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Введение 
 

 Кровь – это жидкость, которая создана, чтобы дарить нашим телам 

жизнь. Пока кровь циркулирует в нашем организме, она согревает, 

охлаждает, питает и защищает с помощью очищения организма от 

отравляющих веществ. Она отвечает за связь и общение внутри нашего 

организма. Более того, она немедленно восстанавливает любые повре-

ждения стенок вен и таким образом происходит процесс регенерации. 

С незапамятных времен люди поняли, какое важное значение для 

организма имеет кровь. Неоднократно им приходилось видеть, что ра-

неное животное или человек, потерявшие много крови, умирают. Эти 

наблюдения привели людей к мысли, что именно в крови заключается 

жизненная сила. 

Когда-то верили, что с помощью свежей крови можно не только 

вылечить, но и омолодить человека. Великий врач древности Гиппократ 

рекомендовал тяжелобольным пить кровь, полученную от здоровых 

людей. В древнем Риме патриции, чтобы омолодиться, пили кровь уми-

рающих гладиаторов. В середине века попытки лечить кровью продол-

жались. Сохранилось свидетельство, что в XV веке с целью спасения 

жизни папы римского Иннокентия VIII было приготовлено лекарство из 

крови трех мальчиков. Однако этот « эликсир жизни » не помог умира-

ющему.  

С давних времен сохранилось убеждение, что именно в крови та-

ится самое главное, что определяет характер, судьбу, сущность челове-

ка. Кровь всегда была окружена ореолом святости. Мы говорим “горя-

чая кровь”, “это у него в крови”, “кровь зовет к мести или к подвигу” и 

так далее. Мистическое представление о крови как о носителе душев-

ных качеств человека доходило до того, что даже врачи задавались во-

просом, не сможет ли переливание крови укрепить дружбу, примирить 

несогласных супругов, враждующих братьев и сестер.  

Кровь символизировала жизненный поток. Считалось, что кровь 

способна сделать землю плодороднее, так как содержит часть боже-

ственной энергии. Кровью (позднее краской красного цвета) смазывали 

лбы тяжелобольных, рожениц и новорожденных, чтобы придать им 

жизненных сил. В римско-католической и православной традициях для 

причащения используется вино, символизирующее кровь Христа. 

Многие века истинное значение крови для организма оставалось 

загадкой, хотя изучать процесс кровообращения ученые начали с дав-

них времен. Сначала им приходилось скрывать свои исследования, по-

тому что за смелые попытки раскрыть тайны природы всемогущая в те 

времена церковь жестоко карала. Но вот миновало мрачное средневеко-
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вье. Наступила эпоха Возрождения, освободившая науку от церковного 

гнета. XVII век дал человечеству два замечательных открытия: англи-

чанин У. Гарвей открыл закон кровообращения, а голландец А. Левен-

гук создал микроскоп, позволивший изучать строение всех тканей чело-

веческого организма и клеточный состав самой удивительной ткани - 

крови. Гематология – сравнительно молодая наука. Датой рождения ге-

матологии как науки можно считать 1673 год – открытие голландским 

анатомом Левенгуком эритроцитов. 

 Гематология представляет ответвление общей биологии, рас-

сматривающее морфологические, биологические и физико-

химические свойства крови. 

Гематология переводится с греческого языка как «учение о кро-

ви». Гематологи изучают не только структуру и функции крови и кро-

ветворных органов, механизмы кроветворения, но и биологию возник-

новения и развития этих органов. 

Однако подлинный прогресс гематологии начался с XIX в.; тогда 

многие ученые за границей и в России занялись изучением состава, 

свойств и роли крови в организме.  

Ученые выяснили, что через стенки тончайших кровеносных со-

судов-капилляров кровь снабжает все ткани и клетки организма кисло-

родом, водой, питательными веществами, солями и витаминами. Вместе 

с тем она уносит из тканей образовавшиеся в процессе обмена веществ 

углекислоту, аммиак, мочевину, мочевую кислоту и другие вредные 

продукты распада, которые выводятся наружу через легкие, почки, ки-

шечник и кожу. 

Благодаря своей подвижности кровь поддерживает постоянную 

связь между всеми органами и тканями человеческого тела, а содержа-

щиеся в ней химические вещества, главным образом гормоны, осу-

ществляют их взаимное влияние друг на друга. 

Важным шагом в истории гематологии стало создание унитарной 

теории кроветворения. Первым свою теорию опубликовал А. А. Мак-

симов, в 1907 – 1917 гг. Но только к пятидесятым годам прошлого века 

был накоплен уникальный фактический материал, способный допол-

нить данную теорию. Ученые смогли выяснить, что соединительная и 

кроветворная ткани образуются из одного предшественника – стволо-

вой клетки. 

В 1970 году были получены доказательства существования ство-

ловых клеток, что стало настоящей революцией в лечении многих забо-

леваний, в том числе, лейкозов и лимфом. С позиции унитарной теории 

также удалось объяснить происхождение и механизм развития различ-
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ных системных сдвигов в образовании форменных элементов крови. 

В наше время гематология – это одна и самых быстроразвиваю-

щихся наук. Все шире используются информативные высокотехноло-

гичные методы диагностики и лечения в клинической практике.  

Такой предмет, как кровь, подвергается изучению с самых разно-

образных сторон: это и клинический анализ крови, и изучение клеточ-

ного состава, а также механизмов его формирования, и исследование 

лимфатической системы, разработки в области переливания крови. 

Одной из важнейших проблем, которой занимаются гематологи, 

является проблема состояний анемии, которая сегодня очень распро-

странена в мире. Достаточно подробно изучены только эпидемиология 

и медицинская география железодефицитных анемий, в то время как 

общее количество видов данного патологического состояния составляет 

более 400. 

Также в различных аспектах гематология изучает наследственно-

семейные заболевания крови, которых в настоящее время выявлено 

около 50. 

В ближайшем будущем ученые ставят перед собой задачу найти 

способы лечения людей, подверженных таким заболеваниям, как апла-

стическая, гемолитическая и железодифицитная анемия, болезнь Вил-

лебранда, гемофилия, лейкозы, тромбоцитопации, лимфогранулематоз, 

миеломная болезнь. 

Крылатая фраза, что «в крови, как в зеркале отражаются все изме-

нения, происходящие в организме человека», соответствует действи-

тельности. 

Частота заболеваний самой крови относительно невелика.  

Однако изменения в крови возникают при многих патологических про-

цессах. 

Морфологическое исследование крови приобретает все большее и 

большее значение не только, как один из методов клинического иссле-

дования больного, но и при обследованиях разных групп населения в 

целях диспансеризации и профилактики. Всего лишь несколько капель 

крови позволяют получить важную информацию о состоянии организ-

ма. 
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Внутренняя среда организма 
 

 Гематология представляет ответвление общей биологии, рас-

сматривающее морфологические, биологические и физико-

химические свойства крови. 

 Среда – это совокупность условий обитания живых существ. 

Выделяют внешнюю среду, т.е. комплекс факторов, находящихся вне 

организма, но необходимых для его жизнедеятельности, и внутрен-

нюю  среду. 

Внутренней средой организма называют совокупность биологи-

ческих жидкостей (кровь, лимфа, тканевая жидкость, цереброспи-

нальная, суставная, плевральная и другие жидкости), омывающих 

клетки и структуры тканей и принимающих участие в процессах об-

мена веществ (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Внутренняя среда организма 

 

Состав и свойства, внутренней среды организма теснейшим об-

разом связаны между собой. Однако истинной внутренней средой ор-

ганизма является тканевая жидкость, так как лишь она контактирует с 

клетками организма.  

 Кровь, будучи основой внутренней среды, соприкасаясь непо-

средственно с эндокардом и эндотелием сосудов, обеспечивает их 

жизнедеятельность и лишь косвенно через тканевую жидкость вме-

шивается в работу всех без исключения органов и тканей. Предло-

жил понятие "внутренняя среда" в 19 веке Клод Бернар, подчер-
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кивая тем самым, что в отличие от изменчивой внешней среды, в 

которой существует живой организм, постоянство жизненных про-

цессов клеток требует соответствующего постоянства их окруже-

ния, т.е. внутренней среды. Так в 1878 г. Клод Бернар писал, что « 

поддержание постоянства условий жизни в нашей внутренней среде – 

необходимый элемент свободной и независимой жизни». Иначе гово-

ря, для того чтобы организм функционировал эффективно, составля-

ющие его клетки должны находиться в строго регулируемой среде. 

Это положение легло в основу учения о гомеостазе, создателем кото-

рого является американский физиолог Уолтер Кеннон (1929г.). Под 

гомеостазом сейчас понимают не только сами согласованные физио-

логические процессы, поддерживающие большинство устойчивых 

состояний организма, но и регулирующие механизмы, которые обес-

печивают это состояние. Основной составной частью внутренней 

среды организма является вода. В организме человека вода составля-

ет 75% от массы тела. Для человека массой тела 70 кг тканевая жид-

кость и лимфа составляют до 30% (20 – 21 л), внутриклеточная жид-

кость – 40% (27 – 29 л) и плазма – около 5% (2,8 – 3,0 л). 

 Живой организм представляет собой открытую систему. От-

крытой называют систему, для существования которой необходим 

постоянный обмен веществом, энергией и информацией с внешней 

средой. Взаимосвязи организма и внешней среды обеспечивают по-

ступление во внутреннюю среду кислорода, воды и пищевых ве-

ществ, удаление из нее углекислоты и ненужных, а иногда и вред-

ных, метаболитов. Внешняя среда поставляет организму огромное 

количество информации, воспринимаемой многочисленными чувстви-

тельными  образованиями  нервной  системы. 

 Внешняя среда оказывает не только полезные, но и вредные для 

жизнедеятельности организма влияния. Однако, здоровый организм 

нормально функционирует, если воздействия среды не переходят 

границ допустимости. Такая зависимость жизнедеятельности орга-

низма от внешней среды с одной стороны, и относительная ста-

бильность и независимость жизненных процессов от изменений в 

окружающей среде с другой стороны, обеспечивается свойством 

организма, получившим название гомеостаз. Организм представляет 

собой ультрастабильную систему, которая сама осуществляет поиск 

наиболее устойчивого и оптимального состояния, удерживая различ-

ные параметры функций в границах физиологических  ("нормаль-

ных")  колебаний. 
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Гомеостаз – относительное динамическое постоянство внутренней 

среды и устойчивость физиологических функций. Это именно ди-

намическое, а не статическое постоянство, поскольку оно под-

разумевает не только возможность, но необходимость колебаний со-

става внутренней среды и параметров функций в пределах физио-

логических границ с целью достижения оптимального уровня жиз-

недеятельности организма. 

 Деятельность клеток требует адекватной функции снабжения их 

кислородом и эффективного вымывания из них углекислого газа и 

других отработанных веществ или метаболитов. Для восстановления 

разрушающихся белковых структур и извлечения энергии клетки - 

должны получать пластический и энергетический материал, посту-

пающий в организм с пищей. Все это клетки получают из окру-

жающей их микросреды через тканевую жидкость. Постоянство по-

следней поддерживается благодаря обмену газами, ионами и мо-

лекулами с кровью. Следовательно, постоянство состава крови и 

состояние барьеров между кровью и тканевой жидкостью, так на-

зываемых гистогематических барьеров, являются условиями гомео-

стазиса микросреды клеток. Избирательная проницаемость этих ба-

рьеров обеспечивает определенную специфику состава микросреды 

клеток,  необходимую для их функций. 

 С другой стороны, тканевая жидкость участвует в образовании 

лимфы, обменивается с дренирующими тканевые пространства лим-

фатическими капиллярами, что позволяет эффективно удалять из 

клеточной микросреды крупные молекулы, неспособные диффунди-

ровать через гистогематические барьеры в кровь. В свою очередь, от-

текающая из тканей лимфа через грудной лимфатический проток, по-

ступает в кровь, обеспечивая поддержание постоянства ее состава.  

 Значит, в организме между жидкостями внутренней среды про-

исходит непрерывный обмен, являющийся обязательным условием 

гомеостазиса. Следовательно, внутренняя среда организма представ-

ляет собой единую систему гуморального транспорта, включающую 

общее кровообращение и движение в последовательной цепи: кровь – 

тканевая жидкость – ткань (клетка) – тканевая жидкость – лимфа – 

кровь. 

 Из этой простой схемы видно, насколько тесно связан состав 

крови не только с тканевой жидкостью, но и с лимфой.  

 Свойства лимфы, как и тканевой жидкости, во многом опреде-

ляются органом, от которого она оттекает. После приема пищи состав 
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лимфы резко изменяется, так как в нее всасываются жиры, углеводы 

и даже белки. 

 Следует заметить, что внутриклеточная жидкость, плазма крови, 

тканевая жидкость и лимфа имеют различный состав, что в зна-

чительной степени определяет интенсивность водного, ионного и 

электролитного обмена, катионов, анионов и продуктов метаболизма 

между кровью, тканевой жидкостью и клетками. 

 Внешняя среда влияет на организм через восприятие ее харак-

теристик чувствительными аппаратами нервной системы (ре-

цепторами, органами чувств), через легкие, где осуществляется га-

зообмен и через желудочно-кишечный тракт, где осуществляется 

всасывание воды и пищевых ингредиентов. Нервная система оказы-

вает свое регулирующее воздействие на клетки за счет выделения на 

окончаниях нервных проводников специальных посредников – ме-

диаторов, поступающих через микроокружение клеток к специаль-

ным структурным образованиями клеточных мембран – рецепторам. 

Воспринимаемое нервной системой влияние внешней среды может 

опосредоваться и через эндокринную систему, секретирующую в 

кровь специальные гуморальные регуляторы – гормоны. В свою 

очередь, содержащиеся в крови и тканевой жидкости вещества в 

большей или меньшей степени раздражают рецепторы интерстици-

ального пространства и кровеносного русла, тем самым обеспечивая 

нервную систему информацией о составе внутренней среды. Удале-

ние метаболитов и чужеродных веществ из внутренней среды осу-

ществляется через органы выделения, главным образом, почки, а 

также  легкие и пищеварительный тракт. 

 Таким образом, в поддержании постоянства внутренней жизни 

участвует огромное число органов, систем, процессов, механизмов.  

К ним относятся кожа, селезенка, печень, барьерная система, иммун-

ная система и другие.  

Например, кожа обеспечивает защитную, обменную, выделительную, 

сенсорную и другие функции. Она является водным и жировым депо.  

 В селезенке осуществляется кроветворение, депонирование 

электролитов, липидов, в ней образуются гемолизины.  

 В печени обезвреживаются токсины, лекарственные вещества, 

разрушается ряд гормонов. Печень участвует в обмене белков, жиров, 

углеводов и воды, а также в выработке тепла в организме. В ней об-

разуются желчь, компоненты системы свертывания крови и другие 

биологически активные вещества. Она является депо минералов и ан-
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тианемического фактора. 

 Наряду с кожей, почками, органами дыхания и пищеваритель-

ным трактом печень входит в состав внешних барьеров, обеспечива-

ющих защиту организма от неблагоприятных факторов окружающей 

среды, и внутренних барьеров, сохраняющих постоянство внутренней 

среды. 

 Постоянство внутренней среды – важнейшее условие жизнеде-

ятельности организма. Поэтому отклонения состава жидкостей внут-

ренней среды воспринимаются многочисленными рецепторными 

структурами и клеточными элементами с последующим включением 

биохимических, биофизических и физиологических регуляторных 

реакций, направленных на устранение отклонения. В то же время 

сами регуляторные реакции вызывают изменения во внутренней 

среде для того, чтобы привести ее в соответствие с новыми усло-

виями существования организма. Поэтому регуляция внутренней 

среды всегда имеет целью оптимизацию ее состава и физиологичес-

ких процессов в организме. 

 Границы гомеостатического регулирования постоянства внутрен-

ней среды могут быть жесткими для одних параметров и пластич-

ными для других. Соответственно, параметры внутренней среды 

называют жесткими константами, если диапазон их отклонений 

очень мал (рН, концентрация ионов в крови), или пластичными кон-

стантами (уровень глюкозы, липидов, остаточного азота, давление 

интерстициальной жидкости и др.), т.е. подверженными сравни-

тельно большим колебаниям.  

 Константы меняются в зависимости от возраста, социальных и 

профессиональных условий, времени года и суток, географических и 

природных условий, а также имеют половые и индивидуальные осо-

бенности. Условия внешней среды часто являются одинаковыми для 

большего или меньшего числа людей, проживающих в определен-

ном регионе и относящихся к одной и той же социальной и воз-

растной группе, но константы внутренней среды у разных здоровых 

людей могут отличаться.  

 Таким образом, гомеостатическая регуляция постоянства внут-

ренней среды не означает полной идентичности ее состава у разных 

лиц. Однако, несмотря на индивидуальные и групповые особенности, 

гомеостазис обеспечивает поддержание нормальных параметров внут-

ренней среды организма. 

 Обычно нормой называют среднестатистические значения па-
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раметров и характеристик жизнедеятельности здоровых лиц, а также 

интервалы, в пределах которых колебания этих значений соответ-

ствуют гомеостазису, т.е. способны удерживать организм на уровне 

оптимального  функционирования. 

 Соответственно, для общей характеристики внутренней среды 

организма в норме обычно приводятся интервалы колебаний раз-

личных ее показателей, например, количественного содержания раз-

личных веществ в крови у здоровых людей. Вместе с тем, харак-

теристики внутренней среды являются взаимосвязанными и взаимо-

обусловленными величинами. Поэтому, сдвиги одной из них часто 

компенсируются другими, что не обязательно отражается на уровне 

оптимального функционирования и здоровье человека. 

 Внутренняя среда представляет собой отражение сложнейшей ин-

теграции жизнедеятельности разных клеток, тканей, органов и сис-

тем с влияниями внешней среды. 

 Это определяет особую важность индивидуальных особенностей 

внутренней среды, отличающих каждого человека. В основе индиви-

дуальности внутренней среды лежит генетическая индивидуаль-

ность, а также длительное воздействие определенных условий внеш-

ней среды.  

 Соответственно, физиологическая норма – это индивидуальный 

оптимум жизнедеятельности, т.е. наиболее согласованное и эффек-

тивное сочетание всех жизненных процессов в реальных условиях 

внешней среды. 

Эволюция внутренней среды организма. У многоклеточных животных 

большая часть клеточных элементов не соприкасается непосред-

ственно с внешней средой. Простейшие организмы, такие как губки, в 

процессе эволюции приобрели специальные каналы, по которым вода 

прокачивается через тело. 

Следующим этапом являются кишечнополостные и низшие черви.  

У них возникает уже обособленная внутренняя среда, заполняющая 

межклеточные каналы тела. В этом случае окружающая животных 

вода заполняет пищеварительную полость и затем поступает в меж-

клеточные каналы. Жидкость межклеточных каналов называют гид-

ролимфой. По своему составу она мало отличается от окружающей 

среды. Таким образом, у этих организмов появляется уже гастровас-

кулярная система циркуляции. 

Дальнейшее усложнение состава внутренней среды, ее обособ-

ленность и относительное постоянство отмечаются у членистоногих 
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и моллюсков. С появлением незамкнутой (лакунарной) сосудистой 

системы и пульсации стенок сосудов находящаяся в них жидкость – 

гемолимфа – проталкивается по сосудам и заполняет межклеточные 

пространства. Эти пространства представляют специальные резерву-

ары – лакуны. 

Среди членистоногих, имеющих аппарат дыхания, гемолимфа 

осуществляет уже транспорт не только питательных веществ, но и га-

зов. В ней присутствуют дыхательные пигменты, содержащие железо 

и медь (гемоглобин, гемоцианин). Дыхательных пигментов не обна-

руживается в гемолимфе насекомых высокоорганизованных сложно 

устроенных животных, способных поддерживать высокий уровень 

метаболической активности. Тело их пронизано системой трахеаль-

ных трубочек, и проходящий по ним воздух отдает кислород непо-

средственно клеткам тканей. Главная же функция гемолимфы у них 

доставка питательных веществ, метаболитов и гормонов, которые у 

насекомых особенно важны для роста, линьки и т. д. 

У олигохет, полихет, пиявок, форонид, немертин, головоногих 

моллюсков, голотурий, иглокожих, а также позвоночных животных 

возникает замкнутая система сосудов с циркулирующей в них гемо-

лимфой или кровью. 

 Поэтому кровь и межклеточная тканевая жидкость по составу и 

функциям представляют две самостоятельные системы.  

 Кровь содержит специализированные клетки, белки, органиче-

ские вещества, дыхательные пигменты, соли. Тканевая жидкость иг-

рает роль посредника в обмене веществ между клетками тканей и 

циркулирующей кровью, в связи, с чем состав ее непрерывно обнов-

ляется. У отдельных беспозвоночных (черви, осьминоги, морские 

звезды) гемолимфа вместе с тканевой жидкостью образуют гидрав-

лический скелет, назначением которого является осуществление дви-

гательных актов. Для того чтобы гидравлический скелет мог рабо-

тать, жидкость должна быть заключена в ограниченное пространство 

и мышечная сила должна использоваться для создания давления в 

этой жидкости. Например, давление гемолимфы у осьминога дости-

гает 80 мм.  

Помимо двух названных систем позвоночным присущ еще тре-

тий тип жидкой внутренней среды – лимфы. Она циркулирует в спе-

циальной системе сосудов, в результате чего отделена от межклеточ-

ной тканевой жидкости эндотелиальной стенкой.  

Между всеми тремя жидкостями внутренней среды у позвоноч-
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ных существует постоянный обмен, направленный на непрерывное 

поступление к клеткам необходимых веществ и удаление продуктов 

жизнедеятельности. 

Понятие о системе крови. Под системой принято понимать упорядо-

ченное и целостное множество взаимосвязанных элементов, объеди-

ненных выполнением общей цели. Главным свойством системы как 

единой совокупности взаимодействующих элементов является це-

лостность, выражающаяся в несводимости свойств системы к сумме 

свойств составляющих ее частей. 

 Отечественный клиницист  Г. Ф. Ланг в 1939 г. предложил объ-

единить кровь, регулирующий ее нейрогуморальный аппарат и орга-

ны, в которых происходит образование клеток крови и их разруше-

ние, - костный мозг, вилочковую железу, лимфатические узлы, селе-

зенку и печень – ввиду тесной их связи под общим понятием система 

крови. Компоненты этой системы осуществляют непосредственный 

контакт с кровяным руслом.  

 Такое взаимоотношение обеспечивает не только транспорт кле-

ток, но и поступление различных гуморальных факторов из крови в 

кроветворные органы.  

Кровь как ткань обладает следующими особенностями: 1) все ее 

составные части образуются за пределами сосудистого русла; 2) меж-

клеточное вещество ткани является жидким; 3) основная часть крови 

находится в постоянном движении. 

 Главным местом образования клеток крови у высших позвоноч-

ных является красный костный мозг позвоночника и плоских костей. 

Здесь находится основная масса кроветворных элементов. В нем же 

осуществляются и разрушение эритроцитов, утилизация железа, син-

тез гемоглобина, накопление резервных липидов.  

Система кроветворения находится в динамическом равновесии с 

кровью, осуществляя непрерывное обновление и пополнение недо-

стающих клеток. 

Заболевания или повреждения органов кроветворения приводят к из-

менению состава крови и, как следствие, ослаблению ее функций.  

 С костным мозгом связано происхождение популяции В-

лимфоцитов, осуществляющих гуморальные реакции иммунитета, т. 

е. выработку антител. 

Центральным органом иммуногенеза является вилочковая желе-

за. В ней происходит дифференцировка Т-лимфоцитов, которые 

участвуют в клеточных реакциях иммунитета, направленных на от-
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торжение ткани. 

 Кроме вилочковой железы ответственными за выработку имму-

нитета являются селезенка и лимфатические узлы. Селезенка участ-

вует в лимфоцитопоэзе, синтезе иммуноглобулинов, разрушении 

эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, в депонировании крови. 

Лимфатические узлы продуцируют и депонируют лимфоциты. 

 В регуляции деятельности системы крови важную роль играют 

гуморальные факторы – эритропоэтины, лейкопоэтины, тромбоцито-

поэтины.  Кроме них действуют и другие гуморальные агенты, 

например андрогены. Медиаторы (ацетилхолин, адреналин) влияют 

на систему крови, не только вызывая перераспределение форменных 

элементов, но и путем прямого влияния на холино – и адренорецеп-

торы клеток. Определенное влияние оказывает нервная система. Ра-

ботами В. Н. Черниговского и А. Я. Ярошевского показана важная 

роль нервных факторов в регуляции деятельности системы крови.  

 

Кровь и ее функции 

Кровь человека и животных представляет непрозрачную, вязкую 

жидкость солоноватого вкуса и своеобразного запаха.  

«Кровь особый сок» – сказал великий и мудрый поэт и естество-

испытатель Гете устами Мефистополя, хотевшего подписанием дого-

вора кровью убедить Фауста в значительности этого контракта. Еще 

на заре человечества кровь привлекала к себе внимание наших пред-

ков. С ним отождествлялась жизнь и действительно, когда человек во 

время охоты или войн наблюдал за раненными животными и людьми, 

он видел, что вместе с вытекающей кровью из живого существа ухо-

дит жизнь. Люди с незапамятных времен считали, в крови заключена 

жизненная сила душа человека.   

С давних времен сохранилось убеждение, что именно в крови 

таится самое главное, что определяет характер, судьбу, сущность че-

ловека. Кровь всегда была окружена ореолом святости. Мы говорим 

“горячая кровь”, “это у него в крови”, “кровь зовет к мести или к по-

двигу” и так далее. Мистическое представление о крови как о носите-

ле душевных качеств человека доходило до того, что даже врачи за-

давались вопросом, не сможет ли переливание крови укрепить друж-

бу, примирить несогласных супругов, враждующих братьев и сестер. 

