


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ  
УЗБЕКИСТАН

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ГЕМАТОЛОГИИ И ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ФЕНОТИПИРОВАНИЮ  

ЭРИТРОЦИТОВ 

Ташкент
«Янги аср авлоди»

2015

Kitobxon.Com



УДК: 616.155.392
ББК: 54.11
И-57   

Инструкция по фенотипированию эритроцитов. Методическое пособие/ 
Составители: Саидов А.Б., Джалалова И.Г., Махмудова М.Р., Каюмова Г.Х.   
– Ташкент: «Янги аср авлоди», 2014. – 28 с.     

ISBN 978-9943-27-665-9

СОСТАВИТЕЛИ: 
Саидов А.Б. – д.м.н., директор НИИ Г и ПК 

Джалалова И.Г. – зав.иммуносерологической лаборатории  
СПК НИИ Г и ПК 

Махмудова М.Р. – к.м.н., зав.учебным отделом СПК НИИ Г и ПК 
Каюмова Г.Х. – зав.выездной бригады СПК НИИ Г и ПК

РЕЦЕНЗЕНТЫ:  
Бабаджанова Ш.А. – д.м.н., профессор кафедры ПВБ, гематологии,  

ВПТ и лабораторное дело ТМА
Махмудова А.Д.  – д.м.н., заместитель директора НИИ Г и ПК

Методическое пособие утверждено Ученым Советом НИИ Г и ПК 
МЗ РУз (протокол № 7 от  8.09.2015 г.)

Ученый секретарь – Давлатова Г.Н.

Методическое пособие предназначено для гематологов, трансфузиоло-
гов, врачей лаборантов, лаборантов, занимающийся вопросами перелива-
ния крови, а также магистров, клинических ординаторов и студентов меди-
цинских институтов. 

ISBN 978-9943-27-665-9 
© Саидов А.Б., Джалалова И.Г., Махмудова М.Р., Каюмова Г.Х.  «Инструк-

ция по фенотипированию эритроцитов», «Янги аср авлоди». 2015 г.

Kitobxon.Com



3

ВВЕДЕНИЕ

Трансфузионно-инфузионная терапия широко применяется 
при лечении различных заболеваний. В то же время, перелива-
ние компонентов крови является операцией по транспланта-
ции чужеродной  ткани и поэтому обязательным требованием 
к гемотрансфузионной терапии является ее безопасность, и 
прежде всего иммунологическая. Главное место в обеспечении 
иммунологической безопасности занимает типирование анти-
генов доноров и реципиентов.

Изосерологическая классификация антигенов крови основа-
на на наличии или отсутствии в элементах крови изоантигенов 
и изоантител.

К настоящему времени известно более 40 групповых анти-
генных систем, включающих около 1000 антигенов эритроци-
тов, которые можно идентифицировать с помощью специфиче-
ских антител. Полное совпадение комбинаций антигенов крови 
встречается крайне редко (наблюдается у однояйцевых близне-
цов), однако и в этих случаях они могут иметь отличия по сте-
пени выраженности или другим параметрам.

Различают антигенные системы эритроцитов, лейкоцитов, 
тромбоцитов и плазменных белков. Но деление антигенов по 
типу периферических клеток или плазмы достаточно условно, 
т.к. одни и те же антигены могут быть представлены на всех 
клетках не только крови, но и органов, тканей и жидкостей ор-
ганизма.
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КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГРУППОВЫХ АНТИГЕНОВ  
ЭРИТРОЦИТОВ

Клиническое значение групповых антигенов определяется 
их иммуногенностью – способностью инициировать образо-
вание антител, разрушающих эритроциты, лейкоциты и тром-
боциты в кровяном русле. Указанные антитела обуславливают 
развитие пострансфузионных осложнений или реакций при 
переливании крови, гемолитической болезни новорожденных. 
Поэтому современные подходы при переливании компонентов 
крови требуют соблюдения максимальной идентичности анти-
генного состава эритроцитов донора и реципиента, при этом 
также важную роль играет определение аллоиммунных антител 
к эритроцитам.

СИСТЕМА АВО

Система АВО – первая эритроцитарная система, открытая 
Карлом Ландштайнером (Landsteiner) в 1900 году. В 1907г. Jansry 
пришел к заключению о существовании четырех групп крови. 

Определение групп крови основывается на наличии группо-
специфических антигенов (О, А, В), а в сыворотке изоиммун-
ных антител (α и β). Антигены О, А,В составляют генетически 
обусловленную триаллельную систему и кодируются генами, 
расположенными на 9-ой хромосоме.

Один из трех аллельных генов передается от матери, другой 
от отца, генетически возможно 6 комбинаций аллельных анти-
генов ОО, АО, АА, ВО, ВВ, АВ. Фенотипически разлючают че-
тыре группы крови, т.к. гетеро- и гомозиготные варианты при-
числяются к одной группе.

Антигены А и В формируются при действии генов А и В на 
субстанцию Н (общий предшественник антигенов А и В.) Ген 
Н, репрессируя трансформацию субстанции Н, формирует ан-
тиген О.
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Антигены А и В неоднородны (А1, А2, А3, В, В3, Aend, Bx, Bm, и др.). 
Практическое значение имеют варианты А1, А2. Антиген А1 отли-
чается от антигена А2  более выраженными агглюцинационными 
свойствами по отношению к α. Из-за слабой агглютинабельности 
эритроцитов А2 (II)  при несоблюдении времени при определении 
группы крови, группа крови А2 (II)  может быть ошибочно отне-
сена к О(I), а группа крови А2 В(IV)- к В(III) группе крови, что 
приводит к осложнениям при гемотрансфузиях.

1. Антитела системы АВО бывают естественными и им-
мунными (α и β): естественные по происхождению,  полные по 
форме, холодовые.

Титр в норме:  α  - 1:32 – 1:128
     β - 1:16 – 1:64

Титр естественных антител – непостоянная величина, за-
висит от возраста, времени года и т.д. Полное отсутствие есте-
ственных антител может наблюдаться у близнецов, имеющих 
кровяную химеру иной группы.

II. Иммунные анти-А, анти-В – образуются при перелива-
нии несовместимой по системе АВО крови, при разногруппных 
беременностях и трансплантации аллогенной ткани. Также они 
могут возникнуть в результате гетероиммунизации – при вве-
дении антигенов растительного, животного и бактериального 
происхождения, при сходстве структур этих антигенов с анти-
генами группы крови. 

Важно помнить, что у лиц с подгруппами крови А1, А2 в сыво-
ротке могут присутствовать иррегулярные антитела-экстра-аг-
глютинины. У лиц, имеющих группы А2(II)    и  А2 В(IV) могут 
встречаться экстраагглютинины α1, а у лиц с группами крови 
А(II) и AB(IV) – экстраагглютинин  α2.

Плазма донора, у которого обнаружены экстраагглютинины, 
к трансфузии не допускается, а эритроцитная масса обязатель-
но 3-5 раз отмывается физиологическим раствором.
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