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1. Актуальность вопроса. 

 

На сегодняшний день в практической неонатологии и педиатрии особое 

внимание специалистов сконцентрировано на детях, родившихся 

преждевременно, особенно с массой тела при рождении меньше 1500 г. Это 

обусловлено сложностью и своеобразием их адаптации вследствие 

преждевременного перехода на внеутробное существование, что приводит к 

развитию различных состояний в постнатальном периоде, которые в силу 

незрелости организма ребенка и влияния совокупности неблагоприятных 

факторов могут легко перейти в патологию. 

Особое место среди состояний постнатального периода у недоношенных 

новорожденных занимает занимает ранняя анемия недоношенных как 

наиболее частая причина проведения гемотрансфузий. 

После рождения постепенное снижение гемоглобина имеет место у всех 

новорождённых. Анемия имеет место у 100%детей с очень и экстремально 

низкой массой тела. В этой же группепоказатели гемоглобина достигают 

наиболее критических значений. Потребность в трансфузиях препаратов 

эритроцитов в этих группах возникает в разные сроки постконцептуального 

возраста; наиболее часто с 1 по 5 неделю жизни. Анемия, требующая 

гемотрансфузии по данным разных авторов имела место от 64 до 100% у детей 

с ЭНМТ и 33,3%- с ОНМТ.  

Количество гемотрансфузий составляет от 1-4 до 3-7 раз на 1 году жизни 

по данным разных источников. В некоторых клиниках, 10-15% детей с ЭНМТ 

трансфузии не получают вообще.  До 28, 8% детей с ЭНМТ получали плазму 

по разным причинам, таким как лёгочное, желудочное кровотечение, ВЖК и 

т.д. 

 

1.1. Риски связанные с проведением гемотрансфузий: 

▪инфекционный риск (перенос трансмиссивных инфекций),  

▪иммуносупрессия,  

▪угнетение собственногоэритропоэза,  

▪временный эффект с возможным рецидивом анемии,  

▪объёмные перегрузки кровообращения,  

▪острые лёгочные повреждения,  

▪метаболические нарушения.  

▪неблагоприятное влияние на частоту и течение ретинопатии 

новорождённых. 

▪риск развития некротизирующего энтероколита в течение 48 часов 

после переливания эритроцитарной массы  

Довольно обширный список негативных последствий и рисков 

связанных с гемотрансфузией препаратов донорской крови обусловил во-

первых, попытки определения четких, обоснованных критериев для 

проведения данной процедуры, а во вторых - поиск средств, альтернативных 

донорской крови, для лечения анемии.  
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2. Трансфузия препаратов эритроцитов донорской крови. 

 

2.1. Подходы к показаниям для трансфузий препаратов 

эритроцитов. 

В настоящее время невозможно дать четкие научно обоснованные 

критерии для переливания эритроцитной взвеси новорожденным, однако 

создание местных протоколов для переливания, уменьшение пороговых 

значений гемоглобина при решении вопроса о трансфузии эритромассы и 

следование им врачами приводит к снижению частоты и объема трансфузий. 

Исследование KavitaKasatetal., 2011, проведенное в отделении интенсивной 

терапии Медицинского центра Нью-Йоркского университета (NYU), 

показало, что принятие решения на основании стандарта (в данном случае 

рекомендации Roseff S.D., Luban N.L.C., Manno C.S., 2002 в модификации) 

приводит к 2-х кратному сокращению трансфузии ЭВ без ухудшения исхода 

для недоношенных новорожденных менее 1500 г. в сравнении с решением 

вопроса о показании к трансфузии, основанном на симптомах анемии. В 

исследовании, проведенном в Южной Африке (Кептауне) в 2010 году был 

принят протокол для решения вопроса о переливании ЭВ новорожденным. 

Затем был проанализирован результат 6-и месяцев работы по данному 

протоколу с аналогичным периодом 2008 года, когда решение о переливании 

принимал каждый неонатолог по своему усмотрению. В результате, было 

отмечено снижение частоты переливаний на 60% при отсутствии разницы в 

смертности и частоте осложнений. Отмечен также значительный 

экономический эффект. Стандарты по переливаниям полезны еще и потому, 

что позволяют в последующем оценивать целесообразность отдельных 

положений и корректировать их в дальнейшем. 

