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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

В последние десятилетия отмечается значительный прогресс в терапии 

гематологических заболеваний, связанный с широким использованием новых 

методов диагностики и лечения при оказании медицинской помощи 

пациентам с заболеваниями системы крови. При этом трансфузионная терапия 

по-прежнему остается важной составляющей комплексного лечения 

гематологических больных [Романенко Н.А., 2010; Савченко В.Г., 2014; Harm 

S.K., 2014; Грицаев, С. В., 2014; Чечеткин А. В., 2016; Бессмельцев С.С., 2018; 

Афанасьев Б.В., 2019; Певцов Д.Э., 2020]. Главной опасностью данного вида 

терапии являются посттрансфузионные осложнения (ПТО), обусловленные 

как индивидуальными особенностями подбора пары донор-реципиент, так и 

возможными ошибочными действиями медицинского персонала [Румянцев 

А.Г., 2002; Шевченко Ю.Л., 2003; Пашкова И.А., 2014; Эйхлер О.В., 2018; 

Минеева Н.В., 2020]. Основным методом исследования в лабораториях по 

обследованию доноров и реципиентов крови и ее компонентов является 

серологическое типирование, которое имеет ряд ограничений [Донсков С. И., 

2011; Минеева Н. В., 2020].  

В современной системе обеспечения иммунологической безопасности 

большое внимание уделяется профилактике ПТО гемолитического типа. 

Однако наличие аутоантител, аллоантител редких специфичностей, 

перекрестно-реагирующих антител к антигенам эритроцитов, 

трансфузионный химеризм у пациентов с множественными трансфузиями, 

индивидуальные генетические особенности (слабо экспрессируемые 

антигены) и отсутствие или низкое качество серологических реактивов 

существенно затрудняют подбор пар донор-реципиент [Bianco-Miotto T., 2009; 

Zalpuri S., 2012; Scharberg E.A.,2015; Nambiar R. K., 2017; Каландаров Р.С., 

2017; Йовдий А.В., 2019; Бутина Е.В., 2019]. В дополнение к этому разработка 

и внедрение в практику новых препаратов на основе моноклональных антител 

для лечения онкогематологических пациентов сопровождается рядом 
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неизвестных ранее проблем при проведении трансфузионной терапии. 

Образцы крови пациентов, которым проводили лечение, часто дают 

положительные реакции агглютинации в прямом и непрямом 

антиглобулиновых тестах, что затрудняет интерпретацию результатов 

иммуногематологических исследований [Chapuy C.I., 2015; Quach H., 2018; 

Головкина Л.Л., 2018; Бессмельцев С.С., 2018]. Существующие технологии не 

всегда способны решить эти проблемы, и подбор гемокомпонентов для таких 

пациентов относится к категории сложно диагностируемых случаев [Wang 

L.Y., 2006; Karimi M., 2007; Минеева Н.В., 2015; Минеева Н.В., 2020]. Однако 

в современных нормативных документах не представлены алгоритмы 

индивидуального подбора гемокомпонентов и проведения исследований 

антигенов эритроцитов и антиэритроцитарных антител в сложно 

диагностируемых случаях. 

Таким образом, применяемые иммуногематологические методы 

требуют совершенствования, в том числе за счет внедрения молекулярно-

генетических методов типирования в лабораторную службу гематологической 

клиники. 

Наряду с ПТО гемолитического типа не менее важными являются ПТО 

негемолитического типа, обусловленные несовместимостью по антигенам 

тромбоцитов (Human Platelet Antigens – HPA), лейкоцитов ( Human Leycocyte 

Antigens – HLA) [Пашкова И.А., 2014; Глазанова Т.В., 2015; Бубнова Л.Н., 

2017; Старикова О.С., 2021] и нейтрофилов (Human Neutrophil Antigens – 

НNА) [Reil A., 2008; Clay M.E., 2010; Cardoso S.P., 2013; Simtong P., 2017; 

Lopes L.B., 2018]. Причиной их возникновения являются аллоиммунные 

антитела к антигенам этих систем у донора или реципиента, которые 

вырабатываются во время беременности или трансфузии компонентов крови 

[Davoren A., 2003; Fontaine M. J., 2006; Reil A., 2008; Chapman C., 2009; Looney 

M. R, 2014; Bayat B., 2015]. Однако если популяционные особенности 

антигенов эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов (HLA) и антител к ним 

изучены достаточно подробно [Донсков С.И., 2011; Елов А.В., 2011; 
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Головкина Л.Л., 2012; Бутина Е.В., 2019; Логинова М.А., 2020; Минеева Н.В., 

2020], то данные об особенностях распределения HNA и антител в нашей 

стране крайне ограничены.  

Методы на основе ПЦР являются оптимальными для типирования HNA-

1,-3,-4,-5 [Clay M.E., 2010], однако часто не используются в связи с 

отсутствием регламентирующих документов и тест-систем для типирования 

HNA от отечественных производителей. В связи с этим особую значимость 

представляет разработка отечественных реагентов для HNA-типирования и 

изучение популяционных особенностей распределения HNA у доноров и 

пациентов РФ. 

В литературных данных существует ограниченное количество 

проспективных скрининговых исследований по выявлению анти-HNA 

аллоантител [Gottschall J.L., 2011; Xia W., 2015]. Сведения о частоте 

встречаемости аллоантител к HNA у доноров крови и ее компонентов в РФ 

отсутствуют.  

Стандартными методами выявления анти-HNA антител являются тест 

агглютинации гранулоцитов (granulocyte agglutination test – GAT) и тест 

иммунофлуоресценции гранулоцитов (granulocyte immunofluorescence test – 

GIFT). Для идентификации антител используется метод иммобилизации 

антигенов гранулоцитов специфическими моноклональными антителами 

(monoclonal antibody immobilization of granulocyte specific antigens – MAIGA). 

Однако исследования стандартными методами требуют существенных затрат 

времени и являются технически сложными, а также требуют изоляции 

гранулоцитов, которая часто сопровождается большой потерей клеток. 

Современные технические возможности, в том числе проточная 

цитофлуориметрия, позволяют разрабатывать новые, более информативные и 

менее трудоемкие методы исследования для диагностики иммуноконфликта. 

B связи с этим представляется актуальным разработать методику для 

выявления антител к HNA и оценить уровень HNA-аллоиммунизации доноров 

и реципиентов крови и ее компонентов. 
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В мировой практике широко используются методы диагностики 

иммунных конфликтов по антигенам эритроцитов, тромбоцитов (HPA) 

[Пашкова И.А., 2002; Бутина Е.В., 2016]., и мало работ, посвященных 

лабораторной диагностике нейтропении, обусловленной 

антинейтрофильными антителами [Kaplan C., 2010; Минеева Н.В., 2011; Juul 

S., 2012; Daniels G., 2018].  

Алгоритм ее диагностики с описанием современных методов исследования в 

настоящее время в нашей стране не разработан. 

Наряду с аллоиммунизацией, актуальной проблемой является 

аутосенсибилизация, которая может быть причиной развития как 

самостоятельного заболевания, так и осложнения течения ряда 

онкогематологических заболеваний. Наиболее известными из них являются 

гемолитическая анемия и тромбоцитопения [Visco C., 2008; Dearden C., 2008; 

Cines D.B., 2009; Zent C. S., 2010; Бутина Е.В., 2014]. В литературе встречается 

мало работ, посвященных аутоиммунной нейтропении, ассоциированной с 

повышенным риском развития инфекционных осложнений и препятствующей 

проведению программной химиотерапии с соблюдением дозировки и 

регулярности введения химиопрепаратов. Несмотря на значимость оценки 

аутосенсибилизации антигенами нейтрофилов, в России до настоящего 

времени эти исследования не проводились. 

Таким образом, актуальность работы обусловлена необходимостью 

совершенствования иммунологической безопасности при комплексном 

лечении гематологических пациентов путем внедрения современных методов 

типирования антигенов и выявления антител, в том числе с использованием 

оригинальных разработанных подходов. Это позволит повысить 

эффективность системы диагностики и профилактики осложнений, связанных 

с трансфузиями компонентов крови. 

Степень разработанности темы  

В РФ активно проводятся исследования по вопросам обеспечения 

безопасности трансфузионной терапии, технологий для сочетанного 
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донорства [Киселева Е.А., 2021], трансфузионного обеспечения при 

аллогенных трансплантациях гемопоэтических стволовых клеток (ГСКК) 

[Кучер М.А., 2018], формирования регистров доноров ГСКК [Логинова М.А., 

2021], иммунологической безопасности с учетом антигенов эритроцитов, 

тромбоцитов, лейкоцитов (HLA) [Пашкова И.А., 2014; Бутина Е.В., 2019]. 

Неизученными остаются вопросы иммунологической безопасности с учетом 

антигенов нейтрофилов (HNA). Несмотря на важность определения антител к 

антигенам нейтрофилов для диагностики этиологии нейтропении и выбора 

тактики лечения больных, в России до настоящего времени эти исследования 

не проводятся. Нет единого мнения касательно выбора метода исследования 

антигенов HNA и антител к ним. Не разработаны алгоритмы исследования 

антиэритроцитарных антител в сложно диагностируемых случаях, а 

существующие методические подходы к определению антител у пациентов с 

множественной миеломой, получающих терапию моноклональными 

антителами анти-CD38 [Головкина Л.Л. с соавт., 2018; Quach H. et al., 2018], 

не всегда способны решить поставленные задачи, что требует поиска новых 

путей решения данной проблемы.  

Цель исследования 

Разработка научно-методических и молекулярно-биологических 

подходов к выявлению антигенов и антител к эритроцитам и нейтрофилам для 

обеспечения безопасности трансфузий компонентов крови у пациентов с 

гематологическими заболеваниями.  

Задачи исследования 

1. Определить особенности распределения антигенов системы HNA 

нейтрофилов и оценить риск HNA-аллоиммунизации доноров и пациентов с 

гематологическими заболеваниями. 

2. Усовершенствовать метод выявления антител к антигенам HNA с 

использованием проточной цитофлуориметрии и определить уровень 

аллоиммунизации у доноров и реципиентов крови и ее компонентов. 
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3. Разработать алгоритм лабораторной диагностики иммунной 

нейтропении и определить уровень аутосенсибилизации к антигенам систем 

HNA у пациентов с нейтропенией. 

4. Установить причины сложности интерпретации результатов 

исследований антигенов эритроцитов систем АВО и Rh и антител к ним у 

пациентов с гематологическими заболеваниями.  

5. Оценить эффективность применения молекулярно-генетического 

типирования групп крови эритроцитов у реципиентов с трансфузионным 

химеризмом для уточнения результатов серологических исследований. 

6. Разработать алгоритмы скрининга аллоиммунных антител к 

антигенам эритроцитов в сложных случаях у пациентов с гематологическими 

заболеваниями и оценить эффективность подбора трансфузионных сред, в том 

числе у пациентов с множественной миеломой. 

7. Определить особенности выявления антиэритроцитарных 

аллоиммунных антител у больных множественной миеломой, получающих 

терапию лекарственными моноклональными антителами анти-CD38, и 

разработать алгоритм скрининга антител. 

 

Научная новизна 

Разработан оригинальный метод генотипирования, предназначенный 

для определения HNA-генотипа доноров крови и пациентов с 

гематологическими заболеваниями, основанный на полимеразной цепной 

реакции с детекцией результатов в режиме реального времени.  

Получены новые научные данные об особенностях распределения HNA-

аллелей и генотипов у доноров крови и пациентов с гематологическими 

заболеваниями Северо-Западного региона России, расширяющие медико-

биологические основы обеспечения безопасности трансфузий компонентов 

крови у пациентов. 
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Впервые проведена оценка уровня HNA-аллоиммунизации у доноров и 

реципиентов крови и ее компонентов с использованием разработанного нового 

методического подхода к выявлению HNA-антител. 

Разработан алгоритм определения характера впервые выявленной 

иммунной нейтропении, в том числе у пациентов с лимфопролиферативными 

заболеваниями. 

Доказано, что основными причинами сложности интерпретации 

результатов исследований антигенов эритроцитов систем АВО и Rh и антител 

к ним у пациентов с гематологическими заболеваниями являются снижение 

экспрессии антигенов эритроцитов систем АВО, Rh и концентрации анти- А, 

анти-В антител, наличие двойных популяций, аллоиммунных, аутоиммунных 

и перекрестно-реагирующих антител к антигенам эритроцитов. 

Установлено, что у реципиентов с трансфузионным химеризмом 

достоверность определения групп крови эритроцитов с применением 

молекулярно-генетического типирования значимо выше, чем при 

использовании серологического типирования.  

Впервые разработан алгоритм скрининга антиэритроцитарных антител 

у пациентов с множественной миеломой, получающих терапию 

даратумумабом, с использованием диагностического реагента 

моноклональных антител (МА) СD38, позволяющего сохранить экспрессию 

антигенов эритроцитов и выявить в непрямом антиглобулиновом тесте 

клинически значимые антитела к трансфузионно опасным антигенам систем 

групп крови эритроцитов. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Разработана и апробирована методика генотипирования, 

предназначенная для выполнения исследований по HNA-типированию, 

основанная на полимеразной цепной реакции с детекцией результатов в 

режиме реального времени, позволившая получить новые данные об 

особенностях распределения HNA-аллелей и генотипов у доноров крови и 

пациентов с гематологическим заболеваниями, может быть использована в 
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иммуногематологических лабораториях для диагностики и профилактики 

аллоимунных конфликтов. 

Предложенный методический подход к выявлению антител к антигенам 

систем HNA позволяет провести дифференциальную диагностику причин 

нейтропении у пациентов с первично выявленной нейтропенией, а также у 

пациентов с лимфопролиферативными заболеваниями. 

Показана необходимость использования молекулярно-генетических 

методов типирования групп крови эритроцитов у реципиентов с 

трансфузионными химеризмами, что позволяет обеспечить 

иммунологическую безопасность гемотрансфузионной терапии. 

Разработанные алгоритмы скрининга антиэритроцитарных антител 

позволяют выявить антитела в сложных случаях, дифференцировать 

перекрестно-реагирующие антитела, не имеющие клинического значения, и 

аутоиммунные и/или аллоиммунные антитела, имеющие клиническое 

значение, в том числе у пациентов с множественной миеломой, не 

получающих терапию анти-CD38 моноклональными антителами. 

Использование предлагаемых алгоритмов позволяет осуществлять подбор 

совместимых донорских эритроцитных компонентов реципиентам с 

гематологическими заболеваниями. 

Результаты исследования использованы при подготовке методических 

указаний «Иммуногематологическое обследование доноров крови и (или) её 

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

пособия «Алгоритмы индивидуального подбора гемокомпонентов и 

проведения исследования антигенов эритроцитов и антиэритроцитарных 

антител в сложно диагностируемых случаях» (утв. ФМБА России, 2018), 

методики «Методика ДНК-типирования антигенов нейтрофилов ПЦР в 

реальном времени» (утв. ФМБА России, 2019), методики «Методика 

диагностики антител к антигенам гранулоцитов» (утв. ФМБА России, 2020).  

Разработанные методы диагностики внедрены в практическую 

деятельность Федерального государственного бюджетного учреждения 
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«Российский научно-исследовательский институт гематологии и 

трансфузиологии Федерального Медико-биологического агентства» (ФГБУ 

РосНИИГТ ФМБА России). Теоретические положения и практические 

результаты диссертационного исследования используются в образовательной 

деятельности ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России. 

Разработан оригинальный алгоритм скрининга аллоантител у больных 

множественной миеломой, получающих терапию лекарственными 

моноклональными антителами анти-CD38, который позволяет 

дифференцировать лекарственные анти-CD38 антитела и антиэритроцитарные 

клинически значимые аллоиммунные антитела. 

Ноу-хау Метод выявления ауто/аллоантител к антигенам нейтрофилов 

методом проточной цитофлуориметрии: №388-03-168 от 04.02.16, №388-03-

088 от 30.01.2017, №388-03-2018-181 от 29.01.2018. Заказчик: ФМБА России 

Исполнитель ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России. 

Заявка о выдаче патента на изобретение № 2021112324 от 27.04.2021 

«Способ диагностики иммунной нейтропении». 

Заявка о выдаче патента на изобретение № 2021138610 от 22.12.2021 

«Способ определения аллоиммунных антиэритроцитарных антител у больных 

множественной миеломой». 

 

Методология и методы исследования  

Материалом исследования являлись образцы крови 3500 доноров и 2610 

пациентов, которым было выполнено 36585 и 12571 исследование 

соответственно. В работе использованы иммуногематологические методы, 

основанные на реакции агглютинации, метод проточной цитофлуориметрии, 

молекулярно-генетические, статистические методы исследования; методы 

научного анализа: проспективный и ретроспективный анализ; методы 

математической статистики.  
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Положения, выносимые на защиту 

1. Разработанная методика, основанная на полимеразной цепной 

реакции, для HNA-типирования обладает высокой аналитической 

чувствительностью и специфичностью и позволяет определять частоту 

встречаемости антигенов системы HNA и оценивать риск HNA-

аллоиммунизации у пациентов с гематологическими заболеваниями. 

2. Разработанный метод выявления антител, основанный на технологии 

проточной цитофлуориметрии, дает возможность оценить уровень 

аутосенсибилизации и аллоиммунизации к антигенам систем HNA у доноров 

и реципиентов крови и ее компонентов. Предложенный алгоритм диагностики 

иммунной нейтропении позволяет выявлять различия в генотипах систем HNA 

и дифференцировать аутоиммунные и аллоиммунные антитела к антигенам 

систем HNA. 

3. Снижение экспрессии антигенов эритроцитов систем АВО и Rh, 

концентрации анти- А, анти-В антител, наличие двойных популяций, 

аллоиммунных, аутоиммунных и перекрестно-реагирующих антител 

являются основными причинами ошибок при интерпретации результатов 

серологических исследований у пациентов с гематологическими 

заболеваниями. 

4. Молекулярно-генетическое типирование групп крови эритроцитов 

реципиентов с трансфузионным химеризмом является эффективным методом 

для подбора совместимых донорских эритроцитных компонентов для 

трансфузий. 

5. Разработанные алгоритмы проведения скрининга 

антиэритроцитарных аллоантител у больных с заболеваниями системы крови 

позволяют дифференцировать перекрестно-реагирующие антитела, не 

имеющие клинического значения, и аутоиммунные и/или аллоиммунные 

антитела, имеющие клиническое значение, а также идентифицировать 

специфичность антиэритроцитарных аллоантител у пациентов с 

аутоиммунными антиэритроцитарными антителами.  
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6. Предложенный алгоритм скрининга и идентификации 

антиэритроцитарных аллоиммунных антител у пациентов с множественной 

миеломой позволяет дифференцировать лекарственные анти-CD38 антитела и 

антиэритроцитарные аллоиммунные антитела, имеющие клиническое 

значение, и таким образом повысить эффективность индивидуального 

подбора эритроцитных компонентов. 

Степень достоверности и апробация работы 

Степень достоверности полученных результатов обусловлена 

достаточным количеством объектов исследования (2610 пациентов с 

гематологическими заболеваниями, 3500 доноров крови и ее компонентов, 10 

панелей тест-эритроцитов для диагностики аллоантител к антигенам 

эритроцитов), использованием современных информативных методов 

лабораторных исследований (выполнено 12571 исследование образцов крови 

пациентов и 36585 исследований образцов крови доноров), статистической 

обработкой полученных результатов, адекватной задачам исследования.  

Основные материалы исследования представлены на Всероссийской 

научно-практической конференции «Клиническая лабораторная диагностика 

в гематологии и службе крови», (г. Санкт-Петербург, 27-28 марта 2014 года), 

IV Конгрессе гематологов России (г. Москва, 12-14 апреля 2018 г.), 35-ом 

Международном Конгрессе Международного общества по переливанию крови 

(ISBT) (Торонто, Канада, 2-6 июня 2018 г.), Всероссийской научно-

практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы 

гематологии и трансфузиологии», (Санкт-Петербург, 30-31 мая 2019 года), 29-

м Региональном Конгрессе Международного общества по переливанию крови 

(ISBT) (Базель, 22-26 июня 2019 г.), 25-м Конгрессе Европейской ассоциации 

гематологов (EHA) (11 июня 2020 – 15 октября 2020 года), XIV 

Международном симпозиуме памяти Р. М. Горбачевой «Трансплантация 

гемопоэтических стволовых клеток. Генная и клеточная терапия», (г. Санкт-

Петербург, 16-19 сентября 2020 года), 36-м Региональном Конгрессе 

Международного общества по переливанию крови (ISBT) (12 – 16 декабря 
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2020 года), 31-м региональном виртуальном конгрессе Международного 

общества по переливанию крови (ISBT in Focus) (2-8 июня 2021 года), IX-ой 

Республиканской научно-практической конференции с международным 

участием «Актуальные вопросы трансфузионной терапии» (г. Нур-Султан, 

Казахстан,16-18 марта 2021 года).  

Автор принимала непосредственное участие в формулировке цели и 

задач, выполнении иммуногематологических, молекулярно-генетических 

исследований, разработке всех протоколов исследований, анализировала 

полученные результаты, осуществляла написание и оформление рукописи. 

Процент личного участия в выполнении работы составляет 80%.  

По теме диссертации опубликованы 34 печатные работы, в том числе 15 

статей в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для 

публикации результатов диссертационных исследований. 

Диссертация изложена на 216 страницах машинописного текста и 

состоит из введения, основной части, включающей в себя обзор литературы, 

материалы и методы, 4 глав собственных исследований, заключения, выводов, 

списка сокращений, списка литературы, содержащего 266 источников, из 

которых 59 отечественных и 207 зарубежных. Работа иллюстрирована 43 

рисунками и 40 таблицами. 
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ГЛАВА 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСФУЗИЙ 

КОМПОНЕНТОВ КРОВИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

1.1  Антигенные системы нейтрофилов: номенклатура, строение, 

молекулярная генетика, методы типирования, частота встречаемости  

Антигены нейтрофилов человека (Human Neutrophil Antigens – НNА) 

локализованы на гликопротеинах, расположенных на поверхностной 

мембране нейтрофилов.  

К настоящему времени описано 5 антигенных систем HNA (HNA1-5). 

Наличие каждого антигена системы HNA1 определяется комбинацией из 6 

однонуклеотидных замен (SNP) в гене FCGRIIIB, расположенных близко друг 

к другу. Системы HNA3, 4 и 5 являются биаллельными и включают по 2 

антигена, различия между которыми обусловлены заменой одной 

аминокислоты в белке [85; 116]. SNP замены, определяющие экспрессию 

различных антигенов систем HNA представлены в таблице 1.1  

 

Антиген Ген Гликопротеин Нуклеотидные 

замены* 

Аминокислотные 

замены 

HNA-1а FCGR3B FcγRIIIb 108G 

114C 

194A 

233C 

244G 

316G/A 

36Arg  

38Leu 

65Asn 

78Ala 

82Asp 

106Val/Ile 
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Продолжение таблицы 1.1 Молекулярная генетика системы HNA [237] 

Антиген Ген Гликопротеин Нуклеотидные 

замены* 

Аминокислотные 

замены 

HNA-1b FCGR3B FcγRIIIb 108C 

114T 

194G 

233A/C 

244A 

316A 

36Ser  

38Leu 

65Ser 

78Asp/Ala 

82Asn 

106Ile 

HNA-1c FCGR3B FcγRIIIb 108C 

114T 

194G 

233A 

244A 

316A 

36Ser  

38Leu 

65Ser 

78Asp 

82Asn 

106Ile 

HNA-1d FCGR3B FcγRIIIb 108C 

114T 

194G 

233C 

244A 

316A 

36Ser  

38Leu 

65Ser 

78Ala 

82Asn 

106Ile 

HNA-3а SLC44A2 CTL2 461G 154Arg 

HNA-3b SLC44A2 CTL2 461A 154Gln 

HNA-4а ITGAM CD11b 230G 77Arg 

HNA-4b ITGAM CD11b 230A 77His 

HNA-5а ITGAL CD11a 2372G 791/707Arg 

HNA-5b ITGAL CD11a 2372C 791/707Thr 

Примечание: * От старт-кодона ATG 
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Система HNA-1 включает антигены HNA-1а, HNA-1b, HNA -1с и HNA-

1d, расположенные на Fc-γ рецепторе IIIb (FcγRIIIb, CD16b). Экспрессия 

антигена 1b всегда сопровождается экспрессией антигена 1d или 1с. FcγRIIIb 

представляет собой гликозилфосфатидилинозитол-заякоренный (ГФИ) 

гликопротеин, экспрессируемый на поверхности нейтрофилов и кодируемый 

геном FCGRIIIB [84; 190; 207]. HNA-1а (NA1) является наиболее 

распространённым антигеном в азиатской популяции [157; 175], тогда как ген, 

кодирующий и HNA-1b, HNA-1с и HNA-1d, чаще обнаруживается у 

представителей европеоидной расы [86; 140; 189; 207]. У некоторых лиц на 

нейтрофилах могут отсутствовать антигены системы HNA-1 – фенотип HNA-

1null. Данный фенотип образуется из-за делеции гена, кодирующего рецептор 

FcγRIIIb [133; 156; 226]. 

HNA-1a-положительные индивидуумы имеют более высокую 

восприимчивость к идиопатическому легочный фиброзу из-за пониженного 

порога активации их нейтрофилов, ассоциированной с IgG1 и IgG3. Лица, 

являющиеся гомозиготами по HNA-1b, более восприимчивы к развитию 

заболеваний пародонта и хронического периодонтита из-за пониженной 

реакционной способности HNA-1b с опсонизированными бактериями [77; 

190]. Кроме того, полиморфизм HNA-1 является одним из факторов риска 

развития периодонтита, лекарственно-зависимой иммунной нейтропении, 

таких хронических воспалительных заболеваний как васкулит, 

идиопатический легочный фиброз, системная красная волчанка и 

ревматоидный артрит, а также восприимчивости к малярии [62; 78; 85; 110]. 

Система HNA-2 представлена одним антигеном HNA-2а, который 

расположен на ГФИ-заякоренном белке CD177, кодируемом геном CD177 

[182]. HNA-2а встречается у большинства индивидуумов, но у 1-10% людей 

указанный антиген отсутствует (фенотип HNA-2null или CD177null), что 

определяет их попадание в группу риска формирования антинейтрофильных 

антител. Отсутствие HNA-2а обусловлено транскрипционным дефектом гена 

CD177 [154]. Появление преждевременного стоп-кодона у людей с фенотипом 
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CD177null, возникает, когда экзон 7 гена CD177 поставляется полностью из 

псевдогена CD177P1 путем генной конверсии. Сравнение мРНК нейтрофилов 

с CD177 в геномной ДНК позволило идентифицировать значительное 

сходство последовательности с псевдогеном CD177P1. У людей, у которых 

экспрессируется CD177, локус CD177 содержит обе последовательности - 

CD177P1 и CD177. Количество CD177hi нейтрофилов коррелирует с 

гомозиготностью по референсному аллелю CD177, в то время как 

гетерозиготность по эктопической конверсии гена CD177P1 коррелирует с 

увеличением числа CD177neg нейтрофилов, в которых транскрибируется и 

аллель с частично встроенным CD177P1, и неповрежденный аллель CD177. 

Неоднородность экспрессии CD177 в нейтрофилах человека возникает 

вследствие эктопической аллельной конверсии. Описано несколько SNP, 

ассоциированных с экспрессией CD177 (42G>C, 134A>T, 156G>A,793A>C, 

1084G>A и 1333G>A), но они не определяют фенотитип HNA-2null и поэтому 

не могут быть использованы для выявления негативных по этому антигену лиц 

[85; 154; 167; 182; 215]. 

Таким образом, фенотипирование указанного антигена имеет 

принципиальное значение в диагностике аллогенных конфликтов.  

Кроме того, CD177 имеет отношение к развитию системного васкулита, 

поскольку один из основных аутоантигенов, протеиназа 3, является составной 

частью первичных гранул, но экспонируется на поверхности нейтрофилов в 

сочетании с CD177 [71; 240]. 

Система HNA-3 включает антигены HNA-3а и 3b, расположенные на 

холин транспортероподобном белке 2 (CTL 2), кодируемом геном SLC44A2, 

расположенном в хромосоме 19p13.1 [130]. CTL 2 присутствует на мембране 

нейтрофилов, В-лимфоцитов, Т-лимфоцитов, тромбоцитов и клеток 

внутреннего уха [187]. Разница между HNA-3а и HNA-3b определяется 

заменой аргинина на глутамин в позиции 154 белка CTL 2 (461G>A) [130]. 

Замена аминокислоты в положении 153 – лейцина на фенилаланин – может 
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повлиять на связывание антител с HNA-3 [115]. HNA-3а является широко 

распространённым антигеном во всех этнических группах, а его отсутствие 

встречается крайне редко. 

Антигены систем HNA-4 и HNA-5 локализованы на интегриновых 

субъединицах αМ (CD11b) и αL (CD11a), которые образуют гетеродимерные 

молекулы с субъединицей интегрина β2 (CD18) [223]. HNA-4 кодируется 

геном ITGAM, а HNA-5 – геном ITGAL, которые расположены на хромосоме 

16p11.2. Интегрин αМ/β2 является трансмембранным белком, расположенным 

на мембране многих лейкоцитов и участвующим в адгезии, миграции, 

фагоцитозе и клеточной цитотоксичности [135;214]. Интегрин αL/β2 является 

специфичной для лейкоцитов адгезионной молекулой. Большинство людей 

являются обладателями HNA-4а (Mart), и лишь незначительное количество 

экспрессируют HNA-4b [86; 189; 207; 254]. Разница между антигенами 

определяется однонуклеотидной заменой.  

Ген ITGAL, кодирующий HNA-5, состоит из двух изоформ 5226 bp (31 

экзон) и 4974 bp (29 экзонов). Различие между HNA-5а и HNA-5b определяется 

мутацией в позиции 791, начиная от ATG старт-кодона. Частота встречаемости 

антигена HNA-5а составляет около 85%, и только у 25% людей 

экспрессируется HNA-5b [85;254]. 

Частота встречаемости HNA является одним из факторов развития 

иммунного ответа [90]. В связи с этим представляется важным изучение 

распределения аллелей и генотипов HNA в популяции. Накопленные и 

обобщенные к настоящему времени данные по частоте антигенов НNА 

свидетельствуют о наличии популяционных особенностей их 

распространенности. Иммуногенетические характеристики НNА хорошо 

изучены у населения большинства стран Западной и Восточной Европы, Азии, 

Северной и Южной Америки (табл. 1.2). 
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Таблица 1.2 Частота встречаемости аллелей НNА-1, -3, -4, -5 у населения разных регионов мира 

Регион, источник n HNA-1 HNA-3 HNA-4 HNA-5 

1a 1bd 1bc 3a 3b 4a 4b 5a 5b 

Северо-Восточный Тайланд [Simtong P. 

et al., 2017] 

400 0,696 0,301 0 0,785 0,215 0,972 0,028 0,676 0,324 

Восточный Тайланд [Kongmaroeng C. et 

al., 2015] 

230 0,722 0,274 0,009 - - - - - - 

Китай [Xia W. et al., 2011] 300 0,678 0,315 0 0,710 0,290 0,995 0,005 0,852 0,148 

Япония [Matsuhashi M. et al., 2012] 508 0,623 0,377 0 0,654 0,346 1 0 0,840 0,160 

Корея [ Han T.H. et al., 2006] 110 - - - - - 0,986 0,014 0,956 0,041 

Турция [Hauck B. et al., 2011] 118 0,420 0,564 0,03 0,737 0,263 0,881 0,119 0,754 0,246 

Дания [Nielsen K.R. et al, 2012] 366 0,365 0,635 0,03 0,814 0,186 0,881 0,119 0,724 0,276 

Европа (жители европеоидной расы) 

[Cardoso S.P. et al., 2013] 

140 0,318 0,668 0,014 0,768 0,232 0,882 0,118 0,736 0,264 

Германия [Hauck B. et al., 2011] 119 0391 0,601 0,03 0,744 0,256 0,908 0,092 0,731 0,269 

Тунис [Hassine M.O. et al., 2012] 62 0,347 0,573 0,08 - - - - - - 

Замбия [Nielsen K.R. et al, 2012] 200 0,402 0,345 0,255 0,974* 0,026* 0,892 0,108 0,500 0,500 

Бразилия [Lopes L.B. et al., 2013] 120 0,858 0,142 0 1 0 1 0 0,855 0,145 

Сирия [Hauck-Dlimi B. et al., 2018] 100 0,375 0,580 0,040 0,742 0,258 0,860 0,140 0,660 0,340 

Примечание: – Не типированы
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Для изучения частоты встречаемости HNA используют серологические 

и молекулярно-генетические методы типирования. К серологическим методам 

типирования антигенов и антител к нейтрофилам относятся GAT [147], GIFT 

[238] и MAIGA [83]. Однако серологическое типирование антигенов 

нейтрофилов имеет ряд ограничений: недоступность некоторых 

специфичностей моноклональных антител, высокая стоимостью типирующих 

реагентов, невозможность интерпретировать результаты с использованием 

компьютерных программ, короткий срок жизни нейтрофилов. Серологическое 

типирование целесообразно только для типирования HNA-2a так как SNP, 

ассоциированные с экспрессией CD177, не позволяют сделать заключение об 

отсутствии белка CD177 [167; 253]. Методы на основе ПЦР являются 

оптимальными для типирования HNA-1,-3,-4 и -5 систем, так как лишены 

большинства недостатков, свойственных серологическому типированию [98; 

100; 237]. 

Преимуществом генотипирования является высокая степень точности 

результата, высокая производительность и относительно низкая стоимость 

исследования, а также возможность провести исследование из малого объема 

крови. Недостатком является риск получения ложно-отрицательных 

результатов из-за соседства неизвестных полиморфизмов с участком интереса 

и ложно-положительных результатов из-за наличия мутаций в гене, 

приводящих к нарушению экспрессии белка [101].  

Большинство анализов включают амплификацию методом ПЦР 

интересующего участка ДНК или с использованием праймеров, 

фланкирующих полиморфизм, или с применением специфичных аллелям 

праймеров, при отжиге «накладывающихся» на конкретные SNP. Для 

выявления присутствия аллеля HNA могут быть использованы различные 

методы. К наиболее распрастраненным относят: ПЦР с использованием 

праймеров, специфичных интересующей последовательности (PCR sequence-

specific primers – PCR-SSP); Taqman ПЦР в реальном времени (Taqman real-
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time PCR); типирование посредством секвенирования; мультиплексная ПЦР с 

детекцией флуоресценции. 

ПЦР с использованием праймеров, специфичных интересующей 

последовательности (PCR sequence-specific primers – PCR-SSP; аллель-

специфичная ПЦР (АС-ПЦР)) 

Метод АС-ПЦР основан на том факте, что удлинение праймеров и, 

следовательно, успешность ПЦР зависит от точного соответствия 3’-концов 

обоих праймеров интересующей последовательности ДНК. Следовательно, 

амплификация происходит, только если праймеры полностью соответствуют 

целевому участку ДНК. Для АС-ПЦР используют так называемые аллель (или 

сиквенс)-специфические праймеры, комплементарные или нормальному, или 

мутированному аллелю. Кроме того, в реакции используется и так называемый 

"общий" праймер, комплементарный участку ДНК как нормального, так и 

мутированного аллеля [86]. Преимуществом PCR-SSP является простота 

выполнения, невысокая стоимость и доступность необходимого 

оборудования, возможность проведения типирования как в низком, так и в 

высоком разрешениях. Основным недостатком данного метода является его 

низкая производительность. Важным недостатком технологии SSP с точки 

зрения организации массовых исследований является высокий риск 

контаминации помещений лаборатории продуктами реакции амплификации 

из-за большого количества открытых операций с продуктами ПЦР. 

Метод Taqman ПЦР в реальном времени основан на использовании 5’-

экзонуклеазной активности Taq-полимеразы с целью определения количества 

продукта ПЦР.  

Большинство технологий секвенирования основано на классической 

ПЦР целевых регионов с последующим массовым параллельным 

секвенированием. Продукт ПЦР, полученный с использованием праймеров, 

фланкирующих SNP, может быть полностью секвенирован. Преимущество 

этого метода состоит в том, что он позволяет выявить все SNP, находящиеся 

на одном продукте, однако данная технология требует большого количества 
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времени и серьёзных материальных затрат, также сложность возникает при 

наличии гомологичных генов, как, например, в случае генов FCGR3B и 

FCGR3A. Недостатком этого метода является сложность в разделении 

гетерозиготных и гомозиготных последовательностей, например, из-за 

мутации в сайте связывания праймера, которая приводит к невозможности 

амплификации специфичного аллеля [98].  

Мультиплексная ПЦР, за которой следует гибридизация специфичных 

аллелям праймеров, в сочетании с детекцией флуоресценции на коммерческих 

системах генотипирования позволяет проводить анализ множества аллелей 

одновременно. Во время проведения генотипирования флуоресцентные 

продукты иммобилизуются на микрочипах коммерческой системы 

GenomeLab SNPstream (Beckman-Coulter), а в ходе типирования их 

гибридизовали с микросферами с определённым цветовым кодом из xMAP 

technology (Luminex). Преимуществом этого метода является возможность 

осуществления быстрого типирования большого количества доноров по 

множеству аллелей [90]. Недостатком является невозможность проведения 

единичного исследования и высокая стоимость исследования. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что у населения РФ 

сведения об иммуногенетических параметрах НNА отсутствуют. Все 

известные методы молекулярно-генетического типирования имеют свои 

преимущества и недостатки. При этом анализ показал отсутствие 

универсального метода, не имеющего недостатков и позволяющего решить 

поставленные задачи. Более того, сдерживающим фактором внедрения 

современных методов типирования в рутинную практику 

иммуногематологических лабораторий, является высокая стоимость 

реагентов, производимых за рубежом, отсутствие реагентов от отечественных 

производителей, а также отсутствие Регистрационных удостоверений 

Минздрава РФ на реагенты и приборы. 

