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Аннотация. Провели поиск в Google Trends, используя термины на русском и английском языках: «коронавирус», «переливание крови», «переливание плазмы», «сдать кровь». Объект исследования – запросы, поданные с 15 февраля по 25 мая
2020 года в мире, России и США. Выявили соответствующие ажиотажному спросу на плазму доноров – реконвалесцентов
COVID‑19 аномальные увеличения запросов в США: а) по «переливание плазмы» – 30 марта – 2 мая, б) по «сдать кровь»
17 марта – 7 апреля. Исследованные российские показатели Google Trends соответствуют уверенной работы службы крови,
в период пандемии решившей основную задачу – обеспечение лечебных организаций эффективными и безопасными компонентами донорской крови. Эти данные служат дополнительным доказательством различий научной обоснованности работы
службы крови развитых стран и показывают, что Google Trends может служить инструментом для отслеживания тенденций
в донорстве крови.
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Введение
ифровые технологии помогают повысить качество решений в здравоохранении [Карпов О. Э., 2017; Бродский А. В., 2018], в том числе в управлении организацией донорства, получения и применения
компонентов крови. В период пандемии нового коронавируса 2019 года
SARS-CoV‑2 (инфекции COVID‑19) служба крови столкнулась с сокращением традиционных потоков доноров, изменением потребности лечебных
организаций в крови [Кузнецов С. И., 2020].
В развитии концепции «электронного здоровья» (e-health) с целью описания новой технологии мониторинга веб-данных и добычи (майнинга) данных
используют термины «инфодемиология» и «инфонадзор» [Mavragani A.,
2020].
Электронный инструмент Google Trends (https://trends.google.com/), отображающий относительный интерес к поиску терминов в течение определенного периода, недавно стал инструментом для изучения временных тенденций
в трансфузиологии [Vasovic L.V., DeSimone R.A., 2019; Hartmann J., 2020]. Действующий статистический инструментарий, несмотря на совершенствование
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[Жибурт Е. Б., 2014], позволяет провести анализ
работы службы крови России лишь по итогам года
[Султанбаев У. С., 2015], а в США значительно
позднее – а
 нализ годовой работы выходит не ранее,
чем спустя 2 года [Жибурт Е. Б., 2017].
Цель работы: оценить возможность использования Google Trends для оперативного анализа
тенденций развития донорства в период пандемии
инфекции COVID‑19.
Методы
Провели поиск в Google Trends, используя термины на русском и английском языках: «коронавирус»,
«переливание крови», «переливание плазмы», «сдать
кровь». Объект исследования – з апросы, поданные
с 15 февраля по 25 мая 2020 года в мире, России
и США.
Результаты анализировали с использованием
описательной статистики (t-критерий Стьюдента) при
уровне значимости 0,05.
Результаты
В отсутствие специфической терапии высказали
гипотезу об эффективности пассивной иммунотерапии – п ереливания плазмы выздоровевших от новой
коронавирусной инфекции, в расчете на то, что содержащиеся в плазме донора антитела нейтрализуют
вирус в организме реципиента. Переливание плазмы
ведёт к известным побочным эффектам [Жибурт Е.Б.,
2019], соответственно обсуждаемый способ ее применения возможен лишь в рамках исследовательских
клинических апробаций.

Национальный проект расширенного доступа
к плазме реконвалесцентов в США начал заготовку
и переливание плазмы 3 апреля, к 22 мая в него
включено 19956 пациентов, 14791 из которых получили плазмотрансфузию.
2 апреля в Google Trends наблюдали максимальное количество запросов по «переливанию плазмы»,
которое приняли за 100 баллов (рис. 1). Достаточно
устойчиво с 30 марта до 2 мая количество запросов по переливанию плазмы превышало 60 баллов.
В этот период количество запросов (средняя ± стандартное отклонение) 73,0±12,0 значимо превышало
аналогичный показатель в:
– предыдущий период, 38,1±9,1 (t=14,6, p<0,01);
– последующий период, 44,5±8,5 (t=9,3, p<0,01).
При этом запросы на «переливание крови» находились в стабильном диапазоне от 20 до 60 баллов
(рис. 1).
Спад количества запросов на переливание
плазмы можно связать с созданием существенных
запасов, удовлетворением потребности клиник
и переходом на плановую заготовку плазмы реконвалесцентов в качестве сырья для производства
специфического иммуноглобулина (рис. 2).
Динамика активности запросов «коронавирус»
в обеих странах носила характер резкого пика
с плавным спадом (рис. 3). Максимальная активность
запросов также аналогично развивалась накануне
подъема заболеваемости.
Различной тактике рекрутирования доноров
в России и США соответствует динамика запросов
«сдать кровь» (рис. 4), в которой можно выделить
3 периода (таблица 1).

