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ВВЕДЕНИЕ 

Изосерология – раздел общеклинических исследований,  

определяющий принадлежность крови к одной из четырех групп 

(система АВ0), а также устанавливающий наличие/отсутствие 

резус-фактора и аллоиммунных эритроцитарных антител, в их 

числе и антирезусных. Изосерология – это научно-практическая 

дисциплина, являющаяся одним из разделов трансфузиологии, 

гематологии и иммунологии, предмет которой – изучение 

антигенной структуры крови человека (групповые антигены и 

антитела).  

С открытием классических групп крови были определены 

первые изосерологические различия в пределах одного вида, 

основанные на реакции изогемоагглютинации – склеивании 

эритроцитов одного человека под влиянием сыворотки другого. С 

этого времени появилось и постепенно развилось «учение о 

группах крови».  

Переливание крови и ее компонентов представляет собой 

процесс пересадки живой жидкой ткани, имеющей сложный 

антигенный состав. Поэтому в современной трансфузиологии 

невозможно обойтись без знаний иммуногематологии, т. к. 98-

99% всех реакций и осложнений при гемотрансфузиях связаны с 

антигенной несовместимостью крови донора и реципиента. 

Кроме того, знания основных аспектов изосерологии важны 

не только для проведения гемотрансфузии. Групповые антигены 

и антитела крови имеют большое значение в физиологических и 

патологических процессах организма человека. Групповые 

антигены крови, являясь компонентами клеточных мембран, 

составляют важную часть рецепторного аппарата клеток крови и 

в известной мере определяют их структурные и функциональные 

свойства.          
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АНТИГЕННЫЕ СИСТЕМЫ КРОВИ 

К настоящему времени установлено, что антигенная 

структура человеческой крови сложна, все форменные элементы 

крови и плазменные белки разных людей отличаются по своим 

антигенам. Известно около 500 антигенов крови, которые 

образуют более 40 различных антигенных систем.  

Под антигенной системой понимают совокупность 

антигенов крови, которые наследуются (контролируются) 

аллельными генами. Все антигены крови делят на клеточные и 

плазменные. Наибольшее практическое значение имеют 

клеточные антигены. 

Клеточные антигены 

Клеточные антигены представляют собой сложные 

углеводно-белковые комплексы, которые являются 

структурными компонентами мембраны клеток крови. От других 

компонентов клеточной мембраны они отличаются 

иммуногенностью и серологической активностью.  

Иммуногенность – это способность антигенов индуцировать 

выработку антител, если они попадают в организм, у которого 

эти антигены отсутствуют.  

Серологическая активность – способность антигенов 

соединяться с одноименными антителами.  

Молекула клеточных антигенов состоит из двух 

компонентов:  

1. Гаптен – полисахаридная часть антигена, расположена в 

поверхностных слоях клеточной мембраны и определяет  

серологическую активность. 

2. Шлеппер – белковая часть антигена, расположенная во 

внутренних слоях мембраны, определяет иммуногенность. 

На поверхности гаптена имеются антигенные детерминанты 

(эпитопы) – молекулы углеводов, к которым присоединяются 

антитела. Известные антигены крови отличаются друг от друга 
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эпитопами. Например, гаптены антигенов системы АВ0 имеют 

следующий набор углеводов: эпитопом антигена 0 является 

фукоза, антигена А – N-ацетилгалактозамин, антигена В – 

галактоза. С ними и соединяются групповые антитела.  

Различают три вида клеточных антигенов:  

 эритроцитарные; 

 лейкоцитарные; 

 тромбоцитарные. 

Эритроцитарные антигены 

Известно около 250 антигенов эритроцитов, образующих 

более 20 антигенных систем. Клиническое значение имеют 

следующие:  

 АВ0 

 Резус-фактор (Rh) 

 Келл (Kell) 

 Система Р 

 Даффи (Duffy) 

 MNSs 

 Кидд (Kidd) 

 Левис (Lewis) 

 Лютеран (Lutheran) 

 Диего (Diego) 

 Аубергер (Auberger) 

 Домброк (Dombrock)  

 Ай (I) 

 

Каждая антигенная система состоит более чем из десятка 

антигенов. У человека в эритроцитах имеются одновременно 

антигены нескольких антигенных систем. Основными в 

трансфузиологии являются антигенные системы АВ0 и Rh-

фактора.  
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Рисунок 1. – Мембрана эритроцита с  антигенами 

 

Лейкоцитарные антигены 

В мембране лейкоцитов имеются антигены, аналогичные 

эритроцитарным, а также специфические для этих клеток 

антигенные комплексы, которые называют лейкоцитарными 

антигенами. 

Впервые сведения о лейкоцитарных группах получил 

французский исследователь Ж. Доссе в 1954 г. Первым был 

выявлен антиген лейкоцитов, встречающийся примерно у 50% 

европейского населения.  

В настоящее время насчитывают около 70 антигенов 

лейкоцитов, которые разделяют на три группы:  

1. Общие антигены лейкоцитов (HLA – Human Leucocyte 

Antigen). 

2. Антигены гранулоцитов. 

3. Антигены лимфоцитов. 

 

Система HLA имеет наибольшее клиническое значение. 

Она включает более 120 антигенов. Только по этой антигенной 
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системе насчитывают порядка 50 млн лейкоцитарных групп 

крови. HLA-антигены являются универсальной системой. Они 

содержатся в лимфоцитах, гранулоцитах, моноцитах, 

тромбоцитах, а также в клетках почек, легких, печени, костного 

мозга и др.  

 

Таблица 1. – Системы антигенов эритроцитов 
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Таблица 2.  – Коллекция антигенов эритроцитов 

 
 

Система HLA наиболее сложная из всех известных систем 

антигенов. Генетически HLA-антигены принадлежат к четырем 

локусам (А, В, С, D), каждый из которых объединяет аллельные 

антигены. Иммунологическое исследование, позволяющее 

определить антигены гистосовместимости, называют тканевым 

типированием.  

HLA-система имеет большое значение при трансплантации 

тканей. Аллоантигены системы HLA локусов А, В, С, D, а также 

агглютиногены классических групп крови системы АВ0 

представляют собой единственно достоверно известные антигены 

гистосовместимости. Для предупреждения быстрого отторжения 

пересаженных органов и тканей необходимо, чтобы реципиент 

имел ту же, что и донор, группу крови по системе АВ0, и не имел 

антител к аллоантигенам HLA-генных локусов А, В, С и D 

донорского организма.  

HLA-антигены имеют значение также при переливании 

крови, лейкоцитов и тромбоцитов. Различие матери и плода по 

антигенам HLA-системы при повторных беременностях могут 

привести к выкидышу или гибели плода.  

Другая система антигенов лейкоцитов – антигены 

гранулоцитов (NA-NB). Эта система является 
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органоспецифической. Антигены гранулоцитов обнаружены в 

полиморфно-ядерных лейкоцитах, клетках костного мозга. 

Известны три гранулоцитарных антигена NA-1, NA-2, NB-1. Они 

типируются с помощью изоиммунных сывороток 

агглютинирующего характера. Антитела против антигенов 

гранулоцитов имеют значение при беременности, вызывая 

кратковременную нейтропению новорожденных, играют важную 

роль в развитии негемолитических трансфузионных реакций, 

могут вызывать гипертермические посттрансфузионные реакции 

и укорочение жизни гранулоцитов донорской крови. 

Третью группу антигенов лейкоцитов составляют 

лимфоцитарные антигены, которые являются 

тканеспецифическими. К ним относятся антиген Ly и другие. 

Выделены 7 антигенов популяции В-лимфоцитов: HLA-DRwj. 

HLA-DRw7. Значение этих антигенов остается малоизученным.  

Тромбоцитарные антигены 

В мембране тромбоцитов имеются антигены, аналогичные 

эритроцитарным и лейкоцитарным (HLA), а также свойственные 

только этим клеткам крови – тромбоцитарные антигены. 

Известны антигенные системы Zw, PL, Ко. В настоящее время 

особого клинического значения не имеют.  

Плазменные антигены 

Плазменные (сывороточные) антигены представляют собой 

определенные комплексы аминокислот или углеводов на 

поверхности молекул белков плазмы (сыворотки) крови.  

Антигенные различия, свойственные белкам плазмы крови, 

объединяют в 10 антигенных систем (Нр, Gc, Tf, Iny, Gm и др.). 

Наиболее сложная из них и клинически значимая –  антигенная 

система Gm (включает 25 антигенов), присущая 

иммуноглобулинам. Различия людей по антигенам плазменных 

белков создают плазменные (сывороточные) группы крови. 
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ПОНЯТИЕ О ГРУППАХ КРОВИ 

Группа крови – это сочетание нормальных 

иммунологических и генетических признаков крови, которое 

наследственно детерминировано и является биологическим 

свойством каждого индивидуума.  

Группы крови передаются по наследству, формируются на 

3-4 месяце внутриутробного развития и остаются неизменными в 

течение всей жизни. Считается, что у человека группа крови 

включает несколько десятков антигенов в разных сочетаниях. 

Этих сочетаний – групп крови – реально может быть несколько 

миллиардов. Практически они одинаковы лишь у однояйцевых 

близнецов, имеющих один и тот же генотип.  

В практической медицине термин «группа крови», как 

правило, отражает сочетание эритроцитарных антигенов системы 

АВ0 и резус-фактора, а также соответствующих антител в 

сыворотке крови. 

Групповые антитела 

Для каждого известного антигена обнаружены одноименные 

антитела (анти-А, анти-В, анти-резус, анти-Келл и т. д.). 

Групповые антитела крови не такое постоянное свойство 

организма человека, как антигены. Лишь в групповой системе 

АВ0 антитела являются нормальным врожденным свойством 

плазмы крови. Эти антитела (агглютинины а и b) постоянно 

присутствуют в плазме крови человека, определенным образом 

сочетаясь с агглютиногенами (антигенами) эритроцитов.  

Групповые антитела бывают врожденными (например    

агглютинины а и b) и изоиммунными, образующимися в ответ на 

поступление чужеродных групповых антигенов (например  

антитела системы Rh-фактора).  

Врожденные антитела являются так называемыми полными 

антителами – агглютининами, вызывающими агглютинацию 
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эритроцитов, содержащих соответствующий антиген. Они 

относятся к холодовым антителам, так как лучше проявляют 

свое действие in vitro при низких температурах и слабее 

реагируют при высокой температуре.  

Изоиммунные антитела являются неполными. Они с трудом 

поддаются абсорбции и не разрушаются при нагревании. Эти 

антитела являются тепловыми (они наиболее активны при 

температуре 37°С и выше) и агглютинируют клетки крови только 

в коллоидной среде.  

Неполные антитела относятся к классу IgG,  полные – к IgМ. 

Групповые антитела класса IgG имеют молекулярную массу 

порядка 150-160 тыс. дальтон и наибольший размер 25 нм. 

Молекула этого белка содержит 4 цепочки аминокислот, участки 

молекулы между концами цепей являются активными центрами 

(паратопами, антидетерминантами), которыми они соединяются с 

антигенными детерминантами, расположенными на клетках 

крови. Так как активных центров у этих антител два, то каждое 

антитело связывает два эпитопа.  

Групповые антитела класса IgМ имеют аналогичную 

структуру, только у них другие цепи аминокислот. Молекулярная 

масса этих антител – примерно 1 млн дальтон, наибольший 

размер – 100 нм. Антитела класса М имеют 10 активных центров, 

поэтому они могут соединяться одновременно с антигенными 

детерминантами большего числа клеток крови, чем антитела 

класса IgG. 

Группы крови представляют собой нормальные 

иммуногенетические признаки крови, позволяющие объединять 

людей в определенные группы по сходству антигенов их крови. 

Последние получили название групповых антигенов, или 

изоантигенов. Принадлежность человека к той или иной группе 

крови является его индивидуальной биологической 

особенностью, которая начинает формироваться уже в раннем 
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периоде эмбрионального развития и не меняется в течение всей 

последующей жизни.  

Некоторые групповые антигены (изоантигены) находятся не 

только в форменных элементах и плазме крови, но и в других 

клетках и тканях, а также в секретах: слюне, амниотической 

жидкости, желудочном и кишечном соке и др.  

В эритроцитах, лейкоцитах, тромбоцитах, а также в плазме 

крови людей открыты много десятки изоантигенов. Строма 

каждого эритроцита вмещает в себе большое число изоантигенов, 

характеризующих внутривидовые группоспецифические 

признаки организма людей. По-видимому, истинное число 

антигенов на поверхности мембран эритроцитов человека 

значительно превышает число уже открытых изоантигенов. 

Наличие или отсутствие в эритроцитах того или иного антигена, 

а также разные их сочетания создают большое разнообразие 

антигенных структур, присущих людям.  

Группы крови системы AB0 

Группы крови системы AB0 были открыты в 1900 г.  

К. Ландштейнером. Смешивая эритроциты одних лиц с 

нормальными сыворотками крови других, он обнаружил, что при 

одних сочетаниях сывороток и эритроцитов наблюдается 

гемагглютинация, а при других – нет. На основании этих 

факторов К. Ландштейнер пришел к заключению, что кровь 

разных людей неоднородна и может быть условно разделена на 

три группы, которые он обозначил буквами А, В и С. Вскоре 

после этого Декастелло и Штурли (1902г.) нашли людей, 

эритроциты и сыворотки которых отличались от эритроцитов и 

сывороток упомянутых трех групп. Эту группу они 

рассматривали как отклонение от схемы Ландштейнера. Однако 

Я. Янский в 1907 г. установил, что эта группа крови не 

исключение из схемы Ландштейнера, а является 

самостоятельной, и, следовательно, все люди по 

иммунологическим свойствам крови делятся на четыре группы.  
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Различия агглютинабельных свойств эритроцитов зависят от 

имеющихся в них определенных специфических для каждой 

группы веществ – агглютиногенов, которые по предложению 

Дунгерна и Л. Гиршфельда (1910г.) обозначают буквами А и В. В 

соответствии с этим обозначением эритроциты одних лиц не 

содержат агглютиногенов А и В (I группа по Янскому, или 0 

группа), эритроциты других содержат агглютиноген А (II группа 

крови), третьих лиц содержат агглютиноген В (III группа крови), 

а четвертых – агглютиноген А и В (IV группа крови).  

В зависимости от наличия или отсутствия в эритроцитах 

групповых антигенов А и В в плазме находятся нормальные 

(естественные) изоантитела (гемагглютинины) по отношению к 

этим антигенам. У лиц группы 0 содержатся два типа групповых 

антител: анти-А и анти-В (альфа и бета). У лиц группы А 

содержится изоантитело р (анти-В), у лиц группы В – 

изоантитело а (анти-А) и у лиц группы АВ оба гемагглютинина 

отсутствуют.  

 

 
Рисунок 2. – Синтез антигенов 
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Дунгерн и Гиршфельд (1911г.) установили, что групповой 

антиген А не является однородным и может быть подразделен на 

две подгруппы – А1 и А2 (по терминологии, предложенной  

К. Ландштейнером). Эритроциты подгруппы А1 хорошо 

агглютинируются соответствующими сыворотками, а эритроциты 

подгруппы А2 слабо, и для выявления их необходимо применять 

высокоактивные стандартные сыворотки группы Вα и 0αβ. 

Эритроциты группы А1 встречаются в 88%, а группы А2 – в 

12% случаев. В дальнейшем были найдены варианты 

эритроцитов с еще более слабо выраженными 

агглютинабельными свойствами: А3, А4, А5, Az, А0 и др. С 

возможностью существования таких слабоагглютинирующихся 

вариантов эритроцитов группы А необходимо считаться в 

практике определения групп крови, несмотря на то, что они 

встречаются весьма редко.  

Групповой антиген В, в отличие от А, характеризуется 

большей однородностью. Тем не менее описаны редкие варианты 

и этого антигена – В2, В3, Bw, Вх и др. Эритроциты, содержащие 

один из данных антигенов, обладали слабо выраженными 

агглютинабельными свойствами. Применение высокоактивных 

стандартных сывороток Аβ и 0αβ позволяет выявить и эти 

слабовыраженные агглютиногены В.  

Эритроциты группы 0 характеризуются не только 

отсутствием в них агглютиногенов А и В, но и наличием особых 

специфических антигенов H и 0. Антигены H и 0 содержатся не 

только в эритроцитах группы 0, но и в эритроцитах подгруппы 

А2 и менее всего – в эритроцитах подгруппы А1 и А1В. Если 

наличие антигена H в эритроцитах сомнений не вызывает, то 

вопрос о самостоятельности существования антигена 0 

окончательно еще не решен.  
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Рисунок 3. – Варианты наследования анигенов 

 

Согласно исследованиям Моргана и Уоткинса (1948 г.), 

отличительной особенностью антигена H является наличие его в 

биологических жидкостях секреторов групповых веществ и 

отсутствие у несекреторов. Антиген 0, в отличие от антигена Н, А 

и В, с секретами не выделяется.  

Большое значение в практике определения антигенов 

системы AB0, и в особенности подгрупп А1 и А2, приобрели 

открытые Бойдом (1947 г.) и независимо от него Ренконеном 

(1948 г.) вещества растительного происхождения – 

фитогемагглютинины. Специфические в отношении групповых 

антигенов фитогемагглютинины называют также лектинами. 

Обнаружены и специфические фитопреципитины.  

Антитела по отношению к групповым антигенам системы 

AB0 бывают нормальные, естественно возникающие в процессе 

формирования организма, и иммунные, проявляющиеся в 

результате иммунизации человека. Нормальные изоантитела 

анти-А и анти-В являются обычно иммуноглобулинами М (IgM) 

и более активны при пониженной температуре. Иммунные 



18 

групповые изоантитела чаще связаны с иммуноглобулинами G 

(IgG). В сыворотке могут, однако, встречаться все три класса 

групповых иммуноглобулинов (IgM, IgG и IgA). В молоке, 

слюне, мокроте часто находятся антитела секреторного типа 

(IgA). Около 90% иммуноглобулинов, обнаруживаемых в 

молозиве, относятся к классу IgA. Титр антител IgA в молозиве 

выше, чем в сыворотке. У лиц группы 0 оба типа антител (анти-A 

и анти-B) принадлежат обычно к одному классу 

иммуноглобулинов (см.). Как IgM, так и IgG групповые антитела 

могут обладать гемолитическими свойствами, т. е. связывать 

комплемент при наличии в строме эритроцитов 

соответствующего антигена. Напротив, антитела секреторного 

типа (IgA) гемолиза не вызывают, поскольку не связывают 

комплемент. Для агглютинации эритроцитов требуется в 50-100 

раз меньше молекул IgM антител, чем молекул IgG групповых 

антител.  

Нормальные (естественные) групповые антитела начинают 

появляться у человека в первые месяцы после рождения и 

достигают максимального титра приблизительно к 5-10 годам. 

После этого титр антител держится на относительно высоком 

уровне в течение многих лет, а затем с возрастом происходит 

постепенное его снижение. Титр гемагглютининов анти-А в 

норме варьирует в пределах 1:64-1:512, а гемагглютининов анти-

В – в пределах 1:16-1:64. В редких случаях естественные 

гемагглютинины могут быть выражены слабо, что затрудняет их 

выявление. Помимо гемагглютининов, в сыворотке здоровых 

людей встречаются и нормальные групповые гемолизины, но в 

невысоком титре. Гемолизины анти-А, как и соответственные им 

агглютинины, более активны, чем гемолизины анти-В.  

У человека могут появляться и иммунные групповые 

антитела в результате парентерального поступления в организм 

несовместимых в групповом отношении антигенов. Такого рода 

процессы изоиммунизации могут иметь место при переливании 
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как цельной несовместимой крови, так и отдельных ее 

ингредиентов: эритроцитов, лейкоцитов, плазмы. Чаще всего 

встречаются иммунные антитела анти-А, которые образуются у 

лиц группы крови 0 и В. Иммунные антитела анти-В встречаются 

реже. Введение в организм веществ животного происхождения, 

сходных с групповыми антигенами А и В человека, может также 

приводить к появлению групповых иммунных антител. 

Иммунные групповые антитела могут появляться и в результате 

изоиммунизации в период беременности в случае 

принадлежности плода к группе крови, несовместимой с группой 

крови матери. Иммунные гемолизины и гемагглютинины могут 

возникать и в результате парентерального применения в 

лечебных целях некоторых препаратов, содержащих сходные с 

групповыми антигенами вещества.  

Сходные с групповыми антигенами человека вещества 

широко распространены в природе и могут быть причиной 

иммунизации. Они обнаружены и у некоторых бактерий. Отсюда 

следует, что некоторые инфекции также могут стимулировать 

образование иммунных антител по отношению к эритроцитам 

группы А и В. Образование иммунных антител по отношению к 

групповым антигенам представляет не только теоретический 

интерес, но имеет и большое практическое значение.  

Лица с группой крови 0αβ считаются обычно 

универсальными донорами, т. е. их кровь может быть перелита 

лицам всех групп без исключения. Однако положение об 

универсальном доноре не является абсолютным, поскольку могут 

встречаться лица группы 0, переливание крови которых 

вследствие наличия в ней иммунных гемолизинов и 

гемагглютининов с высоким титром (1:200 и более) может 

привести к летальным исходам. Среди универсальных доноров, 

таким образом, могут быть и «опасные» доноры, и поэтому кровь 

этих лиц может быть перелита только пациентам с одноименной 

(0) группой крови.  
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Групповые антигены системы AB0, помимо эритроцитов, 

были найдены также в лейкоцитах и тромбоцитах. И. Л. 

Кричевский и Л. А. Шварцман (1927г.) впервые обнаружили 

групповые антигены А и В в фиксированных клетках разных 

органов (мозга, селезенки, печени, почек). Они показали, что 

органы людей группы крови А, как и их эритроциты, содержат 

антиген А, а органы людей группы крови В соответственно 

эритроцитам обладают антигеном. В дальнейшем групповые 

антигены были найдены почти во всех тканях человека, а также в 

клетках доброкачественных и злокачественных опухолей. 

Исключение составляет хрусталик глаза. Антигены А и В 

обнаружены в сперматозоидах, жидкости спермы. Особенно 

богата групповыми антигенами амниотическая жидкость, слюна, 

желудочный сок. Их мало в сыворотке крови и моче, а в 

цереброспинальной жидкости они практически отсутствуют.  

Секреторы и несекреторы групповых веществ 

По способности выделять групповые вещества с секретами 

всех людей делят на две группы: секреторы (Se) и несекреторы 

(se). По материалам Р. М. Уринсона (1952г.), 76% людей 

являются секреторами и 24% несекреторами групповых 

антигенов. Доказано существование промежуточных групп 

между сильными и слабыми секреторами групповых веществ. 

Содержание групповых антигенов в эритроцитах секреторов и 

несекреторов одинаково. Однако в сыворотке и в тканях органов 

несекреторов групповые антигены обнаруживаются в более 

слабой степени, чем в тканях секреторов. Способность организма 

выделять групповые антигены с секреторами передается по 

наследству по доминантному типу. Дети, родители которых 

относятся к несекреторам групповых антигенов, также являются 

несекреторами. Лица, обладающие доминантным геном 

секреции, способны выделять с секретами групповые вещества, 

лица же, имеющие рецессивный ген несекреции, этой 

способностью не обладают.  
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Биохимическая природа и свойства групповых антигенов 

Групповые антигены А и В крови и органов устойчивы к 

действию этилового спирта, эфира, хлороформа, ацетона и 

формалина, высокой и низкой температуры. Групповые антигены 

А и В в эритроцитах и в секретах связаны с разными 

молекулярными структурами. Групповые антигены А и В 

эритроцитов – это гликолипиды, а групповые антигены секретов 

– гликопротеиды. Групповые гликолипиды А и В, выделенные из 

эритроцитов, содержат жирные кислоты, сфингозин и углеводы. 

Углеводная часть молекулы связана с жирными кислотами через 

сфингозин. Гликолипидные препараты групповых антигенов, 

выделенные из эритроцитов, являются гаптенам, они 

специфически реагируют с соответствующими антителами, но не 

способны вызывать продукцию антител у иммунизированных 

животных. Присоединение к этому гаптену белка  превращает 

групповые гликолипиды в полноценные антигены. Это дает 

возможность заключить, что и в нативных эритроцитах, которые 

являются полноценными антигенами, групповые гликолипиды 

связаны с белком. Очищенные групповые антигены, выделенные 

из кистозной жидкости яичника, содержат 85% углеводов и 15% 

аминокислот.  

Групповая специфичность гликопротеидов и гликолипидов 

определяется углеводными структурами. Пептидные компоненты 

в структуре детерминантов групповых антигенов участия не 

принимают. Они, как предполагают, способствуют лишь строго 

определенному расположению в пространстве и ориентации 

углеводных цепей, придают им определенную жесткость 

структуры.  

Генетический контроль биосинтеза групповых антигенов 

Биосинтез групповых антигенов осуществляется под 

контролем соответствующих генов. Определенный порядок 

сахаров в цепи групповых полисахаридов создается не путем 
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матричного механизма, как для протеинов, а возникает в 

результате строго координированного действия специфических 

гликозил-трансферазных энзимов.  

Согласно гипотезе Уоткинса (1966г.), групповые антигены, 

структурные детерминанты которых являются углеводами, 

можно рассматривать как вторичные продукты генов. Первичные 

же продукты генов – это протеины – гликозилтрансферазы, 

катализирующие перенос сахаров от гликозильного производного 

нуклеозиддифосфата на углеводные цепи гликопротеина-

предшественника.  

Серологические, генетические и биохимические 

исследования дают основание предполагать, что гены А, В и Le 

контролируют гликозилтрансферазные энзимы, которые 

катализируют присоединение соответствующих единиц сахаров к 

углеводным цепям переформированной гликопротеиновой 

молекулы. Рецессивные аллели этих локусов функционируют как 

неактивные гены. Химическая природа вещества-

предшественника еще в должной мере не определена. Одни 

исследователи считают, что общим для всех групповых 

антигенов-предшественников является гликопротеидное 

вещество, идентичное по своей специфичности полисахариду 

пневмококка XIV типа. На основе этого вещества строятся под 

влиянием генов А, В, Н, Le соответствующие антигенные 

детерминанты. Вещество антигена H является основной 

структурой, которая входит во все групповые антигены системы 

AB0. Другие исследователи представили доказательства того, что 

предшественник групповых антигенов – вещество антигена I.  

Изоантигены и изоантитела системы AB0 в онтогенезе 

Групповые антигены системы AB0 начинают 

обнаруживаться в эритроцитах человека в раннем периоде его 

эмбрионального развития. Их находят в эритроцитах плода уже 

на втором месяце эмбриональной жизни. Рано сформировавшись 

в эритроцитах плода, групповые антигены А и В достигают 
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наибольшей активности (чувствительности к соответствующим 

антителам) к трем годам жизни. Агглютинабельность 

эритроцитов новорожденных составляет 1/5 часть 

агглютинабельности эритроцитов взрослых. Достигнув 

максимума, титр агглютиногенов эритроцитов в течение 

нескольких десятков лет держится на постоянном уровне, а затем 

наблюдается постепенное его снижение. Присущая каждому 

человеку специфичность индивидуальной групповой 

дифференцировки сохраняется в течение всей его жизни вне 

зависимости от перенесенных инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, а также от воздействий на организм разных физико-

химических факторов.  

В течение всей жизни человека происходят лишь 

количественные изменения в титре его групповых 

гемагглютиногенов А и В. Помимо возрастных изменений, о 

которых говорилось выше, рядом исследователей отмечено 

снижение агглютинабельности эритроцитов группы А у 

пациентов с лейкозами. Предполагают, что у этих лиц имело 

место изменение процесса синтеза предшественников антигенов 

А и В.  

Наследование групповых антигенов 

Вскоре после открытия групп крови было отмечено, что 

групповые антигенно-серологические свойства крови детей 

находятся в строго определенной зависимости от групповой 

принадлежности крови их родителей.  

Дунгерн и Гиршфельд в результате обследования большого 

количества семей пришли к заключению, что групповые 

признаки крови передаются по наследству посредством двух 

независимых друг от друга генов, которые они обозначили, как и 

соответствующие им антигены, буквами А и В.  

Бернштейн (1924 г.), основываясь на законах наследования  

Г. Менделя, подверг математическому анализу факты 

наследования групповых признаков и пришел к заключению о 
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существовании третьего генетического признака, определяющего 

группу 0. Этот ген, в отличие от доминантных генов А и В, 

является рецессивным.  

Согласно теории Фурухаты (1927г.), по наследству 

передаются гены, определяющие развитие не только антигенов А, 

В и 0, но и гемагглютининов. Агглютиногены и агглютинины 

наследуются в коррелятивной связи в виде следующих трех 

генетических признаков: 0αβр, Аβ и Вα. Сами антигены А и В не 

являются генами, но развиваются под их специфическим 

влиянием. Группа крови, как и любой наследственный признак, 

развивается под специфическим влиянием двух генов, из которых 

один происходит от матери, а другой от отца. Если оба гена 

идентичны, то оплодотворенная яйцеклетка, а, следовательно, и 

развившийся из нее организм будут гомозиготными; если гены, 

определяющие один и тот же признак, неодинаковы, то организм 

будет обладать гетерозиготными свойствами.  

В соответствии с этим генетическая формула группы крови 

не всегда совпадает с фенотипической.  

Группы крови системы Rh 

Группы крови системы Rh (Rhesus) занимают второе место 

по значению для медицинской практики. Эта система получила 

название от обезьян rhesus, эритроциты которых были 

применены  

К. Ландштейнером и А. Винером (1940 г.) для иммунизации 

кроликов и морских свинок, от которых были получены 

специфические сыворотки. С помощью этих сывороток в 

эритроцитах человека обнаружили антиген Rh. Наибольший 

прогресс в изучении данной системы достигнут благодаря 

получению изоиммунных сывороток от многорожавших женщин. 

Эта одна из самых сложных систем изоантигенной 

дифференцировки организма человека включает более двадцати 

изоантигенов.  
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Помимо пяти основных антигенов Rh (D, С, с, E, e) в эту 

систему входят также их многочисленные варианты. Одни из них 

характеризуются пониженной агглютинабельностью, т.е. 

отличаются от основных антигенов Rh в количественном 

отношении, другие варианты имеют качественные антигенные 

особенности.  

 

 
Рисунок 4. – Гены Rh-системы 

 

С изучением антигенов системы Rh в значительной мере 

связаны успехи иммунологии: открытие блокирующих и неполных 

антител, разработка новых методов исследования (реакция Кумбса, 

реакция гемагглютинации в коллоидных средах, применение 

энзимов в иммунологических реакциях и т. д.).  
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Рисунок 5. – Наследование антигена D 

 

 

 
Рисунок 6. – Варианты антигена D 
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Группы крови системы MNSs 

Антигены М и N были открыты при помощи сывороток, 

полученных от кроликов, иммунизированных эритроцитами 

человека. У людей антитела анти-М и анти-N встречаются редко. 

