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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования  

Совершенствование высокотехнологичной помощи обусловливает необходимость 

модернизации трансфузионной терапии, повышения эффективности как получения, так и 

применения донорской крови и (или) ее компонентов. Постановка перед 

трансфузиологаминовых целей и задач в рамках реализации государственной программы 

развития службы крови и национальных проектов также способствует поиску новых 

механизмов организации и методов управления трансфузиологической помощью населению. 

Данные проблемы широко освещаются в трудах ведущих отечественных исследователей 

[Чечеткин А.В., 2008 – 2019, Савченко В.Г., 2017, Румянцев А.Г., 2017].  

В настоящее время не только утверждены Правила заготовки, хранения, 

транспортировки и клинического использования донорской крови и ее компонентов
1
 (далее – 

Правила), но и активно разрабатываются профессиональным сообществом клинические 

рекомендации по гемокомпонентной терапии (Аксельрод М.А. и др., 2108, Галстян Г.М. и 

др., 2020). 

Развитие трансфузиологической помощи на базе центров, станций и отделений 

переливания крови, осуществление гемотрансфузий в амбулаторных и стационарных 

условиях, подготовка врачебных и сестринских кадров, совершенствование научных 

направлений и нормативной базы – важные и необходимые мероприятия, которые будут 

способствовать в решении фундаментальных и клинических задач, достижения высокого 

качества заготовки и переливания крови, формирования здорового донорского контингента, 

снижению смертности трансфузиозависимых пациентов. 

Таким образом, актуальность нашей работы обусловлена необходимостью 

совершенствования деятельности по отбору и обследованию доноров, заготовке, 

переработке, управлению запасами и клиническому применению донорской крови и ее 

компонентов. 

Степень разработанности темы  

Диссертационные исследования по вопросам заготовки и переливания крови в 

последние годы посвящены проблемам донорства крови (С.Р. Мадзаев, 2016; Парамонов 

И.В., 2017), работе отдельной организации (Пашкова И.А., 2014; Буланов А.Ю., 2014). 

Коллеги из отдельных регионов изучали частные вопросы службы крови субъекта 

                                                 
1
 Постановление Правительства РФ от 22 июня 2019 года №797 «Об утверждении Правил 

заготовки, хранения, транспортировки и клинического использования донорской крови и ее 

компонентов и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ» 
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Российской Федерации (У.С. Султанбаев, 2015, Моор Ю.В., 2019, Аюпова Р.Ф., 2019) а 

также отдельные, безопасности крови (Белякова В.В., 2015, Азимова М.Х., 2018, Кумукова 

И.Б., 2019, Туполева Т.А., 2019, Бутина Е.В., 2019), гемокомпонентной терапии (Карпова 

О.В., 2015; Е.Б. Протопопова, 2016; Рычкова О.А., 2016; Салимов Э.Л., 2017; Соловьева И.Н., 

2018, Рахмани А.Ф., 2019, Высочин И.Н., 2019, Гречанюк Н.Д., 2019). 

Цель исследования  

Научное обоснование деятельности по заготовке и переливанию компонентов 

донорской крови, направленной на оптимизацию трансфузиологической помощи.  

Задачи исследования  

1. Изучить клинико-технологические аспекты трансфузиологической помощи 

взрослому и детскому населению Республики Дагестан.  

2. Оценить распространенность антител к вирусу гепатита Е у доноров крови в 

различных регионах России.  

3. Дать оценку эффективности внедрения в многопрофильной клинике переливания 

патогенредуцированных концентратов тромбоцитов.  

Научная новизна  

Впервые выявлены особенности потребления компонентов крови в Республике 

Дагестан, их отличия от практики других субъектов Российской Федерации. Также выявлены 

особенности потребления компонентов крови в клиниках, оказывающих 

трансфузиологическую помощь детям: 

Установлены уникальные особенности распространенности фенотипов системы 

группы крови АВО у доноров Республики Дагестан. Так же впервые выявлена высокая 

вариабельность фенотипов О, А, В и АВ среди населения районов Республики Дагестан. 

Впервые количественно показано как разделение дозы донорской плазмы на 2-5 доз 

для применения в педиатрической практике позволило сократить донорскую нагрузку и 

потребность в донорах. 

Впервые проведенный анализ показал повышенную встречаемость маркеров доноров 

гемотрансмиссивных инфекций у доноров крови и ее компонентов в Республике Дагестан по 

сравнению с общероссийскими показателями. 

Впервые проведенный анализ встречаемости маркеров вируса гепатита Е у доноров 

крови и ее компонентов в субъектах Российской Федерации позволил выявить, что 

серологические маркеры вируса гепатита Е обнаруживаются у 5,3% доноров, а также 

установить различия встречаемости маркеров вируса гепатита Е как в разных в субъектах 

Российской Федерации, так и у отдельных категорий доноров. 
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Впервые получены данные об эффективности внедрения переливания 

патогенредуцированных концентратов тромбоцитов многопрофильной стационаре: а) 

показана значимость остаточного срока годности концентратов тромбоцитов, б) определена 

эффективность переливания АВО-несовместимых клеток, в) определена гемостатическая 

активность тромбоцитов группы О. 

Теоретическая и практическая значимость исследования  

Выявленные в результате исследования тенденции донорства и переливания 

компонентов крови взрослому и детскому населению республики и проблемы в организации 

трансфузиологической помощи являются информацией для принятия решений органами 

управления здравоохранением субъекта Российской Федерации.  

