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 185 лет назад 20 апреля 1832 г. петербургский 

акушер Андрей Мартынович ВОЛЬФ впервые 

успешно перелил роженице кровь ее мужа и тем 

самым спас жизнь женщины. 

 Вольф использовал методику, полученную им от 

пионера мировой трансфузиологии Джеймса 

Бланделла, который выполнил первую в истории 

успешную трансфузию в Лондоне 25 сентября 

1819 года. 

 

Пионеры трансфузиологии 



• Иммуногематология – раздел медицины, изучающий антигены, 

антитела, иммунокопетентные клетки, пострансфузионные 

реакции; 

• 1900 г. открытие К. Ландштейнером групп крови  А, В, С(О ) 

явилось началом развития важной ветви медицинской науки – 

иммунногематологии и трансфузиологии; 

• 1907 г. Я.  Янский  исследуя  групповую принадлежность больных  

установил  группу крови - АВ; 

• 1907 г . Р. Оттенбергом проведена проба на совместимость; 

• 1940 г. Открытие резус-фактора К. Ландштейнером; 

• Wiener, Fisher, Race ввели номенклатуру антигенов Резус. 

 

историческая справка развития 

иммуногематологии 



Группы крови по системе АВО  

• По наличию на эритроцитах антигенов А и В, а также присутствию в сыворотке анти-А и 

анти-В различают следующие группы: 4 

 

1- группа крови 0 (I) - (33.5%) 

антигены – 00, антитела анти-А и анти-В, 

 

 

2 -группа крови A (II) - (37.8%)     

антигены – АА или А0, антитела - анти-В, 

 

 

 

3 -группа крови B (III) - (20.6%) 

антигены – ВВ или В0, антитела - анти-А, 

 

 

4- группа крови АВ (IV) – (8.1%) 

Антигены А и В, антитела отсутствуют 



 

Агглютинация эритроцитов с цоликлонами 

Группа А,  

Фенотип (C+c+Cw-D+E-e+K+k-)  = CcDeeKK  



тестирование 

доноров  пациентов 

• Определение группы крови и резус 
принадлежности; 

• Определение вариантных и слабых 
типов антигена Д у резус 
отрицательных; 

• Фенотипирование С, с, Е, е, К, к, 
Сw; 

• Скрининг антиэритроцитарных 
антител; 

• Идентификация аллоантител 

• Подбор ЭСС и ТК 
сенсибилизированным пациентам 

• Определение группы крови и 
резус принадлежности; 

• Фенотипирование С, с, Е, е, 
К, к, Сw (п.22 приказ 183); 

• Скрининг 
антиэритроцитарных 
антител; 

• Идентификация аллоантител 

• Направление на подбор ЭСС 
и ТК 

 



Категория реципиентов для обязательного фенотипирования и 

подбора гемокомпонентов по фенотипу: 

в соотвствии с Приказом МЗ РФ № 363, 183н 

Женщины детородного возраста, беременные и роженицы 

Реципиенты с отягощенным трансфузионным анамнезом 

Наличие антиэритроцитарных антител  

Нуждающиеся в многократных трансфузиях 

Дети до 18 лет  



 

Иммуногематологические (ЛАБОРАТОРНЫЕ) методы, используемые 

в клинической практике 

Определение групповой АВО и резус принадлежности (Rh), 

фенотип  СсЕе, К, Сw и др. (моноклоны, цоликлоны, иммуклоны, 

новоклоны) 

Непрямая проба Кумбса (скрининг антител), титр антител  

Прямая проба Кумбса: новорожденным (диагностика ГБН) и 

пациентам для подтверждения гемолитической анемии   

Идентификация антиэритроцитарных антител и реакция 

совместимости в непрямой пробе Кумбса 



 

Централизованное тестирование  

Служба крови 

в системе Департамента здравоохранения 

г.Москвы 

 источники поступления образцов донорской крови: 

- ЦК, выездные бригады, филиал «Царицыно»; 

-  2 ОПК городских больниц 

 