Во многих случаях переливаний несовместимой в отношении 

этих антигенов крови были отмечены лишь единичные варианты 

образования изо-антител анти-М или анти-N. На основании этого 

групповую принадлежность донора и реципиента по системе MN 

в практике переливания крови обычно не учитывают. Антигены 

М и N могут находиться в эритроцитах вместе (MN) или по 

отдельности (М и N).  

Формирование антигенов М и N происходит в раннем 

периоде эмбриогенеза, антигены обнаруживаются в эритроцитах 

эмбрионов 7-8-недельного возраста. Начиная же с 3-го месяца,  

антигены М и N в эритроцитах эмбрионов хорошо выражены и не 

отличаются от антигенов эритроцитов взрослых. Антигены М и N 

передаются по наследству. Один признак ребенок получает от 

матери, другой от отца. Установлено, что у детей могут быть 

только лишь те антигены, которые имеются у родителей. При 

отсутствии того или другого признака у родителей дети также не 

могут их иметь.  

В 1947 г. с помощью сыворотки, полученной от 

многорожавшей женщины, Уолш и Монтгомери открыли антиген 

S, связанный с системой MN. Несколько позднее был обнаружен 

в эритроцитах человека и антиген s. Антигены S и s 

контролируются аллельными генами. У 1% людей антигены S и s 

могут отсутствовать. Встречаются и другие многообразные 

варианты антигенов системы MNSs. Одни из них 

характеризуются пониженной агглютинабельностью, другие 

имеют качественные антигенные различия.  
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Группы крови системы P 

Одновременно с антигенами М и N К. Ландштейнер и Ф. 

Левин (1927 г.) открыли в эритроцитах человека антиген Р. В 

зависимости от наличия или отсутствия этого антигена все люди 

были разделены на две группы: Р
+
 и Р

-
. Долгое время считали, 

что система P ограничивается существованием только данных 

двух вариантов эритроцитов, однако дальнейшие исследования 

показали, что и эта система более сложна. Оказалось, что 

эритроциты большинства  

Р-отрицательных субъектов содержат антиген, кодируемый 

другим аллеломорфным геном этой системы. Данный антиген 

был назван Р2, в отличие от антигена P1, который ранее 

обозначали как Р
+
.  

Существуют люди, у которых оба антигена (Р1 и Р2) 

отсутствуют. Эритроциты этих лиц обозначают буквой р. 

Позднее был открыт антиген Рк и доказана генетическая связь 

как этого антигена, так и антигена Tja с системой Р. Описаны 

антитела анти-Р, активные при температуре тела человека. 

Изоантигены и изоантитела системы P имеют определенное 

клиническое значение. Отмечены случаи ранних и поздних 

выкидышей, причиной которых были изоантитела анти-Р. 

Описано несколько случаев посттрансфузионных осложнений, 

связанных с несовместимостью крови донора и реципиента по 

системе антигенов Р.  

Большой интерес представляет установленная связь между 

системой P и холодовой пароксизмальной гемоглобинурией  

Доната-Ландштейнера. Причины возникновения аутоантител по 

отношению к собственным антигенам Р1 и Р2 эритроцитов 

остаются пока неизвестными.  

Группы крови системы Kell 

Антиген Kell (Келл) открыт Кумбсом, Мурантом и Рейсом 

(1946 г.) в эритроцитах ребенка, страдающего гемолитической 
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болезнью. Название антигену дано по фамилии семьи, у членов 

которой впервые были найдены антиген Kell (К) и антитела К. У 

матери были определены антитела, реагировавшие с 

эритроцитами ее мужа, ребенка, и 10% образцов эритроцитов, 

полученных от других лиц. Этой женщине переливали кровь от 

ее мужа, что, по-видимому, способствовало изоиммунизации.  

На основании наличия антигена К в эритроцитах или его 

отсутствия все люди могут быть разделены на две группы: Kell-

положительных и Kell-отрицательных. Через три года после 

открытия антигена К было установлено, что Kell-отрицательную 

группу характеризует не просто отсутствие антигена К, а наличие 

другого антигена к.  

Антигены К и к обладают сравнительно высокой 

иммуногенной активностью. Антитела к ним могут возникать как 

в процессе беременности, так и в результате повторных 

переливаний крови, несовместимой в отношении антигенов Kell. 

Описаны многочисленные случаи гемотрансфузионных 

осложнений и гемолитической болезни новорожденных, 

причиной которых была изоиммунизация антигеном К.  

Группы крови системы Duffy 

Катбуш, Моллисон и Паркин (1950г.) обнаружили у 

пациента с  гемофилией антитела, которые реагировали с 

неизвестным антигеном. Последний был назван антигеном Duffy 

(Даффи) по фамилии пациента, или сокращенно – Fya. Вскоре 

после этого был обнаружен в эритроцитах и второй антиген 

данной системы – Fyb. Антитела по отношению к этим антигенам 

получают или от пациентов, которым были сделаны 

многократные переливания крови, или от женщин, 

новорожденные дети которых страдали гемолитической 

болезнью. Встречаются полные и чаще неполные антитела и 

поэтому для их обнаружения необходимо применять реакцию 

Кумбса или проводить реакцию агглютинации в коллоидной 

среде.  
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Формирование антигенов Fy происходит в раннем периоде 

эмбриогенеза. Антиген Fya может повлечь тяжелые  

посттрансфузионные осложнения при переливании крови, если 

не учитывать несовместимость к этому антигену. Антиген Fyb, в 

отличие от антигена Fya, является менее изоантигенным. 

Антитела по отношению к нему встречаются реже.  

Группы крови системы Kidd 

Антитела к антигенам системы Kidd (Кидд) были открыты в  

1951г. Алленом, Даймондом и Недзелям  у женщины по фамилии 

Kidd, новорожденный ребенок которой страдал гемолитической 

болезнью. Соответствующий антиген в эритроцитах обозначили  

буквами Jka. Вскоре после этого был найден второй антиген 

данной системы – Jkb. Антигены Jka и Jkb являются продуктом 

функции аллельных генов и передаются по наследству по общим 

законам генетики. Установлено, что у детей не может быть 

антигенов, которые отсутствуют у их родителей. Антигены Jka и 

Jkb встречаются у населения приблизительно одинаково часто. 

Антигены и антитела системы Kidd имеют определенное 

практическое значение. Они могут быть причиной 

гемолитической болезни новорожденных и посттрансфузионных 

осложнений при многократном переливании несовместимой по 

антигенам этой системы крови.  

Группы крови системы Lewis 

Первый антиген системы Lewis (Льюис) открыт Мурантом в 

1946 г. в эритроцитах человека с помощью сыворотки, 

полученной от женщины по фамилии Lewis, и был обозначен 

буквами Lea. Через два года Андресен сообщил об открытии 

второго антигена этой системы – Leb. М. И. Потапов (1970 г.) 

нашел на поверхности эритроцитов человека новый антиген 

системы Lewis – Led, что расширило представления о системе 

изоантигенов Lewis и дало основание предположить о 

существовании аллеля этого признака –  Lec.  
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Агглютинины анти-Le относятся к антителам холодового 

типа, т. е. они более активны при низкой температуре. Грубб 

(1948 г.) установил зависимость между антигенами Le и 

способностью организма выделять групповые вещества АВН с 

секретами. Антигены Leb и Led встречаются у секреторов 

групповых веществ АВН, а антигены Lea и Lec – у несекреторов. 

Помимо эритроцитов, антигены системы Lewis найдены в слюне 

и в сыворотке крови. Рейс и другие исследователи считают, что 

антигены системы Lewis являются первичными антигенами 

слюны и сыворотки и только вторично они проявляют себя как 

антигены на поверхности стромы эритроцитов.  

Антигены Le передаются по наследству. Их формирование 

определяется не только генами Le, но и находится под 

непосредственным влиянием генов секреции (Se) и несекреции 

(se).  

Группы крови системы Lutheran 

Первый антиген этой системы открыли Каллендер и Рейс в  

1946 г. при помощи антител, полученных от пациента, которому 

многократно переливалась кровь. Антиген назван по его фамилии  

Lutheran (Лютеран) и обозначен буквами Lua. Через несколько 

лет был открыт и второй антиген этой системы – Lub. Антигены 

Lua и Lub могут встречаться порознь и вместе со следующей 

частотой: Lua – в 0,1% случаев, Lub – в 92,4%, Lua, Lub – в 7,5%.  

Агглютинины анти-Lu чаще холодового типа. Очень редко 

антитела анти-Lub и еще реже анти-Lua могут быть причиной 

посттрансфузионных реакций. Имеются сообщения о значении 

этих антител в происхождении гемолитической болезни 

новорожденных. Антигены Lu определяются уже в эритроцитах 

пуповинной крови. Клиническое значение антигенов системы 

Lutheran по сравнению с другими системами относительно 

невелико.  
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Группы крови системы Diego 

Изоантиген Diego (Диего) открыли в 1955 г. Лейрисс, 

Аренде, и Сиско в эритроцитах человека с помощью неполных 

антител, обнаруженных у матери, новорожденный ребенок 

которой страдал гемолитической болезнью. На основании 

наличия или отсутствия антигена Diego (Dia) индейцы Венесуэлы 

были разделены на две группы: Di (а
+
) и Di (а

-
).  

В 1967 г. Томпсон, Чилдере и Хетчер сообщили о 

нахождении ими у двух мексиканских индейцев антител анти-

Dih, т. е. был открыт второй антиген этой системы. Антитела 

анти-Di – неполной формы и поэтому для определения групп 

крови Diego применяют реакцию Кумбса. Антигены Diego 

передаются по наследству как доминантные признаки, к моменту 

рождения хорошо развиты.  

Группы крови системы Auberger 

Изоантиген Au открыт благодаря совместным усилиям 

французских и английских ученых в 1961 г. Название этому 

антигену дано по фамилии Auberger (Оберже) – женщины, у 

которой были обнаружены антитела. Неполные антитела 

возникли, по-видимому, в результате многократного переливания 

крови. Антиген Au найден у 82% обследованных жителей 

Парижа и Лондона. Он передается по наследству. В крови 

новорожденных антиген Au хорошо выражен.  

Группы крови системы Dombrock 

Изоантиген Do открыт Свонсоном в 1965 г. при помощи 

неполных антител, полученных от женщины по фамилии 

Dombrock (Домброк), которая была иммунизирована в результате 

переливания крови. По материалам обследования более 750 

жителей Северной Европы (Сангер, 1970 г.), этот антиген 

встречался у 66% – группа Do (а
+
) и отсутствовал у 34% – группа 

Do (а
-
). Антиген Doa передается по наследству как доминантный 
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признак; в эритроцитах новорожденных этот антиген хорошо 

выражен.  

Группы крови системы Ii 

Помимо описанных выше групповых признаков крови, в 

эритроцитах людей найдены также изоантигены, из которых одни 

широко распространены, а другие, наоборот, встречаются крайне  

редко и приближаются к индивидуальным антигенам.  

Из широко распространенных антигенов наибольшее 

значение имеют группы крови системы Ii. В 1956 г. получены  

антитела холодового типа от человека, страдавшего 

приобретенной гемолитической анемией, при помощи которых 

удалось обнаружить в эритроцитах людей антиген, обозначенный 

буквой «I».  

Из более чем 22 тысячи обследованных образцов 

эритроцитов только 5 не содержали этого антигена или имели его 

в ничтожно малом количестве. Отсутствие данного антигена 

обозначали буквой «i». Дальнейшие исследования, однако, 

показали, что антиген i реально существует. У лиц группы i 

находятся антитела анти-I, что свидетельствует о качественном 

различии между антигенами I и i.  

Антигены системы Ii передаются по наследству. Антитела 

анти-I определяются в солевой среде как агглютинины 

холодового типа. У лиц, страдающих приобретенной 

гемолитической анемией холодового типа, находят обычно 

аутоантитела анти-I и анти-i. Причины появления этих 

аутоантител остаются пока неизвестными.  

Группы крови системы Yt 

Итон и Мортон (1956 г.) обнаружили у человека, которому 

многократно переливали кровь, антитела, способные выявлять 

очень широко распространенный антиген Yta. Позднее был 

открыт и второй антиген этой системы – Ytb. Антиген Yta – один 
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из наиболее широко распространенных, встречается у 99,8% 

людей.  

Группы крови системы Xg 

Все групповые изоантигены, о которых до сих пор шла речь, 

не зависят от пола. Они с одинаковой частотой встречаются как у 

мужчин, так и у женщин. Однако Манн в 1962 г. установил, что 

имеются групповые антигены, наследственная передача которых 

происходит через половую хромосому X. Вновь открытый в 

эритроцитах людей антиген был обозначен Xg. Антитела к этому 

антигену были найдены у пациента, страдавшего семейной 

телеангиэктазией. По случаю профузных носовых кровотечений 

ему многократно переливали кровь, что и явилось, по-видимому, 

причиной его изоиммунизации. В зависимости от наличия или 

отсутствия в эритроцитах антигена Xg все люди могут быть 

разделены на две группы: Xg (a
+
) и Xg (a

-
). У мужчин антиген Xg 

(a
+
) встречается в 62,9% случаев,  у женщин – в 89,4%.  

Антиген Xg является доминантным признаком, у 

новорожденных он хорошо развит. Благодаря использованию 

группового антигена Xg открылась возможность решения 

вопроса о происхождении некоторых заболеваний, связанных с 

полом (дефекты образования некоторых энзимов, заболевания с 

синдромами Клайнфелтера, Тернера и др.).  

Редко встречающиеся группы крови 

Наряду с широко распространенными описаны и довольно 

редко встречающиеся антигены. Например, антиген Bua был 

обнаружен Андерсоном в 1963 г. у 1 из 1000 обследованных, а 

антиген Вх –  Дженкинсом в 1961 г. у 1 из 3000 обследованных. 

Описаны антигены,  еще более редко встречающиеся в 

эритроцитах человека.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУПП КРОВИ  

ПО СИСТЕМЕ АВ0 

При выполнении иммуногематологических исследований 

обязательно должен проводиться ежедневный 

внутрилабораторный контроль качества применяемых 

диагностикумов и методов определения. Важный аспект работы – 

это участие лаборатории во внешнем контроле качества.  

Методики определения групп крови по системе АВ0 

Определение групповой принадлежности проводится 

реакцией агглютинации на плоскости или в пробирках прямой 

реакцией для выявления антигенов А и В и обратной реакцией –  

для выявления анти-А и анти-В антител. Сочетание прямой и 

обратной реакций называется перекрестным методом для 

определения групп крови по системе АВ0. 

Антигены эритроцитов системы АВ0 традиционно 

определяются на эритроцитах тестируемого образца 

стандартными изогемагглютинирующими сыворотками, т. е. 

реагентами, изготовленными из сыворотки крови доноров с 

установленной АВ0-принадлежностью. Этот метод используется 

и по настоящее время, но поликлональная природа антител, их 

низкая активность, невозможность стандартизации полученных 

диагностикумов приводят к тому, что он все больше вытесняется 

современными методами с использованием моноклональных 

антител. Моноклональные антитела, являясь продуктом 

биотехнологий, лишены всех перечисленных выше недостатков,  

имея значительно большие возможности для диагностики 

антигенов А и В. 

Обратная реакция осуществляется между сывороткой 

тестируемого образца и стандартными эритроцитами А1, А2, В, 

0, приготовленными из крови доноров. Соответствие результатов 
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прямой и обратной реакций позволяет сделать заключение о 

группе крови по системе АВ0. Несоответствие требует 

уточняющих исследований. Чаще всего это бывает связано с 

наличием варианта антигена А и/или экстраагглютинина анти-

А1.  

Правильность определения групповой принадлежности 

крови донора и реципиента имеет большое значение в 

предотвращении посттрансфузионных осложнений 

гемолитического типа. 

Определение групп крови проводят в нативной крови, 

используя следующие методы: 

1. Определение группы крови при помощи 

изогемагглютинирующих сывороток. При этом способе в крови 

устанавливают наличие или отсутствие антигенов А и В и, исходя 

из этого, делают заключение о групповой принадлежности. 

2. Определение группы крови перекрестным способом, т. е. 

одновременно при помощи изогемагглютинирующих сывороток 

и стандартных эритроцитов. При этом способе определяют 

наличие или отсутствие антигенов; кроме того, при помощи 

стандартных эритроцитов устанавливают наличие или отсутствие 

групповых антител. 

3. С использованием моноклональных реагентов анти-А, 

анти-В, анти-АВ. 

4. С применением идентификационных карт для 

определения групп крови АВ0 в гелевом тесте микрометодом 

(ID-карт). 

5. С применением карточек с моноклональными антителами 

для определения групп крови АВ0 (СЕРАФОЛ АВ0+D). 

 

Во избежание ошибок и развития тяжелых осложнений у 

пациентов группу крови определяют в два этапа. 

Первый этап осуществляется в стационаре, в процедурном 

кабинете или кабинете трансфузиологической помощи с 
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использованием изогемагглютинирующих сывороток двух 

разных серий каждой группы. 

Результат установленной группы крови фиксируется: 

 путем наклеивания марки соответствующей группы 

крови на пробирку для лабораторного исследования с указанием 

номера медицинской карты стационарного пациента, его 

фамилии, инициалов и даты взятия крови; 

 в направлении для исследования в клинико-

диагностическую лабораторию, на котором указывается номер 

медицинской карты, фамилия, имя, отчество пациента, дата; 

 на лицевую сторону медицинской карты 

стационарного пациента с указанием даты исследования и за 

подписью лечащего врача. 

  

Второй этап определения группы крови проводится в 

клинико-диагностической лаборатории из доставленной 

пробирки перекрестным методом, т. е. одновременно при 

помощи стандартных сывороток и стандартных эритроцитов.  

Результат, полученный на первом этапе исследования, сверяется 

с результатом лабораторного исследования, при совпадении всех 

паспортных данных, а также результатов определения группы 

крови на двух этапах, результат вклеивается в медицинскую 

карту. 

Окончательный результат определения групповой 

принадлежности записывается на лицевой стороне медицинской 

карты стационарного пациента, с указанием даты и за подписью 

лечащего врача. 

При определении группы крови в клинико-диагностической 

лаборатории перекрестным методом, т. е. одновременно при 

помощи стандартных сывороток и эритроцитов, разрешается 

проводить исследование одной серией сыворотки, если титр 

используемой сыворотки не ниже, чем 1:64. 
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Группу крови доноров и других контингентов здоровых лиц 

определяют также два раза. 

Определение группы крови при помощи 

изогемагглютинирующих сывороток 

Условия проведения: 

Определение группы крови проводят в помещении с 

хорошим освещением при температуре +15-25
0
С в спецодежде. 

Оснащение: 

 стандартные изогемагглютинирующие сыворотки 

группы крови 0 (анти-А, анти-В), А (анти-В), В (анти-А), а также 

АВ (без антител); 

 раствор хлорида натрия 0,9%; 

 планшеты с лунками (со смачиваемой поверхностью); 

 индивидуальные пипетки для каждой группы сывороток 

и эритроцитов; 

 стеклянные или пластмассовые палочки для 

перемешивания капель крови и сыворотки, индивидуальные для 

каждой капли; 

 таймер со звуковым сигналом; 

 маркер по стеклу; 

 штатив для пробирок; 

 штатив для изогемагглютинирующих сывороток и 

стандартных эритроцитов.  

 

Порядок проведения исследования: 

1. Промаркировать пластину, указать номер тестируемого 

образца, определить порядок нанесения изогемагглютинирующих 

сывороток, если он не установлен на планшете. 

2. Нанести стандартную сыворотку (0,1 мл) 

соответствующей группы в порядке, установленном на планшете. 

Для исследования используют по две серии сывороток каждой 

группы. 
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3. Рядом со стандартными сыворотками поместить 

исследуемую кровь (0,01 мл), соблюдая соотношение 10:1. 

Перемешать кровь и стандартные сыворотки, используя 

индивидуальные палочки, за ходом реакции следует наблюдать, 

покачивая пластину в течение 5 минут с момента перемешивания, 

ввиду возможности поздней агглютинации с эритроцитами, 

содержащими слабые варианты антигенов А или В.  

4. Через 3 минуты в капли смеси сыворотки с 

эритроцитами, в которых наступила агглютинация, добавить по 

одной капле (0,05 мл) изотонического раствора хлорида натрия, 

продолжив наблюдение при периодическом покачивании 

пластинки до истечения 5  минут. 

 

Трактовка результатов исследования: 

Реакция агглютинации в каждой капле может быть 

положительной или отрицательной. При положительной реакции 

в смеси появляются видимые мелкие агглютинаты, состоящие из 

эритроцитов, соединенных антителами. Мелкие агглютинаты 

могут постепенно сливаться в более крупные. При отрицательной 

реакции смесь остается равномерно окрашенной в красный цвет, 

не содержит агглютинатов. 

 Исследование со стандартными сыворотками может дать 

четыре разных варианта (табл. 3): 

1. Агглютинация отсутствует с сыворотками всех трех 

групп крови, смесь остается равномерно окрашенной. Это 

говорит о том, что исследуемая кровь не содержит антигенов А и 

В, т. е. принадлежит к группе 0. 

2. Агглютинация наступила с сыворотками групп 0 (анти- 

А+В) и В (анти-А) и не наступила с сывороткой А (анти-В). Это 

говорит о том, что исследуемая кровь содержит антиген А и 

принадлежит к группе А. 

3. Агглютинация наступила с сыворотками групп 0 (анти- 

А+В) и А (анти-В) и не наступила с сывороткой В (анти-А). Это 
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говорит о том, что исследуемая кровь содержит антиген В и 

кровь принадлежит к группе В. 

4. Агглютинация наступила с сыворотками трех групп. Это 

значит, что исследуемая кровь содержит антигены А и В и 

принадлежит к группе АВ. Для исключения неспецифической 

агглютинации в данном случае следует провести контрольное 

исследование, смешав стандартную сыворотку группы АВ и 

исследуемую кровь в соотношении 10:1. Учет результата 

исследования следует провести через 5 минут. При отсутствии 

агглютинации реакцию можно считать специфической, что 

позволяет с полной уверенностью отнести исследуемую кровь к 

группе АВ. 

 

Таблица 3. – Оценка результатов определения групп крови при 

помощи изогемагглютинирующих сывороток двух серий каждой 

группы 

Результат реакции  

с изогемагглютинирующими cыворотками 

группы 

Исследуемая кровь 

принадлежит к 

группе 0 (I) 

(анти-А+В) 

А (II) 

(анти-В) 

В (III) 

(анти-А) 

АВ (IV) 

контроль 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

+ 

 

 

0 (I) 

 

+ 

 

 

- 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

A (II) 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

+ 

 

 

B (III) 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- AB (IV) 

+ – агглютинация есть – реакция положительная; 

- –  агглютинации нет – реакция отрицательная. 
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Определение группы крови перекрестным способом  

с использованием стандартных изогемагглютинирующих 

сывороток и стандартных эритроцитов 

Заключение о групповой принадлежности делают на 

основании наличия или отсутствия антигенов А и В на 

эритроцитах, а также присутствия анти-А и анти-В антител в 

исследуемой крови. Для исследования используют стандартные 

изогемагглютинирующие сыворотки групп 0, А, В, АВ, а также 

стандартные эритроциты групп крови 0, А и В. 

Условия проведения: 

Определение группы крови проводят в помещении с 

хорошим освещением при температуре +15-25
0
С в спецодежде. 

Оснащение: 

 стандартные изогемагглютинирующие сыворотки 

группы крови 0 (анти-А, анти-В), А (анти-В), В (анти-А), а также 

АВ (без антител); 

 стандартные эритроциты А, В, 0; 

 раствор хлорида натрия 0,9%; 

 планшеты с лунками (со смачиваемой поверхностью); 

 индивидуальные пипетки для каждой группы сывороток 

и эритроцитов; 

 стеклянные или пластмассовые палочки для 

перемешивания капель крови и сыворотки, индивидуальные для 

каждой капли; 

 таймер со звуковым сигналом; 

 маркер по стеклу; 

 пробирки; 

 штатив для пробирок; 

 штатив для изогемагглютинирующих сывороток и 

стандартных эритроцитов.  
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Порядок проведения исследования: 

1. Промаркировать пластину, указать номер тестируемого 

образца, определить порядок нанесения изогемагглютинирующих 

сывороток  и стандартных эритроцитов, если он не установлен на 

планшете. 

2. В первом ряду на планшет нанести стандартную 

сыворотку  

(0,1 мл) соответствующей группы, в порядке, установленном на 

планшете.  

3. Во втором ряду  исследуемую сыворотку (0,1 мл) 

осторожно извлечь из пробирки, чтобы не взболтать эритроциты. 

4. Рядом со стандартными сыворотками поместить 

исследуемую кровь (0,01 мл), соблюдая соотношение 10:1. 

5. Рядом с исследуемой сывороткой – стандартные 

эритроциты (0,01 мл), соблюдая соотношение 10:1. 

Капли перемешать, используя индивидуальные палочки, за 

ходом реакции следует наблюдать, покачивая пластину в течение 

5 минут с момента перемешивания. Через 3 минуты в капли, где 

наступила агглютинация, добавить по 0,05 мл изотонического  

раствора хлорида натрия, продолжить наблюдение до истечения 

5 минут. 

Трактовка результатов исследования: 

Реакция агглютинации в каждой капле может быть 

положительной или отрицательной. При положительной реакции 

в смеси появляются видимые мелкие агглютинаты, состоящие из 

эритроцитов, соединенных антителами. Мелкие агглютинаты 

могут постепенно сливаться в более крупные. При отрицательной 

реакции смесь остается равномерно окрашенной в красный цвет, 

не содержит агглютинаты. 

Исследование со стандартными сыворотками и 

эритроцитами может дать четыре разных варианта (таблица 4): 

1. Отрицательная реакция со стандартными сыворотками 

указывает на отсутствие групповых антигенов, т. е. на 
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принадлежность исследуемой крови к группе 0 (I). При этом 

сыворотка исследуемой крови (нижний ряд) дает отрицательную 

реакцию со стандартными эритроцитами группы 0 (I) и 

положительную – с эритроцитами групп А (II) и В (III), что 

указывает на наличие в исследуемой крови антител анти-А и 

анти-В, т. е. подтверждает ее принадлежность к группе 0 (I). 

2. При помощи стандартных сывороток в исследуемой 

крови устанавливается наличие антигена А.  При этом сыворотка 

исследуемой крови дает отрицательную реакцию со 

стандартными эритроцитами групп 0 (I) и А (II), но 

положительную – с эритроцитами группы В (III).  Это указывает 

на наличие в исследуемой крови антител анти-В, т.е. 

подтверждает принадлежность испытуемой крови к группе А (II). 

3. При помощи стандартных сывороток в исследуемой 

крови определяется наличие антигена В. При этом сыворотка 

исследуемой крови дает отрицательную реакцию со 

стандартными эритроцитами групп 0 (I) и В (III), но 

положительную – с эритроцитами группы А (II). Это указывает 

на наличие в исследуемой крови антител анти-А, т.е. 

подтверждает принадлежность испытуемой крови к группе В 

(III).  

4. При помощи стандартных сывороток в исследуемой 

крови устанавливается наличие антигенов А и В, а исследование 

с контрольной сывороткой группы АВ (IV) подтверждает 

специфичность реакции. При этом сыворотка исследуемой крови 

дает отрицательную реакцию со стандартными эритроцитами 

всех трех групп, что указывает на отсутствие антител в 

исследуемой крови, т.е. подтверждает принадлежность 

испытуемой крови к группе АВ(IV). 
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Таблица 4. –  Оценка результатов определения групп крови при 

помощи изогемагглютинирующих сывороток со стандартными 

эритроцитами 

Сыворотка 

0  

(анти А+В) 

Сыворотка

А  

(анти В) 

Сыворотка 

В  

(анти А) 

Стандартные 

эритроциты 

Исследуемая 

кровь 

принадлежит 

к группе 

0 А В 

- - - - + + 0 (I) 

- - + - - + A (II) 

- + - - + - B (III) 

+ + + - - - AB (IV) 

+ – агглютинация есть – реакция положительная; 

- –  агглютинации нет – реакция отрицательная. 
 

Определение групп крови с использованием 

моноклональных реагентов анти-А, анти-В, анти-АВ 

Реагенты анти-А, анти-В, анти-АВ предназначены для 

определения групп крови человека системы АВ0 в прямых 

реакциях гемагглютинации.  

Моноклональные анти-А, анти-В, анти-АВ антитела являются 

продуктом жизнедеятельности специфических мышиных гибридом 

и принадлежат к иммуноглобулинам класса М.  

Условия проведения: 

Определение группы крови проводят в помещении с 

хорошим освещением при температуре +15-25
0
С в спецодежде. 

Оснащение: 

 моноклональные реагенты анти-А, анти-В, анти-АВ; 

 раствор хлорида натрия 0,9%; 

 планшеты с лунками (со смачиваемой поверхностью); 

 индивидуальные пипетки для каждой группы сывороток и 

эритроцитов; 

 стеклянные или пластмассовые палочки для 

перемешивания капель крови и сыворотки, индивидуальные для 

каждой капли; 
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 таймер со звуковым сигналом; 

 маркер по стеклу; 

 штатив для пробирок; 

 

Порядок проведения исследования: 

1. Промаркировать пластину, указать номер тестируемого 

образца, определить порядок нанесения моноклональных 

реагентов, если он не установлен на планшете. 

2. Нанести  по 0,1 мл каждого реагента  анти-А, анти-В, 

анти-АВ в порядке, установленном на планшете.  

3. Рядом с каплей моноклонального реагента поместить 

исследуемую кровь (0,01-0,03 мл). 

4. Перемешать исследуемую кровь и моноклональные 

реагенты, используя индивидуальные палочки, за ходом реакции 

следует наблюдать, покачивая пластину в течение 5 минут, чтобы 

не упустить наличие слабых вариантов антигенов. 

5. Через 3 минуты в капли смеси исследуемых эритроцитов 

и моноклональных реагентов, в которых наступила 

агглютинация, добавить по одной капле (0,05 мл) изотонического 

раствора хлорида натрия, продолжив наблюдение при 

периодическом покачивании пластинки до истечения пяти минут. 

 

Трактовка результатов: 

Результат реакции в каждой капле может быть 

положительным или отрицательным (табл. 5). Положительный 

результат выражается в агглютинации эритроцитов. 

Агглютинаты видны невооруженным глазом. При отрицательной 

реакции капля остается равномерно окрашенной в красный цвет, 

агглютинаты в ней не обнаруживаются.  

