 

обследования доноров представлены в таблице 4.11.   

Таблица 4.11 – Динамика показателей обмена железа у доноров после 

проведения однократной процедуры сочетанного афереза тромбоцитов и 

эритроцитов 

Показатели Используе-

мый для 

афереза 

аппарат  

До афереза После 

афереза 

30-й день 

после 

афереза 

60-й день 

после 

афереза 

Сывороточное 

железо, мкм/л 

 

Haemonetics 

MCS+ 

19,4±2,7 

 

16,3±2,1* 

 

15,6±1,7* 

 

21,3±2,6 

 
Trima Accel 23,3±2,7 

 

17,3±2,4* 

 

14,8±1,6* 

 

20,7±2,1 

 ОЖСС, мкм/л 

 

Haemonetics 

MCS+ 

68,4±5,4 

 

63,3±5,6* 

 

61,7±4,9* 

 

64,1±3,8 

 
Trima Accel 64,7±2,8 

 

61,1±6,9* 

 

62,4±4,8* 

 

68,4±3,9 

 Трансферрин, 

г/л 

 

Haemonetics 

MCS+ 

3,1±0,2 

 

2,8±0,3* 

 

2,7±0,2* 

 

2,9±0,2 

 

Trima Accel 2,9±0,1 

 

2,7±0,3* 

 

2,8±0,2 

 

3,0±0,2 

 Коэффициент 

насыщения 

трансферрина, 

% 

 

Haemonetics 

MCS+ 

30,9±4,9 

 

28,7±4,7 

 

25,8±2,6* 

 

31,3±4,1 

 

Trima Accel 37,2±4,9 

 

32,8±5,5* 

 

25,7±3,2* 

 

35,1±3,5 

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

данными в группах доноров. 

При анализе данных таблицы 4.11 отмечено, что сразу после 

проведения сочетанного афереза тромбоцитов и эритроцитов произошло 

достоверное снижение значений всех параметров. 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 

сывороточного железа (СЖ) на 19,6%, снижение общей железосвязывающей 

способности крови (ОЖСС) - на 9,7%, снижение уровня трансферрина (ТФ) - 

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



139 

 

16,5%; у доноров, сдающих компоненты крови на аппарате Trima Accel, 

зарегистрированы следующие сниженные параметры СЖ на 36,5%, ОЖСС - 

на 5,6%, ТФ - на 5,3%, КНТ- на 31%. Все показатели находились в пределах, 

принятых за физиологическую норму. На 60-й день после поведения ТЭАф 

отмечено восстановление исследуемых показателей до исходного уровня. 

При оценке влияния сочетанного афереза тромбоцитов и эритроцитов 

на аппаратах на свертывающую систему крови (табл. 4.12) сразу после 

проведения процедуры в обеих группах доноров отмечены сходные 

результаты: снижение протромбинового теста по Квику; удлинение 

тромбинового времени, снижение концентрации фибриногена, снижение 

активности антитромбина и активности фактора VIII. 

Таблица 4.12 – Динамика показателей коагулограммы после проведения 

однократной процедуры аппаратного сочетанного афереза тромбоцитов и 

эритроцитов 

Показатели Группы 

доноров 

До афереза После 

афереза 

30-й день 

после 

афереза 

60-й день 

после 

афереза 

Индекс АПТВ, 

ед 

Группа 1 0,90±0,02 0,91±0,02 0,91±0,02 0,91±0,02 

Группа 2 0,95±0,03 0,99±0,03 0,93±0,02 0,95±0,03 

Протромби-

новый тест по 

Квику, % 

Группа 1 111,2±4,9 99,7±3,8* 115,5±3,9 111,5±3,9 

Группа 2 99,4±3,6 85,9±2,7* 101,9±3,6 101,3±3,4 

Концентрация 

фибриногена, 

г/л 

Группа 1 2,64±0,15 2,26±0,08* 3,86±0,68 2,74±0,15 

Группа 2 2,53±0,08 2,07±0,06* 2,49±0,09 2,51±0,06 

Тромбиновое 

время, с 

Группа 1 15,58±0,53 16,84±0,54* 14,48±0,31 15,08±0,51 

Группа 2 15,03±0,35 16,77±0,35* 15,36±0,29 15,20±0,31 

Активность 

антитромбина, 

% 

Группа 1 98,4±5,1 80,9±3,5* 100,9±6,2 99,9±5,2 

Группа 2 107,3±3,4 88,9±2,5* 102,5±3,4 105,8±3,2 
Активность 

фактора VIII, % 

Группа 1 144,6±11,9 130,7±10,7* 146,3±9,3 145,2±10,8 

Группа 2 120,7±7,5 96,5±7,4* 119,8±9,9 121,4±10,2 

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

данными в группах доноров 
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Все показатели находились в пределах нормы для данного вида 

исследования. Анализ данных обследования в контрольной точке на 30-й 

день после донации показывает восстановление показателей до уровня 

исходных значений. 

Установлено, что после проведения однократной операции сочетанного 

афереза эритроцитов и тромбоцитов в обеих группах доноров во всех точках 

наблюдения не наблюдалось статистически значимых (p <0,05) различий 

показателей индуцированной агрегации тромбоцитов с АДФ и коллагеном 

(таблица 4.13). 

Таблица 4.13 – Динамика показателей агрегации тромбоцитов после 

проведения однократной процедуры аппаратного сочетанного афереза 

тромбоцитов и эритроцитов 

Индуктор 

агрегации 

тромбоцитов 

Группы 

доноров 

До 

афереза 

После 

афереза 

30-й день 

после 

афереза 

60-й день 

после 

афереза 

АДФ 5 мкМ, 

начальная 

скорость, % в 

мин  

Группа 1 

33,5±4,9 

 

25,9±1,2 

 

27,1±1,3 

 

35,1±2,4 

 

Группа 2 
27,5±1,9  

 

26,1±2,5 

 

22,7±1,4 

 

37,2±2,9 

 
АДФ 5 мкМ, 

максимальная 

амплитуда, % 

 

Группа 1 

44,1±3,7 

 

38,3±5,1 

 

40,4±4,6 

 

43,7±4,3 

 

Группа 2 

37,4±2,3 

 

32,2±2,1 

 

34,8±2,0 

 

38,3±2,3 

 

Коллаген 2 

Имкг/мл, 

начальная 

скорость, % в 

мин 

Группа 1 

5,1±1,6 

 

4,5±1,1 

 

 

5,9±2,5 

 

 

7,2±2,7 

 

 

Группа 2 

4,3±1,9 

 

4,2±1,5 

 

2,9±0,6 

 

7,5±1,4 

 
 Коллаген 2 

мкг/мл, 

максимальная 

амплитуда, %  

Группа 1 

22,2±7,0 

 

17,6±5,6 

 

18,1±7,4 

 

 

26,1±4,9 

 

 

Группа 2 

10,6±5,4 

 

11,5±3,8 

 

13,1±4,3 

 

16,0±5,1 

 

В обследованных группах доноров выявлено снижение исходных 

показателей агрегации тромбоцитов под влиянием индуктора коллагена: в 

группе доноров, сдающих на аппарате Haemonetics MCS+, начальная 

скорость и максимальная амплитуда снижена у 60% доноров, в группе 
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доноров, сдающих на аппарате Trima Accel, начальная скорость снижена у 

69% доноров, максимальная амплитуда у 61% доноров. 

Интегральную оценку гемостаза у доноров проводили методом 

тромбоэластографии (табл. 4.14).  

Таблица 4.14 – Динамика показателей тромбоэластограммы после 

проведения однократной процедуры аппаратного сочетанного афереза 

тромбоцитов и эритроцитов 
Показатели Группы 

доноров 

До 

афереза 

После 

афереза 

30-й день 

после 

афереза 

60-й день 

после 

афереза 

R, мин Группа 1 7,16±0,52 7,50±0,43 9,90±0,91* 7,28±0,71 

Группа 2 10,31±0,99 7,92±0,87* 8,58±0,86 9,53±1,09 

K, мин  

 

 

Группа 1 2,52±0,41 1,90±0,11* 3,11±0,47 2,82±0,41 

Группа 2 
3,95±0,79 2,58±0,21* 3,26±0,56 4,01±0,58 

 
Angl, град 

 
Группа 1 

59,66±2,77 61,58±2,07 52,24±5,74 60,24±1,95 

Группа 2 
54,19±4,43 57,96±2,09 50,44±4,16 50,73±4,16 

MA, мм  

 

Группа 1 61,87±1,58 58,91±1,21 60,60±2,09 61,41±1,48 

Группа 2 55,14±1,29 54,56±0,74 57,60±1,79 56,81±1,62 

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

исходными данными в группах доноров 

По данным тромбоэластографии (ТЭГ) в группе доноров, сдающих 

компоненты крови на аппарате Haemonetics MCS+, исходные параметры 

соответствовали нормальным значениям для данного вида исследований, у 

доноров 2-й группы (аппарат Trima Accel) отмечено увеличение интервалов 

R, К и снижение Angl° по сравнению с нормальными показателями для 

данного прибора. Сразу после ТЭАф в обеих группах доноров наблюдалось 

изменение всех показателей в сторону гипокоагуляции, что связано с 

поступлением во время операции афереза в сосудистое русло доноров 

антикоагулянта. В контрольной точке обследования на 60-й день после 

операции показатели значимо не отличались от исходных и находились в 

пределах физиологической нормы. По данным ТЭГ колебания показателя 

МA, величина которого в основном зависит от функции тромбоцитов, во всех 



142 

 

точках обследования в обеих группах доноров находились в пределах 

нормальных  значений.  

При анализе показателей уровня иммуноглобулинов и ЦИК у доноров в 

процессе выполнения процедуры ТЭАф наблюдалось снижение уровня 

иммуноглобулинов и циркулирующих иммунных комплексов сразу после 

донации в обеих группах доноров (табл. 4.15).  

Таблица 4.15 – Динамика показателей уровня иммуноглобулинов и ЦИК 

после проведения однократной процедуры аппаратного сочетанного афереза 

тромбоцитов и эритроцитов 
Показатели Группы 

доноров  

До 

афереза 

После 

афереза 

30-й день 

после 

афереза 

60-й день 

после 

афереза 

Ig G, г/л 

 

Группа 1 9,2±0,4 8,2±0,2* 8,4±0,4 8,9±0,4 

Группа 2 9,0±0,3 8,1±0,2* 8,3±0,3 9,1±0,1 

Ig A, г/л 

 

Группа 1 2,1±0,3 2,4±0,3* 3,6±0,2* 3,2 0,5* 

Группа 2 2,5±0,3 2,1±0,2* 2,5±0,3 2,5±0,2 

IgM, г/л Группа 1 1,3±0,3 1,1±0,2* 1,1±0,2 1,2±0,2 

Группа 2 0,8±0,1 0,7±0,1 0,9±0,1 0,8±0,2 

ЦИК 5%,  

у.е. 

Группа 1 25,5±5,1 27,6±2,6 54,8±3,4* 40,8±3,9* 

Группа 2 52,7±8,9 55,1±13,2* 37,7±6,6* 38,4±7,7* 

ЦИК 7%,  

у.е. 

Группа 1 103,7±10,3 84,4±9,9 226,2±11,3* 150,1±10,7* 

Группа 2 153,0±12,0 115,0±15,1 123,0±10,3* 139,1±11,2 

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

данными в группах доноров.  

Это можно объяснить явлением гемодилюции при введении донорам 

после процедуры 0,9% раствора натрия хлорида для возмещения ОЦК. 

Установлено, что полное восстановление уровня иммуноглобулинов у 

доноров произошло к 60 дню после проведения донации. Отмечено, что у 

доноров, участвующих в донации на аппарате Haemonetics MCS+, на 30-й 

день после ТЭАф произошло повышение уровня низкомолекулярных и 

среднемолекулярных ЦИК на 50%, а у доноров, участвующих в донации на 

аппарате Trima Accel, произошло снижение этих показателей на 20%. Все 
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исследуемые показатели в контрольных точках обследования находились в 

пределах нормальных значений. 

Анализ проведенных исследований показал безопасность и хорошую 

переносимость донорами однократной сочетанной заготовки 

терапевтической дозы тромбоцитов и эритроцитов (200-250 мл) методом 

аппаратного афереза. Не выявлено отрицательного влияния процедуры ТЭАф 

на показатели гемограммы, гемостаза, белкового состава, соотношения 

классов иммуноглобулинов, обмена железа доноров. На основании 

проведенного обследования доноров в различные сроки после донации 

установлено, что восстановление всех исследуемых параметров происходит 

не ранее, чем через 60 дней после проведенного ТЭАф. 

В результате анализа медико-технических параметров операции 

сочетанного сбора тромбоцитов и эритроцитов методом аппаратного афереза 

установлено, что объем переработанной крови, общая продолжительность 

операции и объем раствора ACD-A, использованного за операцию, в большей 

степени зависят от исходного уровня тромбоцитов у донора и количества 

заготовленных тромбоцитов. При планировании операции ТЭАф для 

обеспечения безопасности донора, кроме этого, необходимо ориентироваться 

на исходное содержание гемоглобина и гематокрита у донора. 

