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Резюме
В статье представлены результаты оценки эффективности трансфузии крио-
консервированных тромбоцитов и тромбоцитных концентратов. Показано, что 
качество тромбоцитных концентратов и криоконсервированных тромбоцитов 
соответствует требованиям нормативной документации. Исследование сы-
вороток и плазмы крови больных показало, что у 48% пациентов выявлены 
аллоиммунные антитела к антигенам системы HLA и HPA. После трансфузии 
криоконсервированных тромбоцитов и тромбоцитных концентратов получен 
высокий клинический эффект и значимый скорректированный прирост тром-
боцитов, особенно у больных, получивших совместимую трансфузию. Более 
длительная циркуляция донорских тромбоцитов в крови реципиентов позволи-
ла не только уменьшить потребность в тромбоцитных компонентах, но и в 1,5 
раза сократить потребность в эритроцитных компонентах и в 3 раза – в све-
жезамороженной плазме. Себестоимость трансфузионной терапии больных, 
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Введение
За последние 5 лет во всем мире наблюдается рост производства и клини-

ческого применения тромбоцитных концентратов (ТК), что напрямую связано 
с внедрением современных высокотехнологичных методов лечения (тран-
сплантационной медицины, кардиохирургии, программной терапии онкогема-
тологических пациентов). В службе крови России производство ТК увеличи-
лось до 613 тыс. доз в 2012 году, что в 1,5 раза больше по сравнению с 2007 
годом [1]. В период с 2009–2013 гг. количество тромбоцитов, выданных учре-
ждениями службы крови медицинским организациям, возросло на 43%, с 353 
до 505 доз (на 1000 коек) [2]. По данным Американской ассоциации банков 
крови (ААБК), в клиниках США, ассоциированных с ААБК, в 2013 году количе-
ство трансфузий ТК увеличилось на 15,4% по сравнению с 2011 годом [3, 4]. 

В 21 веке принята стратегия профилактического и лечебного переливания 
тромбоцитов [5, 6]. В соответствие с рекомендациями ААБК следует профи-
лактически переливать ТК больным для снижения риска спонтанных крово-
течений при следующих тромбоцитопениях: 10х109/л и менее, развившейся 
на фоне терапии; 20х109/л и менее, у больных с центральным венозным кате-
тером; 50х109/л и менее, у больных с диагностической люмбальной пункцией 
или нейрохирургических больных; при кровотечении во время кардиохирур-
гического шунтирования [7]. Европейские правила также предусматривают 
стратегию лечебных трансфузий, ориентированную больше на клинические 
проявления геморрагического синдрома, а профилактические трансфузии 
назначаются при тромбоцитопении разной степени выраженности [8, 9]. В 
нормативно-правовых актах РФ указано, что профилактические трансфузии 
ТК рекомендованы с целью коррекции тромбоцитопении менее 20х109/л, с 
целью профилактики тромбоцитопенической кровоточивости при тромбо-
цитопении менее 50х109/л в случае необходимости выполнения инвазивных 
вмешательств, а также при наличии сепсиса у больных на фоне агрануло-
цитоза и ДВС-синдрома. Лечебные трансфузии (с гемостатической целью) 
абсолютно показаны при любой выраженности геморрагического синдрома 
в сочетании с тромбоцитопенией менее 50 х109/л, либо при большем уровне 

получивших трансфузию ТК и КТК, совместимых по AB0, D, HPA и HLA, была 
в 2 раза меньше таковой у больных после трансфузии ТК и КТК, совместимых 
только по AB0 и D. Внедрение индивидуального подбора ТК совместно с тех-
нологией криоконсервирования тромбоцитов в НИИ СП им. Н. В. Склифосовс-
кого позволило не только повысить эффективность трансфузионной терапии, 
но и доказать экономическую целесообразность такого подхода.

Ключевые слова: криоконсервирование тромбоцитов, тромбоцитопения, 
концентраты тромбоцитов, рефрактерность.
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тромбоцитов в случаях наличия тромбоцитопатии, на фоне острого ДВС-син-
дрома, массивной кровопотери, любых нейрохирургических и кардиохирур-
гических вмешательствах, особенно операциях с использованием аппарата 
искусственного кровообращения (АИК) [10, 11]. При этом переливание тром-
боцитов не проводится при аутоиммунной тромбоцитопении, за исключени-
ем случаев наличия жизненных показаний при развившемся кровотечении 
[11]. Следствием аллоиммунизации является рефрактерность (отсутствие как 
прироста тромбоцитов в крови, так и гемостатического эффекта), которая 
требует увеличения количества трансфузий по сравнению с обычной практи-
кой на 40–60% [10, 11]. Образование антитромбоцитарных антител является 
причиной отдаленной иммунной реакции – посттрансфузионной пурпуры – и 
требует подбора доноров тромбоцитов по системе HLA и HPA [11]. Независи-
мо от специфичности их действие приводит либо к лизису тромбоцитов, либо 
к фагоцитозу тромбоцитов макрофагами [12]. 