Впервые определена распространенность маркеров перенесенной инфекции вирусом 

гепатита Е, что послужит основой совершенствования мероприятий обеспечения 

инфекционной безопасности трансфузионной терапии.  

Данные о повышении эффективности гемостатической терапии, полученные в ходе 

исследования внедрения в практику патогенредуцированных тромбоцитов в 

многопрофильной клинике, позволяют обосновать предложения по совершенствованию 

трансфузиологической помощи.  

Методология и методы исследования  

При выполнении работы использовались клинические, лабораторные, 

инструментальные, статистические методы. Объект исследования – доноры и реципиенты 

компонентов крови, нормативные документы службы крови. Предмет исследования – 

результаты клинических, иммуногематологических, иммунологических, биохимических 

исследований. В работе использованы общенаучные методы: ретроспективный анализ и 

сравнительно-сопоставительный синтез; частнонаучные методы: библиографический, 

социологический, клинический, лабораторный, метод экспертных оценок; методы 

математической статистики.  

В ходе выполнения настоящего исследования использовался комплексный подход, 

позволивший научно обосновать комплекс мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности станции переливания крови субъекта Российской 

Федерации. 

При математико-статистической обработке полученных данных применялись методы 

дескриптивной статистики, корреляционного и дисперсионного анализа при уровне 

значимости 0,05.  

 Положения, выносимые на защиту  
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1. Характеристика уровня и динамики потребности лечебных организаций в средствах 

гемотрансфузионной терапии подтверждает необходимость совершенствования 

деятельности республиканской станции переливания крови по повышению безопасности и 

эффективности выпускаемых компонентов донорской крови.  

2. Оценка распространенности антител к вирусу гепатита Е в 10 регионах России 

выявляет новые проблемы обеспечения инфекционной безопасности продуктов донорской 

крови.  

3. Модель совершенствования оказания трансфузиологической помощи с 

использованием патогенредуцированных тромбоцитов позволяет повысить эффективность 

профилактики кровотечений. 

Степень достоверности и апробация работы  

Основные материалы исследования представлены на научно-практических форумах: 

Седьмой Всероссийской конференции «Клиническая гемостазиология и гемореология в 

сердечно-сосудистой хирургии» (Москва, 2015), XVII (выездной) сессии Московского 

научного общества анестезиологов-реаниматологов (Голицыно, 2016), II международной 

Байкальской научно-практической конференции «Актуальные вопросы организации службы 

крови» (Иркутск, 2019), научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

организации службы крови. Новое в службе крови» (Махачкала, 2019), научно-практической 

конференции «Медицинские и организационные технологии в трансфузиологии» (Саранск, 

2019), XXV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Наука и практика лабораторных исследований» (Москва, 2020), XXVIII Международной 

научно-практической конференции «Новое в трансфузиологии: нормативные документы и 

технологии» (Алушта, 2020), конгрессах международного общества переливания крови 

(Куала-Лумпур, 2013, Дубай, 2016). 

Достоверность результатов исследования обусловлена репрезентативностью выборки, 

применением современных методов исследования. Необходимое количество наблюдений 

определялось по стандартной формуле бесповторной выборки.  

Автор принимала непосредственное участие в формулировке цели и задач, 

определение методик исследования, в сборе первичных материалов, их обработке и анализе, 

в написании и оформлении рукописи. Процент личного участия в выполнении работы 

составляет 95%.  

По теме диссертации опубликовано 39 печатных работ, в том числе 18 статей в 

журналах по списку ВАК.  
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Работа представлена на 138 листах, состоит из введения, трех глав, заключения, 

выводов, практических рекомендаций, списка литературы. Диссертация содержит 77 таблиц. 

Список использованной литературы содержит 139 источников, из них 113 – отечественных и 

26 – иностранных авторов.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Донорство и переливание крови в Республике Дагестан 

Изучили выдачу компонентов крови Республиканской станцией переливания крови 

(РСПК), г. Махачкала в 2018 году. Результаты сопоставили с общероссийскими 

показателями [Чечеткин А.В. и др., 2019]. 

Изучили фенотип системы группы крови АВО у 98863 доноров, обследованных в 

2016 – 2019 гг. результатам заготовки крови в районах Республики Дагестан. С учетом 

практики работы по заготовке крови население городов учли в составе соответствующих 

районов (табл. 1). Для определения фенотипа АВО использовали реагенты, 

зарегистрированные в Российской Федерации. 

Проведен сравнительный анализ работы отделения переливания крови Детской 

республиканской клинической больницы имени Н.М.Кураева (ДРКБ) за три года 1996, 1997, 

1998 и три года работы спустя 15 лет 2010, 2011, 2012 г. Изучено количество доноров крови 

и заготовленных от них компонентов крови. Проведена стратификация реципиентов плазмы 

в зависимости от полученного количества донорских доз. 

У 24459 доноров, сдавших кровь и ее компоненты в 2018 году исследовали 

серологические маркеры инфекций. У 48798 доноров без серологических маркеров 

инфекций в 2017-2019 гг. методом ПЦР определяли маркеры генома ВИЧ, ВГВ и ВГС. 

Маркеры вируса гепатита Е у доноров крови 

У 5935 доноров, сдавших кровь и ее компоненты в 2018-2019 гг. в 10 регионах 

России, в сыворотке крови иммуноферментным методом исследовали антитела классов G и 

M к ВГЕ (анти-ВГЕ IgG и IgM) (ООО «НПО «Диагностические системы», г. Н. Новгород). У 

1826 доноров в 3 регионах России данные об анти-ВГЕ сопоставили с активностью 

аланинаминотрансферазы (АЛТ). 