При положительном результате реакции агглютинации со 

всеми реагентами необходимо исключить спонтанную 

неспецифическую агглютинацию исследуемых эритроцитов. Для 

этого смешивают на плоскости одну каплю физиологического 
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раствора хлорида натрия с одной каплей исследуемых 

эритроцитов. Заключение о принадлежности исследуемой крови 

к группе АВ (IV) делают только при отсутствии агглютинации 

эритроцитов в физиологическом растворе. Учет результатов 

реакции агглютинации представлен в таблице 5. 

 

Таблица 5. –  Интерпретация результатов реакции агглютинации 

эритроцитов моноклональными антителами 

Результат
 
реакции с реагентом 

Группа крови АВ0 
Анти-А Анти-В Анти-АВ 

- - - 0 (I) 

+ - + A (II) 

- + + B (III) 

+ + + AB (IV) 

+ – агглютинация есть – реакция положительная; 

- –  агглютинации нет – реакция отрицательная. 

 

При получении сомнительного результата определение 

группы крови АВ0 проводится с использованием 

изогемагглютинирующих сывороток от доноров крови или 

моноклональных антител другого производителя. 

Определение групп крови АВ0, резус-принадлежности, 

типирование антигенов эритроцитов в гелевом тесте 

микрометодом (ID-карты) 

Идентификационные карты (ID-карты) предназначены для 

одновременного определения группы крови АВ0 и резус-

принадлежности в эритроцитах человека. ID-карты можно 

использовать параллельно с изогемагглютинирующими 

сыворотками или вместо них, а также с моноклональными 

реагентами анти-А, анти-В, анти-D.  
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Рисунок 7. – ID-карта 

 

ID-карты представляют собой пластиковые карточки, в 

которые встроено по шесть пробирок (рис. 7). В трех пробирках 

содержится смесь геля и антисывороток, контрольная пробирка и 

две пробирки для перекрёстного метода содержат нейтральный 

гель без антител.  

Принцип метода основан на разделении эритроцитов при 

центрифугировании после реакции гемагглютинации в геле. При 

наличии антигена в исследуемом образце эритроциты образуют 

агглютинаты с антисывороткой, образующиеся агглютинаты не 

проходят через гель из-за большого размера и остаются в верхней 

части пробирки (положительный результат). 

При отсутствии антигена в исследуемом образце 

эритроциты не образуют агглютинатов с антисывороткой, при 

центрифугировании легко проходят через гель и оседают на дне 

пробирки (отрицательный результат). 

 

Условия проведения: 

Определение группы крови проводят в помещении с 

хорошим освещением при температуре +15-25
0
С в спецодежде. 



48 

Оснащение: 

 ID-центрифуга для центрифугирования карт; 

 полуавтоматические одноканальные пипетки со 

сменными наконечниками, позволяющие отбирать объемы 

жидкости 0,01; 0,05 и 0,5 мл; 

 штатив для пробирок и карт; 

 пробирки; 

 раствор для разведения 1 (модифицированный раствор 

бромелина); 

 раствор для разведения 2 (модифицированный раствор 

низкой ионной силы – LISS). 

 

Порядок проведения исследования: 

1. Приготовить взвесь исследуемых эритроцитов в растворе 

для разведения 1, если используются ID-карты, содержащие 

антитела сыворотки крови человека, следующим образом: 

 выдержать раствор для разведения 1 до достижения 

комнатной температуры (+18
0
-25

0
С); 

 в промаркированной пробирке приготовить 5% взвесь 

типируемых эритроцитов в растворе для разведения 1, поместив в 

пробирку 0,5 мл раствора для разведения 1  и 0,05 мл цельной 

крови или 0,025 мл эритроцитарной массы; 

 выдержать пробирку при комнатной температуре (+18-

25
0
С) в течение 10 минут. 

2. Приготовить взвесь исследуемых эритроцитов в растворе 

для разведения 2, если используются ID-карты, содержащие 

моноклональные антитела, следующим образом: 

 выдержать раствор для разведения 2 до достижения 

комнатной температуры (+18-25
0
С); 

 в промаркированной пробирке приготовить 5% взвесь 

типируемых эритроцитов в растворе для разведения 2, поместив в 

пробирку 0,5 мл раствора для разведения 2  и 0,05 мл цельной 

крови или 0,025 мл эритроцитарной массы. 
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С промаркированной ID-карты необходимо снять защитную 

фольгу и внести в каждую пробирку по 0,01 мл исследуемых 

эритроцитов, приготовленных в растворе для разведения 1, или 

по 0,0125 мл (12,5 мкл) исследуемых эритроцитов, 

приготовленных в растворе для разведения 2. Центрифугировать 

ID-карты в течение 10 минут. Оценить результаты исследования 

(рис. 8; табл. 6). 
 

 
Рисунок 8. – Оценка результатов реакции агглютинации  

в гелевом тесте 

 

Характер агглютинации при выявлении антигенов в гелевом 

тесте зависит от количества антигенных детерминант, 

присутствующих на одном эритроците. Образцы эритроцитов с 

большим количеством антигенных детерминант имеют характер 

агглютинации 4+, характер агглютинации эритроцитов со 

слабыми вариантами антигенов соответствует диапазону  

от + до 3+.  

Специфичность исследования подтверждается по 

отрицательному результату в пробирке с контролем ID-карты. 

При наличии положительных и слабоположительных реакций в 

контроле необходимо повторить исследование с отмытыми 

эритроцитами и провести дополнительное исследование по 

выявлению холодовых и тепловых аутоантител. В случае 

выявления аутоантител типирование антигенов эритроцитов 

проводят после предварительной аутоадсорбции и элюции 

аутоантител. 
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Таблица 6. –  Результаты исследования антигенов группы крови 

АВ0 и резус-принадлежности в ID-карте АВ0/Rh 

Выявляемые антигены 
Контроль 

Заключение об АВ0 и 

резус-принадлежности 

исследуемого образца 

крови А В АВ D CDE 

+ + + + + - AB Rh
+
 

+ + + - - - AB Rh
-
 

+ - + + + - A Rh
+
 

+ - + - - - A Rh
-
 

- + + + + - B Rh
+
 

- + + - - - B Rh
-
 

- - - + + - 0 Rh
+
 

- - - - - - 0 Rh
-
 

+ – агглютинация есть – реакция положительная; 

- –  агглютинации нет – реакция отрицательная. 

 

Подробная инструкция по применению прилагается к 

каждому набору идентификационных карт. 

Определение группы крови и резус-принадлежности с 

использованием карточек с моноклональными 

антителами (СЕРАФОЛ АВ0+D) 

Карточки с моноклональными антителами Серафол АВ0+D 

используются для определения группы крови непосредственно 

перед трансфузией крови. Тест является подтверждением ранее 

проведенного определения группы крови по системе АВ0 и D  и 

гарантирует совместимость группы крови реципиента и крови,  

предназначенной для переливания. 

Тест-карта покрыта высушенными специфическими 

моноклональными реактивами и предназначена для определения 

группы крови по системе АВ0 и антигена D системы Резус. 

Покачивая карточку в течение 30 сек., добиться 

перемешивания реакционной смеси. Через 60-90 сек. учесть 

полученный результат (табл. 7) и записать результаты на карту.  
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Таблица 7. –  Результаты определения группы крови АВ0 и резус-

принадлежности с использованием карты СЕРАФОЛ 

Анти-А Анти-В Анти-D Аутоконтроль 
Группа 

крови 

+ - + - А Rh
+
 

+ - - - A Rh
-
 

- + + - B Rh
+
 

- + - - B Rh
-
 

+ + + - АB Rh
+
 

+ + - - AB Rh
-
 

- - + - 0 Rh
+
 

- - - - 0 Rh
-
 

+ + + + Тест 

недействи-

телен 

+ – агглютинация есть – реакция положительная; 

- –  агглютинации нет – реакция отрицательная. 

 

Карточку перед использованием следует промаркировать, 

указав личные данные пациента. Необходимо нанести одну 

каплю физиологического раствора хлорида натрия и одну каплю 

крови в зоны определения и аутоконтроля (в случае определения 

венозной крови рекомендуется использовать дозирующую 

пипетку). Тщательно смешать кровь с окрашенными 

высушенными антисыворотками при помощи чистой 

индивидуальной палочки (каждое поле должно быть перемешано 

до образования гомогенной реакционной массы).  

Если в поле аутоконтроля имеются признаки агглютинации, 

результат недействителен и тест должен быть повторен. 

После определения группы крови карточку оставляют при 

комнатной температуре (+18-22
о
С) до полного высыхания. После 

этого на карточку наклеивается прозрачная оклеивающаяся 

пленка и она вкладывается в историю болезни пациента.  
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Определение резус-принадлежности 

Определение резус-принадлежности проводится врачом 

лабораторной диагностики или фельдшером-лаборантом, 

имеющим специальную подготовку. 

Определение резус-принадлежности реципиентов 

проводится стандартной сывороткой (или моноклональным 

реагентом) анти-D, что дает возможность выявить резус-

положительную (Rh
+
) и резус-отрицательную (Rh

-
) 

принадлежность крови.  

В отличие от реципиентов, определение резус-

принадлежности крови доноров проводится в два  этапа: сначала  

она исследуется стандартной сывороткой анти-D, а затем кровь, 

давшую отрицательную реакцию с сывороткой анти-D, 

исследуют дополнительно стандартными сыворотками антирезус, 

содержащими антитела анти-С и анти-Е. Антитела анти-С и анти-

Е могут быть в сыворотке как в чистом виде, так и в сочетании с 

антителами анти-D, например: анти-D+C; анти-D+E или анти-

D+C+E. 

В число резус-отрицательных доноров зачисляются только 

те  лица, кровь которых дает отрицательную реакцию со всеми 

сыворотками, т.е. не содержит ни одного из этих трех антигенов 

резус D, С, Е. Иногда такие дополнительные исследования 

требуется проводить и у других пациентов с подозрением на 

изосенсибилизацию, а также у беременных. 

Результат определение резус-принадлежности крови 

доноров записывается в журнале регистрации результатов 

исследования и на лицевом листе «Медицинской карты донора» с 

указанием даты и за подписью лиц, производивших определение, 

а также заносится в электронную базу данных единого 

донорского центра (на станциях переливания крови). 

Результат определения резус-принадлежности крови 

пациентов и других лиц записывается в специальный журнал и на 
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бланке с указанием даты, за подписью лиц, проводивших 

определение. Этот бланк вклеивается в историю болезни. 

Сыворотка антирезус не должна содержать анти-А и анти-В 

антител, т. е. должна быть «универсальной», пригодной для 

определения резус-принадлежности независимо от группы крови. 

Для проверки качества применяемой сыворотки антирезус 

или моноклональных антител необходимо проводить ежедневный 

контроль со стандартными эритроцитами резус-положительной и 

резус-отрицательной принадлежности. Для контроля 

применяются стандартные резус-положительные эритроциты 

группы 0 (I) или той же группы, что и исследуемая кровь, и 

стандартные резус-отрицательные эритроциты группы 0 (I). 

 Стандартные сыворотки антирезус для определения резус-

принадлежности могут содержать резус-антитела, разные по 

форме – полные (класса IgM) и неполные (класса IgG). Каждые из 

этих антител активны только в особых условиях, поэтому 

методика определения резус-принадлежности зависит от того, 

какие резус-антитела находятся в стандартной сыворотке. 

Определение резус-принадлежности реакцией 

конглютинации с желатином в пробирке с подогревом  

Кровь для исследования следует  брать в количестве  5-8 мл  

в пробирку без стабилизатора. На пробирке необходимо указать 

фамилию, инициалы и группу крови лица, у которого взята кровь. 

Обычно после свертывания крови на дне пробирки остается 

небольшое количество свободных эритроцитов, которые следует 

использовать для исследования. Если этих эритроцитов 

недостаточно, необходимо встряхнуть сгусток для отделения 

большего количества эритроцитов. Допустимо хранить кровь в 

течение двух суток при температуре +4
о
-8

о
С. 

Оснащение: 

 стандартная сыворотка антирезус анти-D с неполными 

антителами; 
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 стандартные эритроциты Rh
+
 и Rh

-
 для контроля; 

 пробирки оъемом 10 мл; 

 водяная баня +46-48°С  (или суховоздушный термостат 

+46-48°С); 

 10%  раствор желатина (желатин можно сохранять с 

консервантом – сульфацилом натрия (альбуцид) – из расчета 100 

мг альбуцида на 10 мл 10% раствора желатина); 

 изотонический раствор натрия хлорида; 

 лупа с 2-4-кратным увеличением. 

 

Порядок проведения исследования 

В штатив следует установить два ряда пробирок по числу 

исследуемых образцов эритроцитов в каждом ряду и по две 

пробирки для стандартных резус-положительных и резус-

отрицательных эритроцитов. На каждых двух пробирках  

необходимо указать  фамилию и инициалы лица, кровь которого 

будет исследоваться. Пробирки  необходимо пронумеровать. В 

одинаково обозначенные пробирки (в два ряда) ввести по одной 

капле (0,05 мл) исследуемых эритроцитов,  в контрольные – по 

одной капле (0,05 мл) стандартных Rh
+
 и Rh

-
 эритроцитов. 

В пробирки первого ряда добавить по одной капле (0,05 мл) 

сыворотки антирезус. 

Во все пробирки (в два ряда) добавить по две капли (0,1 мл) 

10% раствора желатина, предварительно подогретого до 

разжижения. 

Второй ряд пробирок является контролем для исключения 

возможного неспецифического склеивания исследуемых 

эритроцитов (прямая желатиновая проба). 

Содержимое пробирок перемешать встряхиванием и 

поместить в водяную баню при +46-48°С на 15 минут или в 

суховоздушный термостат с той же температурой на 25-30 минут. 

При извлечении пробирок из водяной бани или термостата в 

них следует добавить 5-8 мл изотонического раствора натрия 
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хлорида, затем перемешать содержимое путем 1-2-кратного 

перевертывания. 

 

Трактовка результатов: 

Пробирки просматривают на свет невооруженным глазом 

или через лупу. Результат оценивают по наличию или отсутствию 

агглютинации эритроцитов. 

При положительном результате агглютинаты  легко 

различимы  в прозрачной, почти обесцвеченной жидкости. 

При отрицательном результате в пробирке видна 

равномерно окрашенная в светло-красный цвет жидкость. 

Образцы эритроцитов, давшие агглютинацию с сывороткой 

анти-D, являются резус-положительными (Rh
+
). Образцы 

эритроцитов, не давшие агглютинации с сывороткой анти-D, – 

резус-отрицательными (Rh
-
). 

Однако результаты учитывают как истинные только после 

проверки контрольных образцов, подтверждающих специфичность 

и активность сыворотки антирезус, т .е. при отсутствии 

агглютинации со стандартными резус-отрицательными 

эритроцитами одноименной группы или группы 0 (I) и наличии 

агглютинации со стандартными резус-положительными 

эритроцитами одноименной группы или группы 0 (I). В пробирках 

второго (контрольного) ряда агглютинации быть не должно. 

Наличие агглютинации в какой-либо пробирке 

контрольного ряда (положительная прямая желатиновая проба) 

говорит о неспецифичности реакции. В данном случае 

положительный результат с сывороткой антирезус не может быть 

учтен как истинный. В таких случаях рекомендуется отмыть 

исследуемые эритроциты теплым изотоническим раствором 

натрия хлорида для элюирования с них аутоантител и повторить 

исследование. При сомнительном результате для определения 

резус-принадлежности следует применить другие методы 

исследования. 
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Определение резус-принадлежности с помощью 

стандартного универсального реагента  

(в пробирках без подогрева) 

 Метод определения резус принадлежности без подогрева 

позволяет проводить исследование быстро и без использования 

специального лабораторного оборудования. 

Метод основан на применении сывороток антирезус, 

содержащих поликлональные неполные анти-D антитела, 

используемые в сочетании с коллоидными растворами 

(альбумин, полиглюкин), в присутствии которых  неполные 

резус-антитела приобретают способность агглютинировать резус-

положительные эритроциты при комнатной температуре. 

Кровь для исследования следует  брать в количестве  5-8 мл  

в пробирку без стабилизатора. На пробирке необходимо указать 

фамилию, инициалы и группу крови лица, у которого взята кровь. 

Обычно после свертывания крови на дне пробирки остается 

небольшое количество свободных эритроцитов, которые следует 

использовать для исследования. Если этих эритроцитов 

недостаточно, необходимо встряхнуть сгусток для отделения 

большего количества эритроцитов. Допускается хранение 

исследуемой крови в течение двух суток при температуре +4
о
-

8
о
С. 

Оснащение: 

 стандартный универсальный реагент антирезус – анти-D;  

 33% раствор полиглюкина; 

 стандартные эритроциты Rh
+
 и Rh

-
 для контроля; 

 центрифужные или другие пробирки вместимостью 10 мл; 

 лупа с 2-4-кратным увеличением. 

Порядок проведения исследования: 

В штатив установить два ряда пробирок по числу 

исследуемых образцов эритроцитов в каждом ряду и по две 

пробирки для стандартных резус-положительных и резус-

отрицательных эритроцитов. На пробирках следует указать 
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фамилию и инициалы лица, кровь которого исследуется, 

пронумеровать их. 

Во все пробирки первого ряда следует ввести по одной 

капле (0,05 мл) стандартного универсального реагента антирезус. 

Во все пробирки второго (контрольного) ряда ввести по две 

капли (0,1 мл) изотонического раствора натрия хлорида и по 

одной капле (0,05 мл) 33% раствора полиглюкина. 

В каждую пару одинаково обозначенных пробирок ввести 

(согласно маркировке) по одной капле (0,05 мл) исследуемой 

крови. В пробирки, предназначенные для контроля, ввести 

стандартные резус-положительные и резус-отрицательные эри-

троциты. 

Содержимое пробирок перемешать встряхиванием и затем 

медленно поворачивать по оси, наклоняя почти до 

горизонтального положения так, чтобы содержимое растекалось 

по стенкам. Такое растекание крови по стенкам пробирок делает 

реакцию более выраженной. Как правило, агглютинация 

наступает уже в течение первой минуты, но для образования 

устойчивого комплекса антиген-антитело и четко выраженной 

реакции, а также ввиду возможности замедленной реакции при 

слабовыраженной  агглютинабельности эритроцитов контакт 

эритроцитов с реагентом при поворачивании пробирок проводят 

не менее 5 минут при комнатной температуре. 

Через 5 минут в пробирки следует добавить по 2-3 мл 

изотонического раствора натрия хлорида и перемешать  

2-3-кратным переворачиванием, не встряхивая. 

 

Трактовка результатов: 

Пробирки просматривают на свет невооруженным глазом 

или через лупу. Результат трактуют по наличию или отсутствию 

агглютинации эритроцитов. 

При наличии агглютинации в виде крупных комочков или 

хлопьев из склеенных эритроцитов на фоне просветленной 
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жидкости исследуемую кровь считают резус-положительной 

(Rh
+
). При отсутствии агглютинации (в пробирке сохраняется 

гомогенное окрашивание) исследуемую кровь следует считать 

резус-отрицательной (Rh
-
).   

Однако эти результаты следует учитывать  только после 

проверки контрольных образцов, т. е. при положительной 

реакции со стандартными резус-положительными эритроцитами, 

отрицательной – с резус-отрицательными, а также после 

просмотра результатов во втором контрольном ряду. Во всех 

пробирках второго контрольного ряда агглютинации быть не 

должно. 

Наличие агглютинации в какой-либо пробирке 

контрольного ряда указывает на неспецифическое склеивание 

эритроцитов и, следовательно, не позволяет учесть результат 

исследования как истинный. В этом случае рекомендуется 

отмыть исследуемые эритроциты теплым изотоническим 

раствором натрия хлорида для элюирования с поверхности 

аутоантител и повторить исследование. 

В сомнительных случаях для определения резус-

принадлежности следует применить метод агглютинации в 

солевой среде, используя сыворотку с полными антителами. 

Определение резус-принадлежности реакцией 

конглютинации в сывороточной среде на плоскости 

(чашке Петри) с подогревом 

Кровь для исследования  следует брать в количестве 3-5 мл 

в обычные пробирки без стабилизатора. На пробирке необходимо 

указать  фамилию, инициалы и группу крови лица, у которого 

берется кровь. Обычно после свертывания крови на дне пробирки 

остается небольшое количество эритроцитов, которые следует 

использовать для реакции. Если этих эритроцитов недостаточно, 

необходимо интенсивно встряхнуть сгусток для отделения 

большего количества эритроцитов. 
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Эритроциты необходимо использовать  для исследования в 

виде 5-10% взвеси в собственной сыворотке. Взвесь готовят в 

этих же пробирках путем встряхивания содержимого. 

Допускается  хранение исследуемой  крови в течение 2-х суток 

при +4-8°С. 

Оснащение: 

 стандартные сыворотки антирезус анти-D с неполными 

антителами; 

 стандартные эритроциты Rh
+
 и Rh

-
 для контроля; 

 пластмассовые пластины; 

 водяная баня +46-48°С; 

 контрольная сыворотка группы АВ (IV). 

 

Порядок проведения исследования: 

На пластмассовую пластину нанести в соответствии с 

маркировкой по одной  капле (0,1 мл) сыворотки антирезус в три 

ряда по горизонтали (3 одной серии сывороток и 3 – другой). 

Кроме того, отдельно  наносят одну большую каплю (0,1 мл) 

стандартной сыворотки группы AB (IV), не содержащей резус-

антител (контроль на неспецифическую агглютинацию). 

К первой капле каждой серии сыворотки следует добавить 

одну каплю (0,05 мл) взвеси исследуемых эритроцитов, ко второй 

капле каждой серии – 1 каплю (0,05 мл) контрольных резус-

положительных, одноименных с группой крови пациента или 

группы 0 (I), и к третьей капле каждой серии – 1 каплю (0,05 мл) 

контрольных резус-отрицательных эритроцитов, обязательно 

одноименных с группой крови пациента по системе АВ0. В 

контрольную каплю с сывороткой группы AB (IV), не со-

держащей резус-антител, следует добавить 1 каплю (0,05 мл) 

исследуемых эритроцитов. Капли перемешивают стеклянной 

палочкой и пластину опускают в водяную баню при +46-48°С на 

10 минут. 
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Трактовка результатов: 

Результаты исследований просматривают при легком 

покачивании пластины и оценивают по наличию или отсутствию 

агглютинации эритроцитов. 

При положительном результате агглютинаты легко 

различимы на почти обесцвеченном фоне жидкости. 

При отрицательном результате капля остается равномерно 

окрашенной в красный цвет. 

Образцы эритроцитов, давшие агглютинацию с сывороткой 

анти-D, являются резус-положительными (Rh
+
). Образцы 

эритроцитов, не давшие агглютинацию с сывороткой анти-D, 

являются резус-отрицательными (Rh
-
). Однако эти результаты 

учитывают как истинные только при совпадении их в обеих 

сериях сыворотки антирезус и после проверки контрольных 

образцов эритроцитов, подтверждающих специфичность и 

активность сыворотки антирезус, т. е. при отсутствии 

агглютинации со стандартными резус-отрицательными 

эритроцитами одноименной группы и наличии агглютинации со 

стандартными резус-положительными эритроцитами 

одноименной группы или группы 0 (I), а также при 

отрицательном результате в контрольной капле с сывороткой 

группы AB (IV), не содержащей резус-антител. Наличие 

агглютинации в этой капле говорит о неспецифическом 

склеивании эритроцитов и, следовательно, положительный 

результат с сывороткой антирезус не может быть учтен как 

истинный. В этих случаях резус-принадлежность следует 

определять, применяя другие методы исследования. 

Определение резус-принадлежности эритроцитов 

реакцией агглютинации в солевой среде 

Кровь для исследования следует  брать в количестве  5-8 мл  

в пробирку без стабилизатора. На пробирке необходимо указать 
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фамилию, инициалы и группу крови лица, от которого взята 

кровь. 

Обычно после свертывания крови на дне пробирки остается 

небольшое количество свободных эритроцитов, которые следует 

использовать для исследования. Если этих эритроцитов 

недостаточно, следует встряхнуть сгусток для отделения 

большего количества эритроцитов. Допускается хранение 

исследуемой крови в течение двух суток при температуре +4
о
-

8
о
С. 

Оснащение: 

 стандартные сыворотки антирезус анти-D с полными 

антителами; 

 стандартные эритроциты Rh
+
 и Rh

-
 для контроля; 

 пробирки высотой 1,5-2,0 см и диаметром 0,5-0,6 см с 

гладким дном округлой формы или планшеты для 

иммунологических реакций; 

 лупа с 2-4-кратным увеличением; 

 термостат с установленной температурой (+37°С).  

 

Порядок проведения исследования: 

В штатив следует  установить два ряда пробирок по числу 

исследуемых образцов в каждом ряду и две для контрольных 

эритроцитов. На пробирках указывают фамилию и инициалы 

лица, кровь которого исследуется, нумеруют их. Во  все  

пробирки  (лунки планшета)  первого ряда вводят по одной капле 

(0,05 мл) сыворотки антирезус одной серии, во все пробирки 

(лунки) второго ряда – по одной капле (0,05 мл) сыворотки 

антирезус другой серии и во все пробирки (лунки) обоих рядов – 

по одной капле изотонического раствора NaCI. 

В соответственно обозначенные пары пробирок (лунок 

планшета) добавляют по одной капле (0,05 мл) 2% взвеси 

испытуемых эритроцитов, а в контрольные – по одной капле (0,05 

мл) 2% взвеси контрольных стандартных резус-положительных и 
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резус-отрицательных эритроцитов. Содержимое тщательно 

перемешивают встряхиванием и помещают в термостат при 

+37°С на один час.  Можно затем оставить пробирки при комнат-

ной температуре еще на 1,5-2 часа до учета результата. За это 

время эритроциты, войдя в контакт с сывороткой антирезус, 

оседают на дно. 

 

Трактовка результатов: 

Пробирки (планшеты) следует рассматривать по продольной 

оси над источником света, закрытым матовым стеклом. 

Результат оценивают по наличию или отсутствию 

агглютинации эритроцитов, что выражается в разной форме их 

осадка на дне. 

При положительном результате осадок эритроцитов 

располагается на дне неравномерным слоем. Видна 

шероховатость, губчатость или зернистость его структуры. Края 

осадка никогда не бывают ровными, они изогнуты, иногда 

завернуты внутрь. В некоторых случаях эритроциты 

располагаются в виде волнистого венчика вокруг более светлой 

центральной части. При отрицательном результате осадок 

эритроцитов располагается равномерным слоем без 

шероховатостей и неровностей, иногда с небольшим 

просветлением в центре. Границы его представляют собой 

правильно очерченный круг. 

Диаметр осадка при отрицательном результате всегда 

меньше, чем при положительном. 

Образцы эритроцитов, давшие агглютинацию с сывороткой 

анти-D, являются резус-положительными (Rh
+
), образцы 

эритроцитов, не давшие агглютинации с сывороткой анти-D –  

резус-отрицательными (Rh
-
). 

Однако результаты учитывают как истинные при 

совпадении их в обеих сериях сыворотки антирезус и после 

проверки контрольных образцов, подтверждающих 
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специфичность и активность сыворотки антирезус, т. е.  при 

отсутствии агглютинации со стандартными резус-

отрицательными эритроцитами и наличии агглютинации со 

стандартными резус-положительными. 

Определение резус-принадлежности крови с 

использованием моноклонального реагента анти-D 

Основным компонентом реагента анти-D являются 

моноклональные человеческие анти-D антитела, которые 

продуцируются гетерогибридомой, полученной в результате 

слияния человеческой лимфобластоидной линии и миеломной 

клеточной линии мыши. 

Моноклональные антитела принадлежат к 

иммуноглобулинам класса М, являются полными антителами, т. 

е. вызывают прямую агглютинацию эритроцитов, содержащих D-

антиген. 

 В связи с тем, что IgМ-антитела не вызывают агглютинации 

некоторых образцов эритроцитов со слабовыраженным D-

антигеном (D
u
), определение резус-принадлежности реципиентов 

и доноров различается. Реципиенты с группой крови D
u
 

рассматриваются как резус-отрицательные и определение их 

резус-принадлежности ограничивается только тестированием 

моноклональным реагентом анти-D. 

 Доноры, содержащие D
u
 антиген, рассматриваются как 

резус-положительные и определение их резус-принадлежности 

идет в два этапа. 

 Образцы донорской крови, которые при исследовании 

реагентом анти-D были определены как D-отрицательные, 

необходимо дополнительно исследовать с помощью других анти-

D реагентов, содержащих неполные антитела класса IgG: 

поликлональной сывороткой или моноклональным анти-D IgG 

реагентом на присутствие D
u
 антигена. Учет результатов реакции 

агглютинации представлен в таблице 8. 
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Таблица 8. – Трактовка результатов определения резус-

принадлежности реципиентов и доноров 

Исследуемые 

эритроциты 

Результат реакции с реагентом Резус-

принадлежность 

 Моноклональные 

анти-D полные 

антитела 

Моноклонал

ьные анти-D 

неполные 

антитела 

 

Реципиенты -  Отрицательная 

 +  Положительная 

Доноры +  Положительная 

 - + Положительная 

D
u
 

 - - Отрицательная 

 

Определение D-антигена системы Резус реакцией 

агглютинации на плоскости 

 На пластину со смачиваемой поверхностью следует нанести 

большую каплю (0,1 мл) реагента, а рядом маленькую каплю 

(0,01-0,05 мл) исследуемой крови, затем кровь с реагентом надо  

тщательно перемешать. Четко выраженная агглютинация 

наступает через 30-60 секунд. Результат реакции учитывается 

через 5 минут. 

 

Определение D-антигена системы Резус реакцией  

агглютинации в пробирках 

 В круглодонную пробирку внести одну каплю (около 0,1 мл) 

реагента и добавить одну каплю 5% суспензии исследуемых 

эритроцитов в физиологическом растворе. Содержимое пробирки 

тщательно перемешать встряхиванием. Инкубировать пробирки 

при комнатной температуре 30 минут. После инкубации 

пробирку центрифугировать при 1500-2000 об/мин в течение 1 

минуты. Мягко покачивая пробирку, отслоить осадок от дна. При 

отрицательном результате осадок эритроцитов разбивается, 
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образуя непрозрачную гомогенную суспензию. При 

положительном результате в пробирке видны агглютинаты на 

фоне прозрачной жидкости. 

Определение D-антигена системы Резус реакцией 

агглютинации в микроплате 

В лунку 96-ячеечной микроплаты внести 0,05 мл реагента и 

0,05 мл 2% суспензии исследуемых эритроцитов в 

физиологическом растворе (эритроциты предварительно дважды 

отмываются).  

Через 45-60 минут инкубации при комнатной температуре 

визуально требуется оценить результат реакции по рисунку 

осадка эритроцитов: при отрицательном результате осадок 

эритроцитов собирается в точку, при положительном – имеет 

большой диаметр, располагается неравномерным слоем, имеет 

неровные или завернутые края. Для контроля специфичности 

реакции необходимо включать стандартные D-положительные и 

D-отрицательные эритроциты. 