Таким образом, однократные донации концентрата тромбоцитов (до 

300х109) и эритроцитной взвеси (до 250 мл) вызывали у доноров изменения 

значений гематологических, биохимических, иммунологических и 

гемостазиологических показателей в пределах безопасного диапазона. 

Восстановление значений этих показателей до исходных величин происходит 

в пределах 60 дней после донации. 
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4.4 Влияние повторных сочетанных донаций тромбоцитов и 

эритроцитов на организм доноров 

С целью изучения влияния многократных процедур сочетанного 

афереза КТ и ЭВ при заготовке на сепараторах клеток крови Haemonetics 

MCS+ и Trima Accel интервалом от 60 дней у 30 доноров проведены 

исследования основных гематологических, биохимических, 

гемостазиологических показателей периферической крови.   

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 группа – доноры, участвующие в сочетанной заготовке 

тромбоцитов и эритроцитов менее 3 раз в год (группа 2). 

Полученные результаты основных параметров гемограммы доноров 

представлены в таблицах 4.16 и 4.17. 

Таблица 4.16 – Динамика показателей гемограммы при проведении ТЭАф 

Исследуемые 

показатели 

Группы 

доноров 

до 

донации 

после 

донации 

через 30 

дней после 

донации 

Количество 

эритроцитов, х 

1012 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 

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

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

при сравнении с данными между группами доноров. 

Установлено, что сразу после проведения ТЭАф произошло 

достоверное снижение числа эритроцитов в обеих группах доноров: в группе 

1 - на 9%, в группе 2 - на 11%. Отмечено снижение уровня гемоглобина в 

группе 1 на 9%, показателя гематокрита - на 7%; в группе 2 - снижение 
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гемоглобина на 9,5%, гематокрита - на 11%. В среднем, снижение 

показателей произошло на 10% - 8% в обеих группах доноров. При 

контрольном обследовании доноров через месяц было установлено, что 

количество эритроцитов значимо не отличалось от исходного исследования в 

обеих группах доноров.  

Сравнительная оценка изменения количества эритроцитов у отдельно 

взятых доноров перед каждой следующей донацией (интервал между 

донациями не менее 60 дней) показывает тенденцию к незначительному 

увеличению количества клеток с увеличением кратности донаций. Это 

можно объяснить стимулирующим влиянием эксфузии эритроцитов на 

гемопоэтическую функцию костного мозга. 

При сравнительной оценке уровня гемоглобина в группе 1 отмечено 

достоверное различие между исходными показателями и данными через 

месяц: 152,7±1,6 г/л и 146,9±1,8 г/л (4%). В группе доноров менее 3 донаций 

установлено восстановление гемоглобина до исходного уровня. Анализ 

уровня гемоглобина у отдельно взятых доноров перед каждой следующей 

донацией выявил тенденцию к незначительному снижению показателя: в 

группе 1 у 40% доноров, в группе 2 – у 20% доноров. 

Достоверных различий исходных показателей гематокрита и данных 

обследования через месяц не обнаружено в обеих группах доноров. 

Обращает на себя внимание более высокий исходный уровень гематокрита в 

группе доноров, выполнивших менее 3 донаций. Это можно объяснить тем, 

что доноры этой группы реже привлекаются к донациям. 

Все исследуемые параметры в различных точках обследования 

находились в пределах физиологической нормы. 

Для определения структуры популяции эритроцитов проведена 

сравнительная характеристика параметров эритроцитов. Данные 

представлены в таблице 4.17. 
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Таблица 4.17 – Динамика значений эритроцитарных индексов у доноров при проведении тромбоцитоэритроцитафереза. 

 

Исследуемые показатели 

 

 

  

Группа доноров, имеющих 3 и более  

донаций в год (n=36) (группа 1) 

Группа доноров, имющих менее 3 

донаций в год (n=28) (группа 2) 

до донации 

 

после 

донации 

 

через 30 

дней после 

донации 

до донации 

 

после 

донации 

 

через 30 

дней после 

донации 

Средний объем эритроцита  

(MCV), фл 

 

84,2±0,7 

 

83,5±0,7 

 

83,7±0,9 

 

84,6±0,5 

 

83,7±0,5 

 

84,1±0,8 

 

Среднее содержание гемоглобина 

в эритроците (MCH), пг 

 

30,4±0,4 

 

 

 

30,4±0,4 

 

 

 

29,9±0,4 

 

 

 

29,8±0,3 

 

 

 

30,5±0,5 

 

 

 

30,5±0,3 

 

 

 Средняя концентрация 

гемоглобина в эритроците 

(MCHC), г/л 

 

360,4±2,3 

 

 

 

363,6±2,5 

 

 

 

358,3±2,2 

 

 

 

352,4±2,2 

 

 

 

358,0±3,5 

 

 

 

364,7±4,9 

 

 

 Ширина распределения 

эритроцитов (RDW), %  

13,1±0,2 

 

12,7±0,2* 

 

12,7±0,2* 

 

12,2±0,1** 

 

11,9±0,1*, ** 

 

12,1±0,4 

 

Ширина распределения 

эритроцитов (RDW), фл 

56,6±0,8 

 

54,9±0,8* 

 

55,4±0,9* 

 

54,8±0,5** 

 

53,6±0,6* 

 

54,2±1,1 

 

Примечание: * - различия достоверны (p<0,05) по сравнению с исходными данными в группах доноров; ** - 

различия достоверны (p<0,05) при сравнении с данными между группами доноров. 
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Сразу после проведения ТЭАф в обеих группах доноров сразу после 

донации отмечено статистически значимое уменьшение ширины 

распределения эритроцитов (RDW) в процентах на 7,6% (группа 1) и 3% 

(группа 2) и абсолютном значении - на 3% в обеих группах. 

При анализе показателей через месяц в группе 1 доноров отмечена 

тенденция к снижению среднего объема эритроцитов и среднего содержания 

гемоглобина в эритроците и статистически значимое уменьшение ширины 

распределения эритроцитов (RDW) в процентах на 7,6% и абсолютном 

значении -  на 2%.  

При обследовании доноров группы 2 через 30 дней статистически 

значимых изменений по сравнению с исходными данными не выявили. 

Сравнительная оценка эритроцитарных индексов двух групп доноров 

выявила достоверно значимую разницу между исходными показателями 

RDW в процентном и абсолютном значении и сразу после донации. Эти 

результаты можно объяснить тем, что у доноров, часто сдающих кровь, 

эритроциты и тромбоциты, активизируется эритропоэз и в сосудистом русле 

находятся клетки разного размера. На момент обследования все исследуемые 

параметры находились в пределах физиологической нормы. 

Результаты оценки влияния процедуры ТЭАф на уровень тромбоцитов 

и морфофункциональное состояние тромбоцитов представлены в таблице 

4.18. 

По результатам обследования выявлено, что процедура сочетанного 

сбора тромбоцитов и эритроцитов приводила к достоверному снижению 

количества тромбоцитов, снижение уровня макротромбоцитов (LPCR), 

уменьшение ширины распределения тромбоцитов (PDW) в организме 

доноров по сравнению с исходными показателями (р<0,05) в обеих группах 

доноров. Уровень тромбоцитов сразу после процедуры снизился в группе 1 

на 21%, в группе 2 - на 24,6%.  
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Таблица 4.18 – Динамика показателей тромбоцитов у доноров после проведения аппаратного сочетанного 

тромбоцитоэритроцитафереза 

 
Исследуемые 

показатели 

Группа доноров, имеющих 3 и более 

донаций в год n=36 (группа 1) 

Группа доноров, имеющих  менее 3 

донаций в год n=28 (группа 2) 

до донации 

 

 

после 

донации 

 

 

через 30 

дней после 

донации 

 

до 

донации 

после 

донации 

через 30 дней 

после 

донации 

 Количество 

тромбоцитов, х109 

/л 

238,3±8,7 187,1±9,7* 231,4±8,8 205,9±4,7 155,3±4,1* 201,6±6,3 

Средний объем 

тромбоцита MPV, 

фл 

 

9,3±0,1 9,1±0,1 9,2±0,2 9,2±0,2 8,2±0,2* 9,1±0,2 

Ширина 

распределения 

тромбоцитов 

PDW, % 

 

12,8±0,2 12,4±0,3* 12,6±0,3 12,5±0,2 11,9±0,4* 12,3±0,5 

Тромбокрит PCT, 

% 

 

0,20±0,01 0,19±0,01 0,20±0,01 0,17±0,01 0,16±0,01 0,17±0,01 

Макротромбоциты 

LPCR, % 

 

24,3±0,7 22,9±0,8* 23,3±1,2 23,1±1,2 19,8±1,1* 21,8±1,7 

Примечание: * - различия достоверны (p<0,05) по сравнению с исходными данными в группах доноров 
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Следует отметить, что динамика количества тромбоцитов через 30 дней 

после сочетанной донации тромбоцитов и эритроцитов показала 

восстановление их до исходного уровня. При оценке морфофункционального 

состояния тромбоцитов доноров установлено, что сразу после процедуры у 

доноров в группе 1 уровень PDW снизился на 3,6% и количество 

макротромбоцитов снизилось на 5,8% (р<0,05); в группе 2 средний объем 

тромбоцитов уменьшился на 10,8%, уровень PDW снизился на 4,8%, 

количество макротромбоцитов снизилось на 4,3% (р<0,05). Уровень 

тромбокрита сразу после донации имел тенденцию к снижению, но различия 

средних значений были статистически не достоверны. При анализе 

показателей через 30 дней после ТЭАф отмечено восстановление показателей 

до исходного уровня. Все исследуемые параметры в различных точках 

обследования находились в пределах физиологической нормы.  

Результаты оценки влияния процедуры ТЭАф на уровень лейкоцитов у 

доноров представлены в таблице 4.19. После проведения операции 

сочетанного сбора тромбоцитов и эритроцитов отмечали достоверное (р 

<0,05) снижение ряда показателей в обеих группах доноров сразу после 

проведения ТЭАф по сравнению с исходными данными. Так в обеих группах 

доноров установлено снижение общего количества лейкоцитов на 15%. В 

группе 1 отмечено снижение содержания лимфоцитов в абсолютном 

значении на 13,4%, снижение содержания гранулоцитов в абсолютном 

значении - на 13,5%. В группе 2 установлено снижение содержания 

лимфоцитов в абсолютном значении на 23,5%. Остальные показатели имели 

тенденцию к снижению по сравнению с исходными значениями, но 

статистически значимых различий не отмечено. При исследовании 

содержания лейкоцитов в динамике, через 30 дней, установлено, что все 

исследуемые показатели достигли исходного уровня.  
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Таблица 4.19 – Динамика содержания лейкоцитов у доноров после проведения аппаратного сочетанного 

тромбоцитоэритроцитафереза 

Исследуемые показатели Группа доноров, имеющих 3 и более 

донаций в год (n=36) (группа 1) 
Группа доноров, имеющих менее 3 

донаций в год (n=28) (группа 2) 

до донации 

 

 

после 

донации 

 

 

через 30 

дней после 

донации 

 

до донации после 

донации 
через 30 дней 

после 

донации 

 Количество лейкоцитов,  

 х109 /л 

 

6,42±0,25 

 

5,41±1,34* 

 

6,37±0,37 

 

5,93±0,48** 

 

5,03±0,39* 

 

5,74±0,45** 

Процент лимфоцитов, %  

 

 

30,12±1,36 

 

29,06±1,09 

 

30,00±1,32 

 

31,27±2,94 

 

29,37±2,96 

 

30,73±2,98 

Абсолютное значение 

лимфоцитов, х 109 /л 

 

 

1,79±0,08 

 

1,55±0,06* 

 

1,77±0,08 

 

1,79±0,14 

 

1,37±0,12* 

 

1,73±0,14 

Процент гранулоцитов, %  

 

 

63,28±1,24 

 

62,61±1,11 

 

62,99±1,83 

 

59,41±3,61** 

 

61,02±2,88 

 

59,99±2,62** 

Абсолютное значение 

гранулоцитов , х109 /л 

 

4,00±0,23 

 

3,46±0,16* 

 

3,98±0,32 

 

3,84±0,49 

 

3,60±0,43 

 

3,76±0,39 

Примечание: * - различия достоверны (p<0,05) по сравнению с исходными данными в группах доноров; ** - 

различия достоверны (p<0,05) при сравнении с данными между группами доноров. 
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При сравнении данных исследования между группами доноров 

отмечено, что исходный уровень общего количества лейкоцитов и 

показатели через месяц после донации у доноров в группе 2 ниже, чем у 

доноров группы 1, также в этой группе отмечено более низкое содержание 

гранулоцитов (в процентном соотношении) перед донацией и через 30 дней 

после донации (59,99±2,62х109/л) по сравнении с донорами из группы более 3 

донаций в год (62,99±1,83х109/л) и более высокий исходный процент 

популяции средних клеток и через месяц  - на 4% по сравнению с группой 1. 