Внедрение переливания патогенредуцированных тромбоцитов в 

многопрофильной клинике 

Объект исследования - переливания тромбоцитов, выполненные в Пироговском 

центре с августа 2018 г. по ноябрь 2019 г.  

Переливали 4 вида концентратов тромбоцитов, приготовленных методом афереза: 
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- аппарат COM.TEC (Fresenius Kabi, Германия), добавочный раствор SSP+ 

(Macopharma, Франция), инактивация патогенов амотосаленом и ультрафиолетом А 

(Intercept, Cerus, США), 2,5×10
11

 тромбоцитов, 269 доз, 

- аппарат MCS+ (Haemonetics, США), ), 2,0×10
11

 тромбоцитов, 48 доз, 

- аппарат COM.TEC (Fresenius Kabi, Германия), 3,0×10
11

 тромбоцитов, 305 доз. 

- аппарат COM.TEC (Fresenius Kabi, Германия), инактивация патогенов рибофлавином 

и ультрафиолетом В (Intercept, Cerus, США), 3,0×10
11

 тромбоцитов, 52 дозы. 

Сравнили переливание тромбоцитов, патогенредуцированных технологией Интерсепт, 

и остальных. Исследовали характеристики:  

а) реципиента: пол, возраст, рост, вес, площадь поверхности тела (ППТ), фенотип 

эритроцитов, количество переливаний тромбоцитов, эритроцитов и плазмы, исход лечения, 

использование пересадки стволовых клеток, наличие кровотечения, длительность 

тромбоцитопении (менее 10×109 /л) и анемии (менее 80 г/л), количество тромбоцитов до 

переливания и спустя 20 часов после переливания;  

б) переливания: цель (профилактика или остановка кровотечения), сочетание донора и 

реципиента тромбоцитов по фенотипам АВО и RhD, количество дней до следующего 

переливания тромбоцитов и эритроцитов; абсолютный и скорректированный прирост 

концентрации тромбоцитов [Жибурт Е.Б., С.Р. Мадзаев, 2013] через 20 часов после 

переливания тромбоцитов (АПТ и СПТ, соответственно); 

в) перелитого концентрата тромбоцитов: фенотип систем группы крови АВО и RhD, 

количество клеток, способ приготовления (аппарат, инактивация патогенов), остаточный 

срок годности.  

Оценили эффективность внедрения переливания патогенредуцированных 

концентратов тромбоцитов в многопрофильной клинике, сравнили переливание 

тромбоцитов, идентичных и неидентичных по системе группы крови АВО с реципиентом, а 

также клиническую эффективность переливания тромбоцитов различных фенотипов 

системы группы крови АВО: О и не-О.  

Результаты исследования оценили с использованием дескриптивных статистик, 

корреляционного и дисперсионного анализа при уровне значимости 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Выпуск и распределение компонентов крови в Республике Дагестан 

Компоненты крови выдавали в 82 организации. Всего выдано 2404,6 л эритроцитов, 

2596,1 л плазмы, 130,7 л тромбоцитов и 50,7 л криопреципитата (табл. 1). 50 % получателей 
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ежегодно потребляют менее 18 доз эритроцитов и 20 доз плазмы, вовсе не используют 

тромбоциты и криопреципитат (табл. 2). 

Таблица 1 -  Объем компонентов крови (мл), выданных в клиники Республики 

Дагестан в 2018 г. 

Показатель Эритроциты Плазма Тромбоциты Криопреципитат 

Всего 2403608 2596085 130710 50725 

Среднее 29312,3 31659,6 1594,0 634,1 

Медиана 3797,5 4450 0 0 

Квартиль 1 1113 830 0 0 

Квартиль 3 14403 14615 300 250 

Таблица 2 - Количество доз компонентов крови, выданных в клиники Республики 

Дагестан в 2018 г. 

Показатель Эритроциты Плазма Тромбоциты Криопреципитат 

Всего 10164 10884 2455 2029 

Среднее 124,0 132,7 29,9 25,4 

Медиана 17,5 19,5 0 0 

Квартиль 1 4 4 0 0 

Квартиль 3 62 59 6 10 

 

За исключением криопреципитата, доля выдаваемых в Республике Дагестан 

компонентов крови, в общероссийском масштабе существенно ниже соответствующей доли 

населения региона (табл. 3). При этом обращает на себя внимание диспропорция: если 

соотношение выданных объемов эритроцитов и плазмы в России составляет 1,24, то в 

Республики Дагестан – 0,93. Относительно небольшое количество выданных тромбоцитов 

можно объяснить развивающимся статусом онкогематологической помощи. В то же время 

высокая потребность в криопреципитате – следствие грамотности трансфузионной 

коррекции коагулопатии, в первую очередь в акушерской практике.  

Таблица 3 - Общероссийская доля компонентов крови, выданных в организации 

Республики Дагестан в 2018 г. 

