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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА∗ 

 
Трансфузиология (transfusio – переливание, смешивание; 

logos – учение) – раздел медицинской науки о переливании кро-
ви, ее компонентов и препаратов, кровезаменителей с лечебной 
целью. 

1. «Аутологичная трансфузия» – процедура переливания 
крови или ее компонентов с использованием предварительно 
полученной крови или ее компонентов, при которой донор и ре-
ципиент одно и то же лицо. 

2. «Аферез» – целевое выделение плазмы или клеток из до-
норской крови с возвратом донору остаточных компонентов 
крови. 

3. «Биологическая полноценность донорской крови и ее 
компонентов» – совокупность биологических свойств донор-
ской крови и ее компонентов, обеспечивающих биологические 
функции крови. 

4. «Гемотрансмиссивные инфекции» – инфекции, связан-
ные с заражением через донорскую кровь и ее продукты. 

5. «Группы крови АВО» – дифференцирование крови на 
группы, основанное на 4 комбинациях эритроцитарных антиге-
нов А и В, антител анти-А и анти-В в сыворотке крови человека. 

6. «Доза (единица) крови или ее компонента» – количество 
донорской крови или ее компонента, содержащееся в одном 
контейнере. 

7. «Донация» – процесс взятия крови донора или ее компо-
нентов, предназначенных для переливания реципиенту или дру-
гого использования в медицинских целях. 

8. «Донор» – лицо, прошедшее медицинское обследование 
и добровольно сдающее кровь или ее компоненты. 

9. «Донорская кровь» – кровь, взятая от донора и предна-
значенная для клинического использования, либо для производ-
ства лекарственных средств, либо для использования в научно-
исследовательских и образовательных целях. 
                                                                 

∗ Принят 26.01.2010 г. № 29. 
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10. «Идентификационный номер донации» – уникальный но-
мер, присваиваемый при каждой донации для маркировки всех 
компонентов и образцов крови, полученных в ходе донации. 

11. «Карантинизация свежезамороженной плазмы» – хране-
ние свежезамороженной плазмы с запретом ее использования до 
повторного исследования донорской крови на гемотрансмис-
сивные инфекции. 

12. «Компоненты крови» – составляющие крови (эритроци-
ты, тромбоциты, гранулоциты, плазма, криореципитат), взятые 
от донора или приготовленные различными методами из крови 
донора и предназначенные для клинического использования, 
либо для производства лекарственных средств, либо для исполь-
зования в научно-исследовательских и образовательных целях. 

13. «Кровезамещающие растворы» – водные растворы орга-
нических и неорганических веществ, вводимые в сосудистое 
русло для возмещения дефицита функций крови и коррекции 
патологических состояний организма человека. 

14. «Контейнер полимерный» – емкость однократного при-
менения, используемая для сбора крови и ее компонентов в про-
цессе донации и последующего хранения. 

15. «Организация донорства крови и ее компонентов» – ор-
ганизации здравоохранения, науки и образования, а также их 
структурные подразделения, осуществляющие заготовку, пере-
работку, хранение, транспортировку донорской крови и ее ком-
понентов. 

16. «Плазма» – компонент крови, представляющий собой 
жидкую часть крови, остающуюся после отделения клеточных 
компонентов. 

17. «Посттранфузионные осложнения» – любые побочные 
явления, связанные с применением донорской крови или ее 
компонентов и препаратов, которые представляют угрозу жизни 
или здоровью реципиента; 

18. «Препараты крови» – лекарственные формы белков кро-
ви, получаемые технологическими методами. 

19. «Резус-принадлежность» дифференцирование крови по 
наличию в эритроцитах антигена Rh (D). 
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20. «Реципиент» – физическое лицо, которому проведено 
переливание донорской крови или ее компонентов. 

21. «Срок хранения донорской крови и ее компонентов» – 
период времени, в течение которого кровь (компоненты крови) 
сохраняет биологическую полноценность, лечебную эффектив-
ность и пригодна для использования по назначению. 

 
 

ИСТОРИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ 
 
История переливания крови своими корнями уходит в глу-

бокую древность. Еще 3000 лет до н.э., в древнем Египте пыта-
лись переливать кровь здоровых людей больным, так же пере-
ливали кровь диких животных. 

Гомером описано шестое приключение Одиссея, который, 
пытаясь вернуть умершему пророку Тирессию сознание и дар 
речи, дал его тени выпить крови жертвенных животных. Гиппо-
крат переливал кровь здоровых людей душевнобольным, будучи 
убежденным в эффективности данной процедуры. В сочинениях 
Плиния и Цельса встречаются истории о том, что пожилые люди 
с целью омоложения принимали кровь умирающих гладиаторов. 
Описан случай, когда одряхлевший папа Иннокентий VIII тщет-
но пытался вернуть себе силу и молодость, употребив напиток, 
приготовленный из крови трех десятилетних мальчиков. Кровь 
употребляли с лечебной целью во время войн. Например, за 
египетскими войсками всегда следовали стада баранов, кровью 
которых лечили раненых. Древнегреческий царь Константин, 
страдавший проказой, использовал кровь для принятия лечеб-
ных ванн. Долгие столетия считалось, что выпитая кровь спо-
собна заменить человеку ту, что он потерял в результате ране-
ния или болезни.  

Система кровообращения в человеческом теле была описана 
в 1628 г. английским ученым У. Гарвеем. Он открыл закон кро-
вообращения, вывел основные принципы движения крови в ор-
ганизме, что через некоторое время позволило приступить к 
разработке методики переливания крови. В 1667 г. было произ-
ведено первое успешное переливания крови от животного к че-
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ловеку. Французский ученый Ж.Б. Денни перелил приблизи-
тельно 250 мл крови ягненка юноше, страдавшему лихорадкой, 
и больной якобы поправился. Последовало еще несколько на 
первый взгляд успешных переливаний, но вскоре в практике 
Денни появились осложнения и смертельные случаи и перели-
вание крови во Франции было запрещено. В 1795 г. американ-
ский врач Филипп Синг Физик провел первое переливание кро-
ви от человека к человеку, однако не стал предавать свой опыт 
широкой огласке. Настоящим прорывом в практике переливания 
крови стали эксперименты британского акушера Дж. Бланделла, 
который в 1818 г. спас жизнь одной из своих пациенток, перелив 
ей 25 сентября кровь мужа. Много работая над проблемами 
трансфузиологии, Бланделл изобрел первые удобные инструмен-
ты для взятия и переливания крови. В период с 1825 по 1830 г. 
Бланделл произвел 10 трансфузий, пять из которых спасли жиз-
ни его пациентам. В 1830–1831 г. Дж. Бланделл опубликовал ре-
зультаты своих исследований. Используя изобретенные Блан-
деллом инструменты и его методику, российский акушер  
А. Вольф в 1832 г. сумел спасти роженицу с тяжелейшим после-
родовым кровотечением. В 1840 г. под руководством Бланделла 
английский врач С.А. Лэйн впервые использовал переливание 
крови для лечения гемофилии. Однако, несмотря на явный про-
гресс, процент неудачных трансфузий все же оставался очень 
высоким, и переливание крови признавалась методом крайне 
рискованным.  

В 1900 г. австрийский врач К. Ландштейнер открыл и опи-
сал первые три группы крови – A, В и С. Это стало настоящим 
прорывом в области трансфузиологии, и труд К. Ландштейнера 
был высоко оценен – в 1930 г. он стал лауреатом Нобелевской 
премии. В 1902 г. коллеги К. Ландштейнера А. де Кастелло и  
А. Стурли добавили к списку групп крови четвертую – AB. Все 
эти открытия дали мощный толчок исследованиям в области пе-
рекрестной совместимости  крови, и уже в 1907 г. в Нью-Йорке 
было произведено первое переливание крови больному от здо-
рового человека, с предварительной проверкой крови донора и 
реципиента на совместимость. Врач, производивший это пере-
ливание, Р. Оттенберг, со временем обратил внимание на  
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универсальную пригодность первой группы крови. В 1940 г.  
К. Ландштейнер и А.С. Виннер открыли резус-фактор. 

Последующие годы ознаменовались крупными исследова-
ниями в области предотвращения свертываемости крови и в об-
ласти консервирования и хранения крови. Приоритет в этом на-
правлении принадлежит А. Юстену, который в 1914 г. открыл 
свойство цитрата натрия предотвращать свертываемость крови. 
Использование раствора цитрата натрия и глюкозы позволило 
хранить кровь в течение нескольких дней после донации и таким 
образом создавать некий ее запас на случай необходимости мно-
гочисленных переливаний. Массовые переливания крови впервые 
применяются во время Первой мировой войны в Англии. 

Еще одно важнейшее открытие было сделано американски-
ми врачами Р. Ли и Д. Вайтом. Опытным путем они доказали, 
что кровь первой группы может быть перелита пациентам с лю-
бой группой, а пациентам с четвертой группой крови подходит 
любая другая группа крови. Так появились понятия «универ-
сальный донор» и «универсальный реципиент». 

В нашей стране широкое применение практика переливания 
крови получила лишь в 20-е гг. прошлого века. Первое научно 
обоснованное переливание крови с учетом ее групповой при-
надлежности в Советском Союзе было сделано 20 июня 1919 г. 
видным российским и советским хирургом В. Шамовым. Этому 
предшествовала большая подготовительная работа по созданию 
отечественных стандартных сывороток для определения группы 
крови. В.Н. Шамов и С.С. Юдин внесли особый вклад в разра-
ботку вопросов переливания трупной крови. Одновременно с 
введением клинической практики переливания крови стали ак-
туальными и вопросы развития института донорства. Огромное 
значение имели работы отечественных ученых Н.И. Еланского, 
С.И. Спасокукоцкого, А.Н. Филатова, А.А. Багдасарова. Боль-
шую роль в распространении метода переливания крови сыграл 
открытый в Москве в 1926 г. первый в мире Институт перелива-
ния крови. Позже аналогичные учреждения были организованы 
в Ленинграде, Харькове и других городах. Советскими учеными 
А.Н. Филатовым и Н.А. Карташевским впервые был предложен 
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метод фракционирования,позволившим раздельно получать 
эритроцитарную массу и плазму. В России создана стройная 
система службы переливания крови: институты, станции, отде-
ления, которые осуществляют заготовку крови и переработку 
крови; ведут большую научно-исследователь-скую работу, осу-
ществляют руководство и контроль за переливанием крови в ле-
чебных учреждениях. Широкое применение переливания крови 
сыграло большую роль в спасении раненых защитников нашей 
Родины в годы Великой Отечественной войны. Более 5,5 млн 
человек стали донорами.  

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ТРАНСФУЗИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

И ДОНОРСТВО В РОССИИ 
 
Трансфузиологическая служба представляет собой сеть спе-

циальных организаций, предназначенных для обеспечения ЛПУ 
кровью, ее компонентами и кровезаменителями. 

Служба крови в Российской Федерации на сегодняшний 
день представлена 200 станциями переливания крови (СПК). 
Методическое руководство и научно-практические разработки 
по службе крови осуществляют три института переливания кро-
ви РФ: Центральный институт переливания крови (Москва), 
Российский НИИ гематологии и трансфузиологии (С-Петер-
бург), Кировский НИИ переливания крови, а также центр крови 
и тканей Военно-медицинской академии. 

В крупных ЛПУ есть отделения переливания крови, а также 
кабинеты трансфузионной терапии. 

Доноры – люди, добровольно дающих кровь или орган для 
введения (пересадки) больным. Больных, получающих донор-
ские органы и ткани, называют реципиентами. 
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Донорство (donore – дарить) является основным источником 
крови. Развитие донорства, защита прав донора, обеспечение 
комплекса социальных, правовых, экономических, медицинских 
мер регламентируется законом РФ. 

Существуют безвозмездные доноры, кадровые доноры 
(платное донорство), активные доноры (сдающие кровь регу-
лярно, более трех раз в год), доноры резерва (сдают кровь пе-
риодически по мере потребности ЛПУ), иммунные доноры  
(в крови которых содержатся АТ к АГ различной специфично-
сти в достаточном титре), доноры костного мозга, доноры плаз-
мофереза, доноры стандартных эритроцитов, аутодоноры. 

Организация работы службы крови в Российской Федера-
ции осуществляется в соответствии с Законом РФ № 5142-1 от 
9.06.93 г. «О донорстве крови и ее компонентов», «Инструкции 
по медицинскому освидетельствованию доноров крови, плазмы, 
клеток крови», утвержденной МЗ РФ от 29.05.95 г., «Руково-
дства по организации службы крови» ВОЗ, Женева 1994 г. при-
каза МЗ РФ № 364 от 14 сентября 2006 года «О Медицинском 
обследовании доноров м профилактики осложнений» и приказ 
МЗ РФ № 363 от 25 ноября 2002 г. «О Показаниях и противопо-
казаниях переливания крови и ее компонентов. 

В соответствии с Законом донорство является доброволь-
ным актом. Донором может быть любой дееспособный гражда-
нин от 18 лет, прошедший медицинское освидетельствование. 
Разовая доза забора крови – не более 500,0 мл, повторная сдача 
крови – не ранее чем через 2 месяца, при условии полного вос-
становления параметров гомеостаза. 

Донорам, регулярно сдающим кровь, предоставляются льго-
ты. Лица, сдавшие кровь более 40 раз или плазму более 60 раз, 
награждаются нагрудным знаком «Почетный донор России», с 
получением дополнительных льгот. 

Каждый донор перед сдачей крови проходит обследование 
(сбор анамнеза, мед. осмотр, специальное обследование на про-
тивопоказания к сдачи крови, серологические, вирусологиче-
ские, бактериологические обследования). 
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Индивидуальные требования 
к медицинскому обследованию доноров 

 
1. Активные доноры крови или ее компонентов обоего пола 

представляют: 
– каждые полгода медицинскую справку амбулаторно-

поликлинического учреждения по месту жительства или по мес-
ту прикрепления с указанием перенесенных за прошедшее полу-
годие заболеваний; 

– один раз в год данные лабораторно-клинического анализа 
мочи, рентгеноскопического (или флюрографического) обсле-
дования органов грудной клетки, электрокардиографии; 

– каждые три месяца справку об отсутствии контакта по 
гепатиту А; 

– каждые шесть месяцев справку об отсутствии контакта 
по гепатиту В и С; 

– при каждом обращении для сдачи крови – справку об от-
сутствии контакта по другим инфекционными заболеваниями. 

2. Активные доноры – женщины, ежегодно представляют 
справку о гинекологическом статусе на день выдачи справки 
(перенесенные заболевания, оперативные вмешательства, роды, 
отсутствие беременности). 

3. Доноры плазмы 
3.1. При первичном, до сдачи плазмы, клинико-лабо-

раторном исследовании крови дополнительно к определению 
уровня гемоглобина в крови и группы крови, исследуются сле-
дующие ее показатели: 

– количество тромбоцитов и ретикулоцитов; 
– содержание общего белка в сыворотке крови – белковые 

фракции сыворотки крови. 
3.2. При повторных сдачах плазмы дополнительно к показа-

телям крови, указанным в п. 3.1 определяются скорость оседа-
ния эритроцитов (СОЭ), количество лейкоцитов, а после каждых 
5-ти плазмаферезов – белковые фракции сыворотки крови. 

