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         Известно 38 групповых антигенных систем 
и коллекций, включающих более 500 антигенов 
эритроцитов и белков плазмы,сочетание 
которых индивидуально у каждого человека. 
Частота групп крови у представителей 
различных рас и этнических групп 
неодинакова, что, как полагают, является 
следствием геногеографической адаптации к 
той или иной экосистеме в процессе эволюции. 



         Клиническое значение групповых антигенов 

определяется их иммуногенностью – 

способностью инициировать образование 

антител, разрушающих эритроциты, 

лейкоциты и тромбоциты в кровяном русле.            

 Указанные антитела вызывают 

посттрансфузионные осложнения и реакции 

при переливании компонентов крови, 

гемолитическую болезнь и нейтропению 
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 Антитела  к  форменным  элементам крови 
не встречаются  в  естественных условиях 
(за  исключением АВО антител) 

 

 
 

 Антитела  вырабатываются  в результате 

беременности  или  трансфузии 
 





Основные условия выработки иммунных 
антител 

 

 
 Беременной или реципиенту,  
    не имеющему какого-либо антигена, 

попадают эритроциты донора или плода, 
несущие данный антиген. 

 
 Антитела  могут выработаться только к 

отсутствующему у индивида антигену. 



 Начиная с первых недель беременности, 
между зародышем и материнским 
организмом возникают сложные 
иммунобиологические взаимосвязи, 
которые во многом определяют 
дальнейшее течение беременности, 
состояние матери, развитие плода и 
новорожденного ребенка.  

 

 В ряде случаев иммунологическая 
несовместимость между матерью и плодом 
становится причиной тяжелых нарушений 
эмбриогенеза и постнатального развития. 



 Как показали многочисленные исследования, 
эритроциты плода определяются в материнском 
кровотоке в III триместре беременности довольно 
регулярно, но иммунизация не всегда наступает. 
Критический уровень или доза антигена, 
необходимая для образования иммунного ответа 
у беременных, намного выше, чем у 
небеременных женщин. По мнению большинства 
исследователей, у женщин наиболее вероятное 
время получения первичного стимула для 
иммунного процесса – послеродовый период. 
Известно, что различные оперативные 
вмешательства в родах, особенно ручное 
отделение плаценты, кесарево сечение, намного 
увеличивают трансплацентарный переход 
эритроцитов плода в кровь матери. 

 



 Организм женщины в ответ на антигенный 
стимул начинает вырабатывать специальные 
белки-антитела против того антигена, 
который есть у плода и отсутствует у 
матери. Образовавшиеся антитела 
проникают через плаценту к ребенку и 
вызывают гемолиз эритроцитов. 



 Материнская аллоиммунизация (ТПГ) 

 

Вероятность появления АТ у 

матери зависит: 

 
1. От объема ТПГ 

2. От фенотипа плода 

3. От иммуногенности антигена 

4. От иммунологической 

способности матери к 

продуцированию антител 



Вероятность появления АТ у матери 

зависит: 

               1. От объема ТПГ 

  

Материнская аллоиммунизация (ТПГ) 

 

Увеличивают риск ТПГ: 
• Токсикоз беременных  
•  Внутриутробная смерть  
• Невынашивание беременности 
•Многочисленные аборты 
•Кесарево сечение  
• Кровотечения 
• Мануальное отделение плаценты 
• Наружное исследование 
• Травмы живота 
• Инвазивные методы 
   -амниоцентез 
   -взятие проб крови плода 



Отсутствуют фетальные  

эритроциты у 24% 

  J.M.Bowman 

 1 триместр          -   3% 

 2 триместр          - 12% 

 3 триместр          - 45% 

  Во время родов - 64%  

  Материнская аллоиммунизация (ТПГ) 

 

Небольшое количество крови 

плода проникает в материнскую 

циркуляцию во время нормальной 

беременности 



  При попадании в организм матери 
чужеродного антигена (эритроцитов плода) 
происходит образование IgМ антител – 
первичный иммунный ответ.  

   

  В случае продолжающегося поступления 
антигена, синтез антител переключается 
преимущественно на образование IgG – 
вторичный иммунный ответ.  

   

  При последующих беременностях Rh – 
положительным плодом, идет одновременное 
образование IgМ и IgG, с преобладанием вторых. 



 Гемолитическая болезнь новорожденных 
(ГБН) - врожденное заболевание плода и 
новорожденного, обусловленное 
изоиммунологической несовместимостью 
крови плода и матери по эритроцитарным 
антигенам. 