Показатель Эритроциты, л Плазма, л Тромбоциты, 

доз 

Криопреципитат, доз 

Россия, всего 585030,1 473470,8 897529 42809 

Дагестан, абс. 2403,6 2596,1 2455 2029 

               % 0,41 0,55 0,27 4,74 
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Распространенность фенотипов системы группы крови АВО в районах Республики 

Дагестан 

Население Махачкалы составляет 23,7 % населения республика, а доля доноров 

столицы – 46,5 % населения республики. В различных районах проживает от 0,3 % до 8,3 % 

населения республики. Доля доноров в районах республики колеблется от 0,8 % до 4,0 % 

населения, в среднем составляя 2,5±0,4 %. Количество доноров в районе прямо коррелирует 

с количеством жителей (r=0,975, p<0,001). Доля доноров среди населения района также 

прямо коррелирует с количеством жителей (r=0,314, p<0,05). 

Таблица 4 - Распределение фенотипов эритроцитов системы группы крови АВО у 

доноров по России [Донсков С.И., Мороков В.А., 2011] и в Республике Дагестан 

Фенотип 
Россия Республика Дагестан 

n n n % 

О 10716 33,5  32817 33,2 

А 12057 37,8  39169 39,6 

В 6539  20,5 18420 18,6 

АВ 2584  8,1  8457 8,6 

Итого 31896  100  98863 100 

 

По сравнению с встречаемостью фенотипов АВО в России в Республики Дагестан на 

1,8 % чаще встречается группа А (отношение шансов (ОШ) 1,08, 95 % доверительный 

интервал (ДИ 95%) от 1,05 до 1,11, χ
2
 = 33,47, p<0,001) и на 1,9 % реже – группа В (ОШ 0,89, 

ДИ 95% от 0,86 до 0,92, χ
2
 = 54,55, p<0,001) (табл. 4). 

Результаты исследования миниатюризации гемотрасфузий в детской больнице 

В течение трех лет принято 4583 донора (2010 г. – 2019 доноров, 2011 г. – 753 донора, 

2012 г. - 1810 доноров). В 2011 г. меньше доноров принято из-за ремонта ОПК в течение 6 

месяцев. Заготовлено всего за три года (без брака) 861 литр эритроцитной массы и 858,2 л 

СЗП). Все дозы донорской плазмы были разделены на детские дозы объемом 80 мл,70 мл и 

50 мл. На 4-5 доз делили наиболее востребованную плазму группы АВ. 

В течение трех лет 2578 реципиентов получили 7843 доз плазмы (табл. 5). При этом 

количество плазмы, оставшейся в резерве, превышает двухлетнюю потребность (табл. 6), что 

позволяет отказаться от заготовки плазмы в пользу афереза эритроцитов и тромбоцитов, а 

также передать готовую продукцию в другие организации. 

Таблица 5 - Переливание плазмы: реципиенты и дозы 
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Количество 2010 2011 2012 

Реципиентов 812 901 865 

Доз 3618 1996 2247 

Таблица 6 - Резерв готовой к применению плазмы 

Количество 2010 2011 2012 Всего 

Доз 2479 910 2602 5991 

% 57,3 57,1 61,1 58,9 

 

Если при лечении взрослых переливание одной дозы плазмы считается ошибкой, то в 

педиатрической практике с внедрением ограничительной стратегии трансфузий возрастает 

доля пациентов, для коррекции коагулопатии у которых достаточно переливания одной дозы 

плазмы (15 мл/кг). При этом аудит (в первую очередь – контроль обоснованности) 

трансфузий плазмы остается актуальной задачей. У 68,1 % пациентов, получивших две и 

более доз плазмы, удалось сократить донорскую нагрузку за счет использования детских доз, 

полученных из плазмы одного донора. Также использование детских доз позволяет 

оптимизировать поток доноров. При традиционном подходе потребовалось бы увеличить 

рекрутирование доноров на 87,7 %. Разделение дозы донорской плазмы на 2-5 доз для 

применения в педиатрической практике позволило сократить донорскую нагрузку у 68,1 % 

реципиентов, сократить потребность в донорах на 46,7 %. 

Гемотрансмиссивные инфекции у доноров крови и пациентов в Республике Дагестан 

Частота выявления серологических маркеров инфекций у доноров не  зависит от 

страны-производителя диагностических систем (табл. 7). 

Таблица 7 - Скрининг серологических маркеров инфекций у доноров разными 

методами в 2018 г. 

Маркер 

Диагностические системы Эбботт 

Всего 
Положительные 

Всего 
Положительные 

n % n % 

ВИЧ 19194 8 0,04 5265 6 0,11 

ВГВ 19194 263 1,37 5265 74 1,40 

ВГС 19194 189 0,98 5265 42 0,80 

Сифилис* 3788 65 1,29 1365 19 1,39 

* - за ноябрь, декабрь 2018 г. 
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Частота выявления ДНК ВГВ при использовании диагностикума Рош в 9,7 раз выше, 

чем при использовании диагностикума Вектор-Бест (отношение шансов 9,68, 95 % 

доверительный интервал от 2,01 до 46,62, χ
2
=12,11, р<0,002). 

Таблица 8 - Скрининг маркеров инфекций у первичных и повторных доноров в 2018 г. 

Маркер 

Первичные Повторные 

Всего 
Положительные 

Всего 
Положительные 

n % n % 

ВИЧ 8557 13 0,15 15902 1 0,006 

ВГВ 8557 253 2,96 15902 84 0,53 

ВГС 8557 137 1,60 15902 94 0,59 

Сифилис 2207 27 1,22 2946 57 1,93 

Бруцеллез 8557 12 0,4 15902 11 0,07 

АЛТ 8557 384 4,48 15902 85 0,53 

 

Впервые проведен анализ выявляемости инфекций у первичных и повторных доноров 

(табл. 8). Выявляемость маркеров инфекций у первичных доноров выше, чем у повторных: 

ВИЧ – в 25,0 раз, ВГВ – в 5,6, ВГС – в 2,7, бруцеллез – в 5,7 раз, АЛТ – в 8,5 раз. Маркеры 

сифилиса у повторных доноров выявляются в 1,6 раза чаще, чем у первичных доноров. 