3.3. При интервале между сдачей плазмы более 2 месяцев 
донор обследуется как при первичном обращении. 
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Перечень противопоказаний к донорству крови 
и ее компонентов 

 
I. Абсолютные противопоказания (отвод от донорства не-

зависимо от давности заболевания и результатов лечения). 
1. Гемотрансмиссивные заболевания. 
1.1 Инфекционные: 
1.1.1. СПИД, носительство ВИЧ-инфекции и лица, относя-

щиеся к группе риска (гомосексуалисты, наркоманы, проститутки). 
1.1.2. Сифилис, врожденный или приобретенный. 
1.1.3. Вирусные гепатиты, положительный результат иссле-

дования на маркеры вирусных гепатитов (HBSAg, анти – HCV 
антител). 

1.1.4. Туберкулез, все формы. 
1.1.5. Бруцеллез. 
1.1.6. сыпной тиф. 
1.1.7. Туляремия. 
1.1.8. Лепра. 
1.2. Паразитарные: 
1.2.1. Эхиноккоккоз. 
1.2.2. Токсоплазмоз. 
1.2.3. Трипаносомоз. 
1.2.4. Филяриатоз. 
1.2.5. Ришта. 
1.2.6. Лейшманиоз. 
2. Соматические заболевания. 
2.1. Злокачественные новообразования. 
2.2. Болезни крови. 
2.3. Органические заболевания ЦНС. 
2.4. Полное отсутствие слуха и речи. 
2.5. Психические заболевания. 
2.6. Наркомания, алкоголизм. 
2.7. Сердечно-сосудистые заболевания: 
– гипертоническая болезнь II–III ст.;  
– ишемическая болезнь сердца; 
– атеросклероз, атеросклеротический кардиосклероз; 



14 

– облитерирующий эндоартериит, неспецифичесукий аор-
тоартериит, рецидивирующий тромбофлебит; 

– эндокардит, миокардит; 
– порок сердца. 
2.8. Болезни органов дыхания: 
– бронхиальная астма; 
– бронхоэктатическая болезнь, эмфизема легких, обструк-

тивный бронхит, диффузный пневмосклероз в стадии декомпен-
сации. 

2.9. Болезни органов пищеварения: 
– ахилический гастрит; 
– язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. 
2.10. Заболевания печени и желчных путей: 
– хронические заболевания печени, в том числе токсиче-

ской природы и неясной этиологии; 
– калькулезный холецистит с повторяющимися приступа-

ми и явлениями холангита; 
– цирроз печени. 
2.11. Заболевания почек и мочевыводящих путей в стадии 

декомпенсации: 
– диффузные и очаговые поражения почек; 
– мочекаменная болезнь. 
2.12. диффузные заболевания соединительной ткани. 
2.13. Лучевая болезнь. 
2.14. Болезни эндокринной системы в случае выраженного 

нарушения функций и обмена веществ. 
2.15. Болезни ЛОР-органов: 
– озена; 
– прочие острые и хронические тяжелые гнойно-воспали-

тельные заболевания. 
2.16. Глазные болезни: 
– остаточные явления увеита (ирит, иридоциклит, хориоре-

тинит; 
– высокая миопия (6Д и более); 
– трахома; 
– полная слепота. 
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2.17. Кожные заболевания: 
– распространенные заболевания кожи воспалительного и 

инфекционного характера; 
– генерализованный псориаз, эритродермия, экземы, пио-

дермия, сикоз, красная волчанка, пузырчатые дерматозы; 
– грибковые поражения кожи (микроспория, трихофития, 

фавус, эпидермофития) и внутренних органов (глубокие микозы); 
– гнойничковые заболевания кожи (пиодермия, фурунку-

лез, сикоз). 
2.18. Остеомиелит острый и хронический. 
2.19. Оперативные вмешательства по поводу резекции орга-

на (желудок, почка, желчный пузырь, селезенка, яичники, матка 
и пр.) и трансплантации органов и тканей. 

 
Временные противопоказания 

 

Наименования Срок отвода 
от донорства

1. Факторы заражения гемотрансмиссивными заболева-
ниями 
 
1.1. Трансфузии крови, ее компонентов (исключение состав-
ляют ожоговые реконвалесценты и лица, иммунизированные к 
резус-фактору). 
 
1.2. Оперативные вмешательства, в том числе аборты (необхо-
димо предоставление медицинской справки, выписки из исто-
рии болезни о характере и дате операции). 
 
1.3. Нанесение татуировки или лечение иглоукалыванием. 
 
1.4. Пребывание в загранкомандировках длительностью более 
двух месяцев. 
 
1.5. Пребывание в эндемичных по малярии странах тропиче-
ского и субтропического климата (Азия, Африка, Южная и 
Центральная Америка) более трех месяцев. 
гепатит А 
гепатиты В и С.  
 
2. Перенесенные заболевания: 
 
2.1. Инфекционные заболевания, не указанные в разделе «Аб-
солютные показания»: 
– малярия в анамнезе при отсутствии симптомов и отрица-
тельных результатов иммунологических тестов;

 
 
 
6 месяцев 
 
 
 
6 месяцев со дня 
оперативного 
вмешательства 
 
1 год с момента 
окончания процедур 
 
 
 
6 месяцев 
 
 
3 месяца 
1 год 
 
 
 
 
 
3 года 
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Наименования Срок отвода 
от донорства 

– брюшной тиф после выздоровления и полного клинического 
обследования при отсутствии выраженных функциональных 
расстройств; 
– ангина, грипп, ОРВИ. 
 
 
2.2. Прочие инфекционные заболевания, не указанные в разде-
ле «Абсолютные показания» и п.2.1. настоящего раздела. 
 
2.3. Экстракция зуба. 
 
2.4. Острые или хронические воспалительные процессы в ста-
дии обострения независимо от локализации. 
 
 
2.5. Вегето-сосудистая дистония.  
 
2.6. Аллергические заболевания в стадии обострения. 
 
 
 
3. Период беременности и лактации.  
 
 
 
4. Период менструации. 
 
 
5. Прививки: 
– Прививка убитыми вакцинами (гепатит В, столбняк, дифте-
рия, коклюш, паратиф, холера, грипп), анатоксинами. 
– Прививками живыми вакцинами (бруцеллез, чума, туляре-
мия, вакцина БЦЖ, оспа, краснуха, полимиелит перорально), 
введение противостолбнячной сыворотки (при отсутствии вы-
раженных воспалительных явлениях на месте инъекции). 
– Введение иммунологлобулина против гепатита В. 
– Прививка вакциной против бешенства. 
 
6. Прием лекарственных препаратов: 
– Антибиотики. 
– Анальгетики, салицилаты. 
 
 
 
7. Прием алкоголя. 
8. Изменения биохимических показателей крови: 
– Повышение активности аланин-аминотрансферазы (АЛТ) 
менее чем в два раза. 
– Повторное повышение или увеличение АЛТ в два и более раз. 
 
– Диспротеинемия.

1 год 
 
 
1 месяц после вы-
здоровления 
 
6 месяцев после 
выздоровления 
 
10 дней 
 
1 месяц после ку-
пирования острого 
периода 
 
1 месяц 
 
2 месяца после ку-
пирования острого 
периода 
 
1 год после родов, 
3 месяца после 
окончания лактации 
 
5 дней со дня 
окончания менст-
руации 
 
 
 
 
 
 
1 месяц 
1 год 
2 недели 
 
2 недели после 
окончания приема 
3 дня после окон-
чания приема 
48 часов 
 
3 месяца 
 
Отстранение от до-
норства и направ-
ление на обследо-
вание 1 месяц 
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Другие источники крови 
 
Важный источник крови сам больной, у которого в предопе-

рационном периоде производится изъятие ее, с последующим 
консервированием и переливанием ему же во время операции – 
аутогемотрансфузия. Заготовка аутокрови целесообразна, если 
ожидаемая кровопотеря составляет более 10 % ОЦК. Допустимо 
накопление до 2,5 л аутоплазмы и до 1,0 л эритроцитов. Воз-
можно использование крови, излившейся в серозные полости 
(плевральную, брюшную) – аутокровь. Это разновидность ауто-
гемотрансфузии – реинфузия. (подробнее ниже). 

 
 

ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
ОБ АНТИГЕНАХ ЭРИТРОЦИТОВ 

 
Антигены эритроцитов являются структурными образования-

ми, расположенными на внешней поверхности мембраны эритро-
цитов. Они обладают способностью взаимодействовать с соответ-
ствующими антителами в плазме и образовывать комплекс АГ-АТ. 

При попадании в организм анти-
гена, который отсутствует у индиви-
да, создаются предпосылки для вы-
работки АТ и развития аллосенсиби-
лизации. 

Синтез АТ может наблюдаться в ответ на гемотрансфузии 
или беременность. При последующих гемотрансфузиях может 
произойти взаимодействие АГ эритроцитов донора и АТ реци-
пиента, что приводит к посттрансфузионному осложнению.  

Свойство антигенов – взаимодействовать со специфически-
ми антителами – используется для диагностики АГ и АТ in vitro.  

В настоящее время известно более 500 антигенов крови, ко-
торые образуют 40 различных антигенных систем. АГ бывают 
клеточные и плазменные. На поверхности белков плазмы обна-
ружено более 200 АГ. Для трансфузиологии имеют значение 
клеточные АГ. 

Антитела вырабатываются 
только к антигенам, 
которые отсутствуют  

на эритроцитах индивидов! 
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Клеточные антигены бывают эритроцитарные, лейкоцитар-
ные и тромбоцитарные. 

Эритроцитарные АГ – известно более 250 антигенов эрит-
роцитов, клиническое значение имеют 11 систем: АВО, Резус 
Келл, Лютеран, Кидд, Диего и др. У человека одновременно в 
эритроцитах присутствуют АГ разных систем. 

 
 

ПОНЯТИЕ О ГРУППЕ КРОВИ 
 

Группа крови – это сочетание нормальных иммунологиче-
ских 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. У человека группа крови включает не-
сколько десятков антигенов в различных сочетаниях. Таких со-
четаний может быть несколько миллиардов. В практической ме-
дицине группа крови отражает сочетание эритроцитарных анти-
генов системы АВО и соответствующих АТ (анти-А, анти-В) в 
сыворотке крови. У новорожденных эритроцитарные антигены 
(агглютиногены) выражены слабо, а сывороточные антитела 
(агглютинины) отсутствуют и достоверно начинают определять-
ся к 10–12 месяцу жизни. Агглютинины (антитела А и В) – по-
стоянные, врожденные, все остальные АТ приобретенные и об-
разуются в организме в ответ на поступление разных АГ. 

Антигены системы АВО развиваются на эритроцитах еще 
до рождения ребенка, однако полное развитие АГ этой системы, 
со всеми присущими серологическими свойствами, происходит 
только через несколько месяцев после рождения! 

Таким образом, агглютиногены находятся в эритроцитах, агг-
лютинины – в сыворотке. Одновременное нахождение в крови од-
ноименных компонентов (А и анти-А, В и анти-В) невозможно так 
как, их встреча приводит к реакции изогемагглютинации.  
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Различные сочетания агглютиногенов А и В и агглютини-
нов анти-А и анти-В определяют 4 группы крови. 

 
Классические группы крови АВО 

Группа 0 (I) – в эритроцитах агглютиногенов нет, в сыво-
ротке агглютинины анти-А, анти-В; 

Группа А (II) – в эритроцитах агглютиноген А, в сыворотке 
агглютинин анти-В; 

Группа В (III) – в эритроцитах агглютиноген В, в сыворотке 
агглютинин анти-А; 

Группа АВ (IV) – в эритроцитах агглютинины А и В, агглю-
тининов нет. 

Частота 0 (I) группа составляет 33,5 %, А(II) – 37,8 %, В (III) – 
20,6 % и АВ (IV) – 8,1 %. 

В последние годы в системе АВО обнаружены разновидности 
классических антигенов А и В (А1, А2, Ах, А end, В 2, В 3, В w и др.) 

Система антигенов эритроцитов «Резус», в настоящее время 
насчитывает 51 антигенов. Наибольшее значение имеет антиген D. 
Обладая выраженными иммуногенными свойствами, антиген D в 
95 % случаев является причиной гемолитической болезни ново-
рожденных при несовместимости матери и плода, а также при-
чиной тяжелых посттрансфузионных осложнений. У 85 % лю-
дей в эритроцитах содержится Rh-антиген D, и этих людей счи-
тают резус положительными. Если в кровь резус отрицательного 
человека попадает Rh(D) антиген (при переливании резус поло-
жительной крови или беременности резус отрицательной жен-
щины, резус положительным плодом), в его организме выраба-
тываются антитела к Rh(D) фактору. При повторном попадании 
Rh-(D) антигена в кровь уже сенсибилизированного человека 
(переливание крови или беременность) развивается иммунный 
конфликт. 

Антигены крови при трансфузии могут быть причиной ее 
иммунологической несовместимости. Основную роль в этом иг-
рают антигены системы АВО и Rh-фактор, но могут играть и 
другие антигены. Если в крови реципиента и донорской крови 
встречаются одноименные антигены, находящиеся в эритроци-
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тах, и антитела, находящиеся в плазме крови, то наступает агг-
лютинация эритроцитов. 

Для такой реакции должен быть достаточный титр антител в 
сыворотке крови. Правило Оттенберга гласит – агглютиниру-
ются эритроциты переливаемой донорской крови, так как агг-
лютинины последней разводятся кровью реципиента и их кон-
центрация (титр) не достигает уровня, при котором они могут 
агглютинировать эритроциты реципиента. 

По правилу Оттенберга можно переливать кровь по экс-
тренным показаниям (за исключением детей), эритроциты кото-
рой не могут быть агглютинированы сывороткой реципиента. 
Таким образом, возможно переливание не только одногруппной 
крови (рис. 1). 

 
 

 
 
Рис. 1. Возможные способы переливания крови по правилу Оттенберга 
                                     
 
Эритроциты О (I) группы не содержат групповых агглюти-

ногенов (А и В) и поэтому не дают агглютинацию ни с какими 
сыворотками, а в сыворотке АВ (IV) нет групповых анти-А и 
анти-В и эритроциты перелитой крови не будут агглютиниро-
ваться.  

 

А β (II) 

B α  (III) 

AB o (IV) 
 О α β (I) 
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НАСЛЕДОВАНИЕ ГРУПП КРОВИ AB0 
 

В наследовании групп крови есть несколько очевидных за-
кономерностей: 

1. Если хоть у одного родителя группа крови 0 (I), в таком 
браке не может родиться ребенок с AB (IV) группой крови, вне 
зависимости от группы второго родителя.  

2. Если у обоих родителей 0 (I) группа крови, то у их детей 
может быть только0 (I) группа.  

3. Если у обоих родителей А (II) группа крови, то у их де-
тей может быть только А (II) или 0 (I) группа.  

4. Если у обоих родителей В (III) группа крови, то у их де-
тей может быть только В (III) или 0 (I) группа.  