 

 



27 

 
1.2 Антитела к антигенам нейтрофилов человека и их клиническое 

значение 

Иммунизация к HNA во время беременности или вследствие трансфузий 

компонентов крови может привести к выработке аллоантител к антигенам 

нейтрофилов. Антитела к HNA могут вызывать АНН [82; 149; 200; 235], 

TRALI [201; 208], фебрильные негемолитическими трансфузионные реакции 

[243] и рефрактерность к трансфузиям гранулоцитов. Антитела, направленные 

против нейтрофилов, также связаны с задержкой приживления и 

нейтропенией, возникающей после трансплантации стволовых клеток и 

костного мозга [155; 196; 241]. Аутоантитела к HNA являются причиной 

аутоиммунной нейтропении (АИН) [79; 80; 88; 100; 230; 263]. В таблице 1.3 

представлены основные клинические состояния, вызванные антителами к 

HNA, и антигены-мишени, против которых они могут быть направлены. 

Таблица 1.3 Клинические состояния, связанные с анти-HNA антителами 

 

 

Клиническое состояние 

 

Специфичность анти-HNA 

антител 

АНН HNA-1a, HNA-2, HNA-3а, HNA-

3b HNA-4а, HNA-4b, HNA-5а 

АИН HNA-1a, HNA-2, HNA-4а 

TRALI HNA-1a, HNA-2, HNA-3a 

Лекарственно-зависимая иммунная 

нейтропения 

FcγRIIIb 

Аллоиммунная нейтропения после 

трансплантации костного мозга 

HNA-2 

Фебрильные негемолитическими 

трансфузионные реакции 

HNA-1a, HNA-2, HNA-3a 

 

TRALI развивается в первые 6 часов после переливания компонентов 

крови и является одной из причин летальных исходов, связанных с 

трансфузией гемокомпонентов [37; 197]. В его основе лежит увеличение 

проницаемости капилляров легких. Частота встречаемости TRALI колеблется 
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от 1:5000 и 1:20000 - 13000 в ранних исследованиях [198; 222] до 1:91237 

переливаний всех компонентов [37].  

Около 80% случаев TRALI ассоциированы с пассивной передачей 

антител, направленных против HLA и/или HNA, содержащихся в донорской 

крови [37; 158; 159; 178; 184; 185; 194; 208]. Различные классы антител, 

участвующих в развитии TRALI, связаны с несколькими 

патофизиологическими механизмами индукции этого синдрома, в которые 

вовлечены эндотелиальные клетки, нейтрофилы, моноциты и лимфоциты [97; 

118; 119; 198]. 

К симптомам TRALI относятся одышка, жар, гипотензия или в 

некоторых случаях гипертензия, а также гипоксия. Лабораторные тесты 

позволяют выявить неспецифическую временную лейкопению и 

тромбоцитопению, а на рентгенограмме грудной клетки – билатеральные 

инфильтраты [39]. Смертность от TRALI составляет 5-10% [181; 199]. 70-90% 

пациентов нуждаются в искусственной вентиляции лёгких [244]. 

Несмотря на малые объемы плазмы в эритроцитарных и тромбоцитных 

компонентах, антител может быть достаточно для возникновения этого 

синдрома [37; 137; 158; 234; 251]. На основании нескольких ретроспективных 

исследований установлено, что антитела к HLA класса I служат причиной 

14,0-26,5% случаев TRALI, HLA класса II – 0,0-46,5% случаев, и HNA – 16,5-

28,5% [92; 122; 159; 201; 215]. Анти-HNA1, -HNA2 и -HNA3а антитела связаны 

с наиболее тяжелыми и даже смертельными случаями развития этого 

синдрома [85; 152; 193; 208; 234]. Частота встречаемости антител к HNA в 

донорской плазме, вызвавшей TRALI, варьирует в пределах 3-33% [159; 208]. 

Диагностика TRALI сложна и проводится на основании клинической 

картины и данных лабораторных исследований. Выявление у донора антител, 

направленных против HNA и/или HLA реципиента, позволяет 

диагностировать иммунно-опосредованное TRALI [39; 159].  

Для профилактики TRALI изучались ряд стратегий, однако ограничение 

количества трансфузий все еще считается лучшей стратегией для 
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предотвращения этого осложнения. За последние десятилетия исследований, 

посвященных TRALI, были установлены группы риска по выработке антител 

к HLA и HNA. Это привело к разработке и реализации в некоторых странах 

стратегий профилактики иммунно-опосредованного TRALI, среди которых 

исключение доноров женского пола и доноров, которым проводили 

трансфузии [185]. Однако отбор доноров на основании количества 

беременностей и/или трансфузий приводит не только к исключению 

подавляющего большинства доноров группы риска, но также к исключению 

значительной группы «безопасных» доноров. Это может привести к дефициту 

донорских компонентов редких групп крови. Для предотвращения 

исключения доноров, у которых нет аллоиммунных антител, может быть 

предложено проведение скрининга групп высокого риска на присутствие 

антител к HLA и HNA [37; 122], а также создание базы доноров, типированных 

по этим антигенам. 

Аутоиммунная нейтропения чаще встречается в детском возрасте [66; 

88]. Ранние исследования объясняли первичную иммунную нейтропению в 

детском возрасте задержкой созревания Т-клеток, ответственных за 

регуляцию в-клеточных реакций. С этой точки зрения, обычно наблюдаемое 

спонтанное восстановление отражает возможное появление зрелых 

регуляторных или ингибирующих Т-клеток.  

АИН может быть как самостоятельным заболеванием, так и симптомом 

основного заболевания, осложняя его и ухудшая прогноз [79]. Патогенез АИН 

недостаточно хорошо изучен. АИН обычно наблюдается у больных с 

системными заболеваниями, синдромом Грейвса, гепатитами В и С, ВИЧ, 

парвовирусом В19 и инфекциями, вызываемыми Helicobacter pylori [219]. 

АИН может встречаться у больных лимфопролиферативными заболеваниями 

(ЛПЗ) [105; 221]. Монотерапия такими препаратами как флударабин, 

ритуксимаб и алемтузумаб также ассоциирована с АИН. Аутоиммунная 

нейтропения и парциальная красноклеточная аплазия (ПККА) являются очень 

редкими осложнениями ЛПЗ и, как и другие аутоиммунные осложнения, 
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могут возникать в любой клинической стадии. Нейтропения у больных 

множественной миеломой (ММ) часто вызвана использованием 

традиционных химиотерапевтических препаратов, иммуномодулирующих 

агентов и реже другими агентами. Тем не менее, в литературе описаны случаи 

АИН ассоциированной с ММ [65]. Авторы предположили, что взаимодействие 

между Т- и В-клетками при ММ может вызвать экспансию Т-клеточных 

клонов (как CD4+, так и CD8+) и перестройку гена Т-клеточного рецептора, что 

приводит к развитию АИН. Другие исследователи обнаружили присутствие 

клональной экспансии лимфоидных клеток, которая привела к появлению 

антител, связывающих нейтрофилы, состоящих только из легких цепей, у 

пациентов с опосредованной антителами нейтропенией [220]. Также было 

показано, что перестройка гена Т-клеточного рецептора приводит к 

отклонению от нормы сигналинга этого рецептора и ассоциирована с 

нейтропенией у пациентов с доброкачественной нейтропенией, так же, как и 

нейтропенией в ассоциации с Т-клеточным лимфолейкозом с большими 

гранулами. CD8+ Т-клетки могут привести к АИН через повышение 

сывороточного уровня FAS лиганда и апоптозу нейтрофилов, связанному с 

взаимодействием FAS-FAS лиганд. Также имеется описание негативного 

действия гранулоцитарного колониестимулирующего фактора (Г-КСФ) с 

усугублением нейтропении на фоне присутствия у реципиента иммунных 

анти-HNA-2а аутоантител у больного после аллогенной трансплантации 

гемопоэтических стволовых клеток [241]. 

У пациентов с АИН обычно отмечается предрасположенность к 

инфекциям с относительно легким течением, в первую очередь к инфекциям 

кожи, отиту и инфекциям верхних дыхательных путей, однако в некоторых 

случаях пациенты страдают от тяжелых инфекционных процессов, таких как 

пневмония, менингит или сепсис [88]. 

АНН является результатом прохождения через плаценту и с 

материнским молоком аллоиммунных антител, направленных против HNA 

ребенка, которые наследуются от отца, но отсутствуют на нейтрофилах 
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матери. Характеризуется тяжелой нейтропенией (<0,5х109 клеток/л), которая 

может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев, увеличивая риск 

развития бактериальной и грибковой инфекции у новорожденного [63; 82].  

Причиной АНН могут быть аллоантитела, направленные против HNA-

1a, -1b, -1c, -2a, -3a, -4a и -5a. Показано, что аллоиммунизация к HNA 

происходит в 0,1–20% беременностей. Точная заболеваемость АНН не 

известна, однако по приблизительным оценкам она составляет 1 на 1000 

новорожденных [63; 82; 134; 183; 200; 235]. 

Аллоиммунная нейтропения может возникать и после трансплантации 

гемопоэтических стволовых клеток [196] и может быть причиной раннего 

тяжелого осложнения после трансплантации почки [153]. В литературе 

встречаются работы, свидетельствующие о вероятности выработки антител 

как причины нейтропении и неэффективности применения гранулоцитарного 

колониестимулирующего фактора у больных после аллогенной 

трансплантации гемопоэтических стволовых клеток [153; 196]. Также 

аллоиммунная нейтропения описана у ребенка после трансфузии донорской 

плазмы, содержащей аллоантитела анти-HNA-1b [243] 

Для выявления антител к HNA рабочая группа по гранулоцитарной 

иммунобиологии Международного общества переливания крови (The 

International Society of Blood Transfusion) рекомендовала применять 

комбинацию GIFT и GAT [117]. Еще одним серологическим методом детекции 

антител к HNA является MAIGA [83]. Этот тест в основном используют для 

подтверждения результатов GAT и GIFT. MAIGA является гликопротеин-

специфическим анализом, при котором применяют моноклональные антитела, 

и имеет особое значение при идентификации смесей HLA- и HNA-

специфических антител. Однако важно отметить, что негативные результаты 

в MAIGA вовсе не обязательно являются индикаторами ложно-

положительных реакций в скрининговых тестах GAT и GIFT. Негативный 

результат в MAIGA может быть следствием отсутствия подходящих антител, 

стерических препятствий и других причин.  
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В настоящее время активно разрабатывается метод Flow-WIFT, также 

известный как Flow-GIFT, который является модификацией метода GIFT для 

скрининга антител у большого количества доноров [117]. Flow-GIFT 

позволяет осуществлять быструю детекцию антител к гранулоцитам, требуя 

при этом меньшее число клеток доноров для анализа. Этот метод идеален для 

автоматизации и потенциально открывает путь для скрининга антител к 

гранулоцитам в большой донорской популяции. Однако данный метод не 

стандартизирован, отсутствует единый протокол исследования. 

Таким образом, уровень алло- и аутоиммунизации у доноров и 

пациентов с гематологическими заболевания в нашей стране остается 

неизученным. Несмотря на важность определения антител к антигенам 

нейтрофилов для диагностики этиологии нейтропении и выбора тактики 

лечения больных, в России до настоящего времени эти исследования не 

проводятся. Нет единого мнения касательно выбора метода исследования 

антител. Высокая стоимость реагентов, техническая сложность и 

трудоемкость выполнения исследований общепринятыми методами 

ограничивают внедрение данных методов в рутинную практику. 

 

1.3 Современные методические подходы к проведению 

иммуногематологических исследований групп крови эритроцитов у доноров и 

реципиентов крови и ее компонентов  

 Антигены ABH системы АВО представляют собой углеводные 

структуры на поверхности эритроцитов и тромбоцитов, которые также 

экспрессируются в различных тканях человека и присутствуют на 

большинстве эндотелиальных и эпителиальных клеток. Кроме того, 

растворимая форма антигенов группы крови АВО обнаруживается в слюне и 

других жидкостях организма, за исключением спинномозговой жидкости. 

Антигены ABH поэтапно синтезируются гликозилтрансферазными 

ферментами, которые последовательно добавляют специфические 

моносахариды к гликопротеинам и гликолипидам. Три гликозилтрансферазы 
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катализируют финальные этапы синтеза антигенов ABH в эритроцитах. 

Наличие антигена H определяется фукозилтрансферазой, кодируемой геном 

FUT1. А и В гликозилтрансферазы, которые присоединяют определенные 

моносахариды к антигену H, кодируют различные аллели гена ABО. А 

гликозилтрансфераза присоединяет N-ацетилгалактозамин, в результате чего 

образуется антиген А, а В гликозилтрансфераза присоединяет галактозу, в 

результате чего образуется антиген В. Существуют многочисленные слабые 

аллели А и В, кодирующие менее активные гликозилтрансферазы, самый 

распространенный из которых А2 [139; 246; 256; 257]. 

 Антигены системы Rh кодируются двумя генами, RHD и RHCE, 

расположенными на 1 хромосоме. Ген RHD кодирует все эпитопы D-антигена, 

а ген RHCE – антигены С, с, Е, е. Наиболее распространенными причинами 

появления резус-отрицательного фенотипа являются делеция гена RHD и 

наличие мутации, приводящей к сдвигу рамки считывания и возникновению 

преждевременного стоп-кодона [114; 249]. Помимо антигенов ABH и D, 

большинство распространенных клинически значимых систем антигенов 

эритроцитов является результатом замен единичных нуклеотидов (Single 

nucleotide polymorphism, SNP) [204; 210; 247].  

 Антигены эритроцитов представляют собой наследственные признаки и 

не меняются в течение всей жизни человека. Однако при исследовании 

групповой принадлежности крови у реципиентов с гематологическими, 

онкологическими или инфекционными заболеваниями могут наблюдаться 

отклонения от обычной картины агглютинации. Это выражается в отсутствии 

специфической и/или наличии неспецифической агглютинации и, как 

следствие, в несовпадении результатов исследований с моноклональными 

антителами и тест-эритроцитами, что затрудняет интерпретацию результатов 

иммуногематологических исследований [24]. 

 Об изменении антигенов ABH при миелоидных новообразованиях 

впервые сообщили исследователи, описав очень слабую экспрессию антигена 

А на эритроцитах пациента с тяжелым миелоидным лейкозом, у которого 
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ранее наблюдалась нормальная экспрессия антигена А [236]. Позже, потеря 

антигенов A, B, H с мембраны эритроцитов у пациентов с гематологическими 

новообразованиями была описана и другими авторами [75; 212; 264]. 

 Возможные механизмы инактивации ABО включают потерю аллеля 

(loss of heterozygosity - LOH), мутацию (потеря функции вследствие генной 

или точечной мутации) и сайленсинг из-за метилирования ДНК [76]. Потеря 

антигенов ABH опухолевой тканью часто наблюдается при солидных 

опухолях, включая карциномы щечного эпителия, желудка, толстого 

кишечника, легких, яичника, простаты, мочевого пузыря и молочной железы 

[96; 102; 123; 164; 180; 246] и ассоциирована с плохим прогнозом, высокой 

стадией опухолевого процесса и повышенным метастатическим потенциалом 

[143; 160]. Потеря антигенов ABH в части эритроцитов, полученных из 

раковой стволовой клетки, указывает на генетические или эпигенетические 

изменения, которые произошли в раковой стволовой клетке. При этом раковые 

стволовые клетки часто сохраняют способность дифференцироваться [139]. 

Согласно данным литературы, эритроциты, у которых наблюдается дефицит 

А или В антигена, имеют сниженную активность гликозилтрансфераз, что 

поддерживает идею о том, что потеря антигенов отражает изменения в локусе 

ABO, а не на поверхности клетки или в мембранных предшественниках. 

Ошибки при интерпретации результатов типирования повышают риск 

развития аллоиммунизации и посттрансфузионных реакций и осложнений, 

снижают эффективность гемокомпонентной терапии, тем самым ухудшая 

общее качество лечения больного, а иногда вызывают осложнения, 

приводящие к смерти реципиента.  

 Основными рутинными методами исследования антигенов эритроцитов 

в лабораториях являются методы гемагглютинации. К достоинствам 

серологического типирования относятся быстрота, высокая 

воспроизводимость и относительно низкая стоимость. Однако в некоторых 

ситуациях применение методов гемагглютинации имеет серьезные 

ограничения. Фенотипирование антигенов эритроцитов пациентов, 
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получавших трансфузию в течение последних 3 месяцев, может дать ложный 

результат из-за присутствия в кровотоке клеток донора. Наличие аутоантител 

к эритроцитам в плазме пациентов делает невозможным заключение о 

наличии или отсутствии аллоантител. Кроме того, к ситуациям, в которых 

применение серологического типирования ограничено, относятся 

определение групп крови пациентов с патологическими процессами в 

организме, приводящими к снижению уровня экспрессии антигенов 

эритроцитов и/или регулярных антител против антигенов А и B, отсутствие 

серологических реактивов для идентификации редких антигенов и антител, а 

также терапия лекарственными препаратами, содержащими МА, которые 

могут повлиять на результат исследования [13; 69; 132; 232; 248].  

 Разработка и внедрение в клиническую практику новых таргетных 

лекарственных препаратов, не только значительно улучшило результаты 

лечения больных множественной миеломой (ММ), но и привело к появлению 

ранее неизвестных проблем. Высокая экспрессия CD38 на плазматических 

клетках у больных ММ и его роль клеточного рецептора и эктоэнзима 

послужили основанием для использования CD38 в качестве потенциальной 

терапевтической мишени. С помощью CD38 миеломные клетки 

взаимодействуют с клетками микроокружения в костномозговых нишах 

(остеокласты, остеобласты, клетки стромы, эндотелиальные клетки), а 

препараты МА против CD38 ограничивают это взаимодействие [1]. 

 CD38 относят к гликопротеинам 2 типа, его молекулярная масса 

находится в пределах 45кДа, а сам белок состоит из 301 аминокислотного 

остатка. Причем, 257 аминокислотных остатков формируют внеклеточный 

домен, гомологичный одному из цитоплазматических ферментов гонады 

брюхоногого моллюска Aplysiu, который обладет свойствами рибозилциклазы 

аденозиндифосфата и гидролазы циклической АДФ-рибозы [225]. Из 

оставшихся 44 аминокислотных остатков 23 входят в состав 

трансмембранного домена, а еще 21 формирует цитоплазматический участок 

данной молекулы.  
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 Первые упоминания об экспрессии CD38 датируются 1980 годом, когда 

с использованием проточной цитофлуориметрии эта молекула была 

обнаружена на поверхности тимоцитов различных стадий дифференцировки и 

зрелых активированных Т-клетках [209]. В 1989 году было показано, что 

увеличение уровня CD38 на цитотоксических Т-клетках при ВИЧ-инфекции 

коррелирует со снижением абсолютного содержания Т-хелперов в 

периферической крови и развитием синдрома приобретенного 

иммунодефицита, что и послужило одной из основных причин активного 

применения антител против CD38 в клинической практике [126].  

 Единственным описанным лигандом CD38 является CD31 или PECAM-

1, представленный на поверхности весьма широкого спектра клеток, к 

которым относятся лимфоциты (Т-, В- и НК-клетки), гранулоциты, макрофаги, 

дендритные клетки эндотелия сосудов, а также тромбоциты [174]. 

Взаимодействие этих двух молекул сопровождается изменением 

конформации CD38, поэтому CD31 рассматривается в качестве 

потенциального регулятора функциональной активности CD38 по отношению 

к его субстратам. [169].  

 В случае Т-лимфоцитов CD38 принимает участие в проведении сигнала 

от Т-клеточного рецептора, так как обычно молекулы CD38 локализуются в 

составе липид-белковых микродоменов вместе с основными компонентами Т-

клеточного ко-рецепторного комплекса [186]. Более того, анализ 

кристаллической структуры молекулы показывает, что CD38 может 

функционировать как димер или тетрамер, формируя центральный канал для 

интернализации продуктов катализа в клетку. Считается, что NAD+ и NADP+ 

превращаются внеклеточной частью CD38 в cADP-рибозу и NAADP, которые 

могут быть доставлены в цитоплазму, где вызывают выход катионов кальция 

из депо, что сопровождается активаций Ca2+-зависимых киназ и проведением 

сигнала в ядро клетки [186].  

 CD38 экспрессируется по-разному и на В-лимфоцитах во время 

созревания. У здоровых людей экспрессия антигена CD38 проявляется на 
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ранних этапах, исчезает во время созревания В-клеток и проявляется снова на 

окончательном этапе дифференциации (этап плазматической клетки). 

Молекула CD38 также экспрессируется активированными Т- и В-

лимфоцитами, моноцитами, большинством NK-клеток, медуллярными 

тимоцитами [27].  

 С 2011 года лекарственные препараты на основе моноклональных анти-

CD38 антител внедрены в клиническую практику терапии ММ [106; 113]. До 

начала лечения Даратумумабом эритроциты пациента должны быть 

фенотипированы по трансфузионно опасным антигенам [202]. 

 По некоторым данным молекула CD38 экспрессируется на эритроцитах, 

и, связываясь с анти-CD38 антителами, затрудняет интерпретацию 

результатов предтрансфузионных тестов [229]. Общепринятым методическим 

подходом для устранения подобной проблемы является обработка тест-

эритроцитов реагентом дитиотреитолом (DTT), который широко применяется 

в серологических лабораториях [13; 94]. 

 DTT денатурирует белки на поверхности клетки за счет уменьшения 

дисульфидных связей. Помимо устранения связывания МА к CD38 в 

сыворотке пациента с тест-эритроцитами, DTT также разрушает или 

модифицирует некоторые антигены систем групп крови, таких как Kell 

(символ ISBT KEL), Dombrock (символ ISBT DO), Indian (символ ISBT IN), 

John Milton Hagen (символ ISBT JMH), Knops (символ ISBT KN), 

LandsteinerWiener (символ ISBT LW), Lutheran (символ ISBT LU), Raph 

(символ ISBT RAPH), Cartwright (символ ISBT YT) [93], что приводит к 

снижению чувствительности метода для обнаружения аллоантител против 

антигенов  этих групп крови. Кроме того, данный реагент, будучи 

детергентом, обладает токсичным действием, что является основанием для 

поиска новых путей решения данной проблемы. 

 Исследования молекулярных основ антигенов эритроцитов начали 

проводить в середине 1980-х годов. С тех пор были охарактеризованы 

молекулярные основы большинства антигенов эритроцитов, что сделало 
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возможным разработку доступных молекулярно-генетических тестов [73; 124; 

179; 242]. За последние десятилетия произошло значительное расширение 

арсенала методов молекулярной иммуногематологии, которые в настоящее 

время стали неотъемлемой составляющей процесса принятия решений в 

трансфузионной медицине в Европе и Северной Америке [67]. 

 Трансфузионные службы Америки, Германии, Швейцарии, Канады 

осуществляют генотипирование образцов крови пациентов с 

гемоглобинопатиями во время их первоначального обследования, т.к. 

последующее накопление донорских эритроцитов затрудняет проведение 

предтрансфузионных тестов. Такие пациенты получают трансфузии 

компонентов крови с учетом генотипа групп крови эритроцитов, что играет 

ключевую роль в профилактике аллоиммунизации. Также осуществляется 

генотипирование аллоиммунизированных пациентов с множественными 

антителами, нуждающихся в многократных трансфузиях. Еще одной 

распространенной ситуацией, при которой проводят генотипирование, 

является наличие у пациента гематологического злокачественного 

новообразования с трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток в 

анамнезе или без нее. Например, в Дьюкском госпитале генотипирование 

требовалось 30,9 % пациентам с гематологическими злокачественными 

новообразованиями, 11 % пациентам с солидными опухолями, 16,9 % – с 

хирургической патологией, 11,8 % – с аутоиммунной гемолитической анемией 

и 29,4 % пациентам с другими заболеваниями, включая гемолитическую 

болезнь новорожденного (ГБН). Молекулярно-генетическое типирование 

применяется также для исследования антигенов эритроцитов пациентов 

разных этнических групп, имеющих антигены редкой встречаемости, для 

серологического типирования которых нет коммерческих реактивов [60; 61; 

203]. 

 Типирование генов, кодирующих антигены эритроцитов применяют для 

диагностики вариантов антигена D при невозможности определения Rh крови 

доноров и реципиентов в случаях расхождений результатов при определении 
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разными серологическими методами и различными реактивами. Определение 

наличия или отсутствия антигена D особенно актуально для пациентов с 

редкими фенотипами, а также является необходимым для доноров с целью 

недопущения трансфузии D-положительных компонентов D-отрицательным 

реципиентам [15; 17; 30]. 

 В настоящее время генотипирование с использованием коммерческих 

наборов включает определение 42 клинически значимых антигенов 

эритроцитов. В Центре крови Висконсина провели генотипирование 50000 

доноров. В Канаде генотипированы 10555 образцов крови доноров. Созданные 

базы данных генотипированных доноров используется для подбора крови 

сенсибилизированным реципиентам [120; 176; 192; 228]. Национальный 

институт сердца, легких и крови (National Heart, Lung and Blood Institute US) 

США одобрил формирование большой базы данных о результатах трансфузий 

компонентов донорской крови реципиентам на основе результатов 

генотипирования. 

 Генотипирование групп крови эритроцитов применяется и в акушерской 

практике [127]. Также разрабатываются методики генотипирования плода с 

целью определения антигенов c и K.  Пренатальное типирование проводят при 

беременности всем Rh-отрицательным женщинам в Голландии и Дании с 2011 

года. В Великобритании, Франции и Швеции рассматривают вопрос о 

включении генотипирования Rh плода в регламентирующие документы [103]. 

Предполагается, что внедрение в нашей стране массового типирования ДНК 

плода из материнской крови станет возможным в недалеком будущем и будет 

иметь важное значение для профилактики и лечения ГБН.  

 Коммерческие наборы реагентов SSP широко представлены на рынке в 

РФ зарубежными производителями – BAG Health Care (Германия), Inno-train 

Diagnostik (Германия), Bio Array Solutions Ltd (США). Представленные тест-

системы одобрены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами в 

качестве диагностического теста как для доноров, так и для реципиентов. Эти 

системы прогнозируют фенотип антигенов эритроцитов систем RHCE, KEL, 
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FY, DO, LW, CO, SC, LU, DI, JK и MNS, а также HbS. Для типирования ABO 

или RhD доступны дополнительные платформы, специально предназначенные 

для детекции более 100 вариантов RHD и RHCE [203].  

 Следует отметить, что опыт зарубежных коллег по внедрению в 

рутинную лабораторную практику методов генотипирования групп крови, 

помимо исследований молекулярных основ антигенов групп крови, 

разработки молекулярных тестов и оценки эффективности их применения, 

также включает исследования экономической составляющей применения 

разработанных технологий и создание стандартов проведения указанных 

исследований [60; 61].  

 Исследования экономической составляющей применения технологий 

молекулярно-генетического типирования групп эритроцитов показали, что 

такие методы как АС-ПЦР и ПЦР в реальном времени характеризуются более 

низкой стоимостью по сравнению с серологическими методами и другими 

молекулярными методами. Тесты с высокой производительностью (например, 

Microarray), несмотря на высокую цену, позволяют проводить 

генотипирование в высоком разрешении и идентифицировать более 30 

различных антигенов эритроцитов за один раз. Это необходимо учитывать при 

анализе стоимости проведения теста [203]. 

 Еще одной важной целью применения молекулярного типирования 

является определение частот известных полиморфизмов, распространенных в 

популяции [17; 18; 131; 258]. Этот метод имеет ограничения при типировании 

генов с множеством аллелей (например, система АВО) и не может быть 

применен для генотипирования антигенов, для которых кодирующий ген не 

известен [16]. 

 Большинство лабораторий накапливают образцы для молекулярного 

тестирования, тем самым увеличивая время получения результата. Результаты 

молекулярного тестирования должны быть подтверждены серологическим 

тестированием, потому что генетические детерминанты, расположенные вне 

исследуемого гена (например, промоторы, а также мутации внутри гена) могут 



41 

 
влиять на экспрессию этого антигена. Это приводит к тому, что пациента или 

донора считают «положительным» по данному антигену, в то время как 

пациент или донор фактически не экспрессируют его. Примером является 

фенотип D, при котором нет явной экспрессии при серологическом 

тестировании любого из RHCE антигенов у D-положительного человека, 

несмотря на наличие генов RHCE. Этот фенотип обусловлен делецией одного 

нуклеотида (907C) в экзоне 6, что приводит к появлению предварительного 

стоп-кодона и «глушению» генов RHCE [68; 249]. Аналогично, наличие 

аллелей, которые меняют экспрессию в зависимости от их цис или транс 

ориентации, также может привести к противоречивым результатам между 

фено- и генотипированием [163]. 

Наконец молекулярные методы требуют определенного технического 

оснащения и могут быть недоступны в ряде лабораторий. Подбор компонентов 

для пациентов с перекрестно-реагирующими антителами также может быть 

ограничен отсутствием идентичных гемокомпонентов. В таких случаях 

требуется комплекс серологических методов, позволяющих определить 

клиническое значение выявленных антител. Преимущества и ограничения 

молекулярных и серологических методов свидетельствуют о том, что что оба 

подхода важны и дополняют друг друга. Однако выбор методов типирования 

зависит от задач каждой конкретной службы здравоохранения. 

Таким образом, в действующей системе обеспечения иммунологической 

безопасности большое внимание уделяется профилактике ПТО 

гемолитического типа. Наличие аутоантител, аллоантител редких 

специфичностей или перекрестно-реагирующих антител к антигенам 

эритроцитов, трансфузионный химеризм, индивидуальные генетические 

особенности (слабо экспрессируемые антигены) и отсутствие или низкое 

качество серологических реактивов затрудняют подбор пар донор-реципиент. 

Существующие технологии не всегда способны решить эти проблемы. Подбор 

гемокомпонентов для таких пациентов относится к категории сложно 

диагностируемых случаев. В современных нормативных документах не 
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представлены алгоритмы индивидуального подбора гемокомпонентов и 

проведения исследований антигенов эритроцитов и антиэритроцитарных 

антител в сложно диагностируемых случаях. Наличие анти-CD38 

лекарственных антител в крови пациентов с ММ также затрудняет проведение 

предтрансфузионных тестов. Общепринятый методический подход является 

трудоемким и энергозатратным, более того DTT будучи детергентом, обладает 

токсичным действием, что является основанием для поиска новых путей 

решения данной проблемы. Несмотря на то, что молекулярно-генетические 

методы считаются более чувствительными и специфичными, стоит отметить, 

что они дают информацию о генотипе пациента или донора и не позволяет 

определить специфичность каких-либо антител в сыворотке пациента. Вопрос 

о роли генотипирования групп крови у пациентов, постоянно нуждающихся в 

трансфузиях компонентов крови, сохраняет актуальность. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование выполнено в период с 2014 по 2021 годы на базе 

лаборатории изосерологии Федерального Государственного бюджетного 

учреждения «Российский научно-исследовательский институт гематологии и 

трансфузиологии Федерального медико-биологического агентства». 

Проведение исследования одобрено Локальным этическим комитетом ФГБУ 

«Российский научно-исследовательский институт гематологии и 

трансфузиологии» ФМБА России, протокол № 19 от 08.07.2021.  

2.1 Материалы исследования 

Материалом исследования являлись образцы крови, полученные от 2610 

пациентов с гематологическими заболеваниями и от 3500 доноров крови и ее 

компонентов, 10 панелей тест-эритроцитов для диагностики аллоантител к 

антигенам эритроцитов: 9 панелей представлены тремя клеточными линиями 

(I-II-III) в каждой панели и 1 панель представлена 15 клеточными линиями. 

Всего было выполнено 12571 исследование образцов крови пациентов и 36585 

исследований образцов крови доноров. Возраст пациентов варьировал от 21 до 

87 лет, медиана - 62 года. Общая характеристика доноров и распределение 

пациентов по заболеваниям и представлены в таблицах 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. 

Таблица 2.1 Распределение доноров по полу 

Вид донации Мужчины, n (%) Женщины, n (%) 

Доноры крови 2135 (74,9) 714 (25,1) 

Доноры тромбоцитов 531 (81,6) 120 (18,4) 

Всего 2666 (76,2) 834 (23,8) 

 

Таблица 2.2 Распределение доноров по виду донации 

Количество доноров Доноры крови, n (%) Доноры тромбоцитов, n (%) 

3500 2849 (81,4) 651 (18,6) 
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Таблица 2.3 Распределение доноров по числу донаций 

Доноры, сдавшие кровь 

и (или) ее компоненты  

менее 10 раз, n (%)  

Доноры, сдавшие кровь 

и (или) ее компоненты  

11-30 раз, n (%) 

Доноры, сдавшие кровь 

и (или) ее компоненты  

более 30 раз, n (%) 

980 (28) 1785 (51) 735 (21) 

 

Таблица 2.4 Распределение пациентов по нозологическим формам  

Заболевание 
Количество 

обследованных, n 

Хронические лимфопролиферативные заболевания 

(ХЛПЗ) 
832 

Хронические миелопролиферативные неоплазии 

(ХМПН) 
389 

Острый лейкоз (ОЛ) 80 

Аутоиммунная гемолитическая анемия (АИГА) 107 

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (ПНГ) 3 

Криоглобулинемии 36 

Анемии неуточненной этиологии  215 

Пациенты с заболеваниями артерий и вен нижних 

конечностей  

427 

Гемофилия 87 

Тромбофилия 29 

Другие болезни крови и кроветворных органов 342 

Системные поражения соединительной ткани  63 

Итого 2610 

Для разработки методического подхода для типирования генов, 

кодирующих антигены HNA, материалом исследования служили образцы 

ДНК, выделенной из периферической венозной крови 400 доноров крови и ее 

компонентов и 375 пациентов с гематологическими заболеваниями.  
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С целью оценки уровня сенсибилизации к антигенам HNA в 

исследование были включены образцы крови 1127 доноров, сдающих кровь и 

ее компоненты в ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России, из которых было 635 

доноров-мужчин и 492 доноров-женщин. Доноров-женщин в возрасте 18-30 

лет было 36,18% (n=178), в возрасте 30-60 лет – 63,82% (n=314). Все 

обследованные доноры не имели в анамнезе трансфузий компонентов крови и 

ее компонентов. 

Для анализа результатов серологических исследований антител и 

антигенов эритроцитов систем АВО и Резус в исследование были включены 

образцы крови 1153 пациентов с гематологическими заболеваниями: ММ 

(n=291), ХЛЛ (n=216), лимфома (n=137), ИП (n=90),. ХМЛ (n=180), ПМФ 

(n=42), МДС (n=77), ОЛЛ (n=41), ОМЛ (n=79).  

Анализ интерпретации результатов скрининга антиэритроцитарных 

антител проводили в образцах крови 1260 пациентов с гематологическими 

заболеваниями: ММ (n=291, 36 из которых получали терапию лекарственным 

препаратом Даратумумаб), ХЛЛ (n=216), лимфома (n=127), ИП (n=90), ХМЛ 

(n=180), ПМФ (n=42), МДС (n=77), ОЛЛ (n=21), ОМЛ (n=59), гемофилия 

(n=87), тромбофилия (n=29), неопухолевые гематологические заболевания (β-

талассемия, АА n=28), другие гематологические заболевания. Пациентов 

мужского пола было 569, а женского – 700.  

Эффективность применения метода молекулярно-генетического 

типирования групп крови эритроцитов у реципиентов оценивали в образцах 

крови 95 пациентов, получивших 3 и более трансфузий эритроцитных 

компонентов крови в течение 3 месяцев с диагнозами: β-талассемия (n = 4), 

АА (n=5), ММ (n=7), неходжкинские лимфомы (n=11), ХМЛ (n=16), ПМФ 

(n=9), МДС (n=22), ОЛ (n=21). 

Аутосенсибилизацию антигенами HNA оценивали в образцах крови 347 

пациентов с ХЛПЗ с нейтропенией (ММ, n= 201; ХЛЛ, n= 69; ЛХ,  n= 11; НХЛ, 

n=65; волосатоклеточный лейкоз (ВКЛ), n= 10). Выявление антител к 
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антигенам нейтрофилов проводили в прямом тесте методом проточной 

цитофлуориметрии.   

Исследование аутоантител к нейтрофилам проведено в образцах крови 

1161 пациента, направленных в консультативно-диагностическое отделение 

института по поводу впервые выявленной нейтропении неясного генеза с 2016 

по 2021год, из которых было 569 пациентов в возрасте 18-81 (медиана 62) и 

592 пациента - дети. Последние были условно разделены по возрастным 

группам: до 1 года (n= 271), 1-5 лет (n= 182), 5-18 лет (n= 139). 

Уровень аутосенсибилизации антигенами эритроцитов оценивали в 

образцах крови 1259 пациентов с анемиями различного генеза: ХЛПЗ (n=317), 

ХМПН (n=351), ОЛ (n=80), АИГА (n=107), ПНГ (n=3), криоглобулинемия 

(n=36), гемофилия (n=87), системные поражения соединительной ткани 

(n=63), анемии неуточненной этиологии (n=215). Для выявления аутоантител 

использовали прямой моноспецифический и полиспецифический 

антиглобулиновый тест (ПАГТ).  

Для оценки экспрессии CD38 эритроцитами и Т-клетками 

периферической крови и разработки протокола для скрининга и 

идентификации антител у больных ММ были обследованы 52 донора крови и 

ее компонентов (29 мужчин и 23 женщин) в возрасте 18-65 лет (медиана – 30 

лет), тест-эритроциты 10 панелей для диагностики аллоантител к антигенам 

эритроцитов: 9 панелей представлены тремя клеточными линиями (I-II-III) в 

каждой панели и 1 панель представлена 15 клеточными линиями с различными 

фенотипами, а также образцы крови 36 больных ММ, получающих терапию 

моноклональными антителами анти-CD38 (DARA).  