Еще несколько примеров из истории, демонстрирующих, какое 

большое значение люди придавали крови. Герой Гомера Одиссей да-

вал кровь теням подземного царства, чтобы вернуть им речь и созна-
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ние. Гиппократ рекомендовал тяжелобольным пить кровь здоровых 

людей. Кровь умирающих гладиаторов пили патриции Древнего Ри-

ма. А для спасения жизни папы римского Иннокентия VIII было при-

готовлено лекарство из крови трех юношей. 

Прошли многие столетия, прежде, чем люди начали проникать в 

тайны природы. 

Эпоха Возрождения знаменательная большими успехами во всех 

отраслях науки, обогатило человечество двумя большими открытия-

ми в области изучения кровообращения и кроветворения. Вильям 

Гарвей сформулировал законы движения крови в замкнутой системе 

сосудов, а Левенгук создал оптический микроскоп, при помощи кото-

рого он впервые увидел микроорганизмы и клетки. Огромный скачок 

в науке о крови – гематологии произошел в конце XIX века. Благода-

ря успехам биологии, физики, химии, физиологии и медицины стали 

известны состав, свойства и роль крови в жизнедеятельности орга-

низма. Особенно подробно были изучены форменные элементы крови 

– эритроциты, лейкоциты тромбоциты, и жидкая часть крови плазма. 

Что же представляет собой кровь, и с чем связано такое к ней 

отношение? Жизнь зародилась в океане. И когда многоклеточные ор-

ганизмы вышли на сушу, они унесли с собой частицу океана – мор-

скую воду.  

 Эта вода, превратившаяся в кровь, под давлением насоса (серд-

ца) циркулирует по замкнутой системе (сосуды) и позволяет клеткам 

обмениваться питательными веществами, уносит от них продукты 

клеточного распада, равномерно распределяет тепло между ними и 

так далее, то есть делает все то, что позволяет отдельным клеткам, 

иногда находящимся на большом расстоянии друг от друга, сливаться 

в единый организм. 

 В артериях кровь ярко красного цвета, в венах темно-вишнево-

красного цвета. Кровь сохраняет постоянный состав и свойства толь-

ко в кровеносных сосудах здорового организма. Но как только кровь 

выступает из сосудов на поверхность кожи или в прилегающие ткани, 

а также в тех случаях, когда в кровь проникают токсические вещества 

или патогенные начала, в ней сейчас, же происходят те или иные из-

менения. Например, при некоторых инфекциях и интоксикациях 

кровь принимает анормальный цвет или оттенок. При синдромах, со-

провождающихся цианозом, она бывает темной, при малокровии – 

бледной, при отравлении окисью углерода – багровой и при анафи-

лактическом шоке – ярко-красной. В крови, как в зеркале, отражают-
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ся все изменения, происходящие в организме. С давних пор, исполь-

зуя каплю, крови как незаменимый источник информации, ученые 

получают сведения интимных процессах, протекающих в организме, 

значительно полнее, чем при других методах исследования. С самих 

ранних попыток человека проникнуть в тайны управления миром 

наиболее мощным «средством», имевшимся в его распоряжении, бы-

ла кровь. Тысячи противоположных по направленности превращений 

– реакции обмена веществ, совершаются ежесекундно в клетках че-

ловека и животных, многочисленные отклонения в обмене веществ 

грозят нарушить постоянство внутренней среды. Но пока организм 

живет, маятник жизни колеблется в таких пределах, которое обеспе-

чивает быстрое возвращение его к норме. 

 Кровь явилась первой живой тканью, которую удалось переса-

живать (переливать) от человека к человеку.  

 Путем переливания крови решается вопрос не только возмеще-

ния живой жидкой ткани, но и пытаются найти разгадку сложнейшей 

проблемы – иммунитета. Как известно, защищающий организм от 

инфекции, оказывается самым серьезным препятствием на пути к пе-

ресадке ткани и особенно целых органов. 

 Для того чтобы понять значение крови для организма и в даль-

нейшем знать, что необходимо делать для нормального функциони-

рования всей системы кровообращения, представим основные функ-

ции крови, над разгадкой которых научная мысль билась несколько 

веков. 

Примитивные многоклеточные организмы (губки, актинии, ме-

дузы) живут в море, и «кровью» для них является морская вода. Вода 

омывает их со всех сторон и свободно проникает в ткани, доставляя 

питательные вещества и унося продукты метаболизма. Высшие орга-

низмы не могут обеспечить свою жизнедеятельность таким простым 

способом. Их тело состоит из миллиардов клеток, многие из которых 

объединены в ткани, составляющие сложные органы и органные си-

стемы. У рыб, например, хотя они и живут в воде, не все клетки 

находятся настолько близко к поверхности тела, чтобы вода обеспе-

чивала эффективную доставку питательных веществ и удаление ко-

нечных продуктов метаболизма. Еще сложнее дело обстоит с назем-

ными животными, вовсе не омываемыми водой. Ясно, что у них 

должна была возникнуть собственная жидкая ткань внутренней среды 

– кровь, а также распределительная система (сердце, артерии, вены и 

сеть капилляров), обеспечивающая кровоснабжение каждой клетки. 
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Функции крови значительно сложнее, чем просто транспорт пита-

тельных веществ и отходов метаболизма. С кровью переносятся так-

же гормоны, контролирующие множество жизненно важных процес-

сов; кровь регулирует температуру тела и защищает организм от по-

вреждений и инфекций в любой его части.  

 Кровь, циркулируя в замкнутой системе кровеносных сосудов, 

выполняет множество разнообразных функций: 

1. Транспортная – обеспечивает доставку органам и тканям пи-

тательных веществ, кислорода, углекислого газа, гормонов, медиато-

ров, электролитов, ферментов, витаминов и других. Транспортная 

функция осуществляется как плазмой, так и форменными элемента-

ми. Последние могут переносить все вещества, входящие в состав 

крови. Многие из них переносятся в неизмененном виде, другие 

вступают в нестойкие соединения с различными белками.  

Производными транспортной функции являются дыхательная, 

питательная и выделительная функции. 

2.  Дыхательная – доставляет клеткам кислород, поступающий 

из альвеол легких, а от клеток к легким  переносит  углекислый газ. 

Перенос кислорода и углекислого газа осушествляется, как в физиче-

ски растворенном, так и в химически связанном виде.  

3. Трофическая (питательная) – доставляет тканям питательные 

вещества: глюкозу, аминокислоты, полипептиды, жиры, витамины, 

минеральные вещества и воду от органов, где эти вещества образуют-

ся или накапливаются. Транспорт питательных веществ начинается 

от капилляров тонкого кишечника; здесь кровь захватывает их из 

пищеварительного тракта и переносит во все органы и ткани, начиная 

с печени, где происходит модификация питательных веществ (глюко-

зы, аминокислот, жирных кислот), причем клетки печени регулируют 

их уровень в крови в зависимости от потребностей организма (ткане-

вого метаболизма).  

Переход транспортируемых веществ из крови в ткани осуществ-

ляется в тканевых капиллярах. 

4. Экскреторная (выделительная) – уносит из тканей конечные 

продукты обмена веществ (аммиак, мочевина, мочевая кислота и др.), 

а также избыток воды, органических и минеральных веществ к орга-

нам выделения (почки, легкие, потовые железы, кишечник). 

5.  Регуляторная (гуморальная) – переносит гормоны, пептиды, 

ионы и другие, физиологически активные вещества от места их син-

теза к органам-мишеням для осуществления регуляции функций от-
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дельных клеток тканей.  

Благодаря регуляторной функции крови осуществляется сохранение 

постоянства внутренней среды организма, водного и солевого балан-

са тканей и температуры тела, контроль над интенсивностью обмен-

ных процессов, регуляция гемопоэза и других физиологических фун-

кций. Таким образом, кровь, осуществляя связь между различными 

компонентами организма, обеспечивает объединение их в единое це-

лое и соотнесение уровней их функционирования между собой. 

6. Защитная – является важным фактором  специфическогого и 

неспецифического иммунитета, то есть невосприимчивости.  

Это обусловлено наличием лейкоцитов, способных к фагоцитозу 

и образованию антител. А также свертывание крови для предохране-

ния от кровопотери при травмах. В осуществлении этой функции 

крови особую роль играют лейкоциты двух типов: полиморфноядер-

ные нейтрофилы и моноциты. Они устремляются к месту поврежде-

ния и накапливаются вблизи него, причем большая часть этих клеток 

мигрирует из кровотока через стенки близлежащих кровеносных со-

судов. К месту повреждения их привлекают химические вещества, 

высвобождаемые поврежденными тканями. Эти клетки способны по-

глощать бактерии и разрушать их своими ферментами. Таким обра-

зом, они препятствуют распространению инфекции в организме. Лей-

коциты принимают также участие в удалении мертвых или повре-

жденных тканей. Процесс поглощения клеткой бактерии или фраг-

мента мертвой ткани называется фагоцитозом, а осуществляющие его 

нейтрофилы и моноциты – фагоцитами. Активно фагоцитирующий 

моноцит называют макрофагом, а нейтрофил – микрофагом.  

В борьбе с инфекцией важная роль принадлежит белкам плазмы, а 

именно иммуноглобулинам, к которым относится множество специ-

фических антител. Антитела образуются другими типами лейкоцитов 

– лимфоцитами и плазматическими клетками, которые активируются 

при попадании в организм специфических антигенов бактериального 

или вирусного происхождения (либо присутствующих на клетках, 

чужеродных для данного организма). Выработка лимфоцитами анти-

тел против антигена, с которым организм встречается в первый раз, 

может занять несколько недель, но полученный иммунитет сохраня-

ется надолго. Хотя уровень антител в крови через несколько месяцев 

начинает медленно падать, при повторном контакте с антигеном он 

вновь быстро растет.  

Это явление называется иммунологической памятью.  
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При взаимодействии с антителом микроорганизмы либо слипаются, 

либо становятся более уязвимыми для поглощения фагоцитами. Кро-

ме того, антитела мешают вирусу проникнуть в клетки организма хо-

зяина.  

 В процессе свертывания крови, образования тромба и прекраще-

ния кровотечения принимают участие факторы свертывания крови и 

тромбоциты. При значительном снижении количества тромбоцитов 

(тромбоцитопении) наблюдается замедленное свертывание крови. 

7. Терморегуляторная – выражается в том, что кровь, обладая 

большой теплопроводностью и теплоемкостью, транспортирует тепло 

от более нагретых органов к менее нагретым и органам теплоотдачи, 

т. е. кровь способствует перераспределению тепла в организме и под-

держанию температуры тела. Терморегуляторная функция реализует-

ся путем изменения величины кровотока в коже, подкожной клетчат-

ке, мышцах и внутренних органах под влиянием изменения темпера-

туры окружающей среды. Перемещение крови благодаря ее свой-

ствам увеличивает потери тепла организмом, когда существует угроза 

перегревания, или, наоборот, обеспечивает сохранение тепла при по-

нижении температуры окружающей среды. 

Центр температурной регуляции располагается в гипоталамусе – 

отделе промежуточного мозга. Этот центр, обладая высокой чувстви-

тельностью, к небольшим изменениям температуры проходящей че-

рез него крови, регулирует те физиологические процессы, при кото-

рых выделяется или поглощается тепло. В случае инфекции опреде-

ленные продукты жизнедеятельности микроорганизмов либо продук-

ты вызванного ими распада тканей взаимодействуют с лейкоцитами, 

вызывая образование химических веществ, стимулирующих центр 

температурной регуляции в головном мозге. В результате наблюдает-

ся подъем температуры тела, ощущаемый как жар.  

 8. Гомеостатическая – поддержание постоянства внутренней 

среды организма (кислотно-основного равновесия, осмотического 

давления, ионного состава). Поддержание рН крови на постоянном 

уровне, т.е., другими словами, кислотно-щелочного равновесия, ис-

ключительно важно. Так, если рН заметно падает, в тканях снижается 

активность ферментов, что опасно для организма. Изменение рН кро-

ви, выходящее за рамки интервала 6,8–7,7, несовместимо с жизнью. 

Поддержанию этого показателя на постоянном уровне способствуют, 

в частности, почки, поскольку они по мере надобности выводят из 

организма кислоты или мочевину (которая дает щелочную реакцию). 
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С другой стороны, рН поддерживается благодаря присутствию в 

плазме определенных белков и электролитов, обладающих буферным 

действием (т.е. способностью нейтрализовать некоторый избыток 

кислоты или щелочи).  

9. Обеспечение водно-солевого обмена – транспорт воды и 

ионов. 

Кровь обеспечивает водно-солевой обмен между кровью и тканями. В 

артериальной части капилляров жидкость и соли поступают в ткани, 

а в венозной части капилляров возвращается в кровь. 

10. Креаторная – осуществление межнаследственных связей – 

Т-лимфоциты (глобулины) несут информацию о генетической струк-

туре клеток. Макромолекулы, переносимые плазмой и форменными 

элементами крови, осуществляют межклеточную передачу информа-

ции, обеспечивающую регуляцию внутриклеточных процессов синте-

за белков, сохранение степени дифференцированности клеток, вос-

становление и поддержание структуры тканей. 

 

Состав плазмы крови 

 Исследование химического состава цельной крови широко ис-

пользуется для диагностики заболеваний и контроля за лечением.  

 Для облегчения интерпретации результатов исследования веще-

ства, входящие в состав крови, делят на несколько групп: 

В первую группу входят вещества (водородные ионы, натрий, калий, 

глюкоза и др.), имеющие постоянную концентрацию, которая необ-

ходима для правильного функционирования клеток крови ним при-

менимо понятие постоянства внутренней среды (гомеостаза).  

Ко второй группе относятся вещества (гормоны, плазмоспецифиче-

ские ферменты и др.), продуцируемые специальными видами клеток; 

изменение их концентрации свидетельствует о повреждении соответ-

ствующих органов.  

Третья группа включает вещества (некоторые из них токсичны), уда-

ляемые из организма лишь специальными системами (мочевина, кре-

атинин, билирубин и др.); накопление их в крови является симптомом 

повреждения этих систем.  

Четвертую группу составляют вещества (органоспецифические фер-

менты), которыми богаты лишь некоторые ткани; появление их в 

плазме служит признаком разрушения или повреждения клеток этих 

тканей.  

В пятую группу входят вещества, в норме продуцируемые в неболь-
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ших количествах; в плазме они появляются при воспалении, новооб-

разовании, нарушении обмена веществ и др.  

К шестой группе относятся токсические вещества экзогенного проис-

хождения. 

 Для облегчения лабораторной диагностики разработано понятие 

нормы, или нормального состава крови – диапазон концентраций, не 

свидетельствующих о заболевании. Однако общепринятые нормаль-

ные величины удалось установить лишь для некоторых веществ. 

Сложность заключается в том, что в большинстве случаев индивиду-

альные различия значительно превышают колебания концентрации у 

одного и того же человека в разное время. Индивидуальные различия 

связаны с возрастом, полом, этнической принадлежностью (распро-

страненностью генетически обусловленных вариантов нормального 

обмена веществ), географическими и профессиональными особенно-

стями, с употреблением определенной пищи. 

В естественном состоянии кровь можно микроскопировать в крове-

носных сосудах плавательной перепонки лягушки, в сосудах бры-

жейки кишечника кролика и в сосудах крыла летучей мыши. Такое 

прижизненное наблюдение за кровью за кровью в кровеносных сосу-

дах показывает, что кровь состоит из жидкой части плазмы и взве-

шенных в ней форменных элементов: эритроцитов, лейкоцитов и 

тромбоцитов (рис. 2).  

 
Рис. 2. Компоненты крови 

 

На долю форменных элементов приходится 40 – 45%, на до-

лю плазмы – 55 – 60% от объема крови. Это соотношение получило 
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название гематокритного соотношения, или гематокритного числа. 

Часто под гематокритным числом понимают только объем крови, 

приходящийся на долю форменных элементов. 

После отделения взвешенных в крови клеточных элементов 

остается водный раствор сложного состава, называемый плазмой. Как 

правило, плазма представляет собой прозрачную или слегка опалес-

цирующую жидкость, желтоватый цвет которой определяется при-

сутствием в ней небольшого количества желчного пигмента и других 

окрашенных органических веществ. 

Однако после потребления жирной пищи в кровь попадает 

множество капелек жира (хиломикронов), в результате чего плазма 

становится мутной и маслянистой. 

Плазма участвует во многих процессах жизнедеятельности 

организма. Она переносит клетки крови, питательные вещества и 

продукты метаболизма и служит связующим звеном между всеми 

экстраваскулярными (т.е. находящимися вне кровеносных сосудов) 

жидкостями; последние включают, в частности, межклеточную жид-

кость, и через нее осуществляется связь с клетками и их содержимым. 

Таким образом, плазма контактирует с почками, печенью и другими 

органами и тем самым поддерживает постоянство внутренней среды 

организма, т.е. гомеостаз. 

Плазма состоит из воды (около 90% массы), низкомолекуляр-

ных соединений органического и неорганического происхождения — 

солей или электролитов, углеводов, липидов, органических кислот и 

оснований, промежуточных продуктов обмена как содержащих азот, 

так и неазотистого происхождения, витаминов (около 2% массы) и 

белков, на долю которых приходится до 8% массы плазмы (рис. 3). 

 
Рис. 3. Состав плазмы крови 
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Содержание некоторых компонентов плазмы (фосфатов, моче-

вины, мочевой кислоты, нейтрального жира) может варьировать в 

широких пределах, не вызывая расстройств функций организмов. На 

долю минеральных веществ в плазме крови приходится 0,9%. Раство-

ры, имеющие одинаковое с кровью осмотическое давление, получили 

название изотонических, или физиологических. К таким растворам 

для теплокровных животных и человека относится 0,9% раствор 

натрия хлорида и 5% раствор глюкозы. 

Растворы, имеющие большее осмотическое давление, чем кровь, 

называются гипертоническими, а меньшее гипотоническими. 

Для обеспечения жизнедеятельности изолированных органов и 

тканей, а также при кровопотере используют растворы, близкие по 

ионному составу к плазме крови. 

Из-за отсутствия коллоидов (белков) растворы Рингера – Локка 

и Тироде неспособны на длительное время задерживать воду в крови 

– вода быстро выводится почками и переходит в ткани. 

Поэтому в клинической практике эти растворы применяются в 

качестве кровезамещающих лишь в случаях, когда отсутствуют кол-

лоидные растворы, способные на длительное время восполнить недо-

статок жидкости в сосудистом русле. 

Электролитный состав плазмы важен для поддержания ее осмо-

тического давления, кислотно-щелочного состояния, функций кле-

точных элементов крови и сосудистой стенки, активности фермен-

тов, процессов свертывания крови и фибринолиза. 

Поскольку плазма крови постоянно обменивается электроли-

тами с микросредой клеток, содержание в ней электролитов в зна-

чительной мере определяет и фундаментальные свойства клеточных 

элементов органов – возбудимость и сократимость, секреторную ак-

тивность и проницаемость мембран, биоэнергетические процессы. 

К числу наиболее важных катионов (положительно заряженных 

ионов) относятся катионы натрия (Na+), калия (K+), кальция (Ca2+) и 

магния (Mg2+); к числу важнейших анионов (отрицательно заряжен-

ных ионов) – хлорид-анионы (Cl–), бикарбонат (HCO3
–) и фосфат 

(HPO4
2– или H2PO4

–). 

Содержание основных электролитов в плазме крови, эритроци-

тах и тканевой микросреде представлено в таблице1. 

Натрий составляет 9/10 всех катионов плазмы, концентрация его 

поддерживается с очень большим постоянством. В составе анионов 

доминируют хлор и бикарбонат; их содержание менее постоянно, чем 
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катионов, поскольку выделение угольной кислоты через легкие при-

водит к тому, что венозная кровь бывает богаче бикарбонатом, чем 

артериальная. В процессе дыхательного цикла хлор перемещается из 

эритроцитов в плазму и обратно. В то время как все катионы плазмы 

представлены минеральными веществами, примерно 1/6 часть всех со-

держащихся в ней анионов приходится на белок и органические кис-

лоты. 

Из таблицы видно, что содержание натрия и калия в плазме и 

эритроцитах отличается также, как и в других клетках и внеклеточ-

ной среде, и, соответственно, обусловлено различиями проницаемо-

сти мембран и работой К-Na – насосов клеток.  

Часть катионов плазмы связана с анионами органических кис-

лот и белков, что играет роль в поддержании кислотно-щелочного  

состояния  и  необходимо для  реализации  функций  белков. 

 

Таблица 1 

Содержание электролитов в плазме крови, эритроцитах и микро-

среде тканей (ммоль/л) у человека 

 
Ионы Плазма Эритроциты Микросреда клеток 

Катионы    

Na 135-150 10-25 142-144 
К+ 4,0-5,5 95-110 4,0-5,0 

Са+ 2,2-2,5 0,12-0,30 0,8-1,2 
Мg 0,5-0,9 1,7-2,3 0,75-1,2 

Анионы    

CI 90-110 40-60 100-120 

НСО3 23-33 13-18 28-32 

HPO4 0,8-1,2 38-48 0,8-1,2 

SO4
2- 0,4-0,6 6-8 0,4-0,6 

 

 Отличается в плазме и эритроцитах содержание и ряда анио-

нов, прежде всего хлора и бикарбоната. Эти различия обусловлены 

обменом этих анионов между эритроцитами и плазмой в капилля-

рах легких и тканей при дыхании. 

 Содержание натрия и калия в плазме крови – жесткие гомеоста-

тические константы, зависящие от баланса процессов поступления 

и выведения ионов, а также их перераспределения между клетка-

ми и внеклеточной средой. Регуляция гомеостаза этих катионов 

осуществляется изменениями поведения (большее или меньшее 
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потребление соли) и системами гуморальной регуляции, среди 

которых основное значение имеют ренин – ангиотензин – аль-

достероновая система и натриуретический гормон предсердий.  

 Жесткой гомеостатической константой является и концен-

трация кальция в плазме крови. Кальций содержится в двух 

формах: связанной (с белками, в комплексных соединениях, 

малорастворимых солях) и свободной, ионизированной (Са2+). 

Основные биологические эффекты кальция обусловлены его 

ионизированной формой.  

 В цитоплазме клеток ионизированного кальция содержится 

мало, но его количество чрезвычайно тонко регулируется, по-

скольку этот катион является важнейшим регулятором обмен-

ных процессов и функций клеток.  

 Поступление кальция в клетки из внеклеточной среды свя-

зано с его уровнем в микросреде и плазме крови, хотя в большей 

степени зависит от специальных транспортных мембранных меха-

низмов (каналов, насосов, переносчиков).  

В клеточной цитоплазме ионизированный кальций связыва-

ется с белками, а также удаляется с помощью специальных Са-

насосов во внутриклеточные депо (митохондрии, цитоплазматиче-

ский ретикулум) и наружу в микросреду клеток. Содержащийся в 

плазме крови ионизированный кальций помимо того, что является 

источником для транспорта внутрь клеток, необходим для обеспе-

чения физико-химических свойств плазменных белков, активно-

сти ферментов, например, для реализации механизмов свертыва-

ния крови. Регуляция уровня ионизированного кальция в плазме 

крови осуществляется специальной гуморальной системой, вклю-

чающей ряд кальций-регулирующих гормонов: околощитовидных 

желез (паратирин), щитовидной железы (кальцитонин и его анало-

ги), почек (кальцитриол). 

 В плазме крови содержится и большое число различных микро-

элементов, называемых так из-за очень малых концентраций. Как 

минимум 15 микроэлементов, содержащихся в плазме крови, напри-

мер, медь, кобальт, марганец, цинк, хром, стронций и др., играют 

важную роль в процессах метаболизма клеток и обеспечении их 

функций, поскольку входят в состав ферментов, катализируют их 

действие, участвуют в процессах образования клеток крови и гемог-

лобина (гемопоэзе) и др. 

 Один из важнейших микроэлементов – это железо.  
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Оно всасывается в кишечнике в виде белкового комплекса-

мукозального трансферрина, причем скорость всасывания зависит не 

от снабжения, а от потребности в нем организма. 

 Большая часть других металлов, относящихся к микроэлемен-

там, циркулирует в плазме в составе металлсодержащих белков (ме-

таллопротеинов). Так, 90% меди связано с белком церулоплазмином. 

Кобальт является важным компонентом витамина В12 (кобаламина). 

Практически весь иод присутствует в составе комплекса с так назы-

ваемым тироксин-связывающим белком. 

 Цинк находится преимущественно в эритроцитах. Железо плаз-

мы К. полностью связано с белком трансферрином, в норме насыщая 

его на 30 – 40%. Поскольку одна молекула этого белка связывает два 

атома Fe3+, образовавшихся при распаде гемоглобина, двухвалентное 

железо предварительно окисляется до трехвалентного. 

 В крови могут появиться ртуть, кадмий и свинец. Ртуть и кадмий 

в плазме крови связаны с сульфгидрильными группами белков, в ос-

новном альбумина. Содержание свинца в крови служит показателем 

загрязненности атмосферы; согласно рекомендациям ВОЗ, оно не 

должно превышать 40 мкг%, то есть 0,5 мкмоль/л. Биологическая 

роль таких микроэлементов, как марганец, хром, молибден, селен, 

ванадий и никель, полностью не ясна; количество этих микроэлемен-

тов в организме человека во многом зависит от содержания их в рас-

тительной пище, куда они попадают из почвы или с промышленными 

отходами, загрязняющими окружающую среду. 

Азотсодержащие вещества небелковой природы – это промежуточ-

ные продукты обмена белка (мочевина, аминокислоты, мочевая кис-

лота, аммиак, креатин, креатинин, индикан и другие). 

Основные компоненты плазмы крови представлены в таблице 2.  

Раньше небелковый азот называли остаточный азот (остается 

после осаждения белков).  