Правила переливания ТК, принятые в РФ, Европе и США, не предусма-
тривают индивидуального подбора донора перед трансфузией реципиенту, 
несмотря на то, что тромбоциты являются носителями трех аллогенных си-
стем: АВО, HLA (человеческий лейкоцитарный антиген) и HPA (человеческий 
тромбоцитарный антиген) [12]. В соответствии с приказами МЗ РФ № 363 и 
183н при переливании ТК пара «донор-реципиент» должна быть совместима 
по антигенам системы АВ0 и антигену D; другие антигены эритроцитов C, c, 
E, e, Cw, K и k не учитываются и пробы на индивидуальную совместимость не 
проводят [10, 11]. Однако нельзя забывать о том, что в ТК содержится оста-
точное количество эритроцитов, которое может привести к аллоиммунизации 
и выработке антиэритроцитарных антител и, как следствие, низкой клиниче-
ской эффективности трансфузии [12].

Клиническими критериями эффективности трансфузии (переливания) 
тромбоцитов являются прекращение спонтанной кровоточивости, отсутствие 
свежих геморрагий на коже и видимых слизистых [11]. Лабораторным призна-
ком эффективности переливания ТК является скорректированный прирост 
тромбоцитов (СПТ), рассчитанный с учетом антропометрических данных ре-
ципиента и дозы ТК через 1 и 24 часа после окончания трансфузии и состав-
ляющий более 7500/мкл и 4500/мкл соответственно [13]. Анализ литературы, 
проведенный Pavenski K. с соавторами, показал, что более высокий скоррек-
тированный прирост тромбоцитов (СПТ) через 1 час наблюдался после тран-
сфузии HLA-совместимых ТК больным с рефрактерностью; эффект через 
24 часа был противоречивый [14]. Длительная и интенсивная трансфузион-
ная терапия приводит к появлению анти-HLA и анти-HPA антител у 40–50% 
пациентов, особенно страдающих онкогематологическими заболеваниями 
(лейкоз, миелодисплазия и др.) [15, 16]. Выявление аллоантител основано 
на принципе взаимодействия антииммуноглобулина с находящимися на по-
верхности тромбоцита антителами. К таким методам относят иммунохимиче-
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ские методы ИФА (ELISA), метод иммобилизации антигенов на моноклональ-
ных антителах (MAIPA), твердофазный метод и лимфоцитотоксический тест 
(ЛЦТ), направленный на выявление анти-HLA антител [12]. В РФ наибольшую 
популярность получили ИФА и ЛЦТ, с помощью которых специалистам Гема-
тологического научного центра (Москва) удавалось подбирать ТК, избегать 
развития посттрансфузионных реакций у пациентов и сокращать в два раза 
число трансфузий ТК [16]. Сокращение количества трансфузий позволило 
получить мощный экономический эффект, выраженный в экономии более 
1050 евро/месяц на одного аллоиммунизированного пациента [15].

Отделение трансфузиологии ГБУЗ «НИИ СП им. Склифосовского ДЗМ» 
(Москва) ежегодно заготавливает более 700 доз аферезных ТК, а с 2013 го-
да более 70 доз криоконсервированных тромбоцитов (КТК) [17]. Интенсивная 
трансфузионная терапия хирургических больных и пациентов после тран-
сплантации органов, сопровождающаяся высоким риском аллоиммунизации 
реципиентов, потребовала внедрения аппаратной технологии для проведения 
индивидуального подбора ТК, основанной на выявлении антитромбоцитар-
ных антител, анти-HLA-A и анти-HLA-В, с использованием твердофазной си-
стемы Capture-P® (IMMUCOR) [18].

Цель
Определить клиническую эффективность и экономическую целесообраз-

ность трансфузии ТК и КТК, иммунологически совместимых с реципиентами.