5. Если хоть у одного родителя группа крови AB (IV), в та-
ком браке не может родиться ребенок с 0 (I) группой крови, вне 
зависимости от группы второго родителя.  

6. Наиболее непредсказуемо наследование ребенком груп-
пы крови при союзе родителей со  А (II) и В (III) группами. Их 
дети могут иметь любую из четырех групп крови. 

 
 

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ КРОВИ  
И РЕЗУС-ФАКТОРА 

 
Групповая принадлежность крови по системе АВО опреде-

ляется с помощью реакции гемагглютинации. В настоящее вре-
мя используют три способа определения групп крови по системе 
АВО: 

– с помощью стандартных изогемагглютинирующих сыворо-
ток (в сыворотке в отличие от плазмы отсутствует фибриноген); 

– с помощью стандартных изогемагглютинирующих сыво-
роток и стандартных эритроцитов (перекрестный способ); 

– с помощью моноклональных антител (цоликлонов анти-А  
и анти-В, анти-АВ). 

Существует общепринятая тактика при определении группы 
крови. При плановом исследовании врач стационара определяет 
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группу крови с помощью стандартных изогемагглютинирующих 
сывороток или цоликлонов, после чего посылает кровь в лабора-
торию для перепроверки группы перекрестным методом. Группа 
крови считается определенной только тогда, когда лаборатория 
подтвердит данные, полученные врачом стационара! 

 
Определение группы крови по стандартным 

изогемагглютинирующим сывороткам 
 
 Этот способ в настоящее время наиболее распространен в 

клинической и лабораторной практике.    
Определение проводят в помещении с хорошим освещением 

и при температуре от 15 до 25 ºС.         
Оснащение 

– 2 комплекта (разные серии) стандартных изогемагглюти-
нирующих сывороток группы крови 0 (анти-АВ), группы крови 
А (анти-В), группы крови В (анти-А), один комплект сыворотки 
группы крови АВ (без антител);       

– раствор натрия хлорида 0,9 %; 
– пластинки со смачиваемой поверхностью; 
– пипетки; 
– стеклянные или пластмассовые палочки.      
Каждая ампула стандартной сыворотки должна иметь пас-

порт этикетку с указанием группы крови, номера серии, титра, 
срока годности, места изготовления. Ампулы имеют определен-
ную цветовую маркировку: 0 (I) – бесцветная; A (II) – две голу-
бые полоски; B (III) – три красные полоски; AB (IV) – четыре 
желтые полоски. Сыворотки хранят при температуре 4–8 ºС. Сы-
воротка должна быть прозрачной, ампула сохранной. Титр сыво-
ротки должен быть не менее 1:32, активность – высокая первые 
признаки агглютинации должны появляться не позднее 30 с.        

 
Порядок проведения исследования 

1. Промаркировать пластинку, для чего указать Ф.И.О. ли-
ца, у которого определяют группу крови, и надписать специ-
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фичность сывороток в порядке нанесения (если на пластинке та-
кая маркировка отсутствует). 

2. Нанести по одной большой капле (0,1 мл) стандартной 
сыворотки соответствующей группы. Для исследования исполь-
зуют по две серии сывороток каждой группы.  

3. Рядом со стандартными сыворотками поместить малень-
кую каплю (0,01 мл) исследуемой крови. 

4. Капли перемешать индивидуальными палочками, наблю-
дать за ходом реакции, покачивая пластинку. Агглютинация 
обычно наступает на первой минуте, но результат оценивают 
через 5 минут. Перед чтением результата в капли, где наступила 
агглютинация, добавить 0,05 мл раствора натрия хлорида.       

Реакция агглютинации в каждой капле может быть положи-
тельной или отрицательной. При положительной реакции – в 
смеси появляются видимые агглютинаты из склеившихся эритро-
цитов, не расползаются при добавлении физ.раствора и переме-
шивании. При отрицательной реакции – смесь остается  равно-
мерно окрашенной в красный цвет без присутствия агглютинатов. 

 
Трактовка результатов 

1. Все три сыворотки в обеих сериях не дают агглютинацию – 
кровь 0 (I) группы. 

2. Реакция изогемагглютинации отрицательная с сывороткой 
A (II) группы обеих серий и положительная с сывороткой 0 (I)  
и B (III) обеих серий – кровь A (II) группы. 

3. Реакция изогемагглютинации отрицательная с сыворот-
кой B (III) группы обеих серий и положительная с сывороткой  
0 (I) и A (II) обеих серий – кровь B (III) группы. 

4. Сыворотки 0(I), A (II), B (III) групп дают положительную 
реакцию в обеих сериях. Кровь принадлежит к AB (IV) группе. 
Но прежде чем дать такое заключение, необходимо провести ре-
акцию изогемагглютинации со стандартной сывороткой AB (IV) 
группы, по той же методике. Реакция изогемагглютинации 
должна быть отрицательной. 

Выявление других комбинаций свидетельствует о неправиль-
ном определении групповой принадлежности крови больного.  
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Следует отметить, что при наличии в исследуемой крови 
слабого антигена, например А2, реакция агглютинации с гемаг-
глютинирующими сыворотками В (III) группы начинается поз-
же (на 3–4 минуте). 

Сведения о группе крови больного заносят в историю бо-
лезни и делают соответствующую отметку на титульном листе 
за подписью врача, проводившего исследование, с указанием 
даты исследования. 

 
Определение группы крови  

с помощью стандартных сывороток  
и стандартных эритроцитов (перекрестный способ) 

 
Способ, как правило, используют в изосерологических = 

иммуногематологических лабораториях. Суть метода – в опре-
делении наличия или отсутствия в исследуемой крови группо-
вых антигенов А и В с помощью стандартных изогемагглюти-
нирующих сывороток и групповых антител анти-А и анти-В с 
помощью стандартных эритроцитов. Реакция со стандартными 
сыворотками проводится по описанному выше способу. 

Реакция со стандартными эритроцитами проводится сле-
дующим образом. 

 
Оснащение 

Стандартные эритроциты трех групп крови 0 (I), A (II),  
B (III). Их приготавливают из крови доноров с заранее извест-
ной группой крови, хранят при 4–8 ºС.  

 
Порядок проведения исследования 

1. Кровь для исследования берут из вены в сухую пробирку, 
центрифугируют или оставляют в покое на 20–30 мин, для по-
лучения сыворотки 

2. На маркированную тарелку пипеткой наносят три боль-
ших капли (0,1 мл) сыворотки исследуемой крови из пробирки, 
а рядом с ними – по одной маленькой капле (0,01 мл) стандарт-
ных эритроцитов групп 0 (I), A (II), B (III). 
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3. Дальнейшие мероприятия проводятся аналогично методу 
с использованием изогемагглютинирующих сывороток (смеши-
вают, покачивают, наблюдают). 

4. Учитывают результат по истечении 5 мин. 
 

Трактовка результатов 
Оценивают данные, полученные при обеих реакциях. Осо-

бенностью трактовки является то, что эритроциты 0 (I) являются 
контрольными (в них нет АГ, что делает принципиально невоз-
можной специфическую реакцию агглютинации с любой сыво-
роткой). 

Результат перекрестного способа считается достоверным, 
только если при оценке результатов реакции со стандартными 
сыворотками и эритроцитами – совпадают. В противном случае 
обе реакции следует переделать. 

 
Определение группы крови  

с помощью моноклональных антител 
(цоликлонов анти-А и анти-В) 

 
Последние годы данная методика получает все большее 

распространение, в том числе за счет того, что через цоликлоны 
нельзя заразиться болезнями, передаваемыми сывороточным 
путем. Для определения группы крови используются монокло-
нальные антитела, для получения которых применяется гибри-
домная биотехнология. Гибридома – это клеточный гибрид, об-
разованный путем слияния клетки опухоли костного мозга мы-
ши с иммунным лимфоцитом, синтезирующим специфические 
моноклональные антитела. 

 
Оснащение 

– цоликлоны анти-А (красного цвета), цоликлоны анти-В 
(синего цвета), цоликлоны анти-А+В(бесцветный); 

– раствор натрия хлорида 0,9 %; 
– пластинки со смачиваемой поверхностью; 
– пипетки, палочки. 
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Порядок проведения исследования 
Цоликлоны анти-А, анти-В и анти – А+В наносят на белый 

планшет по одной большой капле (0,1 мл), под соответствую-
щими надписями. Рядом с ними наносят по одной маленькой 
капле исследуемой крови (0,01–0,03 мл). После перемешивания 
наблюдают за реакцией агглютинации в течение 3 мин. 

 
Трактовка результатов 

Оценка результатов очень проста.  
– если реакция агглютинации наступила с анти-А, анти-АВ 

цоликлонами, то исследуемая кровь относится к группе А (II);  
– если реакция агглютинации наступила с анти-B, анти-АВ 

цоликлонами, то исследуемая кровь относится к группе B (III);  
– если реакция агглютинации не наступила с анти-А, анти-

B, анти-АВ цоликлонами, то исследуемая кровь относится к 
группе 0 (I);  

– если реакция агглютинации наступила с анти-А, с анти-B 
и анти-АВ цоликлонами, и ее нет в контрольной капле с изото-
ническим раствором, то исследуемая кровь относится к группе 
AB (IV). 

 
Определение Rh-фактора 

Все методики определения резус-фактора делятся на спосо-
бы, применяемые в клинике, и лабораторные способы. В прием-
ном покое, в хирургическом отделении, в операционной, где нет 
специального лабораторного оборудования, используют экс-
пресс-методы определения резус-фактора. 

 
Экспресс-метод определения Rh-фактора стандартным  
универсальным реагентом в пробирке, без подогрева 
 
Для исследования может быть использована свежая несвер-

нувшаяся кровь, взятая из пальца или из вены непосредственно 
перед исследованием, или консервированная кровь или эритро-
цитная масса. 
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Оснащение 
– стандартный универсальный реагент анти-D (это антире-

зусная сыворотка АВ (IV);  
– 33 % раствор полиглюкина; 
– пробирки объемом не менее 10 мл; 
– раствор натрия хлорида 0,9 %. 
 

Порядок проведения исследования 
1. На дно пробирки вносят две капли универсального реа-

гента анти-D, затем в нее добавляют одну каплю исследуемой 
крови или эритроцитов.  

2. В контрольную пробирку вносят две капли физ.раствора 
(0,1 мл), по 1 капле (0,05 мл) 33 % раствора полиглюкина и по  
1 капле (0,05 мл) исследуемой крови. 

3. Круговым вращением пробирки содержимое размазыва-
ют по ее внутренней поверхности. Через 3 мин добавляют  
2–3 мл физиологического раствора и перемешивают путем одно-
двукратного перевертывания пробирки (без взбалтывания). 

 
Трактовка результатов 

Наличие агглютинации (крупные хлопья на фоне просвет-
ленной жидкости) указывает на резус-положительную принад-
лежность крови. При гомогенно окрашенной розовой жидкости – 
кровь резус-отрицательна. 

 
Экспресс-метод определения Rh-фактора на плоскости 
без подогрева при помощи сыворотки антирезус, 

приготовленной с альбумином 
 

Порядок проведения исследования 
На белой пластинке пишут ФИО, на левом краю пластинки 

делают надпись «сыворотка – антирезус», на правом – «кон-
трольная сыворотка». Контрольная сыворотка – это разведенная 
альбумином сыворотка АВ (IV), не содержащая резус антител и 
групповых агглютининов анти-А и анти-В. Соответственно над-
писям капают по капле 0,1 мл реактивов антирезус и контроль-
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ной сыворотки. К обеим каплям добавляют исследуемые эрит-
роциты. Кровь размешивают с реактивом сухой стеклянной па-
лочкой, размазывая, до образования капли диаметром около  
1,5 см. Через 3–4 мин добавляют 5–6 капель физ. раствора. Пла-
стинку покачивают около 5 мин. 

 
Трактовка результатов 

Наличие агглютинации в капле слева указывает на резус-
положительную принадлежность крови. При отсутствии агглю-
тинации в капле – кровь резус-отрицательна. Результат считает-
ся истинным лишь при отсутствии признаков агглютинации в 
правой (контрольной) капле. 

 
Лабораторные способы определения резус-фактора 

 
Для определения резус-принадлежности крови больного в 

условиях лаборатории применяют четыре основных метода. 
Кровь, взятая для анализа, может храниться до 3 суток. 

1. Метод агглютинации в солевой среде (используют спе-
циальные сыворотки, содержащие полные антитела антирезус). 

2. Метод агглютинации в присутствии желатина. 
3. Непрямой антиглобулиновый тест (реакция Кумбса) – 

эта реакция наиболее чувствительна для выявления неполных 
антител к ауто- и изоантигенам эритроцитов. 

4. Реакция с анти-D-моноклональными антителами. 
 

ОШИБКИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ГРУППЫ КРОВИ И РЕЗУС-ФАКТОРА 

 
Ошибки при определении группы крови возможны в ситуа-

циях, когда при фактическом наличии агглютинации она не вы-
является или, наоборот. Все ошибки можно разделить на три 
группы – низкое качество реагентов(25 %), технические ошиб-
ки(56,7 %), особенности исследуемой крови и ошибка персонала 
(18,3 %). 
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Причины ошибок при исследовании  
групповой принадлежности крови 

 
Технические ошибки 

Ошибки в типировании антигенов эритроцитов системы 
АВО могут быть обусловлены техническими погрешностями, 
недостаточно высоким качеством применяемых реактивов и ин-
дивидуальными особенностями исследуемой крови. 

Наиболее частой причиной технических ошибок является: 
– неправильная маркировка пробирок с кровью, взятой на 

исследование (перепутывание пробирок от различных реципи-
ентов); 

– ошибочный порядок нанесения агглютинирующих сыво-
роток и цоликлонов на пластинку, неправильная регистрация 
результатов исследования; 

– нарушение техники исследования: 
• неправильное соотношение сыворотки и исследуемых 
эритроцитов; 

• использование сывороток с истекшим сроком годности; 
• сокращение времени наблюдения за реакцией; 
• проведение исследования при температуре окружающей 
среды выше 25 ºС может приводить к ложноотрица-
тельной реакции. 

 
Ошибки, обусловленные недостаточно высоким качеством 
реактивов, применяемых для определения групп крови 

 
Низкая активность (авидность) антител изогемагглютини-

рующих сывороток в отношении антигенов может приводить к 
ложноотрицательному результату при выявлении антигенов и 
неправильному заключению о групповой принадлежности, ис-
следуемой крови. Кроме того, узкий спектр специфичности ан-
ти-А антител в некоторых сериях цоликлонов и изогемагглюти-
нирующих сыворотках, взаимодействующих не со всеми вари-
антами А-антигена, обсловливает отсутствие агглютинации с 
некоторыми образцами исследуемых эритроцитов, содержащих 
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А-антиген. Требования к качеству типирующих реактивов из-
ложены в инструкциях по их изготовлению, а также дополнены 
и рассмотрены ниже. 

 
Причины ошибок при исследовании резус-принадлежности 

 
При исследовании резус-принадлежности крови наблюда-

ются ложноположительные и ложноотрицательные результаты. 
Ложноположительные результаты наблюдаются: 
– Ошибочное использование реактива другой специфичности. 
– В реактиве, используемом для определения резус-при-

надлежности содержатся антитела дополнительной специфич-
ности (например, анти-К, -С, -Fya и т.д.). 