 Эта болезнь остается одной из более частых 
причин желтухи и анемии у новорожденных. 

 Частота ГБН составляет от 3 - 6 %. 
Летальность от данного заболевания на 
сегодняшний день составляет 2,5%. 

 





•Частоты  встречаемости антигена  в   популяции  и 

специфичности антител 

• Принадлежности антител к классу 

и  подклассу  иммуноглобулинов  
• Способности антител активировать комплемент   

• Способности антител проникать через плаценту 



 Антигены 

эритроцитов 
Часто  

вызывают  
 

 Могут     

вызвать  
 

 

 Не 

вызывают  
 

АВО 

 

Анти-А, -В   

 
Анти-А1  

 
MNS 

 

Анти-S,-s,-U Анти-M 

 

Анти-N 

 
  P                                  

 

  

 

  

 
Анти-Р1 

Резус 

 

 Анти-D,-c,-C,-,-E,-

анти-e,-G 

  Cw? 

 

  

 

Лютеран 

 

  

 
Анти-Lua,-Lub 

 

  

 

Келл 

 

Анти-K,-k  

 
Анти-Kpb 

 

  

 

Левис 

 

  

 

  

 
Анти-Lea,-Leb 

 

Даффи 

 

Анти-Fya 

 

Анти-Fyb 

 

  

 

Кидд 

 

  

 
Анти-Jka,-Jkb 

 

  

 

Роль специфичности антител в развитии ГБН 



 Полные 

 Бивалентные 

 Высокомолекулярные 

 Непроницаемые для плацентарного 
барьера 

 Способны в солевой среде 
агглютинировать, преципитировать и 
связывать комплемент 



 Неполные 

 Одновалентные 

 Низкомолекулярные 

 Свободно проходят через плаценту 

 Не дают агглютинацию в солевой среде 

 Способны умеренно склеиваться в 
коллоидной среде 

 Длительность циркуляции их в крови 
матери в послеродовом периоде до 3 – 4 
недель  



Различают 4 подкласса IgG: 

• Свободно проходят через плаценту 

• Легко взаимодействуют с Fc-рецепторами 

фагоцитирующих    клеток, но будет ли 

эритроцит гемолизирован, зависит от 

количества  IgG1 

• В меньшей степени, чем IgG3 обладает 

способностью активировать систему 

комплемента 



Различают 4 подкласса IgG: 

• Хуже, чем IgG1, IgG3 и IgG4 проходят через 

плаценту 

• Значительно  хуже, чем IgG1 и IgG3 

взаимодействуют с Fc-рецепторами 

фагоцитирующих клеток и активируют 

систему комплемента 



Различают 4 подкласса IgG: 

• Свободно проходят через плаценту 

• Легко взаимодействуют с Fc-рецепторами 

фагоцитирующих клеток; гемолиз не зависит 

от количества IgG3, прошедших через 

плацентарный барьер 

• Выраженная способность активировать 

систему комплемента 



Различают 4 подкласса IgG: 

•  Свободно проходят через плаценту 

• Хуже, чем IgG1 и IgG3 взаимодействуют с 

Fc-рецепторами фагоцитирующих клеток 

• Не способны активировать систему 

комплемента 





 

 ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПЛОДА И 
НОВОРОЖДЕННЫХ развивается после 29-ой 
недели внутриутробного развития в 
результате попадания к плоду антител 
антенатально и/или в момент родов. В 
зависимости от того, когда и в каком 
количестве антитела проникли к плоду или 
ребенку будет зависеть время и форма 
болезни: врожденная или постнатальная, 
желтушная, анемическая, отечная.  



 

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ:  

1. Внутриутробная смерть плода с 
мацерацией  

2. Отечная  

3. Желтушная – 90%  

4. Анемическая – 10-20% 

 



 

ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ:  

 

* Легкая – 50%  

* Средней тяжести – 25-30%  

* Тяжелая – 20-30% 

 



 

ПО ЭТИОЛОГИЧЕСКОМУ ФАКТОРУ: 

 

 по системе резус  

 по системе АВО  

 по антигенам других систем 

 



   

 

  Причиной развития ГБН является 
иммунологический конфликт, 
возникающий между резус-
отрицательной матерью и резус-
положительным плодом. 

 

 



Факторы риска развития ГБН: 

 

 Аборты 

 Выкидыши 

 Последующие беременности и роды Rh-
положительным плодом 

 Гемотрансфузии 

 Пересадка органов и тканей 

 Проявление ГБН у предыдущих детей 

 



 

 Вероятность развития конфликта по Rh-системе 
при первой беременности 
несенсибилизированной женщины составляет 1 – 
1,5 %. 

