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ОБОСНОВАНИЕ
Тестирование пригодности серологических методов типирования антигенов эритроцитов
обычно требует тщательной оценки с использованием большого количества образцов. К
тому же, существует ряд обязательных тестов для вариантных антигенов, таких как Резусфактор варианта VI, которые должны совпадать с результатами референсных методов.
Тем не менее, исследования могут быть улучшены и упрощены при использовании
современных знаний о частоте встречаемости групп крови и их подгрупп.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Используя накопленные знания о встречаемости групп крови систем АВО и Резус в
европейской популяции, а также запротоколированные результаты 12-летнего ДНКтипирования, мы подобрали панель доноров европейской популяции для сравнения
работы трех серологических методов: MDmulticard (Medion Diagnostics), ID-System
(DiaMed) и ScanGel (BioRad). В случае D-антигена, одно исследование слабого D и одно невыраженного RHD были взяты как руководства для подбора доноров. Некоторые RHD
аллели не попали в исследование; в этом случае мы руководствовались данными 12летнего
ДНК-типирования
(включавшими
также
705
образцов
для
RHD-«подтверждения»), подразумевая, что даже редкие вариантные или слабые D
должны быть распознаны за это время.
Состав тест-панели отображен в Таблице 1.

Таблица 1.
В левой части показан состав панели образцов, включая "обычный" и "вариантный"
антигены D, O, A2 и А3 фенотипы на левой стороне. В правой части показаны результаты
серологического исследования в процентах от ожидаемых (например, D+ = 100 %, D− = 0
%).
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Примечания к таблице:
1- количество образцов, использовавшихся в тестировании
2- частота встречаемости данного фенотипа в локальной популяции
3- ссылки на литературные источники (см. в конце статьи)
regular – нормальная выраженность реакции
weak – слабая выраженность реакции

РЕЗУЛЬТАТЫ
В случае С, с, Е, е, СW, АВО и К результаты исследований совпали с ожидаемыми во всех
трех методиках (данные приведены не полностью). Однако при исследовании некоторых
вариантных фенотипов RhD между ними наблюдались явные различия по силе реакции.
Частично результаты приведены на Рисунке 1. В случае слабой экспрессии определенных
антигенов (D, A) вычисляли интенсивность реакции (в процентах) относительно общего

сигнала для данного генотипа: (D+ (100%), D- (0%) для D; А (100%) и О (0%) для АВО).
Результаты представлены в Таблице 1.

Рисунок 1. Сравнительные исследования в трех серологических методах для трех
различных RhD и одного ослабленного антигена А. MDmulticard и ScanGel определили
вариант VII антигена D как слабый D+, IDSystem показал обычный D+. Ослабленный 26-й
вариант антигена D был надежно распознан как D+ с помощью MDmulticard, тогда как
IDSystem ScanGel интерпретировали его как D-; это представляет особый интерес, так как
было показано, что слабый D варианта 26 способен вызывать анти-D иммунизацию при
переливании крови пациентам с D- фенотипом [2]. Вариант 5 слабого антигена D
проявлялся как слабоокрашенный D+ в MDmulticard; окрашивание этого антигена в
IDSystem и ScanGel было еще слабее. O1A варианта 3 был обнаруживался с почти
одинаковой интенсивностью в MDmulticard, IDSystem и ScanGel.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Поскольку использованные нами для тестирования D-антигенов 79 образцов крови
предположительно включали все наиболее часто встречаемые, а также редкие в местном
масштабе варианты, они на самом деле отображали намного более обширную выборку.
Соответствующий размер популяции может быть вычислен путем умножения
индивидуальной популяционной частоты аллели на число исследованных образцов.
Например, можно предположить, что исследование пяти образцов слабого D второго типа,
при их местной частоте фенотипа 1: 2240, равно исследованию в местной популяции
численностью 11200 человек, а это гораздо более высокое количество, чем обычно может
быть использовано для исследований. Поэтому предварительно подобранные тестовые
панели, такие как описанная выше, позволяют провести более значимое тестирование
производительности новых серологических методов, по сравнению с панелями,
основанными на случайной выборке.
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