Материалы и методы
В отделении производственной трансфузиологии НИИ Скорой помощи 

им. Н.В. Склифосовского (зав. к.м.н. Е.Н. Кобзева) ведется производство 
как ТК, заготовленных методом афереза, так и КТК, полученных автомати-
зированным методом [17, 19]. Для снижения риска аллоиммунизации реци-
пиентов нами начат индивидуальный подбор донорских ТК с учетом системы 
АВО и D, а также совместимости по антигенам систем HLA и HPA [18]. Афе-
резный метод на сепараторе крови Trima Accel® позволил получить лейко-
редуцированные ТК со сроком хранения до 5 суток при температуре от +20 
до +24°С и постоянном перемешивании. Криоконсервирование полученных 
ТК проводили в течение первых суток с момента заготовки. Криоконсерви-
ровали ТК с комбинированным стерильным криопротектором – раствором 
для криохранения клеточного и биологического материалов в жидком азо-
те «Раствор CrypSure-DEX40 (55 г/дл диметилсульфоксид, 5 г/дл декстран 
40)» – способом, разработанным в ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
ДЗМ». Полученные КТК хранили в жидком азоте при минус 196°С не более 
24 месяцев. Карантин с КТК снимали после повторного обследования доно-
ров на наличие вирусов: ВИЧ, Гепатит В и С – через 180 суток после заго-
товки крови. Размораживали КТК при 37°С на приборе Barkey Plasmatherm. 



Трансфузиология № 3 (Том 17) / 2016 [ ]61

После размораживания КТК готовили к трансфузии способом, детали ко-
торого не представлены, т.к. подано заявление в ФИПС о выдаче патента 
Российской Федерации на изобретение.

Качество аферезных ТК и КТК оценивали по объему, содержанию тром-
боцитов, лейкоцитов, рН [20]. Дополнительно определяли остаточное коли-
чество эритроцитов. Осмолярность КТК измеряли на приборе Osmomat 030. 
Количество ДМСО в КТК определяли на газовом хроматографе Shimadzu 
GC-17А (Япония) с пламенно-ионизационным детектором и автосамплером 
[21].

Для оценки содержания функционально активных тромбоцитов (ФАТ) 
использовали оригинальный метод, основанный на окрашивании клеток 
витальными (прижизненными) флуорохромными красителями на основе 
трипафлавина и акридинового оранжевого с последующим анализом тром-
боцитов во флуоресцентном микроскопе [22]. Предложенный метод позво-
лил исследовать тромбоциты независимо от их концентрации в пробе и 
применим в работе как с цельной кровью, так и с богатой тромбоцитами 
плазмой, а также с ТК.

Количество ФАТ определяли в ТК и КТК, а также в крови больных до и по-
сле трансфузии ТК и КТК. Нормальное содержание ФАТ в крови здорового 
человека составляет от 30 до 70%; при содержании менее 30% – возникает 
риск кровотечения на фоне гипоагрегации тромбоцитов [22].

Трансфузии ТК и КТК проводили 56 пациентам (30 мужчин и 26 женщин), 
в возрасте от 17 до 87 лет после трансплантации легких, печени, почки, 
протезирования аорты и при других состояниях, сопровождающихся тром-
боцитопенией в сочетании с выраженным геморрагическим синдромом или 
клинически значимой интраоперационной кровопотерей. Все пациенты бы-
ли разделены на две группы. Первая группа больных (n=39) получала тран-
сфузии КТК, а вторая (n=17) – трансфузии нативных ТК.

В соответствие с нормативной документацией трансфузии ТК и КТК про-
водили с учетом совместимости донора и реципиента по системе АВО и 
резус-фактору [10, 11]. Дополнительно всем пациентам, вошедшим в иссле-
дование с 2014 по 2016 гг., проводили тест на иммунологическую совме-
стимость с ТК и КТК по антигенам системы HLA и HPA [18]. Для этого ис-
пользовали аппарат Immucor NEO. Реагент Capture-P® Ready-Sсreen – для 
выявления антитромбоцитарных антител (АТА) к антигенам систем HLA и 
HPA у пациентов – представляет стрипы 2х8 с лунками, на стенках которых 
иммобилизированы высушенные тромбоциты. В каждом стрипе 2х8 можно 
провести отдельный тест выявления АТА. Для покрытия 13 лунок использо-
ваны тромбоциты 13 доноров. Две дополнительные лунки содержат иммо-
билизированные пулы тромбоцитов нескольких доноров. Эти лунки пред-
назначены для использования с контрольными сыворотками (рис. 1). 
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Рис. 1. Реагент Capture-P® Ready-Sсreen. Схема стрипа 2х8 с расположением 
лунок с нанесённой подложкой из тромбоцитов от 13 доноров и лунок  

с положительным и отрицательным контролем

Дополнительно определяли антитела IgG против антигенов тромбоцитов у 
реципиентов к тромбоцитам переливаемых ТК и КТК. Анализ проводили на 
твердофазной системе – Реагент Capture-P® (рис. 2).