44 источника поступления образцов крови пациентов 

- трудно интерпретируемый случай,  

- скрининг и идентификация антител,  

- подбор донорских ЭСС, тромбоконцентрата 



 

Маркировка образцов доноров 



 

Преаналитический этап 

Стандартизация образцов 

 

Образцы крови доноров – 6 мл К2ЭДТА 

Образцы крови пациентов - 4-6 мл К2ЭДТА 

Образцы крови новорожденных и детей до 

1 года - К2ЭДТА 2-4 мл + образец крови 

матери 4-6 мл К2ЭДТА 

 

 Регистрация образцов в информационные 

 системы 

 Пробоподготовка (центрифугирование) 



 

Нарушение преаналитики 



 

Стандартизация направления, результата 

исследования и подбора ЭСС 



 

 Оборудование и методы иммуногематологического 

тестирования 

IH 1000      гелевая технология 



 

GALILEO NEO     технология Кептче 

 Оборудование и методы иммуногематологического 

тестирования 



 

Лабораторная информационная система 



 

программа АИСТ 



 

Обозначение фенотипа 

CcDe  =  CcDee   = C+c+D+E-e+ 

CDe       =  CCDee  = C+c-D+E-e+ 

ce        =  ccddee   = C-c+D-E-e+ 

cDe     =   ccDee   = C-c+D+E-e+ 

Cce     =   Ccddee = C+c+D-E-e+ 

cDEe  =   ccDEe   = C-c+D+E+e+ 

cDE    =   ccDEE   = C-c+D+E+e- 

cEe     =   ccddEe  = C-c+D-E+e+ 



 

Карты для определения группы крови 

и Rh-принадлежности 



 

Причины ошибок при исследовании 

 
 
 
 
 
Преаналитические 
•несоответствие маркировки образцов крови информации на направлении; 
•кровь в пробирке не для иммуногематологических исследований (не К2ЭДТА); 
•применение недостаточно чистых планшет и пипеток; 
•применение реагентов с истекшим сроком годности; 
•бактериальное загрязнение реактивов; 
•реагенты с низким титром антител; 
 

Аналитические 
•ошибочный порядок нанесения цоликлонов на пластину; 
•неправильное количественное соотношение цоликлонов и эритроцитов; 
•проведение исследования при температуре выше 250 С, что может привести к 
ложноотрицательной реакции; 
 

Постаналитические 
неправильная оценка и регистрация результатов исследования 
 



 

Антигенные детерминанты 

Антиген А Число антигенных 

детерминант 

А1 810 000 -1 170 000 

А2 160 000 - 440 000 

А3 40 600 - 118 000 

А х 7 500 - 10 500 

 A end 2 100 – 2 700 

Am 100 -1 900 

A el 100 – 1 400 

Антиген Число антигенных 

детерминант 

 

D 10 000 – 200 000 

C 21 500 – 56 500 

E 450 – 25 000 

e 13 500 – 24 500 

c 37 000 – 85 000 

ИММУНОГЕННОСТЬ АНТИГЕНОВ 

 D>C>E>C>е 



 

Разная чувствительность тест-систем 

Выявлен антиген Ах 



 

Антиген А1- отрицательная реакция,  

антиген А - слабоположительная реакция 

Группа крови А 

 

Антиген А 



 

Ошибка определения группы крови 

ПЕРЕЛИВАЮТ ЭСС И 
ПЛАЗМУ ГРУППЫ О 

ЦКДЛ ЦК 

ВРАЧ КЛД ПРИЕМНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ГКБ  

 ГРУППА А? 
 

ВРАЧ КЛД ОПК – ГРУППА О 



 

Пациент имеет анти - А1 антитела 

А слабый, анти -А1, анти -В 

А слабый В, анти –А1 

 

Переливать отмытые ЭСС О (I) 

Переливать отмытые ЭСС В (III) 



 

Парциальные (вариантные) антигены D  

>150 вариантов                 Nicole Thomton, United Kingdom 

 D            –    94% 

 

>150 вариантов                 Nicole Thomton, United Kingdom 

 D            –    94% 

 
DII 

DIIIa, DIIIb 

DIVa, DIVb  

DV 

DVI (0,1-1,7%) 

DVII 

DBT 

DHAR  

DFR  и др. 

