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Несмотря на значительные дости-
жения перинатальной диагности-
ки заболеваемость и смертность 

новорожденных при изосерологической 
несовместимости матери и плода до сих 
пор не удается предупредить полностью. 

В подавляющем большинстве случаев 
изосерологический конфликт вызывает-
ся сенсибилизацией матери антигенами 
системы резус и АВ0 во время беремен-
ности. С тех пор как была внедрена анти-
D-профилактика, относительная частота 
АВ0-несовместимости возросла. 
Групповая несовместимость крови мате-
ри и плода встречается довольно часто, 
но гемолитическая болезнь плода/ново-
рожденного (ГБП/ГБН) при этом проте-
кают легче и, как правило, не требуют 
интенсивного вмешательства. Зна-
чительно реже имммуноконфликт воз-
никает при несовместимости крови 
матери и плода по другим редко встреча-
ющимся факторам крови (системы Келл-

Челлано, Даффи, Кидд, MNSs, Лютеран, 
Льюис и т. д.). Такие антигены способ-
ствуют иммунизации в результате пере-
ливания крови женщине в разные перио-
ды жизни или могут образовываться при 
трансплацентарных трансфузиях от 
плода к матери. 

ГБП/ГБН – это заболевание, характери-
зующееся гемолизом эритроцитов, угне-
тением гемопоэза, увеличением числа 
бластных форм эритроцитов и билиру-
бина в крови плода/новорождённого. 
ГБП/ГБН может быть обусловлена несо-
вместимостью по одной или нескольким 
разным эритроцитарным системам.

Корректное и своевременное изосеро-
логическое исследование матери, плода 
и новорожденного помогают установить 
и спрогнозировать развитие иммуноло-
гического конфликта, тяжесть гемолити-
ческой болезни, а также, оптимизировать 
проведение гемотрансфузионной тера-
пии плода и новорожденного. Однако 

определение изо-
серологический 
статуса новорож-
денных и детей 
первого года 
жизни значитель-
но усложняется 
наличием эритро-
цитов с антиген-
ной незрелостью, 
являющейся след-
ствием недоста-
точной экспрес-
сии антигенов на 
мембране эритро-
цитов новорож-
денного, слабых 
вариантов антиге-
на и других осо-
бенностей.

Одним из кри-
териев лаборатор-
ного подтвержде-
ния диагноза ГБН 
по системе резус и 
другим значимым 
системам антиге-

нов эритроцитов является прямой анти-
глобулиновый тест (проба Кумбса), кото-
рый проводят при клинических призна-
ках ГБН, а также родившимся от сенсиби-
лизированных женщин и женщин повы-
шенной группы риска. Для проведения 
исследования целесообразно использо-
вать моноспецифический анти-IgG реак-
тив взамен полиспецифической анти-
глобулиновой сыворотки. 

С высокой точностью установить осо-
бенности изосерологического статуса 
новорожденных позволяет метод коло-
ночной агглютинации – «золотой стан-
дарт» в групповой серологии крови. 
Мировой лидер в области автоматизации 
иммуногематологических исследований 
компания Ortho Clinical Diagnostics 
(США) в качестве решения предлагает 
использование запатентованного метода 
колоночной агглютинации со стеклян-
ными микросферами на кассетах ORTHO 
BioVue®.

Этот уникальный метод реализован на 
анализаторах компании Ortho Clinical 
Diagnostics в автоматическом и полуавто-
матическом (ручном) режимах. 
Автоматический иммуногематологиче-
ский анализатор AutoVue Innova зареко-
мендовал себя как надежный, точный и 
безопасный прибор для повседневной 
работы клинико-диагностической лабо-
ратории. А новая разработка компании 
– компактная система для полуавтомати-
ческого анализа Ortho Workstation позво-
ляет оптимизировать проведение имму-
ногематологических исследований для 
лабораторий с небольшим потоком 
образцов. Обе системы позволяют про-
водить весь спектр исследований соглас-
но Приказоу МЗ РФ № 183н. Кроме того, 
наличие специальных кассет для ново-
рожденных с возможностью определе-
ния антигенов системы АВО и Rh, а также 
проведения прямого антиглобулинового 
теста, делает эти системы незаменимыми 
для лабораторной диагностики в педиа-
трических отделениях детских клиниче-
ских больниц, перинатальных центрах и 
роддомах.
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