 

2.2 Методы исследования 

2.2.1 Иммуногематологические методы 

Иммуногематологические исследования проводили методом 

центрифугирования в геле с использованием ручных методик и 

автоматического иммуногематологического анализатора IH-1000 («BIO-
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RAD», США) согласно инструкциям производителя. Определение групп 

крови АВO и резус-принадлежности проводили согласно требованиям 

нормативных документов перекрестным методом с использованием 

стандартных эритроцитов А(II) и В(III) групп и моноклональных антител анти-

А, анти-В в гелевом тесте с использованием микроцентрифуги и 

диагностических карт АВО/D+reverse grouping BIO-RAD, Швейцария (рис. 

2.1).   

 

Рисунок 2.1 - Результат определения группы крови ABO в образце 

крови с помощью гелевой карты. 

Фенотипирование антигенов эритроцитов системы Rh C, c, E, e и 

антигена K системы Kell проводили методом гемагглютинации в гелевых 

картах DiaClon Rh-Subgroups+K в соответствии с инструкциями 

производителя (BIO-RAD, Швейцария) (рис. 2.2). 

 

Рисунок 2.2 - Результат фенотипирования антигенов эритроцитов в 

образце крови с помощью гелевой карты (изображение с монитора 

иммуногематологического анализатора) 



48 

 
Определение антител к антигенам эритроцитов проводили в непрямом 

антиглобулиновом тесте (НАГТ) – реакция Кумбса – с помощью гелевой 

системы BIO-RAD (Швейцария). Антитела класса IgM выявляли методом 

солевой агглютинации в геле с использованием карточек системы BIO-RAD 

NaCl, Enzyme Test and Cold Agglutinins. Аллоантитела определяли в два 

этапа. Первый этап - скрининг антиэритроцитарных антител в крови 

осуществляли с помощью карточек системы BIO-RAD – LISS/Coombs Anti-

IgG + C3d  и ID Coombs Anti-IgG с 6 микропробирками, которые содержали 

гель с полиспецифической антиглобулиновой сывороткой или 

моноспецифический, содержащий ати-IgG антитела, и тремя образцами 

стандартных эритроцитов ID-DiaCell I-II-III фенотипа ссDEEK-(I), CCWDeeK-

(II), ccdeeK+(III). В каждую микропробирку помещали 50 мкл стандартных 

эритроцитов ID-DiaCell I-II-III, добавляли 25 мкл исследуемой сыворотки 

крови донора, инкубировали 15 минут при температуре 37оС в инкубаторе ID-

Incubator и центрифугировали в центрифуге ID-Centrifuge («BIO-RAD», 

Швейцария). Учет результатов исследования производили визуально. Реакция 

гемагглютинации происходила в реакционной камере в верхней части 

микропробирок карты. При центрифугировании осуществлялось разделение 

агглютинированных и неагглютинированных эритроцитов. В отсутствии 

агглютинации (отрицательная реакция) (рис.2.3) неагглютинированные 

эритроциты свободно диффундировали сквозь толщу геля, образуя 

компактный слой на дне микропробирок карты.  
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Рисунок 2.3 – Отрицательный результат скрининга аллоантител в 

образце крови с помощью гелевой карты 

При положительной реакции агглютинированные эритроциты в 

зависимости от размеров агглютинатов распределялись по всей толще геля 

(положительная реакция) (рис.2.4). 

 

Рисунок 2.4 – Положительный результат скрининга 

антиэритроцитарных антител в образце крови с помощью гелевой карты 

Силу реакции оценивали в условных единицах от 4+ до 1+ в зависимости 

от расположения агглютинатов в геле микропробирки.  

Антитела класса Ig M выявляли методом солевой агглютинации в геле с 

использованием карточек системы BIO-RAD NaCl, Enzyme Test and Cold 

Agglutinins («BIO-RAD», Швейцария). Учет результатов исследования 

проводили визуально. 



50 

 
Второй этап – идентификация антител – осуществляли методом 

агглютинации в геле с панелью тест-эритроцитов, состоящей из 15 образцов 

эритроцитов, фенотипированных по 36 антигенам (GRIFOLS, Испания). (рис. 

2.5).  

 

Рисунок 2.5 – Результат идентификации антиэритроцитарных антител в 

образце крови с помощью гелевой карты.  

Все исследования проводили с одновременной постановкой 

контрольных (положительной и отрицательной) проб. 

Индивидуальный подбор эритроцитсодержащих компонентов крови 

проводили путем постановки перекрестной реакции между сывороткой 

пациента и эритроцитами донора в НАГТ с использованием гелевых карт 

LISS/Coombs Anti-IgG + C3d. 

Определение аутоантител к антигенам эритроцитов проводили в прямой 

реакции Кумбса с помощью гелевой системы DiaMed-ID («DiaMed Micro 

Typing System», Швейцария). Аутоантитела определяли в два этапа. Первый 

этап заключался в проведении скрининга антиэритроцитарных аутоантител в 

образцах крови с помощью карточек системы DiaMed-ID – LISS/Coombs Anti-

IgG + C3d. Второй этап – определение субклассов иммуноглобулинов – 

проводили с помощью карточек DC-Screening I, микропробирки  которых 

содержали гель с моноспецифичекими иммуноглобулинами: anti-IgG, anti-

IgA, anti-IgM, anti-C3c, anti-C3d и ctl (контроль) (рис. 2.6). 
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Рисунок 2.6 - Результат определения аутоантител к антигенам 

эритроцитов в образце крови с помощью гелевой карты 

 

2.2.2 Метод проточной цитофлуориметрии 

Для выявления основных популяций лейкоцитов использовали 

моноклональные антитела CD16, CD45, CD19. В качестве вторичных антител 

использовали антитела Goat F(ab')2 Anti-Human IgG (Beckman Coulter, США).  

Все стадии подготовки образцов к цитометрическому анализу 

осуществляли в полипропиленовых пробирках для цитометрии 12х75 мм 

(Beckman Coultеr, США). 

4х105 донорских лейкоцитов инкубировали с 30 мкл исследуемой 

сыворотки в течение 15 мин при комнатной температуре. Затем клетки 

отмывали трижды PBS. В пробирки с отмытыми клетками добавляли по 20 

мкл моноклональных антител CD16, CD45, CD19 и 20 мкл раствора Goat 

F(ab')2 Anti-Human IgG (10 мкл Goat F(ab')2 Anti-Human IgG ресуспендировали 

в 100 мкл PBS). Пробирки инкубировали в темном месте 20 мин. Лейкоциты 

отмывали в ФСБ (1:10). Полученный образец ресуспендировали в 500 мкл 

PBS. Анализ проводили в проточном цитофлуориметре. Настройку 

проточного цитофлуориметра осуществляли в соответствии с 

рекомендациями, изложенными Хайдуковым С. В. и соавторами [47],  а также 

в соответствии с рекомендациями производителя антител. 
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Для выявления популяции нейтрофилов и оценки уровня экспрессии 

ими CD177 применялись моноклональные антитела, конъюгированные с 

флуорохромом фикоэритрином (BioLegend, Inc., USA). В качестве 

изотипического контроля использовали иммуноглобулины мыши IgG1 

(Beckman Coulter, США). Для исследования производилась окраска 100 мкл 

периферической крови моноклональными антителами в соответствии с 

рекомендациями производителя.  Удаление эритроцитов из образцов 

проводили по безотмывочной технологии с использованием лизирующего 

раствора VersaLyse (Beckman Coulter, США). 

Оценивали экспрессию CD38 цитотоксическими Т-клетками 

(CD3+CD8+) и Т-хелперами (CD3+CD4+). Популяции «наивных» клеток 

(CD45RA+CD62L+), клеток центральной (CD45RA–CD62L+) и эффекторной 

(CD45RA–CD62L–) памяти, а также «терминально-дифференцированные» 

CD45RA+CD62L– эффекторные клетки выделяли с использованием 

соответствующих моноклональных антител, конъюгированные с различными 

флуорохромами: CD62L-ECD, CD3-APC, CD8-APC-Alexa Fluor 700, CD45RA-

APC-Alexa Fluor 750, CD4-Pacific Blue, CD45-Krome Orange (Beckman Coulter, 

США). Уровень экспрессии CD38 на Т-клетках оценивали при помощи CD38 

моноклональных антител, конъюгированных с PE, в качестве изотипического 

контроля использовали иммуноглобулины мыши IgG1, также 

конъюгированные с РЕ (Beckman Coulter, США).  

Удаление эритроцитов из образцов проводили по безотмывочной 

технологии с использованием лизирующего раствора VersaLyse (Beckman 

Coulter, США), к 975 мкл которого ex tempore добавляли 25 мкл 

фиксирующего раствора IOTest 3 Fixative Solution (Beckman Coulter, США). 

Анализ образцов проводили на проточном цитофлюориметре Navios™ 

(Beckman Coulter, США), оснащенном тремя диодными лазерами с длиной 

волны 405, 488 и 638 нм. Обработку цитофлуориметрических данных 

проводили при помощи программ Navios Software v.1.2 и Kaluza™ v.1.2 

(Beckman Coulter, США).  
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Уровень экспрессии CD38 эритроцитами (CD235+) оценивали при 

помощи антител, конъюгированных с Pc7, в качестве изотипического 

контроля использовали иммуноглобулины мыши IgG1 (Beckman Coulter, 

США). Для получения клеточной суспензии эритроцитов разводили 10 мкл 

периферической крови в 500 мкл PBS. Для исследования проводили окраску 

50 мкл клеточной суспензии эритроцитов 10 мкл моноклональных антител 

CD235 и CD38 в соответствии с рекомендациями производителя. 

 

2.2.3 Молекулярно-генетические методы 

2.2.3.1 Молекулярное-генетическое типирование генов, кодирующих 

антигенные свойства нейтрофилов (HNA) 

Молекулярное-генетическое типирование генов, кодирующих 

антигенные свойства нейтрофилов (HNA) проводили методом аллель-

специфичной ПЦР в режиме реального времени с использованием 

оригинальных праймеров. 

Выделение геномной ДНК из цельной крови 

При подборе метода выделения и очистки нуклеиновых кислот из 

образцов учитывали приоритет требований, предъявляемых к нему. К 

критериям, на которых базировался выбор оптимальной методики в 

зависимости от поставленных задач, относились:  

• целевая нуклеиновая кислота (ДНК или РНК); 

• исходный материал; 

• желаемый результат (степень очистки, высота выхода, время 

выделения, его стоимость и др.); 

• дальнейшее использование полученной НК (ПЦР, ПЦР в реальном 

времени, синтез кДНК, клонирование и др.). 

Метод выделения ДНК, примененный в ходе выполнения 

представленной работы, был выбран по перечисленным критериям, а также 

путём сравнения на практике с экспресс-методикой, предполагающей 

использование цитолизина (раствора для лизиса клеток, содержащего 
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протеазу).  

Следует отметить, что использование экспресс-методов уменьшает 

вероятность кросс-контаминации, позволяет существенно сократить время 

пробоподготовки и минимизировать потерю ДНК в ходе выделения. Однако 

низкая степень очистки получаемых образцов, которая может привести к 

недостоверным результатам ПЦР, заставляет обращаться к классическим 

методам, предполагающим длительное время выделения НК, но 

обеспечивающим высокую степень очистки образцов. К существенному 

недостатку последних, помимо серьёзных затрат времени, можно также 

отнести опасность контаминации, которая, однако, может быть снижена при 

соблюдении правил проведения работ в диагностических лабораториях, 

использующих метод ПЦР. 

Выделение ДНК из образцов цельной крови осуществляли в два этапа.  

Подготовительный этап: 

1. К 3 мл цельной крови добавляли 11 мл хлорида аммония (NH4Cl) 

(pH 6,97; 0,83%), перемешивали переворачиванием. 

2. Выдерживали в холодильнике при температуре +4оС в течение 20 

минут. 

3. Центрифугировали в течение 10 минут при 2300 g. 

4. Удаляли супернатант. 

На данном этапе осуществлялся гемолиз эритроцитов в изотоническом 

водном растворе NH4Cl. В процессе лизиса, происходящего вследствие 

проникновения в клетки ионов NH4+, эритроциты увеличиваются в объёме, 

после чего их плазматические мембраны теряют целостность из-за 

нарастающего внутриклеточного осмотического давления [98]. Лейкоциты 

при этом остаются неповрежденными, и их в осадке получают путём 

центрифугирования. 

Основной этап осуществляли с применением метода выделения ДНК, 

предполагающего использование CTAB (cetyltrimethylammonium bromide) – 

бромистого цетилтриметиламмония. Изначально эту методику применяли для 



55 

 
выделения ДНК из растений и пищевых продуктов растительного 

происхождения, впоследствии было разработано несколько вариантов метода 

с целью его адаптации к широкому спектру исходного материала.  

Применение описываемого далее способа экстракции ДНК позволило 

получить препарат целевой нуклеиновой кислоты с высокой степенью очистки 

и необходимой конечной концентрацией. 

Основной этап: 

1. В пробирки типа Eppendorf (1,5 мл) вносили 450 мкл лизирующего 

буфера (0,055М CTAB; 1,37М NaCl; 0,1M TrisHCl pH 8.0; 0,02M ЭДТА, 

производитель LWR International LLC, США).  

2. Добавляли небольшое количество осадка лейкоцитов (10-20 мкл), 

перемешивали при помощи автоматической пипетки. 

3. Помещали пробирки в термостат, выдерживали при температуре 

65°С в течение 10 мин.  

На данном этапе происходит разрушение всех клеточных мембран. 

Лизис мембран обеспечивает детергент (CTAB), содержащийся в буфере для 

экстракции: компоненты CTAB осуществляют «захват» липидов, образующих 

мембраны. При определённой концентрации соли хлорида натрия (NaCl) 

детергент образует устойчивый, но растворимый комплекс с нуклеиновыми 

кислотами. ЭДТА является хелатным агентом, связывающим ионы магния, 

служащего кофактором фермента ДНКазы – при образовании комплексов 

ЭДТА с ионами магния снижается активность ДНКаз. TrisHCl придаёт 

раствору способность поддерживать оптимальный уровень pH (низкие и 

высокие значения pH повреждают ДНК).  

4. Добавляли в пробирки хлороформ (доводили объём смеси до 1,5 

мл), хорошо встряхивали на лабораторном вибрационном шейкере TS-100C 

(Elmi ltd, Латвия). Оставляли при комнатной температуре на 10 мин, после 

чего повторно перемешивали с помощью шейкера. 

На данном этапе различные компоненты клеточного лизата, 

находящиеся в водном растворе, отделяются от комплекса нуклеиновых 
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кислот со CTAB, и примеси удаляются экстракцией хлороформом. Хлороформ 

денатурирует белки и облегчает разделение водной и органической фаз. В 

данном случае водная фаза формирует верхнюю фазу. 

5. Разделяли водную и органическую фазы путём 

центрифугирования в течение 10 мин при g 16060 в микроцентрифуге Biofuge 

pico (Thermo Electron, Германия).  

6. Переносили водную фазу в чистые пробирки объёмом 1,5 мл.  

7. Вносили преципитирующий буфер (0,041М NaCl; 0,014М CTAB), 

доводя объём смеси до 1,5 мл, перемешивали на вибрационном шейкере.  

Снижение концентрации соли NaCl до значения ниже 0,4М приводит к 

выпадению в осадок комплексов CTAB/нуклеиновая кислота. 

8. Центрифугировали в течение 3 мин при g 16060. Супернатант 

удаляли. 

9. Добавляли 300 мкл 2М NaСl. Помещали пробирки в термостат, 

инкубировали при температуре 50°С в течение 10 минут. 

На данном этапе нуклеиновые кислоты освобождаются от детергента. 

Добавление раствора NaСl в высокой концентрации (>0,8М) необходимо для 

осаждения нуклеиновых кислот.  

10. Добавляли 700 мкл 96% этанола для осаждения ДНК и удаления 

примесей, встряхивали пробирки на шейкере. 

11. Центрифугировали 4 мин при g 16060. Супернатант удаляли. 

На данном этапе получали осаждённую ДНК. Детергент, который лучше 

растворяется в спирте, чем в воде, удаляется вместе с супернатантом. 

12. К осадку добавляли 1 мл 70% этилового спирта, 

центрифугировали 5 мин при g 16060. Супернатант удаляли. Таким образом 

проводили дополнительную отмывку нуклеиновых кислот от остатков соли и 

детергента. 

13. Помещали пробирки с открытыми крышками в термостат, сушили 

осадок при температуре 55°С в течение 5-10 минут (до исчезновения запаха 

спирта). 
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14. Вносили в пробирки по 100 мкл дистиллированной воды для 

растворения осадка. Оставляли при комнатной температуре на 24 часа. 

 

Конструирование праймеров и оптимизация условий проведения ПЦР  

В ходе выполнения представленной работы применяли метод аллель-

специфичной ПЦР в режиме реального времени. Преимуществами данного 

метода является высокая чувствительность, специфичность и скорость 

проведения анализа. ПЦР в реальном времени является одной из наиболее 

часто применяемых методик как в клинической диагностике, так и в научных 

исследованиях [189]. Было показано, что метод ПЦР в режиме реального 

времени в сравнении с другими количественными методами ПЦР-диагностики 

является наиболее эффективным и наименее трудоёмким (Bustin S.A., 2000): 

он даёт возможность полностью отказаться от этапа визуализации результатов 

ПЦР с помощью электрофореза, что позволяет исключить контаминацию 

специфическими продуктами амплификации, снизить требования к 

организации лабораторного процесса, уменьшить трудозатраты и время 

анализа, а также сократить количество задействованных лабораторных 

помещений. Другим важнейшим преимуществом метода является 

возможность количественной оценки содержания специфической 

последовательности ДНК после каждого цикла амплификации.  

Постановку ПЦР-анализа проводили на 4-канальном амплификаторе 

BioRad CFx96 (производитель BIO-RAD, США). Его термический блок 

рассчитан на 96 образцов с возможностью использования микропробирок для 

ПЦР и микропланшетов стандартного формата. Оптический модуль прибора 

содержит источник света и несколько пар эмиссионных и экстинционных 

фильтров, а также регистрирующее устройство.  

Для проведения АС-ПЦР были разработаны олигонуклеотидные 

праймеры. Результат оценивали в режиме реального времени с помощью 

интеркалирующего красителя EVAGreen. Разработку олигонуклеотидных 

праймеров для типирования HNA осуществляли с помощью программ Primer 
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3.0 и Primer-BLAST.  

Конструирование праймеров представляет собой один из критических 

этапов работы по подготовке к проведению молекулярно-генетического 

исследования на основе ПЦР. Ошибки на данной стадии могут приводить к 

получению недостоверных результатов, временным и финансовых потерям.  

При конструировании праймеров для проведения АС-ПЦР учитывали 

следующие параметры: 

• специфичность; 

• длину праймеров; 

• температуру отжига; 

• G/C состав и наличие полипиримидиновых (Т, С) или 

полипуриновых (A, G) участков; 

• возможность формирования вторичных структур; 

• само- и взаимокомплементарность праймеров. 

Также при написании праймеров были учтены SNP, расположенные 

недалеко от однонуклеотидных замен, определяющих наличие антигенов 

системы HNA-1 (rs202089363, rs201867931), HNA-3 (соседствующая мутация 

rs147820753, rs12972963 и rs1560711) и HNA-4 (rs3815801) – праймеры не 

перекрывают эти области.    

Показатель специфичности оригинальных праймеров (доля 

совпадающих аллелей) рассчитывали как отношение числа совпадающих 

аллелей к общему числу аллелей.  

 

2.2.3.2 Молекулярно-генетическое типирование генов, кодирующих 

антигенные свойства групп крови эритроцитов 

Геномная ДНК была получена с помощью набора реагентов «ДНК-сорб-

В» (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, Россия) из 9 мл 

периферической венозной крови, взятой в полиэтиленовые пробирки, 

содержащие 1 мл 0,5 М ЭДТА. Процесс выделения ДНК осуществлялся 

согласно инструкции производителя.  
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Концентрацию ДНК в каждом образце определяли с помощью 

измерений оптической плотности при 260 и 280 нм. Для ПЦР использовали 

50–100 нг ДНК. Метод аллель-специфичной ПЦР (SSP-PCR) основан на том 

факте, что удлинение праймеров и, следовательно, успешность ПЦР зависит 

от точного соответствия 3’-концов обоих праймеров интересующей 

последовательности ДНК. Следовательно, амплификация происходит, если 

праймеры полностью соответствуют целевому участку ДНК. 

Генотипирование Rh, Kell проводили с помощью наборов SSP-PCR RBC 

– FluoGene vERYfy (Inno-train Diagnostik, Германия). Наборы состоят из ПЦР-

планшетов с ячейками, содержащими предварительно помещенные в них и 

высушенные реакционные смеси, содержащие аллель-специфические 

праймеры, праймеры внутреннего контроля и нуклеотиды. Мастер-микс был 

приготовлен из 10х ПЦР буфера, раствора ДНК, Taq-полимеразы и 

дистиллированной воды. Параметры амплификации были использованы в 

соответствии с инструкцией производителя. Продукты амплификации были 

оценены с помощью программного обеспечения FluoVista (Inno-train 

Diagnostik, Германия). Было проведено молекулярно-генетическое 

типирование стандартных аллелей RHD / RHCE, а также полиморфизмы, 

связанные с KEL1 / KEL2 [T698C (Met198Thr)] гена KEL. 

 

2.2.4 Статистические методы 

Статистическую обработку результатов типирования генов HNA 

проводили с помощью компьютерной программы Statistica 10.0 (StatSoft, 

США). Сравнения частот встречаемости антител к антигенам эритроцитов и 

HNA, а также аллелей и генотипов HNA у доноров, больных 

гематологическими заболеваниями и представителей других популяций, а 

также проверку соответствия наблюдаемых распределений равновесию 

Харди–Вайнберга проводили с помощью критерия согласия Пирсона (χ2). 

Уровнем статистической значимости различий считали p < 0,05. Критическое 

значение (χ2) для аллелей систем HNA-3,-4,-5 при уровне значимости 
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отклонения 0,05 составляет 3,84. Критическое значение (χ2) для аллелей 

системы HNA-1 при уровне значимости отклонения 0,05 составляет 5,991.  

Для оценки вероятности аллоиммунизации к антигенам HNA-3, -4, -5 

использовали следующие формулы: 

 - вероятность аллоиммунизации к аллелю «а» = (aa+ab)×bb, 

- вероятность аллоиммунизации к аллелю «b» = (bb +ab)×aa,  

где aa, ab, bb частоты соответствующих генотипов. 

Для оценки вероятности аллоиммунизации к антигенам системы HNA-1 

при рандомных трансфузиях использовали следующие формулы [224]: 

вероятность аллоиммунизации к антигену «а» = 

(a/a+a/bc+a/bd+a/bc/bd)×(bd/bd+bc/bc+ bc/bd), 

вероятность аллоиммунизации к антигену «bс» = 

(bc/bc+bc/bd+a/bc+a/bc/bd)×(bd/bd+ a/a+a/bd), 

вероятность аллоиммунизации к антигену «bd» = 

(bd/bd+bc/bd+a/bd+a/bc/bd)×(bc/bc+ a/a+a/bc), 

где a/a, a/bc, a/bd, a/bc/bd, bd/bd, bc/bc, bc/bd – частоты соответствующих 

генотипов. 

Сравнение частот выявления антиэритроцитарных и анти-HNA антител 

проводили при помощи критерия согласия Пирсона. Уровнем статистической 

значимости различий считали p < 0,05. Статистическую обработку результатов 

экспрессии CD38 приводили в виде среднего и ошибки среднего. Сравнение 

уровней экспрессии CD38 цитотоксическими Т-клетками, Т-хелперами 

различных стадий дифференцировки, эритроцитами, а также сравнение 

уровней экспрессии CD177 нейтрофилами проводили при помощи t-критерия 

Стьюдента. Критическое значение t-критерия Стьюдента для СИФ CD177 и 

CD38 при уровне значимости отклонения 0,05 составляло 1,972. Для 

представления результатов использовали медиану (Ме) и 95 % доверительный 

интервал (ДИ).   
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ СИСТЕМЫ 

HNA НЕЙТРОФИЛОВ И РИСК HNA-АЛЛОИММУНИЗАЦИИ ДОНОРОВ И 

ПАЦИЕНТОВ С ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Для изучения частоты встречаемости HNA используют серологические 

методы и молекулярно-генетические методы типирования. Методы на основе 

ПЦР являются оптимальными для типирования HNA-1,-3,-4 и -5 систем, 

однако часто не используются в связи с отсутствием регламентирующих 

документов и тест-систем для типирования HNA от отечественных 

производителей. Антиген HNA-2a характеризуется неоднородностью 

экспрессии и описанные SNP, ассоциированные с экспрессией HNA-2a 

(CD177) (42G>C, 134A>T, 156G>A,793A>C, 1084G>A и 1333G>A), не 

определяют фенотитип HNA-2null. Следовательно, для диагностики 

аллогенных конфликтов, связанных с HNA-2, фенотипирование указанного 

антигена имеет принципиальное значение.  

 

3.1 Молекулярное типирование генов систем HNA методом аллель-

специфичной ПЦР с использованием оригинальных праймеров. 

3.1.1 Разработка праймеров 

Олигонуклеотидные праймеры для типирования HNA методом АС-ПЦР 

были разработаны нами с помощью программ Primer 3.0 и Primer-BLAST. При 

подборе праймеров учитывали длину продуктов амплификации, размер 

праймеров, показатель Tm (температура плавления праймеров), содержание 

GC и специфичность праймеров интересующим участкам ДНК. Праймеры 

были подобраны таким образом, что один из праймеров 3’ концом 

присоединяется к участку гена, где находится однонуклеотидный 

полиморфизм (SNP – single nucleotide polymorphism), определяющий наличие 

антигена. Для исследования антигенов систем НNА-3,-4,-5 использовали два 

аллель-специфичных праймера, различающихся одним нуклеотидом на 3` 

конце, а для исследования антигенов системы НNА-1 использовали 5 аллель-
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специфичных праймеров, т.к. наличие каждого антигена этой системы 

определяется комбинацией из 6 нуклеотидных замен, расположенных близко 

друг к другу. Последовательности олигонуклеотидных праймеров для 

типирования антигенов систем HNA-1,-3,-4,-5 представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 Последовательность олигонуклеотидных праймеров для 

типирования HNA-1,-3,-4,-5 

Антиген Ген Прямой праймер Обратный праймер 

HNA-1а FCGR3B CCTCAATGGTACAGGGTGCTC GCCTGGCTTGAGATGAGGTT 

HNA-

1b/с 

FCGR3B CCTCAATGGTACAGCGTGCTT CACTGTCGTTGACTGTGGCAT 

HNA-

1b/d 

FCGR3B CCTCAATGGTACAGCGTGCTT ACTGTCGTTGACTGTGGCAG 

HNA-3а SLC44A2 CTACCTCACGTACCTGAATGCT GCAGGGCAGTCACCATCTC 

HNA-3b SLC44A2 CTACCTCACGTACCTGAATGCT GCAGGGCAGTCACCATCTT 

HNA-4а ITGAM CTCATGCGAGCCCATCCG ACAAGGAGGTCTGACGGTGA 

HNA-4b ITGAM CTCATGCGAGCCCATCCA ACAAGGAGGTCTGACGGTGA 

HNA-5а ITGAL ATCATCCCCCACAGATCCAG AGCTGGACCCAGTAAGCATC 

HNA-5b ITGAL ATCATCCCCCACAGATCCAC  AGCTGGACCCAGTAAGCATC 

Примечание: нуклеотиды, комплементарные SNP, определяющим наличие антигена, 

выделены жирным шрифтом. 

 

3.1.2 Специфичность праймеров 

Для анализа специфичности праймеров использовали образцы ДНК 20 

доноров, последовательности аллелей HNA-1, 3-5 которых были определены 

методом секвенированирования (исследования проводились коммерческой 

компанией «Бигль»). Образцы ДНК, использованные для секвенирования, 

имели размер от 180 до 975 нуклеотидных пар (НП) и были получены методом 

ПЦР с использованием праймеров, фланкирующих участки, содержащие 

искомые SNP, разработку которых осуществляли с помощью программ Primer 

3.0 и Primer-BLAST. Секвенирование генов HNA позволяет проводить 

определение аллельных вариантов путем прямого сравнения первичных 

последовательностей нуклеотидов в цепочке ДНК анализируемого образца с 
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консенсусной последовательностью нуклеотидов в соответствующем гене 

HNA в базе данных. Последовательности праймеров, необходимых для 

проведения ПЦР с целью получения образцов для секвенирования, 

представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 Последовательность олигонуклеотидных праймеров для 

проведения ПЦР с целью получения образцов для секвенирования 

Антиген

ы 

Ген Прямой праймер (5′- 3′) Обратный праймер (5′- 3′) Длина 

продукта, 

нп 

HNA-

1а/bc/bd 

FCGR3B GGGGCACATATGGGGACAAT GCAGAAGTTGCAGTGAGCTC 975 

HNA-

3а/b 

SLC44A2 ACTCACCTCCCTCCATCTCT GTCTCATTGCCCACCATCAG 243 

HNA-

4а/b 

ITGAM TCTACCAGTGCGACTACAGC CTAGGGTAGAGACTGCAGGC 198 

HNA-

5а/b 

ITGAL CTCCCTCCTCCATCTTTCCC ACCTTCAGCATCTCCACCTT 180 

Примечание: нуклеотиды, комплементарные участкам последовательности ДНК гена 

FCGR3B, отличающимся от последовательности гомологичного гена FCGR3A, выделены 

жирным шрифтом. 

Для получения образцов ДНК, предназначенных для секвенирования, 

проводили ПЦР по следующей программе: 95о – 5мин, 30 циклов: 95° – 20 сек, 

68о – 30 сек. Результат реакции амплификации оценивали методом 

электрофореза в 2% агарозном геле с добавлением бромистого этидия (EtBr), 

конечная концентрация которого в рабочем растворе составляла 0,5 мкг/мл. 

Для нанесения образцов ДНК на агарозный гель использовали 1х буфер, 

полученный из 4х буфера для нанесения образцов «4х Gel Loading Dye, Blue» 

производства компании «Евроген». Для оценки длины фрагментов ДНК 

использовалась стандартная лестница олигонуклеотидов (100+ bp DNA 

Ladder, «Евроген»), включающая 10 фрагментов ДНК в диапазоне 100 – 1000 

п.н. и дополнительный фрагмент 1500 п.н..  
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Электрофорез ДНК в агарозном геле. 

Электрофорез проводили в горизонтальных пластинах 2% агарозного 

геля. Состав геля: 2% агароза (Thermo Scientific); 1х ТВЕ буфер, 

приготовленный из 10x TBE буфера для электорофореза (Thermo Scientific); 

0.5 мкг/мл EtBr. Электродный буфер: 1х буфер ТВЕ. 

Для приготовления геля смесь компонентов прогревали до полного 

растворения агарозы, после чего охлаждали до 50оС. Затем в смесь добавляли 

бромистый этидий до концентрации 0,5 мкг/мл и заливали полученный 

раствор на горизонтальную платформу размером 80x110мм. Толщина геля 

составляла 5 мм. Напряженность электрического поля составляла 6 В/см. 

Контроль прохождения проб осуществлялся по флуоресценции комплексов 

ДНК с бромистым этидием. Возбуждение флуоресценции происходило под 

действием ультрафиолетового излучения трансиллюминатора.  

При определении специфичности разработанных олигонуклеотидных 

праймеров, предназначенных для типирования HNA методом АС-ПЦР в 

режиме реального времени, детекцию результатов ПЦР контрольных образцов 

проводили методом электрофореза в 2% агарозном геле, как описано выше, а 

также в реальном времени – по регистрируемому в процессе амплификации 

нарастанию сигнала от флуорофора EVAGreen, после чего проводили 

сравнение полученных результатов. Также, для анализа специфичности 

разработанных праймеров использовали образцы ДНК 100 доноров, 

последовательности аллелей HNA-1, 3-5 которых были определены с 

применением коммерческой тест-системы «HNA-FluoGene» (Inno-train, 

Германия) методом АС-ПЦР, согласно инструкции, установленной 

производителем. Образцы для ПЦР, в которых праймер связывается со 

специфической последовательностью ДНК, после ПЦР содержат 

специфический продукт амплификации, тогда как образцы не содержащие 

специфическую последовательность ДНК (в данном случае определенный 

аллель HNA) специфического продукта амплификации не содержат. Также в 

наборе есть праймеры для амплификации внутреннего контроля 
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(последовательность гена человеческого гормона роста, HGH). Если после 

ПЦР специфические последовательности отсутствуют, должен четко 

определяться амплификат положительного контроля. Определение продуктов 

ПЦР выполняли в результате электрофореза, как в обычных системах ПЦР. На 

рисунке 3.1 представлены электрофореграммы продуктов ПЦР четырех 

контрольных образцов, генотип HNA которых был определен с помощью 

коммерческого набора HNA-Ready Gene. 

 

Рисунок 3.1 Электрофореграммы продуктов ПЦР четырех контрольных 

образцов, генотип HNA которых был определен с помощью коммерческого 

набора HNA-Ready Gene 

А – результат исследования образца с генотипом HNA-1a\bc\bd,-3ab,-4ab,-

5aа; Б – результат исследования образца с генотипом HNA-1a\bd,-3aa,-4aa,-

5aа; В – результат исследования образца с генотипом HNA-1aa,-3aa,-4aa,-

5aа; Г – результат исследования образца с генотипом HNA-bd\bd,-3aa,-4aa,-

5ab. 

Лунки: 1 – маркер длин ДНК (100+ bp DNA Ladder, «Евроген»), 0.125 мкг, 

включает 10 фрагментов ДНК в диапазоне 100 – 1000 п.н. и дополнительный 

фрагмент 1500 п.н..; N – отрицательный контроль; 2 – продукты ПЦР в 
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пробирке, содержавшей праймеры для амплификации участка ДНК, 

кодирующего HNA-1a (140 н.п.), и гена, кодирующего гормон роста человека 

(внутренний контроль реакции, 430 н.п.); 3 – продукты ПЦР в пробирке, 

содержавшей праймеры для амплификации участка ДНК, кодирующего HNA-

1bd (160 н.п.), и внутреннего контроля реакции (430 н.п.); 4 – продукты ПЦР 

в пробирке, содержавшей праймеры для амплификации участка ДНК, 

кодирующего HNA-1bс (190 н.п.), и внутреннего контроля реакции (430 н.п.); 

5 – продукты ПЦР в пробирке, содержавшей праймеры для амплификации 

участка ДНК, кодирующего HNA-3а (150 н.п.), и внутреннего контроля 

реакции (430 н.п.); 6 – продукты ПЦР в пробирке, содержавшей праймеры для 

амплификации участка ДНК, кодирующего HNA-3b (150 н.п.), и внутреннего 

контроля реакции (430 н.п.); 7 – продукты ПЦР в пробирке, содержавшей 

праймеры для амплификации участков ДНК, кодирующих HNA-4а (250 н.п.), 

HNA-5а (150 н.п.), и внутреннего контроля реакции (1070 н.п.); 8 – продукты 

ПЦР в пробирке, содержавшей праймеры для амплификации участков ДНК, 

кодирующих HNA-4b (250 н.п.), HNA-5b (140 н.п.), и внутреннего контроля 

реакции (1070 н.п.). 

Для оценки аналитической специфичности праймеров детекцию 

результатов проводили методом электрофореза в 2% агарозном геле как 

описано выше, а также в режиме реального времени – по регистрируемому в 

процессе амплификации нарастанию сигнала от флуорофора EVAGreen, после 

чего проводили сравнение полученных результатов. На рисунке 3.2 

представлены электрофореграммы продуктов АС-ПЦР двух контрольных 

образцов, проведенной с использованием разработанных олигонуклеотидных 

праймеров, а также полученные в реальном времени кривые нарастания 

сигнала от флуорофора EVAGreen в пробирках, содержащих праймеры для  

типирования различных аллелей HNA в этих образцах. 
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Рисунок 3.2 Результаты исследования HNA двух контрольных образцов, 

проведенного с использованием разработанных олигонуклеотидных 

праймеров 

А – результат исследования образца с генотипом HNA-1a\bc\bd,-3ab,-4ab,-

5aа; Б – результат исследования образца с генотипом HNA a\bc,-3aa,-4aa,-

5ab. Лунки: 1 – маркер длин ДНК (100+ bp DNA Ladder (Б), 50+ bp DNA Ladder 

(А, В), «Евроген»), 0.125 мкг; 2 – продукты ПЦР в пробирке, содержавшей 

праймеры для генотипирования HNA-1a (119 н.п.); 3 – продукты ПЦР в 

пробирке, содержавшей праймеры для генотипирования HNA-1bd (159 н.п.); 4 

– продукты ПЦР в пробирке, содержавшей праймеры для генотипирования 

HNA-1bc (160 н.п.); 5 – продукты ПЦР в пробирке, содержавшей праймеры 

для генотипирования HNA-3a (212 н.п.); 6 – продукты ПЦР в пробирке, 

содержавшей праймеры для генотипирования HNA-3b (212 н.п.); 7 – продукты 

ПЦР в пробирке, содержавшей праймеры для генотипирования HNA-4a (249 

н.п.); 8 – продукты ПЦР в пробирке, содержавшей праймеры для 

генотипирования HNA-4b (249 н.п.). 9 – продукты ПЦР в пробирке, 

содержавшей праймеры для генотипирования HNA-5a (104 н.п.); 10 – 
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продукты ПЦР в пробирке, содержавшей праймеры для генотипирования 

HNA-5b (104 н.п.). 