– На исследуемых эритроцитах присутствуют аутоантитела. 
– Полиагглютинабельность исследуемых эритроцитов. 
– Бактериальное загрязнение крови. 
 
Ложноотрицательные результаты наблюдаются: 
– Ошибочное использование другого реактива. 
– Недостаточно высокое качество используемого реактива. 
– Ослабление активности антигенов при заболеваниях. 
– Использование реактива антирезус для метода исследо-

вания, который не указан на этикетке. 
– Реактив антирезус не добавлен в исследуемый образец. 
– Чрезмерно-интенсивное перемешивание взвеси эритро-

цитов и реактива при проведении исследования, что приводит к 
распаду мелких агглютинатов. 

– Срок годности используемого реактива истек. 
Факторы, влияющие на чувствительность тестов по 

выявлению антител: 
1. Время инкубации. 
2. Температура инкубации. 
3. Центрифугирование.      
4. Соотношение антигена к антителу. 
5. Концентрация водородных ионов. 
6. Ионная сила тестируемой смеси. 
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Результаты выявления антител 
А. Неправильное определение специфичности антител (вы-

явлены) – 12,4 %. 
Б. Антитела не выявлены – 15,2 %. 
В. Неопределенная специфичность – 38,3 %. 
Г. Выявили правильно – 34,1 %. 
 

 
ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ 
 
Кровь – одна из тканей организма, поэтому переливание 

крови рассматривается как операция по трансплантации тканей! 
Каждый врач должен помнить, что гемотрансфузия не является 
безразличным вмешательством и иногда представляет серьез-
ную опасность для состояния здоровья и даже жизни больного.  

 
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕЛИТОЙ КРОВИ 

 
Биологические эффекты гемотрансфузии обусловлены слож-

нейшими регуляторными механизмами обмена на всех уровнях: 
от молекулярного до органотканевого.  

Перелитая кровь оказывает на организм реципиента сле-
дующие воздействия: 

– заместительный; 
– гемодинамический; 
– иммунологический; 
– гемостатический; 
– стимулирующий. 
Заместительный эффект – заключается в возмещении ут-

раченной организмом части крови. Эритроциты донора восста-
навливают объем крови и ее газотранспортную функцию. Лей-
коциты повышают иммунные способности организма. Тромбо-
циты корригируют систему свертывания крови. Вводимые вме-
сте с кровью питательные вещества включаются в цепь биохи-
мических реакций. Иммуноглобулины плазмы создают пассив-
ный иммунитет. 
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Эритроциты перелитой крови функционируют в сосудистом 
русле около 30 дней, лейкоциты в течение суток покидают сосу-
дистое русло, белки плазмы циркулируют в течение 18–36 дней. 

Гемодинамический эффект – происходит стойкое увели-
чение ОЦК, увеличение венозного притока к правым отделам 
сердца, повышается минутный объем сердца. Оживляется мик-
роциркуляция. В течение суток после переливания у реципиента 
начинается усиленный приток тканевой лимфы в кровеносное 
русло, в результате прирост ОЦК иногда превосходит объем пе-
релитой крови. 

Иммунологический эффект – гемотрансфузия усиливает 
иммунологические свойства реципиента. Вводятся макрофаги, 
гранулоциты, иммуноглобулины, цитокины, различные антите-
ла и т.д. 

Гемостатический эффект – оказывает стимулирующее 
действие на систему гемостаза реципиента, вызывая умеренную 
гиперкоагуляцию. Переливание небольших доз теплой крови 
(250,0 мл) или крови с малым сроком хранения оказывает суще-
ственное гемостатическое действие, благодаря вводимым с ней 
факторов свертывающей системы. 

Стимулирующий эффект – после переливания крови в ор-
ганизме развиваются изменения, аналогичные стрессу. Происхо-
дит стимуляция гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы. 

 
ПОКАЗАНИЯ К ГЕМОТРАНСФУЗИИ 

 
К показаниям относится острая кровопотеря (более 21 % 

ОЦК).  
Уровнем анемии, при котором переливание крови становит-

ся методом выбора, считают снижение гемоглобина ниже 70 г/л. 
и гематокрита – ниже 30. В настоящее время показания к ге-
мотрансфузии практически отсутствуют. 
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ВИДЫ И СПОСОБЫ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ 
 
По способу введения крови гемотрансфузии разделяют на 

внутривенные и внутриартериальные (внутрикостные в на-
стоящее время не применяют). 

По виду используемой крови методы переливания можно 
разделить на две принципиально различные группы: 

– переливание собственной крови (аутогемотрансфузия); 
– переливание донорской крови. 
 

Аутогемотрансфузия 
 

Огромный плюс аутогемотрансфузии – это отсутствие им-
мунологических реакций на переливаемую кровь и передачи с 
кровью инфекционных заболеваний. 

Аутогемотрансфузия осуществляется двумя способами: 
– трансфузия собственной заранее заготовленной крови; 
– реинфузия крови. 
Трансфузия заранее заготовленной крови применяется 

при плановых операциях, сопровождающихся массивной крово-
потерей. Используют либо однократный метод забора крови, 
либо ступенчато-поэтапный (метод «прыгающей лягушки»). 

При однократном заборе ее рекомендуют забирать не менее 
чем за 3–4 суток до операции. Забирают около 500,0 мл крови, 
возмещая ее кровезамещающим раствором. 

При ступенчато-поэтапном способе можно забрать до 800,0 мл 
и более крови. У больного забирают 400,0 мл крови, заместив ее 
раствором или плазмой, через 2–3 дня забирают 600,0 крови,  
параллельно возмещая ее ранее забранными 400,0 мл, через  
2–3 дня забирают 800,0 мл крови, возмещая 600,0 мл и т.д. 

Реинфузия крови является разновидностью аутоге-
мотрансфузии и заключается в переливании больному его соб-
ственной крови, излившейся в закрытые полости организмв 
(грудную, брюшную), а также в операционную рану. При реин-
фузии кровь собирают в стерильных условиях, и через 8 слоев 
марли фильтруют, собирая в стерильные флаконы с гепарином 
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или глюгициром. Затем переливают через систему для гемо-
трансфузии.  

Существуют также специальные аппараты для реинфузии кро-
ви, теряемой во время операции. (Medtronic, «Cell Saver» и др.).  
Эта процедура получила название salvage (от английского – спа-
сение имущества). Противопоказания к реинфузии крови явля-
ются – нахождение крови в полостях более 12 часов (возмож-
ность дефебринирования и инфицирования, а также поврежде-
ние полых органов (желудок, кишечник). 

Наиболее часто реинфузия применяется при нарушенной 
внематочной беременности, разрыве селезенки, внутриплев-
ральном кровотечении, травматичных операциях на костях таза, 
бедренной кости и т.д. 

Преимущества применения аутологичной крови: 
1. Исключает опасность заражения гемотрансмиссионными 

инфекциями. 
2. Исключает опасность гемолитических осложнений, свя-

занных с франсфузией несовместимой крови. 
3. Исключает риск аллоиммунизации и иммуносупресив-

ный эффект трансфузий донорской крови. 
4. Снижается депонирование перелитых эритроцитов и по-

вышается антианемический эффект трансфузии. 
5. Снижается опасность синдрома гомологичной крови 

(массивных трансфузий) и реакции «трансплантант против хо-
зяина». 

6. Позволяет уменьшить объем применяемых коллоидных 
кровезаменителей и снижает риск гемодилюционной.  

7. Обеспечиваются кровью больные редких групп крови. 
8. Сохраняет запасы донорской крови. 
9. Заготовка аутологической крови и ее компонентов может 

быть выполнена на догоспитальном этапе. 
10. Применение аутологичной крови и ее компонентов соз-

дает благоприятный психологический настрой больных. 
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Абсолютные противопоказания к аутогемотрансфузии 
 

– Гемофилия и другие врожденные коагулопатии (только 
для заготовки плазмы и тромбоцитов, разрешается заготовка 
эритроцитов). 

– Серповидноклеточная анемия. 
– Геморрагический синдром. 
– Сепсис, бактериемия. 
– Загрязнение излившейся крови выделениями, содержа-

щими патогенные микроорганизмы (желчь, панкреатический 
секрет); повреждение полого органа или явная возможность 
другого инфицирования (для реинфузии). 

– СПИД. 
– Маркеры (носительство) гепатита С. 
– Маркеры (носительство) гепатита В. 
– Маркеры ВИЧ (для предоперационной заготовки аутокрови). 
– Психические заболевания с нарушением сознания, вменяе-

мости и поведения (для предоперационной заготовки аутокрови). 
– Опасность диссеминации опухолевыми клетками опера-

ционного поля (для реинфузии). 
– Лечение антикоагулянтами и антиагрегантами (при невоз-

можности прервать лечение) – для заготовки плазмы, тромбоцитов. 
– Масса тела менее 10 кг. 
– Кахексия, крайнее истощение, терминальные стадии зло-

качественных новообразований. 
– Рецидивирующие мигрирующие флеботромбозы. 
– Некупированная угроза тромбоэмболий. 
– Декомпенсированная сердечно-легочная, почечная, пече-

ночная недостаточность. 
– Нестабильная стенокардия. 
– Аортальный стеноз. 
– Клинически значимый стеноз левой коронарной артерии 

(для интраоперационной гемодилюции). 
– Тяжелое состояние больного, анестезиологический риск 

4-й степени (для интраоперационной гемодилюции и предопе-
рационной заготовки). 
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Относительные противопоказания к аутогемотрансфузии 
 
– Распространенный атеросклероз с эпизодами острого на-

рушения коронарного и мозгового кровообращения (до 3 мес. 
после нарушения). 

– Нарушения сердечного ритма без сердечной недостаточ-
ности. 

– Инфаркт миокарда (до 3 мес. от заболевания). 
– Тяжелая форма бронхиальной астмы. 
– Эпилепсия с частыми припадками. 
– Признаки инфекционного заболевания в день кроводачи 

(для предоперационной заготовки). 
– Гемоглобин менее 110 г/л. 
– Гематокрит менее 0,33 л/л. 
– Тромбоциты менее 180х109 /л. 
– Лейкоциты менее 4,0х109 /л. 
– Общий белок менее 60 г/л (для предоперационной заго-

товки). 
– Гипертония (систолическое АД более 180 мм рт. ст.). 
– Гипотония менее 100/60 мм рт. ст. (для предоперацион-

ной заготовки). 
– Возраст более 70 лет или менее 5 лет. 
– Менструация и 3 дня до и после нее. 
 

Переливание донорской крови 
 
Различают прямое и непрямое переливание крови. Кроме 

того, выделяют обменное переливание крови. 
Прямое переливание – метод переливания непосредствен-

но от донора больному, без стабилизации и консервантов. В на-
стоящее время не применяется.  

При отсутствии гемокомпонентов производят переливание 
донорской крови: вызывают донора резерва, забирают у него 
кровь в мешки со стабилизатором и переливают реципиенту. 

Показания к переливанию – гемофилия с длительным, не 
поддающимся гемостатической терапии кровотечением, нару-
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шения свертывающей системы крови, травматический шок  
III степени в сочетании с кровопотерей более 25–50 % ОЦК и 
отсутствие эффекта от перелитой консервированной крови. 
Иногда прямое переливание крови осуществляют следующим 
образом. Сестра набирает 20,0 мл шприцом кровь из вены доно-
ра передает шприц врачу, который вливает кровь в вену больно-
го. В это время сестра набирает кровь в новый шприц, работа  
осуществляется синхронно. 

Непрямое переливание – это основной метод гемотранс-
фузии. Заготовленные компоненты крови хранятся на станциях 
переливания крови в особых условиях и составляют банк крови. 

Обменное переливание – частичное или полное удаление 
крови из кровеносного русла реципиента с одновременным за-
мещением ее адекватным объемом донорской крови. Основная 
цель – удаление вместе с кровью вредных для организма про-
дуктов гемолиза, антител, ядов и т.д. 

 
Основные способы переливания крови 

 
Внутривенное переливание крови – основной путь влива-

ния крови. Чаще используют локтевую вену или подключичную, 
реже используют венесекцию.  

Для переливания используют специальную систему для в/в 
переливания крови. Производят пункцию подключичной вены, в 
просвет вводят специальный катетер, который может находить-
ся в ней длительное (до 1 мес.) время. По мере необходимости к 
нему подключают систему для переливания крови или других 
трансфузионных сред. 

Внутриартериальное переливание крови применяется при 
массивной кровопотере в состоянии клинической смерти больно-
го, тяжелого травматического шока с длительным снижением 
систолического АД до 60 мм. рт. ст. Лечебный эффект внутриар-
териального переливания определяется рефлекторной стимуля-
ции сердечно-сосудистой деятельности и восстановления кровото-
ка по венечным сосудам. Кровь вводят со скоростью 200–250 мл за 
1,5–2 мин под давлением 200 мм. рт. ст. Система для внутриар-
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териального переливания крови аналогична токовой для в/в 
вливания с тем исключением, что к длинной игле (воздушке) 
введенной во флакон подсоединяют баллон Ричардсона с мано-
метром или систему от тонометра.  

Внутриаортальное переливание крови проводят через ка-
тетеры, проведенные в аорту из переферических артерий (бед-
ренной, плечевой). 

Внутрикостное введение трансфузионных сред раньше 
применялись при обширных ожогах, с помощью иглы Кассир-
ского с рукояткой, кровь вливали в грудину, в гребень под-
вздошной кости или пяточную кость. В настоящее время этот 
способ трансфузии не применяется. 

 
 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ВРАЧА  
ПРИ ПЕРЕЛИВАНИИ КОМПОНЕНТОВ КРОВИ 
 
1. Определить показания к гемотрансфузии, выявить проти-

вопоказания, собрать трансфузиологический анамнез. 
2. Определить группу крови и резус-фактор реципиента. 
3. Выбрать соответствующую (одногруппную и однорезус-

ную) кровь и макроскопически оценить ее годность. 
4. Перепроверить группу крови донора (из мешка) по сис-

теме АВ0. 
5. Провести пробу на индивидуальную совместимость по 

системе АВ0. 
6. Провести пробу на индивидуальную совместимость по 

резус-фактору. 
7. Провести биологическую пробу. 
8. Произвести гемотрансфузию. 
9. Заполнить документацию. 
10. Осуществить наблюдение за пациентом после гемо-

трансфузии. 
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Макроскопическая оценка годности крови 
 

Врач, проводящий гемотрансфузию, должен быть уверен в 
том, что трансфузионная среда пригодна для переливания. Для 
этого производится визуальный контроль контейнера с кровью 
или ее компонентами. 

Упаковка должна быть герметична, недопустимо малейшее 
нарушение ее целостности. 

