
ПОЧЕМУ KELL-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ДОНОРАМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДОНОРСТВО ПЛАЗМЫ? 

 

Система Kell — это система группы крови, в которую входят 25 антигенов, в том числе самый 
иммуногенный после А, В и D, антиген К. 

 

На основании наличия антигена K в эритроцитах или его отсутствия все люди могут быть разделены 
на две группы: Kell-отрицательные и Kell-положительные. Наличие антигена К (Kell-положительный) 
не является патологией и передается по наследству, как и другие групповые антигены человека. В 
России он встречается у 7-10%жителей. 

 

В настоящее время в учреждениях службы крови определяют наличие антигена К, как наиболее 
опасного для возникновения иммунологических осложнений. Описаны многие случаи 
гемотрансфузионных осложнений и гемолитической болезни новорожденных, причиной которых 
была изоиммунизация антигеном К. 

 

Kell-отрицательным должна переливаться только кровь от доноров, не имеющих антиген К для 
предотвращения гемолиза. Лица же Kell-положительные являются универсальными реципиентами 
крови, так как у них не происходит отторжения её компонентов. 

 

В целях профилактики посттрансфузионных осложнений, обусловленных антигеном К системы Kell, 
отделения и станции переливания крови выдают для переливания в лечебные учреждения 
эритроцитную взвесь или массу, не содержащие этого фактора. При переливании всех видов 
плазмы, тромбоцитного концентрата, лейкоцитного концентрата антиген К системы Kell не 
учитывают. 

 

Поэтому Kell-положительным донорам рекомендуется донорство плазмы. 

 

 

 

 

 

 



К ЧЕМУ ВЕДЁТ НАРУШЕНИЕ ДОНОРСКОЙ ДИЕТЫ? 

 

Многие доноры задаются вопросом — почему перед сдачей крови нельзя есть бананы, орехи, яйца 
и молочные продукты? 

 

Хилёз — это лабораторное понятие, которое характеризует внешний вид сыворотки крови 
(«молочная» или хилезная из-за большого количества микрочастиц жира). 

 

Почему хилёз — это плохо? 

 

После разделения на компоненты «жирная» кровь становится густой и белой, похожей на сметану. 
Хилёзная сыворотка не дает возможности выделить составляющие крови. Следовательно, анализ 
крови провести невозможно. Также невозможно использование «жирной» крови для переливания 
реципиенту. 

 

Самая распространенная причина хилёза — несоблюдение диеты перед сдачей крови. Согласно 
правилам, не рекомендуется употреблять в пищу накануне сдачи крови: 

• жареное 

• острое 

• копченое 

• молочные продукты 

• яйца 

• бананы 

• масло 

• алкоголь 

 

Если в рационе много жирной пищи и животных белков, происходит нарушение липидного обмена, 
следовательно, сыворотка крови будет жирная. 

В следующий раз, прежде чем нарушить диету, подумайте о том, что от этого зависит судьба 
компонентов Вашей крови — или они будут выданы в лечебное учреждение, или утилизированы! 



ПЛАЗМАФЕРЕЗ 

 

Обычно, говоря о донорстве, чаще всего имеют в виду сдачу крови. Но в настоящее время 
существуют и другие, более современные виды донорства — донорство компонентов крови. 

В ходе этих процедур из крови донора избирательно извлекается только один компонент, а все 
остальные составляющие возвращаются донору. Такими процедурами, проводимыми в Центре 
крови ФМБА России, являются: плазмаферез (донорство плазмы) и тромбоцитаферез (донорство 
тромбоцитов). 

Донорская плазма является ценнейшим компонентом крови. Ее ценность определяется, прежде 
всего, содержанием жизненно необходимых белков — факторов свертывания крови, альбумина, 
иммуноглобулинов и др. Донорская плазма уникальна и незаменима. Она применяется при 
лечении тяжелейших заболеваний и состояний, связанных с дефицитом содержащихся в крови 
больного белков. 

В ходе процедуры плазмафереза от одного донора получают 600 мл плазмы. 

Извлечение такого объема плазмы является научно обоснованным и не причиняет никакого вреда 
донору. В первые же сутки после сдачи организм восстанавливает утраченный объем плазмы. 
Более того, периодическая сдача плазмы оказывает омолаживающий и стимулирующий эффекты и 
является весьма полезной для здоровья донора. 

Подавляющее большинство регулярных доноров плазмы — энергичные, жизнерадостные и 
активные люди, выглядящие значительно моложе своего биологического возраста. 

Получение достаточно большого объема плазмы от одного донора позволяет более эффективно 
проводить лечение. Уменьшение количества доноров, чьи компоненты используются для 
определенного больного, снижает риск передачи различных инфекций и возможного иммунного 
конфликта. 

Процедура аппаратного плазмафереза абсолютно безболезненна и не причиняет никаких 
неудобств донору. 

Большинство доноров плазмы — это лица, регулярно посещающие Центр крови с периодичностью 
один раз в месяц. После донации им выдается справка, дающая право на освобождение от 
служебных обязанностей в день проведения плазмафереза, и на предоставление одного дня 
отдыха в течение года после плазмодачи. 

При безвозмездной сдаче плазмы в количестве 60 и более раз донор награждается нагрудным 
знаком «Почетный донор России». 

 



КАКОВА ПРОЦЕДУРА СДАЧИ ПЛАЗМЫ? 

 

Для сдачи плазмы донор вначале должен обратиться в регистратуру Центра крови. При себе 
необходимо иметь паспорт. После сверки паспортных данных с информационной базой донор 
заполняет анкету, где указывает необходимые сведения о состоянии своего здоровья и образе 
жизни. 

После этого донор проходит медицинское обследование, куда входят предварительное 
лабораторное исследование и осмотр терапевта. 

Сдача плазмы в Центре крови осуществляется в максимально комфортных для донора условиях, в 
специальном донорском кресле. Кровь из вены донора небольшими порциями поступает в 
аппарат, где из нее удаляется плазма, а все форменные элементы возвращаются донору в ту же 
вену. 

Небольшое количество крови собирается в пробирки для последующего лабораторного 
исследования. 

Вся процедура происходит с применением только стерильных одноразовых инструментов и 
расходных материалов, что полностью исключает риск инфицирования донора. 

Продолжительность сеанса плазмодачи занимает 30 — 40 минут. 

После плазмодачи: 

• воздержитесь от курения в течение часа; 
• не нагружайте себя значительными физическими нагрузками в течение суток; 
• воздержитесь от употребления алкоголя в течение суток; 
• употребляйте больше жидкости (чай, соки, минеральная вода). 

Ограничений по вождению автомобиля в день плазмодачи нет. 

Суммарное количество плазмы, забираемой у одного донора в течение года не должно превышать 
12 литров. 

Очень важно! После плазмафереза плазма закладывается на 6 месяцев на хранение 
(карантинизацию). По истечении этого срока у донора повторно берутся анализы для 
подтверждения полной безопасности заготовленной плазмы для переливания больным. Если по 
каким-то причинам Вы не можете посетить через 6 месяцев Центр крови для планового 
плазмафереза, пожалуйста, придите просто для сдачи анализов. Затраты Вашего времени будут 
невелики, а крайне необходимая для родильных домов и детских учреждений 
карантинизированная плазма будет вовремя выдана в лечебные учреждения. 

Источник материала: Центр крови ФМБА России 

http://www.bloodfmba.ru/ru