Таблица 9 - Скрининг маркеров инфекций у доноров России (n=2750302) и 

Республики Дагестан в 2018 г. 

Маркер Россия Дагестан 

Положительные 
Всего 

Положительные 

n % n % 

ВИЧ 1209 0,04 24459 14 0,06 

ВГВ 2334 0,08 24459 337 1,38 

ВГС 5049 0,18 24459 231 0,94 

Сифилис 3907 0,14 5153 84 1,63 

По сравнению с общероссийскими показателями [Чечеткин А.В. и др., 2019] 

выявляемость инфекций у дагестанских потенциальных доноров выше: ВИЧ – в 1,3 раза, 

ВГВ – в 16,2, ВГС – в 5,1, сифилис – в 11,5 раз. Население Республики Дагестан (3,1 млн 

человек) составляет 2,1 % населения России. Однако среди всех инфекций, выявленных у 

потенциальных российских доноров, доля инфекций, выявленных в Республики Дагестан 

составила ВИЧ – 1,2 %, ВГВ – в 14,4 %, ВГС – 4,6 %, сифилис (за 2 из 12 месяцев) – 2,1 % 

(табл. 9). 
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Таблица 10 - Скрининг маркеров инфекций у доноров (n=24459) и пациентов 

Республики Дагестан в 2018 г. 

Маркер Доноры Пациенты 

Положительные 
Всего 

Положительные 

n % n % 

ВИЧ 14 0,06 5374 13 0,24 

ВГВ 337 1,38 4783 91 1,90 

ВГС 231 0,94 4783 100 2,09 

О неблагоприятной эпидемической ситуации по гемотрансмиссивным инфекциям 

свидетельствует более высокая, по сравнению с донорами, выявляемость маркеров 

гемотрансмиссивных инфекций у пациентов поликлиник и женских консультаций, 

обследованных на РСПК: 

- ВИЧ – на 0,18 % (ОШ 4,23, 95 % ДИ от 1,99 до 9,01, χ
2
=16,62, р<0,001), 

- ВГВ – на 0,52 % (ОШ 1,39, 95 % ДИ от 1,1 до 1,75, χ
2
=7,64, р<0,007), 

- ВГС – на 1,15 % (ОШ 2,24, 95 % ДИ от 1,77 до 2,84, χ
2
=46,97, р<0,001) (табл. 10). 

Маркеры вируса гепатита Е у доноров крови 

Гендерных отличий встречаемости анти-ВГЕ не выявлено. Не выявлена связь маркеров 

ВГЕ и фенотипа групп крови системы АВО (табл. 3.9/3). 

Первичные доноры в среднем на 9 лет моложе повторных (t-критерий 25,088, p<0,001), 

среди них выше доля женщин (χ
2
= 9,707, р=0,002). Любые маркеры ВГЕ чаще встречаются у 

первичных доноров (t-критерий 1,972, p=0,05). (табл. 11). 

Таблица 11 - Антитела к ВГЕ у первичных и повторных доноров 

Показатель Первичные доноры Повторные доноры 

n 1098 4837 

Доля женщин 512 (46,6) 1780 (36,8) 

Возраст, лет 26,4±1,3 35,2±0,7 

IgM 55 (5,0) 91 (1,9) 

IgG 61 (5,6) 159 (3,3) 

IgM + IgG 14 (1,3) 37 (0,8) 

Любой маркер ВГЕ 102 (9,3) 213 (4,4) 

 

Маркеры ВГЕ встречаются у доноров всех обследованных субъектов РФ, реже – в 

азиатской части России (табл. 12). 
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Таблица 12 - Маркеры ВГЕ у доноров различных субъектов РФ 

№ 
Столица 

субъекта РФ 
IgM IgG IgM + IgG 

Любой маркер 

ВГЕ 

1 Иваново 22 (3,7) 40 (6,7) 10 (1,7) 52 (8,7) 

2 Ставрополь 25 (4,2) 30 (5,0) 7 (1,2) 48 (8,0) 

3 Симферополь 16 (2,7) 23 (3,8) 6 (1,0) 33 (5,5) 

4 Архангельск 16 (2,7) 30 (5,0) 10 (1,7) 36 (6,0) 

5 Астрахань 12 (1,9) 23 (3,7) 4 (0,6) 31 (5,0) 

6 Хабаровск 8 (1,6) 8 (1,6) 2 (0,4) 14 (2,8) 

7 Кызыл 6 (1,0) 21 (3,5) 1 (0,2) 26 (4,3) 

8 Владивосток 14 (2,3) 14 (2,3) 5 (0,8) 23 (3,8) 

9 Оренбург 16 (2,7) 19 (3,2) 3 (0,5) 32 (5,3) 

10 Екатеринбург 11 (1,8) 12 (2,0) 3 (0,5) 20 (3,3) 

Всего 146 (2,5) 220 (3,7) 51 (0,9) 315 (5,3) 

 

 Повозрастное распределение частоты обнаружения анти-ВГЕ представлено в таблице 

13. 