Все исследуемые параметры находились в пределах физиологической нормы. 

Для профилактики электролитных нарушений вовремя процедуры 

проводили контроль за уровнем кальция, калия и натрия (Са, К, Na). До 

проведения афереза значения уровня электролитов соответствовали 

референсным значениям (табл. 4.20). 

Таблица 4.20 – Динамика уровня электролитов при проведении сочетанного 

ТЭАф у доноров на сепараторах крови 

Показатели 

  

Группа доноров, имеющих 3 и 

более донаций в год (n=36) 

Группа доноров, имеющих менее 

3 донаций в год (n=28) 

до 

донации 

 

после 

донации 

 

30 дней 

после 

донации 

до 

донации 

 

после 

донации 

 

30 дней 

после 

донации  

Ca, 

ммоль/л  

1,19±0,02 

 

1,02±0,02* 

 

1,19±0,01 

 

1,19±0,03 

 

0,98±0,04* 

 

1,18±0,02 

 

Na, 

ммоль/л 

141,2±0,4 

 

138,8±0,3 

 

141,0±0,3 

 

140,5±0,5 

 

139,1±0,5 

 

141,2±0,5 

 

K, ммоль/л 

4,48±0,08 

 

3,84±0,06* 

 

4,42±0,04 

 

4,46±0,09 

 

3,85±0,08* 

 

4,43±0,09 

 

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

данными в группах доноров 
 

Сразу после окончания процедуры сочетанного ТЭАф у доноров из 

группы, выполняющих более 3 донаций в год, выявлено статистически 

значимое (р<0,05) снижение уровня кальция на 14%, в группе доноров менее 

3донаций в год – на 17% по сравнению с исходным уровнем. При 
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исследовании уровня кальция через 30 дней после донации отмечено его 

восстановление до исходных показателей. Анализ показателей уровня калия 

сразу после окончания процедуры сочетанного ТПАф у доноров показал 

статистически значимое (р<0,05) снижение уровня калия: в группе доноров, 

имеющих 3 и  более донаций в год, на 14%, в группе доноров, имеющих 

менее 3 донаций в год – на 22%. При исследовании уровня калия через 30 

дней после донации отмечено его восстановление до исходных показателей в 

обеих группах доноров. При контроле уровня натрия сразу после проведения 

ТЭАф у доноров обеих групп статистически значимых изменений не 

отмечено. Показатели содержания электролитов у доноров во всех точках 

обследования находились в пределах физиологической нормы. 

Результаты биохимических исследований крови доноров представлены 

в таблице 4.21. 

Сразу после проведения процедуры сочетанного сбора тромбоцитов и 

эритроцитов методом афереза на сепараторах клеток крови наблюдалось 

достоверное (р <0,05) снижение отдельных биохимических показателей 

крови в обеих группах доноров. В группе доноров, имеющих 3 и  более 

донаций в год, сразу после донации отмечено снижение уровня общего белка 

на 14,5%, уровня альбумина - на 13,5%, глобулина - на 16,5%, соответственно 

произошло увеличение соотношения альбумина и глобулина на 4%. 

Отмечено достоверное снижение активности ферментов AЛT, ACT и уровня 

билирубина на 16,5%.  

В группе доноров, имеющих менее 3 донаций в год, сразу после 

донации наблюдали снижение уровня общего белка на 16,8%, а также 

снижение уровня альбумина на 8%, глобулина на 23%, увеличение 

соотношения альбумина и глобулина на 4%. Следует отметить достоверное 

снижение активности ферментов AЛT, ACT на 10% и уровня билирубина на 

12%.  
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Таблица 4.21 – Динамика биохимических показателей при проведении сочетанного ТЭАф у доноров на сепараторах 

крови 

Исследуемые 

показатели 

  

Группа доноров, имеющих 3 и более 

донаций в год (n=36) 

 

Группа доноров, имеющих менее 3 

донаций в год (n=28) 

 до донации 

 

 

 

после 

донации 

 

 

 

через 30 дней 

после 

донации 

до донации 

 

 

после 

донации 

 

 

 

через 30 дней 

после донации 

 

Общий белок, г/л 72,94±0,56 62,34±0,53* 72,96 ±0,63 73,85± 0,65 61,43±0,43* 74,21±0,56 

Альбумин, г/л 42,04±0,34 36,37±0,29 * 42,34 ±0,34 43,35±0,57 39,95±0,31* 43,16±0,49 

Глобулин, г/л 30,88±0,37 25,79±0,39* 30,76±0,48 31,51±0,23 24,35±0,26* 31,06±0,57 

Альбумино-

глобулиновый 

коэффициент 

 
1,33 ±0,02 1,39±0,03* 1,36±0,02 1,42±0,02** 1,47±0,02* 1,39±0,04 

АЛТ, Ед/л 24,33±1,61 20,24±1,53* 27,17±2,02 22,09±1,87 19,72±1,56* 21,24±1,24 

АСТ, Ед/л 25,53±1,23 21,41±1,09 * 26,88±1,76 23,71±1,22 21,51±0,99* 22,68±1,09** 

Билирубин, мкмоль/л 

 

14,48±0,42 

 

12,08±0,55* 

 

13,23±0,62 

 

13,65±0,68 

 

11,96±0,82* 

 

12,17±0,93 

 
Примечание: * - различия достоверны (p<0,05) по сравнению с исходными данными в группах доноров; ** - различия 

достоверны (p<0,05) при сравнении с данными между группами доноров. 
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При анализе всех параметров через 30 дней установлено 

восстановление измеряемых параметров до исходного уровня. 

Сравнительный анализ между двумя группами доноров показал, что в группе 

доноров, выполняющих 3 и более донаций в год, исходный показатель 

соотношения альбумина и глобулина достоверно ниже (1,33±0,02 и 

1,42±0,02), а через 30 дней активность АСТ достоверно выше (26,88±1,76 

Ед/л и 22,68±1,09 Ед/л), чем в другой группе доноров. Все указанные 

изменения не выходили за пределы физиологической нормы. Учитывая то, 

что регулярный сочетанный аппаратный аферез терапевтической дозы 

тромбоцитов (не менее 200х109) и эритроцитов (до 250 мл) можно 

приравнять к донации крови, нельзя исключить возможность возникновения 

у доноров железодефицитных состояний. Поэтому оценка изменений 

показателей метаболизма железа имеет исключительно важное значение. 

Результаты оценки показателей обмена железа у доноров после проведения 

процедура сочетанного сбора тромбоцитов и эритроцитов методом афереза 

на сепараторах клеток крови представлены в таблице 4.22. При анализе 

полученных данных сразу после проведения процедуры ТЭАф в группе 

доноров, имеющих более 3 донаций в год, выявлены изменения следующих 

параметров: достоверное (p<0,05) снижение уровня сывороточного железа 

(СЖ) с 19,4±1,4 мкмоль/л до 15,4±1,2 мкммоль/л (на 20,6%); достоверное 

снижение общей железосвязывающей способности крови (ОЖСС) с 67,4±2,4 

мкмоль/л до 59,9±2,6 мкммоль/л (на 11%) и уровня трансферрина с 3,01±0,11 

г/л до 2,7±0,1 г/л (на 10%). При оценке результатов исследования через 30 

дней после ТЭАф в группе доноров 1 обращает на себя внимание 

достоверное снижение (p<0,05) уровня СЖ (14,1±1,1 мкмоль/л) по сравнению 

с исходными данными (19,4±1,4 мкм/л). При анализе данного показателя 

отмечено, что показатель СЖ не соответствовал показателям 

физиологической нормы в 25% случаев (9 наблюдений), причем на 60-й день 

и позже содержание СЖ у доноров достигло исходных показателей. 
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Таблица 4.22 – Показатели обмена железа у доноров при проведении процедуры сочетанного афереза тромбоцитов и 

эритроцитов 

Исследуемые 

показатели 

 

 

Группа доноров, имеющих  3 и более 

донаций в год (n=36) (группа 1) 

Группа доноров, имеющих  менее 3 

донаций в год (n=28) (группа 2) 

до донации 

 

 

после 

донации 

 

30 дней 

после 

донации 

до 

донации 

 

после 

донации 

 

30 дней 

после 

донации 

Сывороточное 

железо, мкмоль/л 
19,4±1,4 15,4±1,2* 14,1±1,1* 22,4±2,1 16,9±1,9* 17,1±1,2* 

ОЖСС, мкмоль/л 

 
67,4±2,4 59,9±2,6* 68,1±2,3 62,8±2,5 58,9±5,1 70,4±2,9*♦ 

Трансферрин, г/л 

 
3,0±0,1 2,7±0,1* 3,1±0,1* 2,80±0,11 2,78±0,20 3,1±0,1♦ 

Коэффицииент 

насыщения 

трансферрина, % 
29,9±2,2 26,9±2,1 25,6±1,9* 36,5±3,3 32,4±3,9 23,9±2,1* 

Примечание: * - различия достоверны (p<0,05) по сравнению с исходными данными в группах доноров; ♦ - различия 

достоверны (p<0,05) по сравнению с соответствующими данными между группами доноров. 
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Исключение составил 1 донор, показатели которого не восстановились 

до величин, принятых за физиологическую норму после третьей процедуры 

ТЭАф (СЖ - 2,13 мкмоль/л, КНТ - 3,4%, ферритин - 2,4 нг/мл). Донор 

отстранен от участия в исследованиях и отправлен на консультацию 

гематолога.  

В этой же группе доноров отмечено значимое повышение уровня 

трансферрина (3,1±0,1 г/л) и снижение коэффициента насыщения 

трансферрина (КНТ 25,6±1,9%) по сравнению с исходными данными. Все 

показатели находились в пределах физиологической нормы. К моменту 

следующей донации (60-й день и более) показатели значимо не отличались 

от исходных данных (p˃0,05). 

При анализе полученных данных сразу после проведения процедуры 

ТЭАф в группе доноров, имеющих менее 3 донаций в год, выявлены 

изменения следующих параметров: достоверное (p<0,05) снижение уровня 

сывороточного железа на 24,5% (снижения уровня СЖ ниже 

физиологической нормы у доноров отмечено не было). Остальные 

показатели снизились по сравнению с исходными данными, но статистически 

значимых различий не выявлено (p˃0,05). 

При оценке результатов исследования через 30 дней после ТЭАф в 

группе доноров, имеющих менее 3 донаций в год, отмечены следующие 

результаты: достоверное (p<0,05) снижение уровня сывороточного железа по 

сравнению с исходными данными до 17,1±1,2 мкмоль/л (23,6%), достоверное 

(p<0,05) снижение уровня КНТ с 36,5±3,3% до 23,9±2,1% (34,5%), 

достоверное увеличение ОЖСС на 12%. Все показатели находились в 

пределах физиологической нормы. К моменту следующей донации (60-й 

день и более) показатели значимо не отличались от исходных данных 

(p˃0,05). Анализ изменения показателей между двумя группами доноров 

показал, что достоверных различий в исходных показателях доноров не 

отмечено (p˃0,05). Установлено, что через 30 дней после ТЭАф у доноров из 
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группы менее 3 донаций в год уровень, ОЖСС (70,4±2,9 мкмоль/л) значимо 

выше (p<0,05), чем у доноров другой группы (58,1±2,3 мкмоль/л), также 

отмечено достоверное увеличение уровня трансферрина у доноров из 

группы, имеющих менее 3 донаций в год, на 16,5% по сравнению с другой 

группой доноров. К моменту следующей донации (60-й день и более) 

показатели значимо не отличались от исходных данных (p˃0,05). 

Выявленные изменения свидетельствуют о том, что регулярные 

донации методом сочетанного афереза тромбоцитов и эритроцитов могут 

сопровождаться формированием латентного дефицита железа. Показатели 

сывороточного ферритина являются более информативными по сравнению с 

показателями СЖ при выявления скрытого дефицита железа у доноров. До и 

после проведения полного цикла донаций КТ и ЭВ за год было проведено 

обследование доноров на определение уровня запасов железа. Результаты 

представлены в таблице 4.23. 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 группа – доноры, 

участвующие в сочетанной заготовке тромбоцитов и эритроцитов менее 3 раз 

в год (группа 2). По данным обследования установлено, что уровень 

ферритина у доноров группы 1 по итогам года ниже, чем у доноров группы 2.  