 

 При каждой последующей беременности Rh-
положительным плодом вероятность развития 
заболевания увеличивается на 8 – 10 %. 

 

 После введения анти-D иммуноглобулина в конце 
60-х г.г. и комбинированной иммунотерапии до и 
после родов в конце 1990 г. аллоиммунизация  к 
антигену D резус-отрицательных женщин 
колеблется от 0,8 до 1,5 %. 

 



 

 Иммуноглобулин анти-Rh0 (D) вводят rh-беременным женщинам, имеющим 
риск сенсибилизации Rh+ эритроцитами плода,  

 rh-женщинам, не имеющим анти-D антител, проводят профилактику 
сенсибилизации иммуноглобулином анти-Rho(D) после искусственного 
прерывания беременности (резус-принадлежность отца ребенка 
положительная или неизвестна). 

 
       Профилактика  эффективна при условии:  

 

 Иммуноглобулин анти-Rh0 (D)  должен быть введен до начала 

иммунизации.  

 

 Иммуноглобулин анти-Rh0 (D)  должен быть введен в адекватной дозе: 

            - Профилактическая доза  при родах составляет в разных странах 

100-300 мкг. Этого  достаточно для  предотвращения выработки 

антител при попадании в организм матери до 30 мл крови плода. 

          - При увеличении объема ТПК, необходимо повышать дозу 

вводимого иммуноглобулина анти-Rh0 (D).  

- Для оценки количества эритроцитов плода в кровотоке матери 

используют тест Клейнхауер-Бетке. 

 

 





Генетические варианты D антигена 

 

 Слабый D – несмотря на присутствие большинства 

эпитопов, существует несколько антигенных сайтов 
обуславливающих слабую реакцию на D антиген, эти 
индивидуумы считаются Rh положительными и не 
подлежат профилактике. 

 

 Частичный D – значительная генетическая 

вариабельность D антигена, например DVI,  не 
включающий большинство эпитопов, эти 
индивидуумы способны продуцировать АТ, и их 
дети в основном гибнут от анемической формы ГБН. 
Поэтому их необходимо идентифицировать, т.к. они  
строго подлежат профилактике. 



 

D слабый ранее определялся как Du. Характеризуется тем, что количество количество 

молекул антигена  D на мембране эритроцита снижено, поэтому такие эритроциты 

вступают в реакцию более слабо, чем эритроциты с нормальным D. Поликлональные 

анти-D реактивы реагируют с такими эритроцитами слабо, моноклональные могут 

давать отрицательную реакцию.  

 

D вариантные ранее также определялись как Du. Но, в отличие от D слабого, у D 

вариантных отсутствуют или мутированы некоторые эпитопы. Однако количество 

антигенных детерминант - нормальное (за редкими исключениями).  

 

 В настоящее время есть возможность отличить D слабый от D вариантного на 

основе результатов реакции эритроцитов с моноклональными и поликлональными 

антителами.  



 Позволяет определять частичный RhD статус. 
Гетерозиготы имеют 50 % риск фетальной 
RhD негативности, тогда как гомозиготы 
имеют RhD позитивный статус и плод имеет 
риск ГБН. 

 Исследование рекомендуется проводить в 
первом триместре (амниоцентез), когда 
адекватно определяется риск. 

 



 Беременных  считают резус-
отрицательными  и применяют по 
отношению к ним соответствующую  
акушерско-гинекологическую тактику. 



 

  Резус-несовместимость матери и 
плода встречается в 9,5-13 %, а ГБН 
развивается у одного ребенка из 20 
25 резус-отрицательных женщин. 
 

 

Это обусловлено рядом причин: 

 



1. Защитной ролью плацентарного 
барьера.  

   

        В норме во время беременности плацента пропускает не 
более 0,1 -0,2 мл крови плода к матери, что не приводит к 
сенсибилизации организма беременной женщины. Для ее 
сенсибилизации необходимо поступление плодовой крови от 
0,5мл и более. Усиленное поступление эритроцитов плода к 
матери происходит к концу беременности, начиная с 37-ой 
недели, при отслойке плаценты, а также во время родов. 
 Патологическое течение беременности (гестозы, 
эндокринные заболевания, угроза прерывания, 
экстрагенитальная патология, аномалии развития самой 
плаценты, инфекции) приводит к повышению проницаемости 
плаценты и, соответственно, к увеличению объема плодовой 
крови, поступающей к матери. 