Рис. 2. Реагент Capture-P®. Схема стрипа 1х8,  
имеющего специальное покрытие для связывания тромбоцитов
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 Метод позволяет выявлять АТА как к антигенам системы HPA, так и анти-
HLA-A и анти-HLA-B. Вначале на поверхности лунок формируется подложка 
из тромбоцитов донора, которые связывают антитела реципиента. После 
добавления индикаторных эритроцитов с фиксированными антителами ан-
ти-IgG происходит связывание с иммуноглобулинами присоединившихся к 
фиксированным на поверхности лунок тромбоцитам. При положительной 
реакции индикаторные эритроциты не могут мигрировать на дно лунок и 
распределяются равномерно по поверхности лунки. При отрицательной ре-
акции – осаждаются на дно лунки, образуя «пуговицу». 

Процедуру определения АТА и совместимости проводили в соответствии 
с инструкцией, прилагаемой к набору реагентов, с учетом концентрации ис-
пользуемого ТК и КТК, которая составляла от 0,8 до 2,0х109/мл. Результат 
оценивали по наличию или отсутствию адгезии индикаторных эритроцитов 
в лунках планшеты. При сравнении результатов с отрицательным и положи-
тельным контролем тест считали отрицательным, если в обеих лунках и в 
лунке аутоконтроля донора получен отрицательный результат. Тест считали 
«положительным», если в обеих лунках получен положительный результат 
при отрицательном аутоконтроле донора.

Эффективность трансфузии ТК и КТК оценивали клинически и рассчиты-
вали СПТ с учетом антропометрических данных реципиента, а также дозы 
ТК и КТК. Трансфузию ТК и КТК считали эффективной при СПТ через 1 и 
24 часа более 7500/мкл и 4500/мкл соответственно [8, 9].

При расчете стоимости трансфузионной терапии учитывали себестои-
мость гемокомпонентов, а также расходных материалов, использованных 
для выполнения исследований по выявлению антител и совместимости с 
ТК и КТК. Формула расчета стоимости трансфузионной терапии после сов-
местимой трансфузии включает также и стоимость исследования на сов-
местимость, а трансфузии, совместимой только по AB0 и D, не включает. В 
расчетную стоимость не включали стоимость самого ТК или КТК, индивиду-
ально подбираемого для пациента.

Полученные данные обработаны с помощью методов вариационной 
статистики с использованием пакета программ «Microsoft Excel 2000» и 
STATISTICA 6.0. Вычисляли средние арифметические значения, среднек-
вадратичные отклонения. Различия значений считали достоверными при 
уровне значимости 95%. Рассчитывали медиану и оценивали различие СПТ 
у больных разных групп по U-критерию Манна-Уитни.

Результаты
Для проведения исследований по оценке совместимости тромбоцитных 

гемокомпонентов в отделении производственной трансфузиологии аферез-
ным методом на сепараторе крови Trima Accel® с 2013 по 2016 гг. включи-
тельно заготовили более 300 доз ТК. Более 200 доз ТК криоконсервиро-
вали и заложили на хранение. Учитывая особенности распространенности 
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антигенов по системе АВ0 как среди доноров, так и среди пациентов, сфор-
мировали банк КТК всех четырех групп крови по системе AB0 и разного 
фенотипа по системе Rh. Накопленный запас КТК 270 доз, полученный с 
2013 по 2016 гг., позволил обеспечить все трансфузии пациентам совме-
стимыми ТК по системам АВО и Rh. С целью коррекции тромбоцитопении 
и геморрагического синдрома с 2014 по 2016 гг. была разморожена и пе-
релита больным 51 доза КТК. Объем КТК после размораживания не изме-
нился и составил 200 мл. Также значимо не изменился и рН, который после 
размораживания тромбоцитов определялся на уровне 7,0±0,2 (исходное 
значение рН=7,2±0,1). Осмолярность незначительно превысила физиологи-
ческие показатели и составила 380±6,7 мОсмоль/л. Концентрация ДМСО в 
КТК (0,4±0,1%) была нетоксична и не требовала удаления криопротектора. 
Количество тромбоцитов в КТК снизилось до 1,879±17х1011/доза (78,5±4,5% 
от исходного). Содержание ФАТ также снизилось до 0,743±8,0х1011/доза 
(61,4±6,3% от исходного).

По сравнению с КТК количество тромбоцитов в ТК составило 2,30±30х1011/
доза, содержание ФАТ – 0,80±30х1011/доза. При этом, как в КТК, так и в ТК 
определялась небольшая контаминация эритроцитами на уровне не менее 
6х109/доза.

Все ТК и КТК были индивидуально подобраны с учетом групповой при-
надлежности по системам AB0 и Rh реципиента. Большая часть разморо-
женных КТК (n= 31, 61%), перелитых больным, прошли карантинизацию. 

Антропометрические данные больных, получивших ТК, не отличались от 
данных пациентов, получивших трансфузии КТК, и составили: вес – 77,6±9,8 
и 71,9±6,3 кг, рост – 169,1±4,2 и 168,6±3,6 см, поверхность тела – 1,9±0,1 и 
1,8±0,1 м2 соответственно.