Рис. 1. Динамика поисковых запросов «переливание крови»
и «переливание плазмы»
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Рис. 2. Заготовка и выдача плазмы реконвалесцентов COVID‑19
центром крови Нью-Йорка [Budhai A., 2020].

Рис. 3. Динамика поисковых запросов «коронавирус»

Рис. 4. Динамика поисковых запросов «сдать кровь»
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Таблица 1
Периоды поисковых запросов «сдать кровь»,
баллы (средняя ± стандартное отклонение)
Период

Количество запросов

t-критерий

p

10,2±3,1

7,9

<0,01

20,6±8,4

44,5±16,4

6,1

<0,01

21,2±7,9

16,0±4,8

3,8

<0,01

Россия

США

15 февраля – 16 марта

24,5±9,6

17 марта – 7
 апреля
8 апреля – 25 мая

Обсуждение
Согласно функциональному алгоритму Google
Trends назначает относительный объем поиска в диапазоне от 0 до 100 баллов для данного ключевого слова, где 100 представляет наибольшую долю
этого ключевого слова во времени. Следовательно,
этот индекс по своей природе произвольный и неабсолютный.
Специалисты по редким заболеваниям предполагают, что на Google Trends, вероятно, больше влияет
шум средств массовой информации (СМИ), чем истинное эпидемиологическое воздействие болезней,
по крайней мере, отдельных категорий болезней.
Реальная научная полезность так называемой «цифровой эпидемиологии» остается под вопросом, по
крайней мере, при использовании Google Trends
[Cervellin G., 2017].
Служба крови, являясь мостом между пациентами
и миллионами здоровых доноров, активно использует СМИ, в том числе новые социальные медиа,
в пропаганде донорства и рекрутировании нужных
контингентов доноров в нужное время, в нужном
месте и количестве.
Результаты, полученные в настоящем исследовании, отражают различия работы службы крови
России и США в период пандемии.
В отсутствие доказанной определенности
и точной технологии Администрация по пищевым
продуктам и лекарствам США (FDA) объявила
использование плазмы переболевших COVID‑19
процессом исследования нового лекарственного
средства (Investigational new drug (IND) process).
Медицинские организации приглашены к широкому
участию в исследовании в заявительном порядке.
По состоянию на 22 мая в программе зарегистрировано 2362 госпиталя.
В России медицинские организации, участвующие
в клинической апробации, определяются экспертным
советом Минздрава России (статья 38.1 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан

в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ)
[Стародубов В. И., 2015].
При оценке первых 5000 переливаний плазмы
реконвалесцентов в первые 4 часа после процедуры зарегистрированы 25 тяжёлых трансфузионных
реакций: 4 летальных исхода, 7 циркуляторных перегрузок, 11 связанных с трансфузией острых повреждений лёгких (ТРАЛИ) и 3 аллергические реакции
[Joyner M., 2020].
Несмотря на декларацию необходимости наличия в крови донора вируснейтрализующих антител
в титре не менее, чем 1:160, в реальности сперва
выдавали плазму всех переболевших доноров, затем – п осле внедрения серологических (иммуноферментный анализ и другие) методов выявления антител.
Внедрено более 100 тест-систем, к разным белкам
вируса, с разной специфичностью и чувствительностью [Budhai A., 2020]. Точного способа определять
достаточный лечебный уровень антител не создано.
Обсуждаются результаты экспериментальных
исследований, показавших, что введение вируснейтрализующих антител может ухудшить течение
заболевания. В реакции in vitro выявлено, что антитела снижают повреждение вирусом культуры клеток.
В организме связавшие вирус антитела доставляют
его в фагоциты, в том числе альвеолярные макрофаги, запуская «цитокиновый шторм» [Kadkhoda K.,
2020]. Известно, что при обследовании больных
SARS максимальная концентрация вируснейтрализующих антител обнаружена у умерших пациентов
[Zhang L., 2006].
Опытные американские врачи характеризовали
ситуацию как ажиотаж и предостерегли коллег от
«фаустианских сделок» при рекрутинге доноровреконвалесцентов, выделяя несколько медицинских
и этических проблем. Во-первых, большие госпитали
получают преимущество при рекрутировании доноров. При системе, когда госпиталь направляет
донора на СПК и получает его плазму, она не
достанется нуждающемуся пациенту маленького
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госпиталя. Во-вторых, при классической системе
направленного донорства, донор может попросить
выдать свою плазму родственнику или знакомому.
Какая мотивация этой просьбы? Как донор может
определить показания к переливанию? Должна ли
СПК хранить эту плазму для друга донора, если
она показана умирающему? При отказе СПК этот
донор может вовсе отказаться. И что делать, если
донация прекращена из-за вины СПК (прокол вены
и другие ошибки)? [Gniadek T. J., 2020].
Российская служба крови в период пандемии
решила основную задачу – обеспечить компонентами крови потребность лечебных организаций,
пусть и несколько снизившуюся. Прекратив по эпидемиологическим соображениям массовые выезды,
работу с учебными организациями и некоторыми
предприятиями, организации службы крови персонализировали режим работы с донорами, провели
манёвр видами донорства, рекрутировали доступные здоровые контингенты [Кузнецов С. И., 2020].
Обсуждение принятых мер не является предметом
данной статьи. Отметим лишь, что в период пандемии кровь сдали губернаторы Курской и Вологодской областей, глава Республики Карелия и многие
другие достойные люди. Для этого потребовались

определенные, не ажиотажные агитационные меры.
Меры сбалансированные, поскольку избыточная
заготовка ведет к списанию компонентов крови,
а достаточный запас позволяет обеспечить работу в экcтремальной ситуации [Голенко А. И., 2019,
Шевченко Ю. Л., 2020].
Выводы
Используя Google Trends, наблюдали соответствующие ажиотажному спросу на плазму доноров – реконвалесцентов COVID‑19 аномальные
увеличения поисковых запросов в США:
а) по «переливанию плазмы» – 3
 0 марта – 2
 мая;
б) по «сдать кровь» 17 марта – 7 апреля.
Исследованные российские показатели Google
Trends соответствуют уверенной работе службы
крови, в период пандемии решившей основную
задачу – обеспечение лечебных организаций эффективными и безопасными компонентами донорской крови.
Эти данные служат дополнительным доказательством различий научной обоснованности работы
службы крови развитых стран и показывают, что
Google Trends может служить инструментом для
отслеживания тенденций в донорстве крови.
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Abstract. We searched Google Trends using terms in Russian and English: “coronavirus”, “blood transfusion”, “plasma
transfusion”, “donate blood”. Object of study – requests submitted from February 15 to May 25, 2020 in the world, Russia
and the USA. Anomalous increase in demand in the USA was revealed corresponding to the booming demand for plasma
donors – convalescents of COVID‑19: a) for “plasma transfusion” – March 30 – May 2, b) for “donate blood” March 17 –
April 7. The studied Russian Google Trends indicators correspond to the reliable work of the blood service, which during
the pandemic period solved the main task to provide hospitals with effective and safe components of donated blood. These
data provide additional evidence of differences in the scientific validity of blood services in developed countries, and show
that Google Trends can serve as a tool to track trends in blood donation.
Keywords: blood, blood transfusion, safety, pandemic, COVID‑19, blood collection, blood service, Google Trends.
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