 

-  6% 



 • на плоскости •  в геле 

 
Разная чувствительность тест-систем 



 

Материнские антитела у  
новорожденного ребенка 



 

D отрицательный 

Слабый D антиген (ccDee) 
IH1000 



 

D - слабый 



 

Трансфузии ЭСС изменили резус  



 

  Кровяными химерами называют одновременное 

пребывание в кровяном русле двух популяций эритроцитов, 

отличающихся по группе крови и другим антигенам.  

 Трансфузионные химеры возникают в результате 

переливания эритроцитсодержащих сред группы 0(I) 

реципиентам другой группы и возможны при разных 

сочетаниях фенотипа. Такие химеры носят временный 

характер и исчезают после прекращения трансфузий.  

 Истинные химеры встречаются у реципиентов  

аллогенного костного мозга и у гетерозиготных близнецов, 

при обмене родоначальными кровяными клетками, при этом  

реакция отторжения чужеродной ткани подавляется 

иммунной системой 



 

Слабый А, химеры 



 

ХИМЕРЫ 

ссее СсЕе+ССее= СсхимЕхиме 

 

ССее+ссее=СхимсхимееС 
Ссее+ссее=Схимсее 



 Трансфузии по фенотипу 

 Гетерозиготным реципиентам (Сс, Ее, Кк) можно переливать ЭСС как 

от гомозиготных так и от гетерозиготных доноров; 

 Гомозиготным реципиентам (СС, ЕЕ, КК, сс, ее, кк) следует переливать 

ЭСС от гомозиготных доноров; 

 

Трансфузии по подбору 

 Для реципиентов с выявленными аллоиммунными антителами нужно 

проводить подбор ЭСС, не содержащих антигенов к антителам 

реципиента; 

 

 
 При множественных трансфузиях образцы крови пациента      

необходимо забирать перед каждым направлением на индивидуальный 

подбор  эритроцитсодержащх сред.       

 



 

Гемотрансфузия не по фенотипу 

 

ссddee 
 

 

CсDee 
 

А(II) ссDЕЕ 

 

анти- С, 

анти -е 
 

 

2.9% 

 

 

О(I) СcDее 
 

 

34% 

 

 

О(I) СCDее 
 

 

20% 

 

 

О(I) СcDEе 
 

 

14% 

 

 

А(II) CcDЕе 

анти- С, анти –е, (ГБН) 
А 

+ 



 
99,8% к+ (челлано) 

9% K+  КК и Кк 

КК, т.е. к- 0,2% 

Фенотип пациента 

C+c+Cw-D+E-e+K+k- = CcDeeKK  
K+ реципиенту переливать K+ ЭСС 

«Для гомозиготных реципиентов (СС, сс, ЕЕ, ее, КК, кк) 
совместимыми являются только гомозиготные доноры» 

При сенсибилизации антигеном Челлано (к) 
переливатьЭСС (криоконсервированые) по 
индивидуальному подбору 

Антиген К системы Келл 



 

Характеристика антител к антигенам эритроцитов 

специ

фично

сть 

Иммун

оглобу

лин М 

Иммун

оглобу

лин G 

Клинические проявления 

Трансфузионные реакции ГБН 

АВО обычно иногда немедленная; 

 умеренная до тяжелой 

умеренная до средней тяжести 

Rh иногда обычно немедленная/отсроченная;  

умеренная до тяжелой 

умеренная до тяжелой 

Kell иногда обычно немедленная/отсроченная;  

умеренная до тяжелой 

иногда; умеренная до тяжелой 

Kidd нечасто обычно немедленная/отсроченная;  

умеренная до тяжелой 

редко; умеренная 

Duffy редко обычно немедленная/отсроченная;  

умеренная до тяжелой 

редко; умеренная 

 

M иногда обычно отсроченная (редко) редко; умеренная 

 

N обычно редко нет нет 

S иногда обычно отсроченная; умеренная редко;  умеренная до тяжелой 

s редко обычно отсроченная; умеренная редко;  умеренная до тяжелой 



 

Идентификация антител 



 

за 2015-2016 гг 
 Исследовано образцов крови:  

 199606 доноров  

 6317 пациентов ГКБ и 61 платных пациентов; 

 Подобрано реципиентам 6878 доз крови; 

 Идентификацию антител проводили в 2584 образцах крови пациентов. 