Отмечено, что после окончания цикла сочетанных донаций КТ и ЭВ в 

группе 1 у 42% доноров, а в группе 2 у 30% доноров уровень ферритина был 

ниже референсных значений. Выявленные изменения показателей 

феррокинетики после окончания цикла ТЭАф - статистически значимое 

снижение уровня СЖ, повышение ОЖСС, повышение уровня рецепторов ТФ 

сыворотки и снижение уровня СФ при значениях гемограммы, 

соответствующих физиологической норме, указывают на имеющийся у 

доноров латентный дефицит железа.  
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Таблица 4.23 – Уровень ферритина у доноров ТЭАф после проведения полного цикла донаций (нг/мл) 

 

Статистические 

параметры 
Группы доноров 

Контрольная 

группа 

(первичные 

доноры крови 

Доноры ТЭАф (менее 3 донаций 

в год) 

Доноры ТЭАф (3 и более донаций 

в год) 

До начала 

исследования 

После 

окончания 

исследования 

До начала 

исследования 

После 

окончания 

исследования 

Среднее, М±m 150,16±23,33 49,4±10,8 18,69±3,51* 47,1±13,6 14,06±4,73* 

Медиана 111,85 41,69 15,74 36,87 8,56 

Минимальное 

значение 

60,04 4,71 9,23 

 

5,99 5,19 

Максимальное 

значение 

291,64 111,31 44,07 102,56 38,86 

Нижняя 

квадриль 

90,33 18,46 13,62 14,13 5,21 

Верхняя 

квадриль 

241,72 73,80 20,39 83,28 38,86 

Примечание: группа 1 - группа доноров 3 и более донаций в год – среднее количество донаций в год - 4,17±0,23  

 группа 2 - группа доноров менее 3 донаций в год среднее количество донаций в год - 1,94±0,27. 
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Одной из проблем, связанных с процедурой афереза, является риск 

временного протромботического состояния из-за длительного 

экстракорпорального контакта крови с пластиковыми поверхностями, с 

другой стороны, во время операции донору в сосудистое русло вводится 

раствор антикоагулянта. Поэтому важно уделить внимание состоянию 

свертывающей системы крови после проведения ТЭАф. Результаты 

обследования доноров представлены в таблицах 4.24, 4.25 и 4.26. 

При анализе данных, представленных в таблице 4.24, установлено, что 

после проведения сочетанного афереза тромбоцитов и эритроцитов в обеих 

группах доноров наблюдали достоверное (p<0,05) снижение показателей 

протромбинового теста по Квику, снижение концентрации фибриногена в 

периферической крови, удлинение тромбинового времени и снижение 

активности антитромбина по сравнению с исходными данными. Отмечено 

статистически значимое (p<0,05) снижение активности фактора VIII у 

доноров, участвующих в донациях более 3 раз в год, с 133,4±6,9% до 

108,0±5,7% по сравнению с исходными данными. При контрольном 

обследовании через 30 дней отмечено, что все исследуемые показатели в 

обеих группах доноров восстанавливались до исходных значений. 

При сравнении соответствующих показателей в аналогичные периоды 

наблюдения в обеих группах доноров статистически значимых различий не 

отмечено. Во всех точках обследования изменения показателей не выходили 

за пределы нормальных физиологических значений в обеих группах доноров. 

Изучение функциональных свойств тромбоцитов осуществлялось у 

доноров, поделенных на группы в зависимости от количества донаций в год, 

до операции ТЭАф, после проведения операции и  в динамике — через 30 

дней. Результаты исследований представлены в таблице 4.25.  
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Таблица 4.24 – Показатели коагулограммы доноров ТЭАф в зависимости от числа донаций в год  

 

 

 

 

Группа доноров, имеющих 3 и более 

донаций в год (n=36) 

Группа доноров, имеющих менее 3 

донаций в год (n=28) 

Показатели 

 

 

 

 

до донации 

 

 

после 

донации 

 

30 дней 

после 

донации 

до донации 

 

 

после 

донации 

 

30 дней после 

донации 

Индекс АПТВ, ед 

 

0,92±0,02 

 

0,94±0,02 

 

0,91±0,01 

 

0,96±0,02 

 

0,99±0,02 

 

0,93±0,02 

 
Протромбиновый 

тест по Квику, % 

 

107,9±3,1 

 

94,3±2,3* 

 

109,2±3,3 

 

100,1±4,9 

 

89,2±4,7* 

 

103,1±4,2 

 

Концентрация 

фибриногена, г/л 

 

2,54±0,08 

 

2,23±0,07* 

 

2,96±0,33 

 

2,67±0,09 

 

2,08±0,07* 

 

2,71±0,11 

 

Тромбиновое время, 

с 

 

15,2±0,3 

 

16,6±0,3* 

 

15,1±0,2 

 

15,2±0,3 

 

17,6±0,3* 

 

14,9±0,2 

 

Активность 

антитромбина, % 

 

98,6±3,1 

 

84,4±2,1* 

 

97,9±2,9 

 

102,6±4,2 

 

84,5±1,9* 

 

100,1±4,1 

 

Активность фактора 

VIII, % 

 

133,4±6,9 

 

108,0±5,7* 

 

131,4±8,4 

 

118,7±5,6 

 

113,1±12,0 

 

125,6±7,9 

 

Примечание: * - различия достоверны (p<0,05) по сравнению с исходными данными в группах доноров. 
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Значения показателей агрегации тромбоцитов под влиянием 

индукторов АДФ и коллагена у доноров, выполняющих более 3 донаций в 

год, под влиянием сочетанного афереза эритроцитов и тромбоцитов 

существенно не изменялись на всех сроках наблюдения.  

У доноров, выполняющих менее 3 донаций в год, после операции 

ТЭАф наблюдали достоверное (p<0,05)  снижение начальной скорости 

агрегации тромбоцитов под влиянием индуктора АДФ.  

У доноров этой же группы в контрольной точке через 30 дней после 

донации наблюдали достоверное (p<0,05)  снижение начальной скорости  

агрегации тромбоцитов под влиянием индуктора АДФ. Остальные 

показатели при воздействии индукторов АДФ и коллаген 5 мкМ 

статистически значимых различий по сравнению с исходными данными не 

имели. 

При проведении сравнительной характеристики между двумя группами 

доноров отмечены достоверные различия (p<0,05) между показателями в 

точке обследования на 30 день после ТЭАф. У доноров, выполняющих менее 

3 донаций в год, наблюдались статистически значимое (p<0,05) снижение 

показателей при воздействии индукторов агрегации АДФ и коллаген по 

сравнению с данными, полученными при обследовании доноров другой 

группы. 

При изучении результатов исследования показателей агрегации 

тромбоцитов обращает на себя внимание изначально сниженные показатели 

в обеих группах обследованных доноров на 30-40% по сравнению с 

референсными значениями. 
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Таблица 4.25 – Показатели агрегации тромбоцитов у доноров компонентов крови в зависимости от числа донаций в год 

Исследуемые  

показатели 

Группа доноров, имеюших 3 и более 

донаций в год (n=36) 

Группа доноров, имеющих менее 3 донаций 

в год (n=28) 

до донации 

 

после 

донации 

 

через 30 

дней после 

донации 

до донации 

 

после 

донации 

 

через 30 дней 

после донации 

А
Д

Ф
 5

 м
к
М

  

начальная скорость, 

%/мин 26,4±1,5 

 

26,9±1,6 

 

29,1±1,4 

 

31,2±4,9 

 

26,5±1,7* 

 

23,5±1,3*♦ 

 

максимальная 

амплитуда, % 
38,5±1,8 

 

37,5±2,3 

 

41,5±3,0 

 

31,2±3,5 

 

35,3±4,0 

 

34,4±1,6♦ 

 

К
о

л
л
аг

ен
 

2
м

к
г/

м
л
  

начальная скорость, 

%/мин 
4,0±0,8 

 

4,2±0,9 

 

6,2±1,5 

 

5,9±2,2 

 

3,6±1,0 

 

3,1±0,7♦ 

 

максимальная 

амплитуда, % 

 

16,0±3,5 

 

 

16,1±3,3 

 

22,4±5,0 

 

17,7±7,4 

 

10,9±3,6 

 

8,2±1,5♦ 

Примечание: * - различия достоверны (p<0,05) по сравнению с исходными данными в группах доноров;♦ - различия 

достоверны (p<0,05) по сравнению с соответствующими данными между группами доноров. 
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Для оценки влияния сочетанного афереза тромбоцитов и эритроцитов 

на систему гемостаза доноров были проведены исследования с 

использованием тромбоэластографа ТЭГ 5000. Результаты представлены в 

таблице 4.26. 

При оценке результатов, представленных в таблице 4.26 установлено, 

что у доноров из группы, имеющих более 3 донаций в год, до начала 

операции и после окончания ТЭАф все исследуемые показатели находились 

в пределах референсных значений для данного вида исследований на 

аппарате ТЭГ 5000, кроме промежутка МА – статистически значимое 

снижение с 62,4±0,9 мм до 59,2±0,9 мм, что связано с эксфузией 

тромбоцитов. 

При обследовании через 30 дней отмечено статистически незначимое 

увеличение времени реакции R с 7,8±0,4 до 9,5±0,5 мин и снижении угла α с 

58,1±2,2° до 53,1±2,9°. Колебания остальных показателей не отличались от 

исходных данных. 

При анализе показателей исследований в группе доноров, участвующих 

в донациях менее 3 раз в год, установлено, что исходные показатели R, K 

находились выше, а константа α ниже уровня значений, принятых за 

физиологическую норму, что свидетельствует об изменениях 

гипокоагуляционной направленности. После донации колебания всех 

показателей происходили в пределах референсных значений. При оценке 

данных исследований через 30 дней установлено, что показатели R, K и α 

вернулись к исходным значениям. 
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Таблица 4.26 – Показатели тромбоэластограммы у доноров тромбоцитов и эритроцитов в зависимости от числа  

донаций в год  
 

Исследуемые 

показатели 

  

Группа доноров, имеющих 3 и более 

донаций в год (n=36) 

Группа доноров, имеющих менее 3 

донаций в год (n=28) 

до донации 

 

 

после 

донации 

 

30 дней 

после 

донации 

до донации 

 

после 

донации 

 

30 дней 

после 

донации 

R, мин 7,8±0,4 7,3±0,3 9,5±0,5 9,7±0,7 7,5±0,4 11,8±1,4 

K, мин 2,9±0,4 2,1±0,1 3,1±0,3 4,3±0,4 1,9±0,1 4,4±0,7 

α, град 58,1±2,2 62,1±1,3 53,1±2,9 45,8±2,3 57,9±1,6 45,2±4,4 

MА, мм 62,4±0,9 59,2±0,9* 61,1±1,1 57,7±0,9** 53,3±0,2 54,3±1,1** 

Примечание: * - различия достоверны (p<0,05) по сравнению с исходными данными в группах доноров;** -   

различия достоверны (p<0,05) по сравнению с соответствующими данными между группами доноров. 
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 Данные по исследованию содержания циркулирующих иммунных 

комплексов и иммуноглобулинов IgG, IgA, IgM в периферической крови 

доноров представлены в таблице 4.27. 

Таблица 4.27 – Динамика показателей иммуноглобулинов и циркулирующих 

иммунных комплексов у доноров при аппаратном сочетанном аферезе 

тромбоцитов и эритроцитов 

 П
о
к
аз

ат
ел

и
 

  

Группа доноров, имеющих 3 и 

более донаций в год (n=36) 

 

 

Группа доноров, имеющих менее 

3 донаций в год (n=28) 

 

 
до 

донации 

 

 

 

после 

донации 

 

 

 

30 дней 

после 

донации 

 

 

до 

донации 

 

 

 

после 

донации 

 

 

 

30 дней 

 после 

донации 

 

 
IgG, г/л 9,5±0,3 8,4±0,2* 9,3±0,31 9,3±0,5 8,6±0,4* 8,7±0,5 

IgA, г/л 2,69±0,19 2,29±0,18* 2,58±0,18 2,45±0,26 2,26±0,22* 2,66±0,27 

IgM, г/л 1,06±0,12 0,82±0,08* 0,93±0,09 1,52±0,27 

1,29±0,26 

** 1,22±0,24 

ЦИК 

5%, у.е.   46,5±4,9 41,5±5,1 48,1±3,9 53,9±6,1 41,5±5,8 43,6±5,2 

ЦИК 

7%, у.е  139,6±91 115,4±8,5* 157,4±12,3* 157,5±13,1 102,6±13,4* 146,9±13,7 

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

данными в группах доноров;** - различия достоверны (p<0,05) по сравнению 

с соответствующими данными между группами доноров. 

 

При анализе результатов изменения показателей содержания 

иммуноглобулинов и ЦИК в обеих группах доноров сразу после проведения 

процедуры ТЭАф отмечено достоверное (p<0,05) снижение показателей IgG, 

IgA, IgM, низкомолекулярных ЦИК. При оценке показателей на 30-й день 

после проведения ТЭАф отмечено приближение значений содержания 

иммуноглобулинов к показателям исходного уровня. Отмечено увеличение 

уровня низкомолекулярных ЦИК на 30 день после донации на 13%. 

Динамика уровня среднемолекулярных ЦИК достоверных различий не имела 

во всех точках обследования. В контрольной точке на 30-й день после 

донации отмечено приближение значений к показателям исходного уровня.  

По результатам обследования доноров после сочетанной донации 

тромбоцитов и эритроцитов установлено, что основные гематологические 
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показатели периферической крови (содержание лейкоцитов, тромбоцитов, 

эритроцитов и некоторые расчетные индексы – MCH, MCV) существенно не 

различались независимо от количества донаций в год. Сразу после 

сочетанной заготовки тромбоцитов и эритроцитов методом автоматического 

афереза достоверно (р <0,05) изменялись показатели клеточного состава 

крови доноров в пределах физиологической нормы, что может быть вызвано 

эффектом гемодилюции из-за введения в сосудистое русло донора 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.  