Величина азотсодержащих веществ небелковой природы (в 

норме 14,3 – 28,6 ммоль/л или 30 – 40 мг%) отражает не столько ин-

тенсивность катаболизма белка, сколько эффективность выделения 

продуктов белкового обмена через почки.  

Наиболее часто нарушается не общее содержание небелкового 

азота в крови, а соотношение между отдельными компонентами 

небелкового азота. Поэтому сейчас в плазме определяют азот отдель-

ных компонентов. В понятие "остаточный азот" включают и низко-

молекулярные пептиды.  
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Среди низкомолекулярных пептидов есть много пептидов, обла-

дающих высокой биологической активностью (например, гормоны 

пептидной природы). В плазме крови циркулируют все аминокисло-

ты, входящие в состав белков, а также некоторые родственные им 

аминосоединения — таурин, цитруллин и др. 
 

Таблица 2.  

Состав плазмы крови (в миллиграммах на 100 миллилитров) 
 

 Глюкоза 60–100 

Мочевина 10–20 

Мочевая кислота 3–6 

Нейтральный жир 450 

Жирные кислоты 200-450 

Фосфолипиды 150-250 

Холестерин 150–280 

Белки плазмы 6000–8000 

Альбумин 3500–4500 

Глобулин 1500–3000 

Фибриноген 200–600 

Диоксид углерода (объем в миллилитрах, с поправкой на  

температуру и давление, в расчете на 100 миллилитров плазмы) 

55–65 

 

Среди низкомолекулярных пептидов есть много пептидов, обла-

дающих высокой биологической активностью (например, гормоны 

пептидной природы). В плазме крови циркулируют все аминокисло-

ты, входящие в состав белков, а также некоторые родственные им 

аминосоединения — таурин, цитруллин и др. Среднее содержание 

аминокислот в плазме составляет около 0,04 г/л. Источником амино-

кислот служат, прежде всего, белки пищи. 

 Азот, входящий в состав аминогрупп, быстро обменивается пу-

тем переаминирования аминокислот, а также включения в состав 

белков. Общее содержание азота аминокислот плазмы (5 – 6 ммоль/л) 

примерно в два раза ниже, чем азота, входящего в состав шлаков. Ди-

агностическое значение имеет в основном увеличение содержания 

некоторых аминокислот, особенно в детском возрасте, которое свиде-

тельствует о недостаточности ферментов, осуществляющих их мета-

болизм. 

При нарушениях экскреторной функции почек повышение вели-

чины азотсодержащих веществ небелковой природы является важ-

ным диагностическим показателем. 

Безазотистые органические вещества: глюкоза 4,44 – 6,66 ммоль/л 
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(80 – 120 мг%), нейтральные жиры, липиды (фосфолипиды, жирные 

кислоты, лецитин, холестерин), молочная и пировиноградная кисло-

ты. 

 Необходимым для жизнедеятельности организма является со-

держание в плазме крови углеводов, из которых более 90% прихо-

дится на глюкозу. Благодаря высокой растворимости в воде, хоро-

шей способности к мембранному транспорту и легкости использова-

ния в метаболических путях, глюкоза, для многих клеток организма 

является главным источником энергии.  

Глюкоза – единственный источник энергии для головного мозга, 

клетки которого очень чувствительны к уменьшению ее содержания. 

Содержание глюкозы в артериальной крови выше, чем в венозной, 

так как она непрерывно используется клетками тканей.  

У здорового человека в венозной крови содержится 3,6 – 6,9 

ммоль/л глюкозы, причем колебания ее уровня преимущественно 

связаны с временем приема пищи и всасыванием из желудочно-

кишечного тракта. В целом уровень глюкозы в крови зависит от со-

отношения следующих факторов: всасывания из желудочно-

кишечного тракта, поступления из депо (гликоген печени), новообра-

зования из аминокислот и жирных кислот (глюконеогенез), утилиза-

ции тканями и депонирования в виде гликогена.  

Гомеостаз глюкозы отражает особенности углеводного обмена в 

организме и регулируется вегетативной нервной системой и много-

численными сахар-регулирующими гормонами (инсулин, глюкагон, 

адреналин, глюкокортикоиды и др.). Помимо глюкозы в крови при-

сутствуют в небольших количествах другие моносахариды: фруктоза, 

галактоза, а также фосфорные эфиры сахаров – промежуточные про-

дукты гликолиза. 

Вторая по величине фракция питательных веществ, транспорти-

руемых плазмой – это липиды. Липиды плазмы не растворимы в воде, 

поэтому переносятся кровью только в составе липопротеидов. Среди 

них больше всего триглицеридов (нейтральных жиров), затем идут 

фосфолипиды – главным образом лецитин, а также кефалин, сфинго-

миелин и лизолецитии.  

Содержание липидов в плазме крови варьирует в широких преде-

лах.  

 После приема жирной пищи содержание липидов в крови может 

достигать 20 г/л, и плазма в этом случае приобретает молочно-белый 

цвет (липемия).  
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 Около 80% всех жирных кислот (глицериды, фосфолипиды и 

эфиры холестерола) образуют липопротеиновые комплексы, свя-

зываясь с глобулинами. Неэтерифицированные жирные кислоты со-

единяются преимущественно с альбумином.  

 Для выявления и типирования нарушений жирового обмена (ги-

перлипидемий) большое значение имеет исследование содержания в 

плазме холестерина и триглицеридов. 

 Из всех интермедиатов в наибольшем количестве в плазме при-

сутствует молочная кислота, которая является продуктом расщепле-

ния углеводов. 

 Содержание ее увеличивается при недостатке кислорода и ин-

тенсивной мышечной нагрузке. К органическим кислотам, постоянно 

присутствующим в крови, относится и пировиноградная кислота. Она 

образуется в результате метаболизма аминокислот и углеводов и по-

этому играет ключевую роль в энергетическом обмене. Печень чело-

века продуцирует холевую, уродезоксихолевую и хенодезоксихоле-

вую кислоты, которые выделяются с желчью в двенадцатиперстную 

кишку, где, эмульгируя жиры и активируя ферменты, способствуют 

пищеварению. В кишечнике под действием микрофлоры из них обра-

зуются дезоксихолевая и литохолевая кислоты. Из кишечника желч-

ные кислоты  частично всасываются в К., где большая часть их нахо-

дится в виде парных соединений с таурином или глицином (конъюги-

рованные желчные кислоты). 

В плазме постоянно присутствуют все витамины. Их уровень в 

плазме также подвержен колебаниям и зависит не только от их со-

держания в продуктах питания и синтеза кишечной флорой, но и от 

наличия особого фактора, облегчающего их всасывание в кишке. 

 Так, всасывание витамина В12 зависит от «внутреннего фактора» 

Кастла. Многие витамины свободно циркулируют в плазме, однако 

некоторые из них, особенно жирорастворимые и ряд водораствори-

мых (например, витамин В12), связываются белками.  

 В плазме крови присутствуют ферменты, среди которых обычно 

выделяют органоспецифические и плазмоспецифические. К первым 

относят те из них, которые содержатся в органах, а в плазму в значи-

тельных количествах попадают лишь при повреждении соответству-

ющих клеток. Зная спектр органоспецифических ферментов в плазме, 

можно установить, из какого органа происходит данная комбинация 

ферментов и насколько значительно ею повреждение. К плазмоспе-

цифическим относят ферменты, основная функция которых реализу-
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ется непосредственно в кровотоке; их концентрация в плазме всегда 

выше, чем в каком-либо органе.  

Ферменты не выполняют в плазме метаболическую функцию. 

Однако для медицины представляет интерес определение активности 

некоторых из них в плазме крови в диагностических целях (тран-

саминазы, лактатдегидрогеназа, креатинфосфокиназа и др.).  

 Все продуцируемые эндокринной системой гормоны циркулиру-

ют в крови. Их содержание у одного и того же человека в зависимо-

сти от физиологического состояния может очень значительно изме-

няться. Для них характерны также суточные, сезонные, а у женщин и 

месячные циклы. В крови всегда присутствуют продукты неполного 

синтеза, а также распада (катаболизма) гормонов, которые часто об-

ладают биологическим действием, поэтому в клинической практике 

широкое распространение имеет определение сразу целой группы 

родственных веществ, например 11- оксикортикостероидов, йодсо-

держащих органических веществ. Циркулирующие в крови гормоны 

быстро выводятся из организма; период их полувыведения обычно 

измеряется минутами, реже часами. 

 Из органических веществ в наибольшем количестве в плазме 

крови содержатся белки.  

Белки плазмы крови. Общее число белков плазмы крови составляет 

около 200, из них 70 выделены в чистом виде. Общее содержание 

белка в крови колеблется в норме от 65 до 85 г/л.  

   Таблица 3. 

Основные белковые фракции плазмы крови человека 
 

Фракции Концентрации (г/л) 

Общий белок 65-85 

Альбумины 38-50 

α1-Глобулины 1,4-3,0 
α2-Глобулины 5,6-9,1 

β -Глобулины 5,4-9,1 
γ -Глобулины 9,1-14,7 
Фибриноген 2,0-4,0 

 

Методом высаливания можно получить три фракции белков плазмы 

крови: альбумины (38 – 50 г/л), глобулины (20 – 30 г/л), фибриноген 

(2 – 4 г/л).  С помощью электрофореза (различная скорость движения 

белков в электрическом поле), удается выделить так называемые 
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белковые фракции, каждая из которых, кроме альбуминов, образо-

вана большим количеством разных по составу белковых молекул. 

Различают 5 основных фракций белков крови: альбумины, α1-, α2-, β-, 

γ-глобулины. 

 Содержание в плазме основных белковых фракций приведено в 

таблице 3.  Выявление белковых фракций основано лишь на 

физико-химических свойствах белков, а не на физиологическом их 

значении, поэтому в одну и ту же фракцию попадают белки с разны-

ми функциональными свойствами. 

Наиболее же точную информацию о белковом составе плазмы можно 

получить, определяя  содержание индивидуальных  белков. 

 Таким образом, больше всего в плазме крови содержится аль-

буминов, и для оценки белкового состава плазмы в клинике обыч-

но определяют альбумино/глобулиновый показатель или белковый 

коэффициент крови, составляющий у здоровых взрослых людей 1,3 

– 2,2. Уменьшение индекса наблюдается при уменьшении содержа-

ния альбуминов (например, при усиленном удалении их с солями тя-

желых металлов) или при увеличении содержания глобулинов плаз-

мы (например, при интоксикации). 

Уменьшение альбумино/глобулинового коэффициента служит пока-

зателем воспалительного процесса. Молекулярные массы белков 

плазмы варьируют от 44000 до 1300000. Частицы таких размеров от-

носятся к коллоидам.  

 Количественные соотношения между белковыми фракциями по-

стоянны у здорового человека. Иногда нарушаются количественные 

соотношения между различными фракциями плазмы крови. Это яв-

ление называется диспротеинемия. Бывает, что содержание общего 

белка плазмы при этом не нарушается. 

 Иногда содержание общего белка плазмы понижается. Такое яв-

ление известно как гипопротеинемия. Может развиться: 

 при длительном голодании; 

 когда есть патология почек (потеря белка с мочой).  

Реже, но иногда встречается гиперпротеинемия – повышение 

содержания белка в плазме выше, чем 80 г/л. Такое явление харак-

терно для состояний, при которых происходит значительные потери 

жидкости организмом: неукротимая рвота, профузный понос (при не-

которых тяжелых инфекционных заболеваниях: холера, тяжелая 

форма дизентeрии).  

Белки плазмы крови выполняют ряд функций: 
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 обусловливают онкотическое давление, которое определяет об-

мен воды и растворенных в ней веществ между кровью и тканевой 

жидкостью;  

 участвуют в поддержании кислотно-основного равновесия, вы-

полняя буферные функции (белковый барьер); 

 влияют на вязкость плазмы, имеющую важное значение в под-

держании уровня артериального давления;  

 обеспечивают гуморальный иммунитет, будучи антителами; 

 принимают участие в процессе свертывания крови (фибриноген, 

глобулины); 

 способствуют сохранению жидкого состояния крови, так как 

входят в состав естественных антикоагулянтов;  

 влияют на скорость оседания эритроцитов; 

 служат переносчиками ряда гормонов, липидов, минеральных 

веществ, холестерина; 

 представляют резерв для построения тканевых белков;  

 осуществляют креаторные связи, т.е. передачу информации, 

влияющей на генетический аппарат клеток и обеспечивающей про-

цессы роста, развития, диффренцировки и поддержания структуры 

организма (эри-тропоэтины, фактор роста нервов и т.д.). 

Ученые США установили, что около 7% афроамериканцев могут 

предчувствовать изменение погоды благодаря изменениям раствори-

мости некоторых белков в крови. 

Характеристика отдельных белковых фракций. Из всех белков в 

наибольшей концентрации в плазме присутствуют альбумины, синте-

зируемые в печени.  

 Альбумины составляют около 60% всех белков плазмы крови, 

содержание их составляет 35 – 45 г/л. Альбумины – простые низко-

молекулярные гидрофильные белки. В молекуле альбумина содер-

жится 600 аминокислот. Молекулярная масса альбуминов 70000 (67 

кДа). Примерно 40 % альбуминов находится в плазме крови, осталь-

ное количество - в интерстициальной жидкости и в лимфе. При нор-

мальном питании в организме человека за сутки вырабатывается око-

ло 17 г альбумина. 

 Альбумины – самая однородная фракция белков плазмы.  

Основная их функция заключается в поддержании онкотического 

давления. Альбумины обеспечивают около 80 % онкотического дав-

ления плазмы.  
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 При уменьшении содержания альбуминов в плазме (при голода-

нии или недостаточном поступлении белков с пищей) падает онкоти-

ческое давление, и жидкость выходит из кровяного русла в ткани. 

Развиваются "голодные" отеки. Именно альбумины легко теряются с 

мочой при заболеваниях почек, что приводит к развитию "почечных" 

отеков.  

 Кроме того альбумины служат резервом аминокислот для бел-

кового синтеза, образующихся в результате протеолитического рас-

щепления этих белков и выполняют тем самым питательную функ-

цию.  

 Благодаря большой поверхности мицелл и их высокому отрица-

тельному заряду, альбумины обеспечивают стабильность коллоид-

ного раствора и суспензионные свойства крови, адсорбируют на сво-

ей поверхности и транспортируют вещества не только эндогенно-

го, но и экзогенного происхождения. Так, альбумины переносят в 

крови многие вещества, особенно такие, которые плохо растворимы в 

воде: свободные жирные кислоты, жирорастворимые витамины, сте-

роиды, соли желчных кислот, билирубин, некоторые ионы (Ca2+, 

Mg2+) и ртуть. Одна молекула альбумина может связать 25 – 50 моле-

кул билирубина.  

Для связывания кальция в молекуле альбумина имеются специальные 

кальцийсвязывающие центры. В комплексе с альбуминами транспор-

тируются многие лекарственные препараты, например, ацетилсали-

циловая кислота, пенициллин, сульфаниламиды. Период полураспада 

альбуминов составляет 10-15 дней.  

 При многих патологических состояниях, в частности воспали-

тельных заболеваниях и поражениях печени и почек, содержание 

альбумина снижается.  

 В плазме присутствуют глобулины нескольких типов, или клас-

сов, важнейшие из которых обозначаются греческими буквами α 

(альфа), β (бета) и γ (гамма), а соответствующие белки – α 1, α 2, β, γ 1 

и γ 2.  

Они неоднородны по химической структуре и функциям. В отличие 

от альбуминов глобулины не растворимы в воде, а растворимы в сла-

бых солевых растворах.  

Глобулины – это крупномолекулярные белки (молекулярная масса до 

450 000) – количество их доходит до 3%. 

Альфа-глобулины включают гликопротеины, т.е. белки, связанные с 

углеводами (2/3 всей глюкозы плазмы циркулирует в составе глико-
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протеинов), а также ингибиторы протеолитических ферментов, 

транспортные белки для гормонов, витаминов и микроэлементов. К 

альфа-глобулинам относятся: эритропоэтин – гуморальный стимуля-

тор кроветворения; плазминоген – предшественник фермента, рас-

творяющего свернувшуюся кровь; протромбин – один из факторов 

свертывания  крови и т.д. В группу α1-глобулинов входят следующие 

белки: орозомукоид (α1-гликопротеид), α1-антитрипсин, α1-

липопротеид и др. К числу α2-глобулинов относятся α2-

макроглобулин, гаптоглобулин, церулоплазмин (медьсодержащий бе-

лок, обладающий свойствами фермента оксидазы), α2-липопротеид, 

тироксинсвязывающий глобулин и др.  

 К субфракции гликопротеинов относится еще одна группа угле-

водсодержащих белков -протеогликаны (мукопротеины), в состав ко-

торых входят мукополисахариды. 

 К другим белкам, выделяющимся вместе с α 1-глобулинами, от-

носятся тироксин-связывающий белок, (витамин В12)-связывающий 

глобулин (транскобаламин), билирубин-связывающий глобулин и 

кортизол-связывающий глобулин (транскортин). 

 Альфа-глобулины также осуществляют транспорт липидов, 

участвуя в образовании липопротеидных комплексов, в составе кото-

рых переносятся триглицериды, фосфолипиды,  холестерин  и сфин-

гомиелины.  

Бета-глобулины – самая богатая липидами фракция белка. Нахо-

дясь в составе липопротеидов, эти белки содержат 3/4 всех липи-

дов плазмы крови, в том числе фосфолипиды, холестерин и сфинго-

миелины. К бета-глобулинам относятся гемопексин, стероидсвязы-

вающий β-глобулин. Также к этой белковой фракции относятся бе-

лок трансферрин, обеспечивающий транспорт железа, большая часть 

белков системы  комплемента,   многие  факторы  свертывания  кро-

ви. Бета-глобулины также участвуют в транспорте фосфолипидов, 

холестерина, стероидных гормонов, катионов металлов.  

Гамма-глобулины участвуют в формировании антител, защищающих 

организм от воздействия вирусов, бактерий, токсинов. Поэтому их 

называют также иммуноглобулинами, поскольку в эту фракцию вхо-

дят антитела или иммуноглобулины (Ig) 5 классов: IgA, IgG, IgM, 

IgD, IgE.  

К неоднородной группе у-глобулинов относятся белки с самой низ-

кой электрофоретической подвижностью: их изоэлектрические точки 

ближе к нейтральному значению рН, чем у других белков плазмы. 
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 К гамма-глобулинам относятся и антитела крови (агглютинины), 

определяющие ее групповую принадлежность. Глобулины образуют-

ся в печени, костном мозге, селезенке, лимфатических узлах. Период 

полураспада глобулинов 5 дней. Почти при всех заболеваниях, осо-

бенно воспалительных, содержание γ-глобулинов в плазме повыша-

ется. При этом общее количество белков плазмы обычно остается 

приблизительно тем же, так как повышение содержания γ-глобулинов 

сопровождается примерно равным уменьшением фракции альбумина; 

в результате так называемый альбумин-глобулиновый коэффициент 

снижается. 

 Иногда присутствие нетипичного аномального белка приводит к 

незначительным нарушениям. Приобретенные заболевания могут со-

провождаться накоплением специальных белков – парапротеинов, яв-

ляющихся иммуноглобулинами, которых у здоровых людей значи-

тельно меньше. К ним относятся белок Бенс-Джонса, амилоид, имму-

ноглобулин класса М, J, А, а также криоглобулин. 

Фибриноген – плазменный фактор свертывания крови, образующийся 

в печени. На долю глобулярного белка фибриногена (молекулярная 

масса 340 000) приходится 0,2 – 0,4%.  

 Фибриноген выявляется в виде узкой отдельной полосы, распо-

ложенной между полосами β- и γ-глобулинов. Молекула фибриногена 

имеет удлиненную форму (соотношение длина/ширина равно 1:1). 

Высокая вязкость растворов фибриногена обусловлена тенденцией 

его молекул, образовывать агрегаты в виде «ниток бус». Это белок, на 

который направлено действие системы свертывания крови. 

 При свертывании крови фибриноген под действием фермента 

тромбина превращается в фибрин, который нерастворим в воде и вы-

падает в виде нитей. В этих нитях запутываются форменные элемен-

ты крови и, таким образом, формируется кровяной сгусток (тромб). 

 Не содержащая фибриногена плазма, обычно имеющая вид про-

зрачной жидкости бледно-желтого цвета, называется сывороткой 

крови.  

Аномалии плазмы. Имеется группа болезней крови, которые характе-

ризуются повышенной склонностью к кровотечениям (как спонтан-

ным, так и в результате травм), связанной с недостаточностью в 

плазме определенных белков – факторов свертывания крови. Наибо-

лее распространенная болезнь такого типа – гемофилия А.  

Другой тип аномалии связан с нарушением синтеза иммуноглобули-

нов и соответственно с недостаточностью в организме антител. Это 
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заболевание называется агаммаглобулинемией, причем известны как 

наследственные формы данной болезни, так и приобретенные. В ос-

нове ее лежит дефект лимфоцитов и плазматических клеток, в функ-

цию которых входит продукция антител. Некоторые формы этой бо-

лезни приводят к смертельному исходу еще в детском возрасте, дру-

гие успешно лечат ежемесячными инъекциями гамма-глобулина. 

  

Объем и физико-химические свойства крови 

Объем крови – общее количество крови в организме взрослого чело-

века составляет в среднем 6 – 8% от массы тела, что соответствует 5 – 

6 л.  

Повышение общего объема крови называют гиперволемией, 

уменьшение – гиповолемией.  

Определение количества крови в организме заключается в сле-

дующем: в кровь вводят нейтральную краску, радиоактивные изо-

топы или коллоидный раствор и через определенное время, когда 

вводимый маркер равномерно распределится, определяют его кон-

центрацию. Зная количество введенного вещества, легко рассчитать 

количество крови в организме. При этом следует учитывать, рас-

пределяется ли вводимый субстрат в плазме или полностью про-

никает в эритроциты. В дальнейшем определяют гематокритное чис-

ло, после чего производят расчет общего количества крови в орга-

низме. Общее количество крови у человека и высших животных раз-

лично и зависит от вида, пола, интенсивности обмена веществ. Чем 

выше обмен, тем выше потребность в кислороде, тем больше крови у 

животного. Например, количество крови у спортивных лошадей до-

стигает 14 – 15% от массы тела, а у выполняющих обычную работу – 

7 – 8%. 

Количество крови у детей изменяется в зависимости от возраста 

и массы ребенка. У новорожденного на 1кг массы тела приходится 

около 140мл крови, у детей первого года жизни – около 100мл.  

Количество крови в организме – величина довольно постоянная 

и тщательно регулируемая. Имеющаяся в организме кровь в обычных 

условиях циркулирует по сосудам не вся. Часть ее находится в так 

называемых депо: в печени - до 20%, селезенке - до 16%, в коже – 

примерно 10% от общего количества крови. 

Резервуарная функция селезенки. Осуществляется благодаря 

особой структуре ее сосудов. Кровь из капилляров поступает сначала 

в венозные синусы и лишь, затем переходит в вены. Синусы имеют 
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легко растяжимые стенки и могут вмещать большое количество кро-

ви и, опорожняясь, изливать эту кровь в селезеночную вену и, следо-

вательно, в общий кровоток. 

Депонирующая роль печени и кожи. Кровь, находящаяся в сосу-

дах печени и сосудистом сплетении кожи (у человека до 1 л), цирку-

лирует значительно медленнее (в 10 – 20 раз), чем в других сосудах. 

Поэтому кровь в данных органах задерживается, т. е. они также яв-

ляются как бы резервуарами крови. 

Большую роль в качестве депо крови играет печень. В стенках 

крупных ветвей печеночных вен имеются мышечные пучки, обра-

зующие сфинктеры, которые, сокращаясь, суживают устье вен, что 

препятствует оттоку крови от печени. Кровь, находящаяся в печени, 

не выключается из циркуляции, как это происходит в селезенке, но ее 

движение замедляется. Регуляция кровенаполнения печени, а следо-

вательно, ее функция как депо крови осуществляется рефлекторным 

путем. Роль депо крови выполняют вся венозная система и в 

наибольшей степени вены кожи. 

Вязкость – это способность оказывать сопротивление течению жид-

кости при перемещениях одних частиц относительно других за 

счет внутреннего трения. В связи с этим, вязкость крови представ-

ляет собой сложный эффект взаимоотношений между водой и мак-

ромолекулами коллоидов с одной стороны, плазмой и форменными 

элементами – с другой. Поэтому вязкость плазмы в 1,7 – 2,2 раза, а 

крови - в 4 – 5 раз выше, чем воды.   

Определяется вязкость крови вискозиметром (капилляр с диа-

метром несколько десятых миллиметра) по отношению к вязкости 

дистиллированной воды. Чем больше в плазме крови содержится 

крупномолекулярных белков, особенно фибриногена, липопротеи-

нов, тем выше вязкость плазмы. При увеличении количества эритро-

цитов, особенно их соотношения с плазмой, т.е. гематокрита, вяз-

кость крови резко возрастает. Повышению вязкости способствует и 

снижение суспензионных свойств крови, когда эритроциты начина-

ют образовывать агрегаты. При этом отмечается положительная об-

ратная связь – повышение вязкости, в свою очередь, усиливает аг-

регацию эритроцитов.  

Снижение артериального давления, повышает вязкость крови, 

а при повышении давления вязкость  падает. 

С уменьшением радиуса капилляров менее 150 мк вязкость 

крови начинает снижаться. Механизм этого эффекта связан с образо-
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ванием пристеночного слоя плазмы, вязкость которого ниже, чем у 

цельной крови, и миграцией эритроцитов в осевой ток.  