По результатам электрофоретического разделения неспецифические 

продукты ПЦР выявлены не были. Сходимость результатов, полученных 

методом секвенирования, гель-электрофореза («HNA-FluoGene») и АС-ПЦР с 

оригинальными олигонуклеотидными праймерами и детекцией результатов в 

режиме реального времени составила 1,0.  

 

3.1.3 Аналитическая чувствительность ПЦР 

Для определения аналитической чувствительности ПЦР было проведено 

тестирование ДНК-образца, имеющего генотип HNA-1a/bc/bd,-3a/b,-4a/b,-

5a/b, с общим количеством ДНК в реакции от 50 нг до 0,1 нг. Результат считали 

положительным, если экспоненциальная стадия нарастания флуоресцентного 

сигнала приходилась на 20-30 циклы. В эксперименте минимальное 

необходимое количество ДНК составило 3,125 нг в реакцию; дальнейшее 

уменьшение количества ДНК приводило к увеличению цикла, на который 

приходился рост экспоненциальной стадии нарастания флуоресцентного 

сигнала. Результаты оценки чувствительности ПЦР представлены на  

рисунке 3.3. 

 
Рисунок 3.3 Результаты оценки чувствительности ПЦР 

1 – Количество ДНК на реакцию - 50 нг 2 – Количество ДНК на реакцию - 12,5 нг 

3 – Количество ДНК на реакцию - 3,125 нг 4 – Количество ДНК на реакцию - 0,5 нг 

5 – Количество ДНК на реакцию - 0,1 нг 
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На рисунке 3.3 представлены кинетические кривые реакции ПЦР. Каждая 

группа включает 9 кривых – по одной для каждого аллеля исследуемых систем 

HNA. Все кривые флуоресцентного сигнала EVAGreen имеют характерную S-

образную форму. 

Полученные результаты свидетельствуют о высокой чувствительности 

и специфичности разработанных олигонуклеотидных праймеров. 

 

3.1.4 Проведение ПЦР 

Для типирования каждого аллеля HNA данным методом требуется 

отдельная пробирка для ПЦР (ячейка планшета для ПЦР). Таким образом, для 

типирования каждого образца ДНК использовали по 9 пробирок для ПЦР. 

Условия проведения ПЦР в реальном времени для аллелей HNA-1,3-5 были 

одинаковыми. Для анализа использовали 2,5х реакционную смесь для 

проведения ПЦР в присутствии EVA Green фирмы «СИНТОЛ, Москва», в 

состав которой входят 2,5х ПЦР буфер Б (6,25 ммоль MgCL2, KCl, ТрисHCl 

(pH 8,8)), SynTaq ДНК-полимераза, дезоксинуклеозидтрифосфаты, глицерол, 

Tween 20. Для проведения ПЦР в каждую пробирку добавляли смесь, 

содержащую 50 нг геномной ДНК, 1х реакционную смесь фирмы «Синтол», 

по 0,2 мкмоль прямого и обратного праймеров. Конечный объем смеси 

доводили до 25 мкл бидистиллированной водой. Для проведения ПЦР 

использовали следующий протокол:  

950 – 5мин, 33 цикла 950 – 20 сек, 680 – 30 сек.  

Положительный контроль 

В качестве положительных контролей использовали образцы ДНК 

доноров, последовательности аллелей HNA-1, 3-5 которых были определены 

методом секвенированирования и с помощью коммерческого набора HNA-

Ready Gene (Inno-train, Германия). 

Отрицательный контроль 

Отрицательный контрольный образец (ОКО) включал в себя все 

компоненты реакции, кроме ДНК. Вместо ДНК вносили соответствующее 
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количество деионизованной воды. Отрицательный контроль необходим для 

проверки компонентов реакции на отсутствие в них ДНК и исключения учета 

ложноположительных результатов. 

 

3.1.5 Детекция результатов 

Результаты оценивали на амплификаторе CFX96TM Real-Time System 

(Bio-Rad, США) в режиме реального времени по регистрируемому в процессе 

амплификации нарастанию сигнала от флуорофора EVA Green. Все сигналы 

должны иметь характерную S-образную форму с пороговым циклом от 20 до 

33. Визуальное сравнение кривых накопления продукта позволяет однозначно 

определить a-b формы всех антигенов, и при отсутствии сомнений может быть 

выдан результат анализа.  

Результат считали положительным, если экспоненциальная стадия 

нарастания флуоресцентного сигнала приходилась на 20-30 циклы. Примеры 

флуоресцентных сигналов генов НNА-1,-3,-4,-5 представлены на рисунке 3.4. 

Номерами обозначены кривые нарастания сигнала от флуорофора EVA Green 

в пробирках, содержащих праймеры для исследования различных аллелей 

HNA.  

Результат считали отрицательным, если экспоненциальная стадия 

нарастания флуоресцентного сигнала приходилась на 31 и выше циклы. 
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Рисунок 3.4 Флуоресцентные сигналы разных генов НNА – кривые 

накопления продуктов ПЦР в реальном времени 

А – результат исследования образца с генотипом HNA-1a/a,-3a/a,-4a/a,-5b/b 

1 – HNA-1a, 2 – HNA-3a, 3 – HNA-4a, 4 – HNA-5b 

 

Б – результат исследования образца с генотипом HNA-1a/bc/bd,-3a/b,-4a/b,-

5a/a 

1 – HNA-1bd, 2 – HNA-3a, 3 – HNA-4a, 4 – HNA-1bc, 5 – HNA-3b, 6 – HNA-4b,  

7 – HNA-1a, 8 – HNA-5a 
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3.1.6 Контроль точности 

Искажения характерного S-образного вида сигналов ПЦР в реальном 

времени являются основанием для отбраковки результата и перестановки 

анализа.  

 Таким образом, разработана методика HNA-типирования методом 

аллель-специфичной полимеразной цепной реакции, характеризующаяся 

высокой аналитической чувствительностью и специфичностью (1,0) и 

позволяющая оценить риск аллоиммунизации. Методика верифицирована на 

выборке из 100 образцов ДНК.  

 

3.2 Частота встречаемости полиморфизмов HNA и риск 

аллоиммунизации у доноров и больных гематологическими заболеваниями 

Северо-Западного региона РФ 

С помощью разработанной методики проведен анализ распределения 

частот аллелей и генотипов HNA у доноров крови и ее компонентов (n=400) и 

пациентов с гематологическими заболеваниями (n=375), получавших терапию 

в ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России. Результаты исследования генотипов HNA 

у доноров приведены в таблице 3.3.  

Таблица 3.3 Распределение частот генотипов и аллелей HNA у доноров крови 

и ее компонентов Северо-Западного региона РФ, n=400 

 

Система 

 

Генотип 

 

n 

 

Частота 

встречаемос

ти, % 

 

 

χ2 

 

Аллел

ь 

Частота 

встречаемост

и  

 

 

HNA-1 

а/а 56 14,0 

χ2=2,9

8 

p>0,05 

а 0,384 

а/bc/bd 14 3,5 

а/bc 8  bd 0,584 

а/bd 177 44,25 

bc/bd 4 1,0 bc 0,032 

bd/bd 141 35,25 
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Продолжение таблицы 3.3 Распределение частот генотипов и аллелей HNA у 

доноров крови и ее компонентов Северо-Западного региона РФ, n=400 

 

Система 

 

Генотип 

 

n 

 

Частота 

встречаемос

ти, % 

 

 

χ2 

 

Аллел

ь 

Частота 

встречаемост

и  

 

HNA-3 

а/а 259 64,75 χ2=0,4

8 

p=0,80 

а 0,804 

а/b 123 30,75 b 0,196 

b/b 18 4,5 

 

HNA-4 

а/а 321 80,25 χ2=0,4

3 

p=0,89 

а 0,898 

а/b 76 19,0 b 0,102 

b/b 3 0,75 

 

HNA-5 

а/а 196 49,0 χ2=1,8

7 

p=0,71 

а 0,708 

а/b 176 44,0 b 0,292 

b/b 28 7,0 
 

Как видно из представленных в таблице данных, распределения частот 

генотипов HNA у доноров соответствуют равновесию Харди–Вайнберга 

(р>0,05). 

Данные о распределении частот генотипов HNA у пациентов с 

гематологическими заболеваниями представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 Распределение частот генотипов HNA у пациентов с 

гематологическими заболеваниями, n=375 

 

Система 

 

Генотип 

 

n 

Частота 

встречаемости 

% 

 

χ2 

 

Аллель 

Частота 

встречаемости 

HNA-1 а/а 54 14,4 

χ2=6,04 

p>0,05 

а 0,376 

а/bc/bd 8 2,1 

а/bc 15 4,0 bd 0,588 

а/bd 155 41,3 

bc/bd 3 0,8 bc 0,036 

bd/bd 140 37,3 

HNA-3 а/а 237 63,2 
χ2=0,20 

p=0,79 

а 0,795 

а/b 124 33,1 b 0,205 

b/b 14 3,7 
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Продолжение таблицы 3.4 Распределение частот генотипов HNA у пациентов 

с гематологическими заболеваниями, n=375 

 

Система 

 

Генотип 

 

n 

Частота 

встречаемости 

% 

 

χ2 

 

Аллель 

Частота 

встречаемости 

HNA-4 а/а 292 77,9 
χ2=0,28 

p=0,988 

а 0,887 

а/b 79 21,1 b 0,113 

b/b 4 1,1 

HNA-5 а/а 191 50,9 
χ2=2,09 

p=0,70 

а 0,699 

а/b 145 38,7 b 0,301 

b/b 39 10,4 
 

Как видно из результатов, представленных в таблице 3.4, распределения 

частот генотипов HNA у пациентов с гематологическими заболеваниями 

соответствуют равновесию Харди–Вайнберга (р>0,05).  

В обследуемых нами группах (табл. 3.3 и 3.4) частота встречаемости 

аллеля HNA-1bd была выше (0,584-0,588), чем HNA-1а (0,376-0,384). Частота 

встречаемости HNA-1bс составляла 0,032-0,036, и данный аллель был 

представлен в генотипах HNA-1а/bc/bd (0,023-0,036), HNA-1а/bc (0,020-0,043) 

и HNA-1bc/bd (0,007-0,010). Генотипы HNA-1bс/bc и HNA-1null в нашем 

исследовании выявлены не были. Аллель а систем HNA-3,-4,-5 встречался у 

большинства исследуемых в каждой группе (0,795-0,804; 0,887-0,898; 0,699-

0,708). Распространенность HNA-5a составила 0,699-0,708. 

Результаты сравнения частот встречаемости генотипов HNA у доноров 

и больных гематологическими заболеваниями представлены в таблице 3.5. 
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Таблица 3.5 Сравнение частот встречаемости генотипов HNA у доноров и 

пациентов с гематологическими заболеваниями 

 

Система 

 

Генотип 

Частота 

встречаемости у 

пациентов, n (%) 

Частота 

встречаемости у 

доноров, n (%) 

 

χ2 

 

 

HNA-1 

а/а 54 (14,4) 56 (14,0) 

χ2= 4,606 

p>0,05 

а/bc/bd 8 (2,1) 14 (3,5) 

а/bc 15 (4,0) 8 (2,0) 

а/bd 155 (41,3) 177 (44,25) 

bc/bd 3 (0,8) 4 (1,0) 

bd/bd 140 (37,3) 141 (35,25) 

 

HNA-3 

а/а 237 (63,2) 259 (64,75) χ2=0,674 

 p=0,71 
а/b 124 (33,1) 123 (30,75) 

b/b 14 (3,7) 18 (4,5) 

 

HNA-4 

а/а 292 (77,9) 321 (80,25) χ2= 0.77 

p=0,68 
а/b 79 (21,1) 76 (19,0) 

b/b 4 (1,1) 3 (0,75) 

 

HNA-5 

а/а 191 (50,9) 196 (49,0) χ2= 4,06 

p=0,13 
а/b 145 (38,7) 176 (44,0) 

b/b 39 (10,4) 28 (7,0) 
 

Как видно из представленных данных, частоты встречаемости генотипов 

HNA-1,-3,-4,-5 у больных гематологическими заболеваниями, получавших 

терапию в ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России, не имели статистически 

значимых различий от таковых у доноров Санкт-Петербурга, что может 

свидетельствовать об отсутствии ассоциативной связи между генотипами 

HNA и предрасположенностью к развитию гематологических заболеваний.  

Так как частоты встречаемости генотипов HNA-1,-3,-4,-5 у больных 

гематологическими заболеваниями и доноров Северо-Западного региона РФ 

не имели статистически значимых различий, оценку возможного риска 

аллоиммунизации против антигенов систем HNA рассчитывали на основании 

полученных данных о встречаемости аллелей и генотипов HNA в группе, 

объединяющей доноров и больных гематологическими заболеваниями (табл. 

3.6). 
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Таблица 3.6 Оценка возможного риска аллоиммунизации по HNA-1, 3-5 при 

рандомных трансфузиях компонентов крови 

Риск HNA аллоиммунизации 

HNA 

1a 

HNA 

1bd 

HNA 

1bc 

HNA 

3a 

HNA 

3b 

HNA 

4a 

HNA 

4b 

HNA 

5a 

HNA 

5b 

0,233 0,143 0,064 0,037 0,231 0,01 0,163 0,080 0,250 

 

Представленные в таблице данные свидетельствуют о том, что 

наибольшая величина расчётного риска аллоиммунизации при рандомных 

трансфузиях компонентов крови отмечена при отсутствии в генотипе аллелей 

HNA-5b, HNA-1a, HNA-3b и составляла 0,250, 0,233, 0,231, соответственно. 

Однако при оценке риска аллоиммунизации необходимо учитывать и 

этническую принадлежность. Сравнение частот встречаемости аллелей 

системы HNA у доноров Северо-Западного региона РФ и других этнических 

групп представлены в таблице 3.7.
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Таблица 3.7 Сравнение частот аллелей НNА-1, -3, -4, -5 у жителей различных этнических групп мира 

Регион, источник n HNA-1 HNA-3 HNA-4 HNA-5 

1a 1bd 1bc 3a 3b 4a 4b 5a 5b 

РФ, Северо-Западный регион  400 0,384 0,584 0,032 0,804 0,196 0,898 0,102 0,708 0,292 

Северо-Восточный Таиланд 

[Kongmaroeng C. et al., 2015; Simtong 

P. et al., 2017] 

400 0,696* 0,301* 0* 0,785 0,215 0,972 0,028 0,676 0,324 

Китай [Xia W. et al., 2011] 300 0,678* 0,315* 0* 0,710 0,290 0,995* 0,005* 0,852* 0,148* 

Япония [Matsuhashi M. et al., 2012] 508 0,623* 0,377* 0* 0,654* 0,346* 1 0 0,840* 0,160* 

Республика Корея [Han T.H. et al., 

2006] 

110 - - - - - 0,986* 0,014* 0,956* 0,041* 

Турция [Hauck B. et al., 2011] 118 0,420 0,564 0,03 0,737 0,263 0,881 0,119 0,754 0,246 

Дания [Nielsen K.R. et al, 2012] 366 0,365 0,635 0,03 0,814 0,186 0,881 0,119 0,724 0,276 

Европа (жители европеоидной расы) 

[Cardoso S.P. et al., 2013; Hauck B. et 

al., 2011] 

140- 

119 

0,318- 

0391 

0,668- 

0,601 

0,014- 

0,03 

0,768- 

0,744 

0,232- 

0,256 

0,882- 

0,908 

0,118- 

0,092 

0,736- 

0,731 

0,264- 

0,269 

Замбия [Nielsen K.R. et al, 2012] 200 0,402 0,345 0,255 0,974* 0,026* 0,892 0,108 0,500* 0,500* 

Бразилия [Lopes L.B. et al., 2013] 120 0,858* 0,142* 0* 1* 0* 1* 0* 0,855* 0,145* 

Сирия [Hauck-Dlimi B. et al., 2018] 100 0,375 0,580 0,040 0,742 0,258 0,860 0,140 0,660 0,340 

Примечание: «-» - не типированы;  

* - достоверные различия между группами доноров СПб и жителями других регионов (р<0,05). 
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Сравнение частот встречаемости аллелей «a», «bd» и «bc» системы 

HNA-1 у доноров Северо-Западного региона РФ и жителей Европы достоверно 

не различались (табл. 3.7). Однако частота встречаемости аллелей HNA-1 

среди доноров Санкт- Петербурга достоверно отличалась от таковой у 

жителей Юго-Восточной Азии, Бразилии, Японии и Китая (р<0,05). Частота 

аллеля «а» HNA-3 в нашем исследовании в целом соответствовала таковой у 

жителей других регионов мира, однако была достоверно выше, чем у 

населения Японии и достоверно ниже, чем у жителей Бразилии, а также 

Северной и Южной Африки (р<0,05). Аллель «а» HNA-4 является аллелем 

высокой частоты встречаемости во всех группах сравнения, в исследуемой 

нами группе ее встречаемость ниже, чем у жителей Китая, Японии, Южной 

Кореи и Бразилии (0,996; 1; 0,986; 1 соответственно). Встречаемость аллеля 

«b» HNA-5 (0,275) в целом соответствует встречаемости в различных группах, 

однако у жителей Китая, Республики Кореи и Японии этот показатель ниже – 

0,146; 0,041; и 0,160 соответственно. 

Таким образом, проведенное исследование позволило впервые изучить 

особенности распределения аллелей и генотипов HNA у доноров и больных 

гематологическими заболеваниями и оценить возможный риск HNA 

аллоиммунизации. Частоты встречаемости генотипов систем HNA у доноров 

составили: HNA-1 а/а -14,0%; а/bc/bd - 3,5%; а/bc - 2,0%; а/bd - 44,2%; bc/bd - 

1,0%; bd/bd - 35,2%; HNA-3 а/а - 64,7%; а/b - 30,7%; b/b - 4,5%; HNA-4 а/а - 

80,25%; а/b - 19,0%; b/b - 0,75%; HNA-5а/а - 49,0% ; а/b - 44,0%; b/b - 7,0%.  

Частоты встречаемости генотипов систем HNA у пациентов не отличались от 

таковых у доноров и составили: HNA-1 а/а -14,4%; а/bc/bd – 2,1%; а/bc - 4,0%; 

а/bd - 41,3%; bc/bd - 0,8%; bd/bd - 37,3%; HNA-3 а/а - 63,2%; а/b - 33,1%; b/b - 

3,7%; HNA-4 а/а - 77,9%; а/b - 21,1%; b/b - 1,1%; HNA-5а/а - 50,9% ; а/b - 38,7%; 

b/b - 10,4%. Наибольшая величина расчётного риска аллоиммунизации при 

трансфузиях компонентов крови отмечена при отсутствии в генотипе аллелей 

HNA-5b, HNA-1a, HNA-3b.  
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Встречаемость аллелей HNA-1, -3, -4, -5 соответствует таковой у 

жителей Европы и достоверно отличается от встречаемости аллелей HNA-1, -

4, -5 у жителей Китая, от встречаемости аллелей HNA-1, -4 у жителей Юго-

Восточной Азии и встречаемости аллелей HNA-1, -3, -4, -5 у жителей Японии 

и Африки. 

 

3.3 Фенотипирование антигена HNA-2a (CD177)  

Фенотипирование HNA-2a (CD177) проводили методом проточной 

цитофлуориметрии. В каждом образце анализировалось не менее 40000 

CD177+ нейтрофилов периферической крови. «Тактика гейтирования» 

представлена на рисунке 3.5.  

 

Рисунок 3.5 Алгоритм анализа, применявшийся для оценки уровня 

экспрессии CD177 нейтрофилами периферической крови 

Слева направо. Гистограмма 1 – удаление слипшихся нейтрофилов из зоны 

анализа на основании пикового и интегрального сигналов прямого 

светорассеяния и выделение области клеток «sgl cell- одиночные клетки», 

которые анализируются при помощи следующей гистограммы.  

Гистограмма 2 – выявление популяции нейтрофилов на основании 

морфологических критериев (прямого и бокового светорассеяния, 

характеризующих относительные размер и структуру клеток). Область 

«Ne» содержит нейтрофилы. 
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 Гистограмма 3 – анализ уровня экспрессии CD177 одиночными 

нейтрофилами (выявленными при помощи предыдущих гистограмм) 

периферической крови. Область «neg» содержит нейтрофилы, которые не 

экспрессируют на своей поверхности CD177. 

Заключение о наличии или отсутствии CD177 нейтрофилами проводили по 

интенсивности флуоресценции в разных декадах оси х как показано на 

гистограмме.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.6 Экспрессия CD177 нейтрофилами 

А – наложение интенсивности флуоресценции антител изотипического 

контроля (оценка фонового – неспецифического – связывания - красный пик) и 

антител против CD177 (специфическое связывание антител – зеленый пик). 

Б – специфическое связывание антитела против CD177  

Как видно на рисунке 3.6 А, и изотип, и антитела против CD177 обладают 

примерно одинаковой флуоресценцией (пики совпадают), что указывает на 

отсутствие значимого уровня CD177 на поверхности нейтрофилов. На рисунке 

3.6 Б видно, что зеленый пик расположен дальше от начала координат по 

сравнению с изотипом (красный пик). Такое разделение популяций указывает 

на экспрессию значимого уровня CD177 на поверхности нейтрофилов. 

Используя указанный выше протокол проведено типирование HNA-2a в 

образцах крови 303 доноров и 302 пациентов с гематологическими 

заболеваниями. Частоты встречаемости фенотипов HNA-2 представлены в 

таблице 3.8.  

Б А 
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Таблица 3.8 Сравнение частот встречаемости фенотипов HNA-2 у доноров и 

пациентов с гематологическими заболеваниями 

Фенотип Частота встречаемости 

у пациентов, n (%) 

Частота встречаемости 

у доноров, n (%) 

χ2 

 

HNA-2a 286 (94,7%) 288 (95,1%) χ2=0,038, 

p=0,847 HNA-2anull 16 (5,3%) 15 (4,9%) 

Как видно из представленных данных частоты встречаемости фенотипов 

HNA-2 не имели статистически значимых различий (табл. 3.8). 

Однако экспрессия CD177 является гетерогенной. По экспрессии CD177 

нейтрофилы могут быть би-, три- или тетрамодальными. Область «neg» 

содержит нейтрофилы, которые не экспрессируют на своей поверхности 

CD177; области «dim», «high» и «bright» содержат нейтрофилы со слабым, 

высоким и ярким уровнем экспрессии CD177, соответственно (рисунок 3.7). 

  

Рисунок 3.7 Гетерогенность экспрессии CD177 по областям «neg», «dim», 

«high» и «bright»  

Так, у доноров экспрессия была бимодальной - «neg», «high» (рис. 3.8).  
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Рисунок 3.8 Бимодальная экспрессия CD177 у доноров 

У реципиентов экспрессия была тримодальной и часто сопровождалась 

оверэкспрессией - «bright» (рис. 3.9). 

 

Рисунок 3.9 Оверэкспрессия CD177 у реципиентов 

Полученные нами данные согласуются с данными литературы. Так, 

результаты исследований Zuopeng Wu с соавт. выявили наличие бимодальной 

экспрессии CD177 (CD177hi и CD177neg) у большинства обследованных 

доноров. Однако HNA2a (CD177) представляет интерес не только как 
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аллоантиген, но и как молекула клеточной адгезии, которая, связываясь с 

ICAM1 на эндотелии способствует трансэндотелиальной миграции, уровень 

экспрессии которой может меняться в динамике у пациентов с 

гематологическими заболеваниями. CD177 и PECAM-1способствуют адгезии 

нейтрофилов к клеточной поверхности эндотелия в контексте рекрутирования 

воспалительных клеток. 

Так, мы оценили и сравнили уровень экспрессии CD177 нейтрофилами 

в группах доноров (группа 1, n=303), пациентов с ХЛПЗ (группа 2, n=147) и 

пациентов с МПН (группа 3, n=155). В исследование не включены пациенты, 

получающие гранулоцитарный колониестимулирующий фактор, так как 

прием этих лекарственных препаратов увеличивает экспрессию CD177 на 

нейтрофилах. Уровень экспрессии оценивали по показателю средней 

интенсивности флуоресценции (СИФ). Значение СИФ в группе доноров 

принимали за референтную величину. Уровень экспрессии CD177 СИФ в 

исследуемых группах представлен в таблице 3.9.  

Таблица 3.9 Уровень экспрессии CD177 нейтрофилами доноров и пациентов 

с гематологическими заболеваниями  

Показатель Группа 1 

(n=303) 

Группа 2 

(n=147) 

Группа 3 

(n=155) 

р 

СИФ CD177  (M±m) 85,7±8,63 140,59±19,65 124,01±10,36 р1-2=0,005 

р1-3=0,01 

р2-3=0,19 

Ме;  

ДИ 

79,2;  

41,2-136,4 

131; 

43,9-384,36 

114; 

40,9-356,7 

Примечание: 

Группа 1 – доноры крови и ее компонентов; 

Группа 2 – пациенты с ХЛПЗ; 

Группа 3 – пациенты с МПН. 

Различия достоверны согласно t-критерия Стьюдента (р≤0,05). 

 

Как видно из представленных в таблице данных уровень экспрессии 

CD177 нейтрофилами в группах пациентов с ХЛПЗ и МПН был достоверно 

выше, чем в группе доноров (р=0,005 и р=0,01 соответственно). Сравнение 

СИФ по данному показателю между группами пациентов с ХЛПЗ и МПН не 
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выявило достоверных различий (р=0,19). Повышение уровня экспрессии у 

пациентов с ХЛПЗ связано с тем, что нейтрофилы у пациентов с ХЛПЗ имеют 

активированный фенотип, вероятно, связанный с системным воспалением. 

Наличие хронической системной воспалительной реакции также может 

объяснить увеличение экспрессии CD177 у пациентов с МНП. 

Полученные данные согласуются с литературными данными, 

свидетельствующими о том, что повышение уровня экспрессии CD177, как 

молекулы клеточной адгезии, говорит об активации нейтрофилов и является 

маркером воспаления. Более того, увеличение экспрессии коррелирует с 

развитием у пациентов тяжелых осложнений с неблагоприятным прогнозом [177; 

216].  

Оценка уровня экспрессии CD177 у гематологических больных будет 

дополнительным маркером оценки состояния больного. 

 Таким образом, частота встречаемости фенотипа HNA2а null, 

сопряженного с риском аллоиммунизации, у доноров и реципиентов 

достоверно не различались и составляли 4,9% и 5,3% соответственно 

(p=0,847).  

Экспрессия антигена HNA2а у доноров была бимодальной и средняя 

интенсивность флуоресценции составляла Ме-79,2, ДИ: 41,25-136,4, а у 

пациентов с гематологическими заболеваниями – тримодальной, 

сопровождалась оверэкспрессией и интенсивность флуоресценции была 

достоверно выше чем у доноров (Ме -114, ДИ:38,58 – 356,7  и Ме -131,5, ДИ: 

40,39 - 384,36; р≤0,05). 
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ГЛАВА 4 НОВЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВЫЯВЛЕНИЮ 

АНТИТЕЛ К АНТИГЕНАМ СИСТЕМ HNA У ДОНОРОВ, РЕЦИПИЕНТОВ 

КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ И ПАЦИЕНТОВ С НЕЙТРОПЕНИЯМИ 

Антитела к антигенам нейтрофилов могут стать причиной развития 

таких клинических состояний как АНН, АИН, TRALI, а также фебрильные 

трансфузионные реакции, рефрактерность к трансфузиям гранулоцитов, 

иммунная нейтропения после трансплантации костного мозга и лекарственно-

зависимая иммунная нейтропения, аутоиммунная потеря слуха. 

Стандартными методами выявления анти-HNA антител являются GAT и 

GIFT Исследования стандартными методами требуют серьёзных затрат 

времени и являются технически сложными. Для технологий GAT, GIFT 

необходимо использование только нейтрофилов, что достигается путем 

разделения клеток на градиенте плотности фикола. Техника разделения ведет 

к большой потере клеток, что затрудняет дальнейшее исследование. 

Внедрение современных методов исследования иммунного ответа расширяет 

возможности лабораторной диагностики иммунных состояний. Метод 

проточной цитофлуориметрии, который является модификацией теста 

иммунофлуоресценции гранулоцитов, позволяет проводить исследование 

различных популяций лейкоцитов без предварительного разделения клеток в 

градиенте плотности фикола и без применения микроскопа. 

 

4.1 Разработка методики диагностики аутоантител к антигенам 

нейтрофилов (прямой тест) 

В связи с наличием Fc рецепторов на нейтрофилах, связывающих Fc 

фрагмент IgG, есть необходимость дифференцировки антител к антигенам 

нейтрофилов и антител IgG, входящих в состав иммунных комплексов и 

связанных с Fc рецептором. Для дифференцировки антител к антигенам 

нейтрофилов и антител IgG, входящих в состав иммунных комплексов и 

связанных с Fc рецептором, в методику было включено использование Fc 

блокатора, представляющего собой Fc фрагмент IgG, «вытесняющий» IgG с 
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сайта связывания Fc рецептора. IgG иммунных комплексов и блокирующие 

антитела конкурируют, но блокирующие антитела обладают более высокой 

афинностью к сайту связывания Fc рецептора. Связывание происходит в том 

участке Fc-рецептора, который ответственен за прикрепление Fc-фрагмента 

молекулы IgG к этому рецептору. У рецептора FCGR3B 2 домена: дистальный 

домен несет все антигены HNA, проксимальный домен несет сайт связывания 

Fc фрагмента IgG. 

В прямом тесте для распознавания антител, фиксированных на 

поверхности клеток пациента, используются антитела анти-IgG/IgM.  

Для анализа необходима цельная кровь исследуемого, заготовленная в 

пробирку с консервантом ЭДТА и доставленная в лабораторию не позднее 2 

часов с момента получения. Исследование выполняется методом проточной 

цитофлуориметрии и включает следующие этапы:  

– получение клеточной суспензии (лейкоцитов); 

– настройка протокола;  

– пробоподготовка; 

– анализ на проточном цитофлуориметре и оценка результатов. 

На этапе получения клеточной суспензии (лейкоцитов) осуществляется 

гемолиз эритроцитов, лейкоциты при этом остаются неразрушенными, их 

осадок получают путём центрифугирования и двукратного отмывания 

фосфатно-солевым буфером (PBS – Phosphate buffered saline). 

Для получения суспензии лейкоцитов необходимо: 

1) промаркировать пробирку для выделения лейкоцитов; 

2) к 3 мл цельной крови добавить 10-12 мл лизирующего раствора хлорида 

аммония (pH 6.97, 0,83%); 

3) инкубировать 10-20 минут при +4ºС; 

4) центрифугировать в течение 5 мин. при 1000 об/мин; аспирировать 

супернатант, 

5) встряхнуть на смесителе вихревом 1-2 секунды для равномерного 

распределения клеток; 
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6) к осадку добавить 10 мл PBS; центрифугировать 3 мин. при 1000 об/мин, 

аспирировать супернатант; процедуру повторить дважды; 

7) 10 мкл концентрата лейкоцитов ресуспендировать в 1 мл PBS (число 

клеток от 1х105 до 2,5х105). 

Для настройки протокола используются как ручные, так и 

автоматические режимы с использованием приложений программного 

обеспечения NaviosTM.  

Ручная настройка протокола исследования требует подготовки 

дополнительных образцов, полученных из крови условно здоровых доноров, 

и далее, в ходе выполнения анализа в образцах крови пациента, не проводится. 

Суспензию лейкоцитов для настройки протокола получали, как описано в 

разделе «Получение клеточной суспензии (лейкоцитов)». 

Для настройки напряжения по каналам флуоресценции использовали 

образцы крови, окрашенные каждым из антител по отдельности. Напряжение 

выставляли таким образом, чтобы популяции лимфоцитов для anti-IgG, CD16, 

CD19, негативных по данным антигенам, располагались в первой декаде 

логарифмической шкалы флуоресценции, тогда как в случае CD45 – 

лимфоциты должны располагаться в пределах 3 декады логарифмической 

шкалы флуоресценции (рисунок 4.1). 

 

Рисунок 4.1 Настройка напряжения по каналам флуоресценции 

По завершении настройки напряжения на каналах флуоресценции 

проводили настройку цветовой компенсации. Для данной процедуры 

использовали указанные выше образцы периферической крови, окрашенные 

каждым из антител по отдельности и частицы Flow Set Pro (Beckman Coulter, 

CША). Настройка проводилась в автоматическом режиме с использованием 

Anti-IgG-FITC SS INT CD16-PE CD45-PC7 CD19-APC 
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приложения «AutoSetup Application Definition…» программного обеспечения 

NaviosTM. 

Для выделения популяций «интереса» (рисунок 4.2), в данном случае это 

нейтрофилы, использовали антитела против молекулы CD45, которая 

экспрессируется с разной степенью интенсивности на всех лейкоцитах и 

является панлейкоцитарным маркером. Нейтрофилы (область Ne) выявляли на 

основании высокой экспрессии CD16 и высоких значений параметра бокового 

светорассеяния (левая гистограмма, что позволяло отделить данную 

популяцию клеток не только от моноцитов и лимфоцитов, обладавших 

низкими значениями SS, но и эозинофилов периферической крови, которые не 

экспрессировали CD16 на свой поверхности, но обладали схожими с 

нейтрофилами значениями SS). С применением центральной гистограммы 

рисунка, на основании экспрессии CD45 и бокового светорассеяния выявили 

лимфоциты (самая высокая экспрессии CD45 при минимальных значениях 

бокового светорассеяния) и моноциты (промежуточные по сравнению с 

лимфоцитами и гранулоцитами экспрессия CD45 и степень гранулярности). 

Среди лимфоцитов (правая гистограмма рисунка, область «B-cells»)) на 

основании наличия CD19 выявляли В-лимфоциты, которые при помощи 

логического гейтирования («LY» AND «NOT B-cells») удалялись из 

дальнейшего анализа (как известно, часть зрелых В-клеток – В-клеток памяти, 

переключивших класс синтезируемых антител с IgM – несет на своей 

поверхности В-клеточный рецептор, относящийся к иммуноглобулинам 

класса G, что позволяло нам анализировать связывание антител с Т-

лимфоцитами и НК-клетками. 
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Рисунок 4.2 Выделение основных популяций лейкоцитов (популяций 

«интереса») 

Далее, при помощи гистограмм, представленных на рисунке 4.3, 

выделяли все популяции клеток, положительных и отрицательных по anti-IgG-

FITС, а также отделяли популяцию В-лимфоцитов. 

 

Рисунок 4.3 Гистограммы, необходимые для выделения популяций 

«интереса» 

Далее производили гейтирование таким образом, чтобы гистограммы 

отражали в процентах популяции лимфоцитов (без В-клеток), моноцитов и 

нейтрофилов, позитивных по anti-IgG-FITC (рисунок 4.4). 

 

Рисунок 4.4 Тактика гейтирования лейкоцитов 

После завершения всех настроек протокол готов для анализа 

Anti-IgG-FITC Anti-IgG-FITC CD16-PE CD16-PE CD19-APC 

B-cells 
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исследуемых образцов. 

Порядок проведения исследования: 

1) промаркировать пробирки для цитометра (по одной для каждого 

образца); 

2) внести в пробирку 100 мкл ресуспендированных клеток;  

3) внести 20 мкл Human BD Fc Block™; 

4) перемешать на смесителе вихревом, инкубировать при комнатной 

температуре в течение 5 мин в защищенном от света месте; 

5) внести по 20 мкл моноклональных антител CD16-PE, CD45-PC7, CD19-

APC; 

6) перемешать на смесителе вихревом, инкубировать при комнатной 

температуре в течение 10 мин в защищенном от света месте; 

7) внести 20 мкл раствора Goat F(ab')2 Anti-Human IgG-FITС (100 мкл Anti-

Human IgG-FITС развести в 2 мл фосфатно-солевого 0,01М буфера с pH 

7,3-7,5); 

8) перемешать на смесителе вихревом, инкубировать при комнатной 

температуре в течение 10 мин в защищенном от света месте; 

9) по завершении инкубации отмыть раствором ФСБ, аспирировать 

супернатант, перемешать на смесителе вихревом, внести 500 мкл ФСБ. 

Проба готова для анализа. Проба стабильна в течение 30 мин. 

Анализ образцов провести на проточном цитофлуориметре с 

использованием протокола, этапы настройки которого описаны выше. Для 

каждого образца набирать не менее 5000 клеток. Образцы необходимо 

проанализировать на проточном цитофлуориметре в течение 30 мин после 

окрашивания. 

Результат оценить по гистограмме, на которой отражены в процентах 

популяции нейтрофилов, позитивных или негативных по anti-IgG-FITС. 

Гистограммы, на которых отражены в процентах популяции лимфоцитов (без 

В-клеток) и моноцитов, позитивных или негативных по anti-IgG-FITС, 

используются для валидации результатов.   
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Результат считается отрицательным, если клетки находятся в первой 

декаде и их процент составляет менее 15 (рис. 4.5). Данная величина для 

отрицательного контроля была отработана на серии исследований 

контрольной группы на этапе разработки протокола исследования. 

Контрольная группа состояла из 40 доноров-мужчин различных групп крови 

и 10 доноров-мужчин группы крови АВ. Количество лейкоцитов у этих 

доноров было в пределах 5,0х109/л – 8,0х109/л. Все мужчины не имели в 

анамнезе трансфузий компонентов крови. Лейкоциты контрольных образцов 

были инкубированы с сывороткой группы крови АВ, а также инкубированы с 

аутосывороткой. В результате все образцы содержали менее 15% IgG-

позитивных клеток. 

 

Рисунок 4.5 Популяции лейкоцитов негативных по anti-IgG-FITС 

Результат считается положительным, если клетки находятся во второй 

декаде и их процент составляет 15 и более (рис. 4.6).  