Определение резус-принадлежности в непрямом 

антиглобулиновом тесте (непрямая проба Кумбса)  

с помощью неполных анти-D антител 

 Параллельно с исследованием образцов тестируемой крови 

проводят контрольное исследование со стандартными резус-

положительными и  резус-отрицательными эритроцитами. 

Порядок проведения исследования: 

Из исследуемой крови готовят 2-5% взвесь отмытых 

эритроцитов. С этой целью вносят в пробирку 5 капель (около 

0,25 мл) исследуемой крови, трижды отмытых в 5-10 мл 

физиологического раствора; осадок эритроцитов ресуспендируют 

в 2-3 мл физиологического раствора или, что предпочтительнее, в 

2-3 мл раствора низкой ионной силы – LISS (в этом случае 

произойдет более прочная  и быстрая фиксация антител на 

эритроцитах). В чистую промаркированную пробирку вносят  1 
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каплю реагента анти-D, добавляют 1 каплю 2-5% взвеси 

исследуемых эритроцитов. Если эритроциты суспендированы в 

физиологическом растворе, смесь инкубируют при 37°С в 

течение 45 минут; если в LISS, инкубация длится 10-15 минут. 

Эритроциты трехкратно отмывают в 5-10 мл физиологического 

раствора, после удаления физиологического раствора к осадку 

эритроцитов добавляют 1 каплю антиглобулинового реагента и 

тщательно перемешивают. Суспензию эритроцитов 

центрифугируют 15-20 секунд при 2000-3000 об/мин (900-1000g), 

аккуратно ресуспендируют осадок эритроцитов и визуально 

определяют наличие или отсутствие агглютинации. При наличии 

агглютинации кровь является резус-положительной. При 

отсутствии агглютинации – резус-отрицательной. Слабая 

агглютинация  возможна при экспрессии антигена D
u
. 

 В настоящее время для определения резус-принадлежности 

эритроцитов используются также идентификационные карты для 

определения групп крови АВ0 и резус-принадлежности в гелевом 

тесте (ID-карты), метод с использованием специальных карточек 

с высушенными на них тестовыми реактивами, микропланшеты с 

нанесенными моноклональными антисыворотками, 

универсальные серологические карты (с микроколонками). 

Исследование других антигенов системы Резус 

При использовании сывороток, содержащих антитела анти-

С, анти-Е, анти-с, анти-е, анти-С
W

 в чистом виде, а также в 

сочетании с анти-D, например D+C, D+E, D+C+E, применяются 

те же методы, что и при использовании сыворотки антирезус 

анти-D.  При этом учитывается форма антител. 

В качестве контроля обязательно используют эритроциты, 

содержащие и не содержащие соответствующий антиген.  
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Выявление иммунных анти-А, анти-В антител  

к антигенам эритроцитов системы АВ0 

Антитела к эритроцитарным антигенам системы АВ0  

являются нормальными (естественными). Они относятся к 

полным антителам иммуноглобулинов класса М, хорошо 

реагируют в солевой среде, лучше выявляются при комнатной 

температуре и хуже – при температуре +37°С. Добавление 

коллоидных веществ в реакцию не усиливает активности этих 

антител, также они не выявляются в непрямой пробе Кумбса. 

Естественные  антитела иммуноглобулинов класса М легко 

абсорбируются из сыворотки при добавлении 

группоспецифических веществ. Они чувствительны к 

воздействию высокой температуры: прогревания при +70°С в 

течение десяти минут достаточно, чтобы они полностью 

потеряли активность. 

Кроме нормальных (естественных) антител 

иммуноглобулинов класса М у человека могут появиться еще 

иммунные анти-А и анти-В антитела. 

Иммунные антитела не присутствуют регулярно в крови 

людей, но могут возникнуть вследствие изоиммунизации при 

парентеральном поступлении в организм несовместимого в 

групповом отношении антигена, при беременности, при 

ошибочном переливании крови, несовместимой по системе АВ0, 

а также при проведении иммунизации. 

При иногруппной беременности, послужившей причиной 

гемолитической болезни плода, иммунные антитела анти-А или  

анти-В почти всегда присутствуют в крови матери к моменту 

рождения ребенка. При этом им обычно сопутствует высокий 

титр нормальных антител – иммуноглобулинов класса М.    

При ошибочном переливании несовместимой крови 

иммунные антитела анти-А или анти-В появляются обычно на 

пятый-седьмой день, достигая максимума к 15-25-му дню с 

последующим падением их титра. В крови у таких пациентов 
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одновременно повышается титр нормальных антител 

иммуноглобулинов класса М на 3-8 ступеней с последующим 

снижением после 25-30-го дня. 

Иммунные антитела анти-А и анти-В могут быть как  

полными, так и неполными. Они активны при +37
о
С, могут иметь 

несколько более высокий титр при проведении реакции в 

коллоидной среде по сравнению с солевой средой и выявляться в 

непрямой пробе Кумбса.  Данные антитела стойки к 

температурному воздействию и сохраняют активность при 

прогревании сыворотки в течение 10 минут при температуре 

+70
о
С, т. е. при условиях, при которых нормальные антитела 

полностью инактивируются.  

Выявление изоиммунных антител может служить ценным 

диагностическим признаком, в частности, при решении вопроса о 

причинах гемотрансфузионных осложнений и гемолитической 

болезни новорожденных. Эти исследования рекомендуются для 

использования в практике. Наиболее демонстративным отличием 

нормальных антител иммуноглобулинов класса М от иммунных 

антител анти-А и анти-В является их поведение при воздействии 

высокой температуры.  На этих различиях и основано 

применение разных методов для выявления нормальных антител 

иммуноглобулинов класса М  и изоиммунных антител анти-А и  

анти-В. Активность иммунных антител проявляется в виде 

способности вызывать агглютинацию эритроцитов при 

проведении реакции в солевой среде или, как конечный 

результат, в непрямой пробе Кумбса. 

Кроме этих антител, вследствие иммунизации, вызванной 

теми же причинами, могут одновременно образоваться 

гемолизины, которым свойственна также групповая 

специфичность. 

Оснащение: 

 стандартные эритроциты группы А (II) и В (III); 

 стандартная сыворотка для пробы Кумбса; 
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 изотонический раствор хлорида натрия; 

 пробирки центрифужные; 

 пробирки высотой 2-2,5 см и внутренним диаметром 5-6 

мм, с гладким дном округлой формы; 

 пробирки высотой 4-10 см для пробы Кумбса; 

 пластины со смачиваемой поверхностью; 

 штативы; 

 термостат +37
о
С; 

 центрифуга; 

 водяная баня +70
о
С. 

Определение полных иммунных антител  

к эритроцитарным антигенам системы АВ0  в реакции 

солевой агглютинации 

Порядок проведения исследования: 

Стандартные эритроциты или смеси  эритроцитов групп А 

(II) и В (III) дважды отмывают путем центрифугирования с 

изотоническим раствором хлорида натрия, после чего на дне 

пробирки остается эритроцитная масса, из которой 

приготавливают 2-3% взвесь отдельно для каждой группы. 

Исследуемую сыворотку в количестве 0,5-1 мл разводят 

изотоническим раствором хлорида натрия в соотношении 1:4 во 

избежание коагуляции при нагревании, затем разливают поровну 

в две пробирки, одну из которых прогревают в течение 10 минут 

при +70
0
С, точно соблюдая температуру и время.  

Определение антител начинается реакцией агглютинации в 

солевой среде в маленьких пробирках. Если в этом методе 

полных иммунных антител не обнаружено, исследование далее 

дополняют непрямой пробой Кумбса. 

При исследовании сыворотки группы А (II) или В (III) в 

штатив устанавливают в ряд 12 маленьких пробирок. При 

исследовании сыворотки группы 0 (I) – два ряда по 12 пробирок. 

На пробирках записывают фамилию и группу крови лица, чья 
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сыворотка исследуется, группу крови стандартных эритроцитов и 

для каждой пробирки – степень разведения помещенной в нее 

сыворотки (1:4, 1:8, 1:16 и т. д., до 1:8000). 

Во все пробирки каждого ряда, начиная со второй, 

добавляют по две капли изотонического раствора хлорида 

натрия. Затем в первую и во вторую пробирки (каждого ряда) – 

по две капли приготовленной непрогретой сыворотки, 

разведенной в четыре раза. 

Во второй пробирке каждого ряда сыворотку смешивают с 

изотоническим раствором хлорида натрия и две капли этой смеси 

переносят в третью пробирку, из третьей, также после 

перемешивания, – в четвертую и т. д., до последней, из которой 

две капли удаляют. В результате в пробирках получается 

разведение сыворотки от 1:4 до 1:8000. 

В другом штативе также проводят разведения 

предварительно прогретой сыворотки (при этом в штатив обычно 

достаточно поместить по шесть пробирок, разведение сыворотки 

от 1:4 до 1:128). 

После  выполнения разведений сыворотки во все пробирки 

добавляют по одной капле 2-3% взвеси стандартных эритроцитов 

противоположной группы: при исследовании сыворотки группы 

В (III) – эритроциты группы А (II), группы A (II) – эритроциты 

группы В (III) и при исследовании сыворотки группы 0 (I) в один 

ряд пробирок добавляют эритроциты группы А (II), в другой ряд 

– группы В (III). 

Содержимое пробирок тщательно перемешивают, после 

чего штативы инкубируют в течение 1 часа: с нативной 

сывороткой при комнатной температуре с прогретой  при +37
0
C. 

 

Трактовка результатов 

Результат оценивают по форме осадка эритроцитов на дне 

пробирки, просматривая его через лупу с 6-8-кратным 

увеличением над источником света. 
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При наличии агглютинации осадок располагается в виде 

комочков неравномерным слоем с изогнутыми, иногда 

завернутыми внутрь краями. Наличие агглютинации 

свидетельствует о присутствии полных антител, а максимальное 

разведение, в котором она наблюдается, – об их титре. 

При отсутствии агглютинации осадок эритроцитов 

располагается равномерным слоем в центре  дна пробирки в виде 

правильно очерченного круга. Отрицательный результат во всех 

пробирках с прогретой сывороткой говорит об отсутствии 

иммунных антител полной формы. 

Если же агглютинация наблюдается во всех пробирках, 

следует повторить исследование, продолжив разведение 

сыворотки. 

Определение неполных изоиммунных антител к 

эритроцтарным антигенам системы АВ0 в непрямой 

пробе Кумбса 

Порядок проведения исследования: 

Стандартные эритроциты или смеси эритроцитов группы А 

(II) и В (III) дважды отмывают изотоническим раствором хлорида 

натрия, после остающиеся дне пробирок эритроциты используют 

для исследования. 

При исследовании сыворотки групп А (II) или В (III) в 

штатив устанавливают 6 пробирок, при исследовании сыворотки 

группы 0 (I) – два ряда по 6 пробирок. На пробирках пишут 

фамилию и группу крови лица, чья сыворотка исследуется, 

группу крови стандартных эритроцитов и для каждой пробирки – 

степень разведения помещенной в нее сыворотки (1:4, 1:8, 1:16 и 

т. д. до 1:8000). 

Во все пробирки, начиная с № 2, вносят по три капли 

изотонического раствора хлорида натрия, а затем в пробирки № 1 

и № 2 – по три капли исследуемой (предварительно прогретой)  
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сыворотки и далее готовят ее разведения, как это указано выше 

для метода солевой агглютинации, но в объеме трех капель. 

Во все пробирки пастеровской пипеткой или наконечником 

автоматической пипетки добавляют по одной капле (0,01 мл) 

эритроцитов противоположной группы, смешивают сыворотку с 

эритроцитами, и штатив помещают для инкубации в термостат на 

45 минут при +37°С. За это время иммунные антитела, если они 

есть в сыворотке, фиксируются на эритроцитах. 

После инкубации отмывают эритроциты, для чего в 

пробирки доливают изотонический раствор хлорида натрия, 

перемешивают их содержимое и центрифугируют. Надосадочную 

жидкость удаляют. Такое отмывание повторяют три раза. 

После отмывания в каждую пробирку добавляют 3-5 капель 

изотонического раствора хлорида натрия для получения 

приблизительно 5% взвеси эритроцитов и из каждой пробирки по 

одной капле такой взвеси переносят на  пластинку со 

смачиваемой поверхностью, пронумеровав предварительно места 

на пластинке соответственно номерам пробирок. К каждой капле 

прибавляют по одной капле сыворотки для пробы Кумбса и 

перемешивают их индивидуальной стеклянной палочкой. Далее в 

течение 10 минут наблюдают результат при периодическом 

покачивании пластинки. 

Результат оценивают по наличию или отсутствию 

агглютинации, видимой простым глазом на белом фоне 

пластинки. Наступление агглютинации на  каждой пробирке 

знаком «плюс» с указанием времени ее появления в минутах и 

секундах. Отсутствие агглютинации обозначают знаком «минус». 

Наличие агглютинации свидетельствует о присутствии 

неполных иммунных антител анти-А или анти-В, а максимальное 

разведение, в котором оно наблюдается – об их титре. 

 Отрицательный результат во всех пробирках 

свидетельствует об отсутствии иммунных антител неполной 

формы в данной порции исследуемой сыворотки.  
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В том случае, если агглютинация наблюдается во всех 

пробирках, следует повторить исследование, продолжив 

разведение сыворотки. 

 

Трактовка результатов: 

В ходе данного исследования определяют три вида антител: 

 нормальные полные антитела (термолабильные); 

 иммунные полные антитела анти-А и анти-В 

(термостабильные); 

 иммунные неполные антитела анти-А и анти-В 

(термостабильные). 

Общее заключение делается на основании сопоставления 

результатов всех исследований: 

 наличие иммунных (термостабильных) антител полной или 

неполной формы свидетельствует об имевшем место 

поступлении в организм человека антигена, несовместимого по 

АВ0 системе; 

 высокий титр нормальных полных антител даже при 

отсутствии иммунных термостабильных антител в момент 

исследования отражает состояние повышенной сенсибилизации 

организма и позволяет сделать предположение о бывшем в 

предшествующее время поступлении антигена, несовместимого 

по системе АВ0; 

 отсутствие иммунных термостабильных антител анти-А и 

анти-В говорит об отсутствии у человека изоиммунизации 

групповыми факторами системы АВ0 к моменту данного 

исследования. 

Выявление иммунных (IgG) анти-А, анти-В антител  

с использованием унитиола 

Выявление IgG антител к антигенам эритроцитов системы 

АВ0 затруднено из-за одновременного присутствия в сыворотке 

естественных изогемагглютининов, относящихся к классу IgМ. В 
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данном методе иммунные IgG анти-А, анти-В антитела 

выявляются после полного разрушения унитиолом естественных 

IgМ антител системы антигенов эритроцитов АВ0. 

Для инактивации IgМ используют сульфид редуцент, 

разрушающий дисульфидные связи в молекулах 

иммуноглобулинов, 5% раствор унитиола (2,3-

димеркаптопропансульфонат Nа). Выявление IgG анти-А, анти-В 

затем проводится прямой агглютинацией с эритроцитами А и В 

при комнатной температуре. 

Метод пригоден для дифференциальной диагностики IgG и 

IgМ антител к антигенам эритроцитов любой специфичности в 

сыворотке крови человека, в молоке, а также в моноклональных 

антителах. 

Оснащение: 

 5% раствор унитиола; 

 моноклональные антитела анти-D супер IgМ; 

 стандартные эритроциты групп крови А и В, а также 

эритроциты 0 (I) резус-положительной принадлежности; 

 раствор хлорида натрия 0,9%; 

 термостат лабораторный на +37°С; 

 планшеты со смачиваемой поверхностью; 

 пробирки объемом 5-10 мл; 

 пипетки; 

 штативы; 

 палочки-аппликаторы; 

 часы (таймер). 

 

Порядок проведения исследования: 

Для приготовления рабочего раствора 2,5% унитиола 

используют 5% раствор унитиола (готовая лекарственная форма), 

который разводят раствором хлорида натрия 0,9% в соотношении 

1:1. В сухой чистой пробирке смешивают равные объемы 
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исследуемой сыворотки и 2,5% раствора унитиола – это опытная 

проба.  

Во второй пробирке смешивают равные объемы 

моноклональных антител анти-D супер IgМ и 2,5% раствора 

унитиола – контрольная проба. 

Все пробирки инкубируют 24 часа при комнатной 

температуре или в термостате при +37°С в течение двух часов. 

При использовании для разрушения IgМ антител 5% раствора 

унитиола инкубацию сывороток в термостате сокращают до 1 

часа. 

Сыворотки после обработки раствором унитиола исследуют 

в тесте прямой агглютинации с эритроцитами А и/или В в 

условиях, аналогичных исследованию естественных 

изогемаггютининов на плоскости без подогрева или в пробирках 

с использованием центрифугирования. Для контроля 

используют эритроциты группы крови 0 (I) резус-положительной 

принадлежности. 

 

Трактовка результатов 

Сыворотки, инкубированные с раствором унитиола и 

сохранившие способность агглютинировать эритроциты групп А 

и/или В, содержат анти-А или анти-В антитела класса IgG – 

положительный результат. 

Отрицательный результат свидетельствует об отсутствии в 

исследуемом образце IgG антител к антигенам эритроцитов, при 

этом сыворотки утрачивают способность агглютинировать 

эритроциты групп А и/или В. 

Результат в контрольной пробе всегда должен быть 

отрицательным, что свидетельствует о разрушении антител 

класса IgМ в моноклональных антителах анти-D и 

эффективности действия унитиола. 

Для установления титра IgG антител производят 

последовательное разведение сывороток, бывших в контакте с 



76 

унитиолом. За титр принимают величину, обратную 

наибольшему разведению, в котором отчетливо видна 

агглютинация со стандартными эритроцитами групп А и/или В. 

Время наблюдения за реакцией составляет 5 минут при 

проведении исследования на плоскости без подогрева. 

Исследование сыворотки человека  

на наличие резус-антител 

Резус-антитела относятся к так называемым аллоиммунным 

(изоиммунным) антителам, наличие которых не является 

нормальным свойством сыворотки крови человека, их 

образование происходит  при определенных условиях – введении 

резус-отрицательному человеку резус-положительной крови или 

в случае беременности резус-отрицательной женщины резус-

положительным плодом. 

Определение резус-антител наряду с определением резус-

принадлежности пациента и донора необходимо для 

предупреждения переливания резус-несовместимой крови, а 

также для диагностики возможного заболевания плода или 

новорожденного гемолитической болезнью. Исследование 

аллоантиэритроцитарных антител у реципиентов с 

гемотрансфузиями или беременностями в анамнезе должно 

проводиться перед каждым переливанием эритроцитсодержащих 

сред. У беременных исследование сыворотки на содержание 

антител к антигенам эритроцитов проводят в первые 16-20 недель 

беременности, в случае отсутствия антител в сыворотке –  

повторно в 30-32 недели. При обнаружении антител или наличии 

в анамнезе гемотрансфузий, выкидышей, мертворождений либо 

гемолитической болезни новорожденных исследование антител 

проводят в динамике ежемесячно, а также после родов. 

Определение резус-антител требуется также при подготовке 

материала для приготовления стандартных сывороток антирезус 

в ОПК и СПК. 
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Резус-антитела бывают разными по специфичности: анти-D, 

анти-С, анти-Е, анти-с, анти-е; по форме: полные и неполные. 

Специфичность антител определяется тем, с каким из 

антигенов они реагируют. Форма антител определяется тем, 

каким образом они реагируют с эритроцитами, содержащими 

специфические для них резус-антигены. 

Полные антитела, соединяясь с резус-антигенами 

эритроцитов, вызывают агглютинацию этих эритроцитов при 

реакции в солевой среде. Неполные антитела в этих условиях 

лишь соединяются с эритроцитами, но не вызывают 

агглютинации, так что внешне эта реакция ничем не проявляется. 

Для того чтобы установить, произошла ли реакция между 

неполными резус-антителами и эритроцитами, необходимы 

специальные условия, в частности, добавление различных 

коллоидов (желатин, полиглюкин) или использование 

антиглобулиновой сыворотки для пробы Кумбса, реагирующей с 

человеческим белком (непрямая проба Кумбса).  При всех 

перечисленных условиях реакция между резус-антителами и 

эритроцитами, содержащими резус-антиген, в конечном итоге 

также проявляется в виде агглютинации эритроцитов. Разные 

методы определения резус-антител требуют оптимальных для 

них температурных условий. 

Наиболее часто при иммунизации резус-отрицательных 

людей повторными трансфузиями крови или беременностями 

образуются антитела анти-D, но при этих же условиях могут 

образоваться и другие резус-антитела. Поэтому при определении 

антител в сыворотке крови человека эту сыворотку испытывают с 

резус-положительными эритроцитами, обязательно содержащими 

антигены резус: D, С, Е, с, е. 

Если антигены С и Е на эритроцитах целенаправленно не 

определялись, число резус-положительных образцов должно 

быть не менее 20 для того, чтобы среди них обязательно 

встретились все антигены резус. 
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В качестве контроля на специфичность реакции, а также для 

выявления антител анти-с и  анти-е в исследование включаются 

стандартные резус-отрицательные эритроциты и, если возможно, 

собственные эритроциты лица, сыворотка которого 

испытывается. Такое исследование является предварительным. 

Для уточнения специфичности требуются дополнительные 

специальные исследования. 

Чаще всего при иммунизации резус-антигеном образуются 

неполные антитела; иногда одновременно с ними образуются и 

полные. Кроме того, встречаются случаи, в которых у человека 

образуются только полные резус-антитела. Поэтому определение 

резус-антител следует производить не менее чем двумя 

методами, одним из которых обязательно должен быть метод 

солевой агглютинации, выявляющий полные антитела, а другим – 

любой метод, выявляющий неполные антитела.  

Исследование сыворотки на наличие неполных  

резус-антител непрямой пробой Кумбса 

 

Предварительная обработка стандартных эритроцитов: 

Кровь для приготовления эритроцитов берут в количестве  

0,5-1 мл в пробирки емкостью не менее 10 мл, содержащие 0,25 

мл изотонического раствора лимоннокислого натрия. Пробирки 

нумеруют и пишут на них фамилию, инициалы, группу крови и 

резус-принадлежность лица, у которого взята кровь. Эритроциты 

дважды отмывают изотоническим  раствором хлорида натрия 

0,9%. После этого на дне пробирки остаются отмытые 

эритроциты, которые и применяют для исследования сыворотки. 

 

Порядок проведения исследования: 

В штатив устанавливают пронумерованные пробирки, их 

число и нумерация должны соответствовать таковым для 

образцов эритроцитов, с которыми исследуется сыворотка. 
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Во все пробирки вводят по три капли (0,15 мл) испытуемой 

сыворотки. 

Со дна каждой пробирки, содержащей отмытые 

стандартные эритроциты, тонкой пастеровской пипеткой или 

наконечником автоматической пипетки набирают маленькую 

каплю (0,01 мл) эритроцитов и переносят ее в пробирку с 

испытуемой сывороткой согласно нумерации пробирок.  

В качестве отрицательного контроля используют сыворотку, 

заведомо не содержащую антиэритроцитарные антитела. В 

качестве положительного – сыворотку, заведомо содержащую 

антитела к антигенам стандартных эритроцитов. 

Содержимое пробирок тщательно перемешивают путем 

встряхивания и помещают для инкубации в термостат на 45 

минут  при температуре +37°С. За это время резус-антитела, если 

они имеются в испытуемой сыворотке, фиксируются на 

эритроцитах. 

 После инкубации эритроциты отмывают 3-4 раза, долив в 

пробирки  доверху изотонический раствор  хлорида натрия 0,9%, 

после чего  их содержимое перемешивают, центрифугируют, а  

надосадочную жидкость удаляют.  

В каждую пробирку к отмытым таким образом эритроцитам  

добавляют 4-7 капель изотонического раствора хлорида натрия 

для получения 5% взвеси (так как при отмывании эритроциты 

частично захватываются, интенсивность взвеси контролируют). 

Одну каплю (0,05 мл) взвеси эритроцитов из каждой 

пробирки переносят на пластину со смачиваемой поверхностью и 

к каждой капле прибавляют по 0,05 мл антиглобулиновой 

сыворотки для проведения пробы Кумбса.  

Сыворотку тщательно перемешивают с эритроцитами 

стеклянной палочкой, результат учитывают (наличие или 

отсутствие агглютинации эритроцитов) слегка покачивая 

пластину. Агглютинация обычно начинается в течение первых 
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10-30 сек., но при слабом титре резус-антител может наступить в 

период до 20 минут. 

 

Трактовка результатов: 

Наличие агглютинации в каплях с образцами резус-

положительных эритроцитов и отсутствие ее с резус-

отрицательными и собственными эритроцитами указывает на 

наличие в сыворотке неполных резус-антител. 

Отсутствие агглютинации со всеми образцами эритроцитов 

указывает на то, что неполные резус-антитела – анти-D, С, Е, с, е – 

не выявлены. 

Определение в сыворотке титра неполных резус-антител 

В штатив устанавливают 10 пробирок с обозначениями 

разведения  исследуемой  сыворотки от 1:2  до 1:1024. 

Во все пробирки вводят по три капли (0,15 мл) 

изотонического раствора хлорида натрия 0,9%. 

В первую пробирку (с обозначением 1:2) пастеровской или 

автоматической пипеткой вводят три капли (0,15 мл) 

исследуемой сыворотки. Из первой пробирки после 

перемешивания ее содержимого переносят три капли в 

следующую и т. д., – до последней пробирки, из которой три 

капли удаляют. В результате в пробирках получаются разведения 

испытуемой сыворотки от 1:2 до 1:1024. 

Во все пробирки добавляют по одной капле (0,01 мл) 

стандартных резус-положительных эритроцитов. 

Содержимое пробирок перемешивают,  штатив помещают 

на 45 минут в термостат при температуре +37
о
С. 

После инкубации эритроциты отмывают,  из них готовят  

5% взвесь. Затем на пластине со смачиваемой поверхностью 

смешивают одну каплю (0,05 мл) взвеси эритроцитов из каждой 

пробирки с одной каплей (0,05 мл) антиглобулиновой сыворотки 

для пробы Кумбса. Результат учитывают через пять минут при 

непрерывном покачивании  пластины. 
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Максимальное разведение, в котором наблюдается 

агглютинация, принимается за титр выявленных неполных резус-

антител. Если агглютинация эритроцитов наблюдается во всех 

разведениях сыворотки, то, следовательно, титр резус-антител 

выше 1:1024. В этих случаях следует продолжить разведение 

сыворотки.  

Для сокращения времени проведения исследования и 

повышения его чувствительности целесообразно использовать 

одну из модификаций антиглобулинового теста:  

1) с использованием раствора низкой ионной силы (LISS);  

2) «спин» метод. 

Проведение непрямого антиглобулинового теста с 

использованием раствора низкой ионной силы (LISS) 

Эритроциты отмывают 0,9% раствором хлорида натрия и 

раствором низкой ионной силы (LISS), объем добавляемых 

растворов должен быть в 20 раз больше объема эритроцитов. 

Готовят рабочую (5-10%) взвесь эритроцитов в LISS. В пробирке 

смешивают 1 объем взвеси эритроцитов и 2 объема исследуемой 

сыворотки.  

В качестве отрицательного контроля используют сыворотку, 

заведомо не содержащую антиэритроцитарные антитела, а 

положительного – сыворотку, заведомо содержащую антитела к 

антигенам тест-эритроцитов. 

Опыт и контроли инкубирует при +37
о
С в течение 15 минут 

или 7 минут на водяной бане при температуре +46-48
о
С. После 

инкубации эритроциты отмывают 3-4 раза 100-кратным 

избытком 0,9% раствора хлорида натрия. Готовят 5-10% взвесь 

отмытых сенсибилизированных эритроцитов в растворе 0,9% 

раствора хлорида натрия. 

На плоскости смешивают 1 каплю взвеси эритроцитов и 2 

капли антиглобулиновой сыворотки. Результат оценивают в 

течение 10 минут при покачивании планшета. 
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Наличие агглютинации в опытной пробе свидетельствует о 

содержании в исследуемой сыворотке антител к антигенам 

эритроцитов. Отсутствие агглютинации обозначает то, что 

исследуемая сыворотка не содержит антител к антигенам 

эритроцитов. 

«Спин» метод для оценки результатов прямого и 

непрямого антиглобулиновых тестов 

В пробирке смешивают 1 объем 5% взвеси отмытых 

сенсибилизированных эритроцитов и 2 объема антиглобулиновой 

сыворотки. 

В качестве контроля в «спин» методе используют:  

1. Для непрямого антиглобулинового теста – смесь 1 объема 

отмытых эритроцитов и 2 объема антиглобулиновой сыворотки. 

2. Для прямого теста – смесь 1 объема отмытых эритроцитов и 

2 объема 0,9% раствора хлорида натрия.  

Опытную и контрольные пробирки центрифугируют  

1 минуту при 1000 об/мин, встряхивают и визуально оценивают 

результаты исследования. Контроли должны быть всегда 

отрицательными. При получении отрицательного результата в 

опытной пробирке  каплю исследуемой взвеси переносят на 

стекло и микроскопируют при малом увеличении.  

Наличие агглютинации при визуальном или 

микроскопическом исследовании свидетельствует о содержании 

в исследуемой сыворотке антител к антигенам эритроцитов. 

Отсутствие агглютинации означает, что исследуемая сыворотка 

не содержит антител к антигенам эритроцитов. 

Исследование сыворотки на наличие неполных  

резус-антител с применением желатина 

Предварительная обработка стандартных эритроцитов: 

Кровь для  исследования берут в количестве 3-5 мл в 

пробирки без стабилизатора. Пробирки нумеруют и пишут на них 

фамилию, инициалы, группу крови и резус-принадлежность лица,  
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у которого взята кровь. При этом обычно после свертывания 

крови на дне пробирки остается небольшое количество 

эритроцитов, которые и применяют для исследования. 

Эритроциты берут со дна пробирки пастеровской пипеткой или 

наконечником автоматической пипетки.  

Если эритроцитов, оставшихся свободными после 

свертывания крови, недостаточно, допускается интенсивное 

встряхивание сгустка для отделения дополнительного количества 

эритроцитов. Можно брать кровь с цитратом натрия.  В этом 

случае эритроциты необходимо отмыть изотоническим 

раствором хлорида Na. 

Для установления титра антител эритроциты готовят ex 

tempore. В пробирку к одной части эритроцитов добавляют  

9 частей 10% раствора желатина, подогретого до разжижения. 

При этом получается 10% взвесь эритроцитов в желатине. 