С уменьшением диаметра сосудов толщина пристеночного слоя 

не меняется. Эритроцитов в движущейся по узким сосудам крови 

становится по отношению к слою плазмы меньше, т.к. часть из них 

задерживается при вхождении крови в узкие сосуды, а находящи-

еся в своем токе эритроциты двигаются быстрее  и время пребыва-

ния  их в  узком сосуде  уменьшается. 

Вязкость венозной крови больше, чем артериальной, что обу-

словлено поступлением в эритроциты углекислого газа и воды, бла-

годаря чему их размер незначительно увеличивается.  

Также вязкость крови зависит от газового состава крови. Угле-

кислый газ повышает вязкость крови, а кислород понижает. Вязкость 

крови возрастает при выходе крови из органов депо. Повышается вяз-

кость плазмы и крови при обильном белковом питании. Также вяз-

кость возрастает при сгущении крови, наблюдаемом, например, при 

обильном потении. 

Вязкость крови влияет на периферическое сосудистое сопротив-

ление, прямо пропорционально повышая его, а значит, и давление 

крови. 

При патологических состояниях текучесть крови существенно изме-

няется вследствие действия определенных факторов свертывающей 

системы крови. 

Удельный вес (относительная плотность) крови у здорового чело-

века среднего возраста составляет от 1,050 до 1,060 г/мл и зависит 

от количества эритроцитов, содержания в них гемоглобина, состава 

плазмы. У мужчин удельный вес выше, чем у женщин за счет разно-

го содержания эритроцитов. 

Удельный вес крови у детей, особенно раннего детского возраста, 

выше (1,06 – 1,08), чем у взрослых. 

Удельный вес эритроцитов (1,094 – 1,107 г/мл) существенно выше, 

чем у плазмы (1,025 – 1,034 г/мл), поэтому во всех случаях повыше-

ния гематокрита, например, при сгущении крови из-за потери жидко-

сти при потоотделении в условиях тяжелой физической работы и вы-

сокой температуры среды, отмечается увеличение удельного веса 

крови. Удельный вес плазмы крови в основном определяется концен-

трацией белков. Удельный вес крови составляет у рыб 1,035 г/мл, у 

птиц – 1,052 и у грызунов – 1,051. Плотность лейкоцитов и кровяных 

пластинок ниже, чем эритроцитов. При отстаивании в пробирке или 

http://www.curemed.ru/medarticle/articles/36892.htm
http://www.curemed.ru/medarticle/articles/36892.htm
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центрифугировании несвернувшейся крови сверху располагается 

слой желтоватой жидкости, представляющий собой плазму, под ним 

находится тонкий беловатый пояс лейкоциты и кровяные пластинки, 

наконец, внизу толстый слой (40 – 45% объема) – эритроциты. 

Наиболее распространенным методом определения удельного веса 

крови является медносульфатный, принцип которого заключается в 

помешении капли крови в ряд пробирок, содержащих раствор суль-

фата меди известного удельного веса. В зависимости от удельного ве-

са крови капля тонет или всплывает.  

Цвет крови меняется от алого до темно-красного в зависимости от 

соотношения форм гемоглобина, а также присутствия его дериватов - 

метгемоглобина, карбоксигемоглобина и др.  

Алый цвет артериальной крови связан с присутствием в эритроцитах 

оксигемоглобина, темно красный цвет венозной крови – с наличием 

восстановленного гемоглобина. Окраска плазмы обусловлена присут-

ствием в ней красных и желтых пигментов, главным образом кароти-

ноидов и билирубина; содержание в плазме большого количества би-

лирубина при ряде патологических состояний придает ей желтый 

цвет. 

Температура крови. Во многом зависит от интенсивности обмена ве-

ществ того органа, от которого оттекает кровь, и колеблется в преде-

лах 37 – 40°С. При движении крови не только происходит некоторое 

выравнивание температуры в различных сосудах, но и создаются 

условия для отдачи или сохранения тепла в организме. 

Осмотическое давление крови. Осмотическим давлением называется 

сила, которая заставляет переходить растворитель (для крови это во-

да) через полупроницаемую мембрану из менее в более кон-

центрированный раствор. Осмотическое давление крови вычисляют 

криоскопическим методом с помощью определения точки замерзания 

раствора, которая для крови составляет 0,56 – 0,58°С. При такой тем-

пературе замерзает раствор с осмотическим давлением 7,6 атм, а зна-

чит – это показатель осмотического давления крови.  

Осмотическое давление крови млекопитающих всегда находится 

на оптимальном для обмена веществ уровне и составляет 7,3 атм. что 

соответствует температуре замерзания – 0,54 °С). 

Осмотическое давление крови зависит от концентрации в 

плазме крови молекул растворенных в ней веществ (электролитов и 

неэлектролитов) и представляет собой сумму осмотических давлений 

содержащихся в ней ингредиентов. При этом свыше 60% осмоти-
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ческого давления создается хлористым натрием, а всего на долю не-

органических электролитов приходится до 96% от общего осмо-

тического давления. Осмотическое давление составляет у здорового 

человека в среднем 7,6 атм. с возможным диапазоном колебаний 

7,3 – 8,0 атм.  

Осмотическое давление в крови, лимфе, тканевой жидкости, 

тканях приблизительно одинаково (возможные колебания 7,3 – 8 

атм.). 

Если жидкость внутренней среды или искусственно приготовленный 

раствор имеет такое же осмотическое давление, как нормальная 

плазма крови, подобную жидкую среду или раствор называют изо-

тоническим.  

Соответственно, жидкость с более высоким осмотическим дав-

лением называется гипертонической, а с более низким – гипотониче-

ской. 

Поскольку осмотическое давление обеспечивает переход раство-

рителя через полунепроницаемую мембрану от раствора менее кон-

центрированного к раствору более концентрированному, оно играет 

важную роль в распределении воды между внутренней средой и 

клетками организма. Так, если тканевая жидкость будет гиперто-

нической, то вода будет поступать в нее с двух сторон – из крови и 

из клеток, напротив, при гипотоничности внеклеточной среды вода 

переходит в клетки и кровь. 

Аналогичную реакцию можно наблюдать со стороны эритроци-

тов крови при изменении осмотического давления плазмы: при ги-

пертоничности плазмы эритроциты, отдавая воду, сморщиваются, а 

при гипотоничности плазмы набухают и даже лопаются. Последнее, 

используется в практике для определения осмотической стойкости 

эритроцитов. Так, изотоничным плазме крови является 0,89% рас-

твор NaCl. Помещенные в этот раствор эритроциты не изменяют 

формы.  

В резко гипотоничных растворах и, особенно, воде эритроциты 

набухают и лопаются. Разрушение эритроцитов носит название гемо-

лиз, а в гипотоничных растворах – осмотический гемолиз.  

Если приготовить ряд растворов NaCl с постепенно уменьшаю-

щейся концентрацией поваренной соли, т.е. гипотоничные раство-

ры, и помешать в них взвесь эритроцитов, то можно найти ту концен-

трацию гипотоничного раствора, при котором начинается гемолиз 

и единичные эритроциты разрушаются или гемолизируются.  
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Эта концентрация NaCl характеризует минимальную осмотиче-

скую резистентность эритроцитов (минимальный гемолиз), кото-

рая у здорового человека находится в пределах 0,5 – 0,4 (% раствора 

NaCl). Чем больше гипотоничность раствора, тем больше эритроцитов 

гемолизируется и та концентрация NaCl, при которой все эритро-

циты будут лизированы, носит название максимальной осмотической 

резистентности (максимальный гемолиз). У здорового человека она 

колеблется от 0,34 до 0,30 (% раствора NaCl). При некоторых гемо-

литических анемиях границы минимальной и максимальной стойко-

сти смещаются в сторону повышения концентрации гипотонического 

раствора. 

Осмотическое давление является одной из жестких гомеостати-

ческих констант. 

Необходимость поддержания на постоянном уровне осмотиче-

ского давления жидких сред организма возникла в процессе эволю-

ции в связи с переходом животных к жизни в пресной воде и на суше. 

Так появились животные, которые смогли поддерживать осмотиче-

ское давление тканевых жидкостей на более низком и более высоком 

уровне, чем у окружающей среды (гипотоническая у некоторых мор-

ских животных и гипертоническая осморегуляция у пресноводных). 

Даже в случаях, когда в кровь поступает значительное количе-

ство воды или соли, осмотическое давление не претерпевает суще-

ственных изменений. При избыточном поступлении в кровь вода 

быстро выводится почками и переходит в ткани и клетки, что восста-

навливает исходную величину осмотического давления.  

Если же в крови повышается концентрация солей, то в сосуди-

стое русло переходит вода из тканевой жидкости, а почки начинают 

усиленно выводить соли.  

Помимо этого в стенках кровеносных сосудов, тканях и гипота-

ламусе находятся специальные осморецепторы, реагирующие на из-

менение осмотического давления.  

Их раздражение сопровождается рефлекторным изменением деятель-

ности выделительных органов, приводящих к удалению избытка во-

ды или поступивших в кровь солей. Такими органами являются почки 

и потовые железы. 

Продукты переваривания белков, жиров и углеводов, всасыва-

ющиеся в кровь и лимфу, а также низкомолекулярные продукты кле-

точного метаболизма могут изменять осмотическое давление в не-

больших пределах.  
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Поддержание постоянства осмотического давления играет чрез-

вычайно важную роль в жизнедеятельности клеток. 

Онкотическое давление – часть осмотического давления, создаваемое 

белками в коллоидном растворе, поэтому его еще называют коллоид-

но-осмотическим. Ввиду того, что белки плазмы крови плохо перехо-

дят через стенки капилляров в тканевую микросреду, создаваемое 

ими онкотическое давление удерживает воду в крови. Чем больше его 

величина, тем больше воды удерживается в сосудистом русле и тем 

меньше ее переходит в ткани и наоборот. Онкотическое давление в 

крови выше, чем в тканевой жидкости. Кроме плохой проницаемости 

барьеров для белков, меньшая их концентрация в тканевой жидкости 

связана с вымыванием белков из внеклеточной среды током лимфы.  

Хотя концентрация белков в плазме довольно велика, общее ко-

личество молекул из-за их большой молекулярной массы относитель-

но низка. Поэтому онкотическое давление создаваемое белками 

плазмы крови в 200 раз ниже, чем минеральными веществами. Носи-

телем онкотического давления является не концентрация вещества, а 

количество молекул.  

Таким образом, одна молекула гемоглобина с весом 67000 со-

здает такое же давление, как и одна молекула хлористого натрия – 58.  

Онкотическое давление является фактором, способствующим 

переходу воды из тканей в кровяное русло. Онкотическому давлению 

противодействует давление, под которым находится кровь в капилля-

рах, т. е. гидростатическое давление крови. В артериальной части ка-

пилляров оно достигает 35 мм рт. ст. и, следовательно, превышает 

величину онкотического давления плазмы. Поэтому здесь жидкость 

переходит из крови в окружающую капилляры ткань. Наоборот, у ве-

нозного конца капилляра гидростатическое давление крови уже 

меньше онкотического и вода из тканей переходит обратно в кровь. 

Благодаря такому механизму, основанному на разности между онко-

тическим и гидростатическим давлениями, кровь находится в непре-

рывном обмене с тканевой жидкостью. 

Поэтому онкотическое давление плазмы крови составляет в 

среднем 0,03 – 0,04 атм. (25 – 30 мм рт.ст.), а тканевой жидкости – 4 – 

5 мм рт.ст. Поскольку из белков в плазме больше всего содержится 

альбуминов, а их молекула меньше других белков, а молярная кон-

центрация выше, то онкотическое давление плазмы создается пре-

имущественно альбуминами (80%).  

Снижение их содержания ведет к отекам тканей. В целом онко-
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тическое давление влияет на образование тканевой жидкости, лимфы, 

мочи и всасывание воды в кишечнике. Поэтому кровезамещающие 

растворы должны содержать в своем составе коллоидные вещества, 

способные удерживать воду. 

Реакция крови. Важнейшим показателем постоянства внутренней 

среды организма является ее активная реакция. Активная реакция 

крови обусловлена соотношением водородных и гидроксильных 

ионов. Для определения активной реакции крови используют водо-

родный показатель рН – концентрацию водородных ионов, которая 

выражается отрицательным десятичным логарифмом молярной кон-

центрации ионов водорода.  

В норме рН – 7,36 (реакция слабоосновная); артериальной крови 

– 7,4; венозной – 7,35. Содержимое эритроцитов обычно имеет на 

0,1—0,2 более кислую реакцию, чем плазма. При различных физио-

логических состояниях рН крови может изменяться от 7,3 до 7,5. В 

клетках и тканях рН достигает 7,2 и даже 7,0, что зависит от образо-

вания в них в процессе обмена веществ «кислых» продуктов метабо-

лизма. Крайние пределы рН крови, совместимые с жизнью, равны 7,0 

– 7,8. Активная реакция крови является жесткой константой, обеспе-

чивающей ферментативную деятельность.  

В эволюционном ряду беспозвоночные и некоторые позвоночные 

животные характеризуются широким диапазоном колебаний рН 

внутренней среды. Например, у насекомых этот показатель находится 

в пределах 6,4 – 8 0.  

В крови существует довольно постоянное отношение между кислыми 

и щелочными компонентами, его принято обозначать термином кис-

лотно-щелочное равновесие (баланс). 

Сдвиг рН крови даже на 0,1 за указанные границы ведет к нарушению 

функции клеток.  

Более значительные отклонения рН сопровождаются тяжелей-

шими последствиями для организма. Так снижение рН до 7,0 и мень-

ше приводит к резким нарушениям деятельности нервной системы 

(потере сознания, коме), кровообращения (расстройствам возбудимо-

сти, проводимости и сократимости миокарда, фибрилляции желудоч-

ков, снижению тонуса сосудов и артериального давления) и угнете-

нию дыхания, что может привести к смерти. Если же концентрация 

ионов Н+ уменьшается и рН становится равным 7,7, то наступают тя-

желейшие судороги (тетания), что также может привести к смерти.  

Несмотря на непрерывное поступление в кровь кислых и ще-
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лочных продуктов обмена, рН крови сохраняется на относительно 

постоянном уровне. Поддержание этого постоянства обеспечивается 

многочисленными физико-химическими биохимическими и физиоло-

гическими механизмами.  

Однако ведущая роль в поддержании рН крови на постоянном уровне 

принадлежит буферным системам крови: 

Буферная система гемоглобина – самая мощная, на ее долю прихо-

дится 75% всей буферной емкости крови. Эта система включает вос-

становленный гемоглобин (ННb) и калиевую соль восстановленного 

гемоглобина (КНb). Буферные свойства системы обусловлены тем, 

что КНb как соль слабой кислоты отдает ион К+ и присоединяет при 

этом ион Н+, образуя слабодиссоциированную кислоту: H+ + KHb = 

K+ + HHb 

Величина рН крови, притекающей к тканям, благодаря восста-

новленному гемоглобину, способному связывать СО2 и Н+-ионы, 

остается постоянной.  

В этих условиях ННЬ выполняет функции основания. В легких гемо-

глобин ведет себя как кислота (оксигемоглобин ННbО2 является бо-

лее сильной кислотой, чем СО2), что предотвращает защелачивание 

крови. 

Карбонатная буферная система по своей мощности занимает второе 

место. Она представлена угольной кислотой (Н2СО3) и бикарбонатом 

натрия или калия (NaНСО3, КНСО3) в пропорции 1/20. Если в кровь 

поступает кислота, более сильная, чем угольная, то в реакцию всту-

пает, например, бикарбонат натрия. Образуются нейтральная соль и 

слабодиссоциированная угольная кислота. Угольная кислота под дей-

ствием карбоангидразы эритроцитов распадается на Н2О и СО2, по-

следний выделяется легкими в окружающую среду.  

Если в кровь поступает основание, то в реакцию вступает угольная 

кислота, образуя бикарбонат натрия (NaНСО3) и воду. Избыток 

бикарбоната натрия удаляется через почки. Бикарбонатный буфер 

широко используется для коррекции нарушений кислотно-основного 

состояния организма.  

Роль этой системы в организме значительна, так как с ее помо-

щью осуществляется выделение с выдыхаемым воздухом СО2 и почти 

мгновенная нормализация реакции крови. 

Фосфатная буферная система складывается из смеси однозамещен-

ного и двузамещенного фосфорнокислого натрия (NаН2Р04 и 

Na2HP04). Первое соединение обладает свойствами слабой кислоты и 
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взаимодействует с поступившими в кровь щелочными продуктами, 

образуя слабощелочной гидрофосфат натрия (Na2HP04).  

Второе соединение имеет свойства слабой щелочи и вступает в реак-

цию с более сильными кислотами, образуя нейтральную соль и ди-

гидрофосфат натрия (NаН2Р04). Избыток  гидрофосфата и дигидро-

фосфата натрия удаляются с мочой. 

Буферная система белков плазмы крови осуществляют роль нейтра-

лизации кислот и щелочей вследствие присущих им амфотерных 

свойств: с кислотами они вступают в реакцию как основания, с осно-

ваниями – как кислоты. В результате рН крови поддерживается на 

постоянном уровне. 

В эритроцитах функционируют все 4 буферные системы, в плазме – 3 

(отсутствует гемоглобиновая), а в клетках тканей – белковая и фос-

фатная системы. 

Важная роль в поддержании постоянства рН крови отводится 

нервной регуляции. При этом преимущественно раздражаются хемо-

рецепторы сосудистых рефлексогенных зон, импульсы от которых 

поступают в продолговатый мозг и другие отделы ЦНС, что рефлек-

торно включает в реакцию периферические органы – почки, легкие, 

потовые железы, желудочно-кишечный тракт и др., деятельность ко-

торых направлена на восстановление исходной величины рН. Так, 

при сдвиге рН в кислую сторону почки усиленно выделяют с мочой 

анион Н2РО4
-. При сдвиге рН крови в щелочную сторону увеличива-

ется выделение почками анионов НРО2
- и НСОз

-.  

Потовые железы человека способны выводить избыток молоч-

ной кислоты, а легкие – СО2.  

В регуляции рН обязательное участие принимает гормональная 

регуляция. 

Включение всех этих аппаратов реакций приводит к восстановлению 

константы рН. Если же этого не происходит, то формируется пове-

денческий компонент функциональной системы, в результате соот-

ветствующего поведения (исключение или увеличение потребления 

кислых или щелочных веществ) константа рН возвращается к исход-

ному уровню.  

Щелочные соли слабых кислот, содержащихся в крови, образу-

ют так ' называемый щелочной резерв крови. Его величина определя-

ется тем количеством углекислого газа, которое может быть связано 

100 мл крови при напряжении СО2 равном 40 мм рт.ст. 

Не смотря на наличие в организме многочисленных механизмов 
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поддержания рН крови на постоянном уровне, кратковременный 

сдвиг реакции крови все-таки происходит. 

Сдвиг реакции крови в кислую сторону, называется ацидозом, 

который обусловливается увеличением в крови водородных ионов. 

Сдвиг реакции крови в щелочную сторону называется алкалозом. Это 

связано с увеличением концентрации гидроксильных ионов ОН- и 

уменьшением концентрации водородных ионов.  

В организме человека всегда имеются условия для сдвига активной 

реакции крови в сторону ацидоза или алкалоза, которые могут приве-

сти к изменению рН крови.  

Как ацидозы, так и алкалозы бывают дыхательные (респиратор-

ные) и не дыхательные (не респираторные или метаболические). При 

дыхательных сдвигах меняется концентрация углекислоты (понижа-

ется при алкалозе и повышается при ацидозе), а при не дыхательных - 

бикарбоната, т.е. основания (снижается при ацидозе и повышается 

при алкалозе). Однако, нарушение баланса водородных ионов не обя-

зательно приводит к сдвигу рН, поскольку буферные системы и фи-

зиологические гомеостатические системы компенсируют изменения 

баланса водородных ионов.  

У здоровых людей дыхательный ацидоз может возникнуть при 

длительном пребывании в среде с повышенным содержанием угле-

кислого газа, например, в замкнутых помещениях малого объема, 

шахтах, подводных лодках. Не дыхательный ацидоз бывает при дли-

тельном употреблении кислой пищи, углеводном голодании, усилен-

ной мышечной работе. 

Дыхательный алкалоз формируется у здоровых людей при 

нахождении в условиях сниженного атмосферного давления, соответ-

ственно, парциального давления CO2, например, высоко в горах, по-

летах в негерметичных летательных аппаратах. Гипервентиляция 

легких также способствует потери двуокиси углерода и дыхательно-

му алкалозу. Не дыхательный алкалоз развивается при длительном 

приеме щелочной пищи или минеральной воды типа «Боржоми». 

Следует подчеркнуть, что все случаи возникновения сдвигов 

кислотно-щелочного состояния у здоровых людей обычно являются 

полностью компенсированными. В условиях патологии ацидозы и ал-

калозы встречаются значительно чаще, и, соответственно, чаще бы-

вают частично компенсированными или даже некомпенсированными, 

требующими искусственной коррекции.  

В процессе метаболизма кислых продуктов образуется больше, 
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чем щелочных.  

Следовательно, опасность сдвига рН крови в кислую сторону 

больше. Поэтому буферные системы крови и тканей более устойчивы 

к действию кислот, чем щелочей. Так, для сдвига рН крови в щелоч-

ную сторону требуется прибавить к ней в 70 раз больше едкого натра, 

чем к чистой воде. Для сдвига рН в кислую сторону необходимо до-

бавить к плазме в 300 раз больше соляной кислоты, чем к воде. 

Накоплению кислых соединений способствует потребление бел-

ковой пищи. Напротив, при усиленном потреблении растительной 

пищи в кровь поступают основания. 

 

Форменные элементы крови 

К форменным элементам крови относятся эритроциты, лейкоци-

ты, представленные гранулоцитами (нейтрофильными, эозинофиль-

ными и базофильными полиморфно-ядерными) и агранулоцитами 

(лимфоцитами и моноцитами), а также тромбоциты (рис. 4 – 6).  

В крови содержится незначительное количество плазматических 

и других клеток. Показатели периферической крови в норме пред-

ставлены в таблице 4. На мембранах клеток крови происходят фер-

ментативные процессы и осуществляются иммунные реакции. Мем-

браны клеток крови несут информацию о группах крови в тканевых 

антигенах.  

Все форменные элементы крови образуются в красном костном 

мозге из единой полипотентной, или плюрипотентной, стволовой 

клетки (рис. 7).  

В костном мозге все кроветворные клетки собраны в грозди, ко-

торые окружены фибробластами и эндотелиальными клетками. 

 

 
Рис. 4. Клетки крови 

http://www.krugosvet.ru/uploads/enc/images/12/1235982476e349.jpg
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Рис. 5. Кровь в счетной камере (под микроскопом). 

 

Созревшие клетки пробивают себе путь среди расщелин, обра-

зованных фибробластами и эндотелием, в синусы, откуда поступают 

затем в венозную кровь.  

 
Рис. 6. Форменные элементы крови  

Таблица 4 

Периферическая кровь  
Показатель  Единицы  Единицы СИ  

Гемоглобин        

   мужчины     13—17,5 г %     130—175 г/л (2.02—2,71 

ммоль/л)  

      женщины     12—16 г %     120—160 г/л (1,86—2,48 

ммоль/л)  

Эритроциты:        

   мужчины     4,0—5,6 млн в 1 

мкл  

   4 ·1012—5.6·1012 /л  

   женщины     3,4 — 5,0 млн в 1 

мкл  

   3,4·1012—5,0·1012 /л  

Цветовой показатель     0,86—1,1     0,86— 1,1  

Лейкоциты 1:        

   мужчины     4300 — 11 300 в 

1 мкл  

   4,3· 109— 11,3· 109 /л  

http://www.krugosvet.ru/uploads/enc/images/12/1235982478c2fa.jpg
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   женщины     3200—10200 в 1 

мкл  

   3,2 ·109—10,2·109 /л  

Тромбоциты, число в 1 мкл 

крови 2  

   180 000 — 320 

0002  

   180· 109—320·109 /л  

Ретикулоциты     2—12%     0,5—1,2%    

СОЭ (скорость оседания эрит-

роцитов) 3  

      

   мужчины     1 —14 мм / ч     

   женщины     2—20 мм/ч     

Гематокритное число (общий 

объем форменных элементов в 

цельной крови)  

      

   мужчины     40—54 %     

   женщины     36—42 %     
 

 

1. Количество лейкоцитов колеблется в течение суток (максимум   

и вечерние часы); повышение наблюдается при мышечной рабо-

те, эмоциональном напряжении, приеме белковой ниши, резкой 

смене температуры окружающей 

среды. 

2. Возбуждение симпатико-адреналовой системы и физические 

упражнения изменяют показатель. 

3. Повышается у здоровых при беременности, после вакцинации, 

при сухоядении и голодании. 

Несмотря на то, что все клетки крови являются потомками 

единой кроветворной клетки, они несут различные специфиче-

ские функции, в то же время, общность происхождения надели-

ла их и общими свойствами. Так, все клетки крови, независимо 

от их специфики участвуют в транспорте различных веществ, 

выполняют защитные и регуляторные функции. 
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Рис. 7. Схема кроветворения 

 

Морфологический состав крови ребенка со 2-го года жизни до мо-

мента полового созревания постепенно приобретает черты, характер-

ные для взрослых (табл. 5).  

Эритроциты. Впервые эритроциты были обнаружены в крови ля-

гушки Мальпиги (1661), а Левенгук (1673) показал, что они также 

присутствуют в крови человека и млекопитающих. 

Эритроциты – самые многочисленные форменные элементы 

крови. Это безъядерные высокоспециализированные клетки, утра-

тившие в процессе развития свои ядра и органеллы. 

Общая поверхность всех циркулирующих в крови эритроцитов – 3800 

м2, что в 1500 раз больше поверхности тела. Средний диаметр эрит-

роцита 7,3 мкм, средняя толщина 2,0 мкм, средний объем одного 

эритроцита 86 мкм, средняя площадь 145 мкм.  