 

Рисунок 4.6 Популяции лейкоцитов позитивных по anti-IgG-FITС 
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Положительный результат свидетельствует о наличии в исследуемом 

образце антинейтрофильных аутоантител. 

Данная величина для положительного контроля была отработана на 

серии исследований контрольной группы и набора поливалентных 

контрольных сывороток, содержащих анти-HNA/HLA аллоантитела (набор 

сывороток антилейкоцитарных HLA-A, B, C, DR гистотипирующих жидких 

(HLA) «HLA-сыворотки». Сыворотки, содержащие аллоантитела, содержали 

более 15% IgG-позитивных клеток.  

Отрицательный контроль 

В качестве отрицательного контроля использовали лейкоциты донора, 

инкубированные с аутосывороткой, и контрольной сывороткой группы крови 

АВ, в также «Отрицательный контроль для лимфоцитотоксического теста», 

АО МЦИиГР «ГИСАНС», Санкт-Петербург. 

Положительный контроль  

В качестве положительного контроля использовали лейкоциты донора, 

инкубированные с поливалентной контрольной сывороткой, содержащей 

анти-HNA/HLA аллоантитела (набор сывороток антилейкоцитарных HLA-A, 

B, C, DR гистотипирующих жидких (HLA) «HLA-сыворотки» и 

«Положительный контроль для лимфоцитотоксического теста» (АО МЦИиГР 

«ГИСАНС», Санкт-Петербург). 

Таким образом, предложен новый методический подход к выявлению 

антител к антигенам систем HNA методом проточной цитофлуориметрии, 

преимуществами которого являются высокая чувствительность и 

специфичность, быстрота выполнения, возможность анализировать 

небольшое число клеток, что очень актуально для пациентов с нейтропенией. 

Введение в протокол исследования «гейтов» позволяет анализировать 

отдельные субпопуляци лейкоцитов и определять их фенотип без 

предварительного разделения клеток в градиенте плотности фикола, что 

неизбежно сопровождается потерей клеток и очень критично для пациентов с 

нейтропенией. Предлагаемый метод позволяет выявлять ауто- и аллоантитела 
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классов G и M в одном анализе. Использование Fc блокатора, 

представляющего собой Fc фрагмент IgG, «вытесняющий» молекулу IgG с 

сайта связывания Fc рецептора, позволяет с высокой степенью точности 

дифференцировать специфические аутоантитела к антигенам нейтрофилов и 

антитела IgG, входящие в состав иммунных комплексов и связанных с Fc 

рецептором. Оценка результата производится на проточном цитометре 

автоматически в режиме реального времени и не требует использования 

микроскопа.  

 

4.2 Методика выявления аллоантител к антигенам нейтрофильных 

гранулоцитов (непрямой тест) 

Аллоантитела к антигенам систем HNA играют ключевую роль в 

возникновении ряда реакций и осложнений, связанных с трансфузией 

плазмосодержащих компонентов донорской крови у пациентов с 

гемобластозами и депрессиями кроветворения, а также у пациентов с другими 

заболеваниями. Тяжесть возникших посттрансфузионных реакций и 

осложнений варьирует от гипертермической (фебрильной) негемолитической 

реакции до TRALI, нередко приводящего к летальному исходу. Этому 

способствуют особенности течения заболевания, особенно сочетание с 

иммунодефицитными состояниями реципиента, необходимость 

использования высокодозной химиотерапии, трансплантация костного мозга 

и др. 

Для исследования используют образцы сыворотки крови пациента. 

Исследование выполняется методом проточной цитофлуориметрии в 

непрямом тесте с использованием панели донорских нейтрофилов с заранее 

установленным HNA-генотипом. Клеточную панель подбирают таким 

образом, чтобы были представлены все антигены HNA. 

Для исследования использовать только свежевыделенные клетки!  

Порядок проведения исследования: 

1) выделить лейкоциты из образцов донорской крови как описано в разделе 
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«Методика диагностики аутоантител к антигенам нейтрофильных 

гранулоцитов»; 

2) 100 мкл клеточной суспензии смешать с 50 мкл сыворотки реципиента 

или 25 мкл контрольного образца; 

3) инкубировать 15 мин при комнатной температуре; 

4) внести 5 мл ФСБ, центрифугировать при 1000 об/мин в течение 4 мин; 

5) удалить супернатант, осадок ресуспендировать в 5 мл PBS; 

6) повторить п.3-4; 

7) осадок ресуспендировать в 100 мкл PBS; 

8) внести по 20 мкл моноклональных антител CD16-PE, CD45-PC7, CD19-

APC; 

9) перемешать на смесителе вихревом, инкубировать при комнатной 

температуре в течение 10 мин в защищенном от света месте; 

10) внести 20 мкл моноклональных антител anti-IgG FITС; 

11) перемешать на смесителе вихревом, инкубировать при комнатной 

температуре в течение 10 мин в защищенном от света месте; 

12) по завершении инкубации отмыть раствором PBS, аспирировать 

супернатант, перемешать на смесителе вихревом; 

13) внести 500 мкл PBS. Проба готова для анализа. 

Анализ образцов провести на проточном цитофлуориметре с 

использованием протокола, настройки которого описаны в разделе «Методика 

диагностики аутоантител к антигенам нейтрофильных гранулоцитов». Для 

каждого образца набирать не менее 5000 клеток. 

Результат оценить аналогично исследованию аутоантител к 

нейтрофилам как описано в разделе «Методика диагностики аутоантител к 

антигенам нейтрофильных гранулоцитов».  

Положительный результат свидетельствует о наличие в исследуемом 

образце антинейтрофильных аллоантител. 
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4.2.1 Частота встречаемости и специфичность аллоантител к антигенам 

систем HNA у доноров крови и ее компонентов и больных гематологическими 

заболеваниями 

Аллоантитела к антигенам систем HNA играют ключевую роль 

возникновении ряда реакций и осложнений, связанных с трансфузией 

плазмосодержащих компонентов донорской крови у пациентов с 

гемобластозами и депрессиями кроветворения.  

Скрининг аллоантител к антигенам HNA-1a/1bc/bd, HNA-2a, HNA-3a/3b, 

HNA-4a/4b HNA-5a/5b проводили в непрямом тесте иммунофлуоресценции 

гранулоцитов методом проточной цитофлуориметрии.  

Выявление антител проводили в три этапа. 

1. Скрининг антител. Для скрининга использовали две клеточные линии, 

в которых были представлены все антигены HNA. 

2. Идентификация антител. Для идентификации были использованы 

панели донорских нейтрофилов со следующими генотипами:  

HNA-1a/a, HNA-2a, HNA-3a/a, HNA-4a/a, HNA-5a/a;  

HNA-1bd/bd, HNA-3a/b, HNA-4b/b, HNA-5a/b;  

HNA-1a/bd/bc, HNA-2a, HNA-3a/b, HNA-4a/b, HNA-5a/b;  

HNA-1a/a, HNA-2a, HNA-3b/b, HNA-4a/b, HNA-5b/b. 

3. Для подтверждения полученных результатов установили генотип 

HNA в образцах крови, в которых были идентифицированы антитела. 

Частота встречаемости аллоантител к антигенам систем HNA у 

обследованных доноров крови и ее компонентов составила 0,35% (n=4). В 

группе доноров мужского пола аллоантитела к HNA выявлены не были. Все 

сенсибилизированные доноры были лицами женского пола в возрасте 30-60 

лет. Частота встречаемости антител к HNA у доноров-женщин составила 

0,81%. Выявленные антитела имели специфичность анти-HNA-1а, анти-HNA-

3b и анти-HNA-4b и принадлежали к иммуноглобулинам класса G. У одного 

из иммунизированных доноров специфичность антител установить не 

удалось. 
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Для установления природы антител у иммунизированных доноров 

определяли генотипы HNA. У доноров со специфичностью антител анти-

HNA-1a, анти-HNA-3b, анти-HNA-4b были определены генотипы HNA-1bd/bd, 

HNA-2a, HNA-3a/b, HNA-4b/b, HNA-5a/b; HNA-1bd/bd, HNA-2a, HNA-3a/a, 

HNA-4a/b, HNA-5a/a; HNA-1a/bd, HNA-2a, HNA-3a/a, HNA-4a/a, HNA-5a/b 

соответственно. У донора с неустановленной специфичностью генотип 

определялся как HNA-1a/bd, HNA-2a, HNA-3a/a, HNA-4a/b, HNA-5a/a. 

Проведенное исследование позволило установить аллогенную природу 

антител. Выявленные в нашем исследовании анти-HNA-1а аллоантитела 

могут стать причиной аллоиммунных конфликтов, включая 

посттрансфузионные осложнения (TRALI), а анти-HNA-3b и анти-HNA-4b 

аллоантитела ассоциированы с аллоиммунной нейтропенией новорожденных. 

Необходимость использования свежих, типированных по HNA 

нейтрофилов, ограничивает возможность проведения скрининга анти-HNA 

аллоантител в клинических лабораториях медицинских организаций. В то же 

время значительное снижение риска развития аллоиммунизации к HNA после 

трансфузий достигается путем внедрения в практику методов лейкоредукции 

компонентов крови. Обязательное тестирование доноров-женщин с тремя и 

более беременностями в анамнезе на наличие анти-HNA антител также снизит 

риск возникновения посттрансфузионных реакций, связанных с анти-HNA 

аллоантителами.  

Таким образом, аллоантитела к антигенам систем HNA имеют низкую 

частоту встречаемости и определяются у 0,35% доноров крови и ее 

компонентов. Аллоантитела к HNA выявлялись только у доноров-женщин с 

частотой встречаемости 0,81%. Аллоантитела к HNA-3a, связанные с 

тяжелыми и фатальными случаями TRALI, в исследовании не выявлены. 

Выявленные аллоантитела были направлены против HNA-1а, HNA-3b и HNA 

-4b. Аллогенная природа антител против HNA подтверждена методом 

генотипирования. 
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4.2.2 Частота встречаемости аллоантител к антигенам систем HNA у 

реципиентов донорской крови и ее компонентов  

Основным неблагоприятным последствием HNA-иммунизации в 

трансфузиологии является развитие посттрансфузионных осложнений 

негемолитического типа, включая тяжелое, иногда фатальное. Потребность 

пациентов в гемотрансфузиях различается в зависимости от нозологии. 

Частота встречаемости аллоантител к антигенам систем HNA у 

обследованных пациентов составила 3,17% (n=12) (рисунок 4.6). 

 

Рисунок 4.6 Частота встречаемости аллоантител к антигенам HNA у 

больных гематологическими заболеваниями 

Таблица 4.1 Частота выявления анти-HNA аллоантител у пациентов c 

гематологическими заболеваниями  

Всего больных, 

n 

Количество аллоиммунизированных больных 

n % 

378 12 

(3 муж.) 

(9 жен.) 

3,17 

0,8* 

2,4* 

Примечание- *p<0,001 

Как видно из представленных данных аллоиммунизированные пациенты 

достоверно чаще встречались среди женщин, чем среди мужчин (2,4% против 

94,2% 2,4%

0,8%

3,17

Не выявлены аллоантитела Выявлены аллоантитела
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0,8%, p≤0,05). Частота встречаемости аллоантител в зависимости от 

заболевания представлена в таблице 4.2. 

Таблица 4.2. Частота выявления анти-HNA антител пациентов в зависимости 

от заболевания  

Нозология Всего больных, 

n 

Количество аллоиммунизированных 

больных 

n % 

АА 12 2 16,7 

ММ 131 0 0 

ОЛ 55 2 3,6 

Лимфомы 55 1 1,8 

ПМФ 21 1 4,8 

МДС 43 2 4,6 

ХМЛ 33 1 3,03 

Гемофилия  28 3 10,7 

Всего 378 12 3,17 

 

Аллоантитела были выявлены у 3 мужчин с диагнозом гемофилия и 9 

женщин с диагнозами АА, лимфома, ПМФ, ОЛ, МДС и ХМЛ. Возраст 

аллоиммунизированных мужчин был старше 40 лет (52 и 56 лет). Вероятно, 

иммунизация произошла в молодом возрасте в результате трансфузий 

компонентов, содержащих примеси лейкоцитов (нефильтрованные 

компоненты крови). Применение систем для лейкоредукции препятствует 

развитию аллоиммунизации и тем самым обеспечивает иммунологическую 

безопасность компонентов крови. У 8 аллоиммунизированных женщин в 

анамнезе кроме трансфузий компонентов крови были 2 или более 

беременности. Иммунизация могла быть следствием не только трансфузий, но 

и несовместимых по антигенам нейтрофилов беременностей. У 1 пациентки с 
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диагнозом талассемия не было беременностей и, следовательно, причиной 

аллоиммунизации стали трансфузии. 

Таким образом, у реципиентов крови и ее компонентов частота 

выявления аллоантител к антигенам HNA была достоверно выше, чем у 

доноров (3,17% и 0,4% соответственно, p<0,001). Максимальные уровни 

аллоиммунизации были установлены у больных апластической анемией 

(16,7%) и гемофилией (10,7%). У пациентов с гемобластозами анти-HNA 

аллоантитела выявлялись с частотой в пределах от 1,8% до 4,6%. 

 

4.2.3 Частота встречаемости аутоантител к антигенам систем HNA у 

больных гематологическими заболеваниями 

АИН может быть, как самостоятельным заболеванием, так и 

осложнением основного заболевания у больных гемобластозами и другими 

заболеваниями. Патогенез АИН недостаточно изучен. Течение ряда ХЛПЗ, 

особенно ХЛЛ, нередко сопровождается иммунными расстройствами. Для 

пациентов данной группы характерны как снижение иммунных реакций с 

клиническими проявлениями иммунодефицита, так и патологическая 

активация со сбоем аутотолерантности и развитием аутоиммунных 

нарушений. Среди последних наиболее известны гемолитическая анемия, 

аутоиммунная тромбоцитопения и крайне мало работ, посвящённых 

нейтропениии, хотя нейтропения связана с повышенным риском развития 

инфекционных осложнений и препятствует проведению программной 

химиотерапии с соблюдением полноты доз и регулярности введения 

химиопрепаратов. Для решения вопроса о вовлечении иммунных механизмов 

в развитие нейтропении необходимо определение аутоантител, как 

фиксированных на поверхности клеток, так и циркулирующих в плазме крови. 

В исследование были включены образцы крови 356 пациентов с ХЛПЗ 

(хронический лимфоидный лейкоз, волосатоклеточный лейкоз, лимфома 

Ходжкина, неходжкинская лимфома, множественная миелома). Выявление 
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аутоантител к антигенам нейтрофилов проводили в прямом тесте методом 

проточной цитофлуориметрии.  

Таблица 4.3 Частота выявления аутоантител к антигенам нейтрофилов у 

пациентов c ХЛПЗ 

Всего больных, 

n 

Количество аутоиммунизированных больных 

n % 

356 12 3,37 

 

Аутоантитела были выявлены у 12 пациентов, что составило 3,4%.  

Таблица 4.4 Частота выявления аутоантител к антигенам нейтрофилов у 

пациентов в зависимости от заболевания  

Нозология Всего 

больных, 

n 

Количество 

аутосенсибилизированных больных 

n % 

ММ 201 5 2,5 

ХЛЛ 69 3 4,3 

ВКЛ 10 2 20,0 

ЛХ 11 1 9,1 

НХЛ 65 1 1,5 

В нашем исследовании аутоантитела к нейтрофилам чаще встречались у 

больных волосатоклеточным лейкозом и лимфомой Ходжкина, что связано с 

патогенезом нозологий. Необходимо отметить, что ВКЛ является редким 

заболеванием и соответственно группа представлена только 10 больными. 

Наименьший процент выявления антител наблюдался при неходжкинских 

лимфомах. Сбой аутотолерантности и выработка аутоантител у больных 

ХЛПЗ могут быть связаны с различными механизмами, включая нарушение 

функций Т лимфоцитов и патологическую презентацию аутоантигенов 

опухолевыми В-клетками, а также секрецию ингибиторных цитокинов 

опухолевыми В-клетками, которые изменяют иммунную толерантность, 
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усиливая возможность выживания аутореактивных клонов. Монотерапия 

алкилирующими противоопухолевыми препаратами и аналогами пуриновых 

оснований также повышает риск развития аутоиммунной нейтропении. 

Таким образом, частота выявления анти-HNA аутоантител у пациентов 

с гематологическими заболеваниями составила 3,4%. Для таких пациентов 

показаны только фильтрованные компоненты крови. 

 

4.2.4 Исследование аутоантител к нейтрофилам у пациентов с первично 

выявленной нейтропенией  

Аутоантитела к нейтрофилам были выявлены у 7,8% обследованных с 

первично выявленной нейтропенией. В данной группе пациентов преобладали 

пациенты детского возраста (табл. 4.5). У взрослых с нейтропенией частота 

встречаемости аутоантител составила 0,9%. Возможно, наличие аутоантител к 

антигенам нейтрофилов является сопутствующей патологией, осложняя 

течение тяжелого основного заболевания.  

Таблица 4.5 Частота выявления аутоантител к антигенам нейтрофилов у 

пациентов с первично выявленной нейтропенией неустановленной этиологии  

Категории 

обследованных 

Число обследованных Частота выявления 

аутоантител, n (%) 

Взрослые 569 5 (0,9%) 

Дети 592 85 (14,4%) 

Всего 1161 90 (7,8%) 

Аутосенсибилизация чаще наблюдалась у детей в возрастной группе до 

1 года (табл. 4.6).  В возрастной группе 1 год - 5 лет наблюдалась тенденция к 

снижению аутосенсибилизации, что согласуется с данными литературы. Нами 

получен высокий процент выявления аутоантител в возрастной группе 5-18 

лет. Возможно, в дальнейшем при проведении комплекса обследований для 

уточнения генеза нейтропении у таких пациентов будут выявлены нозологии, 

при которых возможен сбой аутотолерантности.   
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Таблица 4.6 Частота выявления аутоантител к антигенам нейтрофилов у детей 

с нейтропениями неустановленной этиологии  

Возраст обследованных детей Частота выявления аутоантител, n (%) 

До 1 года  56 (65,9%) 

1 год -5 лет 18 (21,7%) 

5 – 18 лет 11 (12,9%) 

Всего 85  

Полученные нами данные согласуются с данными других 

исследователей, согласно которым аутоиммунная нейтропения, как правило, 

диагностируется в течение первых 2-х лет жизни, однако может встречаться и 

в подростковом, и во взрослом возрасте. Вне зависимости от степени 

нейтропении, инфекционные проявления обычно выражены не сильно и 

нейтропения самостоятельно разрешается к 2 - 3 г в 95%, однако может 

наблюдаться и более длительное течение до 5 - 6 лет. Риск тяжелых 

осложнений (сепсис, пневмония, менингит) составляет около 10 - 12% [A. 

Autrel-Moignet, 2014]. 

Таким образом, в результате исследования аутоантитела были выявлены 

у 7,8% обследованных лиц. В группе пациентов с первично выявленной 

нейтропенией преобладали пациенты детского возраста преимущественно в 

возрастной группе до 1 года (65,9%). У взрослых с нейтропенией частота 

встречаемости аутоантител составила 0,9%. Возможно, наличие аутоантител к 

антигенам нейтрофилов у взрослых является следствием сопутствующей 

патологией. 

 

4.2.5 Разработка способа диагностики иммунной нейтропении 

Алгоритм диагностики аллоиммунной нейтропении, разработанный 

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

разрушения клеток крови вследствие аллоиммунного конфликта. Снижение 
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числа нейтрофилов при рождении возникает в результате воздействия 

неиммунных или иммунных этиологических факторов. 

Нейтропении у новорожденных – это снижение количества нейтрофилов 

менее 1,0×109/л; при этом тяжелой считается нейтропения с уровнем 

нейтрофилов менее 0,5×109/л. Нейтропения может быть результатом 

комбинации сниженной продукции нейтрофилов (механизм, обычно 

встречающийся при определенных вирусных инфекциях и врожденной 

хронической нейтропении) и повышенной утилизации или разрушения клеток 

(наблюдается при присоединившейся бактериальной инфекции, 

аллоиммунной либо аутоиммунной нейтропении), а также результатом  

избыточного потребления нейтрофилов при тяжелых инфекциях  

Различают три вида иммунноопосредованных первичных нейтропений: 

аллоиммунную, изоиммунную и аутоиммунную нейтропению. Каждая из них 

требует различной терапии: назначения ребенку адекватной медикаментозной 

терапии, определения возможности грудного вскармливания, установления 

риска развития нейтропении у детей в данной семье. 

АНН обусловлена трансплацентарным переносом материнских 

аллоиммунных антител класса IgG к антигенам нейтрофилов ребенка. Такие 

антитела обычно фиксируют комплемент и направлены против антигенов, 

специфических для нейтрофилов. АНН – редкое заболевание. Патогенез АНН 

схож с патогенезом гемолитической болезни новорожденного и 

аутоиммунной тромбоцитопении. Материнские аллоантитела реагируют с 

клетками ребенка и его отца и не реагируют с клетками матери. При 

изоиммунной нейтропении разрушение нейтрофилов ребенка происходит 

аутоантителами матери, страдающей иммунной нейтропенией, или 

системными заболеваниями, сопровождающимися аутосенсибилизацией. 

Наличие у матери аутоиммунной нейтропении или других аутоиммунных 

заболеваний позволяет предположить трансплацентарный перенос 

антинейтрофильных аутоантител. АИН возникает в результате повышенной 
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деструкции нейтрофилов под воздействием иммунных антител к собственным 

антигенам HNA.  

Таким образом, важным аспектом в терапии нейтропении является 

дифференциальная диагностика причин нейтропении, что позволяет 

назначить эффективные патогенетические методы лечения.  

Разработанный способ диагностики предусматривает следующую 

последовательность исследований:  

1. Скрининг аутоиммунных антител к нейтрофилам в крови матери и ребенка, 

а также скрининг аллоиммунных антител к нейтрофилам у матери. 

Исследование осуществляют в соответствии со способом, описанным в Ноу-

хау «Метод выявления ауто/аллоантител к антигенам нейтрофилов методом 

проточной цитофлуориметрии»: №388-03-168 от 04.02.16, №388-03-088 от 

30.01.2017, №388-03-2018-181 от 29.01.2018.  

2. Типирование генов систем НNА-1, -2, -3, -4, -5 методом аллель-

специфичной полимеразной цепной реакции и определение совместимости 

генотипов НNА матери и ребенка. 

Алгоритм диагностики иммунной нейтропении представлен на рисунке 4.7. 
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Рисунок 4.7 Алгоритм диагностики иммунной нейтропении 

 

Скрининг анти-NHA антител 
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Клинические примеры иллюстрируют этапы лабораторной диагностики 

иммунной нейтропении 

Пример 1. 

Ребенок В., 1 месяца жизни, родился от 2 беременности, 2 родов. Вес при 

рождении 2900 г. Поскольку ребенок страдал от нейтропении и отита 

средней степени тяжести, была поставлена задача определения типа 

нейтропении для назначения адекватного вида терапии.  

Образцы крови матери ребенка и его отца доставлены в лабораторию для 

проведения иммуногематологического и молекулярно-генетического анализа. 

Генотип ребенка: HNA-1abd, -3ab, -4aa, -5aa 

Генотип матери: HNA-1bdbd, -3ab, -4aa, -5ab 

Генотип отца: HNA-1aa, -3aa, -4aa, -5ab 

Методом проточной цитометрии установлено:  

аутоантитела на нейтрофилах матери не обнаружены (0,9%); 

аллоантитела в сыворотке матери обнаружены (15,1%); 

на нейтрофилах ребенка фиксированы антитела (24%).  

Поскольку выявлены аллоантитела анти-HNA-1a в сыворотке матери, 

определена высокая вероятность аллоиммунной нейтропении.  

Пример 2. 

Ребенок Н., 3 месяца, родилась от 1 беременности, 1 родов. Вес при рождении 

3230г. У матери в анамнезе – системная красная волчанка, вследствие этого 

была поставлена задача выявления нейтропении и определения её типа для 

назначения адекватного режима и лечения.  

Образцы крови матери, ребенка и отца доставлены в лабораторию для 

проведения иммуногематологического и молекулярно-генетического анализа.  

Методом проточной цитометрии установлено: 

обнаружены аутоантитела на нейтрофилах матери (21,4%); 

не обнаружены аллоантитела в сыворотке матери (1,1%); 

на нейтрофилах ребенка фиксированы антитела (17%). 
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Поскольку выявлены аутоантитела к HNA у матери, у ребенка 

предполагается трансиммунная нейтропения.  

Пример 3. 

Ребенок А., 6 месяцев, родился от 3 беременности, 2 родов. Вес при рождении 

3500 г. У ребенка наблюдается нейтропения и бронхит средней степени 

тяжести, поэтому была поставлена задача определения типа нейтропении 

для назначения адекватного режима и лечения.  

 Образцы крови матери, ребенка и отца доставлены в лабораторию для 

проведения иммуногематологического и молекулярно-генетического анализа.  

Методом проточной цитометрии установлено:  

аутоантитела на нейтрофилах матери не обнаружены (0,7%); 

аллоантитела в сыворотке матери не обнаружены (0,4%); 

на нейтрофилах ребенка фиксированы антитела (42%). 

Поскольку выявлены аутоантитела к HNA у ребенка, высока вероятность 

аутоиммунной нейтропении.  

Таким образом, преимуществами предлагаемого способа являются 

высокая специфичность, быстрота выполнения, возможность анализировать 

небольшое число клеток, что очень актуально для пациентов с нейтропенией. 

Введение в протокол исследования «гейтов» позволяет анализировать 

отдельные субпопуляци лейкоцитов и определять их фенотип без 

предварительного разделения клеток в градиенте плотности фикола, что 

неизбежно сопровождается потерей клеток и очень критично для пациентов с 

нейтропенией. Предлагаемый метод позволяет выявлять ауто- и аллоантитела 

классов G и M в одном анализе. Использование Fc блокатора, 

представляющего собой Fc фрагмент IgG, «вытесняющий» молекулу IgG с 

сайта связывания Fc рецептора, позволяет с высокой степенью точности 

дифференцировать специфические аутоантитела к антигенам нейтрофилов и 

антитела IgG, входящие в состав иммунных комплексов и связанных с Fc 

рецептором. Оценка результата проточном цитометре происходит 

автоматически в режиме реального времени и не требует использования 
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микроскопа. Преимуществами методики аллель-специфичной ПЦР в 

присутствии интеркалирующего красителя EVAGreen с использованием 

оригинальных праймеров являются возможность детекции ПЦР-продуктов в 

процессе реакции, исследование кинетики их накопления, отсутствие стадии 

электрофореза. Оценка результатов в режиме реального времени снижает риск 

контаминации продукта ПЦР. 

Разработанный способ, в основе которого лежит выявление антител и 

установления связи между генотипом HNA пар «ребенок-мать» и «донор-

реципиент», может быть использован для диагностики иммунной 

нейтропении не только у детей, но и для расследования посттрансфузионных 

осложнений, связанных с HNA. 
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ГЛАВА 5 ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИММУНОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  

5.1 Особенности интерпретации результатов исследований антигенов и 

антител АВО и Резус у пациентов с гематологическими заболеваниями  

Антигены эритроцитов представляют собой наследственные признаки и 

не меняются в течение всей жизни человека. Однако при исследовании 

групповой принадлежности крови у реципиентов с гематологическими 

заболеваниями могут наблюдаться отклонения от обычной картины 

агглютинации. Это выражается в отсутствии специфической и/или наличии 

неспецифической агглютинации и, как следствие, в несовпадении результатов 

исследований с моноклональными антителами и тест-эритроцитами. 

 

5.1.1 Анализ результатов типирования антигенов ABO, Rh и выявления 

анти-А, анти-В антител 

Был проведен анализ результатов типирования антигенов ABO, Rh и 

выявления анти-А, анти-В антител, интерпретация которых была затруднена 

при первичном и повторном иммуногематологическом исследовании в 

лаборатории образцов крови, полученных у 303 пациентов с 

гематологическими заболеваниями. Установлено, что имеющиеся 

неоднозначности интерпретации результатов иммуногематологических 

исследований были связаны с изменением уровня анти-А, анти-В антител у 

152 пациентов, с изменением экспрессии антигенов А или В у 22 пациентов, с 

наличием двойных популяций эритроцитов у 114 пациентов и с наличием 

панагглютинирующих антител у 16 пациентов (рис. 5.1).  
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Рисунок 5.1 Анализ результатов типирования антигенов ABO, Rh и 

выявления анти-А, анти-В антител у пациентов с гематологическими 

заболеваниями. 

Снижение силы реакции агглютинации тест-эритроцитов анти-А и/или 

анти-В антителами пациентов до 1+ или ее полного отсутствия (0) отмечалось 

у 152 пациента (13,2% от общего числа больных), которым было проведено 

223 исследования (4,67% от общего числа исследований) (табл. 5.1).  

Таблица 5.1 Распределение когорты пациентов со сниженной концентрацией 

анти-А и/или анти-В антител по группам заболеваний 

Группа 

заболеваний 

Пациенты со сниженной концентрацией анти-А и/или анти-В 

антител 

 n (% от числа пациентов в 

группе заболеваний)  

n (% от числа пациентов со 

сниженной концентрацией 

антител)  

ХЛПЗ 

(n=644) 

143 (22,2) 143 (85,71) 

МПН 

(n=389) 

11 (2,8)* 11 (8,04) 

ОЛ (n=120) 4 (3,3)* 4 (6,25) 

Примечание:* достоверные различия между группами (p ≤ 0,05) 

82,3

13,2

1,9 9,9

1,4

26,4

Определение групп крови без затруднений, %

Изменение уровня анти-А, анти-В антител, %

Изменение экспрессии антигенов, %

Наличие двойных популяций эритроцитов, %

Панагглютинация
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Как видно из представленных данных снижение концентрации анти-А 

и/или анти-В антител статистически значимо чаще встречалось в образцах 

крови пациентов с ХЛПЗ, чем у пациентов с МПН и пациентов с ОЛ (р<0,05). 

Анализ частоты встречаемости снижения силы реакции агглютинации 

тест-эритроцитов анти-А и/или анти-В антителами пациентов в зависимости 

от заболевания представлен на рисунке 5.2. 

 

 

Примечание: * p ≤ 0,05 различия в группе заболеваний; ** p ≤ 0,05 различия между 

группами. 

А – ЛПЗ; Б – МПН; В – ОЛ. 

% от числа пациентов с одним и тем же заболеванием. 

Рисунок 5.2 Частота снижения силы реакции агглютинации тест-

эритроцитов анти-А и/или анти-В антителами пациентов в зависимости от 

нозологической формы 

В группе ХЛПЗ снижение силы реакции чаще наблюдалось у больных 

ММ (n=77) и ХЛЛ (n=49) и статистически значимо реже у больных 

лимфомами (n=17) (р<0,05). В группе МПН снижение силы реакции с 

0

5

10

15

20

25

30

ММ ХЛЛ Лимфомы

26,5

22,7

12,4

% *

*

A

0

1

2

3

4

5

ОЛЛ ОМЛ

4,9

2,5

%

В

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

ХМЛ ИП ПМФ МДС

3,3

2,2

0
0

%

Б



112 

 

 

одинаковой частотой встречалось у больных ХМЛ (n=8) и ИП (n=3) (p>0,05) и 

не встречалось у больных МДС и ПМФ. В группе больных ОЛ частота 

встречаемости снижения силы реакции агглютинации у больных ОМЛ (n=2) и 

ОЛЛ (n=2) не имела статистически значимых различий (p>0,05).  

При исследовании антигенов систем АВО и Rh снижение силы реакции 

агглютинации или ее полное отсутствие наблюдалось у 22 уже ранее 

наблюдавшихся пациентов с ОМЛ, ХМЛ, МДС и ИП. Сила реакции 

агглютинации варьировала от слабой реакции (1+) до ее полного отсутствия. 

Встречаемость изменения силы реакции агглютинации при исследовании 

антигенов систем АВО и Rh у больных с онкогематологическими 

заболеваниями представлена в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 Изменение силы реакции агглютинации при исследовании 

антигенов систем АВО и Rh у больных с онкогематологическими 

заболеваниями  

Диагноз 

 

Общее 

число 

больных 

с 

изменени

ем 

экспресси

и АГ, n 

Отсут 

ствие 

агглютина

ции при 

определе 

нии 

антигена А 

или В, n 

Снижение 

силы 

реакции 

агглютина 

ции при 

исследова 

нии 

антигена А 

или В, n 

Отсут 

ствие 

агглютин

ации при 

определе

нии 

антигена 

D или C, 

n 

Снижение 

силы 

реакции 

агглютина 

ции при 

исследова 

нии 

антигена D 

или C, n 

ОМЛ(n=59) 9 

(15,2%)*  

3 (5,1%) 5 (8,5%) - 1 (1,7%) 

ХМЛ(n=180) 8 (4,4%)* - 6 (3,3%) 2 (1,1%) - 

МДС(n=77) 3 (3,9%)* - 2 (2,6%) - 1 (1,3%) 

ИП(n=90) 2 (2,2%)* - 1 (1,1%) - 1 (1,1%) 

Всего 22  3 14 2 3 

Примечание: % от числа пациентов с одним и тем же заболеванием  

У 17 из 22 пациентов – наблюдалось снижение силы реакции 

агглютинации до 1+, что может быть связано со снижением экспрессии этих 

антигенов. У 5 пациентов зафиксировано полное отсутствие агглютинации, 
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свидетельствующее о потере экспрессии этих антигенов в эритроцитах. Так, 

согласно полученным данным, при ОМЛ снижение силы реакции 

агглютинации при исследовании антигена А или В и ее отсутствие 

наблюдалось у 5 и 3 пациентов соответственно, снижение силы реакции 

агглютинации при исследовании антигена D или C – у 1 пациента.  Результаты 

исследования одного из образцов со сниженной экспрессией антигена D 

представлен на рисунке 5.3.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.3 Ослабление экспрессии антигена D вплоть до его утраты в 

образце крови больного ОМЛ 

Образцы крови у данного пациента забирались с разницей в 3 недели. 

Постепенное ослабление силы реакции от +++ (Dх3/1) до отсутствия 

агглютинации (D–) свидетельствовало о снижении экспрессии антигена D 

вплоть до полной потери. У этого пациента потеря экспрессии была 

ассоциирована с развитием терминального рецидива. 

D- 

Dх1/3 
Dх3/1 
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При ХМЛ снижение силы реакции агглютинации при исследовании 

антигена А или В и отсутствие агглютинации при исследовании антигена D 

или C наблюдалось у 6 и 2 пациентов соответственно. Снижение силы реакции 

агглютинации при исследовании антигена А или В и снижение силы реакции 

агглютинации при исследовании антигена D или C наблюдалось у 2 и 1 

пациента с МДС, соответственно. При ИП снижение силы реакции 

агглютинации при исследовании антигена А или В и снижение силы реакции 

агглютинации при исследовании антигена D или C наблюдалось у 1 и 1 

пациента соответственно, что свидетельствуют о снижении или потере 

экспрессии этих антигенов в эритроцитах у этих больных. 

В нашем исследовании изменение экспрессии антигенов встречалось 

только у пациентов с миелопролиферативными заболеваниями. Причем в 

период ремиссии экспрессия антигенов восстанавливалась у всех, за 

исключением 3 пациентов с ОМЛ. Последние характеризовались отсутствием 

цитогенетической ремиссии, неблагоприятным течением заболевания и 

летальным исходом.  

Наличие двойных популяций эритроцитов при определении антигенов 

системы Rh за период наблюдения обнаружено у 114 больных, что составило 

9,9% всех обследованных пациентов гематологической клиники. Частота 

встречаемости двойных популяций эритроцитов в зависимости от заболевания 

представлена на рисунке 5.4. 
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Примечание: % от общего числа пациентов с определенным заболеванием 

Рисунок 5.4 Частота встречаемости больных с двойными популяциями 

эритроцитов пациентов с различными заболеваниями (2016-2019 гг.) 

Наиболее часто двойные популяции эритроцитов выявлялись у 

пациентов с МДС (45,61%), АА (27,27%), ПМФ (22,73%), ОЛ (22,2%), и их 

наличие было связано с предшествующими трансфузиями компонентов крови. 

Однако у 3 пациентов с ИП и у 1 пациента с ХМЛ наличие двойных 

популяций, вероятно, связано с изменением экспрессии антигенов, т.к. эти 

пациенты не получали трансфузий компонентов крови. В таких случаях точно 

установить фенотип эритроцитов невозможно.  

Таким образом, причинами сложности интерпретации результатов 

предтрансфузионных серологических исследований у обследованных нами 

пациентов с гематологическими заболеваниями были: 

1) снижение силы реакции агглютинации тест-эритроцитов с анти-А 

и/или анти-В антител – у 13,2% пациентов; 

2) изменение силы реакции агглютинации при исследовании антигенов 

систем АВО и Rh – у 1,9 %; 

3) наличие двойных популяций эритроцитов при определении антигенов 

системы Rh – у 9,9%; 

0

10

20

30

40

50
45,61

27,27
22,73 22,2

8,7 5,21 3,68
2,3 2,2

% 



116 

 

 

4) наличие панагглютинирующих антител –у 1,4% пациентов. 

Изменения результатов определения анти-А и анти-В антител 

значительно чаще встречается у пациентов с ЛПЗ, чем у пациентов с МПН 

(85,71% и 8,04%, соответственно), в то время как изменение экспрессии 

антигенов эритроцитов характерно для пациентов с МПН и не встречалось у 

пациентов ЛПЗ. Наличие двойных популяций было связано с 

предшествующими трансфузиями компонентов крови. Однако у 3 пациентов 

с ИП и у 1 пациента с ХМЛ наличие двойных популяций вероятно связано с 

изменением экспрессии антигенов, т.к. эти пациенты не получали трансфузий 

компонентов крови. Установить фенотип серологическими методами в таких 

случаях не представляется возможным. Решением данной проблемы является 

применение метода генотипирования, который позволяет с высокой степенью 

точности определить антигенный профиль больного. 