Таблица 13 - Антитела к ВГЕ у доноров моложе и старше 40 лет 

Показатель 
Возраст донора 

< 41 года 41 год и более 

n 4310 1625 

Доля женщин  1457 (33,8) 835 (51,4) 

Доля первичных доноров 977 (22,7) 121 (7,4) 

Возраст, лет 27,8±0,7 49,0±1,2 

IgM 109 (2,5) 37 (2,3) 

IgG 143 (3,3) 77 (4,7) 

IgM + IgG 39 (0,9) 12 (0,7) 

Любой маркер ВГЕ 213 (4,9) 102 (6,3) 

 

Первичные доноры в группе до 41 года встречаются значительно чаще (χ
2
= 180,343, 

р<0,001), в то время как доля женщин существенно выше в группе старше 40 (χ
2
= 153,107, 

р<0,001). 
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Если встречаемость анти-ВГЕ класса IgM и сочетания IgM + IgG в группах доноров 

разного возраста не отличается, то антитела класса IgG в группе 41 год и старше встречаются 

чаще (χ
2
= 6,280, р=0,013), как и любой серологический маркер ВГЕ (χ

2
= 3,923, р=0,048). 

Сочетание анти-ВГЕ класса IgM и класса IgG в группе до 41 года встречается чаще (U-

критерий Манна – Уитни – 2,079 при критическом значении 1,96, р=0,038). 

Повышение активности АЛТ выявлено у 38 (2,1 %), а маркеры ВГЕ – у 111 (6,1 %) 

доноров (табл. 14). 

Таблица 14 - Характеристики и маркеры ВГЕ у доноров с различной активностью АЛТ 

Показатель 
Активность АЛТ 

Повышена (%) В норме 

Возраст, лет 33,5±3,4 33,4±0,8 

Женщины, n 11 (28,9) 655 (36,6) 

Первичные доноры, n 6 (15,8) 426 (23,8) 

Фенотип эритроцитов   

О 13 (34,2) 586 (32,8) 

А 8 (21,1) 644 (36,0) 

В 11 (28,9) 365 (20,4) 

АВ 6 (15,8) 193 (10,8) 

Анти-ВГЕ, в том числе 2 (5,3) 109 (6,1) 

IgG 0 39 (2,2) 

IgM 1 (2,6) 57 (3,2) 

IgG + IgM 1 (2,6) 13 (0,7) 

Примечание: данные структуры доноров представлены в формате n (%), среднее ± 

стандартное отклонение 

Доноры групп с нормальной и повышенной активностью АЛТ не отличаются по 

возрасту, гендерной структуре, распределению фенотипов системы группы крови АВО.  Так 

же в исследуемых группах доноров не выявлено отличий встречаемости анти-ВГЕ. 

С учетом сочетания различной активности АЛТ с наличием или отсутствием 

серологических маркеров ВГЕ (табл. 15) рассчитали показатели диагностической значимости 

повышения АЛТ: 

- чувствительность – 1,8 %, 

- специфичность – 97,9 %, 

- положительная прогностическая ценность – 5,3 %, 

- отрицательная прогностическая ценность – 93,9 %. 
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Таблица 15 - Сочетание ВГЕ и АЛТ у доноров (n=1826) 

Показатель 
ВГЕ 

Есть Нет 

АЛ

Т 

Повышена 2 36 

Норма 109 1679 

 

Внедрение переливания патогенредуцированных тромбоцитов в многопрофильной 

клинике 

Реципиенты тромбоцитов 

674 переливания тромбоцитов получили 310 пациентов, в том числе 178 женщин (57,4 

%). Трансплантацию кроветворных стволовых клеток (ТКСК) получили 253 пациента (81,6 

%). Кровотечение наблюдали у 29 человек (9,4 %). Тромбоцитопению – у 122 человек (39,4 

%). 97 пациентов получили переливание эритроцитов (311 доз). 7 пациентов получили 

переливание плазмы (от 2 до 19 доз, всего 67 доз). 

Летальный исход развился у 7 человек (2,3 %). Им перелит 51 концентрат 

тромбоцитов (7,6 % общего количества доз тромбоцитов). 

При анализе характеристик общей популяции пациентов выявлены следующие 

корреляционные связи: 

Прямая корреляция: 

Количество переливаний тромбоцитов и : 

- длительность тромбоцитопении, r=0,638 (p=<0,001), 

- длительность анемии, r=0,521 (p<0,001), 

- количество переливаний эритроцитов, r=0,450 (p<0,001). 

Длительность анемии: 

- длительность тромбоцитопении, r=0,475 (p=<0,001), 

- количество переливаний эритроцитов, r=0,525 (p<0,001). 

Количество переливаний эритроцитов и: 

- длительность тромбоцитопении, r=0,324 (p=<0,001), 

Обратная корреляция: 

Рост и: 

- абсолютный прирост тромбоцитов, r=-0,221 (p<0,001), 

- длительность анемии, r=-0,130 (p=0,033). 

Вес и: 
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- длительность анемии, r=-0,213 (p<0,001), 

- количество переливаний эритроцитов, r=-0,181 (p=0,004). 

ППТ и: 

- длительность анемии, r=-0,209 (p<0,001), 

- количество переливаний эритроцитов, r=-0,184 (p=0,003). 

Возраст и: 

- количество переливаний тромбоцитов, r=-0,115 (p=0,043), 

- длительность анемии, r=-0,162 (p=0,005), 

- длительность тромбоцитопении, r=-0,160 (p=0,005). 