Форма эритроцитов здоровых людей весьма вариабельна – от 

двояковогнутой линзы до тутовой ягоды. Около 85 % всех эритроци-

тов имеют форму двояковогнутого диска, а остальные 15 % эритро-

цитов имеют различную форму, размеры и отростки (рис. 8 и 9).  

Таблица 5 
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Морфологический состав крови 
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1 4,67 129,2 10,5 32,0 54,5 11,5 1,5 0,5 7 

2 4,82 127,5 10,8 34,5 50,0 11,5 2,5 0,5 8-7 

2-3 4,76 132,6 11,0 36,5 51,5 10,0 1,5 0,5 8-7 

3-4  4,83 129,2 9,9 38,0 49,0 10,5 2,0 0,5 8 

4-5 4,89 136,0 10,2 45,5 44,5 9,0 1,0 0,5 8 

5-6  5,08 139,4 8,9 43,5 46,0 10,0 0,5 0,25 8 

6-7  4,89 136,0 10,6 46,5 42,0 9,5 1,5 0,5 10 

7-8  5,1 132,6 9,88 44,5 45,0 9,0 1,0 0,5 10 

8-9  4,84 137,7 9,88 49,5 39,5 8,5 2,0 0,5 10 

9-10 4,9 136,0 8,6 51,5 38,5 8,0 2,0 0,25 10 

10-11 4,91 144,5 8,2 50,0 36,0 9,5 2,5 0,5 8 

11-12 4,83 141,1 7,9 52,5 36,0 9,0 2,0 0,5 8 

12-13 5,12 132,4 8,1 53,5 35,0 8,5 2,5 0,5 8 

13-14  5,02 144,5 8,3 56,5 32,0 8,5 2,5 0,5 8 

14-15 4,98 146,2 7,65 60,5 28,0 9,0 2,0 0,5 8 
 

Некоторые показатели характеризующие эритроцитов представ-

лены в таблице 6. При изменении структуры мембраны эритроцитов, 

клетки принимают сферические формы (стоматоциты, эхиноциты, 

сфероциты).Эритроциты в зависимости от размера называют нормо-, 

микро- и макроцитами. У здоровых взрослых людей количество нор-

моцитов составляет в среднем 70%. 
 

 
Рис. 8. Эритроциты 

Определение размеров эритроцитов (эритроцитометрия) дает 
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представление об эритроцитопоэзе.  

Количество эритроцитов в крови у мужчин в норме колеблется 

от 3,9 до 5,5 млн. в 1 мкл, у женщин - от 3,7 до 4,9 млн. в 1 мкл. При 

беременности число эритроцитов может снижаться до 3,0 – 3,5 млн. в 

1 мкл. У человека с массой тела 60 кг общее число эритроцитов рав-

няется 25 триллионам. Если положить все эритроциты одного чело-

века один на другой, то получится «столбик» высотой более 60 км. 

Эритроциты обладают следующими свойствами: 

 пластичность – способностью к обратимой деформации, хоро-

шо выражена у дискоидных эритроцитов, по мере старения снижает-

ся, они приобретают форму шара. Осмотическое давление в эритро-

цитах несколько выше, чем в плазме крови, что обеспечивает тургор 

клеток вследствие поступления воды в эритроцит;  

 способность к агрегации – образованию конгломератов при за-

медлении движения крови и повышения ее вязкости, что может 

наблюдаться при патологиях. Вначале агрегация эритроцитов носит 

обратимый характер, при этом образуются ложные агрегаты или мо-

нетные столбики. В случае быстрого восстановления кровотока они 

распадаются на полноценные клетки. При более длительном наруше-

нии кровотока образуются истинные агрегаты, происходит кротром-

бообразование, нарушается микроциркуляция и обмен веществ в тка-

нях.  

Поверхность диска в 1,7 раз больше, чем поверхность тела такого же 

объема, но сферической формы. Форма двояковогнутого диска уве-

личивает поверхность эритроцита, что обеспечивает транспорт боль-

шего количества различных веществ. 
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Рис. 9. Различные формы эритроцитов, выявляемые при сканирующей 

электронной микроскопии: а, б - дискоцит; в - дискоцит с гребнем; г - диско-

цит с множественными выростами; д  - эритроцит в виде тутовой ягоды; е - ку-

полообразный эритроцит; ж - сферический эритроцит (гладкий); з - сфериче-

ский эритроцит с выростами; и - эритроцит в виде спущенного мяча; к - дис-

трофически измененные эритроциты.  

Кроме того, такая форма позволяет эритроцитам закрепляться в 

фибриновой сети при образовании тромба. Но главное преимущество 

заключается в том, что форма двояковогнутого диска обеспечивает 

прохождение эритроцита через капилляры. 
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Таблица 6 

Эритроциты 

  

 Эритроциты  Единицы  Единицы 

СИ  

Осмотическая стойкость 

эритроцитов:  

    

минимальная  0,48—0,46 %     

максимальная  0,34—0,32 %     

в свежей крови в среднем  0,20—0,40 %     

в инкубированной в течение 

суток  

0,20—0,65 %     

Средний объем эритроцита  76—96 мк3 76—96 

фл1  

   

Среднее содержание гемогло-

бина в 1 эритроците  

27—33,3 пг 0,42—

0,52 фмоль/эритр  

   

Средняя концентрация гемо-

глобина в 1 эритроците  

30—38 % 4,65—5,89 

ммоль/эритр  

   

Диаметр эритроцита  5—6,9 мкм — 12,5 %  

 7—8 мкм — 75 %  

8,1—9 мкм— 12,5%  
 

 

1 фл — фентолитр (10—15 л). 

 

При этом эритроцит перекручивается в средней узкой части, его со-

держимое из наиболее широкого конца перетекает к центру (пластич-

ность или обратимая деформация), благодаря чему эритроцит сво-

бодно входит в узкий капилляр. Эритроцит может, проходит милли-

поровый фильтр с диаметром отверстий в 3 мкм. 

Эритроцитам присуши три основные функции:  

 Транспортная функция эритроцитов заключается в том, что они 

транспортируют О2 и CО2, аминокислоты, полипептиды, белки, угле-

воды, ферменты, гормоны, жиры, холестерин, различные био-

логически активные соединения (простагландины, лейкотриены и 

др.), микроэлементы и др; 

 Защитная функция эритроцитов заключается в том, что они играют 

существенную роль в специфическом и неспецифическом иммуните-

те и принимают участие в сосудисто-тромбоцитарном гемостазе, 
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свертывании крови и фибринолизе; 

 Регуляторную функцию эритроциты осуществляют благодаря со-

держащемуся в них гемоглобину; регулируют рН крови, ионный со-

став плазмы и водный обмен. Проникая в артериальный конец капил-

ляра, эритроцит отдает воду и растворенный в ней О2 и уменьшается 

в объеме, а переходя в венозный конец капилляра, забирает воду, 

СО2 и продукты обмена, поступающие из тканей и увеличивается в 

объеме. 

Благодаря эритроцитам во многом сохраняется относительное посто-

янство состава плазмы. Это касается не только солей. В случае уве-

личения концентрации в плазме белков эритроциты их активно ад-

сорбируют. Если же содержание белков в крови уменьшается, то 

эритроциты отдают их в плазму. 

Эритроциты являются носителями глюкозы и гепарина, обладающего 

выраженным противосвертывающим действием. Эти соединения при 

увеличении их концентрации в крови проникают через мембрану 

внутрь эритроцита, а при снижении — вновь поступают в плазму. 

Эритроциты являются регуляторами эритропоэза, так как в их составе 

содержатся эритропоэтические факторы, поступающие при разруше-

нии эритроцитов в костный мозг и способствующие образованию 

эритроцитов. В случае разрушения эритроцитов из осво-

бождающегося гемоглобина образуется билирубин, являющийся од-

ной из составных частей желчи. 

В структуре эритроцита различают строму и оболочку. Оболочка об-

разована белково-липоидным комплексом (поверхностная мембрана).  

Поверхностная мембрана эритроцита четырехслойная: наруж-

ный слой мембраны содержит набор антигенов, в том числе АВО 

(групповые признаки крови), резус и т.д., два средних слоя – фосфо-

липидные. Обращенный к цитоплазме внутренний слой состоит из 

белков, с которыми связаны молекулы гликолитических ферментов и 

гемоглобина.  

Мембрана эритроцита обладает избирательной проницаемостью. 

Через нее проходят газы, вода, катионы H+ анионы ОН-, Cl-, НСОз; 

она малопроницаема для глюкозы, мочевины, катионов К+ и Na+. Че-

рез нее почти не проходит большинство катионов, и она совершенно 

не пропускает белков.  

В эритроцитах содержится до 60 % воды (в других клетках 80 % 

и более) и 40 % сухого остатка, причем 34 % из него приходится на 

долю гемоглобина, которым заполнена строма и около 6 % составля-
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ют различные белки, глюкоза, липиды и минеральные вещества. Та-

ким образом, гемоглобин составляет 90—95 % сухой массы эритро-

цитов. 

Внутри эритроцита в толще мембраны находится около 140 

ферментов (холинэстераза, угольная ангидраза, фосфатаза), витамины 

(В1, В2, В6, аскорбиновую кислоту), ряд компонентов свертывающей 

и противосвертывающей системы. 

Минеральный состав эритроцитов и плазмы неодинаков. В 

эритроцитах человека больше ионов калия, чем ионов натрия; в плаз-

ме же имеется обратное соотношение.  

В связи с отсутствием ядра зрелые эритроциты в 200 раз меньше 

потребляют кислорода на свою жизнедеятельность, чем ядерные 

клетки, что позволяет боле полноценно снабжать организм кислоро-

дом. 

Зрелые эритроциты не способны к синтезу нуклеиновых кислот и ге-

моглобина. Для них характерен относительно низкий уровень обмена, 

что значительно продлевает их жизнь.  

Молодые эритроциты – ретикулоциты (сетчатые эритроциты), в 

крови в норме их содержится до 1 – 2%. Эти клетки имеют меньше 

гемоглобина, чем зрелые эритроциты. В ретикулоцитах электронно-

микроскопически выявляются остатки ряда органелл – эндоплазмати-

ческой сети, рибосом и др. Это дает основание считать, что в них еще 

протекает синтез белков. Появление ретикулоцитов в крови в боль-

шем, чем в норме количестве, свидетельствует о признаках активиза-

ции гемоцитопоэза в красном костном мозге. 

Эритроциты живут до 120 дней. Продолжительность жизни 

эритроцитов у мужчин несколько больше, чем у женщин. 

Энергия для жизнедеятельности эритроцитов черпается за счет 

гликолиза. 

Однако при некоторых аномалиях самих этих клеток, целом ряде бо-

лезней или под воздействием определенных лекарственных препара-

тов время жизни эритроцитов может сократиться.  

Эритроцитоз и эритропения. В организме существует равновесие 

между процессами эритропоэза и процессами гемолиза. Динамиче-

ское равновесие этих процессов отражается термином эритрокинез. 

Количество эритроцитов меняется под воздействием факторов внеш-

ней и внутренней среды (суточные и сезонные колебания, мышечная 

работа, эмоции пребывание на больших высотах, потеря жидкости и 

т.д.). Повышение количества эритроцитов в крови называется эрит-
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роцитоз, понижение – эритропения. 

  Количество эритроцитов увеличивается при низком атмосфер-

ном давлении, подъеме на высоту, мышечной работе, эмоциональном 

возбуждении, врожденных пороках сердца, сердечнососудистой не-

достаточности, эритремии, при большой потере организмом воды. 

Увеличение в крови числа эритроцитов может длиться различное 

время и не всегда свидетельствует об увеличении общего количества 

их в организме. Так, при большой потере воды, вызванной, например, 

обильным потением, происходит кратковременное сгущение крови, 

вследствие чего число эритроцитов в единице объема увеличивается, 

хотя их абсолютное количество в организме не изменяется – ложный 

эритроцитоз.   

При эмоциональном возбуждении и тяжелой мышечной работе 

число эритроцитов в крови возрастает вследствие сокращения селе-

зенки и поступления из ее депо в общее кровяное русло крови, бога-

той эритроцитами. 

Увеличение числа эритроцитов в крови в условиях пребывания 

при пониженном атмосферном давлении обусловлено пониженным 

поступлением кислорода  в кровь. У людей, живущих в высокогор-

ных местностях, число эритроцитов возрастает за счет их усиленной 

продукции  костным мозгом – органом кроветворения. В этом случае 

увеличивается не только число эритроцитов в единице объема крови, 

но и общее их количество в организме – истинный  эритроцитоз. 

Наблюдается два его вида: 

 компенсаторный (физиологический) – у здоровых лиц, жи-

телей высокогорных районов в связи с хронической гипоксией и сти-

муляцией эритропоэза; 

 патологический – при различных патологиях. 

Уменьшение количества эритроцитов в крови – эритропения, 

что часто сопутствует малокровию, или анемии. Наблюдается после 

кровопотери и вследствие усиленного разрушения эритроцитов или 

пониженного их образования – истинная анемия.  Ложная анемия 

обусловлена наличием избыточного количества воды в кровяном 

русле. 

Эритропоэз. Образование эритроцитов – эритропоэз – осуществ-

ляется в красном костном мозге, который находится в плоских костях 

и метафизах трубчатых костей. Эритропоэз начинается с 12 – 13 не-

дели внутриутробного развития. 

В организме взрослого человека насчитывается 25 триллионов 
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эритроцитов и за каждые 24 часа обновляется примерно 0,8% от их 

числа (200 – 250 млрд.).  

  Английским терапевтом Каслом введено понятие «эритрон» – 

масса эритроцитов, находящихся в циркулирующей крови, в кровя-

ных депо и костном мозге. Принципиальная разница между эритро-

ном и другими тканями организма заключается в том, что разрушение 

эритроцитов осуществляется преимущественно макрофагами за счет 

процесса, получившего наименование «эритрофагоцитоз». Образую-

щиеся при этом продукты разрушения и в первую очередь железо ис-

пользуются на построение новых клеток. Таким образом, эритрон яв-

ляется замкнутой системой, в которой в условиях нормы количество 

разрушающихся эритроцитов соответствует числу вновь образовав-

шихся. 

Развитие эритроцитов происходит в замкнутых капиллярах крас-

ного костного мозга. Срок созревания эритроцитов в костном мозге – 

от момента появления самой юной клетки, узнаваемой как предше-

ственник эритроцита, и до ее полного созревания – составляет 4–5 

дней. Как только эритроцит достигает стадии ретикулоцита, он растя-

гивает стенку капилляра, благодаря чему сосуд раскрывается и рети-

кулоцит вымывается в кровоток, где и превращается за 35 – 45 ч в 

молодой эритроцит – нормоцит. Перед тем как попасть в кровоток, 

ретикулоцит утрачивает ядро – за счет экструзии (выдавливания) или 

разрушения клеточными ферментами.  

При значительных кровопотерях эритроциты образуются быст-

рее, чем в норме, и в этом случае в кровоток могут попадать незрелые 

формы, содержащие ядро; очевидно, это происходит из-за того, что 

клетки слишком быстро покидают костный мозг.  

Для образования эритроцитов требуются следующие вещества: 

1. Железо поступает в костный мозг при разрушении эритроцитов, из 

депо, а также с пищей и водой. Взрослому человеку для нормального 

эритропоэза требуется в суточном рационе 12 – 15 мг железа.  

Железо откладывается в различных органах и тканях, главным обра-

зом в печени и селезенке. Если железа в организм поступает недоста-

точно, то развивается железодефицитная анемия. 

На участке слизистой оболочки тонкой кишки имеются рецеп-

торы, облегчающие переход железа в энтероцит, а оттуда в плазму. В 

слизистой оболочке тонкой кишки находится белок-переносчик желе-

за – трансферрин. Он доставляет железо в ткани, имеющие трансфер-

риновые рецепторы. В клетке комплекс трансферрина и железа рас-
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падается, и железо вступает в связь с другим белком-переносчиком – 

ферритином.  

Клетки-предшественники зрелых эритроцитов накапливают же-

лезо в ферритине. В дальнейшем оно используется, когда клетка 

начинает образовывать большое количество гемоглобина. 

2. Медь усваивается непосредственно в костном мозге и принимает 

участие в синтезе гемоглобина. Если медь отсутствует, то эритроци-

ты созревают, лишь до стадии ретикулоцита.  

Медь катализирует образование гемоглобина, способствуя 

включению железа в структуру гема. Недостаток меди приводит к 

анемии. 

3. Кобальт и никель участвуют в синтезе гемоглобина и гемсодержа-

щих молекул, утилизирующих железо. Кобальт стимулирует процес-

сы образования эритропоэтинов. 

4. Цинк входит в состав эритроцитов и фермента карбоангидразы. 

5. Селен, взаимодействуя с витамином Е, защищает мембрану эрит-

роцита от повреждения свободными радикалами. 

6. Марганец повышает обмен веществ в кроветворных органах, уси-

ливает насыщение эритроцитов гемоглобином. 

7. Витамин С (аскорбиновая кислота), которая способствует всасы-

ванию железа в кишечнике, переводу Fe3+ в Fe2+ и усиливает действие 

фолиевой кислоты. Витамин С способствует образованию гема. 

8. Витамин В7 (фолиевая кислота), является водорастворимым вита-

мином, содержащимся во многих растительных продуктах, а также в 

печени, почках, яйцах. Фолиевая кислота принимают участие в син-

тезе глобина. Он обусловливает образование в эритробластах нуклеи-

новых кислот, являющихся одним из основных строительных мате-

риалов клетки.  

При нехватке фолиевой кислоты нарушается процесс созревания 

эритроцитов и укорачивается срок их жизни. 

9. Витамин В12 (цианокобаламин) синтезируется микроорганизмами, 

лучистыми грибками и некоторыми водорослями. Для его образова-

ния необходим кобальт. В организм человека витамин B12 поступает с 

пищей – особенно его много в печени, мясе, яичном желтке, дрож-

жах, отрубях. 

В12 (внешний фактор кроветворения) способствует синтезу глобина и 

ДНК в ядерных формах эритроцитов. Для всасывания витамина B12  

необходимо вещество (гастромукопротеид), которое вырабатывается 

железами слизистой оболочки пилорического отдела желудка и носит 
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название внутреннего фактора кроветворения Касла.  

После всасывания витамин В12 депонируется в печени и затем 

медленно, по мере необходимости, освобождается и доставляется к 

костному мозгу и другим тканям. 

Недостаток В12 приводит к нарушению процесса созревания 

эритроцитов, укорочению их жизни и в конечном счете к анемии. 

Анемия может возникнуть и при отсутствии внутреннего фактора 

(резекция нижней трети желудка).  

10. Витамин В2 (рибофлавин) необходим для образования липидной 

стромы эритроцитов. 

11.  Витамин В6 (пиридоксин) участвует в образовании гема. 

12. ВитаминтЕ (токоферол) и витамин РР (пантотеновая кислота) 

укрепляют липидную оболочку эритроцитов, защищая их от гемоли-

за. 

13. Гормоны, регулирующие обмен белков (соматотропный гормон 

гипофиза, гормон щитовидной железы – тироксин и др.) и кальция 

(паратгормон, тиреокальцитонин), необходимы для нормального 

эритропоэза. 

  Регуляция эритропоэза. 

Физиологическими регуляторами эритропоэза являются эритро-

поэтины, образующиеся главным образом в почках, а также в печени, 

селезенке и в небольших количествах постоянно присутствующие в 

плазме крови здоровых людей.  

Эритропоэтины усиливают пролиферацию клеток-

предшественников эритроидного ряда – КОЕ-Э (колониеобразующая 

единица эритроцитарная) и ускоряют синтез гемоглобина. Они сти-

мулируют синтез информационной РНК, необходимой для образова-

ния энзимов, которые участвуют в формировании гема и глобина.  

Эритропоэтины увеличивают также кровоток в сосудах крове-

творной ткани и увеличивают выход в кровь ретикулоцитов. Также 

эритропоэтины выполняют следующие функции: 

- ускорение и усиление перехода стволовых клеток костного мозга в 

эритробласты;  

- увеличение числа митозов клеток эритроидного ряда;  

- исключение одного или нескольких циклов митотических делений;  

- ускорение созревания неделящихся клеток - нормобластов, ретику-

лоцитов. 

Продукция эритропоэтинов стимулируется при гипоксии раз-

личного происхождения: пребывание человека в горах, кровопотеря, 
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анемия, заболевания сердца и легких.  

Эритропоэз активируется мужскими половыми гормонами, что 

обусловливает большее содержание эритроцитов в крови у мужчин, 

чем у женщин. Стимуляторами эритропоэза являются соматотропный 

гормон, тироксин, катехоламины, которые повышают продукцию 

эритропоэтинов почками и действуют на эритропоэтинчувствитель-

ные клетки. 

На эритропоэз стимулирующее действие оказывают соединения, 

синтезируемые моноцитами, макрофагами, лимфоцитами и другими 

клетками, получившие название «интерлейкины». 

Торможение эритропоэза вызывают особые вещества – ингиби-

торы эритропоэза, образующиеся при увеличении массы циркулиру-

ющих эритроцитов, например у спустившихся с гор людей. Тормозят 

эритропоэз женские половые гормоны (эстрогены), гормон поджелу-

дочной железы (глюкагон) кейлоны. Симпатическая нервная система 

активирует эритропоэз, парасимпатическая – тормозит. Нервные и 

эндокринные влияния на эритропоэз осуществляются, по-видимому, 

через эритропоэтины. 

Разрушение эритроцитов происходит несколькими путями.             

Во-первых, вследствие механического травмирования при циркуля-

ции по сосудам, при этом чаще разрушаются молодые эритроциты. 

Во-вторых, посредством клеток мононуклеарной фагоцитарной си-

стемы, которых особенно много в печени и селезенке, фагоцитирую-

щих часть эритроцитов. В-третьих, в результате их гемолиза. При 

старении эритроциты становятся сферичнее и гемолизируются прямо 

в циркулирующей крови. 

Процесс разрушения оболочки эритроцитов, вследствие которо-

го происходит выход гемоглобина в плазму, называет-

ся гемолизом. Различают несколько видов гемолиза. 

Осмотический гемолиз возникает в гипотонической среде, при этом 

кровь становится прозрачной ("лаковая кровь") (рис. 10). Мерой ос-

мотической стойкости (резистентности) эритроцитов является кон-

центрация раствора хлористого натрия, при которой начинается ге-

молиз. 
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Рис. 10. Жизнедеятельность эритроцитов в зависимости от 

 солевого состава крови 

 

У человека границы стойкости эритроцитов находятся в преде-

лах от 0,4% до 0,34% (в растворе такой концентрации разрушаются 

все эритроциты). При некоторых заболеваниях осмотическая стой-

кость эритроцитов снижается, т. е. гемолиз начинается при более вы-

соких концентрациях раствора хлористого натрия. 

Химический гемолиз происходит под воздействием веществ, раз-

рушающих белково-липидную оболочку эритроцитов (эфир, хлоро-

форм и др.).  

Механический гемолиз возникает при сильных механических 

воздействиях на кровь (например, встряхивание ампулы с донорской 

кровью).  

Термический гемолиз наблюдается при замораживании и размо-

раживании крови. Разрушение оболочки эритроцитов при этом про-

исходит кристалликами льда. 

Биологический гемолиз возникает при попадании в кровь хими-

ческих веществ, образующихся в живых организмах (при перелива-

нии несовместимой крови, под влиянием иммунных гемолизинов, 

при действии биологических ядов, например, при укусе змей, пчел и 

т. д.). Большая часть эритроцитов разрушается в печени и селезенке; 

при этом гемоглобин высвобождается и распадается на составляющие 

его гем и глобин. 

Выведение железа из организма осуществляется в соответствии 

с разрушением эритроцитов. Железо гемоглобина при этом отщепля-

ется, из оставшейся части молекулы образуется билирубин – пигмент 

желчи, уробилин – пигмент мочи и стеркобилин – пигмент кала. За 
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сутки разрушается и превращается в желчные пигменты около 8 г ге-

моглобина (всего в крови взрослых людей около 700 г гемоглобина) 

или 1% (всего 14 – 15% гемоглобина). По содержанию в кале стерко-

билина можно рассчитать скорость разрушения эритроцитов. В сред-

нем во взрослом организме ежедневно разрушается и вновь образует-

ся 200 млрд. эритроцитов, что составляет примерно 0,8% общего их 

числа (25 трлн.).  

Гемоглобин. Основная функция эритроцитов – транспорт кисло-

рода из альвеол легких к тканям и частично углекислого газа от тка-

ней к альвеолам, реализуется за счет гемоглобина и фермента карбо-

ангидразы. В каждом эритроците содержится около 28 млн молекул 

гемоглобина. 

Гемоглобин синтезируется эритробластами – и нормобластами 

костного мозга. Для нормального синтеза гемоглобина необходимо 

достаточное поступление железа с пищей. При разрушении эритро-

цитов гемоглобин, после отщепления гема, превращается в билиру-

бин – желчный пигмент, который поступает, в основном, в кишечник 

в составе желчи, где превращается в стеркобилин, выводящийся из 

организма с каловыми массами. Часть билирубина удаляется из орга-

низма через почки в виде уробилина. Гемоглобин отличается высо-

ким сродством к кислороду, за счет чего кровь способна переносить 

гораздо больше кислорода, чем обычный водный раствор. Степень 

связывания кислорода с гемоглобином зависит, прежде всего, от кон-

центрации кислорода, растворенного в плазме. В легких, где кисло-

рода много, он диффундирует из легочных альвеол через стенки кро-

веносных сосудов и водную среду плазмы и попадает в эритроциты; 

там он связывается с гемоглобином – образуется оксигемоглобин.  