Сравнительная оценка изменения количества эритроцитов у отдельно 

взятых доноров перед каждой следующей донацией показывает тенденцию к 

незначительному увеличению количества клеток с увеличением кратности 

донаций. Анализ уровня гемоглобина у отдельно взятых доноров перед 

каждой следующей донацией выявил тенденцию к незначительному 

снижению показателя. Показатели среднего объема эритроцитов и средней 

концентрации гемоглобина в эритроците при контроле через месяц значимо 

не отличались от исходных показателей, но имели тенденцию к снижению. 

По результатам обследования доноров отмечены изменения 

морфометрических характеристик эритроцитов, что объясняется 

стимулирующим влиянием эксфузии эритроцитов на гемопоэтическую 

функцию костного мозга. 

Сравнительная оценка индивидуальных проб крови доноров выявила 

тенденцию к незначительному снижению показателей среднего объема 

эритроцитов, средней концентрации гемоглобина в эритроците, содержания 

гемоглобина. Для ориентировочной оценки степени нарушений эритропоэза 

у доноров может быть использован показатель RDW. У активных доноров 
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ТЭАф активизируется эритропоэз, приводящий к возникновению латентного 

дефицита железа.  

Существенных изменений содержания лейкоцитов и лейкоцитарной 

формулы при сочетанной донации КТ и ЭВ не установлено. 

Обращает на себя внимание достоверное снижение (p<0,05) уровня 

СЖ, повышение ОЖСС, ТФ и  снижение уровня ферритина в конце цикла 

донаций по сравнению с исходными показателями в обеих группах доноров. 

Отмечено, что после окончания цикла сочетанных донаций КТ и ЭВ в 

группе, участвующих в донации более 3 раз в год, у 70% доноров, а в группе 

доноров, выполняющих менее 3 донаций в год, у 50% доноров определяли 

уровень ферритина ниже референсных значений, установленных для 

используемого вида аппаратуры. Выявленные изменения свидетельствуют о 

том, что регулярные донации тромбоцитов и эритроцитов методом 

сочетанного афереза могут способствовать формированию дефицита железа. 

При изучении результатов исследования показателей агрегации 

тромбоцитов обращает на себя внимание изначально сниженные показатели 

в обеих группах обследованных доноров на 30-40% по сравнению с 

референсными значениями. У регулярных доноров клеток отмечено 

снижение агрегационной функции тромбоцитов. Анализ тромбоэластографии 

выявил изменения показателей гипокоагуляционной направленности.  

Таким образом, однократные и повторные донации концентрата 

тромбоцитов (до 300х109) и эритроцитной взвеси (до 250 мл) вызывали у 

доноров изменения значений гематологических, биохимических, 

иммунологических и гемостазиологических показателей в пределах 

безопасного диапазона. Выявленные изменения на зависели от возраста 

донора и числа предшествующих донаций. Восстановление значений этих 

показателей до исходных величин происходило в пределах 60 дней после 

донации.  
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ГЛАВА 5. КАЧЕСТВО КОНЦЕНТРАТА ТРОМБОЦИТОВ, 

ПОЛУЧЕННОГО В СОЧЕТАНИИ С ПЛАЗМОЙ И ЭРИТРОЦИТАМИ 

МЕТОДОМ АВТОМАТИЧЕСКОГО АФЕРЕЗА, РАЗРАБОТКА НОВОГО 

ПОДХОДА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРОМБОЦИТНОГО 

КОНЦЕНТРАТА ПРИ ХРАНЕНИИ 

5.1. Сравнительная характеристика качества и безопасности 

компонентов крови, полученных методом сочетанного автоматического 

афереза 

Метаболические и морфологические изменения компонентов 

донорской крови ограничивают сроки хранения гемокомпонентов и могут 

снижать эффективность трансфузионной терапии. В связи с этим проблема 

оценки качества и безопасности компонентов крови, заготовленных методом 

сочетанного афереза, является весьма актуальной для организаций службы 

крови Российской Федерации [21]. 

Качество и биологическая полноценность полученных компонентов 

могут зависеть от конфигурации и материала контейнера, типа 

фракционатора, модели фильтра, использования и видов добавочных 

растворов, сроков хранения. 

Требования к качеcтву тромбоцитов, заготовленных различными 

методами, определены национальными и международными рекомендациями. 

Параметрами этих требований являются: стандартная доза, объем, рН, 

содержание лейкоцитов (лейкоредукция). По данным стандартов AABB 

(США) в единице аферезных КТ должно содержаться как минимум 3 × 1011 

тромбоцитов, требования нормативных документов Совета Европы и России 

– не менее 2 × 1011 [91, 65]. 

Риск бактериальной контаминации КТ максимален: температура 

хранения компонента (22±2°С) оптимальна для роста практически всех видов 

бактерий. В нормативных документах России регламентировано 

бактериальное тестирование тромбоцитов – 1% заготовленных единиц, но не 
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менее 4 единиц в месяц. Уровень рН является косвенным индикатором 

бактериальной контаминации [33].  

 Исследовали концентраты тромбоцитов, полученные методом афереза 

у регулярных доноров, после проведения операций ТПАф и ТЭАф с 

использованием аппаратов для цитафереза Haemonetics MCS+ и Trima Accel. 

Показатели качества КТ, заготовленных при сочетанном донорстве 

тромбоцитов и эритроцитов, сравнивали с показателями КТ, полученных при 

сочетанном донорстве тромбоцитов и плазмы, и аналогичными показателями 

КТ, заготовленных аферезом при однокомпонентном донорстве 

тромбоцитов. Результаты исследования представлены в таблице 5.1. 

При оценке результатов исследования установлено, что показатели 

безопасности КТ (объем компонента, количество заготовленных клеток, 

остаточное содержание лейкоцитов и уровень рН), заготовленных 

различными методами на двух моделях клеточных сепараторов, значимо не 

отличались и соответствовали требованиям национальных и зарубежных 

документов. Разница в количестве заготовленных клеток при сочетанном и 

однокомпонентном донорстве на аппарате Trima Accel обусловлена 

заданными параметрами и продиктована исходным содержанием клеток у 

донора. Все полученные КТ имели объем, соответствующий требованиям 

российского законодательства (не менее 40 мл на 60х109 тромбоцитов), 

содержали надлежащее количество тромбоцитов в контейнере – не менее 2,0 

х1011 клеток.  

При клиническом использовании КТ, полученных методом 

сочетанного донорства (ТПАф и ТЭАф), не было отмечено 

посттрансфузионных осложнений и реакций. 

Для оценки качества эритроцитных компонентов используются 

многочисленные характеристики. Наиболее актуальными для практической 

работы являются: объем эритроцитов, гематокрит, содержание гемоглобина в 

дозе и % гемолиза в конце срока хранения.  
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Таблица 5.1 - Характеристика концентрата тромбоцитов, заготовленного различными методами на сепараторах клеток 

крови 

Примечание: * различия достоверны при р<0,05 

Показатели Haemonetics MCS+ Trima Accel 

Сочетанное 

донорство 

тромбоцитов и 

эритроцитов 

n=17 

Сочетанное 

донорство 

тромбоцитов 

и плазмы 

n=15 

Однокомпо-

нентное 

донорство 

тромбоцитов 

 n=20 

Сочетанное 

донорство 

тромбоцитов и 

эритроцитов 

n=14 

Сочетанное 

донорство 

тромбоцитов и 

плазмы  

n=25 

Однокомпо-

нентное 

донорство 

тромбоцитов  

n=20 

Объем 

концентрата 

тромбоцитов, мл 

253,6 ± 11,0 

(193 - 304) 

255±6,1 

(220-280) 

241±6,6 

(200-300) 

224,3 ±5,7 

(210-260) 

250±1,7 

(240-270) 

250±1,9 

(240-260) 

Количество 

заготовленных 

тромбоцитов, 

х109 

318,6 ± 6,3 

(280 - 420) 

314,7±6,9 

(300-370) 

311±4,8 

(300-360) 

317,1 ±6,5 

(300-360) 

323,6±2,6 

(300-400) 

345±6,7* 

(300-360) 

Остаточное 

содержание 

лейкоцитов, х106 

0,31 ± 0,07 

(0,07 – 0,74) 

0,36±0,22 

(0,06-0,98) 

0,37±0,15 

(0,07-0,65) 

0,39 ±0,08 

(0,22-0,82) 

0,34±0,05 

(0,09-0,92) 

0,32±0,15 

(0,06-0,45) 

Уровень рН 7,44 ± 0,03 

(7,3 – 7,55) 

7,29±0,30 

(7,18-7,56) 

7,27±0,03 

(7,21-7,40) 

7,51 ±0,02 

(7,3-7,56) 

7,31±0,01 

(7,22-7,44) 

7,24±0,06 

(7,09 -7,39) 
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Показатели качества ЭВ, полученных при сочетанном аферезе 

тромбоцитов и эритроцитов, заготовленных на различных моделях аппаратах 

для цитоплазмафереза сравнивали с показателями ЭВ, приготовленных из 

дозы донорской крови. Результаты исследований представлены в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 - Характеристика эритроцитной взвеси, заготовленной на 

сепараторах клеток крови и из дозы крови 

Показатели Сочетанное донорство 

тромбоцитов и эритроцитов,  

 

Эритроцитная 

взвесь из 

дозы крови 

n=20 
Haemonetics 

MCS+ , 

 n=17 

Trima Accel,  

n=14 

Гемоглобин, г / ед. 47,2 ± 1,1 

(42,7 – 53,5) 

49,4±0,9 

(44,6-51,9) 

55,3 ± 0,83 

(45,9 – 65,6) 

Гематокрит, л / л 0,58 ± 0,01 

(0,54 – 0,61) 

0,61±0,01 

(0,59-0,64) 

0,56 ± 0,01 

(0,47 – 0,61) 

Остаточное 

содержание 

лейкоцитов, х 106 / ед. 

0,26 ± 0,06 

(0,09 – 0,59) 

0,31±0,05 

(0,28-0,52) 

0,28 ± 0,02 

(0,05 – 0,60) 

Гемолиз, % в конце 

срока годности 

0,22 ± 0,07 

(0,05 – 0,70) 

0,28±0.05 

(0,06-0,70) 

0,34 ± 0,04 * 

(0,12 – 0,70) 

Примечание: *различия достоверны при р <0,05 

 

При анализе полученных данных установлено, что значения критериев 

качества (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. 
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Проведена сравнительная оценка плазмы, заготовленной методом 

автоматического афереза при сочетанной заготовке концентрата тромбоцитов 

и плазмы, по отношению к требованиям нормативных документов. 

Показатели качества плазмы, полученной аферезом с помощью 

фракционаторов Haemonetics MCS+ и Trima Accel методом сочетанного 

донорства, соответствовали требованиям национальных и международных 

документов. Результаты исследований представлены в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 – Характеристика плазмы, заготовленной на Haemonetics MCS+ 

и Trima Accel методом сочетанного донорства 

Параметры, 

подлежащие 

проверке 

 

 

 

Сочетанное 

донорство тромбоцитов и плазмы 

 

 

 

Haemonetics MCS+, n=15 

 

Trima Accel, n=25 

 Объем, мл 294,7±1,2 300,0±0,1 

Активность фактора 

VIII, МЕ на 100 мл 
115,7±7,1 129,7±4,5 

Остаточные клетки: 

эритроциты х 109/л 

лейкоциты х 109/л 

тромбоциты х 109/л 

 

1,13±1,03 

0,016±0,004 

4,75±0,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02±0,01 

0,08±0,003 

4,96±0,43 

 

 

 

 

 

Визуальные 

изменения 

Сгустки и нити фибрина 

отсутствовали 

Сгустки и нити фибрина 

отсутствовали 

 

Внедрение в деятельность учреждений службы крови современных 

трансфузиологических технологий имеет важное значение, так как позволяет 

повысить качество плазмы и производительность труда персонала, занятого 

заготовкой компонентов крови. Мониторинг качества позволяет четко 

контролировать соблюдение стандартов заготовки и хранения компонентов 

крови.  
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Такми образом, значения показателей качества и безопасности 

концентрата тромбоцитов и плазмы, концентрата тромбоцитов и 

эритроцитной взвеси, заготовленных от одного донора методом сочетанного 

афереза с помощью аппаратов Haemonetics MCS+ и Trima Accel, 

соответствовали требованиям национальных и международных нормативных 

документов. Качество и безопасность трансфузионных средств являются 

первостепенными в обеспечении эффективности трансфузий и профилактике 

большинства тяжелых посттрансфузионных реакций.  

Значимые факторы для обеспечения качества концентрата 

тромбоцитов, эритроцитной взвеси и плазмы, полученных методом 

сочетанного афереза от одного донора: организация донорства компонентов 

крови, методика заготовки гемокомпонентов на фракционаторе крови, 

адекватные условия их транспортировки и хранения. 

