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Особенности определения групповой 
принадлежности крови на картах Dia-Clon 

реанимационных отделений детской  больницы
И.Ю. Морева, врач КДЛ (экспресс-лаборатория) ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского

При использовании сыворотки крови для определе-
ния неполных антител и агглютининов у некоторых 
больных выявляли ложноположительные антитела 

и ложноположительные «дополнительные» агглютинины. 
Например, кроме антигена А и агглютинина бета в иссле-
дуемой сыворотке выявляли агглютинин альфа в виде 
красной эритроцитарной полоски на поверхности геля 
в микропробирке, в которую были добавлены стандартные 
эритроциты группы А и исследуемая сыворотка. Также 
параллельно с выявлением антигенов А и В могли быть 
выявлены агглютинины альфа и бета. Как правило, одно-
временно с выявлением дополнительных агглютининов 
выявляли неполные антитела при добавлении к сыворотке 
больного соответствующих эритроцитов в микропробирки 
с нейтральным гелем в одной, двух или всех трех пробир-
ках. Для проверки достоверности полученных результатов 
анализ приходилось повторять начиная с центрифуги-
рования образца крови. При повторном исследовании 
результаты могли быть разными: 

1) полностью совпадали с первым исследованием; 
2) ложноположительные антитела и/или агглютинины 

выявляли в других микропробирках, например в двух, а не 
в одной или в другом сочетании; 

3) результат отображает только ожидаемые антигены 
и агглютинины и антитела не выявляются. 

Иногда, чтобы получить вариант 3), сыворотку прихо-
дилось центрифугировать по два и более раз. В итоге стало 
понятно, что для удаления неспецифической агглютинации 
нужно не столько дополнительное центрифугирование, 
сколько дополнительное время отстаивания крови, ви-
димо, не менее получаса. В инструкции DIA MED-ID по 
применению гелевых карт для определения антиэрит-
роцитарных антител в пункте «Ограничения» указано, 
что «примесь фибрина к суспензии эритроцитов может 
препятствовать прохождению эритроцитов через гель, что 
визуально определяется, как тонкая красная полоска на 
поверхности геля при том, что основная масса эритроцитов 
после центрифугирования опустилась на дно пробирки».

Это мы наблюдали при работе с сывороткой крови детей.
В соответствии с инструкцией, результат в виде тонкой 

красной полоски на поверхности геля и осадка эритроци-
тов на дне микропробирки указывает на наличие пленки 
фибрина и не может учитываться как положительный.

Материалы и методы: 
1. Гелевые карты «Dia-Clon» для определения антител и групповой принадлежности крови 
2. ID-Diluent 2
3. Сыворотка или плазма крови
4. Пробирки «BD Vakutainer K2E 3,6mg»
Цель работы: эта работа появилась в результате более чем двухлетнего опыта определения групповой принадлежности 
крови на гелевых картах «Dia-Clon» в экспресс-лаборатории хирургического и инфекционного отделений детской боль-
ницы. Цель автора заключалась в сведении к минимуму вероятности появления ложноположительных результатов при 
определении групповой принадлежности крови.

На практике, при работе с сывороткой крови детей 
в возрасте около одного года, у которых изогемагглюти-
нины недостаточно сформированы, в микропробирках 
наряду с полоской истинной агглютинации на поверхности 
геля также может наблюдаться эритроцитарный осадок на 
дне микропробирки. Достоверного критерия, по которому 
можно определить какого рода полоска образовалась 
на поверхности геля (из реальных агглютинатов или из 
эритроцитов, налипших на пленку фибрина) нет. Косвенно 
о характере образовавшейся на поверхности геля полоски 
при наличии эритроцитарного осадка на дне пробирки 
можно судить по наличию или отсутствию взвеси агглю-
тинатов эритроцитов в геле, так как фибриновая пленка не 
может проникнуть вглубь геля.

У врачей, работающих с цитратной плазмой не воз-
никало проблем при выявлении антител, но проблемы 
появлялись при учете антигенов. При этом в контрольной 
микропробирке наблюдали положительный результат и, 
далеко не всегда однократное отмывание эритроцитов при-
водило к исчезновению неспецифической агглютинации.

Чтобы устранить ложноположительные результаты, 
возникающие, как мы убедились, вследствие использо-
вания сыворотки крови при учете изогемагглютининов 
и в результате использования цитратной плазмы при учете 
антигенов, мы начали использовать для забора крови 
пробирки с напылением сухого антикоагулянта К2Е (их 
применяют для забора крови на общий анализ). При ис-
пользовании этих пробирок в течение нескольких месяцев 
ложноположительных результатов получено не было.

Аналогичные проблемы из-за образования эритроци-
тарно-фибриновой пленки наблюдались при проведении 
совмещения крови донора и сыворотки ребенка. При этом, 
наряду с красной полоской на поверхности геля на дне мик-
ропробирки наблюдался эритроцитарный осадок. После того, 
как образец крови этого же больного был набран в пробирку 
с напылением сухого антикоагулянта в пробе совмещения 
с кровью донора был получен отрицательный результат.

Оценив полученные результаты и сопоставив их с инс-
трукцией по использованию гелевых карт, мы сделали 
вывод, что в условиях работы в экспресс-лаборатории 
детской больницы для определения групповой принад-
лежности крови использование пробирок с напылением 
сухого антикоагулянта является оптимальным.