С учетом антропометрии больных терапевтические дозы ТК и КТК по от-
носительному содержанию тромбоцитов не отличались, а их значения со-
ставили: 1,21х1011 и 1,39х1011 тромбоцитов на 1 м2 поверхности тела боль-
ного соответственно. С учетом антропометрии больных терапевтические 
дозы ТК и КТК по содержанию ФАТ не отличались, а их значения составили: 
0,42х1011 и 0,55х1011 ФАТ на 1 м2 поверхности тела больного соответственно. 

В результате исследования плазмы крови пациентов перед трансфузией 
КТК и ТК у 27 (48%) пациентов выявлены АТА. На рисунке 3 приведен при-
мер анализа крови пяти больных. Образцы плазмы крови каждого больно-
го внесены в стрипы, состоящие из двух вертикальных рядов лунок. Для 
первого больного 1 и 2 ряд, для второго – 3 и 4 и т.д. В лунках с А1 по Е2 
находится подложка из тромбоцитов от 13 доноров. В лунках G и H – под-
ложка из пулов тромбоцитов для анализа с контрольными сыворотками. С 
3 по 10 вертикальный ряд схема аналогичная. Исследование плазмы крови 
первого больного показал, что высокое значение свечения в лунке F1 («69») 
означает наличие АТА, а в лунке G2 («75») – «положительный контроль» 
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с контрольной сывороткой. Остальные значения – менее «30», в лунках 
с A1 по E2, кроме F1, означают отсутствие АТА к другим тромбоцитам с 
иными HLA и HPA, а в лунке H2 («17») – «отрицательный контроль» с конт- 
рольной сывороткой. У второго, третьего и четвертого больного были также 
выявлены АТА по высоким значениям в лунках F3 («54»), F5 («52») и G5 
(«79») соответственно. У пятого обследуемого больного АТА не выявлены, 
за исключением пограничного значения «30» в лунке F9, которое приняли 
как «ложноположительный» результат.

Рис. 3. Пример результата исследований с наличием и отсутствием АТА
 
Аллоиммунизация в равной степени выявлена как у 14 (51%) женщин, 

так и у 13 (49%) мужчин. У оставшихся 29 (52%) больных АТА выявлены не 
были. На примере исследования плазмы крови трех обследуемых больных 
АТА не выявлены, так как в лунках с подложкой из донорских тромбоцитов 
(c A1 по E2 для первого больного, с A3 по E4 для второго больного и c A5 по 
E6 для третьего больного) значения менее «30», которые означают отсутст-
вие АТА. В контрольных лунках получены как «положительные» («75», «79» 
и «85»), так и «отрицательные» («20», «16» и «14») результаты реакции. 
Индивидуальная совместимость тромбоцитов, содержащихся в ТК и КТК, с 
сывороткой реципиентов также наблюдали не у всех больных. Только для 38 
(68%) больных проведены трансфузии ТК и КТК, которые были индивиду-
ально совместимы (рис. 4). Из них у 21(55%) больного АТА не были выявле-
ны, а у остальных 17 (45%) реципиентов АТА были определены.
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Рис. 4. Пример результата исследования совместимых пар «донор-реципиент» 

Терапевтический эффект (снижение интенсивности кровотечения или 
темпа геморрагического отделяемого по дренажам, отсутствие новых пете-
хий или кровоподтеков на коже и слизистых, купирование носового крово-
течения и кровотечения со слизистых, а также язв желудка и кишечника и 
т.д.) после трансфузии как ТК, так и КТК был достигнут не у всех пациентов, 
что может быть связано с особенностями клинического состояния больного. 
После трансфузии ТК и КТК больным не выявлено посттрансфузионных ре-
акций и осложнений. 

Для определения влияния аллоиммунизации реципиентов и совместимо-
сти с ТК и КТК на их клиническую эффективность больных разделили на 
группы. Наиболее значительную группу составили реципиенты, не имеющие 
АТА и совместимые с КТК (n=17).

После трансфузии КТК больным определяли СПТ (х109/л) через 1 и 24 
часа, а также СП ФАТ (х109/л) через 1 и 24 часа. Результаты представлены 
в таблице 1. 