 Выявлено 2260 сенсибилизированных пациентов: 

  
  
   
 
  
  
  
  
  
 
другие редко встречающиеся антитела - 33 случая (N, k, s, Jsb, Fyb, Leb, Jkb, Kpa, 

Kpb, P1), ауто-антитела a-D, a-Cw  

 комбинированные антитела - у 68 пациентов 

 в остальных случаях – ауто- и аллоантитела неустановленной 
специфичности 

 

a-D a-E  a-K  a-CD a-M a-c a-Lea a-Fya a-Cw  a-C  a- Jka  a-KD a- CDE  a-e a-S  

578 99 88 76  73 

  

33 32  32 25 21 16 14 14 14 10 

22,4% 5,5% 3,8% 3,4% 2,9% 1,3% 1,2% 1,2% 0,96% 0,8% 0,62% 0,54% 0,54% 0,54% 0.38% 



 

Аутоантитела, положительный прямой 

антиглобулиновый тест (ПАГТ) 

 
Часто присутствие аутоантител не позволяет провести подбор ЭСС реципиенту 
 
Причины: 
•аутоиммунные заболевания; 
•онкогематологические заболевания; 
•присутствие в образце иммунных комплексов, лекарственных средств; 
•лечение миеломной болезнии даратамумабом  
•и другие... 

 



 

Антитела к CD38 

CD38 

Анти-CD38 

  

 

 

 Анти-CD38 связываются с CD38 эритроцитов и влияют на результаты 

серологических реакций, выполняемых в непрямом антиглобулиновом 

тесте – НАТ (непрямая проба Кумбса)  

У пациентов, получавших Анти-CD38, затруднительно 

использование реагентов с IgG антителами 

 

 



 

• Расширенное фенотипирование пациента до 
начала применения DARA; 

• Формирование реестра типированных доноров 
по дополнительным 16 антигенам; 

• Криоконсервирование ЭСС, типированных по 16 
дополнительным антигенам; 

• Применение дитиотреитола (ДТТ) (разрушение 
Ig M антител); проведение пробы на 
совместимость; 

• Аллоабсорбция или аутоабсорбция; 

• Разведение образца для снижения титра 
аутоантител и выявления аллоантител 

 

Пути решения проблемы 



 

Расширенное типирование пациента и доноров 

ш/код пациент/доноры k Kpa  Kpb  Jka  Jkb  P1 Lea  Leb  Lua  Lub  M  N  S  s   Fya  Fyb  16 

5029 

А(II) CcDeeСw-K-   

KОЯЦКАЯ Н.И.  пол отр пол отр пол отр пол отр отр пол пол пол пол пол отр пол   

470014 А(II) ССDееСw-K-                   пол отр пол пол пол пол отр пол отр пол пол отр отр пол пол пол 
12 

149270 А(II) ССDееСw-K-                пол отр пол пол пол пол отр пол отр пол отр пол отр пол пол отр 
12 

149281 А(II) ССDееСw-K-                      пол отр пол пол пол пол отр пол отр пол пол отр пол отр отр пол 
13 

149249 А(II) ССDееСw-K-               пол отр пол пол пол отр отр пол отр пол пол отр отр пол пол отр 
13 

149269 А(II) СCDeeСw-K-       пол отр пол пол пол отр отр пол отр пол пол пол пол пол пол отр 
13 

149275 А(II) ссDееСw-K-              пол отр пол пол пол пол отр пол отр пол пол отр отр пол пол отр 
12 