Порядок проведения исследования: 

В штатив устанавливают пронумерованные пробирки 

высотой около 10 см. Их количество и нумерация должны 

соответствовать таковым для образцов эритроцитов, с которыми 

исследуется сыворотка. В пробирки в соответствии с их 

нумерацией вводят по одной капле (0,05 мл) эритроцитов, 

приготовленных в качестве стандартов. 

Во все пробирки прибавляют по две капли (0,1 мл) 10% 

раствора желатина, подогретого до разжижения. При помутнении 

или появлении хлопьев, а также при потере свойства 

желироваться при температуре +4-8°С  желатин непригоден. 

После этого во все пробирки вводят по 1-2 капли (0,1 мл) 

испытуемой сыворотки, пробирки встряхивают и  помещают в 

водяную баню при температуре +46-48°С на 20 минут или в 

суховоздушный термостат на 45 минут. 

После инкубации  в пробирки наливают по 5-8 мл изото-

нического раствора хлорида натрия. Содержимое пробирок 

перемешивают путем одно- двукратного перевертывания и 
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наблюдают результат в виде наличия или отсутствия 

агглютинации эритроцитов. 

 

Трактовка результатов: 

Результат реакции оценивают визуально. Содержимое 

пробирок, в которых при просмотре невооруженным глазом 

агглютинация не видна, необходимо микроскопировать. Для 

этого каплю содержимого пробирки помещают с помощью 

стеклянной палочки на предметное стекло и просматривают под 

малым увеличением. 

Наличие агглютинации в пробирках с образцами резус-

положительных эритроцитов и отсутствие ее с резус-

отрицательными и собственными эритроцитами указывает на 

содержание неполных резус-антител в испытуемой сыворотке. 

Отсутствие агглютинации со всеми образцами эритроцитов 

указывает на то, что неполные резус-антитела анти-D, С, Е, а 

также с и е не выявлены. 

Определение титра неполных резус-антител  

в исследуемой сыворотке 

В штатив устанавливают 10 пробирок с указанием 

разведения исследуемой сыворотки (от 1:2 до 1:1024). Во все 

пробирки вводят по две капли (0,1 мл) изотонического раствора 

хлорида натрия. 

В первую пробирку этой же пипеткой вводят две капли  

(0,1 мл) исследуемой сыворотки. Из первой пробирки после 

перемешивания две капли переносят во вторую, из второй – в 

третью, из третьей – в четвертую и так до последней пробирки, из 

которой две капли удаляют. В результате в пробирках 

получаются разведения сывороток от 1:2 до 1:1024. 

Во все пробирки добавляют по две капли стандартных 

резус-положительных эритроцитов  в виде приготовленной (как 

описано выше) 10% взвеси в желатине. Пробирки встряхивают и 
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помещают в водяную баню при температуре +46-48°С на 15 

минут или в суховоздушный термостат на 30 минут. После 

инкубации в них вносят по 5-8 мл изотонического раствора 

хлорида натрия и оценивают результат. Максимальное 

разведение, в котором наблюдается агглютинация, принимается 

за титр выявленных неполных резус-антител. 

Если агглютинация эритроцитов наблюдается во всех 

разведениях сыворотки, следовательно, титр резус-антител выше 

1:1024. В этом случае следует продолжить разведение сыворотки 

и проводить исследование, как указано выше. 

Исследование сыворотки на наличие неполных антител с 

применением полиглюкина (в пробирках без подогрева) 

 

Предварительная обработка стандартных эритроцитов: 

Кровь для исследования берут в обычные пробирки.  Их 

нумеруют и указывают фамилию, инициалы, группу крови и 

резус-принадлежность лица, у которого взята кровь. Может быть 

использована любая кровь: взятая из пальца, эритроциты из 

осадка в пробирке после образования свертка и 

консервированная, а также отмытая изотоническим раствором 

хлорида натрия. 

Порядок проведения исследования: 

В штатив устанавливают пробирки объемом 8-10 мл, 

которые нумеруют. Число и нумерация  пробирок должны 

соответствовать таковым для образцов эритроцитов, с которыми 

исследуется сыворотка. Во все пробирки вводят по две капли 

исследуемой сыворотки согласно нумерации, по одной капле 

стандартных эритроцитов и во все пробирки – по одной капле 

33% раствора полиглюкина. Пробирки встряхивают, затем 

наклоняют почти до горизонтального положения и медленно 

поворачивают по горизонтальной оси так, чтобы содержимое 
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растекалось по стенкам. Контакт эритроцитов с исследуемой 

сывороткой при поворачивании пробирок продолжают 5 минут. 

После этого в пробирки наливают 3-4 мл изотонического 

раствора хлорида натрия, осторожно перемешивают содержимое 

путем 2-3-кратного перевертывания и оценивают результат в 

виде наличия или отсутствия агглютинации. 

 

Трактовка результатов: 

 Результаты оценивают на свету невооруженным глазом. 

Наличие агглютинации в пробирках с образцами резус-

положительных эритроцитов и отсутствие ее с резус-

отрицательными и собственными эритроцитами указывает на 

содержание резус-антител в исследуемой сыворотке. 

Отсутствие агглютинации со всеми образцами эритроцитов 

указывает на то, что неполные антитела анти-D, С, Е, а также с и 

е не выявлены.  

Исследование сыворотки на наличие полных антител  

в реакции агглютинации в солевой среде 

 

Предварительная обработка стандартных эритроцитов: 

Кровь для приготовления стандартных эритроцитов берут в 

количестве 1-2 мл в пробирки оъемом 8-10 мл, содержащие 

изотонический раствор лимоннокислого натрия (из расчета 0,25 

мл на 1 мл крови) или без стабилизатора. Пробирки нумеруют и 

пишут на них фамилию и инициалы лица, у которого взята кровь. 

После отбора крови в пробирки доливают доверху 

изотонический раствор хлорида натрия 0,9%, затем содержимое 

их перемешивают, центрифугируют и удаляют надосадочную 

жидкость. Такое отмывание повторяют дважды. 

Из отмытых эритроцитов готовят 2% взвесь. Для этого в 

пробирки, взятые по числу образцов стандартных эритроцитов,  

вносят по 2,5 мл (49 капель) изотонического раствора хлорида 
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натрия 0,9% и одну каплю эритроцитов  в соответствии с 

нумерацией. Содержимое пробирок перемешивают для 

получения равномерной 2% взвеси эритроцитов, которая 

применяется для исследования сыворотки. 

 

Техника исследования: 

В штатив устанавливают ряд пробирок (высотой 2-2,5 см, с 

гладким дном округлой формы) по числу образцов эритроцитов, 

с которыми испытывается сыворотка. На  каждой пробирке 

пишут порядковый номер, а также фамилию, инициалы, группу 

крови и резус-принадлежность лица, у которого взята кровь. 

Вместо пробирок можно использовать планшеты для 

иммунологических реакций с лунками, имеющими закругленное 

дно. 

Во все пробирки (лунки планшета) вводят по одной капле 

(0,05 мл) испытуемой сыворотки и по одной капле 

изотонического раствора хлорида натрия 0,9%. Штатив с 

пробирками (планшет) встряхивают. 

В пробирки (лунки), согласно их нумерации и обозначению, 

вводят по одной (0,05 мл) капле 2% взвеси эритроцитов, 

приготовленных в качестве стандартов. 

Содержимое снова перемешивают и штатив (планшет) 

помещают для инкубации в термостат при +37°С на один час и 

затем оставляют на столе при комнатной температуре на 2-3 часа. 

 

Трактовка результата: 

Результат  реакции  учитывают  при  помощи  лупы  с 6-8-

кратным увеличением по форме осадка эритроцитов на дне 

пробирки (лунки). 

Наличие агглютинации с резус-положительными образцами 

эритроцитов и отсутствие ее с резус-отрицательными и 

собственными эритроцитами указывает на присутствие в 

сыворотке полных резус-антител. 



88 

Отсутствие агглютинации со всеми образцами эритроцитов 

указывает на то, что полные резус антитела анти-D, С, Е, а также 

с и е не выявлены. 

Определение в исследуемой сыворотке титра полных 

резус-антител 

В штатив устанавливают 10 пробирок для разведения 

сывороток 1:2, 1:4, 1:8 и т.д. до 1:1024. Можно использовать 

планшет для иммунологических реакций. Во все пробирки 

(лунки) добавляют по две капли (0,1 мл) изотонического раствора 

хлорида натрия 0,9%. 

В первую пробирку (лунку) (с разведением 1:2) вводят две 

капли (0,1 мл) исследуемой сыворотки.  После перемешивания из 

первой пробирки (лунки) переносят две капли во вторую, из 

второй – в третью и т. д., вплоть до последней, из которой две 

капли удаляют. В результате получаются разведения сыворотки 

от 1:2 до 1:1024. 

В каждую пробирку (лунку) добавляют по одной капле (0,05 

мл) 2% взвеси стандартных эритроцитов, приготовленных, как 

описано  выше. Содержимое пробирок перемешивают и штатив 

(планшет) помещают в термостат при температуре +37°С на один 

час. После инкубации штатив (планшет) вынимают из термостата 

и оценивают результат. Максимальное разведение, в котором 

наблюдается агглютинация, принимают за титр выявленных 

полных резус-антител. 

Если агглютинация эритроцитов наблюдается во всех 

разведениях сыворотки, следовательно, титр  резус-антител выше 

1:1024. В таких случаях  следует продолжить разведение 

сыворотки и проводить исследование, как указано выше. 

При очень высокой степени иммунизации организма  

образующиеся резус-антитела иногда дают феномен зоны, 

который заключается в том, что сыворотка крови таких лиц, 

будучи взята неразведенной или в небольшом разведении (1:2), 



89 

может не дать или дать слабую положительную реакцию при ее 

испытании с резус-положительными эритроцитами.  Однако если 

такую сыворотку развести (1:8, 1:16, иногда и более), резус-

антитела в ней становятся активными и дают хорошо 

выраженную положительную реакцию. Реже всего феномен зоны 

бывает выражен в методе конглютинации с желатином или в 

непрямой пробе Кумбса. Поэтому, а также ввиду большей ее 

чувствительности, проба Кумбса является особо важной реакцией 

для выявления неполных резус-антител. 

Если все методы, включая непрямую пробу Кумбса, не 

выявляют в сыворотке резус-антител, а в анамнезе у лица, кровь 

которого испытывается, есть указания на сенсибилизацию к 

резус-антигену, для исключения феномена зоны сыворотку 

следует  исследовать в разведениях.  

Если при оценке результатов в каких-либо разведениях 

сыворотки отмечается положительная реакция, следовательно, в 

ней есть антитела. В этих случаях для дальнейшего исследования 

сыворотки ее следует развести, при этом выбрать то разведение, в 

котором наблюдалась наиболее выраженная положительная 

реакция.  

Сыворотки, давшие положительный результат со всеми 

образцами резус-положительных эритроцитов, могут содержать 

как «чистые» антитела анти-D, так и одновременно антитела к 

нескольким антигенам: анти-C+D, анти-D+E или анти-C+D+E. 

В некоторых случаях исследуемые сыворотки, содержащие 

резус-антитела, могут вызвать агглютинацию избирательно – не 

всех образцов резус-положительных эритроцитов. Это может 

быть связано с тем, что в испытуемой сыворотке имеются 

антитела, не часто встречающиеся, – анти-D, анти-С,  анти-Е или  

анти-с. 

Положительный результат может также  наблюдаться  и  с  

резус-отрицательными эритроцитами за счет других антигенов 

системы резус – с, е или антигенов других систем. 
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Для выяснения специфичности резус-антител необходимо 

специальное исследование сыворотки с набором стандартных 

эритроцитов, включающих редкие группы ccDee, ССDee, Ccddee, 

ccddEe, а также резус-отрицательные образцы (ccddee), 

включающие как содержащие, так и не содержащие антигены 

Келл (К) и Даффи (Fy). С ними же проводится и титрование 

сыворотки.  

Выявление антител к антигенам эритроцитов в гелевом 

тесте микрометодом с использованием ID-карт 

Идентификационные карты предназначены для выявления 

антител к антигенам эритроцитов и установления их 

специфичности. ID-карты можно использовать либо вместо, либо  

параллельно: 

 с желатиновым методом; 

 с антиглобулиновым тестом (пробой  Кумбса); 

 с реакцией с применением полиглюкина; 

 с методом в солевой среде. 

 

Идентификационные карты представляют собой 

пластиковые карточки, в которые встроено по шесть пробирок, 

содержащих гель сефадекс. В трех пробирках, расположенных 

слева, находится гель, содержащий антитела к глобулинам 

человека (моноспецифические анти-IgG или полиспецифические 

к иммуноглобулинам разных классов). Эти пробирки 

предназначены для выявления антител к антигенам эритроцитов 

в антиглобулиновом тесте (проба Кумбса). В следующих трех 

пробирках содержится только нейтральный гель, 

предназначенный для выявления антител к антигенам 

эритроцитов в солевой среде (холодовых, солевых) или антител, 

активных в ферментном методе. 

Исследуемые сыворотки и стандартные эритроциты для 

выявления антител добавляют в верхнюю часть пробирок. После 
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инкубации и центрифугирования агглютинированные 

эритроциты остаются в верхней части пробирки, так как не 

проходят через гель из-за большого размера (положительный 

результат).  

Неагглютинированные эритроциты легко проходят через 

гель и оседают на дне пробирки (отрицательный результат). 

Характер агглютинации при выявлении антител к эритроцитам 

зависит от количества антител, их активности и оценивается от 

4+ до +. 

Заключение о наличии в сыворотке резус-антител можно 

сделать при положительном результате, полученном любым 

методом исследования. 

Заключение об отсутствии в сыворотке резус-антител 

делается только при отрицательном результате, полученном при 

исследовании не менее чем двумя методами, одним из которых 

является любой метод, выявляющий неполные резус-антитела, а 

другим – реакция агглютинации в солевой среде, выявляющая 

полные резус-антитела. При этом следует учитывать возможный 

феномен зоны. 
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ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСТНОСТИ ТРАНСФУЗИЙ 

ЭРИТРОЦИТСОДЕРЖАЩИХ 

КОМПОНЕНТОВ ДОНОРСКОЙ 

КРОВИ 

Проблема безопасности гемотрансфузионной терапии 

компонентами донорской крови достаточно актуальна в 

настоящее время во всех областях клинической медицины. 

Обеспечение иммунологической безопасности переливания 

компонентов крови связано, с одной стороны, с организацией 

производства и контроля качества компонентов крови и 

иммуносерологических реагентов, с другой – с выполнением 

иммуносерологических исследований и организацией 

переливания гемокомпонентов, проведения проб на 

индивидуальную совместимость крови донора и реципиента в 

клинике.   

Осложнения после гемотрансфузий могут быть обусловлены 

ошибками, допущенными на разных этапах работы: 

 при определении вида и объема переливаемых 

компонентов крови; 

 в ходе определения показаний к трансфузии 

гемокомпонентов (назначение трансфузий без показаний); 

 при оформлении заказа гемопродукта (неправильная 

форма); 

 в ходе маркировки гемотрансфузионной среды при 

заготовке (ошибки на этапе паспортизации); 

 при отборе образцов для гемотрансфузии; 

 в ходе доставки и хранения гемокомпонентов; 

 при проведении тестирования перед трансфузией: 

ошибки в ходе определения групповой и резус-принадлежности, 
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исследовании антител, при постановке проб на совместимость; 

отсутствие скрининга антител; использование реактивов низкого 

качества; применение  методов определения антител с низкой 

чувствительностью; отсутствие системы внутреннего и внешнего 

контроля качества иммуногематологических исследований; 

нарушение действующих инструкций по применению 

компонентов крови, иммуносерологических реактивов; 

неправильная интерпретация результатов исследования;  

 в ходе проведения трансфузии; 

 при организации работы (низкая квалификация 

персонала, отсутствие постоянного контроля за проведением 

трансфузионной терапии, неэффективная система проведения 

иммуногематологических исследований). 

 

Существующая система производства реактивов 

практически полностью исключает ошибки, обусловленные 

использованием некачественных тестовых образцов. Частота 

посттрансфузионных осложнений на современном этапе 

составляет в среднем 10%, из которых на 

иммуноопосредованный тип приходится около 89%. 

Иммуноопосредованные осложнения развиваются 

вследствие реакции антиген-антитело с цитотоксическим 

эффектом для эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов, а также 

повреждения органов и тканей реципиента из-за системного 

воспалительного синдрома. 

Осложнения иммуноопосредованного типа у реципиентов 

проявляются гемолитическими реакциями, 

иммуносенсибилизацией минорными антигенами эритроцитов, 

реакцией трансплантат против хозяина, анафилактическими, а 

также аллергическими реакциями. Наиболее частыми причинами 

при этом являются несовместимость донора и реципиента по 

трансфузионно опасным антигенам эритроцитов, наличие 
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антилейкоцитарных антител, чужеродных белков и лейкоцитов в 

донорской крови.  

Современные технологии заготовки и применения 

эритроцитсодержащих компонентов крови позволяют 

редуцировать до 99,8% лейкоцитов. Это практически исключает 

осложнения, связанные с их наличием в донорской крови при 

переливании эритроцитсодержащих сред. В настоящее время 

опасность гемотрансфузии эритроцитсодержащими 

компонентами крови представляет несовместимость донора и 

реципиента по трансфузионно опасным антигенам эритроцитов. 

Так, несовместимость эритроцитов по системе АВ0, которая 

является причиной острого гемолиза, регистрируется с частотой 

1:6000 случаев трансфузий, из которых 1:100000 с летальным 

исходом. Несовместимость по минорным антигенам эритроцитов 

системы Rh, Kell, MNS, Levis, Daffy, Kidd и других вызывает 

иммуносенсибилизацию – образование антиэритроцитарных 

антител у 3% реципиентов после гемотрансфузии. 

Помимо подготовки квалифицированных специалистов 

(трансфузиологов, изосерологов), для обеспечения 

иммунологической безопасности гемотрансфузий необходимо 

придерживаться следующих принципов: 

 определение предшествующих антиэритроцитарных 

антител у всех пациентов и доноров независимо от групповой и 

резус-принадлежности; 

 подбор донора, идентичного реципиенту по 

трансфузионно опасным антигенам: A, B, D, c, E, C, e, С
w
, K, k. 

Современные иммуногематологические знания о свойствах 

групп крови и возможности лабораторной диагностики в данной 

области позволяют с высокой точностью установить 

фенотипический состав трансфузионно опасных антигенов 

эритроцитов реципиентов, тем не менее, осложнения 

иммуноопосредованного типа в виде гемолитических реакций 
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вследствие АВ0 несовместимости эритроцитов развиваются в 100 

раз чаще, чем заражение гемотрансмиссивными инфекциями. 

Широкого типирования антигенов эритроцитов для 

реципиентов гемокомпонентов не требуется. В норме к 

антигенам всех эритроцитарных систем, за исключением системы 

АВ0, антител быть не должно. Поэтому принципы безопасности 

трансфузий эритроцитсодержащих гемокомпонентов можно 

осуществлять за счет выявления предшествующей 

сенсибилизации. Это достигается обязательным для всех 

реципиентов скринингом нерегулярных антиэритроцитарных 

антител. В трансфузиологии имеют значение нерегулярные 

антитела, способные вызывать in vivo разрушение эритроцитов, 

несущих на поверхности мембраны соответствующий антиген, и 

с существованием которых связаны возникновение 

гемолитической болезни новорожденных, посттрансфузионные 

гемолитические реакции и осложнения или укорочение времени 

выживания перелитых эритроцитов.  

При отсутствии антител (отрицательный результат 

скрининга) эритроцитсодержащие гемокомпоненты выбирают 

только с учетом группы крови по системе АВ0 и Rh (D)-

принадлежности. В случае положительного результата скрининга 

трансфузию гемокомпонентов такому реципиенту осуществляют 

только по индивидуальному подбору, с обязательным 

исключением антигена, к которому выявлена сенсибилизация. В 

таких случаях целесообразно выполнять типирование 

эритроцитов реципиента по трансфузионно опасным антигенам: 

A, B, D, c, E, C, e, С
w
, K, k – для обеспечения точных 

рекомендаций по выбору гемокомпонентов для трансфузии. Это 

относится также к реципиентам, которым планируются 

многократные трансфузии гемокомпонентов (пациенты 

гематологических и онкологических отделений, гемодиализа, 

реципиенты органов и тканей). Таким пациентам 

индивидуальный подбор проводится не только с учетом 
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выявления предшествующей сенсибилизации, но и с 

обязательным фенотипированием эритроцитов для исключения 

при выборе гемокомпонентов антигенов, способных стать 

причиной появления клинически значимых антител. Для 

клинической практики шкала приоритета трансфузионно 

опасных антигенов важна, поскольку подчеркивает значение 

антигенов эритроцитов, как источника аллоиммунизации 

населения и наиболее частой причины посттрансфузионных 

осложнений. 

Индивидуальный подбор по антигенам эритроцитов – это 

предтрансфузионные пробы на совместимость сыворотки 

(плазмы) реципиента с эритроцитами донора гемокомпонентов, 

выполненные в условиях специализированной лаборатории 

адекватными методами. Такой подбор может быть рекомендован 

всем реципиентам гемокомпонентов и является обязательным 

при каждой плановой трансфузии эритроцитсодержащих 

гемокомпонентов следующим категориям населения: 

 реципиентам с отягощенным акушерским и 

трансфузионным анамнезом; 

 реципиентам с положительным результатом скринига 

антител; 

 сенсибилизированным реципиентам (по данным 

анамнеза) независимо от выявления антител в настоящий момент; 

 новорожденным; 

 пациентам педиатрических стационаров; 

 беременным, роженицам, родильницам; 

 реципиентам, получавшим многократные трансфузии; 

 пациентам гематологических и онкологических 

стационаров, отделений гемодиализа; 

 реципиентам органов и тканей. 

 

Индивидуальный подбор осуществляется из совместимых с 

реципиентом по группе крови (АВ0), Rh (D)-принадлежности 



97 

образцов крови доноров, отрицательных по антигену, к которому 

в данный момент или ранее были выявлены антитела у 

реципиента.  

При выполнении индивидуального подбора в полученных 

образцах крови доноров и реципиентов проводят: 

 повторное определение групповой (АВ0) и Rh (D)- 

принадлежности; 

 скрининг и идентификацию антиэритроцитарных 

аллоиммунных антител у реципиента; 

 пробу на совместимость сыворотки (плазмы) крови 

реципиента и эритроцитов каждого образца крови доноров для 

выявления несовместимости, вызванной клинически значимыми 

антителами. 

Для трансфузий отбираются только те гемокомпоненты, 

которые совместимы по антигенам эритроцитов. 

Несовместимость в ходе индивидуального подбора является 

противопоказанием к трансфузии гемокомпонентов от данного 

донора. Перед трансфузией гемокомпонентов по 

индивидуальному подбору врач, выполняющий трансфузию, 

обязательно определяет групповую принадлежность крови 

донора и реципиента. Убедившись, что они совпадают с данными 

истории болезни и бланка индивидуального подбора, врач 

проводит пробы на индивидуальную и биологическую 

совместимость и осуществляет трансфузию гемокомпонентов 

(рис. 9). 

При обнаружении расхождений на любом этапе 

иммуногематологических исследований они должны быть 

разрешены до трансфузии гемокомпонентов реципиенту.  
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Рисунок 9. – Схема мероприятий на индивидуальную и биологическую 

совместимость при гемотрансфузиях  

 

Причины ошибок при определении групповой и  

резус-принадлежности 

 Ошибки возникают при нарушении техники выполнения 

исследования и в случаях, обусловленных биологическими 

особенностями исследуемой крови. 

 

Технические ошибки: 

 несоблюдение условий взятия крови, доставки проб, 

оформления направления и маркировки пробирок; 

 неправильная запись в медицинскую карту результатов 

исследования, ошибки при переписывании результатов; 
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 ошибочный порядок расположения стандартных 

сывороток и эритроцитов в штативах и неправильное нанесение 

их на пластины; 

 использование некачественных стандартов, например  

сыворотки с истекшим сроком годности (недостаточно 

активной), загрязненной, помутневшей или частично высохшей, 

которая может вызвать неспецифическую реакцию 

агглютинации; 

 нарушение условий проведения исследований: 

несоблюдение температурного режима, недостаточное освещение 

рабочей поверхности, загрязнение или применение мокрых 

пипеток, пластин, палочек, отсутствие индивидуальных палочек, 

пипеток; 

 несоблюдение методики определения группы крови  и, 

как результат, – неправильная оценка реакции как в целом, так и 

в каждой отдельной капле. 

Ошибки, обусловленные биологическими особенностями 

исследуемой крови: 

 В том случае, когда эритроциты исследуемого лица 

обладают слабой агглютинабельностью, стандартная сыворотка в 

течение первых минут реакции дает замедленную, нечеткую, 

слабовыраженную агглютинацию, которая постепенно 

усиливается только к 5-й минуте. Такая картина наблюдается при 

наличии слабых антигенов  – А2, В2, А2В, АВ2. Это приводит к 

тому, что, например, слабую подгруппу А2В (IV) ошибочно 

относят к группе В (III), подгруппу А2 (II) – к группе 0 (I). 

 При неспецифической агглютинации, когда эритроциты 

исследуемой крови складываются в «монетные столбики», 

которые невооруженным глазом можно принять за агглютинаты. 

 При феномене ауто- или панагглютинации, когда 

исследуемые эритроциты агглютинируются стандартными 
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сыворотками всех групп, включая АВ (IV), а также сывороткой 

исследуемой крови. 

 В случае наличия у реципиентов экстрагглютининов, 

кровяной химеры вследствие гемотрансфузии или связанные с 

ослаблением агглютинабельности эритроцитов при 

онкопатологии. 

Меры, необходимые для устранения ошибок: 

 Проведение повторного исследования испытуемой крови 

перекрестным методом для установления полной формулы крови 

по системе АВ0, заменив стандартные изогемагглютинирующие 

сыворотки другими сериями.  

 Для исключения неспецифической агглютинации 

необходимо добавить одну каплю (0,05 мл) изотонического 

раствора хлорида натрия во все капли, где произошла 

агглютинация с последующим покачиванием пластинки. 

 Для исключения феномена ауто- или панагглютинации 

необходимо отмыть испытуемые эритроциты теплым 

изотоническим раствором хлорида натрия (при +37
0
С) путем 

центрифугирования и повторить реакцию со стандартными 

сыворотками.  

 При определении резус-принадлежности (независимо от 

метода определения) результат учитывается как истинный после 

проверки контрольных образцов, подтверждающих 

специфичность и активность каждой серии сыворотки антирезус, 

т. е. при отсутствии агглютинации со стандартными резус-

отрицательными эритроцитами одноименной группы или группы 

0 (I) и наличии агглютинации со стандартными резус-

положительными эритроцитами одноименной группы или 

группы 0 (I),  в других контрольных пробах, применяемых для 

каждого метода. 

 Если при определении резус-принадлежности 

наблюдается слабая или сомнительная реакция, следует повторно 
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исследовать кровь данного лица другими сериями сывороток 

антирезус и другими методами, включая метод агглютинации в 

солевой среде с сыворотками, содержащими полные антитела. 

 Если при этом все серии сывороток, содержащих 

неполные антитела, дадут также слабую или сомнительную 

реакцию, а с полными антителами реакция будет отрицательная, 

это значит, что эритроциты содержат слабую разновидность 

антигена резус, так называемый антиген D
U
, частота которого 

составляет около 1%.  В этих случаях резус-принадлежность 

крови пациента или беременной указывают как резус-

отрицательную (Rh
-
), а резус-принадлежность крови донора как 

резус-положительную (Rh
+
), не допуская таким образом 

переливания его крови резус-отрицательным реципиентам. 

 Строгое соблюдение порядка выполнения 

иммуногематологических исследований у доноров и реципиентов 

в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Проведение контроля качества крови и ее компонентов в  

соответствии с Положением о порядке осуществления 

государственного контроля качества крови и ее компонентов, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь 02.06.2011 № 693. 

 Постоянное проведение внутреннего контроля качества 

иммуногематологических исследований.  Участие во внешнем 

контроле качества. 
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ПЕРЕЛИВАНИЕ ДОНОРСКОЙ КРОВИ 

И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ 

Организационные принципы переливания крови и  

ее компонентов 

В каждой организации здравоохранения приказом главного 

врача должно быть определено лицо, ответственное за оказание 

трансфузиологической помощи. Такими лицами являются 

заведующие отделениями переливания крови (ОПК) или 

кабинетами трансфузиологической помощи (КТП). 

Ответственные за оказание трансфузиологической помощи лица 

должны пройти первичную специализацию и не реже 1 раза в 5 

лет проходить усовершенствование по вопросам трансфузионной 

медицины. 

Руководители подразделений, в которых применяется 

гемотрансфузионная терапия, а также врач, ответственный за 

оказание трансфузиологической помощи в данной организации 

здравоохранения, обязаны: 

 проводить регулярные (не реже двух раз в год) 

теоретические занятия и практическое обучение всего 

медицинского персонала, допущенного к переливанию цельной 

крови, ее компонентов, а также препаратов и кровезаменителей; 

– контролировать обоснованность назначений 

трансфузионных сред лечащими врачами и правильность 

оформления медицинской документации. Вся полнота 

ответственности за переливание крови и ее компонентов 

возлагается на врача, который проводит гемотрансфузию 

(переливание других трансфузионных сред). 

Заявки на трансфузионые среды оформляются лечащим 

(ответственным) врачом за его подписью и их обоснованность 

систематически контролируется заведующим отделением. 

Консервированная цельная кровь и ее компоненты должны 
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переливаться только той группы и той же резус-принадлежности, 

которая определена у реципиента. В исключительных случаях, 

при отсутствии в организации здравоохранения одногруппной по 

системе АВ0 крови или ее компонентов и наличии экстренных 

показаний допускается переливание крови, эритроцитной массы, 

а также отмытых эритроцитов группы 0 (I) («универсальный 

донор»), резус-совместимых или резус-отрицательных, 

реципиенту с любой группой крови в количестве до 500 мл 

(отмытых эритроцитов – до 1000 мл).  

Плазму АВ (IV) группы крови разрешается переливать 

реципиентам с любой группой крови (при отсутствии 

одногруппной). При переливании цельной крови и ее 

компонентов детям используется только одногруппная резус-

совместимая кровь.  

При переливании эритроцитной массы, отмытых 

эритроцитов допустимо применение 0 (I) группы, резус-

совместимых для реципиентов других групп из расчета 10-15 мл 

на кг массы тела. Эритроцитную массу, отмытые эритроциты 

группы А (II) или В (III), резус-совместимые можно переливать 

не только совпадающим по группе реципиентам, но в 

исключительных случаях и реципиенту с АВ (IV) группой. 

Пациент с АВ (IV) группой крови может считаться 

«универсальным реципиентом». Перед каждым переливанием 

крови и ее компонентов обязательным является определение 

групповой принадлежности эритроцитов донора и реципиента, а 

также выполнение проб на совместимость.  