Правильность паспортизации (номер, даты, принадлеж-
ность, ФИО донора и т.д.): 

– Номер трансфузионной среды. 
– Дата заготовки, срок годности. 
– Группа крови и резус-принадлежность. 
– Наименование консерванта. 
– Наименование учреждения-заготовителя. 
– Данные о контроле RW, HBs-Ag, HCV, HIV – 1,2.       
Кровь должна быть разделена на три слоя (внизу – красные 

эритроциты, выше – узкая серая полоса лейкоцитов и тромбоци-
тов, над ними – желтая прозрачная плазма). Трехслойность ха-
рактерна только для цельной крови. 

Плазма должна быть прозрачной, не содержать пленок и 
хлопьев (инфицированная кровь), а также сгустков, не иметь 
красной окраски (гемолиз). 

Если при макроскопической оценке хотя бы одно из представ-
ленных требований не выполнено, такую кровь переливать нельзя. 

 
Пробы на индивидуальную совместимость 

 
Пробы проводятся в процессе подготовки к гемотрансфу-

зии. Ставят две реакции – по системе АВ0 и по резус-фактору. 
Проба на индивидуальную совместимость по системе AB0 
Агглютинины, не свойственные данной группе крови, носят 

название экстрагглютинов. Они иногда наблюдаются в связи с 
наличием разновидностей агглютиногена A и агглютинина α, 
при этом α1M и α2 агглютинины могут выполнять роль экс-
трагглютининов.  
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Феномен экстрагглютининов, а также некоторые другие явле-
ния в ряде случаев могут быть причиной несовместимости крови 
донора и реципиента в пределах системы AB0 даже при совпаде-
нии групп. С целью исключения такой внутригрупповой несовмес-
тимости одноименных по системе AB0 крови донора и крови ре-
ципиента проводят пробу на индивидуальную совместимость.  

На белую пластину или тарелку при температуре 15–25 °C 
наносят каплю сыворотки реципиента (~0,1) и каплю крови доно-
ра (~0,01). Капли смешивают между собой и оценивают результат 
через 5 мин. Наличие агглютинации указывает на несовмести-
мость крови донора и крови реципиента в пределах системы AB0, 
несмотря на то, что их группы крови одноименные. 

Проба на индивидуальную совместимость по резус-фактору. 
В клинической практике наибольшее распространение полу-

чила проба с полиглюкином. На дно центрифужной пробирки вно-
сят две капли сыворотки реципиента. Затем в нее добавляют одну 
каплю исследуемой крови или эритроцитов, и 1 каплю 33 % рас-
твора полиглюкина. Круговым вращением пробирки содержимое 
размазывают по ее внутренней поверхности. Через 3 мин. добав-
ляют 3–4 мл физиологического раствора и перемешивают путем 
одно-двукратного перевертывания пробирки (без взбалтывания). 

Наличие агглютинации (крупные хлопья на фоне просвет-
ленной жидкости) указывает на несовместимость крови. При го-
могенно окрашенной розовой жидкости – кровь донора и реципи-
ента совместимы по резус-фактору. 

Больным, ранее перенесшим гемотрансфузионное осложне-
ние, нуждающимся в массивной гемотрансфузии проводится ин-
дивидуальный подбор донорской крови, что выполняется в спе-
циальных лабораториях и требует специального оснащения. 

 
Биологическая проба 

 
Существует большое количество второстепенных групповых 

систем, которые могут стать причиной развития осложнений. Для 
исключения этой возможности в начале гемотрансфузии прово-
дится биологическая проба. 
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Вначале переливают 10 мл со скоростью 2–3 мл (40–60 кап.) 
в мин, затем капельницу перекрывают и в течение 3 мин наблю-
дают за состоянием пациента. При отсутствии клинических про-
явлений реакции или осложнения (боль в пояснице, за грудиной, 
учащение пульса, дыхания, появления одышки, затруднения ды-
хания, гиперемии лици и т.д.), вводят еще 15–20 мл крови струй-
но и снова 3 мин наблюдают за больным. Процедуру проводят 
еще раз. ВСЕГО ТРИЖДЫ. 

Отсутствие реакции у больного после трехкратной проверки 
является признаком совместимости вливаемой крови. Далее про-
водится гемотрансфузия. 

Новорожденным при проведении биологической пробы  
трехкратно вводят 1–2 мл крови. 

При переливании крови под наркозом классическая биологи-
ческая проба не проводится. Но анестезиолог следит за диурезом, 
за давлением, пульсом, цветом кожных покровов. Изменения по-
казателей свидетельствуют о несовместимости крови донора и 
реципиента, гемотрансфузия немедленно прекращается! 

 
Осуществление гемотрансфузии 

 
Перед трансфузией контейнер с компонентами крови должен 

находиться при комнатной температуре в течение 30–40 мин, в 
экстренных ситуациях его подогревают до 37 ºС в водяной бане. 
Переливание проводят с помощью одноразовой системы для пе-
реливания с фильтром 40–60 кап. в минуту.  

После переливания контейнер с остатками трансфузионной 
среды (10–15 мл) и сыворотка реципиента хранятся в течение  
2 суток в холодильнике, чтобы можно было провести анализ ге-
мотрансфузионных осложнений в случае их развития. 

 
Заполнение документации 

 
Перед гемотрансфузией врач пишет в истории болезни пред-

трансфузионный эпикриз, который должен включать трансфузи-
онный и акушерский анамнез, показания к переливанию, наиме-
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нование и дозу трансфузионной среды. После гемотрансфузии 
врач записывает в истории болезни протокол переливания крови: 

– показания к трансфузии; 
– паспортные данные с каждого флакона; 
– группа крови и резус-фактор реципиента и донора; 
– результаты проб на индивидуальную совместимость крови 

донора и реципиента по системе АВ0 и Rh-фактору; 
– результат биологической пробы; 
– наличие реакций и осложнений; 
– дата, ФИО врача, переливавшего кровь, подпись. 
Соответствующую запись с указанием основных данных с 

истории болезни пациента врач записывает в специальном жур-
нале – «Книга регистрации переливания крови, ее компонентов и 
препаратов». 

 
Наблюдение за больным после гемотрансфузии 

 
Реципиент после трансфузии соблюдает постельный режим  

в течение 2 часов, в течение 3 часов за ним наблюдают, измеряя 
трехкратно температуру тела и АД каждый час, фиксируя эти 
данные в историю болезни.  

На следующий день обязательно выполнение клинического 
анализа крови и общего анализа мочи. 

 
 

КОМПОНЕНТЫ И ПРЕПАРАТЫ КРОВИ 
 
При лечении больных используют различные компоненты и 

препараты. Различают цельную кровь, компоненты крови, препа-
раты крови. 

 
ЦЕЛЬНАЯ КРОВЬ 

 
Свежецитратная донорская кровь.  
Используют в ближайшие 1–2 ч после забора у донора. По 

эффективности – аналогично прямому переливанию, но метод 
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более прост и безопасен для донора. Применяют при нарушении 
свертывающей системы крови. 

Консервированная донорская кровь. 
Заготавливают на одном из консервирующих растворов.  

В состав консервирующего раствора входят: стабилизатор, кон-
сервант (глюкоза), антибиотик. Срок годности крови 21–35 дней в 
зависимости от консерванта (глюгицир, цитроглюфад). Иммун-
ные свойства крови сохраняются 5–7 суток. Транспортная функ-
ция сохраняется в течение 20–25 дней. В настоящее время свеже-
цитратную и консервированную кровь не переливают. 

Гепаринизированная кровь. 
Применяется для аппаратов АИК, готовят на стабилизирую-

щем растворе (глюкоза+гепарин+левомецитин), для стабилиза-
ции 1 л крови используют 50–60 мг гепарина. Используют в тече-
ние суток, подавляет свертывающую систему крови реципиента 
на 4 часа 

Аутологичная кровь. 
Применяется для аутогемотрансфузии и реинфузии. Для пре-

дотвращения свертывания добавляют гепарин или консервант. 
В настоящее время переливание цельной донорской крови ис-

пользуют реже, в связи с переходом к компонентной гемотерапии. 
 

КОМПОНЕНТЫ КРОВИ 
 
Благодаря компонентной гемотерапии имеется возможность 

проводить целенаправленное трансфузионное воздействие на 
организм, получить значительно большую лечебную эффектив-
ность при ряде патологических состояний и одновременно из-
бежать негативных последствий, свойственных переливанию 
цельной крови. 

При острой и хронической анемии и кровопотери исполь-
зуют эритроцитарную массу, при тромбоцитопенических со-
стояниях – тромбоцитарную массу, при лейкопении – лейкоци-
тарную массу. При нарушениях свертывающей системы, целе-
сообразно переливание плазмы крови, при диспротеинемии и 
гипопротеинемии – растворов альбумина, протеин. 
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Основными компонентами крови, используемыми в транс-
фузиологии, являются эритроцитсодержащие среды, концен-
траты лейкоцитов и тромбоцитов, плазма. 

 
Эритроцитсодержащие среды 

 
В настоящее время используют эритроцитную массу (ЭМ), 

эритроконцентрат (ЭК), эритроцитную взвесь (ЭВ), отмытые 
эритроциты (ОЭ), модифицированную кровь (МК). 

ЭМ – получают путем центрифугирования крови и удаления 
60–65 % плазмы. Гематокрит 65–80 %. Таким образом, ЭМ со-
держит определенную часть примеси лейкоцитов, тромбоцитов, 
плазменных белков и иммунных комплексов, которые могут 
быть причиной сенсибилизации больных. 

ЭК – получают центрифугированием путем полного удаления 
плазмы и лейко-тромбоцитарного слоя. Гематокрит 90–95 %. 

ЭВ – это ЭК, ресуспедированный в каком-либо растворе.  
Срок хранения ЭМ, ЭК, и ЭВ – до 52 сут в зависимости от 

консервантов. ЭВ лучше использовать в течение 10 дней. 
В процессе приготовления ОЭ удаляются белки плазмы, 

лейкоциты, тромбоциты, микроагрегаты и стромыразрушенных 
при хранении клеточных элементов. Срок хранения ОЭ при 
температуре 4 ºС 24 часа. В фильтрованной ЭМ лейкоциты уда-
ляются до 99,9 %. 

Успех криотехнологий позволил замораживать ЭМ и хра-
нить ее в бункерах с жидким азотом до 10 лет. Перед примене-
нием такую ЭМ размораживают и отмывают. Срок хранения 
при температуре 4 ºС 24 часа.  

 
Концентрат лейкоцитов (КЛ) 

 
КЛ – трансфузионная среда с высоким содержанием лейко-

цитов и примесью небольшого количества эритроцитов и тром-
боцитов, получаемая с помощью рефрижераторной центрифуги 
или сепаратора клеток крови. Основная функция КЛ – фагоци-
тоз микробов и коррекция иммунодепрессии различного генеза. 
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КЛ применяют свежезаготовленный, ибо энергетический 
потенциал лейкоцитов истощается в течение суток. Показания к 
применению лейкопения менее 1,5х109/л, иммунодефицитные 
состояния, гнойно-септические осложнения в хирургии, лейко-
пения при лучевой терапии, медикаментозные агранулоцитозы. 

 
Концентрат тромбоцитов (КТ) 

 
КТ – готовят из обогащенной тромбоцитами плазмы или из 

лейко-тромбоцитарного слоя. КТ применяют при нарушениях 
системы спонтанного гемостаза. Функциональные свойства 
тромбоцитов в КТ сохраняются до 120 ч. Применяют при тром-
боцитопеническом синдроме, ДВС-синдроме, депрессии кост-
номозгового кроветворения после лучевой и цитостатической 
терапии. Трансфузию проводят при снижении тромбоцитов ни-
же 50х109/л.  

При переливании ЭМ, КЛ, КТ необходимо совпадение 
групп крови, Rh-фактора донора и реципиента. Переливание 
проводится по всем правилам переливания крови. 

 
Плазма 

 
Плазма – это жидкая часть крови, в состав которой входят 

белки, липопротеиды, ферменты, гормоны, витамины и биоло-
гически активные вещества. В настоящее время в основном ис-
пользуется плазма свежезамороженная (ПСЗ). Кроме того, го-
товят антигемофильную, иммунную (антистафилококковая, ан-
тиколи-антисинегнойная и т.д.) плазму. 

Наиболее часто используют ПСЗ, так как в ней сохранены 
практически все биологические свойства плазмы. Ее получают 
методом плазмофереза или центрифугирования цельной крови и 
немедленного замораживания. Хранят при температуре -20 ºС и 
ниже, срок хранения в зависимости от температурного режима. 
После разморозки используют немедленно. 
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Показания к переливанию плазмы – ДВС-синдром, массив-
ная кровопотеря, ожоговая болезнь, коагулопатии, гемофилия с 
кровотечением, гнойно-септические состояния и др.   

Иммунную плазму получают из крови иммунизированных 
против какой-либо инфекции доноров. 

При переливании плазмы необходимо совпадение групп 
крови донора и реципиента по системе АВ0 резус-фактору.  

При переливании плазмы проводится биологическая проба. 
 
 

ПРЕПАРАТЫ КРОВИ 
 
Методом фракционирования плазмы получают различные 

белковые препараты, которые делят на три группы: комплексно-
го действия (альбумин, протеин); корректоры свертывающей 
системы (криопреципитат, протромбиновый комплекс, фибри-
ноген, тромбин, гемостатическая губка, фибринолизин), препа-
раты иммунологического действия (γ-глобулин противокоре-
вой, иммуноглобулин неспецифический, иммуноглобулин анти-
резус, антистафилококковый, противостолбнячный, противо-
гриппозный и другие иммуноглобулины). 

 
Препараты комплексного действия 

 
Альбумин – белок плазмы крови с молекулярным весом 

69 000, синтезируется в печени. Он выполняет транспортную и 
дезинтоксикационную функцию, поддерживает коллоидно-ос-
мотическое давление плазмы. Раствор альбумина обладает вы-
сокой онкотической активностью, так 200,0 мл 20 % раствора 
альбумина увеличивает ОЦК, за счет привлечения межтканевой 
жидкости на 700,0 мл. 

Растворы альбумина готовят из донорской плазмы и пла-
центарной сыворотки, выпускаются в виде 5, 10, 20 % раствора. 
Содержит максимум 20 г. белка в 100,0 мл раствора (альбумина 
97 %). После розлива во флаконы пастеризуют на водяной бане  
в течение 10 ч. Срок хранения 3–5 лет при температуре 4–8 ºС. 
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Альбумин применяют для возмещения дефицита ОЦК при 
кровотечении, плазмоферезе, при гипоальбуминемии (снижении 
альбумина в плазме ниже 25 г/л), при ожоговой болезни (но не 
для парентерального питания!). Обязательно проведение био-
логической пробы. 

Протеин – 4,3–4,8 % изотонический раствор белков челове-
ческой плазмы. Состоит из альбумина (80 %) и глобулинов 
(20 %), а также эритропоэтических активных веществ. Белка со-
держит 40–50 г. Выпускается во флаконах по 250, 400, 500 мл. 
Показания к применению те же, кроме того содержит железо в ви-
де альбумината, поэтому обладает антианемическим действием. 

 
Корректоры системы гемостаза 

 
Криопреципитат – готовят из плазмы в гемосконах по  

15–20 мл, содержит VIII фактор-антигемофильный глобулин, 
фибринстабилизирующий фактор – XII фактор, фибриноген. 
Применяют при гемофилии А, болезни Виллебранда.  