470231 А(II) CcDeeСw-K-   пол отр пол отр пол пол отр пол отр пол пол отр пол отр отр пол 
14 



 

Опыт коллег из Германии, 
Голландии 



 

Приказ Минздрава России от 2 апреля 2013 г. N 183н  «Об утверждении правил 

клинического использования донорской крови и /или ее компонентов» 

регламентирует: 

«Реципиентам, имеющим в анамнезе посттрансфузионные 

осложнения, беременность, рождение детей с 

гемолитической болезнью новорожденного, а также 

реципиентам, имеющим аллоиммунные антитела, 

проводят индивидуальный подбор компонентов крови в 

клинико-диагностической лаборатории»       

 
    
 

 

 

При множественных трансфузиях образцы крови пациента необходимо 

брать перед каждым направлением на индивидуальный подбор  ЭЭС и ТК.       



 
1.Случаи переливания ЭСС не по фенотипу  
Например: пациент A(II) RH(+) CCDee К(-) ауто а/т (+) подобрана кровь 
A(II) RH(+) CCDee К(-)  
Через 2 дня повторно подбор крови  

пациент A(II) RH(+) CCс-химDee К(-) ауто а/т (+)  
(возможно перелита кровь A(I) RH(-) ссdee; 

2.Низкий титр аллоиммунных антител  
не выявлены а/т при исследовании при повторном индивидуальном 
подборе, при подборе в третий раз в новом образце а/т (+); 

3. Появление после гемотрансфузий алло а/т другой 
специфичности;  
4. Присутствие в образце иммунных комплексов, 
лекарственных средств, приводящих к недостоверным 
результатам анализа (кровь взята в момент капельной трансфузии 
лекарственных средств). 



 

Посттрансфузионные осложнения 

Острые Отсроченные 

Иммунологические 

Лихорадка без гемолиза (фебрильная 

негемолитическая реакция на трансфузию) 

Аллоиммунизация 

Уртикарная сыпь Отсроченный гемолиз 

Острое повреждение легких Рефрактерность тромбоцитов 

Острый гемолиз Иммуномодуляция/супрессия 

Анафилаксия Реакция трансплантат-против-хозяина 

Фатальный острый гемолиз Посттрансфузионная пурпура 

Не иммунологические 

Бактериальное заражение тромбоцитов Гепатит С 

Гиперволемия Гепатит В 

Химические эффекты, гипотермия, 

коагулопатия 

Т-лимфотропный вирус человека тип 1  

Неиммунный гемолиз Вирус иммунодефицита человека тип 1  

Сепсис (эритроциты) Гемосидероз (только эритроциты) 

Kathleen Sazama M.D., J.D. Университет Наук о Здоровье, Филадельфия, Пенсильвания. 



 
 
 

иммунные  
изоиммунные - обусловленные 

продукцией аллоантител 

антитромбоцитарных или 

анти-HLA антител.  

аутоиммунные - обусловленные 

продукцией аутоантител 

(антител к антигенам 

тромбоцитов собственного 

организма).  

иммунные - спровоцированные 

приемом лекарственных 

препаратов.  
 
 

неиммунные 

пороки сердца; 

постоперационные изменения 
(искусственные клапаны, 
синтетические шунты 
сосудов и т.п.); 

выраженный атеросклероз; 

поражение сосудов метастазами. 
 
 
 

иммунные и неиммунные причины 

деструкции тромбоцитов 

Рефрактерность тромбоцитов 



 

Подбор ТК 

 Заявка на подбор 

 Образец крови реципиента 

 6 образцов крови доноров тромбоцитов одной группы идентичной 
группе крови реципиента или группы крови АВ 

 Проведение реакции на совместимость в анализаторе 

 

За 2-ю половину 2016 года выполнили подбор ТК - 9 раз по 6 доз, 

несовместимыми были 5 доз 



 

Иммунологическая и вирусная 
безопасность гемотрансфузий 

 

будет обеспечена если компоненты крови не 

применять 



 

Спасибо за внимание!!!  