Переливание крови и ее компонентов проводит лечащий 

либо дежурный врач, врач ОПК или КТП, во время операции –  

анестезиолог или хирург, не участвующие в операции или в  

проведении переливаний крови, ее компонентов, препаратов 

обезболивания и кровезаменителей. В исключительных случаях 

во время операции переливание крови и ее компонентов может 

проводить врач другого профиля, включенный приказом главного 



104 

врача в список лиц, допущенных к проведению гемотрансфузии в 

данной организации здравоохранения. 

Пациент должен быть проинформирован лечащим врачом о 

методе трансфузиологического лечения, эффективности 

применения крови и ее компонентов, а также о возможных 

осложнениях, связанных с гемотрансфузией. Обязательным 

является письменное согласие пациента на переливание крови и 

ее компонентов.  

В исключительных случаях показания к переливанию и 

объем гемотрансфузии определяются консилиумом врачей. 

Приказом главного врача должен быть утвержден перечень лиц, 

допущенных к проведению гемотрансфузии в каждом 

структурном подразделении организации здравоохранения. На 

рабочих местах медицинского персонала, осуществляющего 

переливание крови и ее компонентов, должны находиться 

соответствующие должностные инструкции, утвержденные 

главным врачом организации здравоохранения. Заведующие 

ОПК, КТП и руководители структурных подразделений несут 

ответственность за качество хранения компонентов крови, их 

учет, порядок доставки и проведение процедуры гемотрансфузии.  

Кровь и ее компоненты должны храниться при температуре, 

которая указана в инструкции или на этикетках контейнеров 

(бутылок). Температурный режим холодильников 

(морозильников) должен регистрироваться автоматически либо 

не менее двух раз в день в специальном журнале ответственным 

лицом под роспись. Запрещается хранить эритроцитную массу на 

полках дверцы холодильника. Лицо, ответственное за хранение 

крови и ее компонентов, в специальном журнале регистрирует 

дату их получения, дату и время выдачи в структурные 

подразделения организации здравоохранения в соответствии с 

представленной «Заявкой на трансфузионные среды». В журнале 

должны быть подписи лиц, выдавших и получивших 

затребованные кровь и ее продукты.  
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Время выдачи регистрируется с целью определения 

дальнейшего использования возвращенных компонентов крови:  

 эритроцитная масса, находившаяся при комнатной 

температуре более часа, использованию для переливания не 

подлежит в связи с риском бактериального роста и должна быть 

возвращена в учреждение-производитель или списана; 

 размороженная и не перелитая пациенту доза 

свежезамороженной плазмы должна быть возвращена в ОПК или 

КТП, где врач делает на этикетке надпись: «Переливанию не 

подлежит» и обеспечивает возврат компонента на станцию 

переливания крови (СПК) для фракционирования плазмы.  

При наличии в анамнезе реципиента многочисленных 

переливаний крови, повторных беременностей, указаний на 

посттрансфузионные реакции для выполнения плановых 

трансфузий необходим предварительный подбор совместимой 

крови, который производит врач-изосеролог в ОПК или на СПК, 

используя в показанных случаях специальные пробы на 

совместимость, включая желатиновый тест и непрямую пробу 

Кумбса.  

Для индивидуального подбора врач, установивший 

показания к гемотрансфузии, направляет в ОПК или на СПК 

пробирку с кровью пациента и оформляет «Направление для 

изосерологического исследования крови», в котором 

указываются:  его фамилия, имя, отчество, установленная группа 

крови и резус-принадлежность, диагноз, трансфузионный и 

акушерский анамнез, название необходимой трансфузионной 

среды, ее количество, название,  номер телефона отделения, 

заверенное подписью врача. 

При поступлении пациента в стационар группа крови по 

системе АВ0 и резус-принадлежность определяется в 

соответствии с установленными правилами. Перед тем как 

перелить гемотрансфузионную среду, врач должен 

удостовериться в ее пригодности для переливания. Для этого 
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проводится визуальный контроль содержимого бутылки или 

контейнера. Особое внимание следует обратить на срок годности 

и условия хранения компонентов крови. Макроскопическая 

оценка качества консервированной крови и ее компонентов в 

основном сводится к выявлению бактериального загрязнения, 

наличия сгустков и гемолиза. Определять годность 

консервированной крови, а также эритроцитной массы нужно при 

достаточном освещении на месте хранения, т. к. малейшее 

взбалтывание крови может привести к ошибочному заключению 

из-за окрашивания плазмы в розовый цвет от смешивания с 

эритроцитами.  

Критериями годности крови или эритроцитной массы для 

пераливания являются:  

 прозрачность плазмы; 

 отсутствие в ней мути, хлопьев, нитей фибрина, 

выраженного гемолиза; 

 равномерность слоя глобулярной массы и отсутствие в 

нем сгустков; 

 наличие четкой границы между глобулярной массой и 

плазмой. 

 

При бактериальном загрязнении компонентов крови цвет 

плазмы становится тусклым, серовато-буроватого оттенка, она 

теряет прозрачность и в ней появляются взвешенные частицы в 

виде хлопьев или пленок. Если такие компоненты крови 

обнаружены, их переливать нельзя, они подлежат возврату в 

учреждение-производитель. 

Запрещается переливание донорской крови и ее 

компонентов, не исследованных на маркеры вирусов 

иммунодефицита человека (ВИЧ), гепатита В и С, сифилиса, на 

активность аланинаминотрансферазы (АлАТ).  

При переливании цельной донорской крови, эритроцитной 

массы, отмытых эритроцитов врач, производящий трансфузию, 
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независимо от проведенных ранее исследований и имеющихся 

записей, обязан: 

1. Проверить документацию:  

 сравнить запись определения группы крови реципиента 

по системе АВ0 (результат анализа в медицинской карте) и 

донора (данные этикетки на контейнере с кровью, 

приготовленной для переливания) и убедиться, что кровь донора 

совместима с кровью реципиента по группе крови системы АВ0;  

 проверить запись о резус-принадлежности в 

медицинской карте реципиента, на этикетке контейнера с кровью 

и убедиться, что кровь донора и реципиента совпадают по резус-

принадлежности.  

2. Провести контрольные исследования:  

 определить групповую принадлежность крови 

реципиента по системе АВ0 и сверить результат с данными 

медицинской карты и с обозначением группы крови донора на 

контейнере (бутылке);  

 определить групповую принадлежность эритроцитов 

донора и  сверить результат с записью на контейнере (бутылке);  

 провести пробу на групповую совместимость крови 

донора и реципиента по системе АВ0;  

 провести индивидуальную пробу на резус-

совместимость;  

 провести биологическую пробу. 

3. Записать в медицинскую карту:  

 показания к гемотрансфузии, включая специальные 

требования к трансфузионной среде (например гамма-

облучение);  

 паспортные данные с каждой бутылки или контейнера с 

кровью или ее компонентами, СПК или ОПК, заготовившее 

кровь, ее компоненты, группу крови, резус-принадлежность, 

номер контейнера (бутылки) и дату заготовки крови, количество 

перелитой среды;  
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 продолжительность трансфузии (обычно 2-3 часа для 

эритроцитаной массы и 30 минут для дозы свежезамороженной 

плазмы или терапевтической дозы концентрата тромбоцитов);  

 дополнительные требования (например введение 

медикаментов до трансфузии);  

 результат контрольной проверки групповой 

принадлежности крови пациента по системе АВ0;  

 результат контрольной проверки групповой по системе 

АВ0 принадлежности крови донора, взятой из контейнера 

(бутылки);  

 результат пробы на совместимость групп крови донора и 

реципиента по системе АВ0;  

 метод и результат пробы на совместимость по резус-

фактору;  

 результат биологической пробы. 

 

После переливания компонентов крови врач производит в 

истории болезни соответствующую запись о возникших реакциях 

и осложнениях или их отсутствии. Переливание крови и ее 

компонентов производится с соблюдением правил асептики 

одноразовыми пластиковыми устройствами. Пробирку с кровью 

реципиента и контейнеры с остатками перелитых гемопродуктов 

следует хранить в течение двух суток в холодильнике. 

Пробы на индивидуальную совместимость крови 

реципиента и донора 

Пробы на индивидуальную совместимость крови 

реципиента и донора выполняются с сывороткой крови пациента, 

которую получают путем центрифугирования. Сыворотка для 

выполнения проб на совместимость годна при хранении в 

холодильнике в течение 2-3 суток. Пробы на совместимость по 

системе АВ0 и на резус-совместимость проводятся 

последовательно и ообязательны для выполнения. Обязательно 
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также проведение обеих проб при переливании каждой 

следующей дозы крови или ее компонентов. 

Порядок получения сыворотки пациента и крови донора 

Для получения сыворотки у пациента берут 4-5 мл крови без 

стабилизатора в пробирку, после определения группы крови на 

пробирку наклеивается групповая марка, на которой должны быть 

указаны номер медицинской карты, фамилия и инициалы пациента, 

дата. При этом врач должен лично убедиться в том, что надписи на 

пробирке сделаны правильно и относятся к тому лицу, у которого 

взята эта кровь. Запрещается взятие образцов крови у двух  или 

более пациентов одновременно. Через 3-5 минут пробирку с 

кровью следует сильно встряхнуть для отделения сгустка от стенок 

или обвести его сухой стеклянной палочкой. После ретракции 

сгустка от него отделяется сыворотка, которая и используется для 

выполнения пробы на совместимость (если необходимо ускорить 

отделение сыворотки, пробирку с кровью центрифугируют 5 минут 

при 2000-3000 об/мин). 

Кровь донора получают из контейнера (бутылки), который 

подготовлен для переливания. Для этого ее выпускают через иглу 

устройства для переливания крови (или из отрезка трубки 

контейнера) в небольшом количестве (5-10 капель) в пробирку или 

на пластину, на которой будет производиться проба. На пробирке 

(пластине) указываются фамилия и инициалы донора, группа его 

крови и номер контейнера (бутылки). При этом врач должен лично 

убедиться в том, что на пробирке (пластине) правильно указаны все 

сведения о доноре, имеющиеся на контейнере (бутылке), из 

которого получена эта кровь. Если пациенту переливается кровь из 

нескольких контейнеров (бутылок), пробы на совместимость 

должны быть выполнены с каждой ее порцией, даже если на них 

обозначено, что кровь получена от одного и того же донора. Если 

выявлена несовместимость сыворотки реципиента с эритроцитами 

донорской крови, необходимо исключить технические ошибки: 
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перепутывание образцов крови, а также отобранных доз донорской 

крови.  

Пробы на совместимость следует повторять с эритроцитами 

из той же пробы крови, а также  из дополнительно отобранной. 

Параллельно проводится аутотест с собственными эритроцитами 

пациента. В случае подтверждения несовместимости сыворотки 

реципиента с донорскими эритроцитами, в частности у пациентов 

с отягощенным трансфузионным или акушерским анамнезом 

следует провести универсальную пробу на индивидуальную 

совместимость крови донора и реципиента. При выявлении 

антител (универсальная проба положительна) пробирка с кровью 

пациента должна быть направлена в учреждение службы крови 

для индивидуального подбора донорской крови.  

Перед переливанием крови или эритроцитной массы 

новорожденному необходимо определить группу крови матери и 

ребенка. Затем эритроциты ребенка исследуют в прямой пробе 

Кумбса и, если она отрицательна, проводят пробу на 

совместимость эритроцитов донора и сыворотки ребенка. При 

совпадении групповой принадлежности у матери и ребенка в 

пробе на совместимость может быть использована сыворотка 

матери.  

Прямая проба Кумбса (прямой антиглобулиновый тест) 

применяется для выявления в крови ребенка антител, которые он 

мог получить от матери (до четырехмесячного возраста антитела 

у детей не вырабатываются даже после многократных 

трансфузий). При выявлении несовместимости сыворотки 

ребенка с эритроцитами донора или наличия гемолитической 

болезни у новорожденного необходимо использовать в пробе на 

совместимость сыворотку матери. В этих случаях предпочтение 

следует отдавать переливанию эритроцитов 0 (I) группы крови с 

низкими титрами анти-А и анти-В антител (если ребенок имеет 

не 0 (I) группу крови). При подозрении на АВ0-гемолитическую 

болезнь следует использовать эритроцитную массу 0 (I) группы 
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крови, ресуспендированную в 1/3 объема свежезамороженной 

плазмы АВ (IV) группы, в частности для обменных трансфузий, 

поскольку А- или В-субстанции помогают нейтрализовать анти-А 

или анти-В антитела. 

Техника проведения пробы на совместимость  

по группам крови системы АВ0 

На белую маркированную (с обозначением Ф.И.О. 

реципиента) пластину наносятся 2 капли сыворотки крови 

пациента, к которой добавляется капля крови донора 

(соотношение 10:1). Кровь перемешивается, затем пластину 

периодически покачивают в течение 5 минут и наблюдают 

результат реакции. Отсутствие агглютинации эритроцитов 

донора свидетельствует о совместимости крови донора и 

реципиента по группам крови АВ0. Появление агглютинации 

указывает на их несовместимость и на недопустимость 

переливания данной крови.  

Пробы на резус-совместимость крови донора и 

реципиента 

Эта проба проводится с целью выявления в крови 

реципиента антител к антигенам эритроцитов донора, которые 

могли выработаться у него вследствие предыдущих переливаний 

крови или резус-несовместимой беременности. При проведении 

проб на совместимость по резус-антигену D следует учитывать, 

что если резус-отрицательному пациенту будет ошибочно 

выбрана резус-положительная кровь, это может быть выявлено 

только в том случае, если у реципиента имеются в крови резус-

антитела.  

Выявить различие в резус-принадлежности крови донора и 

реципиента, если последний не имеет антител, пробы на 

совместимость не могут. Предупреждение таких ошибок должно 

быть обеспечено предварительным определением резус-

принадлежности крови донора и реципиента и тщательной 
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проверкой этих результатов в медицинской карте и на контейнере 

(бутылке) с кровью. 

Ввиду того, что при иммунизации антигенами системы 

резус образуются в подавляющем большинстве случаев неполные 

антитела, которые требуют для своего выявления определенных 

условий, для пробы на резус-совместимость рекомендуется 

использовать одну из следующих методик: 

1. Проба на резус-совместимость с использованием 33% 

раствора полиглюкина. Проводится в пробирке без подогрева в 

течение 5 минут. На дно промаркированной пробирки вносятся 2 

капли сыворотки пациента, 1 капля крови донора и 1 капля 33% 

раствора полиглюкина, специально приготовленного для 

лабораторных целей. Содержимое пробирки перемешивается 

путем встряхивания, затем пробирку следует наклонить почти до 

горизонтального положения и медленно поворачивать таким 

образом, чтобы содержимое растекалось по ее стенкам. 

Наблюдение проводится в течение 5 минут. Затем в пробирку 

следует добавить 3-4 мл изотонического раствора хлорида 

натрия, перемешать содержимое путем двух- и трехкратного 

переворачивания, затем  просмотреть на свет невооруженным 

глазом.  

Оценка результатов: наличие агглютинатов эритроцитов на 

фоне просветленной или полностью обесцвеченной жидкости 

указывает на то, что кровь донора несовместима с кровью 

пациента и не может быть ему перелита. Если содержимое 

пробирки остается равномерно окрашенным, без признаков 

агглютинации эритроцитов, кровь донора совместима с кровью 

пациента. 

2. Проба на резус-совместимость с использованием 10% 

раствора желатина. На дно промаркированной пробирки 

помещают каплю эритроцитов донора, затем добавляют 2 капли 

подогретого до разжижения 10% раствора желатина и 1 каплю 

сыворотки пациента. При помутнении, появлении хлопьев, 
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потере способности загустевать желатин не пригоден для 

исследования. Содержимое пробирки закрывают пробкой, 

перемешивают путем встряхивания и помещают в водяную баню 

или термостат в горизонтальном положении при температуре 

+46-48°С на 15 минут. Затем в пробирку добавляют 5-8 мл 

изотонического раствора хлорида натрия, перемешивают 

содержимое путем одно- и двукратного переворачивания, затем  

смотрят на свет невооруженным глазом или через лупу.  

Оценка результатов: наличие агглютинатов на фоне 

просветленной или полностью обесцвеченной жидкости означает, 

что кровь донора несовместима с кровью реципиента и не должна 

быть ему перелита. Если содержимое пробирки остается 

равномерно окрашенным, слегка опалесцирует и в ней не 

наблюдается агглютинации эритроцитов, кровь донора 

совместима с кровью реципиента. 

3. Непрямая проба Кумбса как проба на совместимость 

переливаемой крови. Через иглу устройства для переливания 

кровь или эритроцитную массу донора из бутылки, 

предназначенной для трансфузии, или из отрезка трубки 

контейнера набирают в количестве 1-2 мл в пробирку № 1. Затем 

ее доверху заполняют изотоническим раствором хлорида натрия, 

содержимое перемешивают, центрифугируют и отделяют 

отмывную жидкость. Такое отмывание повторяют дважды. Со 

дна пробирки № 1, содержащей отмытые эритроциты донора, 

тонкой пастеровской пипеткой набирают маленькую каплю (0,01 

мл) эритроцитов и переносят в пробирку № 2. В нее к 

эритроцитам донора добавляют 3 капли сыворотки пациента, 

пробирку встряхивают и помещают в термостат при 37°С на 45 

минут. После инкубации пробирку № 2 доверху заполняют 

изотоническим раствором хлорида натрия, ее содержимое 

перемешивают, центрифугируют и удаляют отмывную жидкость. 

Такое отмывание повторяют 3-4 раза. К осадку отмытых 

эритроцитов добавляют 3-4 капли изотонического раствора 
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хлорида натрия для получения приблизительно 5% взвеси. Одну 

каплю 5% взвеси эритроцитов переносят на белую пластину, 

добавляют по одной капле антиглобулиновой сыворотки. 

Сыворотку перемешивают с эритроцитами и наблюдают за 

результатом реакции при покачивании пластины в течение 20 

минут. При несовместимости по резус-фактору агглютинация 

обычно наступает в течение первой минуты. Однако при низком 

титре резус-антител (или других антител) агглютинация может 

наступить позднее. 

Оценка результатов. Если наблюдается агглютинация 

эритроцитов, это указывает на то, что кровь донора несовместима 

с кровью реципиента и не может быть ему перелита. Если взвесь 

эритроцитов осталась гомогенно окрашенной, без признаков 

агглютинации, это значит, что кровь пациента  не содержит 

неполных антител к эритроцитам донора в отношении резус-

фактора и других аллоантигенов, к которым могли образоваться 

антитела неполной формы. Непрямая проба Кумбса является 

чувствительной только в отношении неполных антител. 

4. Универсальная проба на индивидуальную 

совместимость крови донора и реципиента. Проба на 

индивидуальную совместимость сыворотки реципиента с 

эритроцитами предполагаемого донора – наиболее надежный  

способ выявления антител, способных вызвать повреждение 

перелитых эритроцитов и посттрансфузионные реакции 

(гемолитические). 

Проведение такой пробы позволяет: 

 определить АВ0-совместимость донора и реципиента; 

– выявить практически все антитела в сыворотке 

реципиента, направленные против эритроцитов донора. 

Во всех случаях, кроме срочных трансфузий, проба 

проводится в 2 этапа: первый – без использования 

антиглобулинового реагента, второй – с антиглобулиновым 
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реагентом или с использованием раствора желатина. В случае 

использования желатина метод менее чувствителен. 

Первый этап. Поместить 2 капли сыворотки реципиента в 

маркированную пробирку, добавить 1 каплю 3% взвеси трижды 

отмытых эритроцитов донора в изотоническом растворе хлорида 

натрия (фиксация антител происходит лучше в растворе низкой 

ионной силы – LISS, поэтому предпочтительнее взвесить 

эритроциты в растворе LISS, обычно поставляемом 

изготовителем вместе с антиглобулиновым реагентом). 

Немедленно центрифугировать при   2000 об/мин в течение 20-30 

секунд. Оценить супернатант на наличие гемолиза, мягко 

покачивая пробирку отделить клеточный осадок от ее дна и 

определить наличие агглютинатов. Наличие гемолиза и/или 

агглютинатов на этой стадии может означать несовместимость по 

системе АВ0  либо присутствие в сыворотке реципиента полных 

холодовых антител не АВ0 специфичности (анти-S, анти-Р1, 

анти-М, анти-N и др.). 

Второй этап. Проба с антиглобулиновым реагентом. Если 

гемолиз отсутствовал, а после встряхивания пробирки 

эритроциты образовали гомогенную суспензию, пробирку 

следует инкубировать в течение 30-45 минут (при использовании 

LISS время инкубации составляет 10-15 минут) при 37°С. 

Центрифугировать пробирку при 2000 об/мин в течение 20 и 30 

секунд и оценить супернатант на наличие гемолиза и 

агглютинатов. Наличие гемолиза и/или агглютинатов (после 

встряхивания пробирки) говорит о присутствии у реципиента 

полных тепловых антител против эритроцитов донора. Если 

гемолиз и агглютинация отсутствуют, следует провести 

отмывание эритроцитов 3-4 раза большим объемом (не менее 5 

мл) в изотоническом растворе хлорида натрия (недостаточное 

отмывание может привести к инактивации антиглобулинового 

реагента и ложноотрицательному результату теста, поскольку 

сыворотка даже в разведении 1:4000 инактивирует равный объем 
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антиглобулинового реагента). Добавить 1-2 капли 

антиглобулиновой сыворотки и тщательно перемешать. 

Центрифугировать пробирку, как указано выше, мягко разбить 

осадок и оценить пробирку на наличие агглютинатов. 

Оценка результатов. Кровь донора считается совместимой, 

если ни на одной стадии пробы на индивидуальную 

совместимость с кровью реципиента не наблюдается ни гемолиза, 

ни агглютинации. Агглютинация свидетельствует о наличии 

аллоантител в сыворотке реципиента, специфичность которых 

может быть выявлена в специальной серологической 

лаборатории исследованием с панелью типированных 

эритроцитов. Такие реципиенты нуждаются в специальном 

подборе донора. Реагент с истекшим сроком годности или после 

повторного замораживания (оттаивания) использованию не 

подлежит. С целью контроля (если возникли сомнения в качестве 

реагента) следует провести антиглобулиновый тест с резус-

положительными эритроцитами, сенсибилизированными 

неполными анти-D антителами.  
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ПРИНЦИПЫ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ 

И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ 

Перед переливанием крови и ее компонентов реципиенту 

врач обязан установить ФИО пациента, дату его рождения и 

сверить эти данные с записями в медицинской карте и на 

пробирке, из которой проводилось определение группы крови и 

проб на совместимость с донорской кровью. Эта процедура 

повторяется перед трансфузией каждой пробы крови или ее 

компонентов.  

Контейнер (бутылку) с переливаемой кровью или 

эритроцитной массой выдерживают после взятия из 

холодильника при комнатной температуре не более 30 минут, в 

экстренных случаях подогревают до температуры +37°С. 

Подогревание крови показано в следующих случаях: 

 при скорости переливания более 50 мл/кг/ч у взрослых и 

более 15 мл/кг/ч у детей, в частности у новорожденных; 

 если у пациента имеется клинически значимая холодовая 

агглютинация. 

Если трансфузия одного компонента длится более 12 ч, 

устройство для переливания крови должно быть заменено новым. 

Замена аналогичного устройства производится после каждого 

вида гемотрансфузий, сменяющихся инфузиями. Перед 

переливанием каждой порции крови или эритроцитной массы, 

плазмы врач обязан измерить температуру, пульс, артериальное 

давление пациента и зафиксировать результаты в его 

медицинской карте. В течение 15 минут после начала трансфузии 

пациент должен находиться под постоянным наблюдением. 

Температура и пульс должны быть измерены и зафиксированы 

через 15 минут после начала переливания каждой порции, после 

окончания трансфузии повторно регистрируются показатели 

температуры, пульса и артериального давления.  
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Биологическая проба производится независимо от скорости 

введения трансфузионной среды: струйно переливают 10-15 мл 

крови (эритроцитной массы, ее взвеси, плазмы); затем в течение 

3-х  минут проводится наблюдение за состоянием пациента. При 

отсутствии клинических проявлений реакций или осложнений у 

реципиента (учащения пульса, дыхания, появления одышки, 

затрудненного дыхания, гиперемии лица и т. д.) ему повторно 

вводится 10-15 мл крови (эритроцитной массы, ее взвеси, 

плазмы) и в течение трех минут ведется наблюдение за 

пациентом. Указанная процедура проводится 3 раза. Отсутствие 

реакций после троекратной проверки – это основание для 

продолжения трансфузии. В случае развития клинических 

признаков реакции на переливание крови и ее компонентов 

поведение пациента становится беспокойным, у него появляется 

ощущение озноба или жара, стеснение в груди, боль в пояснице, 

животе, голове. При этом может быть снижение артериального 

давления, учащение пульса, увеличение частоты дыхания, 

появление бледности, а затем – цианоза лица. При возникновении 

любого из описываемых признаков реакции на переливание 

крови или ее компонентов гемотрансфузия должна быть 

немедленно прекращена путем наложения зажима на трубку 

устройства (системы) для переливания крови. Затем устройство 

(система) должно быть отсоединено от находящейся в вене иглы, 

к которой присоединяется другое устройство (система) – с 

солевым раствором. Игла из вены не удаляется во избежание 

потери необходимого в дальнейшем венозного доступа.  

Не допускается:  

 вводить любые лекарства в гемотрансфузионную среду 

(за исключением 0,9% изотонического раствора хлорида натрия 

для разведения эритроцитной массы); 

 переливать кровь или ее компоненты из одного 

контейнера (бутылки) нескольким пациентам, в том числе детям. 

После переливания образцы с кровью пациента, контейнеры 
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(бутылки) с остатками трансфузионной среды следует хранить в 

течение двух  суток в холодильнике. 

Реципиент после переливания крови, эритроцитной массы в 

течение 2 ч должен соблюдать постельный режим и находиться 

под наблюдением лечащего или дежурного врача. При этом 

каждый час ему измеряется температура тела и артериальное 

давление, а показатели фиксируются в истории болезни. 

Контролируются мочеотделение и цвет мочи. Появление красной 

окраски при сохранении прозрачности мочи свидетельствует об 

остром гемолизе. На следующий день после переливания 

обязательно производится клинический анализ мочи и крови. 

При проведении гемотрансфузии амбулаторно пациент 

после переливания должен находиться под наблюдением врача не 

менее 3 часов. Только при отсутствии реактивных проявлений, 

удовлетворительных показателях гемодинамики (частота пульса, 

артериальное давление) и нормальном мочеотделении без 

признаков гематурии он может быть отпущен домой. 

В клинической практике переливание компонентов крови 

проводится с заместительной целью, в связи с чем показания для 

трансфузии цельной крови значительно сужены.  

Переливание цельной крови 

Цельная кровь для переливания – это кровь, взятая у донора 

с использованием стерильных и апирогенных антикоагулянтов и 

контейнеров. Свежевзятая цельная кровь сохраняет все свои 

свойства в течение ограниченного промежутка времени. Быстрый 

распад фактора VIII, лейкоцитов и тромбоцитов делает цельную 

кровь непригодным продуктом для лечения нарушений гемостаза 

после хранения ее более 24 ч.  

 

Показания к применению 

Цельная кровь должна рассматриваться как источник для 

приготовления компонентов крови и лишь в крайне 

ограниченном числе случаев может использоваться 
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непосредственно для переливания. При отсутствии 

плазмозаменителей и компонентов крови допустимо 

использовать цельную кровь в случаях одновременного дефицита 

эритроцитов и объема циркулирующей крови. 

 

Хранение и стабильность 

Донорская кровь, заготовленная для переливания в цельном 

виде, должна храниться при +2-6° С. Срок хранения зависит от 

состава используемого гемоконсерванта. Для CPDA-1 срок он 

составляет 35 дней. Во время хранения происходит постепенное 

снижение концентрации лабильных факторов свертывания (V и 

VIII), увеличение концентрации калия и снижение рH. 

Уменьшается способность транспорта кислорода из-за 

постепенного снижения уровня 2,3-бифосфоглицерата (2,3-БФГ). 

После 10 дней хранения в СРDА-1 уровень 2,3-БФГ падает, 

однако восстанавливается в кровотоке реципиента после 

переливания крови.  

 

Побочные эффекты при применении цельной крови: 

 циркуляторная перегрузка; 

 гемолитические посттрансфузионные реакции; 

 негемолитические посттрансфузионные реакции; 

 аллоиммунизация против HLA-антигенов и 

эритроцитарных антигенов; 

 септический шок из-за бактериального загрязнения; 

 биохимический дисбаланс при массивном переливании, 

например, гиперкалиемия; 

 посттрансфузионная пурпура. 

Переливание эритроцитной массы (эритроконцентрата) 

Получение эритроцитной массы 

Эритроцитная масса – основной компонент крови, который 

по своему составу, функциональным свойствам и лечебной 
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эффективности при анемических состояниях превосходит 

переливание цельной крови. Ее сочетание с плазмозаменителями 

и свежезамороженной плазмой более эффективно, чем 

применение цельной крови (в частности при проведении 

обменного переливания у новорожденных), поскольку в 

эритроцитной массе снижено (по сравнению с цельной кровью) 

содержание цитрата, аммиака, внеклеточного калия, а также 

микроагрегатов из разрушенных клеток и денатурированных 

белков плазмы. Это особо важно для профилактики «синдрома 

массивных трансфузий».  

Эритроцитную массу получают из консервированной крови 

путем отделения плазмы. Гематокрит эритроцитной массы 

составляет 0,65-0,75; каждая порция должна содержать минимум 

45 г гемоглобина. Порция содержит все эритроциты, 

находившиеся в исходном объеме крови (500 мл), большую часть 

лейкоцитов (около 2,5-3,0×10
9
) и количество тромбоцитов, 

зависящее от метода центрифугирования.  

Показания для применения эритроцитной массы 

Трансфузии эритроцитной массы занимают ведущее место в 

гемотерапии, направленной на восполнение дефицита красных 

клеток при анемических состояниях. Основным показанием к 

применению эритроцитной массы является значительное 

снижение числа эритроцитов и вследствие этого – кислородной 

емкости крови, наступающее в результате острой или 

хронической кровопотери либо неадекватного эритропоэза, при 

гемолизе, сужении плацдарма кроветворения при разных 

гематологических и онкологических заболеваниях, 

цитостатической и лучевой терапии. 