 

Критерии и показания к переливанию эритроцитарной массы у 

новорождённых, нуждающихся в интенсивной терапии обсуждаются до сих 

пор; среди них немало очень авторитетных. В качестве моделей для принятия 

решения о трансфузии описаны следующие критерии: 

 

1. Дети, нуждающиеся в умеренной или значительной механической 

вентиляции легких: среднее давлениев дыхательных путях (MAP) > 8 cм 

вод.ст. и FiO2 > 0,40при обычном аппарате для вентиляции легких или MAP > 

14 cм вод. ст. и FiO2 > 0,40 при высокочастотном аппарате для вентиляции 

легких, если Hct ≤ 30 %(Hb ≤ 100 г/л). 

2. Дети, нуждающиеся в минимальной механической вентиляции 

легких: MAP ≤ 8 cм вод.ст. и/или FiO2 ≤ 0,40 при обычном аппарате для 

вентиляции легких илиMAP < 14 cм вод. ст. и FiO2 < 0,40 при 

высокочастотном аппарате для вентиляции легких, если Hct ≤ 25 % (Hb ≤ 80 

г/л). 
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3. Дети, получающие дополнительно кислород, не нуждающиеся  в 

механической вентиляции легких, если Hct ≤ 20 % (Hb ≤ 70 г/л) и присутствует 

один или несколько следующих факторов: 

• тахикардия c частотой сердечных сокращений > 180 уд/мин в течение 

более 24 ч или тахипноэ (частота дыхания > 60 вдохов в минуту); 

• удвоенная потребность в кислороде по сравнению с предыдущими 48 

ч; 

• лактат ≥ 2,5 мэкв/л или острый метаболический ацидоз (рH< 7,2); 

• прибавка массы тела < 10 г/кг/сут за предыдущие 4 дня при рационе ≥ 

120 ккал/кг/сут; 

• ребенку предстоит серьезная хирургическая операция в ближайшие 72 

ч. 

4. Дети без каких-либо симптомов, если Hct ≤ 18 % (Hb ≤ 60 г/л) и 

ассоциирован с абсолютным количеством ретикулоцитов< 0,1 × 109/л (< 2 %). 

Детям следует трансфузировать 20 мл/кг эритроцитов, если Hct не выше 

29 %. 

 

Другие варианты критериев: 

PINT-TRIAL; IOWA-TRIAL (JournalofPediatrics, Sept. 2006): показано, 

что дети, имеющие на первой неделе жизни более низкий уровень гематокрита 

– 35%, имеют такие же исходы, как и при более высоком уровне. Количество 

трансфузий может быть редуцировано, что снизит риск инфицирования. 

 Недоношенные дети: 

- 1 неделя жизни: гематокрит < 35%, ИВЛ и/или потребность в кислороде 

> 30%. 

- 2 неделя жизни: гематокрит < 30%, спонтанное дыхание, но 

потребность в кислороде > 30% и/или брадикардия. 

- 3 неделя жизни: гематокрит < 25%, ИВЛ и/или недостаточная прибавка 

массы тела (< 10 г/сутки). 

- Гематокрит < 25%, слабость сосания. 

- Гематокрит < 20%, ретикулоциты< 20‰, даже если у ребенка нет 

симптоматики. 

Следует отметить,  что у недоношенных детей, находящихся на 

спонтанном дыхании и не нуждающихся в повышенном FiO2, переносимые 

уровни гематокрита на 5% ниже. 

 Доношенные дети:  

- Гематокрит вен.< 35%, ИВЛ и/или потребность в кислороде. 

- не являются показанием к трансфузии гематокрит > 30%; гемоглобин 

> 120 г/л; отсутствие кислородозависимости. 

 Гиповолемия: 

- Сниженная периферическая перфузия, увеличено время 

рекапилляризации (> 3 сек.). 

-Коллабированные вены, при известных условиях низкое ЦВД, очень 

поздно – снижение АД. 
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- Симптомы шока при потере около 25% ОЦК (20мл/кг). 

-При анемии имеется значительная капиллярно-венозная разница, 

поэтому, более корректным считается определение гематокрита в венозной 

крови. 

-Быстро снижающийся уровень гематокрита является более 

критическим, чем стабильно низкие уровни гематокрита. 

-Терапия в большинстве случаев должна начинаться на основании двух 

контрольных исследований уровня гематокрита в венозной крови. 