В тканях, где концентрация кислорода невелика, молекулы кис-

лорода отделяются от гемоглобина и проникают в ткани за счет диф-

фузии. Кроме того, гемоглобин обладает буферными свойствами, 

поддерживая рH крови, а также способностью связывать некоторые 

токсичные вещества. 

 Молекулярная масса гемоглобина 68 800.  

В крови здорового человека содержание гемоглобина составляет 

120—165 г/л (120—150 г/л для женщин и 130—160 г/л для мужчин). 

У беременных содержание гемоглобина может понижаться до 110 г/л, 

что не является патологией. 

Гемоглобин – это сложный белок хромопротеид, состоящий из 

белка глобина (96%) и небелковой части – простетической группы в 
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виде  4 молекул гемма (4%). Гемоглобин человека и различных жи-

вотных имеет разное строение. Это касается белковой части – глоби-

на, так как гем у всех представителей животного мира имеет одну и 

ту же структуру.  

Гем состоит из  молекулы порфирина, в центре которой распо-

ложен ион двухвалентного железа, способного присоединять кисло-

род. Для образования одной молекулы гема необходимо 8 молекул 

глицина. Гем крайне неустойчив и легко превращается в гематин с 

окислением Fe2+ в Fe3+ и присоединением к последнему ОН-,  он так-

же   превращается в гемин. 

В 1 г гемоглобина содержится 3,5 мг железа. Таким образом, во 

всех эритроцитах содержится около 250 00 мг железа. Следует ска-

зать, что железо входит в состав и некоторых тканевых ферментов 

(например, субциндегидрогеназы, цитохромов, дыхательных пигмен-

тов мышц). 

Железо в организм поступает с пищей. При повышенном содер-

жании железа в организме, а, следовательно, и в кишечной стенке, 

всасывание его снижается. При пониженной – наоборот повышается. 

В слизистой кишечника содержится вещество, с помощью которого 

идет превращение трехвалентного железа пищи в двухвалентное же-

лезо, которое включается в молекулу гемоглобина.  

Глобин состоит из 4 пептидных цепей. Структура белковой ча-

сти гемоглобина человека неоднородна, благодаря чему белковая 

часть разделяется на ряд фракций. Различия в строении белковой ча-

сти определяют сродство гемоглобина к кислороду. Большая часть 

гемоглобина взрослого человека (95 – 98%)  состоит из фракции А (от 

лат. Adultus – взрослый).  

От 2 до 3% всего гемоглобина приходится на фракцию А2.  

В эритроцитах взрослого человека содержится 1 – 2% так назы-

ваемого фетального гемоглобина (от лат. Fetus – плод), или гемогло-

бина F.  

Всего молекула глобина содержит 574 аминокислотных остатка. 

Гемоглобин А и А2 присутствует во всех эритроцитах, тогда как гемо-

глобин F присутствует не всегда, он содержится преимущественно у 

плода. Гемоглобин F появляется на 9-той неделе развития. К моменту 

рождения ребенка на его долю приходится 70 – 90%. 

В первые 7 – 12 недель внутриутробного развития в крови заро-

дыша присутствует примитивный гемоглобин – НbР имеет большее 

сродство к кислороду, чем гемоглобин А, что позволяет тканям плода 
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не испытывать гипоксии, несмотря на относительно низкое напряже-

ние кислорода в его крови. Он может насыщаться на 60% при таком 

напряжении О2 , когда организм матери насыщается всего на 30%.  

В скелетных и сердечной мышцах находится миоглобин. Его 

простетическая группа – гемм – идентична этой же группе молекулы 

гемоглобина, а белковая часть – глобин – обладает меньшей молеку-

лярной массой. В связи с меньшей, чем у гемоглобина, плотностью у 

него резко возрастает сродство к кислороду. Поэтому миоглобин ис-

ключительно приспособлен к депонированию О2. Миоглобин спосо-

бен связать до 14% общего количества кислорода в организме. Это 

его свойство играет важную роль в снабжении кислородом работаю-

щих мышц. Если при сокращении мышцы ее кровеносные капилляры 

сжимаются, и кровоток в некоторых участках мышцы прекращается, 

то благодаря наличию кислорода, связанного с миоглобином, в тече-

ние некоторого времени сохраняется снабжение мышечных волокон 

кислородом.  

Существует наследственная патология гемоглобина. Наиболее 

известной считается серповидноклеточная анемия (известно около 20 

видов). При этом в молекуле глобина одна или несколько аминокис-

лот заменены другими или отсутствуют. В отдельных случаях это 

приводит к существенному нарушению функции гемоглобина. Эрит-

роциты при этом имеют форму серпа. 

Все формы гемоглобина способны образовывать с О2 и СО2 нормаль-

ные (физиологические) соединения: 

1. Оксигемоглобин (ННbO2) – это гемоглобин, присоединивший кис-

лород, соединение непрочное. В артериальной крови преобладает со-

держание оксигемоглобина, от чего ее цвет приобретает алую окрас-

ку. В капиллярах легких кислород обратимо присоединяется к железу 

гемогрупп полипептидных цепей, образуя гемоглобин. Оксигенация 

крови не бывает полной и около 4% гемоглобина остается в неокис-

ленной форме. Молекула оксигемоглобина имеет несколько иную 

четвертичную структуру по сравнению с молекулами восстановлен-

ного гемоглобина. Присоединение первой молекулы кислорода к од-

ной из четырех гемогрупп вызывает комформационные изменения 

этой цепи, последовательно передающиеся к другим полипептидным 

цепям. В результате размеры молекулы гемоглобина уменьшаются, а 

при диссоциации оксигемоглобина ее размеры вновь увеличиваются. 

Молекула гемоглобина «дышит». Эти комформационные изменения 

лежат в основе повышения сродства гемоглобина к кислороду. Каж-
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дая молекула гемоглобина связывает четыре молекулы кислорода. 

2. Дезоксигемоглобин (ННb) – это гемоглобин, отдавший кислород. 

Он еще называется восстановленным или редуцированным.                 

В венозной крови до 35% всего гемоглобина приходится на ННb. 

3. Карбогемоглобин (ННbCO2) – это гемоглобин, связанный с углекис-

лым газом, соединение непрочное. Благодаря карбогемоглобину пе-

реносится от 10 до 20% всего транспортируемого кровью СО2. 

Существуют также патологические соединения гемоглобина: 

1. Карбоксигемоглобин (ННbСО) – прочная связь гемоглобина с 

угарным газом (СО). Гемоглобин связывает СО в 300 раз интенсив-

нее, чем кислород. При этом СО вступает в соединение непосред-

ственно с атомом железа и поэтому гемоглобин, присоединивший 

СО, неспособен связываться с О2. При этом отмечается гипоксемия 

(недостаток кислорода в крови). Соответственно в тканях – гипоксия 

(недостаток кислорода в тканях). Примесь даже 0,1 % СО в окружа-

ющем воздухе приводит к тому, что почти 80 % гемоглобина оказы-

вается связанным с угарным газом.  

В результате в организме возникают тяжелые последствия кислород-

ного голодания (рвота,головная боль, потеря сознания). 

Слабые отравления угарным газом являются процессом обратимым: 

СО постепенно отщепляется и выводится при дыхании свежим воз-

духом. Использование искусственного дыхания чистым кислородом 

ускоряет примерно в 20 раз эту реакцию, чем пользуются на практике 

для лечения отравлений СО. При концентрации СО, равной 1%, через 

несколько минут наступает гибель организма.  

В нормальных условиях на долю НЬСО приходится лишь 1% 

общего количества гемоглобина крови, у курильщиков его содержа-

ние достигает 3%, а после глубокой затяжки – 10%. 

2. Метгемоглобин – соединение гемоглобина содержащего 3-ех ва-

лентное железо (Fe3+) с кислородом. 

При некоторых патологических состояниях, например, при отравле-

нии сильными окислителями (ферроцианид, бертолетова соль, пере-

кись водорода, анилин, марганцовокислого калия, фанацетин и др.) 

двухвалентное железо гемоглобина отдает электрон и становится 

трехвалентным. Образуется окисленный гемоглобин – прочное со-

единение гемоглобина с кислородом. При этом циркулирует кровь с 

большим содержанием кислорода, который, однако, не переходит в 

ткани, что может привести к смерти от удушья. В этом случае не 

наблюдается гипоксемия, хотя имеется гипоксия. 
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При наследственной метгемоглобинемии происходит нарушение 

равновесия между процессами окисления гемоглобина и метгемогло-

бина и восстановления гемоглобина. Проявляется на первом году 

жизни синюшным цветом кожи (цианоз) и повышением содержания в 

крови метгемоглобина 

Практическое значение имеет соединение НЬ с соляной кисло-

той – солянокислый гемин. Это соединение коричневого цвета. Его 

образование – основа для определения количества гемоглобина мето-

дом Сали. 

Цветовой показатель. О содержании в эритроцитах гемоглобина су-

дят по так называемому цветовому показателю, или фарб-индексу (Fi, 

от farb – цвет, index – показатель) – относительной величине, характе-

ризующей насыщение в среднем одного эритроцита гемоглоби-

ном. Fi – процентное соотношение гемоглобина и эритроцитов, при 

этом за 100% (или единиц) гемоглобина условно принимают величи-

ну, равную 166,7 г/л, а за 100% эритроцитов – 5*10 /л. Если у челове-

ка содержание гемоглобина и эритроцитов равно 100%, то цветовой 

показатель равен 1. В норме Fi колеблется в пределах 0,75 – 1,0 и 

очень редко может достигать 1,1. В этом случае эритроциты называ-

ются нормохромными. Если Fi менее 0,7, то такие эритроциты недо-

насыщены гемоглобином и называются гипохромными.  

При Fi более 1,1 эритроциты именуются гиперхромными. В этом 

случае» объем эритроцита значительно увеличивается, что позволяет 

ему содержать большую концентрацию гемоглобина.  

В результате создается ложное впечатление, будто эритроциты 

перенасыщены гемоглобином. Гипо - и гиперхромия встречаются 

лишь при анемиях. Определение цветового показателя важно для 

клинической практики, так как позволяет провести дифференциаль-

ный диагноз при анемиях различной этиологии. 

Скорость оседания эритроцитов. Суспензионная устойчивость кро-

ви (скорость оседания эритроцитов) связана с коллоидной стабильно-

стью белков плазмы. 

Кровь – это суспензия, или взвесь, в которой форменные эле-

менты находятся в плазме во взвешенном состоянии. В процессе пе-

редвижения с током крови эритроциты не оседают, так как отталки-

ваются друг от друга, поскольку имеют одноименные отрицательные 

заряды мембраны и находятся в сложных динамических соотношени-

ях друг с другом и жидкостью сосудистого русла.  

Если кровь поместить в пробирку, предварительно добавив в нее 
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вещества, препятствующие свертыванию, то через некоторое время 

можно увидеть, что кровь разделилась на два слоя: верхний состоит 

из плазмы, а нижний представляет собой форменные элементы, глав-

ным образом эритроциты. Исходя из этих свойств, Фарреус предло-

жил изучать суспензионную устойчивость эритроцитов, определяя 

скорость их оседания в крови, свертываемость которой устранялась 

предварительным добавлением цитрата натрия. Этот показатель по-

лучил наименование «скорость оседания эритроцитов (СОЭ)». 

Эритроциты оседают потому, что их относительная плотность 

больше, чем относительная плотность плазмы(1,096 и 1,027). СОЭ 

(традиционно используется и термин "РОЭ" - реакция оседания эрит-

роцитов) выражается в миллиметрах высоты столба плазмы, появив-

шейся над слоем осевших эритроцитов за единицу времени (обычно 

за 1 ч). Эта реакция характеризует некоторые физико-химические 

свойства крови. Величина СОЭ зависит от возраста и пола.  

У новорожденных СОЭ равна 1 – 2 мм/ч, у детей старше 1 года и 

у мужчин – 6 – 12 мм/ч, у женщин – 8 – 15 мм/ч, у пожилых людей 

обоего пола – 15 – 20 мм/ч. СОЭ зависит от белкового состава плаз-

мы, главным образом от соотношения глобулинов и альбуминов. При 

увеличении количества глобулинов СОЭ ускоряется. Наибольшее 

влияние на величину СОЭ оказывает содержание фибриногена: при 

увеличении его концентрации более 4 г/л СОЭ повышается. СОЭ рез-

ко увеличивается во время беременности (до 45 мм), когда содержа-

ние фибриногена в плазме значительно возрастает. Повышение СОЭ 

наблюдается при стрессе, воспалительных, инфекционных и онколо-

гических заболеваниях, снижении вязкости крови, а также при значи-

тельном уменьшении числа эритроцитов (анемия). Многие стероид-

ные гормоны (эстрогены, глюкокортикоиды), а также лекарственные 

вещества (салицилаты) вызывают повышение СОЭ.  

СОЭ снижается при повышении количества альбуминов, эритроци-

тов, усиленной мышечной нагрузке, а также при язве желудка, остром 

вирусном гепатите. 

Величина СОЭ зависит в большей степени от свойств плазмы, 

чем эритроцитов. Так, если эритроциты мужчины с нормальной СОЭ 

поместить в плазму беременной женщины, то эритроциты мужчины 

оседают с такой же скоростью, как и у женщин при беременности. 

До некоторой степени оседание зависит от величины объема 

эритроцитов. Доказано, что чем мельче эритроциты, тем быстрее они 

оседают. Имеет также значение электрический заряд эритроцитов. 
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Чем слабее заряжены эритроциты, тем скорее оседание. Электриче-

ский заряд уменьшается при увеличении концентрации положительно 

заряженных белков – фибриногена, иммуноглобулинов отрицатель-

ный заряд форменных элементов уменьшается. При этом эритроциты, 

склеиваясь между собой, образуют «монетные столбики», которые 

застревают в капиллярах и препятствуют нормальному кровоснабже-

нию тканей и органов. 

Также СОЭ зависит от формы эритроцитов и  их способности к 

агрегации.  

Аномалии эритроцитов. Болезни, связанные с аномалиями эритроци-

тов, сводятся к двум противоположным типам: анемии и полиците-

мии.  

Анемия – заболевания, при которых снижено либо количество эрит-

роцитов в крови, либо содержание гемоглобина в эритроцитах.  

В основе анемии могут лежать следующие причины: 1) сниженная 

продукция эритроцитов или гемоглобина, не компенсирующая нор-

мального процесса разрушения клеток (анемии, обусловленные 

нарушением эритропоэза); 2) ускоренное разрушение эритроцитов 

(гемолитическая анемия); 3) значительная потеря эритроцитов при 

сильных и продолжительных кровотечениях (постгеморрагическая 

анемия). Во многих случаях болезнь обусловлена комбинацией двух 

из этих причин.  

Полицитемия. В отличие от анемии при полицитемии количество 

эритроцитов в крови превышает норму. При истинной полицитемии, 

причины которой остаются неизвестными, наряду с эритроцитами 

увеличивается, как правило, содержание в крови лейкоцитов и тром-

боцитов. Полицитемия может развиваться и в тех случаях, когда под 

действием факторов внешней среды или болезни снижается связыва-

ние кислорода кровью.  

Так, повышенный уровень эритроцитов в крови характерен для 

жителей высокогорья (например, для индейцев в Андах); то же 

наблюдается и у больных с хроническими нарушениями легочного 

кровообращения.  

Это интересно. При повышении влажности воздуха эритроциты из-

меняют свою форму, наблюдается нарушение кровообращения, воз-

никают боли сосудистого генеза, предсказывающие, как барометр, к 

примеру, приближение дождей. 
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Рис. 11. Лейкоциты 

 

Лейкоциты. Лейкоциты, или белые кровяные тельца, представляют 

собой образования различной формы и величины (рис. 11).  

Лейкоциты осуществляют защиту организма от патогенных ви-

русов, микроорганизмов, паразитирующих простейших, от попадания 

в организм микробных токсинов, ядов, парентерального проникнове-

ния чужеродных белков и т.д., т. е. в обеспечение реакций иммуните-

та. 

Более 50 % всех лейкоцитов располагается за пределами сосуди-

стого русла, 30% в костном мозгу. Следовательно, по отношению к 

лейкоцитам кровь выполняет функцию переносчика, доставляя их от 

места образования к различным органам. 

По строению лейкоциты делят на две большие груп-

пы: зернистые, или гранулоциты, и незернистые, или агранулоциты, 

различающиеся 

происхождением и функциями (рис. 12 и 13). 

 

 
Рис. 12. Зернистые лейкоциты 
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Рис. 13. Незернистые лейкоциты 

 

К гранулоцитам относятся нейтрофилы, эозинофилы и базофилы, к 

агранулоцитам – лимфоциты и моноциты (большие и малые).  

Свое наименование клетки зернистого ряда получили от способ-

ности окрашиваться красками: эозинофилы – воспринимают кислую 

краску (эозин), базофилы – щелочную (гематоксилин), а нейтрофилы 

– и ту, и другую. 

В норме количество лейкоцитов у взрослых людей колеблется от 4,5 

до 8,5 тыс. в 1 мм3, или от 4х109 /л до 9х109/л.  

Содержание лейкоцитов ниже 4,0х109/л обозначается термином «лей-

копения», более 10,0х109/л – термином «лейкоцитоз». Все виды лей-

коцитов обладают амебоидной подвижностью. Скорость их движения 

может доходить до 40 мкм/мин. 

Количество лейкоцитов у здорового человека не является посто-

янным и может значительно колебаться в течение суток (суточные 

биоритмы). Амплитуда колебаний зависит от возраста, пола, консти-

туциональных особенностей, условий жизни, физической нагрузки и 

др. 

Лейкоцитоз бывает истинный, ложный и перераспределительный. 

Истинный лейкоцитоз связан с повышением кроветворения. Он воз-

никает при патологии: воспалительных процессах, инфекционных за-

болеваниях, лейкозах, т.е. в ответ на болезнетворные воздействия. 

При истинном лейкоцитозе в отличии от физиологического изме-

няется лейкоцитарная формула.  

Нередко наблюдается повышение индекса регенерации за счет 

увеличения числа молодых форм нейтрофилов. Увеличение количе-

ства лейкоцитов при них намного больше, чем при физиологических. 

При истинном лейкоцитозе усиливается и функциональная актив-

ность белых кровяных телец. 

Ложный лейкоцитоз зависит от сгущения крови, например, при избы-



 
72 

точном потоотделении. Перераспределительный лейкоцитоз возника-

ет тогда, когда количество лейкоцитов растет за счет их выхода из 

депо (где обычно кровь сгущается), например, выброс крови из селе-

зенки или бассейна воротной вены печени. 

Лейкоцитозы могут быть физиологические и патологические, то-

гда как лейкопении встречаются только при патологии. 

Физиологические лейкоцитозы развиваются у здоровых людей.  

Они имеют общие признаки: 

1 – стабильность лейкоцитарной формулы; 

2 – число лейкоцитов увеличивается не столь резко; 

3 – имеют перераспределительный характер, обусловленный пе-

рераспределением лейкоцитов между сосудами разных органов и 

тканей, а также их раздепонированием; 

4 – кратковременность; 

5 – не изменяется функциональная активность лейкоцитов.  

Различают следующие виды физиологических лейкоцитозов: 

1. Пищевой возникает после приема пищи. При этом число лейкоци-

тов возрастает незначительно (в среднем на 1 – 3 тыс. в 1 мкл). При 

пищевом лейкоцитозе большое количество лейкоцитов скапливается 

в подслизистой основе тонкой кишки. Здесь они выполняют защит-

ную функцию – препятствуют попаданию чужеродных агентов в 

кровь и лимфу. Пищевой лейкоцитоз носит перераспределительный 

характер и обеспечивается поступлением лейкоцитов в кровоток из 

депо крови. 

2. Миогенный наблюдается после выполнения тяжелой мышечной ра-

боты. Число лейкоцитов при этом может возрастать в 3 – 5 раз. 

Огромное количество  лейкоцитов при физической нагрузке скапли-

вается в мышцах. Миогенный лейкоцитоз носит как перераспреде-

лительный, так и истинный характер, так как при нем наблюдается 

усиление костномозгового кроветворения. 

3. Эмоциональный, как и лейкоцитоз при болевом раздражении носит 

перераспределительный характер и редко достигает больших вели-

чин.  

4. При беременности. Большое количество лейкоцитов скапливается 

в подслизистой основе матки. Этот лейкоцитоз носит местный харак-

тер. Его физиологический смысл состоит не только в предупрежде-

нии попадания инфекции в организм роженицы, но и в стимулирова-

нии сократительной функции матки.  

При патологических лейкоцитозах происходит выброс клеток из 
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органов кроветворения с преобладанием молодых форм.  

Различают: 1. Реактивный – при интоксикации, воспалительном про-

цессе, инфекционных заболеваниях; 2. стойкий наблюдается при 

лейкозах. Это наиболее тяжелая форма лейкоцитоза. Лейкоциты, об-

разующиеся при этом заболевании в избыточном количестве, как 

правило, малодифференцированы и не способны защищать организм 

от патогенных бактерий. 

Рассмотрим причины лейкоцитоза на примере отдельных типов 

лейкоцитов.  

Обычно лейкоцитоз связан с повышением содержания нейтрофилов в 

ответ на бактериальную инфекцию. Например, при долевой пневмо-

нии число лейкоцитов в крови нередко достигает 25 000 – 30000 в 1 

мм3.  

Аналогичное явление могут вызывать также раковые заболева-

ния и повреждения тканей в результате травм или патологических 

процессов (тромбоз коронарной артерии, тяжелые ожоги или крово-

течения).  

Эозинофильный лейкоцитоз возникает при аллергических реак-

циях, бронхиальной астме и паразитарных инвазиях. Уровень базо-

филов возрастает довольно редко.  

Лимфоцитоз наблюдается при вирусных инфекциях (корь, свин-

ка, инфекционный мононуклеоз) и при лимфолейкозе.  

При ряде острых и хронических инфекций (брюшной тиф, пара-

тиф, инфекционный мононуклеоз, бруцеллез и туберкулез) повыша-

ется уровень моноцитов.  

  Лейкопения также может быть истинной и ложной. Ложные 

лейкопении связаны с разжижением крови, например, после приема 

большого количества воды. Истинные лейкопении могут быть при 

угнетении функций кроветворных органов, при лучевой болезни и 

применении некоторых фармакологических препаратов.  

В последние десятилетия у многих людей встречается стабильно 

низкий уровень лейкоцитов (2 – 3 – 109/л) без признаков поражения 

костного мозга или печени – доброкачественная лейкопения. Тенден-

ция к лейкопении имеется у ваготоников (людей с повышенным то-

нусом парасимпатического отдела вегетативной нервной системы), у 

тренированных спортсменов.  

Умеренная лейкопения развивается при длительном пребывании 

на больших высотах (3960 – 4200 м). 

Лейкопения встречается при острых вирусных инфекциях, маля-
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рии, тяжёлой пневмонии, а также при некоторых тяжелых инфекци-

онных заболеваниях (сепсис, милиарный туберкулез).  

Особенно тяжелая лейкопения может наблюдаться в случае пораже-

ния костного мозга – острых лейкозах и лучевой болезни. При этом 

изменяется функциональная активность лейкоцитов, что приводит к 

нарушениям в специфической и неспецифической защите, попутным 

заболеваниям, часто инфекционного характера, и даже смерти. 

В норме и патологии учитывается не только количество лей-

коцитов, но и их процентное соотношение.  

Процентное соотношение между отдельными видами лейкоци-

тов называют лейкоцитарной формулой. Соотношение отдельных ви-

дов клеток в составе лейкоцитов может значительно варьировать у 

разных людей и даже у одного и того же человека в разное время.  

Лейкоцитарная формула здорового человека приводится в таб-

лице 7. Нейтрофилы. В крови здорового человека могут встречаться 

зрелые и юные формы лейкоцитов, однако в норме обнаружить их 

удается лишь у самой многочисленной группы – нейтрофилов. К ним 

относятся юные и палочкоядерные нейтрофилы. Юные нейтрофилы, 

или миелоциты, имеют довольно крупное бобовидное ядро, палочко-

ядерные - содержат ядро, не разделенное на отдельные сегменты. Зре-

лые, или сегментоядерные, нейтрофилы имеют ядро, разделенное на 

2 или 3 сегмента. Чем больше сегментов в ядре, тем старее нейтро-

фил. Увеличение количества юных и палочкоядерных нейтрофилов 

свидетельствует об омоложении крови и носит название сдвига лей-

коцитарной формулы влево, снижение количества этих клеток свиде-

тельствует о старении крови и называется сдвигом лейкоцитарной 

формулы вправо. 

Таблица 7 

Лейкоцитарная формула здорового человека 
Клетки    %  Число клеток в тыс. в 1 мкл крови  Единицы СИ  

Миелоциты  0  0     

Метамиелоциты  0  0     

Нейтрофилы:           

палочкоядерные  1—6  40—300  0,04—0,3·109 /л  

сегмснтоядерные  47—72  2000—5500  2—5,5·109 /л  

Эозинофилы 1  0,5—5  20—300  0,02—0,3·109 /л  

Базофилы  0—1  0—65  0—0,65·109 /л  

Лимфоциты  19—37  1200—3000  1,2—3·109 /л  

 Моноциты   3—11  90—600  0,09—0,6·109 /л  
 

1 Наиболее низкие значения – утром, максимальные – ночью. 
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  Сдвиг влево часто наблюдается при лейкозах (белокровие), ин-

фекционных и воспалительных заболеваниях. 

Существуют также различия в строении ядер нейтрофилов, свя-

занные с полом (половой хроматин). У женщин половой хроматин в 

нейтрофилах имеет форму барабанной палочки, расположенной в ви-

де дополнительного скопления на поверхности ядра. Считают, что 

половой хроматин содержит одну из Х-хромосом.  

Нейтрофилы составляют основную часть лейкоцитов перифери-

ческой крови. Они образуются в красном костном мозге из стволовой 

кроветворной клетки. Затем 8 – 10 суток они созревают в красном 

костном мозге. Затем 3 – 5 дней находятся в резерве (костный мозг). 