 

5.2. Возможности применения метода бесконтактного измерения рН 

концентрата тромбоцитов для контроля его безопасности при хранении 

Безопасность и качество КТ гарантируется применением специальных 

технических средств для хранения тромбоцитов и использованием системы 

мониторинга качества компонента с исследованием количества кровяных 

пластинок, примеси лейкоцитов и эритроцитов, объема плазмы, рН, а также 

макроскопической оценки контейнера с КТ. Измерение уровня рН в КТ 

является одним из обязательных тестов контроля качества и безопасности 

этого компонента крови. Уровень рН КТ может служить показателем 

жизнеспособности тромбоцитов и является косвенным индикатором 

бактериальной контаминации.  

Измерение pH предпочтительно проводить в закрытой системе во 

избежание выделения CO2 [33]. 

Для усовершенствования подходов к оценке качества и безопасности 

КТ была исследована возможность бесконтактного неинвазивного измерения 
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рН. Проведено сравнительное исследование значений рН концентрата 

тромбоцитов различными методами. Было проведено 108 определений 

уровня рН концентрата тромбоцитов различными методами. В процессе 

сравнительной оценки различных методов исследования рН в КТ 

установлены следующие особенности (табл. 5.4).  

Таблица 5.4 - Медико-технические характеристики методов 

исследования рН в концентратах тромбоцитов  

Показатели Инвазивный метод Неинвазивный метод 

Подготовка для 

проведения 

исследования 

Требуется стерильный 

отбор проб 

Требуется контейнер с 

оптическим портом 

Дополнительные 

расходные материалы 

Расходные материалы для 

анализатора газов крови, 

стерильные контейнеры 

для отбора проб 

Не требуются 

Дополнительное 

оборудование 

Запаиватель пластиковых 

магистралей, устройство 

для стерильного 

соединения пластиковых 

трубок 

Не требуется 

Доступность 

исследования 

Низкая Высокая 

Длительность одного 

исследования, мин 

30-60 2-3 

 

Установлено, что при использовании традиционного (инвазивного) 

метода рН-метрии и с помощью анализаторов газов крови требуется 

дополнительное оборудование для стерильного отбора проб (устройство для 

стерильного соединения трубок, стерильные контейнеры для взятия проб, 

запаиватели пластиковых магистралей), увеличиваются трудозатраты при 

отборе образцов для исследования и обслуживания аппаратуры. Измерения 
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методом рН-метрии производятся в открытой емкости, что приводит к потере 

СО2 и изменяет уровень рН. Результаты измерений с помощью анализаторов 

газов крови могут отличаться при проведении исследований на оборудовании 

разных производителей. Определение уровня рН в КТ в процессе хранения с 

помощью прибора BCSI pH1000 не требует взятия образцов для проведения 

исследований, дает возможность проводить любое количество измерений во 

время всего срока хранения. Метод прост в использовании, не требует 

дополнительного оборудования для стерильного отбора проб. 

 Результаты исследований рН в КТ с помощью различных методов 

представлены в таблице 5.5.  

Таблица 5.5 – Средние значения рН в различные сроки хранения 

концентрата тромбоцитов 

Метод исследования Сроки хранения концентрата тромбоцитов 

1 сут. 2-3 сут.         5-7 сут. 

BCSI pH1000      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: 

Выявлено, что по мере хранения КТ значения рН изменялись 

независимо от метода исследования. По нашим данным значения рН, 

полученные с помощью рН-метрии, имели достоверные различия (р<0,05) по 

сравнению с исследованиями, выполненными другими методами, на всех 

этапах хранения КТ. При исследовании рН с помощью газоанализатора и 

BCSI pH1000 все дозы КТ в конце срока хранения соответствовали 

требованиям национальных и международных документов. Разница 

показателей на начало хранения КТ при проведении исследований на этих 

приборах составила от 0,2% до 2,0%, разница показателей на 3-е сутки 

хранения – от 0,1% до 0,5%; при окончании срока хранения (5-е сутки) 

разница в измерениях составила от 0,3% до 0,9%. Результаты, полученные с 
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помощью BCSI pH1000, не имели существенных различий по сравнению с 

данными, полученными с использованием анализатора газов крови, что 

свидетельствует о высокой точности неинвазивного измерения рН в КТ.  

Таким образом, определение уровня рН с помощью системы для 

неинвазивного измерения рН тромбоцитного концентрата обеспечивает 

возможность точного и надежного контроля качества КТ на всех этапах 

хранения компонента крови. Использование системы BCSI pH1000 

медицинским персоналом позволяет проводить измерения, не нарушая 

стерильность компонента крови, дает возможность проведения повторных 

исследований во время всего срока хранения КТ, не требует дополнительного 

оборудования и взятия образцов для проведения исследований. Системы 

BCSI pH1000 позволяет осуществлять управление запасами КТ, проводить 

своевременную выбраковку единиц продукции, не соответствующих 

требованиям нормативных документов, на всех сроках хранения, тем самым 

обеспечивая безопасность и эффективность трансфузий концентрата 

тромбоцитов. 

 

5.3. Новый подход для обеспечения безопасности тромбоцитного 

концентрат при хранении 

Качество КТ зависит от ряда факторов, в том числе от среды хранения 

компонента: плазма или добавочный раствор [92]. Переливаемая в составе 

тромбоцитов плазма может являться причиной гемолитических осложнений, 

аллергических и анафилактических реакций, острое трансфузионно-

обусловленное повреждение легких, быть источником гемотрансмиссивных 

инфекций [53, 71, 82]. 

Уменьшение количества плазмы, переливаемой вместе с 

тромбоцитами, позволяет сохранить плазму в качестве сырья для 

производства лечебных препаратов, появляется возможность трансфузии не 

идентичных по группе крови тромбоцитов, дает возможность его 
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фотохимической обработки для инактивации патогенов с использованием 

современных методик [52, 115].  

Одним из широко применяемых в настоящее время является 

добавочный раствор SSP+, который допускает хранение тромбоцитов до 7 

суток. Поэтому этот раствор был взят за основу при разработке состава 

отечественного добавочного раствора для хранения КТ. По литературным 

данным целесообразно использовать в процессе хранения КТ средства 

целенаправленного метаболического действия. В настоящем исследовании в 

качестве метаболического компонента использован один из субстратов цикла 

Кребса  фумарат натрия. При выполнении работы были приготовлены 

растворы 14 различных составов. Растворы отличались различным 

содержанием фумарата натрия. Для улучшения метаболизма тромбоцитов в 

экспериментальные растворы добавляли глюкозу, L-аргинин, гистидин, 

гидроксиэтилкрахмал, D-маннит. Исследовалась эффективность применения 

растворов в качестве добавочных для хранения тромбоцитов в течение до 9 

дней. Всего проведено 94 опыта. При изучении морфофункционального 

состояния тромбоцитов анализировалось количество клеток, их объем, 

изменение биохимических показателей среды в процессе хранения 

тромбоцитов в течение 79 дней, а также показатели агрегации тромбоцитов 

в динамике с индукторами коллаген, ристоцетин, АДФ. Изменения числа 

тромбоцитов при хранении в добавочных растворах оценивали, рассчитывая 

их значения в процентах по отношению к 0 дню хранения. Во всех 

исследованиях качественные и количественные характеристики КТ на 

разных сроках хранения в опытных добавочных растворах сравнивались с 

аналогичными показателями, полученными при хранении тромбоцитов в 

контрольном растворе (добавочный раствор SSP+).   

Проведено несколько серий опытов для определения оптимального 

содержания фумарата натрия и составляющих экспериментального раствора. 

По данным скрининга всех опытных добавочных растворов различного 
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состава был выбран один раствор. Для получения статистически 

достоверных результатов были проведены дополнительные исследования по 

оценке влияния раствора, содержащего фумарат натрия, на 

морфофункциональное состояние тромбоцитов по сравнению с действием 

раствора SSP+. 

Изменения числа тромбоцитов в растворах ДРФ (добавочный раствор с 

фумаратом натрия) и SSP+, рассчитанные в процентах по отношению к 0 дню 

хранения, показаны на рисунке 5.1. Количество тромбоцитов в растворе ДРФ 

к 9 дню хранения составило 94,1±1,8% от исходного, в растворе SSP+ – 

86,7±2,6% (р<0,05). Раствор ДРФ создавал лучшие условия 

жизнеобеспечения тромбоцитов, что обеспечивалось, вероятно, 

оптимизирующим влиянием фумарата натрия на метаболизм тромбоцитов. 

 Рисунок 5.1 - Изменение числа тромбоцитов в растворах ДРФ и SSP+ 

при хранении 

Средний объем тромбоцита (MPV) незначительно увеличивался по 

мере возрастания сроков хранения КТ в обоих растворах. Достоверные 

различия в размерах кровяных пластинок были выявлены уже в день 

заготовки КТ и составили 7,3±0,2 мкм в ДРФ против 8,0±0,2 мкм в растворе 
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SSP+ (р< 0,05). К 9 дню хранения значение этого показателя возросло до 

8,9±0,6 мкм для раствора ДРФ, для раствора SSP+ – до 9,8±0,2 мкм (р< 0,05). 

Данные литературы [91] свидетельствуют о том, что с увеличением срока 

хранения КТ в добавочных растворах увеличивается объем тромбоцитов, что 

рассматривается авторами как один из признаков старения тромбоцитов. В 

наших исследованиях также была выявлена тенденция к повышению этого 

показателя. Выявленные изменения размеров тромбоцитов укладывались в 

границы физиологической нормы.  

Содержание глюкозы в исследуемых растворах в день заготовки было 

практически одинаковым (3,94±0,23 ммоль/л в ДРФ и 3,73±0,23 ммоль/л в 

растворе SSP+) и снижалось в течение первых трех дней хранения примерно 

с одинаковой скоростью (рис. 5.2). Однако, начиная с 5 дня хранения, 

наблюдались существенные отличия в содержании глюкозы в растворах. На 

5 день хранения в растворе SSP+ определялось 0,13±0,03 ммоль/л глюкозы, а 

в растворе ДРФ - 1,27±0,61ммоль/л (р <0,05). В дальнейшем концентрация 

глюкозы в растворе SSP+ снижалась к 8 дню хранения до 0,10±0,00 ммоль/л, 

в растворе ДРФ – до 0,60±0,34 ммоль/л (р <0,05).  
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Рисунок 5.2 - Изменение содержания глюкозы в растворах ДРФ и SSP+ при 

хранении 

 

Важно отметить, что при практически одинаковых исходных 

количествах глюкозы в сравниваемых растворах более экономичное ее 

потребление обеспечивал раствор ДРФ. 

Содержание лактата в исследуемых добавочных растворах уже с 

первых дней хранения было разным: в растворе ДРФ - 6,20±0,70 ммоль/л, в 

растворе SSP+ - 7,87±0,76 ммоль/л (р <0,05) (рис. 5.3). С увеличением срока 

хранения КТ эти различия нарастали. Уровень лактата к 6 дню наблюдения 

составил 9,84±1,90 ммоль/л в растворе ДРФ, в растворе SSP+ - 14,45±0,44 

ммоль/л (р <0,05). К 9 дню хранения концентрация лактата в растворе ДРФ 

возросла до 11,86±0,13 ммоль/л, а в растворе SSP+ - до 14,16±1,74 ммоль/л. 
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Рисунок 5.3 - Изменение содержания лактата в растворах ДРФ и SSP+ 

при хранении 

 

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 



181 

 

сдерживало процесс накопления лактата путем включения механизмов 

аэробного гликолиза в тромбоцитах в процессе хранения. При этом раствор 

ДРФ обеспечивал протекание этих реакций при более экономичном 

потреблении глюкозы. Некоторое выравнивание показателей содержания 

лактата к 9-му дню хранения, по-видимому, было связано с истощением 

содержания фумарата натрия в среде хранения, и, в связи с этим, 

ослаблением процессов митохондриального окисления в тромбоцитах. 

Значение рН во время хранения тромбоцитов в сравниваемых 

растворах менялось незначительно: в растворе ДРФ от 7,17±0,02 в начале 

хранения до 7,09±0,06 к 9 дню, а в растворе SSP+ в те же сроки наблюдения - 

от 7,07±0,04 до 7,13±0,01. Это свидетельствовало о достаточной 

компенсационной возможности буферных систем обоих растворов. 

Наряду с морфологической сохранностью тромбоцитов их 

функциональные свойства являются важным критерием качества КТ. 

Изучение агрегации тромбоцитов использовалось как интегральный 

показатель их активности и сохранности.  

При исследовании агрегации тромбоцитов с индуктором АДФ в 

нулевой день значение максимальной амплитуды агрегации тромбоцитов 

(МА) было одинаковым для тромбоцитов, хранящихся в двух растворах, и 

составило 16,4±5,0 % для ДРФ, 16,4±1,9 % - для SSP+ (рис. 5.4). В 9 день 

хранения значение МА тромбоцитов, хранившихся в растворе ДРФ, 

составило 3,6±1,5%, в растворе SSP+ – 0,4±0,4 %.  