І  триместр - внематочная беременность 
- самопроизвольный выкидыш 
- медицинский аборт 

ІІ  триместр 
 

- спонтанные и индуцированные 
прерывания беременности 
- генетический амниоцентез 

ІІІ  триместр 
 

- роды 
- амниоцентез 
- отслойка плаценты 
- предлежание плаценты 
- токсикоз второй половины 
беременности 
- многоплодная беременность 
- наружный поворот плода 
- травма 



2. Защитным фактором является 
сопутствующая групповая 
несовместимость (двойной конфликт).  

   Защитное действие АВ0-несовместимости связано с 
«клональным» соревнованием за антиген. При этом, 
естественные групповые антитела (α, β) матери блокируют 
часть эритроцитов плода попавших в ее организм, которые 
содержат А, либо В - антиген и резус-антиген не 
достигает иммунокомпетентных клеток и тем самым 
уменьшает риск сенсибилизации организма матери к D-
антигену (от 3 до 30 %).  

  Другое объяснение механизма защитного действия 
АВ0-несовместимости состоит в том, что антитела системы 
АВ0 разрушают несовместимые клетки в местах 
ретикулоэндотелиальной системы, где нет 
иммунокомпетентных клеток, например в печени.  

 



 

3. Если Rh-отрицательная женщина, родилась от 
гетерозиготной Rh-положительной матери, в этой 
ситуации развивается толерантность к D-антигену.  

 

4. Если отец ребенка является гетерозиготным (риск 
развития заболевания снижается в 2-4 раза), 
снижается гипериммунная активность D-антигена 
плода и 50 % вероятности, что плод Rh-
отрицательный.  

 

5. Иммуносупрессивное состояние женщины во время 
беременности.  

 

6. 20 – 35 % Rh-отрицательных людей вообще не 
способны к ответу на D-антиген. 



Сыворотка всех беременных исследуется на 
наличие антител  

к антигенам эритроцитов   

независимо  

от резус-принадлежности  крови.  

 





 АГТ в общепринятой постановке, гелевым тестом 
или методом с применением 10 % желатина.  

 
 Величина титра антител, полученная при первом 

исследовании,  рассматривается как базовая. 
  
 Титр антител выше 1:32 может служить прогнозом 

развития ГБН. 
 
 Важно выявлять изменение титра. Скачки титра 

на две и более ступеней разведения  являются  
признаком ГБН. 

 
 Повторные исследования целесообразно  

проводить одним и тем же методом.  
 



 Если пассивные анти-D (после 

иммунопрофилактики иммуноглобулином анти-

D)  принять за иммунные,  это приведет к 
отмене иммунопрофилактики и затем к 
выработке  анти-D у беременной. 

  

 Если иммунные анти-D антитела принять 
за пассивные – профилактика будет 
продолжена и это может повредить 
ребенку. 



 ГБН определяется в 10-20 % случаев АВ0 
несовместимости матери и плода.  

 

 Если учесть все случаи ранней желтухи, поражение 
плода антителами системы АВ0 наблюдается в 2-3 
раза чаще, чем другими антителами.  

 

 С тех пор как была внедрена анти-D-
профилактика, еще больше возросла 
относительная частота ГБН, обусловленная АВ0-
несовместимостью, равно как и все большую роль 
играют редкие антигены (Kell, Duffy, E, C и c).  



  Развитие ГБН наиболее часто встречается при 
наличии у матери О(I) группы крови, а у плода и 
новорожденного А(II).  

   

  Это обусловлено большей антигенной 
активностью антигена-А и более высоким титром 
анти-А-антител. 

   

   Кроме того, молекулярная масса  

  a-агглютининов у лиц с О(I) группой крови в 5 
раз меньше, чем у лиц В(III) группы крови. 
Следовательно, при сочетании группы крови 
матери и плода О(I)-A(II) материнские анти-А-
антитела (a-агглютинины) будут проникать через 
плацентарный барьер гораздо легче, чем при 
сочетании В(III) - A(II).  



  Данный конфликт протекает более легко, 
чем при Rh-несовместимости.  

Это обусловлено менее выраженной 
сенсибилизацией в результате защитных 

механизмов: 
 

 1. Для сенсибилизации организм беременной женщины 
требуется большой объем крови плода. 

  

2. Антигены А и В содержатся не только на 
эритроцитах, но и в околоплодных водах, плаценте, 
тканях плода, что способствует нейтрализации 
материнских антител. 

 

3. Блокада фетальных эритроцитов, попавших в 
организм беременной женщины, собственными 
изогемаглютининами.  