Трансфузии эритроцитной массы показаны для применения 

с заместительной целью при анемических состояниях разного 

генеза: 

 острые постгеморрагические анемии (травмы, 

сопровождающиеся кровопотерей, желудочно-кишечные 
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кровотечения, кровопотери при хирургических операциях, в 

родах и т. д.); 

 тяжелые формы железодефицитных анемий, особенно у 

пожилых лиц, при наличии выраженных изменений 

гемодинамики;  

 анемии, сопровождающие хронические заболевания 

желудочно-кишечного тракта и других органов, интоксикации 

при отравлениях, ожогах, гнойной инфекции и др.; 

 анемии, сопровождающие депрессию эритропоэза (острые 

и хронические лейкозы, апластический синдром, миеломная 

болезнь и др.). 

Поскольку адаптация к кровопотере и снижение числа 

эритроцитов, а также гемоглобина в крови широко варьирует у 

разных пациентов (лица пожилого возраста хуже переносят 

анемический синдром), а переливание эритроцитов относится к 

далеко не безопасной процедуре, при назначении трансфузий, 

наряду со степенью анемизации, следует ориентироваться не 

только на показатели красной крови, но и на появление 

циркуляторных нарушений, как на важнейший критерий, 

определяющий, наряду с другими, показания к переливанию 

эритроцитной массы.  

При острой кровопотере, даже массивной, сам по себе 

уровень гемоглобина не является основанием для решения 

вопроса о назначении трансфузии. Однако появление у пациента 

одышки, тахикардии на фоне бледности кожи и слизистых 

является серьезным основанием для проведения гемотрансфузии.   

С другой стороны, при хронических кровопотерях и 

недостаточности кроветворения в большинстве случаев лишь 

падение гемоглобина ниже 80 г/л, агематокрита – ниже 0,25 

является основанием к трансфузии эритроцитов, но всегда строго 

индивидуально. 
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Меры предосторожности при использовании 

эритроцитной массы 

При наличии выраженного анемического синдрома 

абсолютных противопоказаний для переливания эритроцитной 

массы нет. Относительные противопоказания: острый и 

подострый септический эндокардит, прогрессирующее развитие 

диффузного гломерулонефрита, хроническая почечная, 

хроническая и острая печеночная недостаточность, 

декомпенсация кровообращения, пороки сердца в стадии 

декомпенсации, миокардит и миокардиосклероз с нарушением 

общего кровообращения II–III ст., гипертоническая болезнь III 

стадии, выраженный атеросклероз сосудов головного мозга, 

кровоизлияния в мозг, тяжелые расстройства мозгового 

кровообращения, нефросклероз, тромбоэмболическая болезнь, 

отек легких, выраженный общий амилоидоз, остро текущий и 

диссеминированный туберкулез легких, острый ревматизм и др. 

При наличии жизненных показаний эти заболевания и 

патологические состояния не относятся к противопоказаниям.  

При тромбофилических и тромбоэмболических состояниях, 

острой почечной и печеночной недостаточности целесообразно 

переливать отмытые эритроциты. Не рекомендуется применять 

эритроцитную массу при разных видах непереносимости плазмы, 

несовместимости из-за аллоиммунизации лейкоцитарными 

антигенами, при пароксизмальной ночной гемоглобинурии.  

Эритроцитная масса применятся для обменного 

переливания у новорожденных при условии добавления 

свежезамороженной плазмы. Недоношенным детям и 

реципиентам, подверженным риску перегрузки железом, 

эритроцитная масса переливается со сроками хранения не более 5 

дней (заготовленная на антикоагулянте «Глюгицир», СРD) и 10 

дней – на антикоагулянте СPDA-1. В емкость с эритроцитной 

массой не должны добавляться растворы, содержащие  Са
2+

 или 

глюкозу. С целью уменьшения вязкости в показанных случаях 
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(пациенты с реологическими и микроциркуляторными 

нарушениями) непосредственно перед трансфузией в каждую 

порцию эритроцитной массы добавляют 50-100 мл стерильного 

0,9% изотонического раствора хлорида натрия. 

Побочные эффекты при применении эритроцитной массы 

При переливании эритроцитной массы могут возникать 

следующие реакции и осложнения: 

 гемолитические посттрансфузионные реакции; 

 негемолитические посттрансфузионные реакции (озноб, 

лихорадка, крапивница); 

 аллоиммунизация против НLA и эритроцитарных 

антигенов;  

 может быть перенесен сифилис, если эритроциты 

хранились менее 96 ч при 4°С; 

 возможен перенос вирусов (гепатитов, ВИЧ и т. д.); 

 редко, но возможен перенос рrotozoa (например 

малярии);  

 септический шок из-за бактериального заражения; 

 биохимический дисбаланс при массивном переливании, 

например гиперкалиемия;  

 посттрансфузионная пурпура.  

 

Хранение и стабильность эритроцитной массы 

Эритроцитная масса должна храниться при температуре +2-

4°С. Сроки хранения определяются составом консервирующего 

раствора для крови или ресуспендирующего раствора для 

эритроцитной массы:  

 эритроцитную массу, полученную из крови, 

консервированной на растворах «Глюгицир», CPD, хранят до 21 

дня;  

 из крови, заготовленной на растворах «Циглюфад», 

CPDA-1 – до 35 дней;  
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 эритроцитную массу, ресуспендированную в 

добавочных растворах, хранят до 35-42 дней.  

 

В процессе хранения эритроцитной массы происходит 

обратимая потеря эритроцитами функции переноса и отдачи 

кислорода тканям организма. Частично утерянные в процессе 

хранения функции эритроцитов восстанавливаются в течение 12-

24 ч циркуляции их в организме реципиента. Таким образом, для 

купирования массивной острой постгеморрагической анемии с 

выраженными проявлениями гипоксии, при которой необходимо 

срочное восполнение кислородной емкости крови, следует 

использовать эритроцитную массу преимущественно малых 

сроков хранения, а при умеренной кровопотере, хронической 

анемии возможно применение эритроцитной массы более 

длительных сроков хранения. 

В клинической практике может применяться эритроцитная 

масса нескольких видов, в зависимости от метода заготовки и 

показаний к гемотерапии:  

 эритроцитная масса (нативная) с гематокритом 0,65-

0,75;  

 эритроцитная взвесь – эритроцитная масса в 

ресуспендирующем, консервирующем растворе 

(соотношение эритроцитов и раствора определяет ее 

гематокрит, а состав раствора – длительность хранения);  

 эритроцитная масса, обедненная лейкоцитами и 

тромбоцитами;  

 эритроцитная масса размороженная и отмытая. 

Переливание эритроцитной массы в ресуспендирующем 

консервирующем растворе 

Получение эритроцитной массы в ресуспендирующем 

консервирующем растворе. Этот компонент крови выделяют из 

полной дозы крови центрифугированием и удалением плазмы с 
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последующим добавлением к эритроцитам консервирующего 

раствора в объеме 80-100 мл, обеспечивающего энергетический 

метаболизм в эритроцитах и, следовательно, более длительный 

срок хранения. Гематокрит эритроцитной массы составляет 0,65-

0,75 или 0,5-0,6 в зависимости от способа центрифугирования и 

количества остающейся плазмы. Каждая доза должна содержать 

минимум 45 г гемоглобина. Доза содержит все эритроциты из 

исходной дозы крови, большую часть лейкоцитов (около 2,5-3,0 × 

10
9
 клеток) и разное число тромбоцитов в зависимости от способа 

центрифугирования. 

 

Хранение и стабильность эритроцитной массы с 

удаленным лейкоцитарным слоем 

Эритроцитная масса, обедненная лейкоцитами и 

тромбоцитами, должна храниться не более 24 ч при температуре 

+2-6°С, если при ее приготовлении использовалось 

фильтрование. При применении открытых систем для ее 

получения она должна использоваться немедленно.  

Переливание отмытой эритроцитной массы 

Получение отмытых эритроцитов 

Отмытые эритроциты получают из цельной крови (после 

удаления плазмы), эритроцитной массы или замороженных 

эритроцитов путем их отмывания в изотоническом растворе 

хлорида натрия или в специальных отмывающих средах. В 

процессе отмывания удаляются белки плазмы, лейкоциты, 

тромбоциты, микроагрегаты клеток и стромы, разрушенные при 

хранении клеточных компонентов. Отмытая эритроцитная масса 

должна содержать не менее 40 г гемоглобина в порции. 

 

Показания к применению отмытой эритроцитной массы 

Отмытые эритроциты показаны пациентам, у которых в 

анамнезе имелись посттрансфузионные реакции 

негемолитического типа, а также сенсибилизированным лицам к 
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антигенам белков плазмы, тканевым антигенам и антигенам 

лейкоцитов и тромбоцитов. В связи с отсутствием в отмытых 

эритроцитах стабилизаторов крови и продуктов метаболизма 

клеточных компонентов, оказывающих токсическое действие, их 

трансфузии показаны для терапии глубоких анемий у пациентов с 

печеночной и почечной недостаточностью и при «синдроме 

массивных трансфузий».  

Применение отмытых эритроцитов рекомендуется для 

возмещения кровопотери у пациентов с антителами в плазме к 

IgА, а также при остром комплементзависимом гемолизе, в 

частности при пароксизмальной ночной гемоглобинурии. 
 

Побочные эффекты: 

 гемолитические посттрансфузионные реакции; 

 может быть перенесен сифилис, если эритроциты 

хранились менее 96 ч при 4°С; 

 возможен перенос вирусов (гепатитов, ВИЧ и т. д.); 

 редко, но возможен перенос рrotozoa (например 

малярии); 

 септический шок из-за бактериального обсеменения; 

 биохимический дисбаланс при массивном переливании, 

например гиперкалиемия; 

 посттрансфузионная пурпура.  

Срок хранения отмытых эритроцитов при температуре 

+4±2°С – не более 24 ч с момента их заготовки. 

Переливание криоконсервированной эритроцитной массы 

 

Получение и применение компонента 

Используются эритроциты, замороженные в первые 7 дней с 

момента заготовки крови с применением криопротектора и 

хранящиеся при температуре ниже -80° С. Перед переливанием 

клетки размораживают, отмывают и заливают 

ресуспендирующим раствором. Восстановленная доза 
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криоконсервированных эритроцитов практически не содержит 

плазменных белков, гранулоцитов и тромбоцитов. Каждая 

восстановленная доза должна содержать не менее 36 г 

гемоглобина.  
 

Показания к применению 

Криоконсервированные эритроциты предназначены для 

восполнения их дефицита у реципиента. В связи с высокой 

стоимостью этого компонента данную процедуру следует 

использовать в особых случаях: 

 для переливания пациентам с редкой группой крови и 

множественными антителами; 

 при отсутствии отмытой и обедненной лейкоцитами 

эритроцитной массы, а также при невозможности приготовления 

эритроцитной массы, не содержащей цитомегаловируса; 

 для изоиммунизации, если замороженные эритроциты 

хранились более 6 месяцев; 

 для аутотрансфузии. 

Побочные эффекты: 

 редко, но возможен перенос protozoa (например 

малярии); 

 возможен перенос вирусов (гепатитов, ВИЧ и т. д.); 

 аллоиммунизация к эритроцитарным антигенам; 

 септический шок из-за бактериального обсеменения.  

Срок хранения – не более 24 ч после размораживания. 

Переливание концентрата тромбоцитов 

В клинической практике применяются тромбоциты, 

полученные из одной порции консервированной крови либо 

методом тромбоцитофереза.  
 

Получение тромбоконцентрата из консервированной крови  

Компонент, полученный из дозы свежезаготовленной крови, 

содержит большую часть тромбоцитов в терапевтически 
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активной форме. В зависимости от метода приготовления 

содержание тромбоцитов может колебаться от 45 до 85×10
9
 (в 

среднем 60×10
9
) в 50-70 мл плазмы. В порции сохраняется 

небольшое количество красных клеток, количество лейкоцитов 

колеблется от 0,05 до 1,0×10
9
. 

 

Побочные эффекты при применении концентрата 

тромбоцитов:  

 негемолитические посттрансфузионные реакции (озноб, 

лихорадка, крапивница); 

 аллоиммунизация антигенами НLА. Если удалены 

лейкоциты, риск уменьшается; 

 может быть перенесен сифилис, если эритроциты хранились 

менее 96 ч при 4°С; 

 возможен перенос вирусов (гепатитов, ВИЧ и т. д.). Если 

удалены лейкоциты, риск переноса цитомегаловируса 

уменьшается; 

 редко, но возможен перенос protozoa (например малярии); 

 септический шок из-за бактериального обсеменения;  

 посттрансфузионная пурпура.  

 

Хранение и стабильность концентрата тромбоцитов 

Если тромбоциты предстоит хранить более 24 ч, для их 

приготовления используют замкнутую систему пластиковых 

контейнеров. Полимерные контейнеры должны обладать 

хорошей газопроницаемостью. Температура хранения: +22±2°С.  

Тромбоциты следует хранить в тромбомиксере, который: 

 обеспечивает как удовлетворительное перемешивание в 

контейнере, так и газообмен через его стенки; 

 не образует при перемешивании складок на контейнере; 

 имеет переключатель скоростей для предотвращения 

вспенивания.  
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Срок хранения тромбоцитов должен быть указан на 

этикетке. В зависимости от условий заготовки и качества 

контейнеров он может колебаться от 24 ч до 5 суток.  

 

Получение концентрата тромбоцитов методом 

тромбоцитофереза 

Этот компонент крови получают с помощью 

автоматических сепараторов клеток крови от одного донора. В 

зависимости от метода и используемых при этом аппаратов 

содержание тромбоцитов может колебаться в пределах от 200 до 

800×10
9
. 

Способ получения обеспечивает возможность заготавливать 

тромбоциты от подобранных доноров, уменьшая риск НLА-

аллоиммунизации, позволяет эффективно лечить уже 

аллоиммунизированных пациентов. Риск переноса вирусов 

уменьшается, если для переливания используются тромбоциты от 

одного донора в лечебной дозе.  

При тромбоцитоферезе с помощью аппаратов для афереза у 

донора из цельной крови выделяют тромбоциты, а оставшиеся 

компоненты крови возвращают. Для уменьшения примеси 

лейкоцитов можно провести дополнительное центрифугирование 

или фильтрацию. При использовании тромбоцитофереза 

количество тромбоцитов, эквивалентное получаемому из 3-10 доз 

цельной крови, можно получить за одну процедуру.  

Побочные эффекты при применении, хранение и 

стабильность компонента те же, что и для концентрата 

тромбоцитов, полученного из дозы консервированной крови. 

 

Применение концентрата тромбоцитов в клинической 

практике 

Современная заместительная терапия 

тромбоцитопенического геморрагического синдрома 

амегакариоцитарной этиологии невозможна без переливания 
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донорских тромбоцитов, полученных, как правило, в 

терапевтической дозе от одного донора. Минимальная 

терапевтическая доза, необходимая для прекращения спонтанных 

тромбоцитопенических геморрагий или для предупреждения их 

развития при оперативных вмешательствах, в том числе 

полостных, выполняемых у пациентов с глубокой (менее 

40×10
9
/л) амега-кариоцитарной тромбоцитопенией, составляет 

2,8-3,0×10
11

 тромбоцитов. 

Общими принципами назначения переливания 

тромбоцитного концентрата являются проявления 

тромбоцитопенической кровоточивости, обусловленные: 

 недостаточным образованием тромбоцитов (лейкозы, аплас-

тическая анемия, депрессии костномозгового кроветворения в 

результате лучевой или цитостатической терапии, острая лучевая 

болезнь); 

 повышенным потреблением тромбоцитов (синдром-ДВС в 

фазе гипокоагуляции); 

 функциональной неполноценностью тромбоцитов (разные 

тромбоцитопатии). 

Конкретные показания к переливаниям концентрата 

тромбоцитов устанавливаются лечащим врачом на основании 

динамики клинической картины, анализа причин 

тромбоцитопении и степени ее выраженности. 

При отсутствии кровоточивости или кровотечений, 

цитостатической терапии, в случае, когда у пациента не 

предполагается каких-либо плановых оперативных 

вмешательств, сам по себе низкий уровень тромбоцитов (20×10
9
/л 

и менее) не является показанием к назначению переливаний 

концентрата тромбоцитов. 

На фоне глубокой (5-15×10
9
/л) тромбоцитопении 

абсолютное показание к трансфузии концентрата тромбоцитов –  

возникновение геморрагий (петехии, экхимозы) на коже лица, 

верхней половины туловища, локальных кровотечений 
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(желудочно-кишечный тракт, нос, матка, мочевой пузырь). 

Показанием к экстренному переливанию концентрата 

тромбоцитов служит появление геморрагий на глазном дне, 

указывающее на опасность развития церебральных кровотечений 

(при тяжелой тромбоцитопении целесообразно систематическое 

исследование глазного дна). 

Переливание концентрата тромбоцитов не показано при 

иммунных (тромбоцитолитических) тромбоцитопениях 

(повышенное разрушение тромбоцитов). Поэтому в тех случаях, 

когда наблюдается только тромбоцитопения без анемии и 

лейкопении, необходимо исследование костного мозга. 

Нормальное или повышенное количество мегакариоцитов в 

костном мозге говорит в пользу тромбоцитолитической природы 

тромбоцитопении. Таким пациентам необходима терапия 

стероидными гормонами, но не переливанием  тромбоцитов. 

Эффективность трансфузий тромбоцитов во многом 

определяется количеством перелитых клеток, их функциональной 

полноценностью и приживаемостью, методами их выделения и 

хранения, а также состоянием реципиента. Важнейшим 

показателем лечебной эффективности переливания концентрата 

тромбоцитов, наряду с клиническими данными, при прекращении 

спонтанной кровоточивости или кровотечений является 

повышение числа тромбоцитов в 1 мкл через 1 ч и 18-24 ч после 

трансфузии. Для обеспечения гемостатического эффекта число 

тромбоцитов у пациента с тромбоцитопенической 

кровоточивостью в первый час после трансфузии концентрата 

тромбоцитов должно быть увеличено до 50-60×10
9
/л, что 

достигается переливанием 0,5-0,7×10
11

 тромбоцитов на каждые 

10 кг массы тела или 2,0-2,5×10
11

 на 1 м
 
поверхности тела.  

Получаемые по заявке лечащего врача из ОПК или СПК 

концентраты тромбоцитов должны иметь этикетку, в паспортной 

части которой указывается количество тромбоцитов в данном 

контейнере, подсчитанное после окончания получения 
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концентрата тромбоцитов. Подбор пары «донор-реципиент» 

осуществляется по системе АВ0 и резус. Непосредственно перед 

переливанием тромбоцитов врач тщательно проверяет этикетку 

контейнера, его герметичность, сверяет идентичность групп 

крови донора и реципиента по системам АВ0 и резус. 

Биологическая проба не проводится.  

При многократных переливаниях концентрата тромбоцитов 

у некоторых пациентов может возникнуть проблема 

рефрактерности к повторным трансфузиям тромбоцитов, 

связанная с развитием у них состояния аллоиммунизации. Она 

вызывается сенсибилизацией реципиента аллоантигенами 

донора, характеризуется появлением антитромбоцитарных и 

анти-HLA антител. В этих случаях после переливания 

наблюдаются температурные реакции, отсутствие должного 

прироста тромбоцитов и гемостатического эффекта. Для снятия 

сенсибилизации и получения лечебного эффекта от трансфузий 

концентрата тромбоцитов может быть применен лечебный 

плазмаферез и подбор пары «донор-реципиент» с учетом 

антигенов системы HLA. 

В концентрате тромбоцитов не исключено наличие примеси 

иммунокомпетентных и иммуноагрессивных Т- и В-лимфоцитов, 

поэтому для профилактики реакции «трансплантат против 

хозяина» у пациентов с иммунодефицитом при трансплантации 

костного мозга обязательно облучение концентрата тромбоцитов 

дозой 25 Гр. При иммунодефиците, обусловленном 

цитостатической или лучевой терапией, при наличии 

соответствующих условий облучение рекомендуется. 

Переливание гранулоцитов 

Получение и применение гранулоцитов 

С помощью специальных сепараторов клеток крови 

появилась возможность получать терапевтически эффективное 

количество гранулоцитов от одного донора (10×10
9
 в порции) для 
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переливания пациентам с целью возмещения у них дефицита 

лейкоцитов при миелотоксической депрессии кроветворения. 

Глубина и длительность гранулоцитопении имеют 

важнейшее значение для возникновения и развития 

инфекционных осложнений, некротической энтеропатии, 

септицемии. Переливание донорских гранулоцитов в 

терапевтически эффективных дозах позволяет избежать или 

уменьшить интенсивность инфекционных осложнений в период 

до восстановления собственного костномозгового кроветворения. 

Профилактическое применение гранулоцитов целесообразно в 

период проведения интенсивной цитостатической терапии при 

гемобластозах.  

Конкретными показаниями к назначению переливания 

гранулоцитов служит отсутствие эффекта интенсивной 

антибактериальной терапии инфекционного осложнения (сепсис, 

пневмония, некротическая энтеропатия и др.) на фоне 

миелотоксического агранулоцитоза (уровень гранулоцитов менее 

0,75×10
9
 /л). 

Терапевтически эффективной дозой считается переливание   

10-15×10
9
 гранулоцитов, полученных от одного донора. 

Оптимальный метод получения такого количества – с помощью 

сепаратора клеток крови. Другие методы получения лейкоцитов не 

позволяют переливать терапевтически эффективные количества 

клеток. Так же, как и концентрат тромбоцитов, гранулоциты перед 

переливанием у пациентов с тяжелой иммунодепрессией, при 

трансплантации костного мозга желательно подвергнуть 

предварительному облучению в дозе 25 Гр. 

Подбор пары «донор-реципиент» осуществляется по 

системе АВ0 и резус. Эффективность заместительной терапии 

лейкоцитами значительно повышает подбор их по антигенам 

гистосовместимости. Переливание гранулоцитов не показано при 

иммунной этиологии агранулоцитоза. Требования к маркировке 

контейнера с лейкоцитами те же, что и для концентрата 
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тромбоцитов – обязательно указание количества гранулоцитов в 

контейнере. Непосредственно перед переливанием врач сверяет 

маркировку контейнера с гранулоцитами с паспортными 

данными реципиента. Значительная примесь эритроцитов в 

порции требует проведения пробы на совместимость и 

биологической пробы.  

Хранение и стабильность 

Этот компонент нельзя долго хранить и нужно переливать 

как можно быстрее. Если это невозможно, то его следует хранить 

не более 24 ч при температуре +22°С.  

Переливание свежезамороженной плазмы 

Получение свежезамороженной плазмы 

Свежезамороженная плазма (СЗП) – это компонент, 

полученный от одного донора методом плазмафереза или из 

консервированной крови посредством ее центрифугирования и 

замороженный через 1-6 ч после венопункции. 

СЗП имеет нормальное содержание стабильных факторов 

свертывания, альбумина и иммуноглобулинов. Она должна 

содержать не менее 70% исходного количества фактора VIII и как 

минимум такие же количества других лабильных факторов 

свертывания и естественных ингибиторов. СЗП – это основной 

продукт для приготовления продуктов фракционирования 

плазмы.  

Показания для применения свежезамороженной плазмы 

Поскольку в СЗП сохраняются все факторы свертывающей 

системы крови, она применяется главным образом для 

восполнения их дефицита в плазме реципиента. СЗП показана для 

применения с целью остановки кровотечения у пациентов с 

приобретенным дефицитом разных факторов свертывания крови 

(при заболеваниях печени, дефиците витамина К и при 

передозировке антикоагулянтов – производных кумарина, ДВС-

синдроме, коагулопатиях, обусловленных массивной 

гемотрансфузией или гемодилюцией и др.): 
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 СЗП применяется для переливания пациентам с 

наследственным дефицитом факторов свертывания при 

отсутствии концентратов этих факторов (факторы VIII, IX, V, 

VII, ХI и др.); 

 переливание СЗП показано для лечения тромботической, 

тромбоцитопенической пурпуры и гемолитико-уремического 

синдрома.  

СЗП является основным средством замещения изъятой 

плазмы при проведении лечебного плазмафереза.  

Рекомендуемые дозы свежезамороженной плазмы 

Количество вводимой СЗП определяется в зависимости от 

клинического течения заболевания. Принято считать, что 1 мл 

СЗП содержит приблизительно 1 единицу активности 

свертывающих факторов. С целью восполнения их дефицита в 

крови пациента СЗП назначают в количестве 10-15 мл на 1 кг 

веса (3-6 доз по 250 мл для взрослых). Такой объем способен 

увеличить содержание дефицитных факторов свертывания на 

20% непосредственно после трансфузии.  

СЗП должна быть одной группы с пациентом по системе 

АВ0.   В экстренных случаях при отсутствии одногруппной 

плазмы допускается переливание плазмы группы А (II) пациенту 

группы 0 (I), плазмы группы В (III) –  группы 0 (I) и плазмы 

группы АВ (IV) – пациенту любой группы.  

Разрешается переливание СЗП без учета резус-

совместимости, за исключением резус-отрицательных женщин 

детородного возраста. При переливании СЗП проба на групповую 

совместимость не проводится, для профилактики реакций 

следует выполнять биологическую пробу, как при переливании 

эритроцитной массы. Размороженная плазма до переливания 

может сохраняться не более 1 часа. Повторное ее замораживание 

недопустимо. СЗП переливают внутривенно, в зависимости от 

состояния пациента – капельно или струйно, при выраженном 

ДВС-синдроме – преимущественно струйно. 
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Противопоказания для применения СЗП 

СЗП не должна использоваться для восполнения объема 

циркулирующей крови, поскольку риск переноса 

трансмиссивных инфекций превышает эффективность 

применения плазмы с этой целью. Доказана безопасность и 

целесообразность применения альбумина, коллоидных и 

кристаллоидных растворов для коррекции гемодинамических 

нарушений в организме. Не показано также применение СЗП в 

качестве источника белка для парентерального питания. При 

отсутствии аминокислотных смесей препаратом выбора может 

служить альбумин.  

Побочные эффекты при переливании СЗП: 

 возможна цитратная интоксикация при быстром 

переливании больших объемов; 

 негемолитические посттрансфузионные реакции (озноб, 

лихорадка, крапивница); 

 возможен перенос вирусов (гепатитов, ВИЧ и т. д.); 

 септический шок из-за бактериального заражения.  

Хранение и стабильность свежезамороженной плазмы 

Срок годности СЗП зависит от температуры хранения:  

 24 месяца при температуре -40°С и ниже; 

 12 месяцев при температуре -30-40°С; 

 6 месяцев при температуре -25-30°С; 

 3 месяца при температуре -18-25°С. 

Перед переливанием СЗП оттаивают на водяной бане или в 

специальном устройстве при температуре +30-37°С при 

периодическом покачивании контейнера. Оттаявшая плазма 

должна быть прозрачной, соломенно-желтого цвета, без мути, 

хлопьев, нитей фибрина, признаков гемолиза и перелита в 

течение 1 часа после размораживания.  
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Применение гипериммунной антистафилококковой 

плазмы 

Получение антистафилококковой плазмы 

Антистафилококковую плазму (АСП) получают из крови 

доноров, иммунизированных адсорбированным 

стафилококковым анатоксином. АСП заготавливают по 

технологии производства СЗП.  В 1 мл АСП (после оттаивания) 

должно содержаться не менее 6 МЕ антистафилотоксина. 

Показания к применению АСП 

АСП предназначена для лечения различных заболеваний 

стафилококковой этиологии у детей и взрослых при условии 

бактериологического подтверждения наличия возбудителя. АСП 

применяется в комплексной терапии пациентов в сочетании с 

этиопатогенетическим медикаментозным лечением заболевания 

(антибиотики и др.).  

Способ применения и дозы АСП 

АСП вводят внутривенно из расчета лечебной дозы по 3-5 

мл на 1 кг массы тела. Детям периода новорожденности, в том 

числе недоношенным, переливание АСП проводят из расчета 10-

15 мл на 1 кг массы тела. Трансфузия плазмы проводится один 

раз в день, с интервалом между ними в 1, 2 и 3 дня, на курс 

лечения – 3-6 трансфузий и более, в зависимости от тяжести 

течения патологического процесса и терапевтического эффекта.  

Побочные эффекты при переливании АСП те же, что и при 

переливании СЗП. Условия хранения АСП те же, что и для СЗП. 

Переливание гипериммунной свежезамороженной плазмы 

направленной специфичности  

Получение гипериммунной СЗП направленной 

специфичности 

СЗП направленной специфичности (антисинегнойной, 

антиэшерихиозной, антиклебсиеллезной и др.) – это плазма 

человека, обогащенная антителами против возбудителей одной из 
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вышеуказанных инфекций и предназначенная для нейтрализации 

их неблагоприятного воздействия. Содержание специфических 

антител в СЗП направленной специфичности должно быть не 

менее 1:320. Указанный титр естественных антител определяется 

с помощью скрининга сывороток донорской крови. 

Показания к применению СЗП направленной специфичности 

Используется для пассивной иммунотерапии пациентов, 

страдающих одним из видов инфекции, против которой 

направлены антитела в плазме (сепсис, септикопиемия, 

пневмония, перитонит, абсцесс, флегмона и т. п.). 

 

Способ применения и доза 

Трансфузию СЗП направленной специфичности проводят 

один раз в день, с интервалами между трансфузиями в 2-3 дня. В 

зависимости от тяжести заболевания и терапевтического эффекта 

на курс лечения назначают 2-4 трансфузии и более.  

Плазму вводят внутривенно из расчета суммарной 

специфической активности лечебной дозы по 3-5 мл на 1 кг 

массы тела. Новорожденным, в том числе недоношенным, 

переливание плазмы проводят из расчета 10-15 мл на 1 кг массы 

тела.  

Побочные эффекты при переливании СЗП направленной 

специфичности и условия ее хранения те же, что и при 

переливании и хранении СЗП.  

Переливание сухой плазмы 

Получение сухой плазмы 

Сухая плазма – это высушенная из замороженного 

состояния по специальной лиофильной технологии нативная 

плазма донорской крови, к которой добавлено 10 объемных 

процентов 5% раствора глюкозы. Она представляет собой 

пористую массу желтого цвета, равномерно распределенную на 

стенках стеклянной бутылки емкостью 250 или 450 мл. После 

растворения в воде для инъекций, изотоническом растворе 
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хлорида натрия или растворе глюкозы в течение не более 10 

минут образуется желтый опалесцирующий раствор, содержащий 

не менее 5,5 г/л белков плазмы. 

 

Показания к применению  

Лиофилизированная плазма производится в небольших 

количествах в качестве резервного компонента крови, главным 

образом для применения в экстремальных ситуациях. Плазма 

может быть использована только по жизненным показаниям при 

отсутствии гемодинамических, коллоидных и кристаллоидных 

плазмозаменителей и резервных запасов альбумина для 

восполнения угрожающего дефицита объема циркулирующей 

крови при кровопотере не менее 30% от объема циркулирующей 

крови.  

Не допускается применение сухой плазмы для восполнения 

дефицита иммуноглобулинов, с целью дезинтоксикации, 

коррекции гемостаза и стимуляции репаративных процессов. Для 

переливания необходимо использовать плазму сразу после ее 

растворения с соблюдением совместимости по группам крови 

системы АВ0. Плазму вводят внутривенно через систему с 

фильтром.  