 

Критерии для трансфузии, разработанные канадскими, 

американскими и английскими авторами и медицинским университетом 

Северной Каролины включают следующие условия: 

-не использовать флеботомию; 

-не переливать только по показателям гематокрита, даже если его 

уровень менее 21% с ретикулоцитами менее 10‰; 

-трансфузия показана при шоке, связанном с кровопотерей; 

-трансфузия показана у детей с «синими» пороками сердца для 

поддержания гемоглобина при эквивалентной сатурации до 110-120 г/л; 

-трансфузия показана при гематокрите менее 35-40%, при тяжелом 

легочном дистрессе (более 35% кислорода под колпаком, положительном 

давлении или механической ИВЛ с давлением в воздушных путях более 6 см 

водного столба); 

 трансфузия показана при гематокрите 25-30% если: 

-пациент нуждается в назальном CPAP при давлении в воздушных путях 

6 см водного столба и менее; 

- пациент дает апноэ или брадикардию (более 9 эпизодов за 12 часов или 

2 эпизода за 24 часа, требующих масочной вентиляции, несмотря на введение 

терапевтических доз метилксантина); 

- у пациента персистирующая тахикардия или тахипноэ без других 

причин в течение 24 часов; 

- хирургическому пациенту переливание проводится при консультации 

с хирургом. 

 

Критерии разработанные Н.Н.Володиным, Т.В.Белоусовой, 

Т.В.Андрюшиной и др.: 

Гемотрансфузии показаны если: 

- при рождении гематокрит менее 40%; 

-при кровопотере более 10% ОЦК; 

- новорожденному без легочно-сердечной патологии при гематокрите 

менее 30% в первую неделю жизни и при гематокрите менее 25% в 

последующем; 

- при необходимости проведения хирургической операции гематокрит 

должен быть не менее 30%; 
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- при наличии клинически выраженных признаков тяжелой анемии и 

более высоких показателях гематокрита (выше указанного уровня 

гематокрита). 

Для расчета необходимого объема эритроцитарной массы можно 

воспользоваться следующими формулами: 

-для расчета по гемоглобину: 

 

𝑉(мл) =
(𝐻𝑏 желаемый (г/л) − 𝐻𝑏 больного (г/л)) х 0,6 х масса тела(кг) 

2
 

 

-для расчета по гематокриту: 

 

𝑉(мл) =
𝐻𝑡 желаемый − 𝐻𝑡 актуальный

𝐻𝑡 эр. массы (~60%)
 х ОЦК (80мл/кг) 

 

При расчете объема инфузии по гематокриту, для недоношенного 

ребенка, находящегося на ИВЛ и требующего  О2, целью является повышение 

уровня гематокрита до 40-45% в течение 6 ч. 

1 мл/кг эритроцитарной массы повышает уровень гематокрита на 1%. 

4 мл/кг эритроцитарной массы повышает уровень гемоглобина на 1г/л. 

При переливании эритроцитарной массы обязательным является 

использование клеточных фильтров, иглы для переливания должны иметь 

диаметр 23-25 G, чтобы избежать механического гемолиза. 

Скорость переливания продуктов крови составляет 2-4 мл/кг/ч. 

Обязателен мониторинг гемодинамики (АД, ЧСС, диурез) и дыхания (высокий 

риск перегрузки кровообращения и развития сердечной недостаточности).  

 

Из вышеуказанного ясно, что идеального алгоритма для принятия 

решения о необходимости  трансфузии эритроцитарной массы 

новорождённому в настоящее время нет. Но всем практикующим детским 

реаниматологам следует не забывать, что основным регламентирующим 

документом в данном случае является приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 183 н «Об 

утверждении правил клинического использования донорской крови и (или) 

ее компонентов»: …пункт 77:«для детей до 1 года в критическом состоянии 

трансфузия (переливание) донорской крови и (или) эритроцитсодержащих 

компонентов проводится при уровне гемоглобина менее 85 г/л». Следует 

отметить, что исходя из этого-же приказа эритроцитарная масса 

используется только с учетом фенотипа (за исключением случаев 

обоснованного документально геморрагического шока). 
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2.2. Средства альтернативные препаратам донорской крови для 

коррекции анемии. 

К таким средствам относятся мероприятия, снижающие «риск» 

гемотрансфузий и/или сокращающие их количество, направленные прежде 

всего на факторы возникновения и развития состояний, требующих 

трансфузии. 

