
«Организация работы лабораторной 
службы при диагностике 

гемолитической болезни плода и 
новорожденного»   

Харьковский областной центр службы крови 



 Результат гемолитической анемии, при 
которой происходит разрушение 
фетальных эритроцитов за счет 

воздействия специфических антител, 
проходящих от матери к плоду через 

плацентарный барьер 

        Гемолитическая болезнь плода и 
новорожденного 



Антитела к форменным 
элементам крови не встречаются 

в естественных условиях(за 
исключением АВО антител) 

 
Антитела вырабатываются в 

результате беременности или 
трансфузии 



 
 

D>c>E>K>e>C 

 
 слева направо – уменьшение иммуногенных свойств 

Сенсибилизирующая активность основных 
эритроцитарных антигенов систем                         

Rhesus и Kell 



• определение группы крови по системе АВО и фенотипа по 
антигенам системы Rhesus (D, С, Е, с, е) 
• скрининг антиэритроцитных антител у всех беременных (Rh- 
Rh+) 
• идентификация антител 
• определение субклассов IgG, способных проходить 
плацентарный барьер 
•проводится титрование и наблюдение титров в динамике 
• при наличии клинически значимых антител проводится 
фенотипирование отца ребенка 

Перечень обязательных исследований, 
проводящихся при постановке беременных  

на учет 



• определение группы крови и резус – фактора 
(антигена D), т.е. учет наличия или отсутствия так 
называемых “мажорных”, имеющих высокую 
иммуногенность, антигенов 
• определение антиэритроцитарных антител 
проводится только в крови Rh – отрицательных 
беременных (антитела к антигену D) и 
беременных с группой крови 0(І) (иммунные 
антитела системы АВО) 

Согласно действующим инструкциям в 
нашей стране обязательным является 



• обусловленные наличием антител к другим 
антигенам системы Резус (С, с, Е, е) 

• обусловленные несовместимостью матери и 
плода по системам  Kell, Duffy, Kidd, MNSs, 
Luteran, Diego 

Другие варианты гемолитической болезни 
новорожденных (ГБН) 



Нормально-выра-

женный антиген D 
D слабый D вариантный 

Эпитоп Антиген 

Разновидности антигена D 



Нормально выраженный D: на эритроцитах присутствуют все эпитопы (большинство 
индивидов). 
 

D слабый: сниженное количество антигенных детерминант. 
                                             Беременные женщины с D слабым антигеном считаются                 
               Rh+ положительными, им переливают Rh+   
               положительные эритроциты. 
 

D вариантный: количество антигенных детерминант не снижено, но они 
отличаются качественно. 
                                             Беременным женщинам, имеющим D вариантный антиген,                    
               для трансфузий используют Rh – отрицательные   
              эритроциты. 
                                             Исследования антител в сыворотках крови проводят как  
               Rh- отрицательным . 
               Для профилактики Rh-конфликта вводят иммуноглобулин        
               Rho(D). 

Разновидности антигена D 



Группа крови : 0(I) 
Резус-принадлежность: Rh - отрицательного типа 
(слабая экспрессия антигена D). 

Резус-фактор ( антиген D ) имеет слабовыраженные 
агглютинабельные свойства. 

Фенотип  по эритроцитарным антигенам: 

Сс D слабый / D вариант. ее К- . 

В случае необходимости в проведении 
трансфузионной терапии рекомендуем переливать 
донорские эритроциты 0(I) Rh – отрицательные. 

Заключение  



• Сыворотка всех беременных 
исследуется на наличие антител к 
антигенам эритроцитов независимо от 
резус-принадлежности крови  

 

Исследование аллоантител проводится в два 
этапа: 

•    скрининг антител 

•    идентификация (определение 
специфичности)  

Определение аллоантител у беременных 



• У несенсибилизированных D+ женщин не 
надо исследовать антитела в более поздние 
сроки, т.к.  антитела, вырабатывающиеся 
только в третьем триместре не вызывают 
ГБН 

• Исследование антител у D отрицательных 
женщин в 28 недель проводится до 
проведения профилактики анти- D (для 
исключения выявления пассивных анти- D) 

Исследование антител 



Антитела к антигенам эритроцитов 
могут вырабатываться  без стимуляции 

эритроцитами, поэтому факт 
выявления антител не означает, что у 
плода или новорожденного будет ГБ 



Тяжесть  гемолитической болезни 
новорожденных, обусловленной АВО 

несовместимостью, не зависит от титра 
антител, поэтому достаточно исследовать 

титр при первичном обращении и в 36 
недель 

Как часто нужно исследовать титр антител 
АВО? 



• АВО, Rh 
• прямой антиглобулиновый тест для 

новорожденных с признаками ГБН, а 
также для  родившихся от 
сенсибилизированных женщин и женщин 
повышенной группы риска 

•      - лучше использовать 
моноспецифический анти-IgG, а не 
полиспецифическую АГС  

•      - положительный результат теста 
свидетельствует о присутствии на 
эритроцитах новорожденного 
фиксированных аллоантител  

Обследование новорожденного для 
диагностики ГБН 



• 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 

АВО ГБН доказана, если: 



 

• Имеются клинические доказательства наличия 
заболевания у новорожденного 

• Сыворотка матери содержит аллоантитела, 
специфичность которых установлена 

• Доказано, что новорожденный имеет антиген 
эритроцитов, против которого у матери есть антитела (по 
результатам фенотипирования эритроцитов) 

• ПАГТ у новорожденного положительный – аллоантитела 
на эритроцитах присутствуют. Результаты исследования 
элюата с эритроцитов новорожденного показывают, что 
специфичность  их соответствует специфичности 
аллоантител матери 

Лабораторное подтверждение ГБН по 
системе Резус и другим системам  



      Антитела матери анти-D : 
             используют О Rh-,  K - эритроциты. 

       Антитела другой специфичности:  
    используют эритроциты О, не содержащие антиген, 
    к которому произошла аллоиммунизация. 
 

Эритроциты должны быть заготовлены не 
более, чем  за  48-72 часа до трансфузии. 

Обязательна совместимость с антителами  
матери. 

Внутриматочные трансфузии плоду 



• значительная экономия времени, затрачиваемая на 
проведение лабораторных исследований. На полное 
исследование образца крови (АВО, Rh – типирование, 
скрининг и идентификация антител) затрачивается всего 30 
минут по сравнению с 2-2,5 часами при использовании 
классических методов 
• упрощается проведение прямого/непрямого теста Кумбса, 
т.к. не требуется трудоемкая процедура отмывания 
эритроцитов 

Преимущества использования гелевой 
технологии 



• процедура прочтения результатов исследований может 
быть  компьютеризирована (для этого используется 
специально созданный фирмой прибор ID-reader) 
 
• появляется возможность проведения контроля качества 
исследований 
 
• результаты исследований стабильны при комнатной 
температуре 48 часов и 1 неделю при температуре +2 +80С 
 
• высокая чувствительность тестов позволяет выявлять 
слабые варианты антигенов и антител 

Преимущества использования гелевой 
технологии 



• для диагностики гемолитической болезни плода и 
новорожденного 
• в сложно диагностируемых случаях определения 
фенотипа по эритроцитарным антигенам 
• с целью выявления антител к “минорным” 
эритроцитарным антигенам 
• для проведения проб на совместимость в случаях 
сенсибилизации реципиента 

Наиболее целесообразным является 
использование данной технологии 



Исследование антител 



Принадлежность антител к субклассам 
иммуноглобулинов 
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Спасибо за внимание! 