При исследовании агрегации тромбоцитов с ристоцетином отмечено, 

что в нулевой день значение МА тромбоцитов, хранившихся в растворе 

SSP+, было равно 67,0±1,9 %, в растворе ДРФ это значение было несколько 

ниже – 62,0±4,2 % (рис. 5.5). Однако на 9 день хранения значение МА 

тромбоцитов, хранившихся в растворе ДРФ, было более чем в два раза выше, 

чем в растворе SSP+ – 38,4±6,8 %, против 17,4±6,0 %.  
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Рисунок 5.4 - Динамика изменения агрегационной активности 

тромбоцитов в растворах ДРФ и SSP+ при хранении (индуктор АДФ) 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 2 4 6 8 10

М
А

, 
%

Срок хранения, сутки

ДРФ SSP+

Полиномиальная (ДРФ) Полиномиальная (SSP+)

 

Рисунок 5.5 - Динамика изменения агрегационной активности тромбоцитов в 

растворах ДРФ и SSP+ при хранении (индуктор ристоцетин) 
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Полиномиальная кривая изменения агрегационной активности 

тромбоцитов в процессе их хранения показывает повышение агрегации в 

первые три дня хранения, более выраженное у тромбоцитов, хранящихся в 

растворе SSP+: на 3 день хранения МА тромбоцитов, хранящихся в растворе 

ДРФ, составило 64,9±2,9 %, а у тромбоцитов, хранящихся в растворе SSP+ – 

76,3±5,1 %.  

При исследовании агрегации тромбоцитов с коллагеном в нулевой день 

отмечено, что значение МА тромбоцитов, хранившихся в растворе ДРФ, 

было равно 32,7±6,2 %, в растворе SSP+ это значение было ниже – 23,95±5,5 

%. В 9 день хранения эта тенденция сохранилась, значение МА тромбоцитов, 

хранившихся в растворе ДРФ, было также выше, чем в растворе SSP+ – 

9,9±1,0 % против 3,8±0,2 %. Динамика изменения агрегационной активности 

тромбоцитов в процессе хранения в обоих растворах была идентичной (рис. 

5.6).  

 

Рисунок 5.6 - Динамика изменения агрегационной активности тромбоцитов в 

растворах ДРФ и SSP+ при хранении (индуктор коллаген) 
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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. 

Таким образом, включение фумарата натрия в состав добавочного 

раствора обеспечивало лучшую сохранность морфофункциональных свойств 

тромбоцитов в процессе их хранения в течение 9 суток. Использование 

фумарата натрия в составе добавочного раствора способствует более 

экономичному потреблению глюкозы и сдерживает образование лактата в 

среде хранения концентрата тромбоцитов по сравнению с действием 

раствора SSP+. Добавочный раствор такого состава обеспечивает лучшую 

сохранность числа тромбоцитов в процессе хранения ТК. Включенный 

метаболический компонент позволяет более длительно поддерживать 

агрегационные свойства тромбоцитов, по сравнению с раствором SSP+. С 

помощью фумарата натрия удается увеличить срок хранения КТ до 7 - 9 

дней, что позволит более эффективно использовать этот компонент крови в 

целях коррекции тромбоцитопении различной этиологии.  

По итогам проведенных исследований получен патент РФ № 2720847 

«Добавочный раствор для хранения концентрата тромбоцитов». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Важнейшим достижением мировой медицинской науки и практики 

работы службы крови является развитие компонентного донорства с 

использованием высокотехнологичных трансфузиологических технологий 

[54]. Полученные аферезом клеточные продукты лучше стандартизованы по 

содержанию клеток и антикоагулянта, и снижают опасность 

иммунологических и инфекционных осложнений у реципиентов. Внедрение 

метода афереза в производственную деятельность учреждений службы крови 

стало условием рационального использования донорского потенциала и 

повышения эффективности управления запасами крови [55, 59, 11, 72]. 

Оптимально возможная и безопасная заготовка компонентов крови от одного 

донора — ключевой принцип современной трансфузиологии [44].   

Организация донорства и заготовки крови и ее компонентов является 

важным фактором иммунологической и инфекционной безопасности 

гемотрансфузий [25]. Учитывая рост частоты трансфузий, риск 

инфицирования реципиента при переливании компонентов крови, особенно 

при наличии большого числа доноров, является весьма существенным [133]. 

В связи с вышесказанным, в последние годы актуальность приобретает 

проблема получения нескольких компонентов крови от одного донора. 

Сочетанный автоматический аферез позволяет заготавливать от одного 

донора терапевтические дозы тромбоцитов, эритроцитов и плазмы, что, с 

точки зрения иммуногематологии, лимитирует антигенную нагрузку на 

организм реципиента и снижает вероятность его аллосенсибилизации к 

антигенам клеток крови [157]. 

Учитывая высокую стоимость расходных материалов для проведения 

процедуры автоматического афереза, получение тромбоцитов совместно с 

другими компонентами крови экономически более выгодно, чем 

однокомпонентный аферез [161]. В США такой подход применяется в 20% 

всех аферезов тромбоцитов [121]. 
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В этой связи, работа преследовала цель научно обосновать и 

разработать организационные и методические принципы заготовки 

концентрата тромбоцитов в сочетании с плазмой или эритроцитами 

автоматическим аферезом при сохранении здоровья доноров и обеспечении 

качества и безопасности полученных компонентов крови.  

Для определения возможности проведения ТПАф и снижения рисков 

возникновения неблагоприятных реакций у доноров были разработаны и 

проанализированы медико-технологические параметры процедуры, 

проведенной на различных моделях клеточных сепараторов. Доноры 

сочетанного афереза тромбоцитов и плазмы были разделены на 2 группы. В 

1-й группе (4 и более донаций в год) проведено 507 операций сочетанного 

аппаратного афереза (тромбоциты и плазма) у 91 регулярных доноров, из них 

11 женщин и 80 мужчины. Во 2-й группе (3 и менее донаций в год) из 106 

регулярных доноров, из них 23 женщины и 83 мужчин проведено 220 

процедур сочетанного сбора тромбоцитов и плазмы.  

Установлено, что при комплектовании донорских кадров для 

проведения ТПАф с сочетанным получением терапевтической дозы 

тромбоцитов и плазмы, можно ориентироваться на исходный уровень 

тромбоцитов (не менее 200х109) для прогнозирования длительности 

процедуры и объема переработанной крови.  

T. Schulzki et al. показали, что частые донации плазмы в объеме 12,1 мл 

на кг массы тела безопасны у лиц с массой тела 70 кг и более (850 мл с 

учетом антикоагулянта) при условии регулярного контроля содержания в 

крови доноров общего белка, гемоглобина и гематокрита (при каждой 

донации) и IgG (при каждой 5 донации) [134]. 

 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 обработанной крови: 1-ю группу составили 12 
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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.  

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. В литературе имеются сведения, 

что тромбоцитаферез значительно большей интенсивности не вызывал у 

доноров нарушений показателей гемостаза, неблагоприятных реакций 

системы кровообращения [5, 39, 119].  

При сочетанном автоматическом аферезе изменения в организме 

донора зависят от того, какие компоненты крови изъяты при донации, и 

могут быть разделены на группы: влияние от донации тромбоцитов, от 

донации плазмы и донации эритроцитов. 

При проведении комплекса исследований для изучения влияния 

процедуры сочетанного ТПАф на организм доноров установлено, что 

изменения в показателях количества эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов, 

содержание общего белка, электролитов, сывороточного железа, 

трансферрина, иммуноглобулинов сразу после проведения операции 

сочетанного афереза носили временный характер и восстанавливались до 

исходных значений через 14 дней. R.P. Thokala et al. (2016) отметили, что 

количество тромбоцитов восстановилось до исходного уровня к 7-м суткам 

после донаций у 50% доноров, а к 14-му дню количество тромбоцитов 

восстановилось до исходного уровня у 85% доноров [148]. У регулярных 

доноров тромбоцитафереза, по данным E.F. Lazarus et al. (2001), может 

развиться устойчивое снижение количества тромбоцитов. Однако 

клинически значимая тромбоцитопения наблюдается редко [104]. По 

наблюдениям S.S. Das et al. (2009)  уровень гемоглобина, гематокрита, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Das%20SS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19657482
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количество тромбоцитов и лейкоцитов значительно снижалось у доноров 

после каждой процедуры, но при этом ни у одного из них не было выявлено 

признаков тромбоцитопении или анемии [81]. 

Показатели коагулограммы колебались в пределах физиологических 

значений. Некоторые авторы [39] показали, что через сутки после проведения 

ТЦАф достоверно изменялись отдельные показатели коагулограммы, но при 

этом они не выходили за пределы физиологических параметров и 

нормализация этих показателей отмечалась на 6-15-е сутки после ТЦАф. 

При анализе показателей системы гемостаза в зависимости от 

количества донаций в год, возраста, числа предшествующих донаций 

отмечено, что изменения значений показателей плазменного звена гемостаза 

с гипокоагуляционной направленностью сразу после донации носят 

временный характер, не выходят за пределы физиологических колебаний и 

восстанавливаются до исходных значений к 7–14-м суткам после донации. 

Наблюдаемые изменения не зависят от частоты донаций (в год), донорского 

стажа (количества предшествующих донаций) и возраста доноров. По мере 

увеличения возраста у регулярных доноров наблюдается повышение 

прокоагулянтного потенциала крови, что необходимо учитывать при 

медицинском обследовании повторных доноров и выборе параметров 

проведения сочетанного афереза плазмы и тромбоцитов. Эти данные 

согласуются с данными других авторов. C. Cimenti et al. (2008) провели 

исследования для оценки влияния афереза на непрерывную генерацию 

тромбина. По их данным многокомпонентный забор крови не приводил к 

серьезным изменениям в системе гемостаза доноров [74]. S. Surov et al. 

(2015) отмечали опасные или даже смертельные венозные и артериальные 

тромбозы, которые регистрировались в отдельных случаях после донаций 

плазмы в больших объемах, обычно, когда доноры имели факторы риска 

[145]. По мере увеличения возраста донора наблюдается повышение 
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прокоагулянтного потенциала плазмы крови, что в дальнейшем может 

повышать риск возникновения тромбозов и тромбоэмболий [17]. 

При анализе результатов обследования доноров обращает на себя 

внимание исходно сниженные показатели функциональной активности 

тромбоцитов с индуктором агрегации коллаген. Полученные результаты 

согласуются с литературными данными, в соответствии с которыми 

понижение агрегационной способности тромбоцитов наблюдается у 20% 

доноров [16]. J.D. Sweeneey et al. (2016) отметили, что в США дисфункцию 

тромбоцитов выявляют у 20% доноров аферезных тромбоцитов [158]. Г.А. 

Зайцева и др. (2013) отмечали, что снижение активности пластинок при 

индукции адреналином обнаружено у 25% доноров, при индукции АДФ – у 

22%, при индукции коллагеном и ристомицином – у 20%. Г.К. Платонова и 

соавт. (2015) отмечают снижение агрегационной активности кровяных 

пластинок, в основном у доноров из группы смешанных донаций и у лиц с 

многократными донациями, что может быть связано с исходной 

функциональной недостаточностью системы гемостаза обследуемых [16, 32]. 

Уфимцева В.Ю. и соавт. (2012) считает, что снижение агрегации после 

тромбоцитафереза, возможно, объясняется влиянием антикоагулянта, 

вызывающего изменения клеточного метаболизма [45]. Некоторые авторы 

[12] считают, что снижение агрегационной активности тромбоцитов можно 

объяснить приемом донорами аспиринсодержащих препаратов. 

В результате проведенных исследований нами не выявлено 

негативного влияния процедуры сочетанного сбора тромбоцитов и плазмы на 

организм регулярных доноров. Безопасные параметры процедуры ТПАф 

были отработаны при проведении однократной процедуры. При сочетанной 

заготовке тромбоцитов и плазмы аппаратным методом у доноров реакций и 

осложнений не отмечено. Необходимо тщательно собирать анамнез 

состояния здоровья у донора перед каждой донацией, особенно у тех, кто 

достиг 50-летнего возраста. Для увеличения эффективности аферезного 
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ТПАф рекомендуется отбирать доноров с массой тела не менее 70 кг и ОЦК 

не менее 5 л, проводить сепарацию не менее 50% ОЦК. 

Для определения возможности проведения ТЭАф и снижения рисков 

возникновения неблагоприятных реакций у доноров были разработаны и 

проанализированы медико-технологические параметры процедуры, 

проведенной на различных моделях клеточных сепараторов. Доноры 

разделены на группы: первую группу составили доноры (14 доноров), 

которые участвовали в сочетанной донации тромбоцитов и эритроцитов 3 и 

более раз в год (68 донаций), вторая группа сформирована из доноров (16 

доноров), у которых проведено менее 3 донаций тромбоцитов и эритроцитов 

в год (30 донаций). К данному виду донации были привлечены только 

мужчин (ОЦК ˃ 5000, масса тела ˃ 70 кг, гематокрит ˃ 0,42 л/л, гемоглобин ˃ 

140 г/л) с учетом более высоких показателей гемоглобина и гематокрита в 

периферической крови.  