Переливания тромбоцитов 

162 (52,3 %) пациента получили один концентрат тромбоцитов, 83 (26,8 %) – два, 65 

(21,0 %) – три и более. 

Переливание тромбоцитов увеличивает их концентрацию в крови реципиента (t-

критерий=10,816; p<0,001). 

Женщинам перелит 381 концентрат тромбоцитов (56,5 %). 

При анализе характеристик переливаний тромбоцитов выявлены следующие 

корреляционные связи: 

Прямая корреляция: 

Концентрация тромбоцитов до переливания и: 

- возраст, r=0,220 (p<0,001), 

- концентрация тромбоцитов через 20 часов после переливания, r=0,758 (p<0,001). 

Интервал до следующего переливания тромбоцитов и: 

- концентрация тромбоцитов через 20 часов после переливания, r=0,353 (p<0,001), 

- АПТ, r=0,313 (p<0,001), 

- СПТ, r=0,402 (p<0,001). 

Остаточный срок хранения тромбоцитов и: 

- АПТ, r=0,128 (p=0,001), 

- СПТ, r=0,127 (p=0,002). 

Обратная корреляция: 

Номер переливания и:  

- интервал (срок) до следующего переливания тромбоцитов, r=-0,283 (p=0,016), 

- концентрация тромбоцитов до переливания, r=-0,081 (p=0,039), 

- концентрация тромбоцитов через 20 часов после переливания, r=-0,227 (p<0,001), 

- АПТ, r=-0,230 (p<0,001), 
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- СПТ, r=-0,251 (p<0,001). 

Концентрация тромбоцитов до переливания и АПТ, r=-0,117 (p=0,003). 

Интересно, что количество клеток в контейнере не коррелирует ни с АПТ, ни с 

межтрансфузионным интервалом. 

Два фактора улучшают логистику и обусловливают повышенную доступность 

патогенредуцированных тромбоцитов. 

Во-первых, использование добавочного раствора позволяет переливать тромбоциты 

без учета АВО-фенотипа
2
. Соответственно, доля АВО-неидентичных трансфузий 

патогенредуцированных тромбоцитов на 9 % выше, чем в контрольной группе (отношение 

шансов 1,71, 95 % доверительный интервал от 1,18 до 2,49, χ
2
=7,97, р<0,007). 

Во-вторых, остаточный срок хранения патогенредуцированных тромбоцитов в 

среднем на 0,7 дня больше, чем в контрольной группе (табл. 16). 

Возможно, этим обусловлено снижение исходной концентрации тромбоцитов у 

реципиентов патогенредуцированных продуктов. В контрольной группе более высокие АПТ 

и СПТ сопряжены с повышенной исходной концентрацией тромбоцитов. Аналогично 

предшествующим исследованиям [Губанова М.Н. и др., 2017] это может быть признаком 

избыточной трансфузии: перелитые клетки не востребованы в процессах гемостаза и 

остаются в циркуляции. 

37 (13,8 %) доз патогенредуцированных тромбоцитов перелиты для остановки 

кровотечения. Подобная доля и в контрольной группе – 70 (17,3 %) доз. 

В исследуемых группах нет отличий интервалов между переливаниями тромбоцитов и 

последующими трансфузиями тромбоцитов и эритроцитов.  

Трансфузионных реакций не наблюдали. 

  

                                                 
2
 п. 98 Правил заготовки, хранения, транспортировки и клинического 

использования донорской крови и ее компонентов (утв. постановлением 

Правительства РФ от 22 июня 2019 года №797) 
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Таблица 16 - Переливание патогенредуцированных тромбоцитов 

 

Показатель 
Патогенинакти

вация 
Контроль 

t p 

Возраст реципиента, лет 
40,1±1,5 43,9±1,2 

3,8

08 

<0,0

01 

ППТ 
1,84±0,03 1,87±0,02 

1,4

91 

0,13

7 

Интервал до следующего переливания 

тромбоцитов, дни 2,4±0,2 2,7±0,2 

1,4

49 

0,14

8 

Интервал до следующего переливания 

эритроцитов, дни 2,8±0,9 2,1±0,4 

1,5

71 

0,11

8 

Остаточный срок годности 
3,1±0,2 2,4±0,2 

5,2

35 

<0,0

01 

Концентрация тромбоцитов до переливания, 10
9
/л 

7,847±0,676 

14,922±2,

553 

4,2

72 

<0,0

01 

Концентрация тромбоцитов через 20 часов после 

переливания, 10
9
/л 16,191±1,136 

30,44±2,4

61 

8,7

17 

<0,0

01 

АПТ, 10
9
/л 

8,302±1,100 

16,205±1,

566 

7,2

22 

<0,0

01 

СПТ, ед. 
5,773±0,834 

11,452±1,

060 

7,5

27 

<0,0

01 

 

 

ВЫВОДЫ 

1. Выявлены особенности потребления компонентов крови в Республике Дагестан по 

сравнению со общероссийскими показателями: 

- снижение отношения выданных объемов эритроцитов и плазмы; 

- относительно небольшое количество выданных тромбоцитов; 

- повышенная потребность в криопреципитате. 

Выявлены особенности потребления компонентов крови в клиниках, оказывающих 

трансфузиологическую помощь детям: 

- потребление более 80 % донорских тромбоцитов и криопреципитата в республике; 
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- средний объем дозы эритроцитов снижен на 13,3 % (p<0,001) по сравнению дозами, 

выданными для переливания в клиники, где лечат лишь взрослых пациентов.  