Причины, приводящие к развитию тяжёлой ранней анемии 

недоношенных и необходимости трансфузии препаратов эритроцитов у 

детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела представлены в 

таблице ниже. 

 

Факторы развития анемии у детей с ЭНМТ и ОНМТ. 

Физиологические факторы Нефизиологические факторы 

«переключение» синтеза с 

фетального Hb на Hbвзрослого типа 

внутриутробные и 

нозокомиальныеинфекции, сепсис 

быстрая прибавка массы тела потери крови при 

лабораторных 

исследованиях(диагностические 

цели) 

укороченный период жизни 

эритроцитов (от 35до 50 дней у 

недоношенных новорожденных 

детей,по сравнению с 60–70 днями у 

доношенных) 

перинатальные кровопотери 

(геморрагии, кровоизлияния) 

низкая продукция 

эритропоэтина 

«собственно» флеботомические 

потери (при пункциях и 

катетеризациях) 

 недостаток питания 

(энтерального и парентерального) 

 

2.2.1. Терапия рекомбинантным человеческимэритропоэтином. 

К наиболее значимым и поддающимся коррекции, относят неадекватно 

низкую  продукцию эритропоэтина (ЭПО) у недоношенных.В некоторых 

исследованиях утверждается большая эффективность эритопоэтина по 

сравнению с  трансфузиями эритроцитарной массы при терапии тяжёлой 

анемии недоношенных; достоверно известна возможность уменьшения 

количества трансфузий при терапии ЭПО.  
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Используют позднюю (позже 8 дня жизни) стратегию введения 

рекомбинантного человеческого ЭПО. Раннее введение рчЭПО не показано в 

связи с имеющимися данными об увеличении ретинопатиинедоношенных при 

ранней тактике введения рчЭПО, по сравнению с поздней. В обзоре 

Кохрейновской базы данных приведены результаты мета-исследования, 

включающего испытания эритропоэтина с целью стимуляции эритропоэза у 

недоношенных детей после 8 дня жизни. Отмечено существенное повышение 

уровня Нt и ретикулоцитов в лечебных группах и достигнуто значительное 

снижение количества трансфузий  

Применение рекомбинантного человеческого эритропоэтина подкожно 

500-1000 МЕ/кг однократно в неделю статистически значимо снижает частоту 

развития тяжѐлых форм ранней анемии недоношенных у детей с очень низкой 

и экстремально низкой массой тела при рождении. Более физиологично 

введение рчЭПО 150-200 МЕ/кг 3 раза в неделю. Использование препарата в 

дозе 500 МЕ/кг/нед снижает потребность в заместительных гемотрансфузиях 

на 75 %, в дозе 1000 МЕ/кг/нед – позволяет полностью их исключить. 

Применение рекомбинантного человеческогоэритропоэтина не 

сопровождается местными и системными побочными эффектами. Лечение 

рчЭПО проводится в условиях специализированного стационара или дневного 

стационара, если позволяет общее состояние ребенка. Большинство 

современных мировых исследований направлены на изучение и разработку 

таких критериев, как время начала проведения ЭПО-терапии, доза препарата, 

путь и кратность введения, длительность курса, а также изучение роли рчЭПО 

в снижении количества и объема трансфузии эритроцитарноймассы. 

Применение высоких доз рчЭПО 1500 МЕ/кг/нед не уменьшает потребность в 

заместительных гемотрансфузиях по сравнению с низкими дозами 750 

МЕ/кг/нед у детей с экстремально низкой массой тела при рождении. 

 

2.2.2 Ферротерапия.. 

Е.С. Сахарова, Е.С. Кешишян (2004г.), а так же другие исследователи 

рекомендуют внутривенное назначение препаратов железа, указывая на их 

хорошую переносимость и эффективность в лечении ранней анемии 

недоношенных. В настоящее время имеется опыт внутривенного введения 

препаратов железа – венофер, вифор (Швейцария). Они повышают 

содержание гемоглобина на фоне лечения и сокращают потребность в 

переливании крови. Однако, есть мнение, что парентеральное введение 

препаратов железа при ранней анемии недоношенных не рекомендуется, ибо 

это увеличивает риск сепсиса, а на анемию эффекта не оказывает.  