Значимое отличие и наибольший СПТ и СП ФАТ сохранялся через 24 часа 
как у больных без АТА, так и без АТА, совместимых с КТК по AB0, D, HPA 
и HLA (Uэмп<Uкр). Таким больным одной трансфузии КТК, совместимых 
по AB0, D, HPA и HLA, было достаточно для купирования кровотечения, по 
сравнению с трансфузией КТК, совместимых только по AB0 и D, требующим  
повторные переливания.
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Таблица 1

Влияние иммунологической совместимости на эффективность КТК  

по СПТ и СП ФАТ в крови больных

Иммунологические особенности 
больных и совместимость КТК

СПТ, х109/л СП ФАТ, х109/л

Через  
1 час

Через  
24 часа

Через  
1 час

Через  
24 часа

АТА выявлены, КТК совместим по AB0, 
D, HPA и HLA (n=6)

8,1 19 27 25

АТА выявлены, КТК совместим только 
по AB0, D (n=8)

6 8,5 11 10

АТА не выявлены, КТК совместим по 
AB0, D, HPA и HLA (n=17)

5,9 9,4 11 21

АТА не выявлены, КТК совместим 
только по AB0 и D (n=8)

1,4 6,1 7 12

После окончания трансфузии КТК повторные трансфузии тромбоцитных 
компонентов практически не требовались больным, ранее получивших тран-
сфузию КТК, совместимых по AB0, D, HPA и HLA. Напротив, у больных, по-
лучивших трансфузию КТК, совместимую только по AB0 и D, сохранялась 
потребность в повторной трансфузии в среднем одной дозы ТК. У больных, 
получивших трансфузию КТК, совместимую по AB0, D, HPA и HLA, также в 
1,5 раза меньше требовалось повторных трансфузий эритроцитных компо-
нентов (в среднем 2,6 дозы) и в 3 раза меньше свежезамороженной плазмы 
(в среднем 2,8 дозы), чем у больных после трансфузии КТК, совместимой 
только по AB0 и D – эритроцитных компонентов (в среднем 3,8 дозы) и све-
жезамороженной плазмы (в среднем 8,3 дозы) (табл. 2).

Таблица 2
Потребность в гемокомпонентах больных первой группы  

после окончания трансфузии КТК

Иммунологические особенности 
больных и совместимость КТК

Гемокомпоненты, доза

Тромбоцитные Эритроцитные Плазма

АТА выявлены, КТК совместим по 
AB0, D, HPA и HLA (n=6)

0,7 2,4 3,0

АТА выявлены, КТК совместим 
только по AB0, D (n=8)

0,75 1,5 4,6

АТА не выявлены, КТК совместим 
по AB0, D, HPA и HLA (n=17)

0,7 2,8 2,6

АТА не выявлены, КТК совместим 
только по AB0, D (n=8)

1,5 6,1 12
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При трансфузии ТК, по совместимости тромбоцитов и наличию АТА, было 
сформировано только две группы. После трансфузии ТК больным опреде-
ляли СПТ (х109/л) через 1 и 24 часа, а также СП ФАТ (х109/л) через 1 и 24 
часа (табл. 3).

Таблица 3
Влияние иммунологической совместимости на эффективность ТК  

по СПТ и СП ФАТ в крови больных

Иммунологические особенности 
больных и совместимость ТК

СПТ, х109/л СП ФАТ, х109/л

Через  
1 час

Через  
24 часа

Через  
1 час

Через  
24 часа

АТА выявлены, ТК совместим  
по AB0, D, HPA и HLA (n=12)

28,9 11 14 23

АТА не выявлены, ТК совместим  
по AB0, D, HPA и HLA (n=4)

28 5,5 37 59

АТА выявлены, ТК совместим 
только по AB0, D (n=1)

1,2 0 12 0,99

Значимое отличие и наибольший СПТ и СП ФАТ после трансфузии ТК, 
также как после трансфузии КТК, сохранялся через 24 часа у больных без 
АТА, совместимых с ТК по AB0, D, HPA и HLA (Uэмп<Uкр). Таким больным 
одной трансфузии ТК, совместимых по AB0, D, HPA и HLA, было достаточно 
для купирования кровотечения, по сравнению с трансфузией ТК, совмести-
мых только по AB0 и D, требующим повторные переливания.

После окончания трансфузии КТК повторные трансфузии тромбоцитных 
компонентов практически не требовались больным, ранее получившим 
трансфузию ТК, совместимого по AB0, D, HPA и HLA (табл. 4).

Таблица 4
Потребность в гемокомпонентах больных второй группы после трансфузии ТК

Иммунологические особенности 
больных и совместимость ТК

Гемокомпоненты, доза

Тромбоцитные Эритроцитные Плазма

АТА выявлены, ТК совместим  
по AB0, D, HPA и HLA (n=12)

0,5 2,5 2,7

АТА не выявлены, ТК совместим по 
AB0, D, HPA и HLA (n=4)

0,7 2,3 4

АТА выявлены, ТК совместим 
только по AB0, D (n=1)

3 2 3

Напротив, у больного, получившего трансфузию ТК, совместимую только 
по AB0 и D, сохранялась потребность в повторных трансфузиях трех доз ТК. 
У больных, получивших трансфузию ТК, совместимую по AB0, D, HPA и HLA, 
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потребность в повторных трансфузиях эритроцитных компонентов (в сред-
нем 2,4 дозы) и в плазме (в среднем 3,3 дозы) была сопоставима с группой 
больных, получивших трансфузию КТК, совместимую по AB0, D, HPA и HLA.