 

5.1.2 Генотипирование групп крови эритроцитов 

Сравнение результатов серологического и молекулярно-генетического 

типирования групп крови RhCE и Kell показало, что среди доноров результаты 

совпадали на 100% (n = 20), в то время как среди обследованных пациентов 

расхождения наблюдались у 43, а фенотип соответствовал генотипу у 52 

пациентов (рис. 5.5). 

 

Рисунок 5.5 – Результаты серологического и молекулярного 

типирования групп крови у пациентов с трансфузионным химеризмом 

54,7%

45,3%

Соответствие генотипа и фенотипа Несоответствие генотипа и фенотипа
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Полученные нами результаты молекулярного типирования были 

подтверждены серологическим исследованием при последующих 

госпитализациях. Расхождения по антигенам системы Rh и Kell представлены 

в таблице 5.3 и на рисунке 5.6.  

Таблица 5.3 Расхождения результатов серологического и молекулярно-

генетического типирования групп крови RhCE и Kell у больных  

Система 

антигенов 

Антиген, по 

которому 

выявлено 

расхождение 

Число больных с 

расхождением по 

антигенам, n (%)** 

Фенотип,  

(n) 

 

Генотип,  

(n) 

 

Rh C 11 (11,5) Cх*cEe (7) ccEe (7) 

Cх*cee (1) ccee (1) 

Cх*cEE (3) ccEE (3) 

E 9 (9,5) CcEх*e (5) Ccee (5) 

CCEх*e (4) CCee (4) 

c 9 (9,5) Ccх*ee (4) CCee (4) 

Ccх*Ee (5) CCEe (5) 

cE 4 (4,2) Ccх*Eх*e (4) CCee (4) 

e 3 (3,2) CcEeх* (1) CcEE (1) 

ccEeх* (2) ccEE (2) 

Ce 2 (2,1) Cх*cEeх* (2) ccEE (2) 

CE 1 (1,1) Cх*cEх*e (1) ccee (1) 

DC 2 (2,1) ccdee (2) CcDee (2) 

Kell K 2 (2,1) CcEeK– (2) CcEeK+ 

(2) 

Примечание: *х - «химера» - двойная популяция эритроцитов; **% от числа 

пациентов с трансфузионным химеризмом. 
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Примечание: % от числа пациентов, у которых выявлены двойные популяции эритроцитов 

Рисунок 5.6 Расхождение результатов типирования антигенов систем 

Rh и Kell серологическим и молекулярно-генетическим методом  

Ка видно из данных таблицы 5.3 и рисунка 5.6, результаты 39 пациентов 

показали наличие антигенов С, c, E, e в фенотипе и отсутствие в генотипе, что 

свидетельствует о трансфузиях гемокомпонентов, совместимых в НАГТ, но не 

идентичных по антигенам системы Rh. Обращает на себя внимание высокий 

процент несоответствия по антигену с, который обладает высокой 

иммунногенностью. Десять пациентов, фенотип которых определялся как 

RhCc, имели генотип как RHCE*CC, что приводило к необходимости поиска 

c-отрицательных единиц эритроцитов. У таких пациентов высока вероятность 

аллоиммунизации. Аналогично, 2 пациента, которые были фенотипированы 

как Rhee, имели генотип RHCE*EE, что требовало поиска е-отрицательных 

единиц эритроцитов. У 2 человек антигены D и C не определялись в фенотипе, 

но определились в генотипе. Данные пациенты болели ХМЛ и МДС, и 

отсутствие в фенотипе указанных антигенов свидетельствовало о потере 

экспрессии антигенов эритроцитами. У одного пациента потеря экспрессии 

носила кратковременный характер и восстановилась после получения 

терапии. У второго, ранее наблюдавшегося, пациента потеря экспрессии была 
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связана с развитием терминального рецидива и последующим летальным 

исходом. 

Расхождения по антигену К зафиксировано у 2 пациентов, причем 

антиген отсутствовал в фенотипе, но присутствовал в генотипе (рис. 5.6). 

Полученные расхождения связаны с высокой трансфузионной активностью у 

пациентов, получивших 18 и 22 дозы эритроцитной взвеси фильтрованной, не 

содержащей антиген К системы Kell, соответственно. 

Использование молекулярно-генетических методов типирования у 

реципиентов крови и ее компонентов с трансфузионным химеризмом 

позволяет снизить расхождение результатов типирования антигенов систем 

RhCE и Kell и определить фенотип по генотипу в случаях, когда 

интерпретация серологического типирования невозможна. 

 

5.1.3 Определение группы крови у пациентов с паннаглютинирующими 

антителами 

При наличии агглютинации со всеми образцами тест-эритроцитов (А, В, 

О) можно предположить наличие холодовых антител. 

Панагглютинация тест-эритроцитов групп крови О, А и В сыворотками 

больных на плоскости наблюдалась у 16 человек, что составило 1,4% от 

общего числа больных. Для уточнения специфичности этих антител 

сыворотку больного исследовали со стандартными эритроцитами групп крови 

О следующих фенотипов: CCDeekk; ccDEEkk; cceeKK; cceeKk.  У 1 больного 

были выявлены анти-Е IgM, и у 2 - анти-с IgM антитела. У 13 больных были 

выявлены неспецифические перекрестно-реагирующие антитела. 

Панагглютинирующие антитела были выявлены у 4 больных МДС, 6 – ХМЛ, 

3– ММ и 3– лимфомой. Все пациенты характеризовались тяжелым течением 

основного заболевания. 

У пациентов с панагглютинирующими антителами группа крови по 

системе ABO была определена с использованием следующей технологии:   
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Для устранения панагглютинации сыворотку инкубировали при t+56oC 

в течение 30 мин на водяной бане, а эритроциты пациента троекратно 

отмывали физиологическим раствором, прогретым до t+37oC. Повторное 

определение группы крови перекрестным методом позволило установить 

группу крови у всех пациентов. Отрицательный результат исследования 

сыворотки реципиентов с тест-эритроцитами группы О свидетельствовал об 

отсутствии аллоантител и правильном определении группы крови. 

Таким образом, в отличие от методик других авторов, рекомендовавших 

для инкубации сыворотки температуру t+37оС, мы в своем исследовании 

увеличили температуру инкубации сыворотки пациентов до t+56оС, что 

позволило инактивировать перекрестно-реагирующие антитела и компоненты 

комплемента, связавшиеся с рецепторами эритроцитов, и определить группу 

крови по системе ABO. Все пациенты получали трансфузии компонентов 

крови с учетом группы крови, определенной таким способом. В результате 

трансфузий посттрансфузионных реакций и осложнений зафиксировано не 

было. 

 

5.2 Особенности интерпретации результатов скрининга 

антиэритроцитарных антител у пациентов с гематологическими 

заболеваниями  

Присутствие в сыворотке аутоантител, аллоантител или перекрестно-

реагирующих антител затрудняет интерпретацию результатов 

предтрансфузионных тестов и, как следствие, усложняет поиск совместимого 

донора. Правильность интерпретации результатов скрининга играет 

ключевую роль в выборе алгоритма подбора пар «донор-реципиент».  

 

5.2.1 Скрининг антиэритроцитарных аллоантител. Определение 

специфичности аллоантител 

Положительные результаты скрининга антиэритроцитарных 

аллоантител были получены у 109 пациентов (рис.5.7). 
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Рисунок 5.7 Анализ интерпретации результатов скрининга 

антиэритроцитарных аллоантител у пациентов с гематологическими 

заболеваниями  

После проведения дополнительных исследований и повторного 

скрининга установлено, что у 26 пациентов положительный результат 

скрининга связан с наличием антиэритроцитарных аллоантител, у 8 – с 

наличием аутоантител в плазме, и у 75 – с наличием перекрестно-

реагирующих антител, не имеющих клинического значения для трансфузий 

(табл. 5.4). 

Таблица 5.4 Частота встречаемости сложных случаев интерпретации 

исследования по выявлению аллоантител к антигенам эритроцитов 

Число 

обследован

ных, n 

Число 

пациентов с 

положительным 

результатом 

скрининга, n 

Число 

пациентов с 

аутоантитела

ми в плазме, 

n 

Число 

пациентов со 

специфически

ми 

аллоантитела

ми,  n 

Число 

пациентов с 

перекрестно-

реагирующи 

ми нтителами,  

n 

1269 109 (8,6)% 8 (0,6%) 26 (2,1%) 75 (5,9%) 

 

 

91,4

8,6

Отрицательный результат скрининга антител, %

Положительный результат скрининга антител, %
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5.2.2 Специфические антиэритроцитарные аллоантитела 

Специфические антиэритроцитарные аллоантитела были выявлены у 26 

пациентов. Из них резус-положительную принадлежность имели 14 пациентов 

(53,8% от числа иммунизированных пациентов), резус-отрицательную – 12 

(46,15%) пациентов.  Среди аллоиммунизированных больных было 10 мужчин 

и 16 женщин (0,8% и 1,3% от числа иммунизированных пациентов, 

соответственно). Выявленные антиэритроцитарные антитела были 

представлены иммуноглобулинами классов M и G (0,4% и 1,65% от общего 

числа иммунизированных, соответственно) (табл. 5.5). 

Таблица 5.5 Класс выявленных антител  

Число 

аллоиммунизированных 

пациентов 

Класс выявленных антител 

IgM IgG 

26 5 22 

Специфичность выявленных антител класса IgM представлена в таблице 5.6.  

Таблица 5.6 Специфичность выявленных антител класса IgM 

Число 

аллоиммунизированных 

пациентов, n 

Число пациентов с различными специфичностями 

аллоантител класса IgM, n 

анти-с анти-Е анти-Е+К+ Kpa 

5 2 2 1 

 Так, антитела специфичностей анти-с, анти-Е выявлялись с одинаковой 

частотой и составили по 7,7%, анти-Е+К+Kpa выявлялись в 3,8% случаев от 

числа аллоиммунизированных пациентов. Данные антитела выявлялись не 

при каждой госпитализации, что может свидетельствовать о не иммунной 

природе антител. Причинами появления таких антител могут быть контакты с 

группоспецифичными субстанциями растительного, животного и 

бактериального происхождения, структура клеточной стенки которых схожа с 

данными антигенами эритроцитов, а также мутации генов, контролирующих 

синтез иммуноглобулинов. У одного больного вместе с антителами класса Ig 
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M были выявлены антитела класса Ig G. Специфичность выявленных антител 

класса IgG представлена в таблице 5.7. 

Таблица 5.7 Специфичность выявленных антиэритроцитарных антител класса 

IgG 

Число 

аллоимму

низирован

ных 

пациентов, 

n 

Число пациентов с различными специфичностями аллоантител 

класса IgG, n 

анти-D анти-DC анти-E анти-Cw анти-K анти-Fya 

22 7 

(31,9%) 

5 

(22,7%) 

2 

(9,1%) 

1 

(4,5%) 

6 

(27,3%) 

1 

(4,5%) 

 Антитела к антигенам системы Rh выявлены в 68,2 % случаев, а к 

антигенам других систем эритроцитов – в 31,8%. В структуре выявленных 

антител класса IgG преобладали анти-D антитела (31,9%) и анти-К антитела 

(27,3%). Выявляемость антител в зависимости от половой и Rh–

принадлежности представлена в таблице 5.8. 

Таблица 5.8 Выявляемость антиэритроцитарных антител в зависимости от 

пола и Rh–принадлежности  

Специфичность 

антител 

Пациенты с выявленными антителами 

всего Rh(–)принадлежность Rh(+)принадлежность 

женщины мужчины женщины мужчины 

анти-D 7 3(2**; 1*) 4* - - 

анти-DC 5 4(3**;1*) 1* - - 

анти-E 2 - - 2** - 

анти-Cw 1 - - 1* - 

анти-K 6 - - 3** 3* 

анти-Fya 1 - - 1**  

Всего 22 7(31,9%) 5(22,7%) 7(31,9%) 3(13,6%) 
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Примечание: *- пациенты с трансфузиями в анамнезе; **- пациенты с беременностями и 

трансфузиями в анамнезе 

Антитела выявлялись как у женщин, так и у мужчин. В анамнезе 

аллоиммунизированных женщин были и трансфузии и/или беременности, у 

мужчин – трансфузии. Выявленные специфические антиэритроцитарные 

аллоантитела класса IgG выработались только после стимуляции иммунного 

ответа несовместимой по антигенам эритроцитов беременностью и/или 

трансфузией компонентов крови. Антител класса IgG, выработавшихся без 

стимуляции иммунного ответа, в нашем исследовании выявлено не было.  

У Rh-отрицательных пациентов были выявлены только анти-D или анти-

DC антитела, что подтверждает высокую иммуногенность данных антигенов. 

У Rh-положительных чаще выявлялись анти-К антитела как у мужчин, 

так и у женщин и составили по 30% от числа Rh-положительных 

аллоиммунизированных пациентов. Анти-Е антитела составили 20%, анти-Сw 

и анти-Fya – по 10% от числа Rh-положительных аллоиммунизированных 

пациентов.  

Все пациенты получали эритроцитную взвесь фильтрованную с учетом 

выявленных аллоантител. Посттрансфузионных реакций и осложнений не 

зарегистрировано. 

Выявляемость аллоантител в зависимости от заболевания представлена 

в таблице 5.9. 

Таблица 5.9 Выявляемость антител в зависимости от заболевания 

Заболевание Пациенты с аллоантителами  

n % от числа больных с 

заболеванием 

ОМЛ (n=59) 1* 1,7 

ХЛЛ (n=216) 2** 0,9 

Лимфома (n=127) 3(2*; 1**) 2,4 

МДС (n=77) 1*; *** 1,3 
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Продолжение таблицы 5.9 Выявляемость антител в зависимости от 

заболевания 

Заболевание Пациенты с аллоантителами  

n % от числа больных с 

заболеванием 

ММ (n=291) 1** 0,3 

Неопухолевые 

гематологические 

заболевания (АА, β-

талассемия(n=28)) 

4(2**; 2***) 14,3 

Тромбофилия (n=29) 2 ** 6,9 

Гемофилия (n=87) 8*** 9,2 

Примечание: *- пациенты с отягощенным акушерским анамнезом (дети с ГБН); **- 

пациенты с беременностями и трансфузиями в анамнезе; ***- пациенты с трансфузиями в 

анамнезе 

Как видно из представленных данных, наиболее высокий процент 

выявления антител зафиксирован в группе пациентов с неопухолевыми 

гематологическими заболеваниями (β-Талассемией, АА), гемофилией и 

тромбофилией (от 6,9 до 14,3%). У пациентов с гемобластозами антитела 

выявлялись с частотой от 0,3 до 2,4%. Так, в группе пациентов с β-Талассемией 

и АА антитела выявляли достоверно чаще, чем у пациентов с ОМЛ (р=0,024), 

ХЛЛ (р=0,0001), лимфомой (р=0,023), МДС (р=0,009), ММ (р=0,0001); у 

пациентов с тромбофилией антитела выявляли чаще, чем у пациентов с ХЛЛ 

(р=0,018) и ММ (р=0,0001). У пациентов с гемофилией антитела выявляли 

чаще, чем у пациентов с ХЛЛ (р=0,0001), лимфомой (р=0,027), МДС (р=0,027), 

ММ (р=0,0001). У 4 из них выработка аллоантител вероятно была связана с 

предшествующей несовместимой по антигенам эритроцитов беременностью и 

отсутствием полноценной профилактики иммуноглобулином анти-D. 

Небольшой процент аллоиммунизации у пациентов с гемобластозом, 

получавших множественные трансфузии, вероятно можно объяснить 
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особенностью самого заболевания и его терапией. Так, пациенты с 

гемобластозом и депрессией кроветворения получают длительную 

иммуносупрессивную и высокодозную химиотерапию, что блокирует 

нормальный иммунный ответ и аллоантитела у таких пациентов 

вырабатываются с меньшей вероятностью, чем у пациентов без 

иммуносупрессии [259]. 

 Таким образом, интерпретация результатов скрининга была затруднена 

в 6,55% случаев и связана с наличием аутоантител (0,6%) и перекрестно-

реагирующих антител (5,9%). Антиэритроцитарные аллоантитела были 

выявлены в 2,05% случаев. Антиэритроцитарные аллоантитела чаще выявляли 

в группе пациентов с β -Талассемией и АА, гемофилией и тромбофилией 

(14,3%, 9,2% и 6,9%, соответственно). У пациентов с гемобластозами 

аллоантитела выявляли в небольшом проценте случаев (от 0,3 до 2,4%). В 

структуре выявленных антител преобладали анти-D и анти-K антитела.   

 

5.2.3 Неспецифические перекрестно-реагирующие антитела 

Еще одной проблемой при интерпретации результатов скрининга 

аллоантител является наличие неспецифических перекрестно-реагирующих 

антитела. Неспецифические перекрестно-реагирующие антитела выявлялись в 

сыворотке у больных ХЛЛ, ММ, МДС, ОЛ (табл. 5.10).  

Таблица 5.10 Выявление перекрестно-реагирующих антител при различных 

заболеваниях 

Заболевание Число больных с перекрестно-реагирующими 

антителами 

N % от числа 

больных с 

заболеванием 

% от числа 

больных с 

перекрестно-

реагирующими 

антителами 

ММ  56 19,2* 74,7* 
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Продолжение таблицы 5.10 Выявление перекрестно-реагирующих антител 

при различных заболеваниях 

Примечание: *- p<0,05 

 

Перекрестно-реагирующие антитела достоверно чаще выявлялись у 

больных ММ, чем у больных ХЛЛ (р=0,0001), МДС (р=0,004) и ОЛ (р=0,003). 

Полученные результаты можно объяснить патогенезом заболевания, а также 

видом терапии. 

Для уточнения класса выявленных антител сыворотка пациентов была 

инкубирована с 5% раствором унитиола в течение 24 часов. Результаты 

определения класса выявленных антител представлены в таблице 5.18. 

Обработка сыворотки 5% раствором унитиола нарушает как 

агглютинирующую, так и комплементсвязывающую активность молекул IgM 

за счет разрушения дисульфидных связей, что позволяет выявить параллельно 

присутствующие антитела класса IgG.  

  

Заболевание Число больных с перекрестно-реагирующими 

антителами 

N % от числа 

больных с 

заболеванием 

% от числа 

больных с 

перекрестно-

реагирующими 

антителами 

ХЛЛ 13 6 17,3 

МДС 4 5,2 5,3 

ОЛ 2 2,5 2,7 

Всего 75   
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Таблица 5.11 Выявление перекрестно-реагирующих антител при различных 

заболеваниях 

Заболевание Антитела класса Ig M Антитела класса Ig G 

n % от числа 

больных с 

перекрестно-

реагирующими 

антителами  

n % от числа больных 

с перекрестно-

реагирующими 

антителами  

ММ 10 17,86 46 82,14 

ХЛЛ 13 100 - 0 

МДС 4 100 - 0 

ОЛ 2 100 - 0 

Всего 29  46  

 

Как видно из представленных данных, перекрестно-реагирующие 

антитела, выявленные у больных ХЛЛ, МДС и ОЛ, в 100% случаев были 

представлены иммуноглобулинами класса М. У больных ММ антитела IgM 

выявляли в 17,86% случаев, а антитела IgG – в 82,14% случаев соответственно, 

что связано с патогенезом заболевания. Так, по мере созревания В-клетки 

утрачивают цитоплазматические иммуноглобулины, однако патологические 

иммуноглобулины появляются на их поверхностной мембране. В конечном 

итоге эти клетки превращаются в полностью зрелые плазматические клетки, 

которые теряют поверхностные иммуноглобулины, но в то же время способны 

секретировать иммуноглобулины соответствующего класса в межклеточную 

среду. Более того, миеломные клетки экспрессируют на своей поверхности 

множество молекул (ICAM-1 (CD54), H-CAM (CD44), N-CAM (CD56) и LFA-

3 (CD58)), которые обладают адгезивными свойствами и могут 

неспецифически связаться с эритроцитами в НАГТ. 36 из 46 больных ММ с 

перекрестно-реагирующими антителами получали терапию лекарственными 
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антителами анти-CD38, что также объясняет наличие антител в плазме 

пациентов с ММ.  

 Таким образом, неспецифические перекрестно-реагирующие антитела 

достоверно чаще выявляли у больных ММ (19,2%), чем у больных ХЛЛ (6,0%), 

МДС (5,2%) и ОЛ (2,5%). Перекрестно-реагирующие антитела, выявленные у 

больных ХЛЛ, МДС и ОЛ, в 100% случаев были представлены 

иммуноглобулинами класса М. В то время как у больных ММ антитела класса 

IgM выявляли в 17,86% случаев, а антитела класса IgG – в 82,14% случаев. 

 

5.2.4 Аутореактивные антиэритроцитарные антитела 

Аутоантитела можно условно классифицировать как специфические, 

направленные против аутоантигена, наличие которых опосредует гемолиз, и 

неспецифические (перекрестно реагирующие). Однако и те, и другие 

затрудняют постановку предтрансфузионных тестов на совместимость, так 

как аутоантитела могут маскировать одновременно присутствующие 

аллоантитела.  

Положительный результат в полиспецифическом ПАГТ были получен у 257 

пациентов, что составило 20,4%. Выявление аутоиммунных эритроцитарных 

антител в зависимости от нозологии представлено в таблице 5.12.   

Таблица 5.12 Выявление аутоиммунных эритроцитарных антител в 

зависимости от нозологии 

Заболевания 

Количество пациентов с 

положительным 

ПАГТ 

n % 

ХЛПЗ (n=317) 77 24,3 

ХМПН(n=351) 23 6,5 

ОЛ(n=80) 2 2,5 

АИГА(n=107) 85 79,4 
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Продолжение таблицы 5.12. Выявление аутоиммунных эритроцитарных 

антител в зависимости от нозологии 

Примечание - % от общего числа пациентов с одним и тем же заболеванием 

 В образцах крови пациентов с позитивным результатом ПАГТ были 

выявлены моноспецифичные IgG антитела, компоненты комплемента С3, а 

также сочетания антител различных классов иммуноглобулинов с 

компонентом комплемента: IgG +C3; IgG +IgM+C3; IgM+C3 и IgG +IgА. 

Полученные результаты представлены в таблице 5.13. 

Таблица 5.13 Распределение выявленных аутоантител к классам 

иммуноглобулинов и С3 при различных заболеваниях 

Заболевание C3,  

n (%) 

IgG,  

n (%) 

IgG 

+C3, n 

(%) 

IgG+ 

IgM+C3, 

n (%) 

IgM+C3, 

n (%) 

IgА, 

n (%) 

ХЛПЗ 1(1,3) 27(35,1) 24(31,1) 15(19,5) 10(13)  

ХМПН 4(17,4) 18(78,3)  1(4,3)   

ОЛ  1(50) 1(50)    

Заболевания 

Количество пациентов с 

положительным 

ПАГТ 

n % 

ПНГ(n=3) 3 100 

Криоглобулинемия(n=36) 16 44,4 

Анемии неуточненной 

этиологии (n=215) 
36 16,7 

Гемофилия(n=87) 3 3,4 

Системные поражения 

соединительной ткани (n=63) 

12 19,04 

Итого (n=1259) 257 20,4 
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Продолжение таблицы 5.13 Распределение выявленных аутоантител к классам 

иммуноглобулинов и С3 при различных заболеваниях 

Примечание - % от числа пациентов с аутореактивными антителами в группе 

заболеваний 

Как видно из представленных данных у пациентов с АИГА аутоантитела 

были выявлены в 79,4 % случаев. Выявленные аутоантитела были 

представлены, в основном, моноспецифическими IgG (35,3%), в 31,8% случаев 

в сочетании с IgG были выявлены компоненты комплемента C3, и в 14,1 % 

случаев ПАГТ был положительным только для компонентов комплемента С3. 

Также были обнаружены сочетания IgG +IgM+C3 (7%), IgM+C3 (9,4%).  

АИГА может быть, как самостоятельным заболеванием, так и 

осложнением многих лимфопролиферативных, иммунных и вирусных 

заболеваний. У пациентов с ХЛПЗ ПАГТ был положительным в 24,3% 

случаев. Выявленные антитела были представлены моноспецифическими IgG 

Заболевание C3,  

n (%) 

IgG,  

n (%) 

IgG 

+C3, n 

(%) 

IgG+ 

IgM+C3, 

n (%) 

IgM+C3, 

n (%) 

IgА, 

n (%) 

АИГА 12(14,1) 30(35,3) 27(31,8) 6(7) 8(9,4) 2(2,3) 

ПНГ 3(100)      

Криоглобули 

немия 

10(62,5)    6(37,5)  

Анемии 

неуточненной 

этиологии  

3(8,3) 21(58,3) 6(16,7) 3(8,3) 3(8,3)  

Гемофилия 1(33,3) 1(33,3) 1(33,3)    

Системные 

поражения 

соединительной 

ткани  

1(8,3) 5(41,7) 3(25)  3(25)  
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(35,1%) или IgG в сочетании с компонентами комплемента С3 (31,1%), также 

были детектированы другие сочетания иммуноглобулинов с С3. 

 У пациентов с ХМПН ПАГТ был положительным у 23 пациента, и в 

большинстве случаев были представлены IgG.  У пациентов с ПНГ ПАГТ был 

положительным только для компонента комплемента в 100% случаев. У 

пациентов с криоглобулинемией в большинстве случаев выявлялся только 

компонент комплемента (62,5%) или компонент комплемента в сочетании с 

IgM (37,5%).  

В группе пациентов с первично выявленной анемией неуточненной 

этиологии ПАГТ был положительным в 16,7% случаев, выявленные антитела 

были как моноспецифическими (IgG – 58,3%, или C3 – 8,3%), так и 

полиспецифическими (IgG +C3 –16,7%; IgG +IgM+C3 – 8,3%; IgM+C3 – 8,3%). 

Возможно, в дальнейшем при проведении комплекса обследований для 

уточнения генеза заболевания у таких пациентов будет установлен 

гемолитический характер анемии.  

Среди пациентов с системными аутоиммунными заболеваниями ПАГТ 

был положительным в 19%, чаще выявлялись антитела класса IgG (41,7%), 

компонент комплемента (25%), а также IgM+C3 (25%), что согласуется с 

результатами исследований других авторов. Так, например, у пациентов с СКВ 

ассоциированная криоглобулинемия отмечается у большинства больных - 

65%. Для таких пациентов характерна высокая иммунологическая активность 

болезни с увеличением антителообразования [52].  

В группе пациентов с гемофилией ПАГТ был положительным в 3,4% 

случаев.  

Таким образом, положительный ПАГТ является одним из критериев для 

диагностики иммунной гемолитической анемии как самостоятельного 

заболевания, так и осложняющего течение основного заболевания. Однако 

положительные результаты ПАГТ не всегда свидетельствуют об 

аутоиммунном патогенезе анемии, наличии специфических аутоантител.  
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5.2.5 Алгоритмы скрининга антиэритроцитарных аллоантител, 

определения их специфичности и подбора гемокомпонентов  

На основании проведенных исследований разработан алгоритм 

исследований, позволяющий в сложных случаях дифференцировать 

перекрестно-реагирующие антитела, не имеющие клинического значения, и 

антиэритроцитарные аутологичные и/или аллоантитела, имеющие 

клиническое значение, а также идентифицировать специфичность 

аллоантител у пациентов с аутоантителами. Алгоритм определения 

антиэритроцитарных аллоантител представлен на рисунке 5.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.8 Алгоритм определения антиэритроцитарных аллоантител в 

сложных случаях 

 

Алгоритмы определения эритроцитарных аллоантител при 

положительном и отрицательном результатах аутоконтроля представлены на 

рисунках 5.9 и 5.10. 

 

Постановка аутоконтроля при 37оС 

Аутоконтроль 

отрицательный 
Аутоконтроль 

положительный  

Скрининг эритроцитарных аллоантител 

положительный 

Алгоритм определения 

антиэритроцитарных 

аллоантител при 

положительном результате 

скрининга и отрицательном 

аутоконтроле (рис. 5.10) 

Алгоритм определения 

антиэритроцитарных 

аллоантител при 

положительном результате 

скрининга и положительном 

аутоконтроле (рис. 5.11) 
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Рисунок 5.9 Алгоритм определения эритроцитарных аллоантител при 

положительном результате скрининга и отрицательном аутоконтроле 

Если специфичность антител установить не удается, или у пациента 

присутствует антиген, к которому выявлены антитела (ПАГТ отрицательный), 

можно предположить наличие антител к бактериальным антигенам, сходным 

по структуре с антигенами эритроцитов. 

 

Отрицательный  

 результат 

Положительный  

результат 

Аллоантитела класса 

IgG не обнаружены 

Идентификация антител 

IgG с использованием 

расширенной панели 

тест-эритроцитов  

Идентификация антител с расширенной 

панелью тест-эритроцитов 

Обработка сыворотки сульфгидрильными 

реагентами для разрушения антител IgM 

Повторное проведение скрининга аллоантител 

Подбор ГК с учетом 

специфичности антител 

IgG и М в НАГТ 

Подбор ГК с учетом 

фенотипа в НАГТ 

Скрининг эритроцитарных аллоантител положительный  

Аутоконтроль отрицательный 

Специфичность не устанавливается или не 

соответствует фенотипу пациента 



135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скрининг + 

аутоконтроль (1+) 

Скрининг антител + 

Аутоконтроль  - 

Антитела не обнаружены Идентификация антител 

Подбор в НАГТ с учетом 

фенотипа и 

специфичности 

Подбор ГК с учетом 

фенотипа в НАГТ 

Вариант 1 

Подбор ГК в НАГТ с 

учетом силы реакции в 

аутоконтроле  

Скрининг эритроцитарных аллоантител положительный  

Аутоконтроль положительный 

Обработка сыворотки 5% раствором унитиола для разрушения антител IgM 

Повторная постановка скрининга и аутоконтроля 

Скрининг отрицательный  

Аутоконтроль отрицательный 

Антитела класса IgG не обнаружены 

Скрининг положительный  

Аутоконтроль положительный 

Присутствуют аутоантитела класса IgG 

Определить специфичность антител и выявить связь с фенотипом 

пациента 

Подбор ГК с учетом 

фенотипа в НАГТ 

 

Рисунок 5.10 Алгоритм определения антиэритроцитарных аллоантител при 

положительном результате скрининга и положительном аутоконтроле 

Аутоадсорбция аутоантител эритроцитами реципиента  

Скрининг антител - 

Аутоконтроль - 

Повторный скрининг антител 

Вариант 2 

Трансфузии ГК 

идентичного реципиенту 

фенотипа/генотипа 
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Во всех сложных случаях постановка аутоконтроля является 

обязательной! Аутоконтроль показывает, как именно сыворотка пациента 

реагирует с аутологичными эритроцитами.   

Наличие агглютинации со всеми образцами тест-эритроцитов 

(аутоконтроль положительный) может свидетельствовать о присутствии 

перекрестно-реагирующих антител. Чаще всего такие антитела принадлежат к 

классу IgM и не имеют клинического значения. Для разрушения IgM антител 

исследуемую сыворотку необходимо инкубировать с сульфгидрильным 

реагентом, например, с 5% раствором унитиола. Для лучшего результата 

сыворотку лучше оставить на сутки в термостате (t+37оС), после чего 

повторить скрининг антител и аутоконтроль. При отсутствии агглютинации – 

отрицательный результат – делается заключение об отсутствии аллоантител 

класса IgG, при наличии агглютинации с одной или двумя линиями тест-

эритроцитов – положительный результат – необходимо определить 

специфичность антител с расширенной панелью тест-эритроцитов. Подбор 

для таких пациентов надо проводить с учетом специфичности выявленных 

аллоантител (IgG и M) в НАГТ.  

Наличие агглютинации с одной или двумя линиями тест-эритроцитов 

при отрицательном аутоконтроле свидетельствует о наличии специфических 

аллоантител. Необходимо установить специфичность с расширенной панелью 

тест-эритроцитов. Для определения класса выявленных антител исследуемую 

сыворотку необходимо инкубировать с сульфгидрильным реагентом (5% 

раствор унитиола) и повторить скрининг и идентификацию антител. Подбор 

для таких пациентов необходимо проводить в НАГТ с учетом специфичности 

выявленных аллоантител (IgG и IgM). 

Наличие агглютинации с одной или двумя линиями тест-эритроцитов 

при положительном аутоконтроле свидетельствует о наличии аутоантител в 

сыворотке. Аутоантитела могут маскировать одновременно присутствующие 

аллоантитела. Необходимо установить специфичность и класс антител с 

расширенной панелью тест-эритроцитов и сравнить с фенотипом данного 
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пациента. Аутоантитела также могут быть лекарственными. Для данной 

проблемы возможно использование аутоадсорбции.  

Адсорбция аутоантител из сыворотки аутологичными эритроцитами 

после элюции с обязательной постановкой аутоконтроля. Аутоконтроль (сила 

реакции 1+) необходим при проведении пробы на индивидуальную 

совместимость в НАГТ для сравнения с силой реакции в пробирках 

«сыворотка реципиента + эритроциты донора». В пробирках с одинаковой 

силой реакции и характером агглютинации донорские эритроциты считаются 

совместимыми.   

Таким образом, разработаны алгоритмы исследования, позволяющие 

дифференцировать перекрестно-реагирующие антитела, не имеющие 

клинического значения, и аутоиммунные и/или аллоиммунные антитела, 

имеющие клиническое значение, а также идентифицировать аллоантитела у 

пациентов с аутоантителами.  

 

5.2.6 Анализ эффективности индивидуального подбора эритроцитных 

компонентов для больных гематологическими заболеваниями с 

использованием разработанных алгоритмов 

Проведен анализ 1049 индивидуальных подборов 

эритроцитсодержащих гемокомпонентов для трансфузий пациентам с 

различными заболеваниями системы кроветворения (n=75) за период с 2016 по 

2020 гг. Индивидуальный подбор гемокомпонентов включал определение 

группы крови по системе АВО, фенотипирование по системам Rh (D, C, E, c, 

e) и Kell (K), скрининг эритроцитарных аллоантител и проведение пробы на 

совместимость между эритроцитами донора и сывороткой (плазмой) 

реципиента в НАГТ. Подбор гемокомпонентов для пациентов осуществляли с 

использованием образцов крови доноров, фенотипированных по антигенам 

систем АВО, Rh (D, C, E, c, e) и Kell (K). Анализ эффективности 

индивидуальных подборов представлен в таблице 5.14. 

  



138 

 

 

Таблица 5.14 Анализ эффективности индивидуального подбора 

Причина индивидуального 

подбора 

Общее кол-во 

подборов 

Кол-во 

эффективных 

подборов 

Наличие у пациента 

перекрестно-реагирующих 

антител, n=41 

606 577 (95,2%) 

Наличие аутоантител у 

пациента, n=4 

12 12 (100%) 

Пациенты, нуждающиеся в 

частых трансфузиях, n=21 

109 109 (100%) 

Как видно из представленных данных, для пациентов с перекрестно-

реагирующими антителами (n=41) проведено 606 исследований на 

совместимость в НАГТ, эффективных подборов было 577. В плазме 4 

пациентов антитела не удалось ни разрушить, ни сорбировать, и необходимые 

гемокомпоненты были подобраны с учетом результатов аутоконтроля. Силу 

реакции в пробирках «сыворотка реципиента + эритроциты донора» 

сравнивали с силой реакции в пробирке с аутоконтролем (сила реакции 1+). В 

пробирках с одинаковой силой реакции и характером агглютинации донорские 

эритроциты считались совместимыми. Эффективность подбора составила 

95,2%. 

Для пациентов, нуждающихся в частых трансфузях (n=21), не имевших 

ауто-, алло- или перекрестно-реагирующих антител, подбор гемокомпонентов 

проводился с учетом антигенов систем АВО, Rh (D, C, c, E, e) и Kell (K). Для 

таких пациентов было проведено 109 исследований на совместимость, 

эффективность подборов составила 100%.  

Для пациентов с аутоантителами (n=4) было проведено 12 подборов со 

100% эффективностью. 
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Для пациентов с аллоантителами к антигенам эритроцитов (n=9) была 

определена специфичность аллоантител, и проведено 201 исследование на 

совместимость. 118 доз гемокомпонентов были совместимы с сыворотками 

реципиентов, а 83 образца донорской крови оказались несовместимы из-за 

наличия антигена, к которому у пациентов были антитела. Эффективность 

подбора зависела от частоты встречаемости антигена и фенотипа АВО. Анализ 

распределения фенотипов антигенов по системе Резус и антигену К в 

зависимости от групповой принадлежности у пациентов и доноров 

представлен в таблицах 5.15 и 5.16.  