На 2 – 31 час попадают в кровь, на 2 – 5 суток в ткань, после чего по-

гибают. Общая продолжительность жизни около 13 дней. За сутки 

образуется 1011 нейтрофилов.  

Диаметр зрелых нейтрофилов 10 – 15 мкм; большую часть клетки 

занимает цитоплазма, содержащая специфическую зернистость. При 

инфекциях их продукция возрастает в 5 раз.  

В клинической практике отмечается гипофункция нейтрофилов. 

Она бывает врождённой и приобретённой. Гипофункция проявляется 

в снижении миграционной и бактерицидной активности нейтрофи-

лов. Её вызывают продукты жизнедеятельности микроорганизмов, 

подвергаемых фагоцитозу, высокая температура среды, фармаколо-

гические препараты (антибиотики, анестетики), избыток антител и 

иммунных комплексов, ингибиторы, выделяемые растущей опухо-

лью, недостаток белка в организме.  

Поэтому в клинике необходимо исследовать не только количе-

ство нейтрофилов в периферической крови, но и их функциональную 

активность. 

Зрелые покинувшие сосудистое русло нейтрофилы в кровоток не воз-

вращаются и разрушаются в тканях. Часть нейтрофилов удаляется из 

организма через ЖКТ. 

В состав специфической зернистости входят лизоцим, различ-

ные аминокислоты, липиды, гликоген. Лизоцим нейтрофилов оказы-

вает бактериостатическое и бактериолитическое действие, участвует 

в разрушении поврежденных при воспалении тканей и клеток орга-

низма. Гликоген является важнейшим энергетическим веществом, 

обеспечивающим анаэробный гликолиз и жизнедеятельность нейтро-

филов в неблагоприятных условиях. 

Основными функциями нейтрофилов являются: 1. фагоцитоз; 2. 
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внутриклеточное переваривание; 3. цитотоксическое действие. 

Фагоцитоз и внутриклеточное переваривание чужеродных тел 

были открыты в 1892 году И.И.Мечниковым (рис. 14).  

Нейтрофилы обладают способностью проникать через стенку 

капилляров и активно направленно (направленное движение называ-

ется хемотаксис) передвигаться к очагу воспаления под влиянием 

особых веществ – хемоаттрактантов, которые выделяются чужерод-

ными клетками и тем самым привлекают к этим клеткам нейтрофилы. 

Нейтрофилам присуще амебовидное движение. Они могут передви-

гаться на расстояние до 40 мкм/мин, что в 3-4 раза превышает диа-

метр этих клеток. Фагоцитоз происходит в три этапа: адгезия (прили-

пание) чужеродных клеток, их поглощение и переваривание с участи-

ем кислых протеолитических  ферментов. 

В среднем 1 взрослый нейтрофил способен фагоцитировать до 

30 микробов, а юный и палочкоядерный до 15 микробов. 

Энергия для фагоцитоза образуется в результате гликолиза, 

важную роль в процессе фагоцитоза играет способность нейтрофилов 

образовывать активные формы кислорода (например, перекись водо-

рода – Н2О2), которые повреждают молекулы бактериальных клеток. 

Но это повреждающее действие распространяется и на сами нейтро-

филы, поэтому они тоже погибают, как и соседние клетки. 

Цитотоксический эффект, или киллинг, открыт в 1968 году. 
 

 
 

Рис. 14. Фагоцитоз 
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Он заключается в том, что нейтрофилы в присутствии имму-

ноглобулинов и при наличии комплемента подходят к клетке – ми-

шени, но не фагоцитируют ее, а повреждают на расстоянии, это осу-

ществляется за счет выделения нейтрофилом активных форм кисло-

рода – пероксида водорода, гипохромной кислоты и т.д.  

Нейтрофилы продуцируют интерферон, обладающий противовирус-

ным действием.  

Активированные нейтрофилы выделяют арахидоновую кислоту, 

которая является предшественником лейкотриенов, тромбоксанов и 

простагландинов. Эти вещества играют важную роль в регуляции 

просвета и проницаемости кровеносных сосудов и в запуске таких 

процессов, как воспаление, боль и свертывание крови. 

Нейтрофилы также усиливают продукцию антител В – лимфо-

цитами. Кроме протеолитических ферментов, переваривающих фаго-

цитированные бактерии и обломки разрушающихся клеток, нейтро-

филы выделяют или адсорбируют на своей поверхности и переносят 

антитела, обезвреживающие микробы и чужеродные белки. 

В клинической практике отмечается гипофункция нейтрофилов. 

Она бывает врождённой и приобретённой.  

Гипофункция проявляется в снижении миграционной и бакте-

рицидной активности нейтрофилов. Её вызывают продукты жизнеде-

ятельности микроорганизмов, подвергаемых фагоцитозу, высокая 

температура среды, фармакологические препараты (антибиотики, 

анестетики), избыток антител и иммунных комплексов, ингибиторы, 

выделяемые растущей опухолью, недостаток белка в организме.  

Поэтому в клинике необходимо исследовать не только количе-

ство нейтрофилов в периферической крови, но и их функциональную 

активность. 

Базофилы. Были открыты в 1877 году П.Эрлихом. Различают два ви-

да базофилов: циркулирующие в периферической крови – гранулоци-

ты-базофилы, и локализованные в тканях – тканевые базофилы, или 

тучные клетки. Размер базофилов в среднем около 9 мкм. Ядра кле-

ток большие, не имеют структурных особенностей, мало сегментиро-

ваны, слабодольчатые, не имеют определенной формы, иногда напо-

минают лист растения, по цвету сливаются с окраской гранул.  

В цитоплазме органеллы развиты слабо, в ней определяются 

специальные гранулы полигональной формы (диаметром 0,15 – 

1,2 мкм), состоящие из электронно-плотных частиц. Для базофилов 

характерна высокая лабильность клеточной поверхности, которая 
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проявляется в адгезивных свойствах, способности к агрегации, обра-

зованию псевдоподий, передвижению, фагоцитозу. 

В основе функционирования базофилов лежат 3 механизма: син-

тез и реабсорбция биологически активных веществ; образование гра-

нул и дегрануляция. Дегрануляция – это изменение мембраны гранул, 

вытеснение их содержимого через поры мембраны клеток в окружа-

ющую их среду. 

 Базофилы продуцируют и содержат биологически активные 

вещества (гепарин, гистамин, серотонин, гиалуроновая кислота, фак-

тор активации тромбоцитов, тромбоксаны, лейкотриены и проста-

гландины), чем и обусловлена их функция в организме  

Гепарин, разрушая фибрин, препятствует свертыванию крови в 

очаге воспаления, кроме того, он разрушает многие кислые фермен-

ты, в том числе гистаминазу, которая разрушает гистамин. 

Гистамин расширяет капилляры, что увеличивает приток крови 

и способствует рассасыванию и заживлению. В высоких концентра-

циях гистамин может вызвать аллергическое воспаление, а при попа-

дании его в системный кровоток развивается анафилактический шок.  

Гиалуроновая кислота влияет на проницаемость сосудистой 

стенки, а тромбоксаны способствуют агрегации тромбоцитов. Имму-

ноглобулины образуются лимфоцитами кожи, желудочно-кишечного 

тракта, органами дыхания. Когда антигены-аллергены воздействуют 

на эти структуры, то они выбрасывают большое количество имму-

ноглобулинов, что приводит к развитию клинической картины аллер-

гических реакций (бронхиальная астма, крапивница, глистные инва-

зии, лекарственная болезнь).  

Базофилы и тучные клетки вместе с эозинофилами участвуют в 

защите организма от гелъминтных инвазий. 

Базофилы и тучные клетки также способны к фагоцитозу различных 

частиц, сенсибилизированных эритроцитов, лейкоцитов и др. 

Базофилы продуцируют хемотаксические факторы: эозинофиль-

ный и нейтрофильный, которые способствуют привлечению к месту 

накопления базофилов на «помощь» соответственно эозинофилов и 

нейтрофилов.  

Эозинофилы и нейтрофилы являются антагонистами базофилов. 

Они способны поглощать гранулы базофилов, наполненные гистами-

ном, и за счет гистаминазы разрушать это вещество для предотвра-

щения возникновения аллергии. В эозинофилах, кроме того, синтези-

руется фактор, блокирующий синтез гистамина в базофилах. Поэтому 
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при аллергических реакциях повышается количество эозинофилов.  

Базофилы созревают в костном мозге 1,5 – 2,5 сутки. Несколько 

суток депонируются в синусах костного мозга и через 3 – 7 дней по-

ступают в кровь, где находятся короткое время (8,3 ч).  

После дегрануляции они погибают. Тучные клетки происходят 

из гемопоэтических клеток, имеют общую клетку-предшественницу с 

базофилами. В норме тучные клетки в периферической крови не 

определяются, в костном мозге могут быть единичные клетки. Они 

определяются в соединительной ткани вблизи эпителиальных клеток, 

в окружности кровеносных сосудов, в серозных полостях. Длитель-

ность их жизни дольше базофилов и при отсутствии физиологических 

и патологических стимуляторов может доходить до 2 лет. 

Базофилия наблюдается во время регенеративной (заключитель-

ной) фазы острого воспаления, при лейкозах и аллергических реакци-

ях. При стрессовых ситуациях, хроническом воспалении число базо-

филов увеличивается в небольшой степени. 

Эозинофилы. Эти клетки имеют специфическую зернистость, окра-

шивающуюся кислыми красителями, в том числе эозином.  Размер 

гранул в них более крупный, чем в нейтрофилах, диаметр их около 

0,5 – 0,8 мкм. Под электронным микроскопом они имеют кристалло-

идное пластинчатое строение.  

В гранулах обнаружены многочисленные ферменты, в том числе 

кислая фосфатаза, лизоцим, фагоцитин и др. В эозинофилах содер-

жится много гистамина и кининаз. Ядра оксифильных гранулоцитов 

чаще всего двулопастные. Реже встречаются палочкоядерные и юные 

формы. Размер эозинофилов колеблется в пределах 9 – 10 мкм. Ядро 

чаще расположено эксцентрично и имеет две-три доли. По сравнению 

с сегментным ядром нейтрофилов, ядро эозинофилов окрашено менее 

интенсивно и больших размеров. 

Они образуются в красном костном мозге под влиянием эозино-

филопоэтинов (это факторы тимуса и факторы, образуемые лимфоци-

тами селезенки). Созревание в костном мозге идет примерно 34 часа. 

Затем эозинофилы попадают на два часа в периферическую кровь, 

откуда мигрируют в покровные ткани – кожу, слизистые оболочки, 

желудочно-кишечный тракт, дыхательные пути, мочеполовые пути.  

Обычно из тканей эозинофилы в кровь не возвращаются, лишь 

изредка возможна их рециркуляция. В тканях они живут несколько 

дней и затем погибают. Соотношение числа эозинофилов крови и 

ткани равно 1:300 – 1:500. 
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Эозинофилы обладают, как и нейтрофилы, способностью к аме-

боидному движению, хемотаксису. Эозинофилы обладают способно-

стью к фагоцитозу, но это не имеет серьезного значения из-за их не-

большого количества в крови.  

Основной функцией эозинофилов является обезвреживание и 

разрушение токсинов белкового происхождения, чужеродных белков, 

а также комплекса антиген-антитело. Эозинофилы способны сорби-

ровать на своей поверхности антитела, различные токсические веще-

ства, даже инактивировать их, благодаря чему участвуют в иммуно-

логических и антитоксических свойствах крови.  

В эозинофилах обнаружено высокое содержание пероксидазы, 

арисульфатазы, катерсинов, цитохромоксидазы, сукциндегидро-

геназы, аминокислот, фосфолипидов и других веществ, главным об-

разом сосредоточенных в специфических гранулах.  

Эозинофилы продуцируют фермент гистаминазу, который раз-

рушает гистамин, освобождающийся из поврежденных базофилов и 

тучных клеток при различных аллергических состояниях, глистных 

инвазиях, аутоиммунных заболеваниях. Эозинофилы осуществляют 

противоглистный иммунитет, оказывая на личинку цитотоксическое 

действие. Эозинофилы накапливаются в тканях, которые контакти-

руют с внешней средой (легкие, желудочно-кишечный тракт, кожа, 

урогенитальный тракт), формируя тканевый барьер против парази-

тарной инфекции. В этих тканях их количество в 100 – 300 раз пре-

вышает содержание в крови. 

Эозинофилы вырабатывают плазминоген, который является 

предшественником плазмина – главного фактора фибринолитической 

системы крови. 

При паразитарной инфекции и аллергическом заболевании уве-

личивается количество эозинофилов в крови (эозинофилия). Содер-

жание эозинофилов в периферической крови подвержено суточным 

колебаниям, что связано с уровнем глюкокортикоидов.  

В конце второй половины дня и рано утром их на 20% меньше сред-

несуточного уровня, а в полночь – на 30% больше.  

Моноциты (система мононуклеарных фагоцитов), которая включает 

единые по происхождению и функциям клетки – моноциты и ткане-

вые макрофаги. Это самые крупные клетки крови, их размер в капле 

свежей крови – до 12 мкм, а в мазке – до 18 – 20 мкм.  

В них выявляются рибосомы, полисомы, развита цитоплазматическая 

сеть. Много в них митохондрий, микротрубочек, фибрилл, лизосом, 
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богатых гидролитическими ферментами.  

Ядро овальное или бобовидное, и лишь у небольшой части кле-

ток оно поделено на крупные доли, которые перекрывают друг друга. 

Ядра и цитоплазма моноцитов окрашены светлее, чем у лимфоцитов. 

Цитоплазма моноцитов занимает больший процент площади клетки 

по сравнению с таковой у лимфоцитов.  

Моноциты образуются в костном мозгу, лимфатических узлах, 

соединительной ткани. Развитие моноцита идет из стволовой крове-

творной клетки, из которой происходят два ростка – нейтрофильный 

и макрофагальный, Последний развивается по пути: монобласт – 

промоноцит – моноцит. Затем моноцит мигрирует в органы – в пе-

чень идет до 56,7% моноцитов, в легкие – 14,9%, в брюшнуб полость 

– 7,6%, в другие ткани – 21,1%. Выходу моноцитов из костного мозга 

в кровь препятствуют большие дозы гидрокортизона.  

Затем достигнув зрелости, превращаются в тканевые макрофаги. 

Макрофаги человека секретируют в кровь и тканевую жидкость 

более 100 биологически активных веществ с молекулярной массой от 

32 (анион супероксида) до 440 000 (фибронектин). 

Продолжительность жизни моноцитов-макрофагов в тканях человека 

составляет не менее 3 недель.  

Основные функции моноцитов: 

 Фагоцитоз. Он осуществляется, как и у нейтрофилов за счет 

ферментов лизосом и активных радикалов кислорода. Когда в орга-

низме возникает очаг воспаления, то в нем появляются факторы, по-

вышающие моноцитопоэз и миграцию моноцитов в этот очаг. Здесь в 

очаге моноцит дифференцируется в макрофаг и осуществляет фаго-

цитоз. Макрофаги приходят на смену нейтрофилам, которые дей-

ствуют только в щелочной среде, то есть в начале воспалительного 

процесса. Постепенно в очаге воспаления в связи с накоплением 

недоокисленных продуктов обмена возникает кислая реакция, и 

нейтрофилы теряют свою активность. Макрофаги отличаются от 

нейтрофилов тем, что для их активности необходима кислая среда. 

Моноциты и макрофаги фагоцитируют до 100 и более микробов. Фа-

гоцитируя микробы, погибшие лейкоциты, поврежденные клетки 

тканей, моноциты очищают место воспаления и подготавливают его 

для регенерации. Вот почему моноциты и макрофаги называют 

"дворниками ", или "мусорщиками ", организма; 

 Обеспечение за счет гликолиза энергией своей фагоцитарной ак-

тивности; 
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 Цитотоксическая функция, благодаря  которой макрофаги осу-

ществляют противоопухолевый, противомикробный, противопарази-

тарный и противовирусный иммунитет. Эта функция выполняется за 

счет способности  активированных моноцитов и тканевых макро-

фагов продуцировать цитотоксины, интерлейкин,  фактор некроза 

опухолей и интерферона. Эту функцию макрофаги осуществляют как 

при непосредственном контакте с чужеродной клеткой, так и на рас-

стоянии. Механизм цитолиза состоит в повреждении мембраны чу-

жеродной клетки продуктами активации кислорода, что вызывает 

вход в клетку  

осмотически активных ионов – натрия, калия, что приводит к  

осмотическому шоку и разрыву мембраны клетки; 

 Повышение температуры тела воздействием интерлейкина – 1 и 

фактора некроза опухолей на терморегуляторные центры гипотала-

муса; 

 Участие в процессах резорбции тканей, например, в процессах 

инволюции, то есть восстановления желтого тела яичников, послеро-

довой матки, молочных желез после лактации; 

  Продукция факторов усиливающих свертывание крови (тром-

боксаны, тромбопластины) и стимулирующих фибринолиз (активато-

ры плазминогена); 

 Участие в регуляции углеводного (за счет поглощения инсули-

на) и липидного (захват липопротеинов, несущих холестерин к тка-

ням) обменов; 

 Участие в формировании специфического иммунного ответа ор-

ганизма. Они распознают антиген и переводят его в так называемую 

иммуногенную форму (презентация антигена). При этом макрофаг 

захватывает, расщепляет и перерабатывает антиген и представляет 

антигеновую информацию Т- и В-лимфоцитам. Кроме того, макрофа-

ги вырабатывают монокины, которые могут усиливать или, тормо-

зить иммунный ответ со стороны Т- и В-лимфоцитов (интерлейкины); 

 Участие в регуляции гемопоэза; 

 Стимуляция процессов пролиферации гладкомышечных клеток 

в сосудах; 

 Регуляция продукции белков печенью.  

 

Лимфоциты бывают малыми, средними и большими. Размер их ко-

леблется от 4,5 мкм – у малых форм, от 7 до 10 мкм – у средних, от 10 
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мкм - у больших. Для лимфоцитов характерно наличие округлых ядер 

и базофильной, сине-голубой цитоплазмы. Ее очень узкий ободок с 

большим трудом различим у малых лимфоцитов, у средних - он вы-

ражен достаточно отчетливо.  

Среди малых лимфоцитов под электронным микроскопом раз-

личают малые светлые лимфоциты (70 – 75% всех лимфоцитов), со-

держащие небольшое количество рибосом и имеющие лизосомы, и 

темные малые лимфоциты (12 – 13% "от всех лимфоцитов крови). 

Наконец, 1 – 2% от всех лимфоцитов в крови человека составляют 

плазмоииты (плазмолимфоциты), для которых характерно концент-

рическое, правильное расположение канальцев эндоплазматической 

сети вокруг ядра.  

В химическом составе лимфоцита наиболее выраженными ком-

понентами являются нуклеопротеиды. Лимфоциты содержат также 

катепсин, нуклеазу, амилазу, липазу, кислую фосфатазу, сукцинатде-

гидрогеназу, цитохромоксидазу, аргинин, гистидин, гликоген. 

Лимфоциты представляют центральное звено иммунной систе-

мы организма. Они отвечают за формирование специфического им-

мунитета и выполняют функцию иммунного надзора в организме, 

обеспечивая защиту от всего чужеродного и сохраняя генетическое 

постоянство внутренней среды.  

 Все чужеродные для организма белки и их носители (микроор-

ганизмы, вирусы, паразиты, белки чужеродной ткани после транс-

плантации) немедленно становятся предметом атаки лимфоцитов. 

Лимфоциты способны различать в организме «свое» и «чужое», ос-

нованной на антигенных различиях белков собственных тканей орга-

низма и чужеродных белков. Указанная способность лимфоцитов 

осуществляется благодаря наличию в их наружной мембране специ-

фических рецепторов, возбуждающихся при соприкосновении с чу-

жеродными белками. Одни из этих клеток Т-лимфоциты – выделяют 

при таком контакте лизосомные ферменты, разрушающие чужерод-

ные белки или клетки, носители этих белков.  

Другие лимфоциты – В-лимфоциты – возбуждаются при контак-

те с чужеродными белками и запускают цепь межклеточных взаимо-

действий, приводящих к выработке специфических антител, которые 

связывают и нейтрализуют чужеродные белки, а также способствуют 

фагоцитозу бактерий-носителей этих белков. 

Лимфоциты развиваются из стволовой кроветворной клетки. Со-

зревание лимфоцитов происходит не только в костном мозге, здесь 
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лишь возникают родоначальники. Предшественники Т-лимфоцитов 

вначале с током крови  попадают в тимус (зобная железа) и контакти-

руя с ее клетками приобретают способность к фагоцитозу (поэтому и 

название Т-лимфоциты, или тимусзависимые), а затем они зреют в 

лимфатических узлах, селезенке, пейеровых бляшках кишечника. 

Другая часть лимфоцитов поступает с током крови в лимфоидную 

ткань миндалин, червеобразного отростка толстой кишки (у птиц это 

происходит в фабрициевой сумке – бурсе, поэтому и название – 

бурсзависимые, или В-лимфоциты).  

Они служат предшественниками клеток, образующих антитела, 

т.н. плазматических. Для того чтобы B-клетки трансформировались в 

плазматические, необходимо присутствие Т-клеток. 

Контактируя с  клетками  лимфоидной ткани миндалин, черве-

образного отростка толстой кишки В-лимфоцит приобретает способ-

ность отвечать  на контакт с «чужими» белками реакциями, вызыва-

ющими выработку специфических антител.  

Существует группа клеток, получивших наименование «ни Т-, 

ни В-лимфоциты». К ним относятся так называемые 0-лимфоциты, 

являющиеся предшественниками Т- и В-клеток и составляющие их 

резерв. Большинство исследователей относят к 0-лимфоцитам особые 

клетки, именуемые натуральными (природными) киллерами, или НК-

лимфоцитами. Как и другие цитотоксические лимфоциты (ЦТЛ), НК-

лимфоциты секретируют белки, способные «пробуравливать» отвер-

стия (поры) в мембране чужеродных клеток и потому названные пер-

форинами. ЦТЛ содержат протеолитические ферменты (цитолизины), 

которые проникают в чужеродную клетку через образующиеся поры 

и разрушают ее. 

Другие лимфоциты (цитотоксические – ЦТЛ) содержат протео-

литические ферменты (цитолизины), которые проникают в чужерод-

ную клетку через образовавшиеся поры и разрушают ее.  

Популяция Т-лимфоцитов гетерогенна и представлена следующими 

классами клеток: 

 Т-киллеры, или убийцы (от англ. tu kill – уби-

вать), осуществляющие лизис клеток-мишеней, к которым можно от-

нести возбудителей инфекционных болезней, грибки, микобактерии, 

опухолевые клетки и др.; 

 Т-хелперы, или помощники иммунитета. Различают Т-Т - хел-

перы, усиливающие клеточный иммунитет, и Т-В - хел-

перы, облегчающие течение гуморального иммунитета; 
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 Т-амплифайеры усиливают функцию Т- и В-лимфоцитов, однако 

в большей степени влияют на Т-лимфоциты; 

 Т-супрессоры – лимфоциты, препятствующие иммунному отве-

ту. Различают Т-Т-супрессоры,подавляющие клеточный иммунитет, 

и Т-В-супрессоры, угнетающие гуморальный иммунитет; 

 Т-дифференцирующие, или Td-лимфоциты, регулируют функ-

цию стволовых кроветворных клеток, т. е. влияют на соотношение 

эритроцитарного, лейкоцитарного и тромбоцитарного (мегакариоци-

тарного) ростков костного мозга; 

 Т-контрсупрессоры препятствуют действию Т-супрессоров и, 

следовательно, усиливают иммунный ответ; 

 Т-клетки памяти хранят информацию о ранее действующих ан-

тигенах и таким образом регулируют так называемый вторичный им-

мунный ответ, который проявляется в более короткие сроки, так как 

минует основные стадии этого процесса. 

Таким образом, основными функциями Т-лимфоцитов являются: 

1 - обеспечение клеточного иммунитета; 

2 -участие в регуляции гуморального иммунитета; 

3 -участие в регуляции гемопоэза; 

4 - секреторная, обусловленная продукцией и выделением множества 

цитокинов - гемопоэтических гормонов (медиаторов клеточного им-

мунитета). 

Продолжительность жизни Т-лимфоцитов от нескольких недель до 

нескольких лет. 

Среди В-лимфоцитов различают следующие классы клеток: 

 В-киллеры выполняют те же функции, что и Т-киллеры; 

 В-хелперы способны представлять антиген, усиливать 

действие Td-лимфоцитов и Т-супрессоров, а также участвовать в дру-

гих реакциях клеточного и гуморального иммунитета; 

 В-cynpeccopы тормозят пролиферацию антителопродуцентов, к 

которым принадлежит основная масса В-лимфоцитов. 

Таким образом, В-лимфоциты обеспечивают гуморальный им-

мунитет. Продолжительность их жизни исчисляется неделями и ме-

сяцами. 

Существуют клетки, несущие на своей поверхности маркеры Т- и В-

лимфоцитов (двойные клетки). Они способны заменять как те, так и 

другие. 

Лейкопоэз. Все лейкоциты образуются в красном костном мозге из 

единой стволовой клетки. Различают лимфопоэз - процесс образова-
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ния лимфоцитов и миелопоэз - процесс образования гранулоцитов и 

моноцитов. Предшественники лимфоцитов первыми ответвляются от 

общего древа стволовых клеток. 

Формирование лимфоцитов происходит в лимфатических узлах 

и селезенке, а также в зобной железе. 

Родоначальницей миелопоэза является бипотенциаль-

ная колониеобразующая единица гранулоцитарно-моноцитарная  или 

клетка-предшественница.  