Побочные эффекты при применении сухой плазмы: 

 негемолитические посттрансфузионные реакции; 

 возможен перенос вирусов (гепатитов, ВИЧ и др.); 

 септический шок из-за бактериального заражения. 

Условия и сроки хранения  

Данный материал должен храниться в сухом, хорошо 

проветриваемом помещении с относительной влажностью 

воздуха не более 70%, при комнатной температуре. Срок 

хранения – до 5 лет.  
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Переливание плазмы с удаленным криопреципитатом 

Получение плазмы с удаленным криопреципитатом 

Плазма с удаленным криопреципитатом – это компонент, 

приготовленный из донорской плазмы после удаления 

криопреципитата. Содержание альбумина, иммуноглобулинов и 

факторов свертывания – как в СЗП, с тем отличием, что 

значительно уменьшено содержание лабильных факторов (V и 

VIII). По сравнению с СЗП уменьшено и содержание 

фибриногена. Этот компонент является побочным продуктом 

приготовления криопреципитата из СЗП. 

Показания к применению 

Плазма с удаленным криопреципитатом применяется в 

исключительных случаях, когда необходимо возмещение объема 

и белков, но не для восполнения уровня факторов свертывания. 

Обычно ее не рекомендуют применять, т. к. велик риск переноса 

вирусов. 

Хранение и стабильность 

Плазма с удаленным криопреципитатом должна храниться 

при температуре +2-6°С максимум 14 дней, если ее готовили в 

закрытой системе, или может быть заморожена до 12 месяцев при 

температуре -20-30°С либо до 24 месяцев при температуре -30°С 

и ниже. 

Меры предосторожности: 

 не следует использовать плазму у пациентов с 

непереносимостью плазменных белков; 

 допустимо использовать только плазму, совместимую по 

группе крови; 

 повторное замораживание продукта не допускается и его 

следует использовать сразу же после размораживания. Плазму 

следует переливать через фильтр. Перед замораживанием и после 

оттаивания контейнер надо тщательно проверить на наличие 

утечек. 
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Побочные эффекты при переливании плазмы с удаленным 

криопреципитатом: 

 негемолитические посттрансфузионные реакции (озноб, 

лихорадка, крапивница); 

 возможна цитратная интоксикация при быстром 

переливании больших объемов; 

 возможен перенос вирусов (гепатитов, ВИЧ и т. д.); 

 септический шок из-за бактериального загрязнения. 

Переливание криопреципитата 

Получение криопреципитата 

Криопреципитат – концентрат высокомолекулярных 

криоглобулинов – белков, выпадающих в осадок при оттаивании 

в определенном режиме СЗП донорской крови. Препарат 

производят в двух лекарственных формах:  

 криопреципитат замороженный; 

 криопреципитат, высушенный лиофильным способом. 

В одной порции криопреципитата содержатся следующие 

факторы свертывающей системы крови: 

 фактор VIII (антигемофильный глобулин А) – 80-120 ед.;  

 фактор I (фибриноген) – 150-250 мг в замороженном и до 

500 мг в сухом препарате;  

 фактор Виллебранда – 40-70%;  

 фактор XIII (фибринстабилизирующий) – 20-30%;  

 фибронектин. 

Криопреципитат представляет собой компактную 

замороженную массу желтого цвета. Криопреципитат сухой – 

пористая масса белого или светло-желтого цвета, равномерно 

распределенная по стенкам стеклянной бутылки. После 

оттаивания замороженного препарата при температуре +35-37°С 

и растворения сухого криопреципитата в дистиллированной воде 

для инъекций в объеме, указанном на этикетке, получают 
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растворы светло-желтого или желтого цвета, не содержащие 

хлопьев и сгустков. 

Показания к применению 

Криопреципитат применяют для остановки кровотечений и 

их профилактики при дефиците или снижении функциональной 

активности указанных выше факторов свертывания, в первую 

очередь для лечения пациентов с гемофилией А. 

Криопреципитат оказывает более выраженное лечебное 

действие при болезни Виллебранда, чем СЗП, поскольку в нем 

содержится в основном высокомолекулярная фракция 

мультимерного фактора Виллебранда. Кроме того, при этом 

заболевании уровень фактора VIII, как правило, снижен. 

Криопреципитат может применяться вместо фибриногена при 

афибриногенемиях и гипофибриногенемиях, в том числе во 

второй гипокоагуляционной фазе ДВС-синдрома. 

 

Способ применения и дозы 

Криопреципитат применяется с учетом совместимости по 

группам крови системы АВ0. Непосредственно перед 

трансфузией замороженный криопреципитат оттаивают в 

водяной бане при температуре +35-37°С. Обычное время 

оттаивания замороженного и растворения сухого препарата в 

воде для инъекций с подогревом в том же температурном режиме 

– не более 7 минут. В процессе оттаивания криопреципитата в 

пластиковом контейнере тщательно контролируют его 

целостность, так как при манипуляциях с замороженным 

контейнером могут образоваться трещины. При обнаружении 

нарушения целостности контейнера препарат использованию не 

подлежит. Размороженный криопреципитат нельзя повторно 

замораживать.  

Растворы криопреципитата вводят внутривенно с помощью 

устройств для переливания крови, кровезаменителей и 

инфузионных растворов однократного применения немедленно 
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после размораживания или растворения. Допускается струйное 

введение препарата. Если подготовленный для переливания 

криопреципитат не использован в течение 6 ч, он бракуется. 

Повторное его замораживание не допускается.  

Дозы криопреципитата определяются в зависимости от 

тяжести кровотечения или хирургической операции, от степени 

резистентности пациента к фактору VIII, которая нередко 

развивается по механизму иммунологической сенсибилизации 

при частых введениях препарата. Дозы криопреципитата 

рассчитываются в единицах активности фактора VIII. 

Нормальное содержание антигемофильного фактора в плазме 

крови – 0,8-1,0 ед/мл. При введении препарата из расчета 1 ед. на 

1 кг массы тела содержание фактора VIII в крови увеличивается 

на 1%.  

Для обеспечения эффективности гемостаза при наиболее 

частых осложнениях гемофилии (гемартрозы, почечные, 

десневые, носовые кровотечения) содержание фактора VIII в 

плазме должно быть от 20 до 50%, при межмышечных гематомах, 

желудочно-кишечных кровотечениях, переломах, травмах – не 

ниже 50%, при большинстве хирургических вмешательств – не 

менее 70%. При травмах головы и образовании внутричерепной 

гематомы расчетная доза повышается до 100%.  

При расчетах требуемой дозы следует иметь в виду, что 

уровень фактора VIII в плазме после трансфузии препаратов 

составляет только 70% от расчетного. Поскольку период 

«полужизни» фактора VIII в циркулирующей крови составляет 12 

часов, для поддержания его требуемой концентрации после 

остановки кровотечения необходимы последующие трансфузии 

половины первоначальной дозы с интервалом в 12 часов. 

При хирургических вмешательствах гемостатическую дозу 

препарата вводят за 30 минут до операции. При массивном 

кровотечении производят восполнение кровопотери и вводят 

повторно криопреципитат в конце операции в дозе, равной 
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половине первоначальной. В течение 3-5 дней после операции 

необходимо поддерживать концентрацию фактора VIII в крови 

пациента в тех же пределах, что и во время операции. В 

дальнейшем послеоперационном периоде для обеспечения 

гемостаза достаточно повысить содержание фактора VIII до 20%.  

Длительность гемостатической терапии в большинстве 

случаев составляет 7-14 дней и зависит от характера 

хирургического вмешательства, локализации кровотечения, 

репаративных особенностей тканей. Лечение пациентов с 

гемофилией криопреципитатом целесообразно сочетать с 

одновременным назначением антифибринолитических 

препаратов в средних терапевтических дозах. В редких случаях 

может иметь место гемолиз эритроцитов реципиента из-за 

высокого титра аллоагглютининов. 

 

Побочные эффекты: 

 негемолитические посттрансфузионные реакции (озноб, 

лихорадка, крапивница); 

 у пациентов с гемофилией возможны активизация 

ингибиторов фактора VIII, а также перенос вирусов (гепатитов, 

ВИЧ и т. д); 

– септический шок из-за бактериального загрязнения. 

Условия хранения 

Криопреципитат замороженный хранят при температуре -

18-25°С не более 3 месяцев, при температуре от -25-35°С –  

не более 6 месяцев, ниже -35°С – до 12 месяцев. 

Криопреципитат лиофилизированный хранят в сухом, 

защищенном от света месте при температуре не выше +6°С один 

год. 
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МЕТОДЫ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ И 

ЕЕ КОМПОНЕНТОВ 

Показания к назначению переливания любой 

трансфузионной среды, а также ее дозировка и выбор метода 

трансфузии определяются лечащим или дежурным врачом, а во 

время операции – хирургом или анестезиологом, 

непосредственно не участвующими в операции или обеспечении 

наркоза.  

Переливание крови и продуктов крови оправдано только в 

тех случаях, когда исчерпаны возможности других методов 

лечения и ожидаемый эффект от гемотрансфузии превосходит 

риск ее применения. При этом не может быть стандартного 

подхода при одной и той же патологии или при синдроме.  

В каждом конкретном случае решение врача о программе и 

методе трансфузионной терапии должно быть основано не только 

на клинических и лабораторных особенностях конкретной 

лечебной ситуации, но и на общих положениях о применении 

крови и ее компонентов.  

Техника переливания крови и ее компонентов 

Наиболее распространенным методом переливания цельной 

крови и ее компонентов (эритроцитной массы, концентрата 

тромбоцитов, концентрата лейкоцитов, СЗП и других 

компонентов и препаратов крови) является внутривенное их 

введение с помощью системы одноразового использования с 

фильтром, которая непосредственно подсоединяется к бутылке 

или полимерному контейнеру с трансфузионной средой. 

В лечебной практике при определенных показаниях 

используются также и другие пути введения крови и 

эритроцитной массы: внутриартериальный, внутриаортальный и 

внутрикостный.  



147 

Особенностью переливания донорских тромбоцитов и 

криопреципитата является достаточно быстрый темп их введения 

– в течение 30-40 минут со скоростью 50-60 капель в минуту. 

В терапии ДВС-синдрома принципиальное значение 

придается быстрому (в течение не более 30 минут) переливанию 

под контролем показателей гемодинамики больших (до 1-2 л) 

объемов СЗП. 

Обменное переливание  

Обменное переливание крови – частичное или полное 

удаление крови из кровеносного русла реципиента с 

одновременным замещением ее адекватным или превышающим 

объемом донорской крови. Основная цель этой операции – 

удаление вместе с кровью разных ядов (при отравлениях, 

эндогенных интоксикациях), продуктов распада, гемолиза и 

антител (при гемолитической болезни новорожденных, 

гемотрансфузионном шоке, тяжелых токсикозах, острой 

почечной недостаточности и т. п.). Действие этой операции 

состоит в сочетании заместительного и дезинтоксикационного 

эффекта. 

Обменное переливание крови с успехом заменено 

выполнением интенсивного лечебного плазмафереза с изъятием 

за процедуру до 2 л плазмы и ее возмещением реологическими 

плазмозаменителями и СЗП. 

Аутогемотрансфузия 

Аутогемотрансфузия – это переливание пациенту 

собственной крови. Осуществляется двумя способами:  

 трансфузия собственной крови, заготовленной на 

консервирующем растворе заблаговременно до операции; 

 реинфузия крови, собранной из серозных полостей, 

операционных ран при массивных кровотечениях. 
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Для аутотрансфузий можно использовать ступенчато-

поэтапный метод накопления значительных объемов крови (800 

мл и более). Путем чередования эксфузии и трансфузии ранее 

заготовленной аутокрови удается получить большие количества 

свежезаготовленной консервированной крови. Метод 

криоконсервирования аутоэритроцитов и плазмы также 

позволяет накапливать их для проведения оперативных 

вмешательств. 

Преимущества метода аутогемотрансфузии перед 

переливанием донорской крови: исключается опасность 

осложнений, связанных с несовместимостью, с переносом 

инфекционных и вирусных заболеваний (гепатитов, СПИД и др.), 

с риском аллоиммунизации, развития синдрома массивных 

трансфузий, при этом обеспечивается лучшая функциональная 

активность и приживаемость эритроцитов в сосудистом русле 

пациента. 

Использование метода аутогемотрансфузии показано у 

пациентов с редкой группой крови и затруднениями в подборе 

донора, при оперативных вмешательствах у лиц с ожидаемой 

большой кровопотерей (в кардиохирургии, ортопедической, 

акушерской и гинекологической практике и т. д.).  

Противопоказано применение метода аутогемотрансфузии 

при выраженных воспалительных процессах, сепсисе, тяжелых 

поражениях печени, почек, при панцитопении и других 

патологических состояниях. Реинфузия крови заключается в 

переливании пациенту его крови, излившейся в рану или 

серозные полости.  

Применение метода показано при внематочной 

беременности, разрывах селезенки, ранениях органов грудной 

клетки и при других операциях, сопровождающихся массивной 

кровопотерей. Для его осуществления необходима система, 

состоящая из стерильной емкости и набора трубок для сбора 

крови и последующего ее переливания. 
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При отсутствии специального оборудования аутокровь 

допустимо смешивать с консервантом после ее фильтрации в 

стерильную емкость не менее чем через 4 слоя стерильной марли 

и переливать, используя для этих целей одноразовые системы. В 

качестве стабилизатора используются стандартные 

гемоконсерванты или гепарин (10 мг в 50 мл изотонического 

раствора натрия хлорида на 450 мл крови). Собранную кровь 

перед трансфузией разводят изотоническим раствором натрия 

хлорида в соотношении 1:1 и добавляют 1000 ЕД гепарина на 

1000 мл крови. Переливание осуществляется через систему для 

трансфузии с фильтром. Предпочтительнее производить 

переливание через систему со специальным микрофильтром. 

В настоящее время разработана непрерывная система 

реинфузии крови с помощью аппарата, широко используемая при 

хирургических операциях (на сердце, сосудах, при 

трансплантации, в общей хирургии, ортопедии и травматологии, 

урологии, акушерстве и гинекологии и др.), которая позволяет: 

 собирать излившуюся в раневые и серозные полости 

кровь; 

 осуществлять высокоэффективный процесс отмывания 

эритроцитов независимо от объема обрабатываемой крови; 

 обеспечить высокое качество эритроконцентрата с Ht 

более 60%; 

 исключить реинфузию жиров; 

 обеспечить низкую травматизацию клеток и 

предупреждение их склеивания; 

 сепарировать и отмывать эритроциты одновременно, без 

риска их инфицирования. 

Лечебный плазмаферез 

Лечебный плазмаферез – одна из основных 

трансфузиологических операций, позволяющих оказать 

эффективную лечебную помощь пациентам, находящимся в 
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критическом состоянии. Одновременно с изъятием плазмы при 

этом проводится восполнение забираемого объема переливанием 

СЗП, реологических плазмозаменителей, а также альбумина. 

Лечебное действие плазмафереза основано как на 

механическом удалении с плазмой токсических метаболитов, 

антител, иммунных комплексов, вазоактивных веществ и т. д., так 

и на возмещении недостающих жизненно важных компонентов 

внутренней среды организма, а также на активации 

макрофагальной системы, улучшении микроциркуляции, 

деблокировании органов «очищения» (печень, селезенка, почки).  

Лечебный плазмаферез может быть проведен одним из 

следующих методов:  

 с помощью сепаратора клеток крови непрерывно-

поточным методом; 

 с помощью центрифуг (обычно рефрижераторных) и 

полимерных контейнеров прерывистым методом; 

 методом фильтрования. 

 

Объем удаляемой плазмы, режим проведения процедур, а 

также программа плазмозамещения зависит от целей, 

поставленных перед процедурой, исходного состояния пациента, 

характера заболевания или посттрансфузионной реакции.  

Терапевтическая широта применения плазмафереза (при 

синдроме повышенной вязкости, заболеваниях 

иммунокомплексной этиологии, различных интоксикациях,  

ДВС-синдроме, васкулитах, острой и хронической печеночной и 

почечной недостаточности и др.) позволяет существенно 

повысить эффективность терапии самых разных заболеваний.  

Погрешности в технике переливания крови и  

ее компонентов 

Воздушная эмболия возникает при неправильном 

заполнении системы, вследствие чего пузырьки воздуха 
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попадают в вену пациента. В этой связи запрещается 

использование любой нагнетательной аппаратуры при 

переливании крови и ее компонентов. При возникновении 

воздушной эмболии у пациентов появляются затрудненное 

дыхание, одышка, боли и чувство давления за грудиной, цианоз 

лица, тахикардия. Массивная воздушная эмболия с развитием 

клинической смерти требует проведения немедленных 

реанимационных мероприятий: непрямого массажа сердца, 

искусственного дыхание «рот в рот», а также вызова 

реанимационной бригады. 

Профилактика этого осложнения заключается в точном 

соблюдении всех технических правил трансфузии, монтажа 

систем и аппаратуры. Необходимо тщательно заполнить 

трансфузионной средой все трубки и части аппаратуры, 

проследив за удалением воздушных пузырьков из трубок. 

Наблюдение за пациентом во время трансфузии должно быть 

постоянным до ее окончания. 

Тромбоэмболия – попадание в вену пациента сгустков 

разной величины, образовавшихся в переливаемой крови 

(эритроцитной массе) или, что бывает реже, заносимых током 

крови из тромбированных вен. Причиной тромбоэмболии может 

быть неправильная техника трансфузий, когда в вену попадают 

имеющиеся в переливаемой крови сгустки или тромбы, 

образовавшиеся около кончика иглы. Образующиеся 

микроагрегаты, попадая в кровь, задерживаются в легочных 

капиллярах и, как правило, подвергаются лизису. При попадании 

же большого числа сгустков крови развивается клиническая 

картина тромбоэмболии легочной артерии: внезапная боль в 

грудной клетке, резкое усиление или возникновение одышки, 

появление кашля, иногда кровохарканья, бледность кожных 

покровов, цианоз, в ряде случаев развивается коллапс – холодный 

пот, падение артериального давления, частый пульс. При этом на 
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электрокардиограмме отмечаются признаки перегрузки правых 

отделов сердца и возможно смещение электрической оси вправо. 

Профилактика тромбоэмболии легочной артерии 

заключается в правильной технике заготовки и переливания 

крови, при которых исключено попадание сгустков крови в вену 

пациента, использовании при гемотрансфузии фильтров и 

микрофильтров, особенно при массивных и струйных 

переливаниях. При тромбозе иглы необходима повторная 

пункция вены другой иглой, ни в коем случае нельзя пытаться 

восстановить проходимость тромбированной иглы.  
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РЕАКЦИИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ 

ПЕРЕЛИВАНИЕМ КРОВИ И ЕЕ 

КОМПОНЕНТОВ 

При нарушении установленных правил переливания крови и 

ее компонентов, неправильном установлении показаний или 

противопоказаний для назначения той или иной 

трансфузиологической операции, нарушениях в  оценке 

состояния реципиента при трансфузии или после ее окончания 

возможно развитие гемотрансфузионных реакций.  

Переход на компонентное восполнение дефицита клеток 

или плазмы у пациента резко снижает число реакций и 

осложнений. Практически не регистрируются реакции при 

переливании отмытых размороженных эритроцитов. Одни 

реакции не сопровождаются серьезными и длительными 

нарушениями функций органов и систем, другие 

характеризуются тяжелыми клиническими проявлениями, 

представляющими опасность для жизни пациента. 

Существует ряд классификаций трансфузионных реакций в 

зависимости от тяжести клинического проявления или причины, 

обусловившей их возникновение. Однако принципиальное 

значение имеет их разделение на две категории: 

 острые реакции, требующие немедленной 

дифференциальной диагностики и патогенетического лечения; 

 отсроченные реакции, наступающие через несколько дней 

или недель, распознавание и лечение которых часто предполагает 

необходимость консультации у специалиста-трансфузиолога.  

 

Острые реакции по главным признакам их манифестации 

можно разделить на две группы: 

1. Реакции, характеризующиеся повышением температуры 

тела, ознобом: острый внутрисосудистый гемолиз, 
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инфекционный (септический, бактериальный) шок, 

трансфузионно обусловленное повреждение легких (ТОПЛ), 

фебрильные негемолитические реакции. 

2. Аллергические реакции, проявляющиеся 

преимущественно кожными высыпаниями и признаками удушья 

без повышения температуры (крапивница, анафилаксия). 

 

Неотложность лечебных мероприятий при возникновении 

реакций, которые манифестируются такими осложнениями, как 

гемотрансфузионный шок, развившийся вследствие переливания 

несовместимой по системе АВ0 крови, инфекционный шок при 

переливании бактериально загрязненной трансфузионной среды 

и дыхательный дистресс-синдром при ТОПЛ, диктует 

необходимость проведения дифференциальной диагностики с 

фебрильными негемолитическими реакциями, частота которых 

колеблется от 0,5 до 1%, однако у многократных реципиентов 

продуктов крови достигает 10%.  

Основополагающим принципом диагностики и лечения 

острых трансфузионных реакций является их распознавание в 

момент возникновения, что достигается при условии тщательного 

наблюдения за реципиентом на протяжении процедуры 

гемотрансфузии.  

Своевременное купирование трансфузионной реакции часто 

предотвращает развитие таких грозных осложнений, как шок, 

ДВС-синдром, острая почечная недостаточность и других.  

Особенности реакций, вызванных переливанием крови и 

несовместимой по групповым факторам системы АВ0 

Причина данных реакций в подавляющем большинстве 

случаев – несоблюдение правил, предусмотренных инструкциями 

по технике переливания крови, а также по методике определения 

групп крови АВ0 и проведения проб на совместимость. 
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Патогенез: массивное внутрисосудистое разрушение 

перелитых эритроцитов аллоантителами реципиента с выходом в 

плазму стромы разрушенных эритроцитов и свободного 

гемоглобина при участии системы комплемента и цитокинов 

включает механизм развития ДВС-синдрома с выраженными 

нарушениями в системе гемостаза и микроциркуляции с 

последующими нарушениями центральной гемодинамики и 

развитием гемотрансфузионного шока.  

Начальные клинические признаки гемотрансфузионного 

шока могут появиться непосредственно во время гемотрансфузии 

или вскоре после нее и характеризуются кратковременным 

возбуждением, болями в груди, животе и пояснице. В 

дальнейшем постепенно нарастают циркуляторные нарушения, 

характерные для шокового состояния (тахикардия, гипотензия), 

развивается картина массивного внутрисосудистого гемолиза 

(гемоглобинемия, гемоглобинурия, гипербилирубинемия, 

желтуха) и острого нарушения функции почек и печени. Если 

шок развивается во время оперативного вмешательства под 

общим наркозом, то клиническими признаками его могут быть 

выраженная кровоточивость из операционной раны, стойкая 

гипотония, а при наличии мочевого катетера – появление мочи 

темно-красного или черного цвета. 

Тяжесть клинического течения шока в значительной мере 

зависит от объема перелитых несовместимых эритроцитов, при 

этом существенную роль играет характер основного заболевания 

и состояние пациента перед гемотрансфузией. 

С целью поддержания объема циркулирующей крови и 

стабилизации артериального давления у таких пациентов 

применяются реологические растворы (реополиглюкин, 

альбумин). При необходимости коррекции тяжелой анемии 

проводится переливание индивидуально подобранных отмытых 

эритроцитов. 
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Десенсибилизирующая терапия включает введение 

антигистаминных препаратов, кортикостероидов, сердечно-

сосудистых средств. Объем трансфузионно-инфузионной терапии 

должен быть адекватен диурезу. Контролем является нормальный 

уровень центрального венозного давления. Доза вводимых 

кортикостероидов корригируется в зависимости от стабильности 

гемодинамики. 

Реакции, вызванные переливанием крови, эритроцитной 

массы, несовместимой по резус-фактору и другим 

системам антигенов эритроцитов 

Наиболее важное клиническое значение при 

гемотрансфузии после групп крови АВ0 имеет антиген системы 

резус Rh (D). Иммунизация резус-антигеном может произойти 

при следующих условиях: 

 при введении резус-отрицательным реципиентам резус-

положительных эритроцитов; 

 при беременности резус-отрицательной женщины резус-

положительным плодом, чьи эритроциты проникают в кровь 

матери, становясь причиной образования в ее крови иммунных 

антител против резус-фактора. 

 

Кроме групповых факторов системы АВ0 и резус-фактора 

Rh (D) причиной реакций при переливании крови, хотя и реже, 

могут стать другие антигены системы резус: rh’(C), rh’’(E), hr’(c), 

hr’’(e), а также антигены Келл, Даффи, Кидд и других систем. 

После антигена D в шкале трансфузионно опасных антигенов 

эритроцитов находятся факторы Келл (К) и антиген с системы 

резус. Следует указать, что степень их антигенности значительно 

ниже резус-фактора Rh (D). Они возникают как у резус-

отрицательных, так и у резус-положительных лиц, 

иммунизированных в результате беременности или повторных 

переливаний крови. 
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Патогенез: массивный внутрисосудистый гемолиз 

перелитых эритроцитов иммунными антителами (анти-D, анти-С, 

анти-Е, анти-Келл, анти-с и др.), образовавшимися в процессе 

предшествующей сенсибилизации реципиента. 

Клинические проявления этого вида реакций отличаются 

более поздним началом, менее бурным течением, замедленным 

или отсроченным внесосудистым гемолизом, что зависит от вида 

иммунных антител и их титра.  

Принципы терапии те же, что и при лечении 

внутрисосудистого гемолиза, вызванного переливанием крови, 

эритроцитной массы, несовместимой по групповым факторам 

системы АВ0.  

Причиной таких реакций в подавляющем большинстве 

случаев является недоучет акушерского и трансфузионного 

анамнеза, а также невыполнение или нарушение других правил, 

предупреждающих несовместимость при гемотрансфузии. Особо 

чувствительной пробой на совместимость, позволяющей выявить 

антитела, и, следовательно, несовместимость крови донора и 

реципиента, является непрямая проба Кумбса. Поэтому ее 

рекомендуется проводить при подборе донорской крови для 

пациентов, в анамнезе которых имелись посттрансфузионные 

реакции, а также сенсибилизированным лицам.  

Посттрансфузионные реакции и осложнения,  

связанные с консервированием и хранением крови, 

эритроцитной массы 

Возникают в результате реакции организма на 

стабилизирующие растворы, используемые при консервировании 

крови и ее компонентов, на продукты метаболизма клеток крови, 

образующиеся в результате ее хранения, на температуру 

трансфузионной среды. 

Гипокальциемия развивается при трансфузиях больших доз 

цельной крови или плазмы (особенно при большой скорости 
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переливания), заготовленных с использованием цитрата натрия, 

который, связывая в кровеносном русле свободный кальций, 

вызывает гипокальциемию. Трансфузия цельной крови или 

плазмы, заготовленных с применением цитрата натрия, со 

скоростью 150 мл/мин снижает уровень свободного кальция 

максимально до 0,6 ммоль/л, тогда как при скорости 50 мл/мин 

содержание свободного кальция в плазме крови реципиента 

меняется незначительно.  

Уровень ионизированного кальция возвращается к норме 

сразу после прекращения переливания, что объясняется быстрой 

мобилизацией этого катиона из эндогенных депо и метаболизмом 

цитрата в печени. При отсутствии каких-либо клинических 

проявлений временной гипокальциемии стандартное назначение 

препаратов кальция (для «нейтрализации» цитрата) не оправдано, 

т.к. оно может вызвать появление аритмии у пациентов с 

кардиогенной патологией.  

Особое внимание надо проявлять к пациентам с такой 

патологией как: гипопаратиреоидизм, Д-авитоминоз, хроническая 

почечная недостаточность, цирроз печени и острый гепатит, 

врожденные гипокальциемии у детей, панкреатит, токсико-

инфекционный шок, тромбофилические состояния, 

постреанимационные состояния, длительная терапия 

кортикостероидными гормонами и цитостатиками. 

Профилактика заключается в выявлении пациентов с 

потенциальной гипокальциемией (склонность к судорогам), 

введении плазмы со скоростью не выше 40-60 мл/мин, 

мониторинге содержания кальция при быстром введении 

больших объемов плазмы. При появлении клинических 

симптомов гипокальциемии необходимо прекратить введение 

плазмы, внутривенно ввести 10-20 мг глюконата кальция или 10 

мл хлористого кальция, провести контроль ЭКГ. 

Гиперкалиемия у реципиента может возникнуть при 

быстром переливании (около 120 мл/мин) длительно 
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хранившейся консервированной крови или эритроцитной массы 

(при сроке хранения более 14-28 дней уровень калия в этих 

трансфузионных средах может достигать 32 ммоль/л). Основным 

клиническим проявлением гиперкалиемии является развитие 

брадикардии, вплоть до остановки сердца. 

Синдром массивных трансфузий 

Данное осложнение возникает при замещении 

консервированной кровью за короткий период (менее 24 ч) 

одного объема циркулирующей крови реципиента или в течение 

3 часов – 50% объема циркулирующей крови. Отрицательное 

влияние массивных трансфузий цельной крови выражается в 

развитии ДВС-синдрома. Нарушения гемодинамики возникают в 

большом и малом кругах кровообращения, а также на уровне 

капиллярного, органного кровотока. 

Синдром массивных трансфузий, за исключением 

травматических кровопотерь, обычно является результатом 

переливаний цельной крови при уже начавшемся ДВС-синдроме, 

когда прежде всего необходимо переливание больших количеств 

СЗП (2 л и более) при струйном (или частыми каплями) ее 

введении, но где переливание эритроцитной массы должно быть 

ограничено жизненными показаниями. 

Для профилактики этого осложнения необходимо избегать 

переливания цельной крови. Следует стремиться к восполнению 

массивных кровопотерь заранее заготовленными 

криоконсервированными эритроцитами, СЗП, строить 

трансфузионную тактику на строгих показаниях к переливанию 

донорской крови, широко используя кристаллоидные и 

коллоидные растворы, компоненты и препараты крови.  

Эффективным методом профилактики синдрома массивной 

трансфузии является применение аутокрови пациента, 

заготавливаемой путем криоконсервирования эритроцитов перед 

плановой операцией. Также необходимо использовать 
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применение аутокрови, забираемой при операциях из полостей 

(метод реинфузии). 

Лечение ДВС-синдрома, обусловленного массивной 

гемотрансфузией, основано на комплексе мероприятий, 

направленных на нормализацию системы гемостаза и устранение 

других ведущих проявлений синдрома, в первую очередь шока, 

капиллярного стаза, нарушений кислотно-основного состояния, 

водно-электролитного баланса, поражения легких, почек, 

надпочечников, а также анемии.  
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