Препараты железа, применяемые с профилактической целью, не 

предотвращают 

развитие анемии у недоношенных детей. Назначение препаратов железа 

недоношеннымноворожденным в течение первого месяца жизни не 

обосновано, за исключением случаев,когда назначается эритропоэтин. У 

младенцев, получающих рч-ЭПО отмечаются низкаяконцентрация ферритина 
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и гипохромия эритроцитов, поэтому препараты железа должныназначаться в 

лечебных дозах (5-6 мг/кг массы тела в сутки). И внутривенное, ипероральное 

железо одинаково восполняют дефицит ферритина и 

поддерживаютэритропоэз. Поскольку всасывание железа в кишечнике 

снижено у новорожденных детей(доношенных и не доношенных), и 

незрелость пищеварительного тракта у недоношенныхдетей делает 

невозможным лечение пероральными препаратами железа до 10-15 дняжизни, 

возможно введение железа (III)-гидроксид сахарозного комплекса 

внутривенномедленно в дозе 2 мг/кг/день или 6 мг/кг в неделю. 

Не очень понятно, следует ли проводить коррекцию дефицита железа в 

первые 8 недель жизни. Однако, недоношенные новорождённые, получающие 

эритропоэтин, вероятно, имеют больший риск развития дефицита железа, чем 

риск перегрузки железом и повышения окислительного стресса [9]. 

 

2.2.3. Поздний зажим пуповины и «милкинг». 

Поздний зажим пуповины (по крайней мере через 30 секунд максимум 

ко 2 или 3минуте после рождения) важен в уменьшении частоты анемии, как 

у недоношенных так иу новорожденных полного срока гестации. В 

дополнение к сокращению анемии и 

потребности в переливаниях крови, поздний зажим также приводит к 

уменьшениювнутричерепных кровоизлияний (RR: 1.74; 95% - CI 1.08 – 2.81) 

без увеличения 

полицитемии или гипербилирубинемии, которые потребовали бы 

лечения. 

Процедура «милкинг» у детей с массой тела менее 1500г приводит к 

значимому увеличению уровня гемоглобина при рождении, а в подгруппе 

детей от 1000 до 1500 г - и в первые две недели жизни, но затем к третьей – 

четвёртой неделе  жизни различия в уровне гемоглобина исчезают.  

 

2.2.4 Сокращение потерь крови. 

Потеря крови у недоношенных младенцев из-за лабораторных потерь 

кровиизменяется от 1.1 до 3.5 мл/кг/день. Для сокращения потерь крови важны 

микрометоды 

для лабораторного исследования крови. Сокращение потерь крови 

приводит ксокращению числа переливаний крови.Перед назначением любого 

анализа с использованием крови  новорождённого следует задать себе 

вопрос:можно ли без него обойтись?В условиях отсутствия 

микрометодовнеобходимо минимизировать заборы крови. К сожалению, 

зачастую это может идти в разрез с соответствием стандартам лечения. 

Остается открытым вопрос: насколько нужнанекоторая часть анализов для 

лечебного процесса у детей с экстремально и очень низкой массой тела, не 

требующих хирургической помощи? Ведь проводя то или иное исследование, 

мы представляем, как будет меняться ход терапии в зависимости от 

результатов. Например, так ли необходим биохимический анализ крови в 
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полном объёме в первые часы жизни? Сразу после рождения, информация об 

уровне белка, показателях щелочной фосфатазы, АлАт, АсАт, мочевины, 

креатинина, и даже СРБ и прокальцитонина не несёт особых изменений вход 

лечебного процесса. Необходимый минимум мы узнаем вместе с анализом 

газов крови; современные анализаторы выдают уровень лактата, глюкозы, 

показатели электролитов. Анализы на сифилис, гепатиты можно набрать у 

матери ребенка, даже если она не была обследована ранее. Есть рекомендации 

о рутинном заборе крови на стерильность при поступлении ребёнка на второй 

этап выхаживания. Но так ли обоснованы эти рекомендации, если отсутствует 

реальная клиническая потребность? 