Все аллоиммунизированные пациенты имели в анамнезе трансфузии ге-
мокомпонентов (тромбоцитные, эритроцитные и плазма). Сравнительный 
анализ трансфузий гемокомпонентов у исследуемых групп не выявил зна-
чимого отличия.

Стоимость трансфузионной терапии больных складывалась из себесто-
имости ТК и КТК, перелитых с учетом совместимости, а также стоимости 
гемокомпонентов перелитых после.

Себестоимость одной дозы ТК аферезного в клиниках РФ по состоянию 
на 2015 году составляет 12186 руб. [23]. Одна лечебная доза тромбоцитов 
размороженных или КТК стоит дороже – 13591 руб. Себестоимость свеже-
замороженной плазмы составляет в среднем 5587 руб./доза, а эритроцитно-
го компонента – 4611 руб./доза.

Стоимость расходных материалов для скрининга АТА и проведения теста 
на совместимость составляет 94 евро или 7000 руб. Этот набор рассчитан 
для анализа 6 образцов. Таким образом, себестоимость одного анализа не 
превышает 1200 руб.

Исходя из того, что формула расчета стоимости трансфузионной терапии 
после совместимой трансфузии включала также и стоимость исследования 
на совместимость, а после трансфузии ТК и КТК, совместимых только по 
AB0 и D, её не включала, рассчитали итоговую стоимость гемокомпонен-
тной терапии (табл. 5).

Таблица 5
Стоимость гемокомпонентной терапии больных первой и второй исследуемых 

групп после трансфузии индивидуально подобранных ТК и КТК

Иммунологические 
особенности больных 

и совместимость 
ТК и КТК

Стоимость гемокомпонентов, 
руб.

Стоимость 
анализа на 
совмести-
мость, руб.

Итого, 
руб.

Тромбо-
цитные

Эритро-
цитные

Плазма

АТА выявлены, КТК сов-
местим по AB0, D, HPA и 
HLA

9514/
0,7

11066/
2,4

16761/
3,0

1200 38541

АТА не выявлены, КТК 
совместим по AB0, D, HPA 
и HLA

9514/
0,7

12910/
2,8

14526/
2,6

1200 38150

АТА выявлены, ТК сов-
местим по AB0, D, HPA и 
HLA

6093/
0,5

11527/
2,5

15085/
2,7

1200 33905
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Иммунологические 
особенности больных 
и совместимость ТК и 

КТК

Стоимость гемокомпонентов, 
руб.

Стоимость 
анализа на 
совмести-
мость, руб.

Итого, 
руб.

Тромбо-
цитные

Эритро-
цитные

Плазма

АТА не выявлены, ТК сов-
местим по AB0, D, HPA и 
HLA

8530/
0,7

10605/
2,3

22348/
4

1200 42683

АТА выявлены, КТК сов-
местим только по AB0, D

10193/
0,75

6917/
1,5

25700/
4,6

- 42810

АТА не выявлены, КТК 
совместим только по AB0, 
D

20387/
1,5

28127/
6,1

67044/
12

- 115558

АТА выявлены, ТК совме-
стим только по AB0, D

36558/
3

9222/
2

16761/
3

- 62541

Анализ стоимости гемокомпонентной терапии показал, что ее себестои-
мость для больных, получивших трансфузию ТК и КТ, совместимую по AB0, 
D, HPA и HLA, в среднем составляет 38320 руб., что в 2 раза меньше по 
сравнению со стоимостью 73636 руб. для больных, ранее получивших тран-
сфузию ТК или КТК, совместимую только по AB0 и D.

Обсуждение
В результате проведенных исследований были получены данные, под-

тверждающие ранее полученные результаты [18]. Качество КТК после раз-
мораживания и ТК соответствовало требованиям технического регламента 
[20]. Несмотря на снижение дозы в полтора раза относительно рекомендо-
ванных мировыми стандартами (3,0 х1011/доза) [13], клиническая эффектив-
ность ТК определяется высоким содержанием ФАТ в ТК и КТК – не менее 
80х109/доза. Определение содержания ФАТ позволило как оценить эффек-
тивность проводимой трансфузионной терапии, так и определять качество 
ТК и КТК. Полученные результаты показали, что более значимым показате-
лем эффективности трансфузии ТК и КТК является не СПТ, а содержание 
СП ФАТ в крови. Внедрение криоконсервирования и долгосрочного хране-
ния тромбоцитов позволило проводить дополнительное обследование реци-
пиентов на АТА и подбирать совместимые КТК не только по АВО системе, 
но и по антигенам системы HLA и HPA [18]. Индивидуальный подбор ТК и 
КТК, проводимый с учетом не только антигенов системы АВО и Резус-фак-
тора, таких как С, с, Е, е и др. оправдан, т.к. во время аппаратной заготовки 
ТК или при получении из дозы крови, наблюдается небольшое содержание 