Таблица 5.15 Распределение Rh/K фенотипов у доноров (n=2724) 

 

Фенотип по 

системе Rh и 

антиген К 

Группа крови ABO, (n,%) 

Всего O A B AB 

CcDeeK- 309 

11,4% 

 

258 

9,5% 

189 

6,9% 

62 

2,3% 

818 

30,1% 

CcDeeK+ 27 

1,0% 

19 

0,7% 

 

24 

0,9% 

3 

0,1% 

73 

2,7% 

ccdeeK- 176 

6,5% 

147 

5,4% 

96 

3,5% 

19 

0,7% 

438 

16,1 

ccdeeK+ 17 

0,6% 

9 

0,3% 

8 

0,29% 

5 

0,18% 

39 

1,4% 

CcDEeK- 148 

5,4% 

131 

4,8% 

64 

2,4% 

25 

0,9% 

368 

13,5% 

CcDEeK+ 9 

0,3% 

7 

0,26% 

13 

0,47 

3 

0,1% 

32 

1,2% 

CCDeeK- 175 

6,4% 

173 

6,35% 

92 

3,39% 

42 

1,55% 

482 

17,69% 

CCDeeK+ 15 

0,55% 

5 

0,18% 

0 

0 

3 

0,1% 

23 

0,84% 
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Продолжение таблицы 5.15 Распределение Rh/K фенотипов у доноров 

(n=2724) 

 

Фенотип 

Количество доноров и групповая 

принадлежность Всего 

O A B AB 

ccDEeK- 103 

3,78% 

94 

3,44% 

62 

2,3% 

21 

0,8% 

 

281 

10,32 

ccDEeK+ 12 

0,44% 

11 

0,4% 

10 

0,37% 

3 

0,1% 

 

36 

1,32% 

CcdeeK- 12 

0,44% 

3 

0,1% 

9 

0,33% 

2 

0,074% 

26 

0,95% 

CcdeeK+ 3 

0,1% 

 

1 

0,037% 

1 

0,037% 

 

0 5 

0,18% 

ccDeeK- 12 

0,44% 

11 

0,4% 

14 

0,51% 

3 

0,1% 

40 

1,47% 

ccDEEK- 25 

0,9% 

15 

0,55% 

7 

0,26% 

4 

0,147% 

51 

1,87% 

ccDEEK+ 1 

0,037% 

 

2 

0,074% 

3 

0,1% 

0 6 

0,22% 

ccdEeK- 0 3 

0,1% 

1 

0,037% 

0 4 

0,14% 

ccdEeK+ 0 0 0 0 0 

CCDEeK- 0 1 

0,037% 

0 0 1 

0,037% 

CCDEeK+ 0 0 0 0 0 

CCdEeK+ 0 0 0 0 0 

CCdEeK- 0 0 0 0 0 

CCdеeK- 1 

0,037% 

1 

0,037% 

0 0 2 

0,074% 

CCdеeK+ 0 0 0 0 0 
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Таблица 5.16 Распределение Rh/K фенотипов у реципиентов (n=2610) 

Фенотип Количество доноров и групповая 

принадлежность 

Всего 

O A B AB 

CcDeeK- 

 

230 

8,81% 

381 

14,45% 

173 

6,64% 

127 

4,85% 

911 

34,85% 

CcDeeK+ 

 

16 

0,61% 

30 

1,15% 

9 

0,35% 

14 

0,54% 

69 

2,65% 

ccddeeK- 

 

79 

3,01% 

123 

4,73% 

49 

1,89% 

42 

1,61% 

293 

11,24% 

ccddeeK+ 

 

8 

0,31% 

5 

0,18% 

1 

0,05% 

0 14 

0,54% 

CcDEeK- 

 

127 

4,85% 

186 

7,12% 

91 

3,46% 

41 

1,6% 

445 

17,02% 

CcDEeK+ 

 

11 

0,43% 

18 

0,66% 

7 

0,26% 

1 

0,07% 

37 

1,43% 

CCDeeK- 

 

147 

5,65% 

124 

4,75% 

84 

3,22% 

46 

1,76% 

401 

15,38% 

CCDeeK+ 

 

11 

0,41% 

18 

0,69% 

2 

0,1% 

1 

0,05% 

32 

1,25% 

ccDEeK- 

 

79 

3,01% 

107 

4,08% 

67 

2,55% 

31 

1,17% 

284 

10,83% 

ccDEeK+ 

 

8 

0,31% 

3 

0,13% 

8 

0,31% 

7 

0,28% 

26 

1,02 

CcdeeK- 

 

0 6 

0,23% 

8 

0,31% 

1 

0,05% 

15 

0,59% 

CcdeeK+ 0 4 

0,15% 

0 0 4 

0,15% 

ccDeeK- 

 

13 

0,51% 

19 

0,72% 

2 

0,13% 

0 34 

1,36% 

ccDEEK- 

 

8 

0,31% 

16 

0,61% 

7 

0,26% 

9 

0,35% 

40 

1,53% 

ссDEEK+ 0 1 

0,05% 

0 0 1 

0,05% 

ccdEeK- 

 

0 0 0 0 0 

ccdEeK+ 0 0 0 0 0 

CCDEeK- 1 

0,025% 

0 1 

0,025% 

1 

0,025% 

3 

0,077% 

CCDEeK+ 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 5.16 Распределение Rh/K фенотипов у реципиентов 

(n=2610) 

Фенотип Количество доноров и групповая 

принадлежность 

Всего 

O A B AB 

CCdEeK- 0 0 0 0 0 

CCdEeK+ 0 0 0 0 0 

CCdеeK- 0 0 0 1 

0,025% 

1 

0,025% 

CCdеeK+ 0 0 0 0 0 

 

У обследованных доноров и реципиентов выявлено 23 Rh/K фенотипа – 

сочетаний антигенов эритроцитов системы Резус и антигена К системы Келл. 

При этом наиболее часто в обеих группах встречались пять фенотипов: 

CcDeeK-, сcddeeK-, CcDEeK-, CCDeeK-, ccDEeK-. Суммарно эти фенотипы 

встречались у 57,3% пациентов и 87,71% доноров. Исследование показало, что 

у доноров отсутствовали некоторые фенотипы, встречающиеся у больных: 

ccDEEK+ и CCdeeK-, поэтому осуществить подбор АВО идентичного донора 

и совместимого по Rh/K фенотипу для реципиентов в нашем учреждении не 

представлялось возможным. В таких случаях подбор донорских эритроцитов 

осуществляли с учетом фенотипа Rh/K совместимого, но не идентичного, по 

АВО.  

Особые затруднения при подборе возникли у одной пациентки (группа 

крови В Rh+), у которой были аллоантитела трех специфичностей – анти-Fya, 

-С, -Е. В этом случае число несовместимых эритроцитсодержащих 

компонентов зависело от частоты встречаемости антигена в сочетании с 

антигенами системы ABO. Так, например, частота встречаемости антигена Fya 

составляет 67%. Для пациентов, у которых выявлены аллоантитела к 

антигенам систем Kidd, Duffy, МNS, подбор совместимых компонентов 

затруднен из-за отсутствия базы доноров, типированных по антигенам этих 

систем. Эффективность подбора таким реципиентам зависит от частоты 
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встречаемости доноров, совместимых по системе ABO, c отсутствием 

антигена, к которому у реципиента есть антитела. 

Таким образом, использование предлагаемых алгоритмов позволило 

осуществить реципиентам с перекрестно-реагирующими и аутоантителами 

антителами подбор совместимых эритроцитных компонентов с 

эффективность 96%. В результате трансфузии всех подобранных в 

индивидуальном подборе эритроцитсодержащих компонентов 

посттрансфузионных реакций и осложнений гемолитического типа не было. 
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ГЛАВА 6. ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ АЛЛОАНТИТЕЛ У 

БОЛЬНЫХ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМОЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ 

ТЕРАПИЮ МОНОКЛОНАЛЬНЫМИ АНТИТЕЛАМИ АНТИ-CD38 

С 2011 года лекарственные препараты на основе моноклональных анти-

CD38 антител (даратумумаб) внедрены в клиническую практику терапии ММ. 

Внедрение в клиническую практику новых таргетных лекарственных 

препаратов не только значительно улучшило результаты лечения больных 

ММ, но и создало ряд ранее неизвестных проблем при проведении 

предтрансфузионных тестов. Так, у пациентов возникают затруднения при 

интерпретации результатов скрининга аллоантител. Терапия лекарственным 

препаратом Даратумумаб сопровождается связыванием не только с 

патологическими клетками, но и с другими клетками, экспрессирующими 

CD38, что дает ложноположительные результаты скрининга аллоантител. 

Поэтому возникла необходимость оценки экспрессии CD38 эритроцитами. 

Для валидации полученных результатов была оценена экспрессия CD38 Т-

клетками у здоровых лиц (доноров крови и ее компонентов).  

 

6.1 Особенности экспрессии CD38 Т-лимфоцитами периферической 

крови 

Анализ содержания CD38-позитивных Т-лимфоцитов в периферической 

крови у доноров крови и ее компонентов показал, что в среднем 35,92±1,42% 

клеток экспрессировали данный антиген, и абсолютное содержание 

лимфоцитов данного фенотипа составляло 681±47 клеток в 1 мкл крови. 

Следует отметить, что уровень CD3+CD38+ лимфоцитов в периферической 

крови не зависел от возраста обследованных доноров (r=–0,233, р>0.05 n=52 и 

r=–0,205, р>0.05 n=52, соответственно). Однако нами была выявлена 

достоверная положительная взаимосвязь между содержанием CD3+CD38+ 

клеток и Т-хелперов в периферической крови (r=–0,338 при р<0,05, n=52). 

Среди Т-хелперов CD38 несли на своей мембране 53,95±1,89% клеток (474±37 
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кл/мкл), а среди цитотоксических Т-клеток с фенотипом CD3+CD8+ эти 

величины составили 39,78±1,81% и 186±14 кл/мкл соответственно. Следует 

отметить, что определение уровня CD38 на лимфоцитах периферической 

крови имеет ряд существенных ограничений. Во-первых, как это показано на 

рисунке 6.1(1-8), данный поверхностный антиген имеет «переменный» 

уровень экспрессии – популяции цитотоксических Т-клеток и Т-хелперов, 

находящиеся на различных стадиях дифференцировки, существенно 

различаются по уровням CD38. Использование изотипических контролей 

особенно ярко показывает, что даже в рамках достаточно гомогенных 

популяций, например, «наивных» цитотоксических  Т-клеток или Т-хелперов 

аналогичной популяции, исследователь не может четко выделить негативные 

и позитивные зоны анализа в отсутствие негативного контроля (рис. 6.1).  

В случае Т-хелперов корреляционная взаимосвязь между 

относительным содержанием CD3+CD38+ и CD3+CD4+CD45RA+CD62L+ 

клеток носила выраженный характер (r=0,743; р<0,001, n=52), при этом 

обнаружена обратная зависимость между уровнями CD3+CD38+ клеток и Т-

хелперов эффекторной памяти (r=–0,619; р<0,001, n=52). Также была 

обнаружена прямая корреляционная зависимость между относительным 

содержанием CD3+CD38+ лимфоцитов и «наивных» цитотоксических Т-

клеток с фенотипом CD45RA+CD62L+ (r=0,440; р<0,001, n=52), тогда как 

взаимосвязь содержания CD3+CD38+ лимфоцитов с содержанием CD3+CD8+ 

клеток эффекторной памяти была обратной (r=–0,407; р=0,003, n=52).  

При анализе уровня экспрессии CD38 Т-хелперами различного уровня 

дифференцировки было показано, что подавляющее большинство 

(90,28±0,72%) «наивных» CD45RA+CD62L+ Т-хелперов несло данный 

антиген на своей поверхности (рис. 6.1(9)). Собственные результаты также 

указывают на то, что после прохождения антиген-зависимой 

дифференцировки в периферических лимфоидных органах и переходу к Т-

хелперам центральной памяти уровень экспрессии CD38 снижался более чем 

в два с половиной раза (р<0,001), а процент позитивных клеток опускался до 
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35,36±1,39%. Минимальные уровни экспрессии CD38 были отмечены у клеток 

с фенотипом CD45RA–CD62L–, из которых только 23,24±1,13% Т-хелперов 

несли данный антиген на своей поверхности. Что касается «терминально-

дифференцированных» Т-хелперов с фенотипом CD45RA+CD62L–, то более 

70% клеток этой популяции экспрессировали CD38. Этот показатель 

достоверно превосходил значения, полученные для Т-хелперов центральной и 

эффекторной памяти и был достоверно ниже таковых для «наивных» 

CD3+CD4+ клеток. Следует отметить, что данный показатель сильно 

варьировал в рамках популяции TEMRA (рис.6.1,9), что может быть связано с 

низким содержанием этих клеток в периферической крови.  

 

Рисунок 6.1 Экспрессия CD38 Т-хелперами и цитотоксическими Т-

лимфоцитами различного уровня дифференцировки  
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1. Гистограммы 1-4 и 5-8: по оси абсцисс – интенсивность флуоресценции 

CD38, по оси ординат – относительное содержание клеток, 

экспрессирующих CD38; 

2. Гистограммы 1 и 5 – «наивные», 2 и 6 – клетки центральной памяти (СМ), 

3 и 7 – клетки эффекторной памяти (ЕМ), 4 – 8 – «терминально-

дифференцированные» CD45RA-позитивные эффекторные клетки (TEMRA), 

выявленные в рамках анализа Т-хелперов и цитотоксических Т-клеток, 

соответственно;  

3. Гистограммы 9 и 10: экспрессия CD38 Т-хелперами и цитотоксическими Т-

лимфоцитами различного уровня дифференцировки, соответственно; 

4. N, C, E, T – различия с популяцией «наивных» клеток, клеток центральной 

памяти, клеток эффекторной памяти и клетками TEMRA достоверны при 

р<0,05 согласно t-критерию Стьюдента. 

 

Изучение экспрессии CD38 цитотоксическими Т-лимфоцитами, в 

первую очередь, имеет практическое применение. Исследование отдельных 

популяций цитотоксических Т-клеток (рис.6.1,(10)), различающихся по 

уровню экспрессии CD45RA и CD62L, показало, что CD38 лучше всего 

представлен на поверхности «наивных» Т-клеток (87,28±0,64%). Причем 

полученные значения достоверно превосходили результаты всех остальных 

типов клеток (р<0,001). Переход в стадию цитотоксических Т-лимфоцитов 

центральной памяти сопровождался почти четырехкратным снижением 

количества клеток, способных к экспрессии CD38, и составлял 20,49±1,26%. 

Дальнейшая дифференцировка цитотоксических Т-клеток в клетки 

эффекторной памяти сопровождалась незначительным снижением уровня 

CD38+ клеток (16,67±1,60%). Вместе с тем, в рамках популяции TEMRA было 

отмечено достоверное увеличение (р<0,01) относительного содержания 

лимфоцитов, экспрессирующих CD38, до 23,57±2,04% по сравнению с 

клетками, имеющих фенотип CD45RA–CD62L– (рис.6.1,(10)). 
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Однако изучение функций молекулы CD38 нуждается в дальнейших 

исследованиях.  

Таким образом, полученные нами результаты позволяют сделать вывод 

о том, что CD38 может рассматриваться в качестве маркера дифференцировки 

«наивных» клеток, тогда как маркером клеточной активации он является 

только в случае Т-лимфоцитов, находящихся на более поздних стадиях 

созревания. Это положение относится как к популяции цитотоксических Т-

клеток, так и Т-хелперов. 

6.2 Оценка экспрессии CD38 эритроцитами периферической крови 

Иммунофенотипирование эритроцитов периферической крови здоровых 

лиц (доноров крови и ее компонентов), проведенное в первый день после 

донации, показало отсутствие CD38 на эритроцитах (рис.6.2). 

 

 

 

 

Рисунок 6.2 Оценка экспрессии CD38 на эритроцитах доноров 

По оси абсцисс – интенсивность флуоресценции (ИФ) CD38-PC7, по оси 

ординат – относительное содержание клеток, экспрессирующих CD38; 

наложение ИФ антител изотипического контроля (неспецифическое 

связывание - красный пик) и антител против CD38 (специфическое 

связывание – синий пик). 

А 

Б 
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Таблица 6.1 Оценка экспрессии CD38 эритроцитами у доноров 

Показатель  Значения 

(M±m) 

p 

СИФ Isotype IgG1 

(контроль) 

19,47±0,65 

 

 

p= 0,46 

СИФ CD38 в образцах 

донорских эритроцитов 

19,90±0,41 

 

Примечание: статистическая значимость различий между контрольной и 

опытной группах оценена с помощью t-критерия Стьюдента 

 Таким образом, экспрессия CD38 на эритроцитах не обнаружена. 

Однако при проведении скрининга антиэритроцитарных аллоантител в 

НАГТ у больных ММ, получавших терапию препаратом Даратумумаб, мы 

наблюдали агглютинацию разной силы реакции с образцами тест-эритроцитов 

(рис.6.3) 

  
 

 
 

Рисунок 6.3 Скрининг аллоантител в образце пациента, получающего терапию 

препаратом Даратумумаб с тест-эритроцитами различных производителей 

Б 

В 

А 
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А- тест-эритроциты ID-DiaCell I-II-III 0,8% (производитель ФГБУ 

РосНИИГТ ФМБА России);  

Б- тест-эритроциты ID-DiaCell I-II-III (производитель «ДиаМед ГмбХ, 

Швейцария);  

В- тест-эритроциты Identisera Diana (производитель Diagnostic GRIFOLS, 

Испания) 

Как видно из представленного рисунка, сыворотка одного и того же 

больного ММ, получающего терапию препаратом Даратумумаб, связывается 

с образцами тест-эритроцитов с различной силой агглютинации - от 

сомнительной реакции (А) до 3+ (Б, В).  

Следующим этапом стала оценка связывания моноклональных антител 

CD38-PC7 с образцами тест-эритроцитов для скрининга аллоантител методом 

проточной цитофлуориметрии. Для этого проанализировано связывание МА к 

CD38 с 15 образцами тест-эритроцитов Identisera Diana (производитель 

Diagnostic GRIFOLS, Испания). Процент связывания МА к CD38-PC7 с тест-

эритроцитами колебался от 39,57% до 78,56% и составил в среднем 

53,99±1,89%, а СИФ CD38 на тест-эритроцитах для скрининга аллоантител 

составила 90.26±0.39 (рис. 6.4 (А)). 

 
   А       Б 

 

Рисунок 6.4 Связывание моноклональных антител анти-CD38 с образцом 

тест-эритроцитов до (А) и после (Б)отмывания 
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Следующим этапом стало трехкратное отмывание образцов тест-

эритроцитов фосфатно-солевым буфером и повторное проведения 

исследования уже с отмытыми образцами тест-эритроцитов (рис. 6.4 (Б)). 

Процент связывания МА к CD38 с тест-эритроцитами колебался от 0,1% до 

0,9% и составил 0,4±0,89%, а СИФ CD38-PC7 на тест-эритроцитах для 

скрининга аллоантител (после отмывания) составила 19.05±0.07 (табл.6.2). 

Таблица 6.2 Связывание CD38 с тест-эритроцитами для скрининга 

аллоантител 

Показатель  Значения 

(M±m) 

p 

СИФ CD38 на тест-

эритроцитах для скрининга 

аллоантител 

90.26±0.39 

 

 

 

p= 0, 00000001* 

СИФ CD38 на тест-

эритроцитах для скрининга 

аллоантител (после 

отмывания) 

19.05±0.07 

 

Примечание:* различия достоверны согласно t-критерия Стьюдента 

Как видно из представленных данных, после процедуры отмывания 

тест-эритроциты не связывались с МА к CD38.  

Таким образом, в результате проведенных исследований нами сделано 

заключение о том, что на эритроцитах доноров не выявлен CD38. 

Положительный результат скрининга аллоантител у пациентов, получающих 

терапию препаратом, вероятно, связан с тем, что среда, в которой находятся 

тест-эритроциты, содержит белки, фрагменты рецепторов, которые схожи по 

химической структуре с белком CD38 и комплементарно связываются с 

антителами против CD38. 
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6.3 Разработка алгоритма скрининга антиэритроцитарных аллоантител у 

пациентов с множественной миеломой, получающих терапию 

лекарственными антителами анти-CD38 

Общепринятой технологией устранения неспецифической 

агглютинации при скрининге аллоантител в образцах крови пациентов, 

получающих терапию лекарственным препаратом Даратумумаб, является 

обработка дитиотреитолом (ДТТ) тест-эритроцитов, используемых скрининга 

и идентификации антител. Однако обработка ДТТ нарушает экспрессию 

эритроцитов (денатурация антигенов систем Kell, Dombrock, Yt и Lutheran), 

что требует дополнительной подготовки контрольных образцов, а также 

поиска эритроцитных компонентов, не имеющих антигенов этих систем. Более 

того, дитиотреитол относится к группе детергентов и обладает высокой 

токсичностью. Работа с реагентом требует обязательного наличия 

технического оснащения, например, вытяжного шкафа лабораторного. Также 

процедура обработки тест-эритроцитов ДТТ является трудоемкой и 

энергозатратной. Все это требует поиска альтернативных, более безопасных и 

менее трудоемких путей решения данной проблемы. 

Для устранения связывания тест-эритроцитов с содержащимися в 

плазме пациентов лекарственными антителами к СD38 (даратумумаб) мы 

использовали инкубацию тест-эритроцитов с моноклональными антителами 

анти-СD38. Основным назначением моноклональных антител CD38(Fab2) 

является типирование молекулы CD38 на субпопуляциях лейкоцитов. В 

нашем исследовании данный реагент используется как нейтрализатор 

неспецифической агглютинации в НАГТ. 

 

6.3.1 Разработка методического подхода к проведению скрининга 

аллоантител с использованием диагностического реагента «Конъюгат 

моноклональных антител CD38 (Fab2)» 

 В качестве контрольной группы были отобраны образцы крови (плазма) 

10 мужчин – доноров крови и ее компонентов, в анамнезе которых не было 
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гемотрансфузий. Срок хранения этих образцов составлял 3-4 часа. 

Даратумумаб, использованный в этом исследовании, представлял собой 

остаточное содержимое флаконов с даратумумабом, полученных в рамках 

клинического исследования. 10 мкл суспендировали в растворе NaCl 0,9% до 

получения концентрации 1:1000 и хранили при t –20оС.  

Исследование состояло из трех частей: 

1. Обработка плазмы доноров лекарственным препаратом Даратумумаб; 

2. Обработка образцов тест-эритроцитов диагностическим реагентом 

«Конъюгат моноклональных антител CD38» (ДР МА CD38(Fab2)); 

3. Постановка скрининга и идентификации аллоантител в НАГТ. 

Протокол исследования: 

Опыт Контроль 

1. Плазма донора (150 мкл) + Даратумумаб (30 мкл) – инкубация 30 мин при 

t + 37оС 

2. Тест-эритроциты I-II-III, 

обработанные ДР МА СD38(Fab2). 

По 50 мкл тест-эритроцитов + 10 мкл  

ДР СD38(Fab2) в каждую 

микропробирку. Аккуратно 

пипетировали в верхней камере 

соответствующих микропробирок. 

Инкубировали 10 мин при t+37оС  

2. Тест-эритроциты I-II-III  

По 50 мкл тест-эритроцитов 

добавляли в соответствующие 

микропробирки 

3. Постановка НАГТ 

В каждую микропробирку с обработанными тест-эритроцитами добавляли 

по 25 мкл сыворотки 

Инкубировали 15 мин при t +37оС 

Центрифугировали 10 мин (1000g) 

4. Оценили результат (рис. 6.6) 
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Рисунок 6.5 Скрининг антител в опытном и контрольном образцах плазмы  

крови донора 

А - плазма с даратумумабом + тест-эритроциты I-II-III (контроль);  

Б - плазма с анти-СD38 Даратумумаб + тест-эритроциты I-II-III, 

обработанные ДР МА СD38(Fab2) (опыт) 

 

Как видно из представленного рисунка 6.5 (А), лекарственные антитела 

(Даратумумаб) неспецифически связываются с образцами тест-эритроцитов. 

Сила реакции агглютинации с I и III образцами 2+. После обработки тест-

эритроцитов I-II-III ДР МА СD38(Fab2) (Б) лекарственный препарат 

Даратумумаб не связывается с образцами тест-эритроцитов (рис. 6.5 (Б)). 

Следующей задачей была оценка влияния обработки тест-эритроцитов 

I-II-III ДР МА СD38(Fab2) на идентификацию специфических аллоантител в 

плазме. Для этого в 1 образец плазмы были добавлены моноклональные анти-

S антитела, а в другой – анти-К антитела (производитель Antitoxin GmbH 

ImuMed, Германия). Скрининг и идентификацию антител проводили, как 

описано ниже в протоколе. 

 

А Б 
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Протокол исследования:  

Образец 1  Образец 2  

Опыт Контроль Опыт Контроль 

1. Плазма донора + анти-S антитела 

(из расчета 50 мкл плазмы- 10 мкл 

антител) → инкубация 60 мин при t + 

37оС 

1. Плазма донора + анти-K антитела 

(из расчета 50 мкл плазмы- 10 мкл 

антител) → инкубация 60 мин при t + 

37оС 

2. Плазма донора c антителами (150 

мкл) + Даратумумаб (30 мкл) → 

инкубация 30 мин при t + 37оС 

2. Плазма донора с антителами (150 

мкл) + Даратумумаб (30 мкл) → 

инкубация 30 мин при t + 37оС 

3. Тест-эритроциты 

I-II-III и тест-

эритроциты для 

идентификации, 

обработанные ДР 

МА СD38(Fab2): 

по 50 мкл тест-

эритроцитов + 10 

мкл  ДР СD38(Fab2) 

в каждую 

микропробирку. 

Аккуратно 

пипетировали в 

верхней камере 

соответствующих 

микропробирок. 

Инкубировали 10 

мин при t+37оС 

3. Тест-

эритроциты I-

II-III и тест-

эритроциты 

для 

идентифика 

ции:  

по 50 мкл 

тест-

эритроцитов в 

соответствую

щие 

микропробир 

ки 

3. Тест-эритроциты 

I-II-III и тест-

эритроциты для 

идентификации, 

обработанные ДР 

МА СD38(Fab2): 

по 50 мкл тест-

эритроцитов + 10 

мкл  ДР СD38(Fab2) 

в каждую 

микропробирку. 

Аккуратно 

пипетировали в 

верхней камере 

соответствующих 

микропробирок. 

Инкубировали 10 

мин при t+37оС 

3. Тест-

эритроциты I-

II-III и тест-

эритроциты 

для 

идентифика 

ции:  

по 50 мкл 

тест-

эритроцитов в 

соответствую

щие 

микропробир 

ки 
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Продолжение протокола исследования: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.6 Скрининг антител с обработанными и необработанными 

тест-эритроцитами в образцах плазмы, содержащих анти-S и анти-K антитела 

А- образец плазмы с анти-S антителами;  

Б- образец плазмы с анти-K антителами. 

1-Тест-эритроциты не обработаны ДР МА СD38(Fab2); 

2- Тест-эритроциты обработаны ДР МА СD38(Fab2). 

4. Постановка НАГТ 

В каждую микропробирку добавляли по 25 мкл обработанной сыворотки 

Инкубировали 15 мин при t +37оС 

Центрифугировали 10 мин (1000g) 

5. Оценили результат (рис 6.7) 

А 

Б 

2 1 

1 2 
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На гелевой карточке А линия I не содержит антиген S и, соответственно, 

результат реакции НАГТ должен быть отрицательным (отсутствие 

агглютинации), а линии II и III содержат антиген S и результат реакции НАГТ 

должен быть положительным (наличие агглютинации). На рисунке 6.6, А, 1 

четко видно связывание антител из плазмы с необработанными тест-

эритроцитами I, II и III линий. После обработки эритроцитов (рис.6.6, А, 2) 

видно, что плазма реагирует только с эритроцитами II и III линий, на которых 

присутствует антиген S, и не реагирует с эритроцитами I линии, где антиген S 

не представлен. 

На гелевой карточке Б антиген K присутствует только в линии III, но 

антитела из плазмы реагируют с необработанными эритроцитами всех трех 

линий (рис. 6.6, Б, 1); после обработки антитела агглютинируют только 

эритроциты III линии, которые несут антиген К (рис. 6.6, Б, 2). 

При проведении исследования по идентификации аллоантител в плазме, 

содержащей анти- S антитела (рис 6.7), видно, что антитела (и лекарственные, 

и антиэритроцитарные анти-S) из плазмы агглютинируют все образцы 

необработанных тест-эритроцитов расширенной панели с разной силой 

реакции (сила реакции 2+ – 3+). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.7 Идентификация антител с необработанными тест-

эритроцитами в образце плазмы, содержащей анти-S антитела 

После обработки тест-эритроцитов ДР МА CD38 (рис.6.8) видно, что 

антитела плазмы агглютинируют только образцы тест-эритроцитов 2,5,6,8,10 
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и 11. Во всех этих образцах есть антиген S. Образцы 1,3,4,7,9 и 12 не 

содержали антиген S и, соответственно, агглютинации нет. 

 
 

Рисунок 6.8 Идентификация антител с обработанными тест-

эритроцитами в образце плазмы, содержащей анти-S антитела  

Таким образом установлено, что обработка тест-эритроцитов для 

скрининга и идентификации антител диагностическим реагентом 

«Моноклональное антитело СD38(Fab2)» позволяет нейтрализовать 

неспецифическую агглютинацию в образцах плазмы, содержащей 

лекарственный препарат Даратумумаб, что дает возможность достоверно 

определить специфичность клинически значимых антиэритроцитарных 

аллоиммунных антител. 

 

6.3.2 Разработка алгоритма и оценка эффективности его применения для 

скрининга и идентификации антител у больных ММ 

Для оценки эффективности разработанного протокола в исследование 

были включены 36 пациентов с ММ, получающих терапию лекарственным 

препаратом Даратумумаб. Во всех образцах при первичном скрининге 

антиэритроцитарных антител были получены сомнительные результаты. 

После обработки тест-эритроцитов по разработанному протоколу 

неспецифической агглютинации не выявлено (рис.6.9).  
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Рисунок 6.9 Результаты скрининга аллоантител у больных, получающих 

терапию препаратом Даратумумаб  

Результат скрининга аллоантител у этих пациентов расценен как 

отрицательный (аллоантитела не выявлены). 

В одном образце результат скрининга расценен как положительный (рис. 

6.10).  

 

Рисунок 6.10 Результат скрининга аллоантител у аллоиммунизированного 

больного, получающего терапию препаратом Даратумумаб  
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В результате идентификации антител у данного пациента была 

установлена специфичность аллоантител: анти-D. 

Шести больным понадобились трансфузии эритроцитной взвеси. 

Реакций и осложнений во время и после трансфузий не было.  

На рисунке 6.11 представлен алгоритм скрининга антиэритроцитарных 

аллоантител, определения их специфичности и подбора гемокомпонентов у 

больных множественной миеломой, получающих терапию лекарственным 

препаратом Даратумумаб. 

 

 

Рисунок 6.11 Алгоритм скрининга антиэритроцитарных аллоантител, 

определения их специфичности и подбора гемокомпонентов у пациентов с 

ММ, получающих терапию лекарственным препаратом даратумумаб 
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Таким образом, разработан алгоритм скрининга и идентификации 

аллоантител у пациентов с ММ, позволяющий исключить неспецифическую 

агглютинацию эритроцитов лекарственными антителами и повысить 

эффективность индивидуального подбора эритроцитных компонентов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Переливание донорской крови и ее компонентов сопряжено с риском 

ПТО у реципиентов, возникающих как вследствие организационных, 

методических и технических недостатков и ошибок, так и по причине 

индивидуальных особенностей подбора пары донор-реципиент. Вопросы 

иммунологической безопасности гемотрансфузионной терапии имеют 

неоспоримый приоритет в формировании современной концепции 

трансфузиологии. При их решении значительное внимание уделяют 

эффективности организации иммуногематологических исследований донора и 

реципиента [9; 21; 28; 33; 40; 42; 56; 59]. Однако, несмотря на достижения в 

области иммуногематологии, полностью предупредить развитие ПТО не 

удается. Популяционные особенности распределения антигенов, их 

химическая природа, иммуногенность, а также генетические, эпигенетические 

факторы и факторы внешней среды определяют развитие иммунного ответа и 

выработку антител. Синтез антител в ответ на трансфузию компонентов крови, 

беременность и сбой аутотолерантности с последующим развитием 

клинических состояний позволяет установить перечень трансфузионно 

опасных антигенов систем эритроцитов, нейтрофилов (HNA), лейкоцитов 

(HLA) и тромбоцитов (HPA) [12; 14; 22; 35; 45; 59; 85; 100; 101; 120].  

Изучение особенностей распределения аллелей и генотипов HNA у 

доноров и больных гематологическими заболеваниями и оценка возможного 

риска HNA аллоиммунизации проводились с использованием разработанных 

оригинальных олигонуклеотидных праймеров методом аллель-специфичной 

ПЦР с детекцией результатов в режиме реального времени. Преимуществом 

разработанной методики является отсутствие этапа электрофореза, что 

существенно упрощает исследование, а также снижает риск получения 

ложноположительных результатов из-за контаминации продуктами ПЦР. 

Праймеры были разработаны с помощью программ Primer 3.0 и Primer-BLAST 

и подобраны таким образом, что один из праймеров 3’- концом присоединялся 

к участку гена, где находится однонуклеотидный полиморфизм (SNP), 
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определяющий наличие антигена. Для каждой пары антигенов системы НNА 

использовали два аллель-специфичных праймера, различающихся одним 

нуклеотидом на 3` конце, последовательности которых соответствовали 

последовательности геномной ДНК, кодирующей искомые белки. Частоты 

встречаемости генотипов HNA-1,-3,-4,-5 у пациентов с гематологическими 

заболеваниями не имели статистически значимых различий от таковых у 

доноров Северо-Западного региона РФ. В обследуемых нами группах частота 

встречаемости аллеля HNA-1bd была выше (0,584-0,588), чем HNA-1а (0,376-

0,384). Частота встречаемости HNA-1bс составляла 0,032-0,036, и данный 

аллель был представлен в генотипах HNA-1а/bc/bd (0,023-0,036), HNA-1а/bc 

(0,020-0,043) и HNA-1bc/bd (0,007-0,010). Генотипы HNA-1bс/bc и HNA-1null 

выявлены не были. Аллель а систем HNA-3,-4,-5 встречался у большинства 

исследуемых в каждой группе (0,795-0,804; 0,887-0,898; 0,699-0,708).  

Так как частоты встречаемости генотипов HNA-1,-3,-4,-5 у больных 

гематологическими заболеваниями и доноров не имели статистически 

значимых различий, оценку возможного риска аллоиммунизации против 

антигенов систем HNA рассчитывали на основании полученных данных о 

встречаемости аллелей и генотипов HNA в группе, объединяющей доноров и 

больных гематологическими заболеваниями. Наибольшая величина 

расчетного риска аллоиммунизации при трансфузиях компонентов крови 

отмечена при отсутствии в генотипе аллелей HNA-5b, HNA-1a, HNA-3b и 

составляла 0,250, 0,233, 0,231 соответственно. Полученные данные 

согласуются с результатами исследований распределения аллелей и генотипов 

HNA в популяции европейцев [90; 128; 140] и значительно отличаются от 

других популяций. Так, в популяциях Юго-Восточной Азии, Китая и Японии 

частота встречаемости аллеля HNA-1а была статистически значимо выше и 

составляла 0,696, 0,667 и 0,623 соответственно (р<0,001) [157; 173; 175; 189; 

224; 254]. Частота встречаемости HNA-3а составила 0,795-0,804, что значимо 

превышало таковую в популяции Японии (0,654) [175], и была статистически 

значимо ниже, чем в популяциях Замбии (0,974) и Бразилии (1,0) (р<0,001) 
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[172; 189]. Частота встречаемости HNA-4а составила 0,887-0,898, и этот 

показатель был значимо ниже, чем в популяциях Китая и Бразилии – 0,995 и 

1,0 соответственно (р<0,001). Полученная частота встречаемости HNA-5а 

была статистически значимо выше, чем в популяции Замбии (0,5), но 

статистически значимо ниже, чем в популяциях Китая (0,852), Японии (0,840) 

и Бразилии (0,855) (р<0,001).  

Для оценки истинного уровня аллоиммунизации у доноров и 

реципиентов крови и ее компонентов разработана методика выявления 

антител к антигенам нейтрофильных гранулоцитов (HNA-1a/1bc/bd, HNA-2a, 

HNA-3a/3b, HNA-4a/4b HNA-5a/5b) методом проточной цитофлуориметрии. 

Предлагаемый метод позволяет выявлять ауто- и аллоантитела классов G и M, 

а также проводить исследование с использованием небольшого числа клеток. 

Применение данного метода не требует изоляции нейтрофилов на этапе 

пробоподготовки и позволяет выделить популяцию нейтрофилов в процессе 

анализа. Важно, что данный метод может быть использован для оценки 

связывания антител с моноцитами и лимфоцитами, что позволяет проводить 

дифференциацию между нейтрофильными антителами и антителами к другим 

популяциям лейкоцитов.  

Установлено, что уровень HNA-аллоиммунизации у доноров составляет 

0,35%. Все сенсибилизированные доноры были лицами женского пола, что 

может быть связано с предшествующими беременностями. Частота 

встречаемости антител к HNA среди доноров-женщин составила 0,81%. 

Выявленные антитела имели специфичность анти-HNA-1а, анти-HNA-3b и 

анти-HNA-4b и принадлежали к иммуноглобулинам класса G. Полученные 

результаты по частоте встречаемости аллоантител к HNA согласуются с 

результатами других исследователей, в частности, установленная Gottschall 

J.L et al. частота встречаемости антител к HNA у доноров составила 0,7% [128]. 

В нашем исследовании анти-HNA антитела были выявлены только у женщин. 

Аналогичные данные были получены А. Real et al. при обследовании 5332 

доноров – женщин с тремя и более беременностями в анамнезе. Причем у 



165 

 

 

большинства женщин, аллоиммунизированных к HNA, также выявляются 

анти-HLA аллоантитела, в то время как у мужчин аллоантитела выявлены не 

были [208]. 

Частота выявления аллоантител к антигенам HNA у пациентов с 

гематологическими заболеваниями достоверно выше, чем у доноров (3,17% 

против 0,35%, p<0,001).  Максимальный уровень аллоиммунизации - 16,7% и 

10,7% - был установлен у больных апластической анемией и гемофилией, 

соответственно. У больных с гемобластозами анти-HNA аллоантитела 

выявлялись с меньшей частотой- от 1,8% до 4,6%). Наличие аллоантител к 

HNA связано, вероятно, с трансфузиями нефильтрованных компонентов 

крови, а также с предшествующими беременностями у женщин.  