2. При изучении фенотипов системы группы крови АВО у доноров Республики 

Дагестан установлена более высокая распространенность фенотипа А по сравнению со 

среднероссийским показателем: 39,6 % и 37,8 %, соответственно (p<0,001) и более низкая – 

фенотипа В: 18,6 % и 20,5 %, соответственно (p<0,001). 

Среди населения районов Республики Дагестан выявлена высокая вариабельность 

фенотипов О, А, В и АВ. 

Районы с максимальной встречаемостью указанных фенотипов: Докузпаринский (44,5 

%), Цунтинский (54,2 %), Ногайский (30,1 %), Шамильский (13,7 %), соответственно. 

Районы с минимальной встречаемостью указанных фенотипов: Агульский (23,0 %), 

Ногайский (32,6 %), Цунтинский (6,2 % и 3,1 %), соответственно. 

3. Разделение дозы донорской плазмы на 2-5 доз для применения в педиатрической 

практике позволило сократить донорскую нагрузку у 68,1 % реципиентов, сократить 

потребность в донорах на 46,7 %. 

4. Впервые установлено, что по сравнению с общероссийскими показателями 

выявляемость инфекций у дагестанских потенциальных доноров выше: ВИЧ – в 1,3 раза, 

ВГВ – в 16,2, ВГС – в 5,1, сифилис – в 11,5 раз. Выявляемость маркеров инфекций у 

первичных доноров выше, чем у повторных: ВИЧ – в 25,0 раз, ВГВ – в 5,6, ВГС – в 2,7, 

бруцеллез – в 5,7 раз, АЛТ – в 8,5 раз. Маркеры сифилиса у повторных доноров выявляются 

в 1,6 раза чаще, чем у первичных доноров. О проблемах чувствительности лабораторных 

исследований свидетельствует факт, что частота выявления ДНК ВГВ при использовании 

диагностикума Рош в 9,7 раз выше, чем при использовании диагностикума Вектор-Бест 

(р<0,002). 

5. Впервые проведен анализ встречаемости маркеров ВГЕ у доноров крови и ее 

компонентов в 10 субъектах Российской Федерации. Установлено, что какой-либо 

серологический маркер ВГЕ обнаруживается у 5,3% доноров, анти-ВГЕ класса IgM – у 2,5 % 

доноров, класса IgG – у 3,7 %, а сочетание двух классов антител – у 0,9 % доноров. 

Минимальная встречаемость маркеров ВГЕ обнаружена в регионах азиатской части РФ 

(Хабаровск, Екатеринбург, Владивосток, Кызыл). Анти-ВГЕ класса IgM чаще встречаются у 

первичных доноров (p=0,05). С возрастом количество накопленных серологических 

признаков контакта организма донора с ВГЕ увеличивается. Не выявлена связь маркеров 

ВГЕ с полом донора и фенотипом групп крови системы АВО. 
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6. Остаточный срок годности концентратов тромбоцитов прямо коррелирует с АПТ 

(r=0,128, p<0,001) и СПТ (r=0,128, p<0,001). 

7. Посттрансфузионный прирост концентрации тромбоцитов при переливании АВО-

несовместимых клеток в среднем на 31 – 39 % ниже, чем в контрольной группе. 

8. При переливании тромбоцитов группы О требовались последующие трансфузии 

(р=0,002), а интервал до следующей трансфузии в среднем на 21,7 % больше, чем в группе 

сравнения. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Целесообразно изменить регламентированный расчет запаса компонентов крови в 

медицинской организации: 

- определить минимальный уровень запаса для небольших больниц, 

- учет не только общего объема, но и структуры получаемых компонентов крови. 

2. Впервые проведен анализ встречаемости маркеров ВГЕ у доноров с нормальной и 

повышенной активностью АЛТ крови в 3 субъектах Российской Федерации. С учетом низких 

показателей диагностической значимости (чувствительность – 1,8 %, положительная 

прогностическая ценность – 5,3 %) повышению активности АЛТ для скрининга донорской 

крови следует предпочесть тесты на специфические маркеры ВГЕ. 

3. Рекомендуется внедрение концентрата тромбоцитов, патогенредуцированного 

амотосаленом и ультрафиолетом А, в добавочном растворе, которое не ухудшает 

эффективность гемостатической терапии и улучшает логистику концентратов тромбоцитов. 

4. При оценке эффективности переливания тромбоцитов следует учитывать снижение 

АПТ и СПТ в среднем на 20 % (р=0,029) и 21 % (р=0,019), соответственно, при 

использовании продукта с минимальным остаточным сроком годности (0-1 день) – 

относительно тромбоцитов со сроком годности 2 – 7 дней. 

5. Отсутствие трансфузионных реакций и увеличения межтрансфузионного интервала 

при переливании АВО-несовместимых тромбоцитов (взвешенных в добавочном растворе) 

позволяет рекомендовать их переливание в отсутствие АВО-идентичных тромбоцитов. 

 

Автор выражает признательность за помощь в работе коллегам, заготавливающим и 

переливающим компоненты крови в Республике Дагестан. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АПТ – абсолютный прирост тромбоцитов 

ВГВ – вирус гепатита В 

ВГВ – вирус гепатита С 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

ДИ – доверительный интервал 

ДРКБ – детская республиканская клиническая больница  

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ИФА – иммуноферментный анализ 

ОПК – отделение переливания кровиОШ – отношение шансов 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

СПК – станция переливания крови 

СПТ – скорректированный прирост тромбоцитов 

 