4. Особенностями структуры антигенов А и В у 
новорожденных, которая отличается от таковой у 
взрослых индивидов, поэтому эритроциты плода 
связывают малое количество антител, даже если 
их много. 

 

5. Наибольшей чувствительностью Fc-рецепторов 
клеток тканей плаценты к IgG1 по сравнению с 
IgG2.  

  Изучение сывороток беременных женщин показало, что 
почти все содержат IgG2 анти-А, анти-В антитела, поэтому даже 
высокие титры IgG2 анти-А или анти-В антител не вызовут 
тяжелую форму ГБН.  

  Этот факт объясняет, почему в некоторых случаях у 
новорожденных наблюдается антигенный титр, а ГБН отсутствует.  

  С другой стороны, бывают случаи, когда при наличии ГБН 
прямой антиглобулиновый тест (проба Кумбса) отрицательный. 
Это обусловлено присутствием антител анти-А, анти-В IgG3 
субкласса, количество которых может быть ниже, чем уровень, 
выявляемый с помощью ПАГТ. 



 

 

 Наиболее часто развивается при группе крови 
матери 0(І), а ребенка А(ІІ). 

 

 Развитие заболевания возможно при первой 
беременности без сенсибилизации организма 
женщины (скрытая сенсибилизация). 

 

 ГБН по АВО протекает легче, чем при любом 
другом конфликте (наличие естественных антител, 
антигены А, В на плаценте, тканях ребенка). 

 



 

 

 Желтуха появляется позднее, к концу 2 – 3 суток 
жизни (созревают рецепторы антигенов А и В). 

 

 Врожденной желтушной, отечной форм и водянки 
плода при данном конфликте фактически не 
бывает. 

 

 Не характерен гепатолиенальный синдром. 



 Тяжесть  гемолитической болезни 
новорожденных, обусловленной АВО 
несовместимостью, не зависит от титра 
антител, поэтому достаточно исследовать 
титр при первичном обращении и в 36 недель 



  Другими изосерологическими системами крови, с 
которыми могут быть связаны те или иные формы 
иммунопатологии беременности женщины, являются 
системы Келл-Челлано (Кк), Даффи (Fyα-Fyβ), Кидд (Jk), 
MNSs, Pp, Лютеран (Luα,Luβ). 

 

  Частота К-сенсибилизации среди акушерских 
пациентов составляет 0,1% . Анемия плода и 
новорожденного при Kell-гемолитической болезни не 
связана с гемолизом эритроцитов, а обусловлена 
уникальной способностью антител подавлять эритропоэз 
плода.  

 



 прямая реакция Кумбса, выявляет наличие 
комплексов АГ-АТ.  

  При групповой несовместимости данная 
реакция положительная в первые 2-3 дня, Rh-
конфликте - положительная с рождения;  

 

 непрямая реакция Кумбса, свидетельствует о 
наличии свободных блокирующих антител- IgG в 
сыворотке крови матери; 

 

 в случае конфликта между матерью и ребенком 
по другим редким эритроцитарным антигенам, 
проводится тест на индивидуальную 
совместимость (эритроциты ребенка + сыворотка 
крови матери  - отмечается гемагглютинация). 



 Наличие клинических доказательств заболевания у 
новорожденного. 

 Наличие в сыворотке матери аллоантител, специфичность 
которых установлена. 

 Новорожденный имеет антиген эритроцитов, против 
которого у матери есть антитела (по результатам 
фенотипирования эритроцитов). 

 Прямой антиглобулиновый тест (проба Кумбса) у 
новорожденного положительный, следовательно, 
аллоантитела на эритроцитах присутствуют. 

 Результаты исследования элюата с эритроцитов 
новорожденного показывают, что специфичность их 
соответствует специфичности аллоантител матери. 

 



АВ0 ГБН доказана, если: 

 
1. Исследования показывают наличие в 

сыворотке матери АВО антител, направленных 
против антигенов новорожденного. 

2. Имеются клинические признаки ГБН. 

3. Сыворотка матери не содержит антител 
другой специфичности, кроме анти-А, -В. 

4. Элюат с эритроцитов плода содержит  анти-А, 
или анти-В. 

  Пункт 4 и 3 должны оцениваться вместе. 



   С учетом большого значения 
предшествующей сенсибилизации 
в патогенезе гемолитической 
болезни новорожденного, а также 
наличия иммунологических 
механизмов развития заболевания, 
каждую девочку следует 
рассматривать как будущую мать, 
поэтому переливание крови и ее 
препаратов должно проводиться 
только по жизненным показаниям. 
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