Протромбиновый комплекс – готовят из плазмы крови, от-
личается высоким содержанием II, VII, IX, X факторов. Выпус-
кают во флаконах содержащих от 200 до 1000 ЕД IX фактора. 
Применяют при гемофилии В, гипопротромбинемии, гипопро-
конвертинемии. 

Фибриноген – содержит одноименный белок, получают из 
плазмы крови. Применяют при врожденной и приобретенной 
гипо-афибриногенемии, при кровотечениях при родах, для про-
филактики кровотечения в послеоперационном периоде. 

Тромбин – (тромбин+тромбопластин+хлорид кальция) – вы-
пускают в лиофилизированном виде во флаконах, применяют 
местно. 

Гемостатическая губка – изготавливается из плазмы крови 
человека, представляет собой сухую пористую массу, хорошо 
поглощающую влагу. Оставленная в тканях губка полностью 
рассасывается. Преимущественно применяют при кровотечени-
ях из паренхиматозных органов. 
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Фибринолизин – препарат фибринолитического действия. 
Протеолитически расщепляет фибрин и растворяет сгусток. 
Входит в состав препаратов, применяющихся для фибринолиза 
и растворения тромбов, например при ТЭЛА, острого инфаркта 
миокарда. 

 
Препараты иммунологического действия 

  
Из фракции глобулинов получают иммунологически актив-

ные препараты: γ-глобулины (иммуноглобулины), для пассив-
ной иммунизации – иммуноглобулины, содержащие АТ в кон-
центрированном виде – 10 % раствор для в/м введения (проти-
востолбнячный, противогриппозный, антирезусный, антистафи-
лококковый и т.д.). Препараты получают из крови с высоким 
титром антител (кровь людей, перенесших соответствующее 
инфекционное заболевание, кровь иммунных доноров и кровь 
иммунизированных животных). 

 
 

КРОВЕЗАМЕЩАЮЩИЕ РАСТВОРЫ 
 

Переливание крови и ее компонентов, несмотря на множе-
ство положительных моментов, несет в себе опасность переноса 
инфекционных заболеваний, различных трансфузионных реак-
ций и осложнений. 

Достижения химии, энзимологии позволили создать поли-
сахаридные и синтетические препараты из доступного сырья.  
В настоящее время в мире насчитывается несколько тысяч пре-
паратов, относящихся к группе кровезаменителей. 

Кровезамещающая жидкость – физически однородная 
трансфузионная среда с целенаправленным действием на орга-
низм, способная заменить определенную функцию крови. 

Кровезаменители отличаются высокой эффективностью, 
целенаправленностью действия, их переливание производится 
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без учета групповой принадлежности, имеют большие сроки 
хранения, хорошо транспортируются. 

По своим функциональным свойствам и преимущественной 
направленности они делятся на несколько групп: 

– гемодинамического действия; 
– дезинтоксикационные; 
– для парентерального питания; 
– регуляторы водно-солевого и кислотно-основного равно-

весия; 
– переносчики кислорода; 
– инфузионные антигипоксанты. 
 

Классификация кровезаменителей 
 
1. Гемодинамические (противошоковые) кровезаменители: 
1.1. На основе декстрана: 
Среднемолекулярные: – полиглюкин, полифер, полиглю-

соль, неорондекс, макродекс, интрадекс, декстран, плазмодекс, 
хемодекс, онковертин; 

Низкомолекулярные: -реополиглюкин, реоглюман, реомак-
родекс, ломодекс, декстран – 40, гемодекс. 

1.2. Препараты желатина: – желатиноль, деионизирован-
ный желатиноль, геможель, желофузин, плазможель. 

1.3. На основе гидроксиэтилкрахмала: – оксиамал, воле-
кам, плазмостерил, плазмотинин, волекс, 6-ХЕС, стабизол, 6% 
рефортан. 

1.4. На основе полиэтилегликоля: полиоксидин. 
2. Детоксикационные кровезаменители: 
2.1. Препараты на основе низкомолекулярного поливи-

нилпирролидона: неогемодез, перистон – Н, неокомпенсан, суб-
тозан, плазмозан, колидон. 

3. Парентерального питания: 
3.1. Белковые гидролизаты – гидролизат казеина, гидроли-

зин, аминокровин, аминопептид, амикин, фибриносол, амино-
зол, амиген, амминон; 
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3.2. Смесь аминокислот – полиамин, инфузомин, аминофу-
зин, аминоплазмал, интрамин, новум, вамин, мориамин, фриа-
мин; инфезол 100; 

3.3. Жировые эмульсии: инфузолипол, интралипид, липи-
физиан, липофундин, липозин, инфонутрол, фатген; 

3.4. Углеводы и спирты: растворы глюкозы (5–10–20–40 %), 
сорбина, 70 % спирта. 

4. Регуляторы водно-солевого баланса и кислотно-основ-
ного состояния: 

4.1. Солевые растворы: – Изотонический раствор натрия 
хлорида, раствор Рингера-Локка, лактасол, полисоль, рингер-
лактат, мафусол, Дарроу Батлера, мафузол; 

4.2. Осмотрические диуретики: – маннитол, сорбитол. 
5. Кровезаменители с функцией переноса кислорода: 
5.1. Растворы гемоглобина. 
5.2. Эмульсии перфторуглеводов. 
6. Кровезаменители комплексного действия: 
6.1. Растворы гемодинамического и детоксикационного 

действия. 
6.2. Растворы гемодинамического и гемопоэтического дей-

ствия. 
6.3. Растворы гемодинамического и реологического действия. 
 
КРОВЕЗАМЕНИТЕЛИ ГЕМОДИНАМИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 

 
Их еще называют противошоковые препараты. Предназна-

чены для нормализации показателей центральной и перифери-
ческой гемодинамики. Растворы этой группы обладают высокой 
молекулярной массой и выраженными коллоидно-осмотически-
ми свойствами, за счет чего длительно циркулируют в сосудистом 
русле, привлекая в него межклеточную жидкость. К противошоко-
вым кровезаменителям относят четыре группы препаратов: 

– производные декстрана; 
– препараты желатина; 
– производные гидроксиэтилкрахмала; 
– производные полиэтиленгликоля. 
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Производные декстрана. 
В зависимости от молекулярной массы выделяют растворы – 

среднемолекулярные (полиглюкин, полифер, макродекс, декст-
ран, плазмодекс, хемодекс); низкомолекулярные (реополиглю-
кин, реоглюман, декстран-40, реомакродекс). 

Полиглюкин – 6 % раствор среднемолекулярной фракции 
декстрана (молекулярная масса 60 000–80 000) в изотоническом 
растворе натрия хлорида. В организме циркулирует от 3 до 7 су-
ток, путь выведение – через почки. При в/в введении быстро 
увеличивает ОЦК, стойко повышает АД. При переливании не-
обходимо проводить биологическую пробу. Применяется при 
шоке (травматическом, послеоперационном, ожоговом), острой 
кровопотери, острой циркуляторной недостаточности. 

Реополиглюкин – 10 % раствор низкомолекулярного декст-
рана (молекулярная масса 20 000–40 000) в изотоническом рас-
творе хлорида натрия или 5 % растворе глюкозы. Циркулирует в 
крови 2–3 суток, в первые сутки выводится 70 % препарата. Ос-
новным эффектом действия реополиглюкина, в отличие от по-
лиглюкина, является улучшение реологических свойств крови и 
микроциркуляции. Препарат вызывает дезагрегацию эритроци-
тов, купирует стаз крови, предупреждает тромбообразование. 
Основная область применения – сосудистые заболевания, тром-
боэмболические осложнения, посттрансфузионные осложнения, 
профилактика острой почечной недостаточности. 

Препараты желатина. 
Родоначальником группы является желатиноль. Другие 

препараты – модежель, геможель, плазможель. 
Желатиноль представляет собой 8 % раствор частично рас-

щепленного пищевого желатина в изотоническом растворе хло-
рида натрия (молекулярная масса 15 000–25 000). Желатиноль 
является белком, в котором содержится ряд аминокислот: гли-
цин, пролин и др. Препарат быстро покидает сосудистое русло, 
менее эффективен в сравнении с декстранами. Препарат проти-
вопоказан при острых заболеваниях почек, жировой эмболии. 
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Производные гидроксиэтилкрахмала. 
Первое поколение из картофельного крахмала не были до-

пущены к применению. Второе поколение – плазмостерил, ре-
фортан, стабизол, волекам, оксиамал – из кукурузного крахмала. 
Растворы обладают быстрым и продолжительным объемзаме-
щающим эффектом, устраняет синдром повышенной проницае-
мости стенок капилляров, оказывают положительное действие 
на реологические свойства крови, увеличивают трансфузии и 
использование кислорода в капиллярах, улучшают кровоток в 
ишемизированных органах. 

Производные полиэтиленгликоля. 
К этой группе кровезаменителей относится полиоксидин, 

представляющий собой 1,5 % раствор полиэтиленгликоля в физ. 
растворе. Молекулярная масса 20 000. По своим свойствам бли-
зок к препаратам гидроксиэтилкрахмала. Кроме того, улучшает 
реологию крови, уменьшает гипоксию тканей. 

 
ДЕЗИНТОКСИКАЦИОННЫЕ РАСТВОРЫ 

 
Кровезаменители дезинтоксикационного действия предна-

значены для связывания токсинов, циркулирующих в крови, и 
их выведения из организма с мочой. Препараты будут эффек-
тивны при условии, что токсины будут образовывать комплекс 
«кровезаменитель-токсин» и при сохранении функции почек, 
поэтому при острой почечной недостаточности, эти препараты 
противопоказаны. 

Неогемодез – 6 % раствор низкомолекулярного поливинил-
пирролидона с молекулярной массой 6 000-10 000, с добавлени-
ем ионов натрия, калия и кальция. Дезинтоксикационный эф-
фект выше чем у гемодеза. 

Полидез – 3 % раствор поливинилового спирта в изотониче-
ском растворе хлорида натрия. Молекулярная масса 10 000–
12 000. Полностью выводится почками в течение 24 часов. При-
меняют в/в капельно при интоксикации, вызванной перитони-
том, ожоговой болезнью, при кишечной непроходимости. 
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ПАРЕНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 
 

Препараты для парентерального питания показаны исклю-
чения естественного питания больного. В настоящее время бо-
лее 50 % больных госпитализированных в хирургические ста-
ционары имеют нарушения питательного статуса. У 20 % паци-
ентов диагностируют истощение и недоедание, у 50 % – нару-
шения липидного обмена, до 90 % больных имеют признаки ги-
по- и авитаминоза, у более 50 % больных нарушен иммунный 
статус. За 15 дней нахождения в стационаре, особенно после 
оперативных вмешательств, более 60 % больных теряют более 
10 % массы тела. 

Парентеральное питание обеспечивается белковыми препа-
ратами, жировыми эмульсиями и углеводами. Первые способст-
вуют поступлению в организм аминокислот, а жировые эмуль-
сии и углеводы снабжают его энергией для усвоения белка. 
Кроме того, в парентеральном питании большую роль играют 
электролиты, микроэлементы, витамины, которые принимают 
участие в важнейших метаболических и физиологических про-
цессах, входят в структуру клеток, необходимы для регуляции 
осмотических процессов, регулируют функциональную актив-
ность ферментов, гормонов и т.д. Для усиления эффекта допол-
нительно назначают анаболические гормоны. 

Наука, занимающаяся проблемами питания больных, назы-
вается нутрициология. В среднем потребность человека в сутки 
составляет 2500 ккал. Потребность в белках и жирах в среднем  
1 г на кг, углеводов 4 г на кг. Б:Ж:У=1:1:4.  

Показания к проведению парентерального питания: 
– критические состояния, сопровождающиеся выраженным 

гиперкатаболизмом; 
– предоперационная подготовка больных с целью улучше-

ния результатов оперативного вмешательства при расстройствах 
пищеварения; 

– в послеоперационном периоде у больных, которые по ря-
ду причин длительно не могут принимать пищу; 

– челюстно-лицевая хирургия; 
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– трансплантация органов; 
– психические заболевания, сопровождающиеся анорексией и 

кахексией. 
Препараты для парентерального питания: 
– Белковые гидролизаты (казеин, аминопептид, гидроли-

зин, аминон). 
– Растворы аминокислот (полиамин, фриамин, аминоплаз-

маль, инфузамин, инфезол 100). 
– Жировые эмульсии (интралипид, липофундин, инфузо-

липол, фатген). 
– Сахара и многоатомные спирты (глюкоза, сорбитол, 

фруктоза). 
– Комбинированные препараты (кабивен, нутрифлекс). 
Энергетические возможности кровезаменителей примерно 

следующие – 1 л 20 % глюкозы дает 800 ккал, 500 мл жировой 
эмульсии дает в среднем около 1000 ккал, в зависимости от рас-
твора, 100 мл спирта – 500 ккал. 

Белковые препараты выделяют гидролизаты белка (гидро-
лизат казеина, аминокровин, аминозол). Гидролизаты белков в 
основном получают из крови крупного рогатого скота. Их мож-
но вводить энтерально через зонд.  

Растворы аминокислот представляют собой сбалансированные 
смеси кристалически чистых аминокислот в оптимальных для ус-
воения соотношениях. Аминокислоты вводят в/в до 1200 мл еже-
дневно по 20 капель в минуту. 

Растворы аминокислот содержат количество аминокислот, 
включая все незаменимые и полузаменимые аминокислоты, об-
ладают высокой биологической ценностью. Показанием к их на-
значению являются невозможность полноценного энтериально-
го питания, дистрофия и кахексия любого генеза, полиорганная 
недостаточность и выраженный гиперметаболизм (обширные 
ожоги и травмы). 

Жировые эмульсии улучшают энергетику организма, оказы-
вают азотсберегающее действие, коррегируют липидный состав 
плазмы и структуру мембран клеток. 
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Интралипид – эмульсия соевого масла. Выпускается в виде 
10 и 20 % раствора. Энергетическая емкость 1000 и 2000 ккал/л. 

Липофундин – 20 % эмульсия соевого масла. Энергетиче-
ская емкость 2100 ккал/л. Вводят жировые эмульсии (эмульги-
рованные жиры не вызывают жировой эмболии) внутривенно со 
скоростью 10–20 кап. в минуту. Их введение противопоказано 
при шоке, ЧМТ, нарушении функции печени, тромбофлебите, 
выраженном диабете.  

Углеводы. Используют глюкозу, фруктозу, сорбитол. Необ-
ходимы для обеспечения энергетических потребностей и как 
энергитическую добавку к гидролизатам белка. 

Глюкозу используют как 5, 10, 20, 40 % растворы. На 4 г 
глюкозы необходимо вводить 1 ед. инсулина. Относительным 
противопоказанием к ее введению является сахарный диабет. 

 
РЕГУЛЯТОРЫ ВОДНО-СОЛЕВОГО ОБМЕНА И КЩР 

 
Электролитные растворы улучшают реологические свойства 

крови, восстанавливают микроциркуляцию. К препаратам этой 
группы относятся кристаллоидные растворы и осмотические 
диуретики. 