Продолжение таблицы 5
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эритроцитов (не менее 6х109/доза) в дозе ТК, что было показано в нашей ра-
боте и совпадает с мнением отдельных авторов [12, 23]. При обследовании 
больных перед трансфузией ТК были выявлены анти-HPA и анти-HLA анти-
тела у 48% пациентов, что коррелирует с данными литературы [16]. Подбор 
ТК и КТК в пробах на совместимость с реципиентом показал, что только 
60% гемокомпонентов были совместимы. Трансфузии совместимых ТК и 
КТК были наиболее эффективны как клинически, так и по лабораторным 
критериям. Концентрация тромбоцитов, равная СПТ через 24 часа после 
окончания трансфузии, сохранялась на высоком уровне – до 59х109/л – что 
указывало на большую циркуляцию донорских тромбоцитов в крови реци-
пиентов. За счет высокой эффективности совместимые трансфузии ТК и 
КТК позволили, в большинстве случаев, не только исключить последующие 
трансфузии ТК, но и значительно сократить количество трансфузий эритро-
цитных компонентов и плазмы в 1,5 и 3 раза соответственно. При этом не 
удалось выявить закономерность между трансфузионным анамнезом боль-
ного и образованием АТА. Вероятно, это связано с тем, что не у всех боль-
ных образуются АТА даже после нескольких трансфузий гемокомпонентов. 
Склонность к антителообразованию зависит от HLA- и HPA-генотипа, имму-
ногенности HPA [24]. Генетические маркеры предрасположенности к иници-
ации гуморального иммунного ответа на аллоантигены систем HPA и HLA 
являются определяющими [25, 26]. Итогом всей работы стали результаты 
экономической целесообразности проводимой гемокомпонентной терапии с 
учетом индивидуальной совместимости. Расчеты стоимости гемокомпонен-
тов и теста на совместимость тромбоцитов показали, что меньшее исполь-
зование гемокомпонентов после совместимой трансфузии ТК или КТК зна-
чительно, а именно в 2 раза (в среднем на 35000 руб.) сокращает расходы 
на трансфузионную терапию. Ранее Головкина Л.Л. и соавт. также показали 
экономию до 1050 евро/месяц на аллоиммунизированного гематологическо-
го больного при подборе и трансфузии индивидуально совместимых ТК [15].

Заключение
Показана высокая клиническая эффективность ТК и КТК с целью купиро-

вания геморрагического синдрома, обусловленного выраженной тромбоци-
топенией. Исходя из полученных данных, следует, что КТК, заготовленные 
по разработанной в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского методике, по сово-
купности клинических критериев более перспективны для клинического ис-
пользования по сравнению с ТК. Наличие банка КТК позволило продлить 
срок хранения ТК до 24 месяцев и обеспечить достаточное количество КТК 
для индивидуального подбора не только по АВО, но и антигенам системы 
Резус – D, С, с, Е, е – а также HLA и HPA. Подбор ТК и КТК с учетом инди-
видуальной совместимости с реципиентами повысил эффективность гемо-
компонентной терапии и продлил время циркуляции донорских тромбоцитов 
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в крови реципиентов. Внедрение индивидуального подбора КТК и ТК для 
реципиентов в НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского также по-
зволило сократить не только интенсивность, но и стоимость трансфузи-
онной терапии, что делает такой подход не только клинически эффектив-
ным, но и экономически целесообразным.
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The efficacy of platelet concentrates and cryopreserved platelets transfusions was 
studied. Harvested platelet filled the requirements of regulatory documents. Level of 
patients with alloimmunizations estimated 48%. After transfusion both cryopreserved 
platelets and platelet concentrates provided high clinical effect and meaningful 
corrected count increment, especially in patients receiving antigen-compatible platelet. 
A longer circulation of donor platelets in recipients’ blood reduced the necessary 
of erythrocytes at 1.5 times, necessary of plasma – at 3 times. Cost of transfusion 
therapy of patients receiving antigen-compatible platelets, was 2 times less than in 
patients with incompatible transfusion. The individual selection of platelet concentrates, 
combined with platelet cryopreservation technology in. N. V. Sklifosovsky’s Research 
Institute allowed to enhance the effectiveness of transfusion therapy, ensuring 
economic income.
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