Значительное снижение риска развития аллоиммунизации к HLA и HNA 

после трансфузий достигается путем внедрения в практику методов 

лейкоредукции компонентов крови. Обязательное тестирование доноров-

женщин с тремя и более беременностями в анамнезе на наличие анти-HLA 

антител также снизит риск возникновения посттрансфузионных реакций, 

связанных с анти-HNA аллоантителами. Полученные данные свидетельствуют 

о необходимости строгого контроля за соблюдением мер по профилактике 

аллоиммунизации на всех этапах оказания медицинской помощи [51; 55]. 

Одной из причин снижения количества нейтрофилов в периферической 

крови человека является образование аутоиммунных антител. Для решения 

вопроса о вовлечении иммунных механизмов в развитие нейтропении 

необходимо определение аутоантител. В нашем исследовании аутоантитела к 

нейтрофилам чаще встречались у больных волосатоклеточным лейкозом и 

лимфомой Ходжкина, что связано с патогенезом нозологий. Наименьший 

процент выявления антител наблюдался при неходжкинских лимфомах. Сбой 

аутотолерантности и выработка аутоантител у больных ХЛПЗ могут быть 

связаны с различными механизмами, включая нарушение функций Т 

лимфоцитов и патологическую презентацию аутоантигенов опухолевыми В-

клетками, а также секрецию ингибиторных цитокинов опухолевыми В-
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клетками, которые изменяют иммунную толерантность, усиливая 

возможность выживания аутореактивных клонов. Монотерапия 

алкилирующими противоопухолевыми препаратами и аналогами пуриновых 

оснований также повышает риск развития аутоиммунной нейтропении. 

Полученные нами данные согласуются с данными литературы [125; 161; 230; 

263]. Следовательно, исследование наличия аутоантител к антигенам систем 

HNA у больных ХЛПЗ в динамике целесообразно для коррекции нейтропении, 

а также улучшения результатов лечения (снижение инфекционных 

осложнений, соблюдение режимов лечения). 

У взрослых с первично выявленной нейтропенией частота 

встречаемости аутоантител составила 0,9%, у детей - в возрастной группе до 1 

года – 65,9%. Полученные данные согласуются с данными литературы [80; 88; 

112].  

 Важным критерием обеспечения иммунологической безопасности 

трансфузий является профилактика обусловленного трансфузией гемолиза. 

Причинами таких осложнений являются такие факторы как: отсутствие 

скрининга аллоантител, использование малочувствительных методик для 

проведения скрининга аллоантител, неправильная интерпретация результатов 

скрининга, а также неправильное определение группы крови по системе АВО 

и антигенов по системе Rh у реципиентов [33; 41]. В нашем исследовании, 

интерпретация результатов скрининга была затруднена в 6,55% случаев и 

связана с наличием аутоантител (0,6%) и перекрестно-реагирующих антител 

(5,9%). Антиэритроцитарные аллоантитела были выявлены в 2,05% случаев. 

Среди аллоиммунизированных резус-положительную принадлежность имели 

14 (53,8% от числа иммунизированных больных) иммунизированных 

больных, резус-отрицательную – 12 (46,15%) иммунизированных больных. 

Среди аллоиммунизированных больных было 10 мужчин (0,8% от общего 

количества пациентов) и 16 женщин (1,3%). Выявленные антиэритроцитарные 

антитела были представлены иммуноглобулинами классов M (0,4% случаев от 

общего числа больных) и G (1,65% случаев от общего числа больных). 
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Антитела к антигенам системы Rh были выявлены в 68,2 % случаев, а к 

антигенам других систем эритроцитов – в 31,8% случаев. Антитела класса IgM 

специфичностей анти-с, анти-Е выявлялись с одинаковой частотой и 

составили по 7,7% соответственно, анти-Е+К+Kpa выявлялись в 3,8% случаев 

от числа аллоиммунизированных больных. Данные антитела выявлялись не 

при каждой госпитализации. Причинами появления таких антител могут быть 

контакты с группоспецифичными субстанциями растительного, животного и 

бактериального происхождения, а также мутации генов, контролирующих 

синтез иммуноглобулинов [21]. В анамнезе аллоиммунизированнах женщин 

были и трансфузии, и беременности, у мужчин – вероятно, трансфузии К+ 

донорских эритроцитных компонентов до 1998 года, когда трансфузии 

осуществлялись без учета антигена К. Выявленные специфические 

антиэритроцитарные аллоантитела класса IgG выработались только после 

стимуляции иммунного ответа несовместимой по антигенам эритроцитов 

беременностью и/или трансфузией компонентов крови. Антител класса IgG, 

выработавшихся без стимуляции иммунного ответа аллоантигенами, в нашем 

исследовании выявлено не было. У Rh-отрицательных пациентов были 

выявлены только анти-D или анти-DC антитела, что подтверждает высокую 

иммуногенность данных антигенов. Полученные нами результаты 

исследования согласуются с данными отечественный исследователей, но 

отличаются от данных зарубежных исследователей. Такие различия 

объясняются обязательной резус-профилактикой иммуноглобулином анти-D у 

резус-отрицательных женщин во время беременности в развитых странах 

[129]. В нашем исследовании наличие антител анти-D у женщин объясняются 

развитием аллоиммунизации во время беременности. У мужчин наличие анти-

D антител ассоциировано вероятно или с трансфузией эритроцитных 

компонентов крови от донора со слабым вариантом антигена D, или с 

трансфузиями свежезамороженной плазмы без учета Резус-принадлежности 

[15; 18]. Ошибка при типировании слабого или вариантного антигена D могла 

быть следствием нарушения методики определения резус-принадлежности 
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крови реципиента или донора, низким качеством диагностических реагентов 

[36; 33; 145]. У Rh-положительных чаще выявлялись анти-К антитела как у 

мужчин, так и у женщин и составили по 30% соответственно от числа Rh-

положительных аллоиммунизированных пациентов. Анти-Е антитела 

составили 20%, анти-Сw и анти-Fya – по 10% от числа Rh-положительных 

аллоиммунизированных пациентов. Антитела к антигенам системы Duffy 

встречаются нечасто и в нашем исследовании были выявлены у 4,5% 

иммунизированных лиц. Несовместимые по данном антигену трансфузии 

всегда приводят к развитию ПТО. Тяжесть течения ПТО зависит от количества 

антител у реципиента, качественного и количественного состава антигена 

(гомо- или гетерозигота) в донорских эритроцитах и числа трансфузий [260]. 

Полученные нами данные по распределению аллоантител к антигенам систем 

Rh и Kell согласуются с данными литературы [9; 35; 40; 166]. Так, Stiegler G. 

et al. и Leisch M. et. al. показали, что анти-К и анти-Е аллоантитела являются 

наиболее распрастраненными специфичностями [166; 227]. Антител к 

антигенам систем эритроцитов MNS, Kidd, Lewis, Lutheran нами выявлено не 

было. Таким образом, на основании частоты выявления аллоантител 

трансфузионно опасные антигены распределились следующим образом: D > 

К> DC > E, с > CW, Fya.  

 Антиэритроцитарные аллоантитела чаще выявляли у больных β-

Талассемией, АА, гемофилией и тромбофилией (от 6,9 до 20%). У пациентов 

с гемобластозом аллоантитела выявляли в небольшом проценте (от 0,3 до 

2,4%) и у 4 из них пациентов выработка аллоантител была связана с 

предшествующей, несовместимой по антигенам эритроцитов, беременностью, 

отсутствием полноценной профилактики иммуноглобулином анти-D. 

Аллоиммунизированные пациенты с АА и гемофилией были в возрасте 

старше 40 лет, в то время как у более молодых пациентов аллоантител 

выявлено не было. Основной причиной столь существенной разницы в 

аллоиммунизации, на наш взгляд, является, в том числе, изменение тактики 

лечения гемофилии и АА. Так, заместительная терапия препаратами фактора 
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VIII при гемофилии и программная иммуносупрессивная терапия при АА 

приводят к снижению трансфузионной зависимости в данных группах 

пациентов. Небольшой процент аллоиммунизации у пациентов с 

гемобластозом, получавших множественные трансфузии, вероятно можно 

объяснить особенностью самого заболевания и его терапией. Так, пациенты с 

гемобластозом получают длительную иммуносупрессивную и высокодозную 

химиотерапию, что блокирует нормальный иммунный ответ [259]. 

Полученные нами данные отличаются от данных отечественных 

исследователей. Так, Бутина Е.В. с соавт. наибольший уровень 

аллоиммунизации выявили у больных МДС, ХМЛ и ОЛ, а наименьший – у 

больных АА [9]. Вероятно, высокий процент аллоиммунизации у этих 

пациентов связан с индивидуальными особенностями. Иммунизация могла 

произойти в молодом возрасте в результате трансфузий компонентов без учета 

Rh- и Келл-принадлежности или беременности. Возможно также, что 

препараты крови содержали указанные антигены в концентрации, 

достаточной для аллоиммунизации. 

Неспецифические перекрестно-реагирующие антитела достоверно чаще 

выявлялись у больных ММ (19,2%) (p≤0,5), чем у больных ХЛЛ (6,0%), МДС 

(5,2%) и ОЛ (2,5%). Полученные результаты можно объяснить патогенезом 

заболевания, а также видом терапии. Так, по мере созревания В-клетки 

утрачивают цитоплазматические иммуноглобулины, однако 

иммуноглобулины появляются на их поверхностной мембране. В конечном 

итоге эти клетки превращаются в полностью зрелые плазматические клетки, 

которые теряют поверхностные иммуноглобулины, но в то же время способны 

секретировать иммуноглобулины соответствующего класса в межклеточную 

среду (патологические белки-парапротеины). Более того, миеломные клетки 

экспрессируют на своей поверхности множество молекул (ICAM-1 (CD54), H-

CAM (CD44), N-CAM (CD56) и LFA-3 (CD58)), которые обладают 

адгезивными свойствами и могут неспецифически связываться с 

эритроцитами в НАГТ [2]. 
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Перекрестно-реагирующие антитела, выявленные у больных ХЛЛ, МДС 

и ОЛ в 100% случаев были представлены иммуноглобулинами класса М. У 

больных ММ антитела класса IgM выявлялись в 17,86% случаев, а антитела 

класса IgG – в 82,14% случаев соответственно. 36 из 46 больных ММ с 

перекрестно-реагирующими антителами получали терапию 

моноклональными антителами анти-CD38. Выявленные перекрестно-

реагирующие антитела, связываясь с тест-эритроцитами доноров и своими 

собственными, затрудняли интерпретацию результатов скрининга 

аллоантител. Обработка сыворотки 5% раствором унитиола нарушала как 

агглютинирующую, так и комплементсвязывающую активность молекул IgM 

за счет разрушения дисульфидных связей, что позволило выявить параллельно 

присутствующие клинически значимые антитела класса IgG. Выявленные 

антитела класса IgM не имели клинического значения. Однако 

неспецифические перекрестно-реагирующие антитела затрудняют подбор 

совместимых гемокомпонентов. Так, по данным литературы, лишь 75% 

нуждающимся в трансфузиях гематологическим больным удается подобрать 

необходимое количество доз гемокомпонентов [9]. 

Положительный результат в полиспецифическом ПАГТ были получен у 

257 пациентов, что составило 20,4%. В образцах крови пациентов с 

позитивным результатом ПАГТ были выявлены моноспецифичные IgG 

антитела, компоненты комплемента С3, а также сочетания антител различных 

классов иммуноглобулинов с компонентом комплемента: IgG +C3; IgG 

+IgM+C3; IgM+C3 и IgG +IgА.  

У пациентов с АИГА аутоантитела были выявлены в 79,4 % случаев. 

Выявленные аутоантитела были представлены, в основном, 

моноспецифическими IgG (35,3%), в 31,8% случаев в сочетании с IgG были 

выявлены компоненты комплемента C3, и в 14,1 % случаев ПАГТ был 

положительным только для компонентов комплемента С3. Также были 

обнаружены сочетания IgG +IgM+C3 (7%), IgM+C3 (9,4%). В 2,3% случаев 

были выявлены IgА, что отличается от данных других авторов, показавших 
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присутствие IgA в комбинации с IgG у 15-20% пациентов. Связывание IgA с 

эритроцитами может привести к гемолизу несмотря на то, что IgA не 

активируют систему комплемента [70; 146]. Возможным объяснением 

является вовлечение IgM в случаях, когда детектируются только IgG или IgA, 

так как IgM могут отсоединяться от эритроцитов ещё до проведения ПАГТ 

[262]. В нашем исследовании наблюдался высокий процент (20,6%) 

отрицательных результатов ПАГТ при АИГА, что отличается от данных 

других исследователей. Так, например, в исследованиях C. H. Packman 

отрицательные результаты ПАГТ при АИГА были получены в 3-10% случаев 

[191]. Наиболее вероятным объяснением полученных нами данных является 

наличие IgG или компонента комплемента на эритроцитах в количестве, 

недостаточном для детекции [146; 191], а также тот факт, что в исследуемую 

группу вошли пациенты, проходившие лечение по поводу АИГА на базе 

других лечебных учреждений и направленные (в РосНИИГТ) на контрольное 

исследование после терапии.  

АИГА может быть как самостоятельным заболеванием, так и 

осложнением многих лимфопролиферативных, иммунных и вирусных 

заболеваний. У пациентов с ХЛПЗ ПАГТ был положительным в 24,3% 

случаев. Выявленные антитела были представлены моноспецифическими IgG 

(35,1%) или IgG в сочетании с компонентами комплемента С3 (31,1%), также 

были детектированы другие сочетания иммуноглобулинов с С3. 

 У пациентов с ХМПН ПАГТ был положительным у 23 пациента, и в 

большинстве случаев были представлены IgG.  У пациентов с ПНГ ПАГТ был 

положительным только для компонента комплемента в 100% случаев. У 

пациентов с криоглобулинемией в большинстве случаев выявлялся только 

компонент комплемента (62,5%) или компонент комплемента в сочетании с 

IgM (37,5%). Полученные нами данные о классах выявленных антител 

согласуются с данными литературы [74; 221].  

В группе пациентов с первично выявленной анемией неуточненной 

этиологии ПАГТ был положительным в 16,7% случаев, выявленные антитела 
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были как моноспецифическими (IgG- 58,3%, или C3- 8,3%), так и 

полиспецифическими (IgG +C3 -16,7%; IgG +IgM+C3 -8,3%; IgM+C3 -8,3%). 

Возможно, в дальнейшем при проведении комплекса обследований для 

уточнения генеза заболевания у таких пациентов будет установлен 

гемолитический характер анемии.  

Среди пациентов с системными аутоиммунными заболеваниями ПАГТ 

был положительным в 19%, чаще выявлялись антитела класса IgG (41,7%), 

компонент комплемента (25%), а также IgM+C3 (25%), что согласуется с 

результатами исследований других авторов. Так, например, у пациентов с СКВ 

ассоциированная криоглобулинемия отмечается у большинства больных - 

65%. Для таких пациентов характерна высокая иммунологическая активность 

болезни с увеличением антителообразования [52].  

В группе пациентов с гемофилией ПАГТ был положительным в 3,4% 

случаев.  

На основании проведенных исследований разработаны алгоритмы 

исследований, позволяющие определить группу крови по системе ABO и Rh в 

сложных случаях, дифференцировать перекрестно-реагирующие антитела, не 

имеющие клинического значения, и ауто- и/или аллоантитела, имеющие 

клиническое значение, а также идентифицировать специфичность 

аллоантител у пациентов с аутоантителами. Использование предлагаемых 

алгоритмов позволило осуществить реципиентам c перекрестно-

реагирующими и аутоантителами подбор совместимых эритроцитных 

компонентов с эффективностью более 96%. 

Показано, что снижение концентрации анти-А и/или анти-В антител 

(13,2%), снижение экспрессии антигенов систем АВО и Rh (1,9%), наличие 

химеризма (9,9%) и панаггютинации (1,4%) обусловливают сложность 

интерпретации результатов типировании групп крови эритроцитов по 

системам АВО и Rh у пациентов с гематологическими заболеваниями.  

Изменения результатов определения анти-А и анти-В антител значительно 

чаще встречается у пациентов с ХЛПЗ, чем у больных с МПН (85,71% и 8,04%, 
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соответственно). Полученные данные согласуются с данными литературы. 

Так, у больных ММ на всех стадиях заболевания имеет место дефицит 

нормальных иммуноглобулинов, что обусловлено, с одной стороны, 

сниженной продукцией нормальных антител, а с другой – их повышенным 

разрушением. Причем снижение концентрации нормальных IgM в крови 

больных с III стадией является более выраженным, чем у больных с I стадией. 

Предполагают, что снижение продукции нормальных антител связано с 

появлением у больных ММ популяции циркулирующих Т-регуляторных 

клеток, действие которых направлено на ограничение роста опухолевых 

клеток, но параллельно они подавляют синтез нормальных антител [49; 57]. 

Снижение уровня иммуноглобулинов при ХЛЛ является отражением 

неспособности лейкозных В-лимфоцитов к нормальному 

антителообразованию. Так, исследование содержания сывороточных IgM 

показало, что у пациентов с прогрессирующим течением ХЛЛ уровни 

иммуноглобулинов значимо ниже, чем таковые у больных с индолентным 

вариантом и в контрольной группе здоровых доноров [19; 211]. 

В нашем исследовании изменение экспрессии антигенов систем ABO и 

Rh встречалось только у больных с миелоидными расстройствами. Причем в 

период ремиссии экспрессия антигенов восстанавливалась у всех, за 

исключением 3 пациентов с ОМЛ. Последние характеризовались отсутствием 

цитогенетической ремиссии, неблагоприятным течением заболевания и 

летальным исходом. Полученные нами данные согласуются с данными 

литературы. Так, van Loghem с соавторами, описали очень слабую экспрессию 

антигена А на эритроцитах пациента с тяжелым миелоидным лейкозом, у 

которого ранее наблюдалась нормальная экспрессия антигена А. Потеря 

антигена была кратковременной, и повторное появление антигена А 

коррелировано с наступлением ремиссии [188; 236]. Hoogstraten с соавторами 

описали пациента с миелоидным лейкозом, у которого потеря антигена была 

ассоциирована с развитием терминального рецидива после индуцированной 

ремиссии [142]. Нарушение экспрессии антигенов систем  Rh, Lewis, MNS, Ii, 
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Colton также описаны в литературе и связаны с развитием рецидива 

заболевания [252].  

Наличие двойных популяций было связано с предшествующими 

трансфузиями компонентов крови. Наиболее часто двойные популяции 

эритроцитов выявляли у пациентов с МДС (45,61%), АА (27,27%), ПМФ 

(22,73%), ОЛ (22,2%) и их наличие было связано с предшествующими 

трансфузиями компонентов крови. Однако у 3 пациентов с ИП и у 1 пациента 

с ХМЛ наличие двойных популяций вероятно было связано с изменением 

экспрессии антигенов, т.к. эти пациенты не получали трансфузий компонентов 

крови. В таких случаях точно установить фенотип эритроцитов невозможно. 

Одним из путей решения данной проблемы является применение метода 

генотипирования.  

 Исследование по оценке эффективности применения молекулярно-

генетического типирования групп крови эритроцитов RhCE и Kell показало, 

что среди доноров крови и ее компонентов результаты совпадали на 100% 

(20/20), в то время как в исследуемых образцах крови, ранее наблюдавшихся в 

учреждении пациентов, расхождение составило 45,3%. Расхождения по 

одному антигену системы Rh наблюдалось у 30 пациентов, по двум антигенам 

– у 9. Результаты обследования 39 пациентов показали трансфузионный 

химеризм: наличие антигенов С, c, E, e в фенотипе и отсутствие в генотипе, 

что свидетельствует о трансфузиях неидентичных по антигенам системы Rh 

гемокомпонентов, но совместимых в НАГТ. Обращает на себя внимание 

высокий процент несоответствия по антигену с, который обладает высокой 

иммуногенностью. Десять пациентов, фенотип которых определялся как 

RhCc, были генотипированы как RHCE*CC, что приводило к необходимости 

поиска c-отрицательных единиц эритроцитов. У таких пациентов высока 

вероятность аллоиммунизации. Аналогично, 2 пациента, которые были 

фенотипированы как Rhee, имели генотип RHCE*EE, что требовало поиска е-

отрицательных единиц эритроцитов. У 2 человек антигены D и C не выявлены 

в фенотипе, но определились в генотипе. Данные пациенты страдали ХМЛ и 
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МДС, и отсутствие в фенотипе указанных антигенов свидетельствовало о 

потере экспрессии антигенов эритроцитами. У одного пациента потеря 

экспрессии носила кратковременный характер и восстановилась после 

получения терапии. У второго, ранее наблюдавшегося, пациента потеря 

экспрессии была связана с развитием терминального рецидива с 

последующим летальным исходом. 

Расхождения по антигену К зафиксировано у 2 пациентов, причем 

антиген отсутствовал в фенотипе, но присутствовал в генотипе. Полученные 

расхождения связаны с высокой трансфузионной активностью (18 и 22 дозы 

эритроцитной взвеси соответственно) у пациентов, получавших трансфузии 

эритроцитных компонентов, не содержащих антиген К системы Kell. 

Полученные нами данные согласуются с результатами других 

исследований, в которых расхождения между результатами генотипирования 

и фенотипирования колебались от 10% до 90% у пациентов, получавших 

трансфузии компонентов крови [69; 91; 165; 210; 213]. Расширенное 

типирование методами на основе ПЦР компонентов донорской крови для 

аллоиммунизированных реципиентов и больных такими заболеваниями, как 

серповидно-клеточная анемия и талассемия, применяется в рутинной практике 

[151; 217]. Однако, несмотря на значимость молекулярно-генетического 

типирования, эти методы не смогут заменить серологические методики [64; 

205]. Применение молекулярно-генетических методов типирования групп 

крови в дополнение к серологическим является еще одним этапом 

совершенствования системы обеспечения иммунологической безопасности 

гемотрансфузионной терапии.  

 Для устранения панагглютинации сыворотку инкубировали при t+56оC 

в течение 30 мин на водяной бане, а эритроциты пациента троекратно 

отмывали физиологическим раствором, прогретым до t+37oC. Повторное 

определение группы крови перекрестным методом позволило установить 

группу крови у всех пациентов. В отличие от методик других авторов [32], 

рекомендовавших для инкубации сыворотки температуру 37оС, мы в своем 
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исследовании увеличили температуру инкубации сыворотки пациентов до 

56оС, что позволило инактивировать перекрестно-реагирующие антитела и 

компоненты комплементы, связавшиеся с рецепторами эритроцитов и 

определить группу крови. Все пациенты получали трансфузии компонентов 

крови с учетом определенной таким образом группы крови. В результате 

трансфузий эритроцитной взвеси посттрансфузионных реакций и осложнений 

зафиксировано не было.  

Еще одной проблемой при интерпретации результатов скрининга 

аллоантител является связывание лекарственных анти-CD38 антител с тест-

эритроцитами в НАГТ. В связи с этим возникла необходимость оценки 

экспрессии CD38 эритроцитами. Для валидации полученных результатов была 

оценена экспрессия CD38 Т-клетками доноров крови и ее компонентов.  

 При анализе содержания CD38-позитивных Т-лимфоцитов в 

периферической крови у доноров крови и ее компонентов было установлено , 

что в среднем 35,92±1,42% клеток экспрессировали данный антиген и 

абсолютное содержание лимфоцитов данного фенотипа составляло 681±47 

клеток в 1 мкл крови. Среди Т-хелперов CD38 несли на своей мембране 

53,95±1,89% клеток (474±37 кл/мкл), а среди цитотоксических Т-клеток с 

фенотипом CD3+CD8+ эти величины составили 39,78±1,81% и 186±14 кл/мкл 

соответственно. Полученные результаты согласуются с данными литературы, 

свидетельствующими о том, что около 52% Т-хелперов и 47% 

цитотоксических Т-клеток экспрессируют на своей поверхности CD38 [81; 

89].  

Анализ уровня экспрессии CD38 Т-хелперами различного уровня 

дифференцировки показал, что подавляющее большинство (90,28±0,72%) 

«наивных» CD45RA+CD62L+ Т-хелперов несло данный антиген на своей 

поверхности. Собственные результаты также указывают на то, что после 

прохождения антиген-зависимой дифференцировки в периферических 

лимфоидных органах и переходу к Т-хелперам центральной памяти уровень 

экспрессии CD38 снижался более чем в два с половиной раза (р<0,001), а 
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процент позитивных клеток опускался до 35,36±1,39%. Данные литературы 

также свидетельствуют о преимущественной экспрессии CD38 CD45R0– Т-

хелперами, тогда как на CD4+CD45R0+ лимфоцитах данный маркер был 

представлен лишь на 13% клеток [109].  

Что же касается экспрессии CD38 цитотоксическими Т-лимфоцитами, то 

исследование этого вопроса имеет, в первую очередь, чисто практическое 

применение [126]. Так, обнаружена высокая корреляция между увеличением 

CD38+CD3+CD8+ клеток и вирусной нагрузкой, что также является одним из 

важнейших критериев для оценки состояния таких пациентов [168]. 

Полученная в нашем исследовании столь высокая экспрессия молекулы CD38 

на популяциях «наивных» CD3+CD4+ и CD3+CD8+ клеток представляется 

вполне логичной, так как основной задачей этих клеточных популяций 

является «патрулирование» периферических лимфоидных органов за счет 

миграции через венулы с высоким эндотелием в Т-зависимых зонах [27]. 

Полученные нами результаты позволяют сделать вывод о том, что CD38 

может рассматриваться в качестве маркера активации только в случае зрелых 

– не «наивных» – Т-клеток. Это положение относится как к популяции 

цитотоксических Т-клеток, так и к популяции Т-хелперов. 

При выполнении исследований экспрессия CD38 в образцах 

эритроцитов обследуемой группы доноров не выявлена. Полученные нами 

данные отличаются от данных других исследователей, которые выявили 

экспрессию CD38 на эритроцитах. Возможно, это связано с тем, что 

исследователи использовали малочувствительные методы [266]. Позднее, 

другая группа исследователей на основании оценки связывания CD38 с тест-

эритроцитами для скрининга антиэритроцитарных антител также сделала 

заключение о наличии CD38 на эритроцитах. Однако авторы не оценивали 

содержание CD38 на свежезаготовленных (не более суток с момента 

заготовки) эритроцитах донора [107]. При проведении скрининга 

антиэритроцитарных аллоантител в НАГТ в сыворотке пациентов ММ мы 

также наблюдали агглютинацию разной силы реакции с образцами 
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диагностических тест-эритроцитов. Однако после серии отмываний 

физиологическим раствором (NaCl) тест-эритроцитов и повторного 

типирования CD38 на эритроцитах методом проточной цитофлуориметрии мы 

наблюдали отрицательный результат, т.е. CD38 не связывался с эритроцитами. 

Таким образом, положительный результат скрининга аллоантител 

вероятно связан с тем, что среда, в которой находятся тест-эритроциты, 

содержит, фрагменты рецепторов, которые схожи по химической структуре с 

белком CD38 и, вероятно, комплементарно связываются с антителами против 

CD38. Неспецифическое связывание лекарственных антител с образцами тест-

эритроцитов у пациентов с ММ затрудняет интерпретацию скрининга и 

идентификации аллоантител в НАГТ, вызывая панреактивность in vitro. 

Для решения данной проблемы мы разработали методический подход с 

использованием моноклональных антител (МА) СD38. Обработка МА к СD38 

сохраняет экспрессию антигенов эритроцитов, позволяя обнаруживать в 

НАГТ клинически значимые антитела к антигенам всех систем групп крови, 

что является несомненным преимуществом в сравнении с общепринятой 

технологией обработки дитиотреитолом. Обработка ДТТ нарушает 

экспрессию эритроцитов, вызывая денатурацию антигенов систем Kell, 

Dombrock, Yt и Lutheran, что требует дополнительной подготовки 

контрольных образцов в процессе исследования, а также подбора 

гемокомпонентов, с учетом разрушенных антигенов [13; 93; 94; 95]. Более 

того, ДТТ относится к группе детергентов и обладает высокой токсичностью. 

Эффективность разработанного методического подхода была оценена в 36 

образцах крови больных ММ, получавших терапию лекарственным 

препаратом даратумумаб. Во всех образцах при первичном скрининге были 

получены сомнительные результаты скрининга антиэритроцитарных антител. 

После обработки тест-эритроцитов по разработанному протоколу 

неспецифической агглютинации не выявлено. В одном образце результат 

скрининга расценен как положительный. В результате идентификации антител 

была установлена специфичность аллоантител: анти-D. Шести больным 
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понадобились трансфузии эритроцитной взвеси. Реакций и осложнений после 

трансфузий зарегистрировано не было.  

Таким образом, в результате последовательного решения поставленных 

задач в ходе выполнения диссертационного исследования достигнута цель 

исследования, а именно разработаны научно-методические и молекулярно-

биологические подходы к выявлению антигенов и антител к эритроцитам и 

нейтрофилам для обеспечения безопасности трансфузий компонентов крови у 

пациентов с гематологическими заболеваниями. 

Полученные результаты исследований и разработанные методические 

подходы открывают перспективу для дальнейшего изучения 

иммуногенетических основ аутосенсибилизации и аллоиммунизации 

антигенами HNA, расширения представлений о влиянии трансфузий 

компонентов крови на функции нейтрофилов. Внедрение новых методов 

исследования требует оптимизации деятельности лаборатории, включая 

систему менеджмента качества.  
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ВЫВОДЫ 

1. Разработанная методика HNA-типирования методом аллель-

специфичной полимеразной цепной реакции, позволяющая оценить 

популяционные особенности распределения HNA и оценить риск 

аллоиммунизации, характеризуется высокой аналитической 

чувствительностью и специфичностью 1,0. 

2. Установлено, что частота встречаемости генотипов HNA у пациентов 

с гематологическими заболеваниями и доноров Северо-Западного региона РФ 

не имеют статистически значимых различий. Генотип НNА-3bb, 

ассоциируемый с высоким риском развития TRALI, определен у 3,7% и 4,5% 

реципиентов и доноров крови соответственно. Наиболее высокий риск 

аллоиммунизации выявлен у реципиентов при отсутствии в генотипе аллелей 

HNA-5b, HNA-1a, HNA-3b и составляет 0,250, 0,233, 0,231 соответственно.  

3. Разработанный метод выявления антител к антигенам систем HNA с 

помощью проточной цитофлуориметрии позволяет определять ауто- и 

аллоиммунные анти-HNA антитела классов G и M. Уровень аллоиммунизации 

к HNA в общей популяции доноров крови составляет 0,35%, у доноров 

женского пола – 0,81%, что достоверно ниже, чем у реципиентов (3,17%). Для 

пациентов с апластической анемией и β-талассемией, а также гемофилией 

характерен высокий уровень аллоиммунизации (16,7% и 10,7% 

соответственно).  

4. Разработанный алгоритм лабораторной диагностики для иммунной 

нейтропении позволяет выявить различия в генотипах систем HNA и 

дифференцировать аутоиммунные и аллоиммунные антитела к антигенам 

систем HNA. Аутоиммунные антитела к антигенам систем HNA выявлены у 

3,37% взрослых пациентов с лимфопролиферативными заболеваниями. 

Уровень аутоиммунизации у взрослых пациентов и детей в возрастной группе 

до 1 года с первично выявленной нейтропенией составляет 0,9% и 65,9% 

соответственно.  
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5. Установлено, что снижение концентрации анти-А и/или анти-В 

антител (13,2%), снижение экспрессии антигенов систем АВО и Rh (1,9%), 

наличие химеризма (9,9%) и панаггютинации (1,4%) обусловливают 

сложность интерпретации результатов типировании групп крови эритроцитов 

по системам АВО и Rh у пациентов с гематологическими заболеваниями. 

Изменение экспрессии антигенов эритроцитов встречалось только у 

пациентов с миелопролиферативными неоплазиями (1,9%) и не встречалось у 

пациентов с лимфопролиферативными заболеваниями. Снижение 

концентрации анти-А/ анти-В антител достоверно чаще выявляли у пациентов 

с лимфопролиферативными заболеваниями, чем у пациентов с 

миелопролиферативными неоплазиями (85,71% и 8,04%, p<0,05 

соответственно).  

6. Молекулярно-генетическое типирование позволяет с высокой 

степенью точности определить группы крови по системам Rh и Kell у 

реципиентов компонентов крови с трансфузионным химеризмом. 

Расхождения результатов серологического и молекулярно-генетического 

типирования групп крови в образцах крови пациентов выявлены в 45,3% 

случаев. 

7. Положительный результат скрининга аллоантител у 

гематологических пациентов выявлен в 8,6% случаев: в 6,5% случаев 

отличался сложностью интерпретации, связанной с наличием аутоиммунных 

антител в плазме (0,6%) и перекрестно-реагирующих антител (5,9%), а в 2,1% 

случаев были выявлены антиэритроцитарные аллоантитела. Аллоиммунные 

антитела к антигенам эритроцитов чаще выявляли в группе пациентов с 

апластической анемией и β-талассемией (14,3%), гемофилией (9,2%) и 

тромбофилией (6,9%). Наличие неспецифических перекрестно-реагирующих 

антител характерно для пациентов с множественной миеломой (19,2%). 

8. Разработанные алгоритмы позволяют определить группу крови по 

системам ABO и Rh в сложных случаях, дифференцировать перекрестно-

реагирующие, лекарственные антитела, не имеющие клинического значения, 
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и аутоиммунные и/или аллоиммунные антитела, имеющие клиническое 

значение. Использование предлагаемых алгоритмов позволило в сложных 

случаях осуществить подбор реципиентам совместимых эритроцитных 

компонентов в 96% случаев. 

9. У пациентов с множественной миеломой, получающих терапию 

даратумумабом, в 100% случаев наблюдается неспецифическое связывание 

лекарственных антител из плазмы реципиента с донорскими эритроцитами в 

непрямом антиглобулиновом тесте. Разработан алгоритм скрининга и 

идентификации антиэритроцитарных аллоиммунных антител у пациентов с 

множественной миеломой, позволяющий дифференцировать лекарственные 

антитела и клинически значимые антитела к трансфузионно опасным 

антигенам систем групп крови эритроцитов. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для обеспечения совместимыми компонентами крови 

аллоиммунизированных пациентов целесообразно в учреждениях службы 

крови создавать регистр доноров, типированных по антигенам системы HNA. 

2. Для диагностики иммунной нейтропении рекомендовано определение 

как иммунологических, так и генетических показателей с использованием 

разработанных методов типирования HNA и определения антител к антигенам 

нейтрофилов. 

3. Для повышения достоверности результатов определения групп крови 

эритроцитов по системам ABO, Rh и скрининга антител у пациентов с 

гематологическими заболеваниями целесообразно учитывать выраженность 

экспрессии антигенов эритроцитов и продукцию антител, включая 

патологические. 

4. Для повышения эффективности применения компонентов крови у 

гематологических больных с трансфузионным химеризмом целесообразно 

использовать метод молекулярно-генетического типирования групп крови 

эритроцитов. 

5. Для проведения скрининга аллоиммунных антиэритроцитарных 

антител у пациентов с множественной миеломой, получающих терапию 

даратумумабом, рекомендовано на этапе пробоподготовки проводить 

обработку донорских тест-эритроцитов в соответствии с разработанным 

алгоритмом, позволяющим дифференцировать лекарственные и 

антиэритроцитарные клинически значимые антитела.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АА апластическая анемия 

АИГА аутоиммунная гемолитическая анемия 

АИН аутоиммунная нейтропения 

АНН аллоиммунная нейтропения новорожденного 

ВИЧ вирус иммунодефицита человека 

ВКЛ волосатоклеточный лейкоз 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

ДНК дезоксирибонуклеиновая кислота 

ИП истинная полицитемия 

ЛХ лимфома Ходжкина 

МА моноклональные антитела 

МДС миелодиспластический синдром 

ММ множественная миелома 

НАГТ непрямой антиглобулиновый тест 

НХЛ неходжкинская лимфома 

ОЛ острый лейкоз 

ОЛЛ острый лимфобластный лейкоз 

ОМЛ острый миелобластный лейкоз 

ОТОПЛ острое трансфузионно-обусловленное повреждение легких 

ПАГТ прямой антиглобулиновый тест 

ПМФ первичный миелофиброз 

ПНГ пароксизмальная ночная гемоглобинурия 

ПТО посттрансфузионные осложнения 

ПЦР полимеразная цепная реакция 
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рН водоро́дный показа́тель 

РНК рибонуклеиновая кислота 

РТПХ реакция «трансплантат против хозяина» 

РФ Российская Федерация 

ТГСКК трансплантация аллогенных гемопоэтических стволовых клеток 

ХЛЛ хронический лимфолейкоз 

ХЛПЗ хроническое лимфопролиферативное заболевание 

ХМЛ хронический миелоидный лейкоз 

ХМПН хроническая миелопролиферативная неоплазия 

ЭВ эритроцитная взвесь 

ААВВ American Association of Blood Banks  (Ассоциация банков крови 

США) CD кластер дифференцировки 

DTT dithiothreitol (дитиотреитол) 

EDTA этилендиаминтетрауксусная кислота: стабилизатор крови 

FDA Food and Drug Administration (Управление по санитарному 

надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 

США) 

HLA Human Leukocyte Antigens человеческие лейкоцитарные 

антигены (главный комплекс гистосовместимости) 

человека) 
HNA Human Neutrophil Antigens (антигены нейтрофилов человека) 

HPA Human Platelet Antigens (антигены тромбоцитов человека) 

IgG иммуноглобулин класса G 

IgМ иммуноглобулин класса М 

ISBT International Society of Blood Transfusion (Международное 

общество переливания крови) 
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TRALI Transfusion Related Acute Lung Injury – трансфузионно- 

ассоциированное поражение легких 
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