Установлено, что основное время процедуры отведено сбору 

тромбоцитов, поэтому анализ факторов, влияющих на параметры сочетанной 

заготовки терапевтической дозы тромбоцитов и эритроцитов соответствует 

данным для проведения сочетанной заготовки терапевтической дозы 

тромбоцитов и плазмы.  

Анализ проведенных исследований показал безопасность и хорошую 

переносимость донорами однократной сочетанной заготовки 

терапевтической дозы тромбоцитов и эритроцитов (200-250 мл) методом 

аппаратного афереза. Не выявлено отрицательного влияния процедуры ТЭАф 

на показатели гемограммы, гемостаза, белкового состава, соотношения 

классов иммуноглобулинов, обмена железа и морфофункциональные 

характеристики тромбоцитов доноров. На основании проведенного 

обследования доноров в различные сроки после донации установлено, что 

восстановление всех исследуемых параметров происходит не ранее, чем 

через 60 дней после проведенного ТЭАф.  
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Учитывая то, что регулярный сочетанный аппаратный аферез 

терапевтической дозы тромбоцитов (не менее 200х109) и эритроцитов (до 250 

мл) можно приравнять к донации крови, нельзя исключить возможность 

возникновения у доноров железодефицитных состояний. 

Отмечено, что через 30 дней после ТЭАф в группе доноров, имеющих 3 

и более донаций в год, показатель СЖ не соответствовал показателям 

физиологической нормы в 25% случаев (9 наблюдений), причем на 60-й день 

и позже содержание СЖ у доноров достигло исходных показателей. 

Исключение составил 1 донор, показатели которого не восстановились до 

величин, принятых за физиологическую норму после третьей процедуры 

ТЭАф (СЖ - 2,13 мкмоль/л, КНТ - 3,4%, ферритин - 2,4 нг/мл). Донор 

отстранен от участия в исследованиях и отправлен на консультацию 

гематолога. 

Через 30 дней после ТЭАф в группе доноров, выполнивших менее 3 

донаций в год, отмечено достоверное (p<0,05) снижение уровня 

сывороточного железа по сравнению с исходными данными до 17,1±1,2 

мкмоль/л (23,6%). Все показатели находились в пределах физиологической 

нормы. К моменту следующей донации (60-й день и более) показатели 

значимо не отличались от исходных данных (p˃0,05). 

Анализ изменения показателей между двумя группами доноров 

показал, что достоверных различий в исходных показателях доноров не 

отмечено (p˃0,05).  

После проведения полного цикла донаций КТ и ЭВ за год было 

проведено обследование доноров на определения уровня ферритина. 

Установлено, что уровень ферритина у доноров группы, имеющих 3 и более 

донаций в год, по итогам года ниже, чем у доноров другой группы. 

Отмечено, что после окончания цикла сочетанных донаций КТ и ЭВ в группе 

1 у 70% доноров, а в группе 2 у 50% доноров определяли уровень ферритина 

ниже референсных значений, установленных для данного вида аппаратуры. 
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Учитывая полученные данные при показателях уровня гемоглобина и СЖ, 

соответствующих физиологической норме, можно говорить о том, что у 

части доноров после проведения ТЭАф сформировалось скрытое 

железодефицитное состояние.  

 При анализе показателей до начала исследований установлено, что у 

30% доноров отмечается снижение запасов железа в организме. Эти доноры 

относятся к группе риска по железодефицитным состояниям – доноры 

смешанных донаций и часто сдающие компоненты крови доноры. 

Метаболические и морфологические изменения компонентов 

донорской крови ограничивают сроки хранения гемокомпонентов и могут 

снижать эффективность трансфузионной терапии. В связи с этим проблема 

оценки качества и безопасности компонентов крови, заготовленных методом 

сочетанного афереза, является весьма актуальной для организаций службы 

крови Российской Федерации [21].  

Изучение приживаемости и выживаемости тромбоцитов in vivo, 

показало, что аферезные тромбоциты имели на 19% лучшую приживаемость 

и на 33% выше выживаемость по сравнению с тромбоцитами, полученными 

из дозы крови [5]. 

На выход и сохранность тромбоцитов при аппаратных методах 

выделения оказывает влияние не столько тип применяемого фракционатора, 

сколько режим центрифугирования, применяемый антикоагулянт, 

соотношение цитрат:кровь [39, 140].  

Установлено, что показатели безопасности КТ (объем компонента, 

количество заготовленных клеток, остаточное содержание лейкоцитов и 

уровень рН), заготовленных различными методами на двух моделях 

клеточных сепараторов, значимо не отличались и соответствовали 

требованиям национальных и зарубежных стандартов.  

Состав плазмы может значительно колебаться из-за индивидуальных 

особенностей метаболизма донора. Большое внимание уделяется 
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установлению взаимосвязи частоты и объема донаций плазмы с содержанием 

в заготавливаемой плазме общего белка, IgG и факторов свертывания крови 

[134, 127, 103].  По данным S. Runkel et al. метод заготовки плазмы 

непосредственно влияет на ее качество, определяя разведение готовой 

продукции антикоагулянтом, а также содержание в ней цитрата и остаточных 

форменных элементов крови [127]. Так, например, повышение конечного 

содержания цитрата натрия в плазме, заготовленной методом 

автоматического плазмафереза, с 6 до 8% приводит к снижению содержания 

фактора VIII на 5,1% [67]. 

Лейкоциты, эритроциты и тромбоциты, содержащиеся в плазме, 

разрушаются в процессе ее замораживания и хранения. Это обуславливает 

высвобождение из них протеолитических ферментов, оксидаз, гемоглобина, 

тромбоцитарных факторов гемостаза, которые не только активируют 

факторы свертывания, но и непосредственно разрушают белки плазмы, 

снижая активность и концентрацию целевых белков в гемокомпоненте. 

Критический уровень содержания фактора VIII в плазме, используемой для 

клинического переливания должен быть, в среднем, не ниже 70 МЕ/100 мл 

[91, 33]. Заготовка плазмы методом автоматического афереза обеспечивает 

более низкое остаточное содержание форменных элементов крови в плазме, 

по сравнению с плазмой, восстановленной из дозы цельной крови. 

Использование автоматического афереза позволяет стандартизировать 

заготавливаемую плазму по содержанию антикоагулянта и остаточных 

форменных элементов крови [69].  

Качество собранных эритроцитов превосходит клетки, выделенные из 

дозы донорской крови, в частности из-за контролируемого смешивания 

крови с цитратом и хорошо определенного гематокрита [161]. Значения 

критериев качества в ЭВ, заготовленной методом сочетанного донорства, и 

из дозы крови значимо не отличались, за исключением гемолиза в конце 

срока годности (p < 0,05). Установлено, что гемолиз (%) в конце срока 
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хранения ЭВ, заготовленных методом сочетанного донорства, был ниже по 

сравнению с компонентом крови, заготовленным из дозы консервированной 

крови.  

Сочетанная заготовка двух компонентов крови от одного донора имеет 

ряд преимуществ перед одиночными донациями. Они включают в себя 

рациональное использование донорского потенциала (методика позволяет 

получать больше компонентов за одну донацию от донора и больше донаций 

от одного донора),  стандартизацию продукции (методика дает возможность 

заготавливать высококачественные компоненты крови в стандартизованных 

количествах с высокой степенью соответствия состава компонентов 

заданным параметрами), экономическую рентабельность (методика снижает 

затраты на получение одной единицы компонентов крови за счет 

уменьшения числа расходных материалов, количества выполняемых 

лабораторных исследований и др.), клиническую эффективность и 

безопасность (при переливании реципиенту компонентов от одного донора 

снижается риск аллоиммунизации, возникновения рефрактерности к 

трансфузиям тромбоцитов, передачи вирусных инфекций), оптимизацию 

управления запасами компонентов крови (повышаются возможности 

своевременного обеспечения компонентами крови редкой групповой 

принадлежности больных в лечебных учреждениях). 

Использование сочетанного донорства расширяет возможности 

заготовки от доноров серонегативных по отношению к цитомегаловирусной 

инфекции и HLA- совместимых компонентов крови, достаточных для 

клинического использования. 

Сочетанное получение двух компонентов крови от одного донора 

методом афереза не снижает качества тромбоцитного концентрата и плазмы, 

тромбоцитного концентрата и эритроцитной взвеси.  

Возможным недостатком внедрения методики сочетанной заготовки 

компонентов крови может являться потенциальное увеличения риска 
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развития нежелательных явлений у доноров. Для их предупреждения 

требуется использование аппаратов с небольшим экстракорпоральным 

объемом заполнения, контроль количества поступившего в организм донора 

антикоагулянта, соблюдение интервалов и предельных разрешенных объемов 

заготовки компонентов крови. Кроме того, внедрение сочетанного донорства 

требует дорогостоящего оборудования и специальной подготовки 

медицинского персонала.  

Контроль за здоровьем доноров для тромбоцитоплазмафереза должен 

включать исследование показателей гемостаза, ЭКГ-контроль, тщательный 

сбор анамнеза жизни и болезни, т.к. эксфузия значительного количества 

плазмы (до 10% ОЦК) и тромбоцитов обуславливают напряжение элементов 

адаптивного реагирования кровотока в церебральных и коронарных сосудах 

и системы гемостаза.  

Для отбора доноров для тромбоцитоэритроцитафереза целесообразно 

включать исследование по определению запасов железа у доноров, особенно 

доноров множественных процедур ТЭАф, т.к. одновременная эксфузия 

тромбоцитов и эритроцитов может привести к развитию железодефицитного 

состояния. 

Таким образом, полученные результаты работы показывают, что 

донации двух компонентов (плазмы и тромбоцитов или тромбоцитов и 

эритроцитов) за одну процедуру афереза являются эффективными и 

безопасными трансфузиологическими технологиями. 

Перспективами дальнейшего развития диссертационного исследования 

являются научное обоснование, исследование безопасности и эффективности 

донации двух доз концентрата тромбоцитов и эритроцитной взвеси и/или 

плазмы за одну процедуру. Кроме того, важными для науки и практики будут 

являться исследования клинической эффективности компонентов крови, 

полученных сочетанным аферезом.   
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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).  

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 300х109) 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 

300х109) и эритроцитной взвеси (до 250 мл) вызывают у доноров изменения 



197 

 

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.  

7.  Разработан новый состав добавочного раствора для хранения 

концентрата тромбоцитов с включением фумарата натрия, обеспечивающий 

достаточную сохранность морфофункциональных свойств кровяных 

пластинок в эксперименте. 
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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 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 300х109) и 

плазмы (до 600 мл), концентрата тромбоцитов (до 300х109) и эритроцитной 

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

тромбоцитов в периферической крови не менее 200х109/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 

АСТ аспартатаминотрансфераза 

ВИЧ вирус иммунодефицита человека 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

ГТИ гематрансмиссивные инфекции 

ДНК дезоксирибонуклеиновая кислота 

ДР добавочный раствор 

ДРФ добавочный раствор с фумаратом 

ДТВ доза тромбоцитов для взрослого 

ИП инактивация патогенов 

КТ концентрат тромбоцитов 

ЛТС лейко-тромбоцитарный слой 

ОЖСС общая железосвязывающая способность сыворотки 

ОТОПЛ острое трансфузионно-обусловленное повреждение легких 

ОТП обогащенная тромбоцитами плазма 

Паф плазмаферез 

РБ рибофлавин 

РНК рибонуклеиновая кислота 

РТПХ реакция «трансплантат против хозяина» 

СЖ сывороточное железо 

ТАф тромбоцитаферез 
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ТПАф тромбоцитоплазмаферез 

ТФ трансферрин 

ТЭАф тромбоцитоэритроцитаферез 

ТЭГ тромбоэластография 

УФ ультрафиолетовое излучение 

ЦИК циркулирующие иммунные комплексы 

ЦР цитратная реакция 

ЧСС частота сердечных сокращений 

ЭВ эритроцитная взвесь 

ЭКГ электрокардиография 

ААВВ American Association of Blood Banks - Американская ассоциация 

банков крови 

ACD - A раствор антикоагулянта для автоматического афереза  

EDQM European Directorate for the Quality of Medicines & Health Care - 

Европейский директорат по качеству лекарственных средств и 

здравоохранения 

FDA Food and Drug Administration - Управление по санитарному 

надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 

HLA Human Leukocyte Antigens — человеческие лейкоцитарные 

антигены 

Ig иммуноглобулин 

LDP leukodepleinated platelets – тромбоциты, обедненные лейкоцитами 

NAT амплификационное тестирование нуклеиновых кислот 

рН водородный показатель 

SAGM раствор для ресуспендирования, консервации и хранения 

эритроцитов 
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SSP+ добавочный раствор для хранения тромбоцитов 

TRALI Transfusion Related Acute Lung Injury - трансфузионно- 

ассоцииро-ванное поражение легких 

UPP universal platelet protocol – универсальный протокол для сбора 

тромбоцитов 
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