Ниже приведен пример того, как можно уменьшить расход крови 

пациента: исследования свёртывающей системы входят в стандарты терапии, 

федеральные рекомендации, местные методические рекомендации, 

одобренные департаментами здравоохранения. Обычно речь идёт о 

коагулограмме, в последние годы активно обсуждается вопрос оценки 

системы свёртывания крови у недоношенных с помощью 

тромбоэластограммы. Авторитетные источники рекомендуют выполнять 

исследование гемостаза с определением продуктов деградации фибрина, 

уровня фибриногена. Использование тромбоэластограмм у недоношенных, 

при всей привлекательности метода с учётом малого расхода крови, носит 

экспериментальный характер. Отсутствуют нормативы, подтверждённые 

мультицентровыми исследованиями. Что касается коагулограмм: как это ни 

удивительно, но нормативов показателей для детей с ОНМТ и ЭНМТ тоже нет. 

Возникает вопрос: что мы будем делать, получив результат, допустим с 

умеренной гипокоагуляцией (увеличенное ПТИ и т.д.)? Или трактуем 

полученный результат, как выраженнуюгипокоагуляцию, но без клинических 

проявлений. Переливаем плазму, криопреципитат, факторы свёртывания? Но 

ребёнок не имеет ни каких клинических признаков ДВС, и как выясняется, 

нормативов  коагулограммы для этой клинической группы как бы и не 

существует. Известны показатели для детей выше 30 недель гестации. 

Показатели гемокоагуляции взрослых, особенно по ПТВ и АПТВ не могут 

использоваться в неонатальной клинической практике. Исходя из этого стоит 

рассматривать вопрос о назначении исследования свертывания крови не 

рутинно, а исходя из клинических показаний. 

Кроме того, следует иметь ввиду и другие пути возможной «экономии» 

крови пациента, такие как: ограничение числа плановых заборов капиллярной 

кровина анализ КЩС; осуществление набора крови на все первичные анализы 

из материнской части пуповины (б/х крови, посев крови, анализы на 

внутриутробные инфекции (ПЦР, ИФА), первичное определение группы 

крови); проведение забора кровидля посева на стерильность строго по 

показаниям. 

 

3. Трансфузия свежезамороженной плазмы 
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Не менее важной в плане терапии недоношенных детей является 

проблема коагулопатий и состояний связанных с ними, требующих 

проведения трансфузии свежезамороженной плазмы. К сожалению, не всегда 

применение СЗП является обоснованным, поэтому, с учетом возможных 

осложнений, необходимо иметь довольно четкое понимание когда трансфузия 

СЗП действительно необходима, и когда можно обойтись без этой процедуры.  

 

Доза: 10-20 мл/кг за 1-2 часа.  

Показания: 

▪Лечение коагулопатий.  

▪Печеночная недостаточность (с кровоточивостью).  

▪ДВС. 

▪Тяжелая геморрагическая болезнь (дефицит вит К). 

▪Лечение различных врожденных дефицитов факторов свертывания при 

отсутствии специфических концентратов или точного диагноза.   

▪Перед инвазивными процедурами с риском кровотечения 

(документированный значительный дефицит факторов свертывания и/или 

выраженное удлинение РТ и/или РТТ).  

 

Показаниями для переливания плазмы не являются!: 

▪Повышение ОЦК. 

▪Гипоксически-ишемическое поражение ЦНС. 

▪Профилактика ВЖК у недоношенных новорожденных.  

▪Дополнительное лечение тромбоцитопении. 

▪«Коррекция» лабораторных показателей коагуляции.   

▪«Коррекция» иммунодефицита.  

 

Не допускается переливание свежезамороженной плазмы вирус 

(патоген) инактивированной реципиентам детского возраста, находящимся на 

фототерапии. 

 

По Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(Минздрав России) от 2 апреля 2013 г. N 183н г. Москва "Об утверждении 

правил клинического использования донорской крови и (или) ее компонентов": 

VIII.Правила проведения трансфузии (переливания) 

свежезамороженной плазмы 

41. Переливаемая свежезамороженная плазма донора должна быть той 

же группы по системе АВО, что и у реципиента. 

42. В экстренных случаях при отсутствии одногруппной 

свежезамороженной плазмы допускается переливание свежезамороженной 

плазмы группы AB(IV) реципиенту с любой группой крови. 

 

Осложнения: 

 Аллергические реакции. 
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 Острое трансфузионное повреждение легких. 

 Лихорадка. 

 Токсичность цитрата. 

 Передача бактериальных инфекций.  

 Передача вирусных инфекций: ЦМВ, гепатит С,В, ВИЧ.  

 Перегрузка объемом. 

 Гемолитические реакции в случае несовместимости по АВО.  
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