Кристаллоидные растворы можно разделить на две группы: 
– соответствующие по своему электролитному составу,  

рН и осмолярности плазме крови (раствор Рингера, Рингера-
Локка, лактосол, стерофундин, стерофундин Г-5, нормофундин 
Г-5). Стерофундин – изотонический, выпускается в ампулах по 
500 мл, сбалансированный электролитный раствор. Стерофун-
дин Г-5 в сбалансированный раствор электролитов добавлена 
5 % глюкоза, а нормофундин Г-5 содержит электролитный раствор 
с 5 % глюкозой и повышенным содержанием калия и магния. 

– отличающиеся по электролитному составу, рН и осмо-
лярности от плазмы крови – так называемые корригирующие 
растворы (физиологический раствор хлорида натрия 0,9 %, аце-
соль, дисоль, трисоль, 4–5 % раствор гидрокарбоната натрия 
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(сода). Последний применяется для коррекции метаболического 
ацидоза. 

Осмодиуретики. Механизм диуретического действия этих 
препаратов связан с повышением осмолярности плазмы и при-
током интерстинальной жидкости в кровеносное русло, что спо-
собствует увеличению ОЦК и возрастанию почечного кровото-
ка. К осмодиуретикам относят многоатомные спирты: маннит и 
сорбит. 

Маннитол – 15 % раствор маннита в физ. растворе.  
Сорбитол – 20 % раствор сорбита в физ. растворе. 
Показанием для применения осмодиуретиков является ран-

няя стадия острой почечной недостаточности, гемолитический 
шок, отек мозга, парез кишечника (стимулирует перистальтику), 
заболевания печени и желчевыводящих путей. 

 
ПЕРЕНОСЧИКИ КИСЛОРОДА 

 
Создание кровезаменителей, выполняющих функцию крови – 

перенос кислорода тканям организма («искусственная кровь»), 
является важной и трудной задачей. 

В настоящее время разрабатываются два направления пере-
носчиков кислорода. 

1. Растворы модифицированного гемоглобина. 
Геленпол – в его состав входят лиофильно высушенное по-

лимерное производное гемоглобина со стабилизаторами.  
2. Эмульсии перфторуглеродов. 
Перфторан, перфукол – перфторуглероды пассивно перено-

сят кислород и углекислый газ пропорционально перепаду пар-
циального давления углекислого газа. 

Пока не удается решить проблему качественной стерилиза-
ции этих кровезаменителей и удешевления их производства, в 
связи с чем их применяют редко. 
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ИНФУЗИОННЫЕ АНТИГИПОКСАНТЫ 
 

Это самая молодая группа кровезаменителей. Они предна-
значены для повышения энергетического потенциала клетки. 

Мафусол, полиоксифумарин (содержат антигипоксант фумарат 
натрия) и реамберин (содержит сукцинат). Препараты этой группы 
восстанавливают клеточный метаболизм, адаптируя клетки к не-
достатку кислорода; восстанавливают цикл Кребса и способствуют 
утилизации жирных кислот и глюкозы клетками; нормализуют ки-
слотно-основной баланс и газовый состав крови.  

 
 

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ, РЕАКЦИИ 
И ОСЛОЖНЕНИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ 

 
Побочные эффекты переливания крови 

 
Эффект Этиология 

Немедленные иммунологические: 
– Гемолиз 
– Фебрильные реакции 
– Анафилактические реакции 
– Крапивница 
– Отек легких 

– Несовместимость эритроцитов 
– Присутствие донорских гранулоцитов 
– Антитела и IgA 
– Антитела и белкам плазмы 
– Антитела и лейкоцитами или актива-
ция компонента 

Немедленные неиммунологические: 
– Лихорадка с шоком 
– Сердечная недостаточность 
– Гемолиз 

– Бактериальное загрязнение 
– Перегрузка объемом 
– Разрушение крови при заморажива-
нии или перегревании, действий неизо-
топического раствора 

Отсроченные иммунологические: 
– Гемолиз 
– Болезнь «трансплантант против хо-
зяина» 
– Посттрансфузионная пурпура 
– Аллоиммунизация антигенами эрит-
роцитов или лейкоцитов, а также белка-
ми плазмы или пластинками 

– Антитела и антигенами в анамнезе 
– Приживление перелитых лимфоцитов 
– Выработка противопластиночных ан-
тител 
– Экспозиция к антигенам донорского 
происхождения 

Отсроченные неиммунологические: 
– Перегрузка железом (вторичный гемо-
хромотоз) 
– Гепатит 
– Другие вирусные инфекции 
– Протозойные инфекции 

– Множественные трансфузии 
– Вирус В и С 
– HIV, CMV и др. 
– Малярия и др. 
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Иммунологические трансфузионные реакции 
 

Синдром Причина Интервал после 
трансфузии 

Аллергические ионные  
реакции 
Фибульные реакции 
О.гемолитическая реакция 
Гемолитические  
трансфузионные реакции 
Гипотензивные реакции 
 
 
 
 
Посттрансфузионная  
пурпура 
Трансфузионные поврежде-
ния легких 
Болезнь «трансплантант 
против хозяина 

Антитела к гаптенам / 
белкам 
 
Антитела и лейкоциты 
Несовместимость АВО 
Нерегулярные антитела и 
эритроциты 
Анти – IgA-антитела, IgE-
антитела, брадиканы в 
продуктах плазмы 
 
Антитела к пластинкам 
 
Антитела к лейкоцитам  
у донора 
Донорские лимфоциты 
«атакуют» клетки хозяина  

Немедленно  
(через 2 часа) 
 
Немедленно  
(через 24 часа) 
Немедленно 
Немедленно  
(до 10 дней) 
 
Немедленно  
(через 2 часа) 
3–8 дней 
 
15 мин–24 часа 
 
7–15 дней 
 

 
Метаболические и токсические осложнения 

переливания крови 
 

 Клиника Причина  
(профилактика) 

Гипотермия 
 
Гипокальцемия цитрат 
 
 
 
Гиперкамиемия 
 
Гипераммониемия пере-
грузки железом 
Агрегаты из пластинок, 
фибрина и лейкоцитов 

Фибрилляция желудочно-
го сердца 
Гипотензия, озноб 
 
 
 
Фибрилляция желудочно-
го сердца 
Странность сознания, 
вторичный гемохроматоз 
Дыхательные нарушения 
тромбоцитопения 

Быстрая инфузия больших 
объемов охлажденной 
крови 
Большая скорость введе-
ния 1 мл/кг/мин. Инфузия 
глюконата кальция 
Синергична с цитратом 
 
После переливания  
100 доз эритроцитов 
Предупреждение с помо-
щью микроагрегатных 
фильтров 

 
Предложено много классификаций постгемотрансфузионных 

осложнений. По А.Н. Филатову выделяют три группы осложне-
ний: механического, реактивного и инфекционного характера. 
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ОСЛОЖНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 
 

Как правило, связаны с погрешностями в технике перелива-
ния крови, к ним относятся: 

– острое расширение сердца; 
– воздушная эмболия; 
– тромбозы и эмболии; 
– нарушения кровообращения в конечности после внутри-

артериальных трансфузий. 
Острое расширение сердца – под этим термином понимают 

острые циркуляторные нарушения, острую сердечно-сосудис-
тую недостаточность. Причиной этого осложнения является пе-
регрузка сердца большим количеством быстро влитой в веноз-
ное русло крови. 

Клиника. Во время или в конце переливания больной ощу-
щает затруднение дыхания, боли в области сердца. Цианоз губ, 
кожи лица, снижается АД, повышается ЦВД. 

Лечение. Немедленное прекращение гемотрансфузии, не-
большое кровопускание, в/в введение строфантина или корглю-
кона. Придание больному возвышенного положения. 

Воздушная эмболия – является редким, но очень тяжелым 
осложнением. Причиной ее чаще всего бывает разгерметизация 
системы при переливании в подключичную вену и отрицатель-
ном венозном давлении. Массивная эмболия приводит к клини-
ческой смерти. 

Клиника – внезапное ухудшение состояния, возбуждение, 
затруднение дыхания, цианоз губ, лица, шеи, снижение АД, та-
хикардия, нитевидный пульс. 

Лечение. Опустить головной, поднять ножной конец крова-
ти, введение сердечных средств, полный комплекс реанимаци-
онных мероприятий. 

Тромбозы и эмболии – возникают при попадании в вену 
сгустков различной величины, из за неправильной стабилизации 
донорской крови. 
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Клиника ТЭЛА схожа с клиникой воздушной эмболии, ино-
гда кровохарканье. 

Лечение заключается в проведении тромболитической тера-
пии активаторами фибринолиза (стрептодеказа, урокиназа), не-
прерывном введении гепарина до 40 000 ед. в сутки, реополиг-
люкин, трентал, курантил. 

Нарушения кровообращения в конечности после внутриар-
териальных трансфузий развивается редко. Возникает при 
травмировании стенки сосуда. Развивается картина острого на-
рушения артериального кровоснабжения. 

 
ОСЛОЖНЕНИЯ РЕАКТИВНОГО ХАРАКТЕРА 

 
Это наиболее серьезные, опасные и часто встречающиеся 

осложнения гемотрансфузии. Их развитие обусловлено несо-
вместимостью переливаемой донорской крови или реакцией ор-
ганизма на трансфузионную среду.  

Выделяют реакции и собственно гемотрансфузионные ос-
ложнения. 

 
Гемотрансфузионные реакции 

По тяжести клинического течения различают легкие, сред-
ние и тяжелые. При легкой степени повышается температура те-
ла в пределах 1 ºС, боли в мышцах, озноб, недомогание. Эти яв-
ления кратковременны и не требуют лечения. 

Реакции средней тяжести сопровождаются подъемом тем-
пературы на 1,5–2 ºС, нарастающим ознобом, тахикардией, ино-
гда кожной сыпью. 

При тяжелой степени температура повышается более чем 
на 2 ºС, потрясающий озноб, цианоз, сильная головная боль, 
рвота, одышка, боли в мышцах и костях, крапивница или отек 
Квинке. 

В зависимости от причины возникновения и клинического 
течения, различают следующие виды реакций: 

– пирогенные; 



61 

– антигенные (негемолитические); 
– аллергические. 
Пирогенные реакции – не связаны с иммунобиологической 

несовместимостью и являются следствием образования в транс-
фузионной среде пирогенных веществ – продуктов распада бел-
ков донорской крови или жизнедеятельности микроорганизмов. 

Антигенные реакции – не связаны с бактериальными пиро-
генами, а обусловлены сенсибилизацией антигенами лейкоци-
тов, тромбоцитов и белков плазмы, в результате ранее прове-
денных гемотрансфузий и беременностей. В 50 % случаев раз-
витие реакций связано с антилейкоцитарными антителами. 

Аллергические реакции – обусловлены сенсибилизацией ор-
ганизма к различным иммуноглобулинам. 

Лечение реакций легкой степени не требуется. При разви-
тии тяжелой реакции или средней степени, необходимо прекра-
тить гемотрансфузию, ввести жаропонижающие средства, нар-
котические анальгетики, антигистаминные препараты, кортико-
стероиды, бронхолитики. 

 
Гемотрансфузионные осложнения 

Эти осложнения наиболее опасны для жизни больного. Са-
мой частой причиной гемотрансфузионных осложнений явля-
ется переливание крови, несовместимой по системе АВ0 и  
Rh-фактору (около 60 %), реже встречается несовместимость по 
другим антигенным системам. 

Основным и наиболее тяжелым осложнением является ге-
мотрансфузионный шок. 

Гемотрансфузионный шок. При переливании несовмести-
мой крови или ЭМ происходит массивный внутрисосудистый 
гемолиз вследствии разрушения эритроцитов донора агглюти-
нинами реципиента. В патогенезе его развития основными по-
вреждающими факторами являются свободный гемоглобин, 
биогенные амины, тромбопластин и другие продукты гемолиза. 
Под их воздействием происходит выраженный спазм перифери-
ческих сосудов, сменяющийся их паралитическим расширением, 
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нарушается микроциркуляция, возникает кислородное голода-
ние тканей. Длительная гипоксия приводит к накоплению кис-
лых метаболитов, возникают функциональные и морфологиче-
ские изменения органов и систем, развивается картина шока. 
Развивается ДВС-синдром, острая почечная недостаточность. 

Клиническая картина. Выделяют три периода – гемотранс-
фузионный шок, острая почечная недостаточность, реконвалес-
ценция.  

Различают три степени тяжести шока:   
I степень – систолическое АД выше 90 мм рт. ст. 
II степень – систолическое АД 70–90 мм рт. ст. 
III степень – АД ниже 70 мм рт. ст. 
Тяжесть клинического течения шока и его продолжитель-

ность определяют исход патологического процесса. 
Острая почечная недостаточность протекает в виде трех 

сменяющих друг друга фаз: анурия (олигоурия), полиурия, вос-
становление функции почек. 

Лечение. Переливание крови сразу прекращается, подклю-
чают систему с солевым раствором и начинают интенсивную 
противошоковую терапию. Чем раньше оказана помощь, тем 
благоприятнее прогноз. Инфузионная терапия – реополиглю-
кин, сода, затем кристаллоидные растворы, следим за диурезом. 
Медикаментозные средства первой очереди – преднизолон, эу-
филлин, лазикс. Кроме того, антигистаминные препараты, нар-
котические анальгетики. Экстракорпоральные методы – плаз-
моферез (эксфузия около 2 л плазмы с замещением ПСЗ). Кор-
рекция функции органов и систем – сердечные гликозиды, кар-
диотонические средства и др. Коррекция системы гемостаза – 
гепарин, контрикал, ПСЗ. 

При выводе из шока и наступления фазы острой почечной 
недостаточности лечение направлено на улучшение функции 
почек (эуфиллин, лазикс, осмодиуретики) и коррекцию водно-
электролитного баланса. При тяжелой степени применение ге-
модиализа. 
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Синдром массивных гемотрансфузий. Осложнение возника-
ет при введении на фоне острой кровопотери за короткий пери-
од в кровеносное русло реципиента крови объемом более  
40–50 % ОЦК. Его развитие обусловлено иммунобиологически-
ми процессами, связанными с реакцией отторжения чужеродной 
донорской ткани. Развивается картина ДВС-синдрома. 

Цитратная интоксикация. Развивается при переливании 
больших доз крови, заготовленной с использованием в качестве 
стабилизатора цитрата натрия. Цитрат натрия связывает свобод-
ный сальций, вызывая гипокальциемию. Для профилактики раз-
вития цитратного шока на каждые 500 мл переливаемой крови 
вводят 10 мл 10 % раствора хлористого кальция. 

Калиевая интоксикация. Гиперкалиемия возникает при пе-
реливании длительно хранившейся консервированной крови или 
ЭМ (происходит разрушение форменных элементов с выходом 
калия в плазму). Для устранения гиперкалиемии применяют в/в 
введения 10 % раствора хлорида кальция. 
 

ОСЛОЖНЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 
 

Выделяют три группы осложнений: 
– передача острых инфекционных заболеваний; 
– передача заболеваний, распространяющихся сывороточ-

ным путем; 
– развитие банальной хирургической инфекции. 
Передача острых инфекционных заболеваний. Возбудители 

инфекции попадают в кровь и ее компоненты от доноров, нахо-
дящихся в инкубационном периоде или болеющих со стертой 
симптоматикой. Таким образом передаются грипп, корь, тиф, 
бруцеллез, токсоплазмоз, оспа. 

Передача заболеваний, распространяющихся сывороточ-
ным путем. Таким образом передается гепататит В и С, сифи-
лис, ВИЧ, цитомегаловирусная инфекция, Т-клеточный лейкоз, 
малярия. Микроорганизмы, передающиеся трансфузионным пу-
тем, представлены в таблице. 
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Микроорганизмы, передающиеся трансфузионным путем 
 

Вирусы – Вирусы иммунодефицита человека I и II типов 
– Вирусы гепатитов A,B,C,D,G,TTV….. 
– Т-лимфотропные вирусы человека I и II типов 
– Вирусы группы герпеса: цитомегаловирус, вирус 
Эпстайна-Барр, вирусы простого герпеса I и II ти-
пов, вирусы герпеса человека VI и VII типов, вирус 
опоясывающего герпеса, парвовирус В 19 

Бактерии Бледная трепонема 
Простейшие  Возбудители малярии, трипаносомоза, лейшманио-

за, токсоплазмоза 
 
 
Для профилактики осложнений инфекционного характера 

необходимы тщательный отбор доноров, строгое соблюдение 
инструкции по их осведетельствованию, проведению иммуно-
диагностических тестов. 

Развитие банальной хирургической инфекции 
Эти осложнения возникают при несоблюдении норм асеп-

тики при переливании, возникают тромбофлебиты, флебиты, 
флегмоны, ангиогенный сепсис. Переливание инфицированной 
и просроченной крови может привести к бактериально-
токсическому шоку. Такое осложнение в настоящее время явля-
ется казуистическим. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Нормы состава и биохимических 
показателей периферической крови 

 
Показатели Пределы колебаний Метод исследования 

Гемоглобин    мужчины 
женщины 

Не менее 130 г/л 
Не менее 120 г/л 

Колориметритечкий метод 
Купросульфатный метод 

Гематокрит  мужчины 
женщины 

0,40–0,48 л/л 
0,38–0,42 л/л 

Центрифужный метод 

Количество эритроцитов 
мужчины 
женщины 

 
(4,0–5,5)х1012/л 
(3,8–4,7)х1012/л 

Подсчет а автоматическом 
счетчике или камере Горяева 

СОЭ:               мужчины 
женщины 

Не более 10 мм/ч 
Не более 15 мм/ч 

Микрометод Панчекова 

Количество тромбоцитов (180–320)х109/л Подсчет в камере Горяева, 
подсчет в окрашенном маз-
ке крови, подсчет в автома-
тическом счетчике   

Количество лейкоцитов (4–9) х109/л Подсчет в автоматическом 
счетчике, подсчет в камере 
Горяева 

Лейкоцитарная формула: 
Палочкоядерные нейтро-
филы 
Сегментоядерные  
нейтрофилы 
Базофилы                                  
Эозинофилы 
Моноциты 
Лимфоциты 

 
1–6 % 
 
47–72 % 
 
0–1 % 
0,5–5 % 
2–10 % 
18–38 % 

Подсчет в окрашенном  
мазке 

Билирубин 5,1–17 мкмоль/л Метод Йендрашика 
Аланинаминотрансфераза 0,1–0,68 ммоль/час-л Метод Райтмана и Френкеля 
Общий белок сыворотки 
крови 

65–85 г/л Биуретовый метод 

Беловые фракции сыво-
ротки крови 
Альбумин 
Глобулины 

 
 
56,5–66,8 % 
33,2–43,5 % 

Электрофоретический метод 

Время свертывания крови 5–10 мин Метод Ли-Уайта 
Ретикулоциты 2–10 % Подсчет в окрашенном мазке 
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Условия и сроки хранения трансфузионных сред,  
стандартных сывороток, эритроцитов и цоликлонов 

 

№ 
п/п 

Наименование сред Температура 
хранения 

Срок 
хранения 

1 Эритроцитарная масса, эритроцитарная 
взвесь (консервант «Глюгицир») 

+2 º+6 ºС 21 день 

2 Эритроцитарная масса, эритроцитарная 
взвесь (консервант CPDA,SAGM, Adsol, 
Nutrcell) 

+2º +6 ºС От 35 дней  
до 42 дней 

3 Эритроцитарная масса, эритроцитарная 
взвесь (Консервант «Фаглюцид») 

+2º +6 ºС 50 дней 

4 Эритроциты, обеденные лейкоцитами 
(фильтрация эрмассы через лекофильт-
раты): 
–  полученные в открытой системе 
–  полученные в закрытой системе 

 
 
 
+2º +6 ºС 
+2º +6 º  

 
 
 
24 часа 
До 42 дней 

5 Отмытые эритроциты +2º +6 ºС 24 часа 
6 Эритроцитарная взвесь,  

размороженная и отмытая 
+2º +6 ºС 24 часа 

7 Концентрат тромбоцитов +20º +24 ºС В тромбо-
миксере 5 
дней 

8 Свежезамороженная плазма Ниже – 25 º С 36 месяцев 
9 Криопреципитат Ниже – 25 ºС 36 месяцев 
10 Альбумин 10 % р-р +2º +8 ºС 5 лет 
11 Иммуноглобулины +2º +8 ºС 2 года 
12 Стандартные сыворотки и стандартные 

эритроциты 
+2º +8 ºС Срок годно-

сти указыва-
ется на эти-
кетках 

13 Цоликлоны +2º +8 ºС 

 
Оценка результатов определения групп крови 

при помощи изогемагглютинирующих сывороток 
двух серий каждой группы 

 

Изогемагглютинирующие сыворотки группы Исследуемая 
кровь принадле-
жит к группе 

0 (I) 
Анти – (А+В) 

А (II) 
Анти-В 

В (III) 
Анти – А 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

0 (I) 

+ 

+ 

– 
– 

+ 
+ 

A (II) 

+ 
+ 

+ 
+ 

– 
– 

В (III) 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

АВ (IV) 

Контроль с сывороткой группы АВО (IV) – 
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Оценка результатов определения групп крови 
перекрестным методом при помощи 

изогемагглютинирующих сывороток двух серий 
каждой группы и стандартных эритроцитов 

 
Изогеммаглютинирующие сыворотки группы 

0 (А+В) 
Анти- (А+В) 

А (II) 
Анти-В 

В (III) 
Анти – А 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

Стандартные эритроциты 
0 (I) 

– 
A (II) 

+

В (III) 
+ 

Исследуемая кровь группы 0 (I) 

 
Изогеммаглютинирующие сыворотки группы 

0 (А+В) 
Анти- (А+В) 

А (II) 
Анти-В 

В (III) 
Анти – А 

– 
– 

+ 
+ 

– 
– 

Стандартные эритроциты 
0 (I) 

– 
A (II) 

+

В (III) 
– 

Исследуемая кровь группы B (III) 

 
 Изогеммаглютинирующие сыворотки группы 

0 (А+В) 
Анти- (А+В) 

А (II) 
Анти-В 

В (III) 
Анти – А 

+ 
+ 

– 
– 

+ 
+ 

Стандартные эритроциты 
0 (I) 

– 
A (II) 

–

В (III) 
+ 

Исследуемая кровь группы A (II) 

 
Изогеммаглютинирующие сыворотки группы 

0 (А+В) 
Анти- (А+В) 

А (II) 
Анти-В 

В (III) 
Анти – А 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

Стандартные эритроциты 
0 (I) 

– 
A (II) 

–

В (III) 
– 

Исследуемая кровь группы AB (IV) 
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Типовые правила назначения компонентов крови 
 

1. Правила назначения эритроцитов. 
1.1. Правила назначения эритроцитов применяются для па-

циентов с нормоволемией без продолжающегося кровотечения. 
1.2. Следует учитывать следующие клинические особенно-

сти: признаки и симптомы анемии, постуральная гипотензия или 
тахикардия, одышка и головокружение при нагрузке, апатич-
ность или спутанность сознания. 

1.3. Сочетанные заболевания: ишемическая болезнь сердца, 
цереброваскулярная болезнь, дисфункция левого желудочка, шок 
или снижение транспорта кислорода, хроническое заболевание 
легких, острая дыхательная недостаточность, беременность. 

 
Клиническое состояние Целевой 

Гематокрит  
(%) 

Гемоглобин 
(г/л) 

Нет признаков анемии и сочетанных  
заболеваний 

21 70 

Признак анемии или сочетанное заболевание 26 85 
Продолжающаяся химиотерапия, или лечение 
острого лейкоза, или трансплантация костного 
мозга 

26 85 

Дооперационная анемия и ожидаемая потеря 
крови > 500 мл или беременность 

26 85 

Признак анемии и сочетанное заболевание 29 95 
Острый коронарный синдром (острый инфаркт 
миокарда или нестабильная стенокардия) 

30–33 100–110 

 
2. Правила назначения тромбоцитов. 
2.1. Следует учитывать следующие клинические факторы 

риска: головные боли, желудочно-киишечное кровотечение, 
сливающиеся петехии или продолжающееся кровотечение из 
раны или из другого места. 

2.2. Правила назначения тромбоцитов не относятся к паци-
ентам, у которых происходит кровотечение в течение первых  
24 часов после искусственного кровообращения. 

2.3. Гепарин – индуцированная тромбоцитопения – относи-
тельное противопоказание для переливания тромбоцитов. 
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Клиническое состояние Целевое количество 
тромбоцитов (х106/л) 

Профилактически пациентам без кровотечения, вмеша-
тельств, факторов риска, тромбоцитопатии 

5000 

Вышеперечисленные состояния в сочетании с тромбо-
цитопенией вследствие химиотерапии или другого ле-
чения острого лейкоза 

10000 

Капиллярное кровотечение или малоинвазивная проце-
дура или фактор риска 

30000 

Вышеперечисленные состояния и дисфункция тромбо-
цитов или лекарственно-индуцированный дефект тром-
боцитов 

50000  
или клинический ответ 

Активное кровотечение или большая экстракраниаль-
ная хирургическая операция 

50000 

Вышеперечисленные состояния и дисфункция тромбо-
цитов или лекарственно-индуцированный дефект тром-
боцитов 

100000  
или клинический ответ 

Большая нейрохирургическая операция 100000 
 
3. Правила назначения свежезамороженной плазмы (СЗП). 
3.1. Правила назначения СЗП не относятся к пациентам с 

массивным кровотечением (>ОЦК или 10 доз эритроцитов), 
тромботической тромбоцитопенической пурпурой или при 
плазмаферезе. 

3.2. Дозирование СЗП должно быть основанным на весе те-
ла реципиента следующим образом: 

 
Вес тела реципиента Количество переливаемых доз СЗП 

Менее 50 кг 2 дозы 
От 50 до 80 кг 3 дозы 
Более 80 кг 4 дозы 

 
Клиническое состояние Целевые назначения МНО1 и АЧТВ2 
Кровотечение, значительное хирургиче-
ское вмешательство или инвазивная про-
цедура 

МНО<1.5; АЧТВ<45 сек 

Срочная инверсия эффекта варфарина МНО<1,5 
 

                                                                 
1 МНО – Международное нормализовангое отношение. Это современный 

способ выражения протромбированного времени (ПВ). 
2 АЧТВ – тест, позволяющий оценить внутренние факторы свертывания 

крови (XII, прекалликреин, высокомолекулярный кининоген, XI, IX,VIII) и 
факторы общего пути (X, V, II, I). Величина АЧТВ в норме составляет 25–38 с. 
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3.3. Для срочной инверсии эффекта варфарина (при актив-
ном кровотечении или перед экстренным хирургическим вме-
шательством, инвазивной процедурой) рекомендуется кроме 
СЗП применение витамина К. 

3.4. Витамин К не показан, когда требуется кратковремен-
ная нормализация МНО, и риск последующей инактивации вар-
фарина клинически важен, т.е. требуется возобновление дейст-
вия варфарина через 24–48 часов после операции 

4. Правила назначения криопреципитата. 
Криопреципитат должен быть совместим по системе АВО. 

При переливании криопреципитата могут наблюдаться анафи-
лаксия, аллергические реакции на плазменные белки, волемиче-
ская перегрузка. 

Показания для переливания криопреципитата: 
– Гемофилия А; 
– Болезнь Виллебранда; 
– Гипофибриногенемия. 
5. Правила назначения альбумина. 
Раствор альбумина не содержит изогемагглютининов или 

других субстанций, определяющих группу крови, поэтому мо-
жет быть введен независимо от группы крови реципиента. 

5.1. Прямые показания для переливания растворов альбумина: 
– гиповолемический шок; 
– острое обострение нефротического синдрома; 
– ожоговая болезнь; 
– массивная гастроинтестинальная потеря белка; 
– экстракорпоральное кровообращение. 
6. Переливание препаратов крови и кровезаменителей запи-

сывают в истории болезни в виде протокола: 
– протокол переливания препаратов крови и кровезамени-

телей.  
 

Нормативные документы 
 
Настоящие методические рекомендации подготовлены в со-

ответствии с действующими инструкциями и методическими 
материалами по вопросам клинической трансфузиологии: 
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1. Закон РФ № 5142 – 1 от 09.06.2003 г. «О донорстве крови 
и ее компонентов» (в ред. Федеральных законов от 04.05.2000 г. 
№ 58-ФЗ, от 16.04.2001 г. № 39-ФЗ, от 2.08.2004 г. № 122-ФЗ, от 
29.12.2006 г. №258 – ФЗ, от 18.10.2007 г. № 230-Фз, от 
14.07.2008 г. № 110-ФЗ, от 23.07.2008 г. № 160-ФЗ, с изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 24.12.2002 г. № 176-ФЗ). 

2. «Основы законодательства РФ об охране здоровья граж-
дан» от 22.07.93 г. № 5487-1. 

3. Закон РФ №128-ФЗ от 08.08.2001 г. «О лицензировании 
отдельных видов деятельности». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 
26.01.2006 г. № 45 «Об организации лицензирования отдельных 
видов деятельности». 

5. Постановление правительства российской Федерации от 
22.01.2007 г. № 30 «Об утверждении положения о лицензирова-
нии медицинской деятельности». 

6. Приказ МЗ Ср РФ № 323 от 10.05.2007 г. «Об утвержде-
нии порядка организации работ (услуг), выполняемых при осу-
ществлении доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том 
числе первичной медико-санитарной помощи, медицинской по-
мощи женщинам в период беременности, во время и после ро-
дов, специализированной медицинской помощи), стационарной 
(в том числе первичной медико-санитарной помощи, медицин-
ской помощи женщинам в период беременности, во время и по-
сле родов, специализированной медицинской помощи), скорой и 
скорой специализированной (санитарно-авиационной), высоко-
технологичной, санаторно-курортной медицинской помощи». 

7. Приказ МЗ СР РФ № 210 от 23.04.2009 г. «О номенклату-
ре специальностей специалистов с высшим и послевузовским 
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здра-
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