Лейкопоэз стимулируется специфическими ростовыми факто-

рами (лейкопоэтины), которые воздействуют на определенные пред-

шественники гранулоцитарного и моноцитарного рядов. Продукция 

гранулоцитов стимулируется гранулоцитарным колониестимулиру-

ющим фактором, образующимся в моноцитах, макрофагах, Т-

лимфоцитах, а угнетается – кейлонами и лактоферрином, секретиру-

емыми зрелыми нейтрофилами; простагландинами Е.  

Адренокортикотропный гормон, глюкокортикоиды и катехола-

мины стимулируют миелопоэз с помощью усиления процесса синте-

за колониестимулирующего фактора моноцитарно-макрофагальными 

элементами. Однако под влиянием избыточных концентраций глюко-

кортикоидов органы лимфоидной ткани (тимус, селезенка, лимфати-

ческие узлы) атрофируются.  

Андрогены стимулируют миелопоэз, действуя на стволовые 

клетки и, возможно, стимулируя активность всех клеток костного 

мозга, участвующих в гемопоэзе. Моноцитопоэз стимулируется мо-

ноцитарным колониестимулирующим фактором, катехоламинами. 

Простагландины Е, α - и β - интерфероны, лактоферрин тормозят 

продукцию моноцитов. Большие дозы гидрокортизона препятствуют 

выходу моноцитов из костного мозга. Важная роль в регуляции лей-

копоэза принадлежит интерлейкинам. Одни из них усиливают рост и 

развитие базофилов (ИЛ-3) и эозинофилов (ИЛ-5), другие стимули-

руют рост и дифференцировку Т- и В-лимфоцитов (ИЛ-2,4,6,7).  

Установлено, что Td-лимфоциты стимулируют дифференциров-

ку клеток в гранулоцитарном направлении.  

В регуляции размножения ранних поли - и унипотентных клеток 

имеет важное значение их взаимодействие с Т-лимфоцитами и мак-

рофагами. Эти клетки влияют на клетки-предшественницы с помо-

щью лимфокинов и монокинов, содержащихся в мембране и отделя-

ющихся от нее в виде «пузырьков» при тесном контакте с клетками-

мишенями. 
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Антитела способны усиливать или подавлять продукцию лим-

фоцитов. Стимулируют лимфопоэз лимфокины. Лимфоцитарные 

кейлоны – ингибиторы клеточного деления. Лимфопоэтины регули-

руют процессы дифференцировки лимфоцитов. Простагландин Е х  

усиливает пролиферацию и дифференцировку Т-лимфоцитов в сти-

мулированных антигеном культурах клеток тимуса и селезенки, ин-

гибируя при этом активность В-лимфоцитов. Простагландин Е2 по-

давляет митогенный ответ Т-клеток, но не В-лимфоцитов. Преиму-

щественно подавляют лимфопоэз липопротеиды, ненасыщенные жир-

ные кислоты, α2-глобулин. 

Лейкопоэз стимулируют продукты распада самих лейкоцитов и 

тканей, микроорганизмы и их токсины, нуклеиновые кислоты.  

На образование лимфоцитов оказывает влияние зобная железа и гор-

мон тимозин. 

Раздражение симпатической нервной системы вызывает увели-

чение нейтрофилов. Раздражение парасимпатической нервной систе-

мы вызывает перераспределение лейкоцитов. Их становится много в 

центральных сосудах. 

Жизненный цикл разных видов лейкоцитов различен. Одни жи-

вут часы, дни, недели, другие на протяжении всей жизни человека. 

Лейкоциты разрушаются в слизистой оболочке пищеварительного 

тракта, а также в ретикулярной ткани. 

Тромбоциты. Тромбоциты, или кровяные пластинки, образуются в 

красном костном  мозгу путем отщепления участков цитоплазмы от 

мегакариоцитов. 

Период созревания тромбоцитов составляет 8 дней, продолжитель-

ность пребывания в кровотоке от 5 до 11 дней. 

В кровотоке тромбоциты имеют круглую или слегка овальную 

форму (рис. 15 и 16).  

 

 
Рис. 15. Тромбоциты 
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Рис. 16. Тромбоциты 

 

Количество тромбоцитов у человека 180000 – 320000 на 1 мкл 

крови. 

Общая популяция тромбоцитов представлена циркулирующими 

в крови (70 %) и находящимися в селезенке (30 %). Накопление 

тромбоцитов в селезенке возникает из-за их медленного движения 

через извилистые селезеночные корды, занимающей до 8 мин.  

Увеличение числа тромбоцитов носит наименование «тромбо-

цитоз», уменьшение – «тромбоцитопения».  

В естественных условиях число тромбоцитов подвержено значи-

тельным колебаниям (количество их возрастает при болевом раздра-

жении, физической нагрузке, беременности, стрессе), но редко выхо-

дит за пределы нормы.  

После тяжелой мышечной работы содержание тромбоцитов воз-

растает в 3 – 5 раз. 

Сокращение селезенки (например, вызванное адреналином) 

освобождает депонированные тромбоциты в общий кровоток. Удале-

ние селезенки у человека, устраняющее депонирование тромбоцитов, 

повышает число тромбоцитов в крови у спленэктомированных инди-

видуумов.  

Напротив, увеличение селезенки (спленомегалия) вызывает рост 

селезеночного депо тромбоцитов у больных и, как следствие этого, 

тяжелую тромбоцитопению. В результате у таких больных имеет ме-

сто повышенная кровоточивость. 

Как правило, тромбоцитопения является признаком патологии и 
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наблюдается при лучевой болезни, врожденных и приобретенных за-

болеваниях системы крови. 

Повреждения костного мозга под действием лекарств, ионизи-

рующего излучения или при раковых заболеваниях могут приводить 

к значительному снижению содержания тромбоцитов в крови, что 

служит причиной спонтанных гематом и кровотечений.  

Имеют место и суточные колебания: днем тромбоцитов больше, 

чем ночью. 

Продолжительность жизни тромбоцитов 5 – 11 дней. Старею-

щие клетки разрушаются макрофагами в костном мозге и, в меньшей 

степени, в селезенке и печени.  
 

Таблица 8 

Тромбоцитограмма  
Тромбоциты:     юные     4 %  

      зрелые     81 %  

      старые     5 %  

      раздражения     3 %  

      дегенеративные     2 %  

      вакуолизированные     5 %  
 

 

В зависимости от степени целости различают зрелые формы 

тромбоцитов, юные, старые, так называемые формы раздражения и 

дегенеративные формы (последние встречаются у здоровых людей 

крайне редко) (таблица 8).  

Нормальные (зрелые) тромбоциты – круглой или овальной фор-

мы с диаметром 3 – 4 мкм; составляют 88,2% всех тромбоцитов.  

В них различают наружную бледно-голубую зону (гиаломер) и 

центральную с азурофильной зернистостью – грануломер.  

При соприкосновении с чужеродной поверхностью волоконца 

гиаломера, переплетаясь между собой, образуют на периферии тром-

боцита отростки различной величины. Юные (незрелые) тромбоци-

ты - несколько больших размеров по сравнению со зрелыми с базо-

фильным содержимым; составляют 4,1%. Старые тромбоциты - раз-

личной формы с узким ободком и обильной грануляцией, содержат 

много вакуолей; составляют 4,1%.  

Химический состав тромбоцитов достаточно сложен. Так, в их 

сухом остатке содержится 0,24% натрия, 0,3% калия, 0,096% кальция, 

0,02% магния, 0,0012% меди, 0,0065% железа и 0,00016% марганца. 

Наличие в тромбоцитах железа и меди позволяет предположить их 
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участие в дыхании. Большая часть кальция тромбоцитов связана с 

липидами в виде липидно-кальциевого комплекса. Важную роль иг-

рает калий; в процессе образования кровяного сгустка он переходит в 

сыворотку крови, что необходимо для осуществления его ретракции. 

До 60% сухого веса тромбоцитов составляют белки. Содержание ли-

пидов достигает 16 – 19% от сухого веса.  

В тромбоцитах выявлены также холинплазмалоген и этанол-

плазмалоген, играющие определенную роль в ретракции сгустка. 

Кроме того, в тромбоцитах отмечаются значительные количества 

глюкуронидазы и кислой фосфатазы, а также цитохромоксидазы и де-

гидрогеназы, полисахариды, гистидина.  

В тромбоцитах обнаружено соединение, близкое к гликопроте-

идам, способное ускорять процесс образования кровяного сгустка, и 

небольшое количество РНК и ДНК, которые локализуются в мито-

хондриях. Хотя в тромбоцитах отсутствуют ядра, в них протекают все 

основные биохимические процессы, например, синтезируется белок, 

происходит обмен углеводов и жиров.  

Основная функция тромбоцитов — способствовать остановке 

кровотечения; они обладают свойством распластываться, агрегиро-

вать и сжиматься, обеспечивая тем самым начало образования кровя-

ного сгустка, а после его формирования – ретракцию. Тромбоциты 

способны выделять из клеточных мембран арахидоновую кислоту и 

превращать ее в тромбоксаны, которые, в свою очередь, повышают 

агрегационную активность тромбоцитов. Эти реакции происходят 

под действием фермента циклооксигеназы.  

В тромбоцитах содержится фибриноген, а также сократитель-

ный белок тромбостенин, во многом напоминающий мышечный со-

кратительный белок актомиозин. Они богаты аденилнуклеотидами, 

гликогеном, серотонином, гистамином.  

Серотонин и гистамин влияют на величину просвета и проница-

емость капилляров, определяя тем самым состояние гистогематиче-

ских барьеров. 

В гранулах содержится III, а на поверхности адсорбированы V, VII, 

VIII, IX, X, XI и XIII факторы свертывания крови. 

Тромбоциты способны к передвижению за счет образования 

псевдоподий и фагоцитозу инородных тел, вирусов, иммунных ком-

плексов, тем самым, выполняя защитную функцию. 

Тромбоциты содержат IgG, являются источником лизоцима и β -

лизинов, способных разрушать мембрану некоторых бактерий. Кроме 
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того, в их составе обнаружены пептидные факторы, вызывающие 

превращение «нулевых» лимфоцитов (0-лимфоциты) в Т- и В-

лимфоциты. Эти соединения в процессе активации тромбоцитов вы-

деляются в кровь и при травме сосудов защищают организм от попа-

дания. 

Тромбоциты выполняют ряд важнейших функций. Одна из них 

участие в процессе гемостаза. В тромбоцитах помимо многочислен-

ных ферментов и биологически активных соединений, присутствуют 

вещества, называемые тромбоцитарными факторами, участвующие в 

свертывании крови.  

В настоящее время известно 12 факторов, регулирующих про-

цессы адгезии (прилипание к поверхности) тромбоцитов, их агрега-

ции (склеивание), связывание гепарина, уплотнение кровяного сгуст-

ка, сужение сосудов и пр. Наиболее важные их них приведены в таб-

лице 9.  

Тромбоциты выполняют функцию транспорта креаторных ве-

ществ, важных для сохранения структуры сосудистой стенки. Они 

поглощаются клетками эндотелия, доставляя им находящиеся в тром-

боцитах макромолекулы. На эти цели ежедневно расходуется до 15% 

циркулирующих в крови тромбоцитов. При нарушении указанного 

процесса эндотелий сосудов подвергается дистрофии и начинает про-

пускать через себя эритроциты. 

 

Таблица 9  

Тромбоцитарные факторы свертывания крови 
 

№ фак-

тора 

Название фактора 

ПФ-3 пластинчатый фактор 3, представляющий из себя липидно-белковый 

комплекс, на котором как на матрице происходит гемокоагуляция. 

ПФ-4 пластинчатый фактор 4, или антигепариновый фактор белковой приро-

ды. 

ПФ-5 фибриноген, благодаря которому тромбоциты обладают способностью к 

адгезии и агрегации. 

ПФ-6 тромбостенин, т.е. актиномиозиновый комплекс, обеспечивающий сжа-

тие и уплотнение тромба. 

ПФ-10 серотонин. 

ПФ-11 фактор агрегации, представляющий собой комплекс АТФ и тромбоксана 

 

Помимо этого, тромбоциты способны фиксировать антитела. 

Доказаны и иммуногенные свойства тромбоцитов. 

Тромбоцитопоэз. Под тромбоцитопоэзом понимают процесс образо-
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вания тромбоцитов в организме. В основном, он протекает в костном 

мозге и включает следующие этапы: колониеобразующая единица 

мегакариоцитарная (КОЕ-мег.) – промегакариобласт – мегака-

риобласт – промегакариоцит – зрелый мегакариоцит – тромбоцито-

генный мегакариоцит – тромбоциты. После остановки эндомитоза, в 

основном после 8, 16, 32, 64 – кратного удвоения ДНК, мегака-

риобласт начинает дифференциацию до тромбоцитарного мегакарио-

цита, образующего тромбоциты. В костном мозге тромбоцитогенные 

мегакариоциты локализованы преимущественно на поверхности си-

нусного эндотелия и их цитоплазматические отростки проникают в 

просвет синуса через эндотелий. Одни из них проникают на 1 – 2 мкм 

в просвет синуса и фиксируют мегакариоцит на эндотелии (функция 

«якоря»). Второй тип отростков представлен вытянутыми цитоплаз-

матическими лентами (до 120 мкм в длину), входящими в просвет си-

нуса и получившими название протромбоцитов. Их количество у 

одного мегакариоцита может достигать 6 – 8. В просвете синуса ци-

топлазма протромбоцита после локальных сокращений разрывается, и 

он образует около 1000 тромбоцитов.  Однако сами протромбоциты 

или их фрагменты, содержащие до 100 тромбоцитов, также могут вы-

ходить из синусоида костного мозга в кровь. 

Вышедшие в кровь протромбоциты достигают микроциркуля-

торного русла легких, где из них освобождаются тромбоциты. По-

этому количество тромбоцитов оказывается более высоким в легоч-

ных венах, чем в легочной артерии.  

Количество тромбоцитов, образовавшихся в легких, может до-

стигать 7 – 17% от массы  тромбоцитов  в  крови. 

У человека время полного созревания мегакариоцитов зани-

мает 4 – 5 дней. Костный мозг человека содержит около 15х106 мега-

кариоцитов / кг веса тела. Дневная продукция тромбоцитов у чело-

века 66000+14600 в 1 мкл крови. В среднем мегакариоцит высво-

бождает до 3000 тромбоцитов.  

В плазме крови людей обнаружен колониестимулирующий фак-

тор мегакариоцитарный (КСФ-мег), стимулирующий митозы и диф-

ференциацию колониеобразующей единицы мегакариоцитарной 

(КОЕ-мег). 

Стимулом для его образования является истощение содержания ме-

гакариоцитов и их предшественников в костном мозге.  

Регуляция тромбоцитопоэза в фазу немитотического развития мега-

кариоцитов осуществляется другим гуморальным фактором – 
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тромбоцитопоэтином кратковременного и длительного действия. 

Стимулируют образование тромбоцитопоэтина уменьшение мегака-

риоцитов и их предшественников в костном мозге, а также тромбоци-

топения, вызванная усиленным использованием тромбоцитов при 

формировании тромба (воспаление, необратимая агрегация тромбо-

цитов). Тромбоцитопоэтин образуется в костном мозге, селезенке, 

печени, а также входит в состав мегакариоцитов и тромбоцитов. 

Тромбоцитопоэтины кратковременного действия усиливают отшну-

ровку кровяных пластинок от мегакариоцитов и ускоряют их поступ-

ление в кровь; тромбоцитопоэтины длительного действия способ-

ствуют переходу предшественников гигантских клеток костного моз-

га в зрелые мегакариоциты. На активность тромбоцитопоэтина непо-

средственное влияние оказывают интерлейкины (ИЛ-6 и ИЛ-11). 

Тромбоцитопоэтин необходим для полного созревания цито-

плазмы мегакариоцитов, нормального формирования в ней тромбоци-

тов. Регуляция мегакариоцитопоэза включает и особые вещества – 

его гуморальные ингибиторы, угнетающие как пролиферативную, так 

и немитотическую стадии развития мегакариоцитов. Ингибитор де-

ления КОЕ – мег выделен из активированных тромбоцитов. Это 

гликопротеин, массой в 12 – 17 кд. Источником ингибитора тром-

боцитопоэза  является,  также,  селезенка. 

Необходимо знать, что клеточный состав крови и кроветворные 

органы в здоровом организме представляют собой систему, находя-

щуюся в динамическом равновесии: непрерывно происходящее раз-

рушение клеток крови уравновешивается образованием новых в кро-

ветворных органах. Такое равновесие регулируется специальными 

факторами, оказывающими влияние на кроветворение. Так, при кро-

вопотере, недостатке кислорода в крови, воспалительных процессах, 

инфекционных заболеваниях кроветворение усиливается, при ряде 

заболеваний (недостатке в организме железа, некоторых витаминов и 

других состояниях) – понижается. Кроме того, в костном мозге могут 

возникать патологические процессы, основной признак которых – 

увеличение молодых (несозревших) клеточных элементов крови. 

Знаете ли вы, что – в крови 35 миллиардов лейкоцитов, 1250 

миллиардов тромбоцитов и 25 000 миллиардов эритроцитов. Если все 

лейкоциты выложить в ряд, получится линия, длиной 525 км, если 

выложить в ряд тромбоциты – 2500 км (расстояние от Парижа до 

Москвы), а эритроциты – 175 000 км (4 раза можно опоясать земной 

шар); 
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– ежесекундно в кровь просачивается 2 – 3 миллиона эритроцитов, и 

столько же эритроцитов погибает, прожив 4 месяца. 

Свертывание крови. Кровь циркулирует в кровеносном русле в 

жидком состоянии. При травме, когда нарушается целостность кро-

веносных сосудов, кровь должна свертываться. 

Жидкое состояние крови и способность свертываться обеспечи-

ваются системой гемостаза. 

 

Система гемостаза 

Гемостаз – совокупность физиологических процессов, выража-

ющихся в остановке кровотечения при повреждении стенки сосуда 

(рис. 17). Свертывание крови (гемокоагуляция) является защитным 

механизмом организма, направленным на сохранение крови в сосуди-

стой системе. 

При нарушении этого механизма даже незначительное повре-

ждение сосуда может привести к значительным кровопотерям. 

Если бы в процессе эволюции кровь не “научилась” свертывать-

ся, то всякое нарушение герметичности сосудов могло бы привести к 

полной ее потере. Считается, что потеря 10% крови допустима, 30% – 

опасна, 50% – смертельна. Вы, наверное, обращали внимание на то, 

что при мелких ранениях через 3 – 4 мин кровотечение останавлива-

ется, а в ранке видна сгустившаяся кровь. Что же произошло с кро-

вью?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 17. Этапы остановки кровотечения 

 

Кровь “научилась”, оставаясь жидкостью в сосудах, образовы-

вать сгусток при их повреждении.  

В остановке кровотечения участвуют: сосуды, ткань, окружаю-

щая сосуды, физиологически активные вещества плазмы, форменные 

Этапы остановки кровотечения 

Сосудисто-тромбоцитарный 

гемостаз

Коагуляционный 

гемостаз

Фибринолиз

Восстановление целостности 

стенки сосуда
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элементы крови, главная роль принадлежит тромбоцитам. И всем 

этим управляет нейрогуморальный регуляторный механизм.  

Функции системы гемостаза: 

1. Содержание крови в жидком состоянии, что обеспечивает про-

цессы нормального кровообращения и тканевого метаболизма; 

2. Своевременное восстановление стенок капилляров и сосудов, 

повреждаемых в результате нормального функционирования органов 

и тканей; 

3. Участие в сохранении нормального объема циркулирующей 

крови и ее компонентов; 

4. Способствование удержанию элементов крови в сосудистом 

русле; 

5. Регуляция транскапиллярного обмена, резистентности и про-

ницаемости сосудистой стенки; 

6. Осуществление остановки кровотечения в экстремальных 

условиях (разрыв сосуда, повреждение органов и тканей), что не дает 

излиться крови; 

7. Участие в заживлении повреждений органов и тканей; 

8. Участие в реакциях иммунологической защиты организма. 

Расстройства гемостаза занимают ведущее место в патогенезе и тече-

нии большинства видов шока и терминальных состояний. Они сопут-

ствуют травматологическим повреждениям, осложняют хирургиче-

ские вмешательства, лекарственную и инфузионную терапию. Игра-

ют важную роль в развитии сердечнососудистых, неопластических, 

инфекционно-септических и других заболеваний внутренних органов. 

Нарушения системы гемостаза отличаются клиническим разнообра-

зием, опасностью геморрагических и тромботических осложнений, 

служат причиной летальных исходов. 

В связи с этим распознавание нарушений свертываемости крови 

и их коррекция имеют большое значение в медицинской практике. 

Основоположником учения о свертывании крови явился Алек-

сандр Александрович Шмидт (1861 – 1896 г.), ученый Дерптского 

(ныне Тартуского) университета. Он первый в истории медицины в 

1872 году выдвинул предположение о том, что свертывание крови – 

это ферментативный процесс, создав классическую ферментативную 

теорию свертывания крови. 

Австрийский врач Пауль Моравиц (1902 г.) продолжил изучение 

свертывания крови и дополнил созданную А.А. Шмидтом фермента-

тивную теорию свертывания крови.  
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 Согласно ферментативной теории Шмидта – Моравица в свер-

тывании крови участвуют 4 компонента: тромбопластин, про-

тромбин, фибриноген и ионы Са. Процесс свертывания крови проте-

кает в 2 этапа. Принципиальные положения ферментативной теории 

свертывания крови лежат в основе современного существенно рас-

ширенного представления о механизме свертывания крови. 

В настоящее время установлено, что свертывание крови очень 

сложный процесс, так, коагуляционный гемостаз протекает в 3 стадии 

и включает значительно больше компонентов участников, чем по 

схеме Шмидта – Моравица. 

1 стадия: образование протромбиназ (тканевой и кровяной); 

2 стадия: образование тромбина; 

3 стадия: образование фибрина. 
 

 
Рис. 18. Свертывание крови:  

1 фаза – образование протромбиназы;  

2 фаза образование тромбина; 3 – образование фибрина-сгустка; За этим следу-

ет ретракция тромба 
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Кроме 3 стадий различают предфазу и послефазу свертывания 

крови (рис. 18).  

В предфазу происходит сосудисто-тромбоцитарный, или пер-

вичный гемостаз. В предфазе участвуют тромбоциты и стенка сосу-

дов. За счет первичного гемостаза происходит остановка кровотече-

ния в сосудах микроциркуляции, диаметр которых не превышает 100 

мкм. 

 Послефаза включает 2 параллельно идущих процесса: фибрино-

лиз и ретракцию. Показатели системы свертывания крови и фибри-

нолиза приведены в таблице 10.  

Ретракция способствует уплотнению тромба и выполнению им 

гемостатической функций? Гемостатически полноценный тромб 

прочно удерживает края поврежденных сосудов и является непрони-

цаемым для крови. 

Фибринолиз – это процесс растворения фибринового сгустка. Ос-

новное назначение фибринолиза - реканализация затромбированного 

сосуда.  

Таким образом, регуляция в системе гемостаза осуществляется 

сложнейшими механизмами, в которых принимают участие факторы 

свертывающей, противосвертывающей и фибринолитической систем 

крови. В здоровом организме эти системы взаимосвязаны. Изменение 

функционального состояния одной из систем сопровождается ком-

пенсаторными сдвигами в деятельности другой.  

Нарушение функциональных взаимосвязей может привести к тяже-

лым патологическим состояниям организма, заключающимся или в 

повышенной кровоточивости, или во внутрисосудистом тромбообра-

зовании.  

Таблица 10  

Система свертывания крови и фибринолиза   
Показатель  Единицы  

Время свертывания крови:     

   венозной     5—10 мин  

   капиллярной     Начало: 30 с — 2 мин 

   Конец: 3 — 5 мин  

Время кровотечения     Не более 4 мин  

Тромбоэластография:     

   время реакции (R)     5—7 мин  

   время коагуляции (К)     3—5 мин  

   максимальная амплитуда (МА)     45—55 мм  

Время рекальцификации плазмы     60—120 с  
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Толерантность плазмы к гепарину     10—16 мин  

   у 75 % людей     10—14 мин  

   у 90 % людей     10—16 мин  

Толерантность оксалатной плазмы к гепарину     7—15 мин  

Толерантность плазмы к протаминсульфату     7—9 с  

Протромбиновое (тромбопластиновое) время плазмы     Индекс 90—105% 

   или 12—20 с  

Протромбиновое (тромбинопластиновое) время ка-

пиллярной крови  

   Индекс 93—107%  

Антитромбиновая активность     90—110%  

Потребление протромбина     80—100%  

Фибринолитическая активность плазмы     3—4 ч  

Фибриноген плазмы (весовой метод)     200—400 мг % (2—4 

г/л) 1  

Фибриноген плазмы (колориметрический метод)     250—300 мг % (2,5—3 

г/л) 1  

Фибриноген плазмы (по Рутберг)     8—13 мг/мл (8—13 г/л) 
1  

Фибриноген В плазмы     Не определяется  

Фибринолизирующий фактор (XIII)     40—50 ед.  

Тест генерации тромбопластина (плазмы, тромбоци-

тов, сыворотки)  

   7—12 с  

Концентрация фактора II (протромбина)     85—110%  

Концентрация фактора V (проакцелерина)     85—110%  

Концентрация фактора VIII     80—100%  

Концентрация фактора Х     60—130%  

Концентрация фактора VII     65—135%  

Продукты деградации фибрина     Отрицательная реакция  

Частичное активированное тромбопластиновое время     35—50 с  

Растворимые комплексы фибрин—мономера в плаз-

ме  

   0,35—0,47 ед.  

Адгезивность тромбоцитов     25—55 %  

   при стимуляции АФД время агрегации     75—195 с  

   время дезагрегации     45—175 с  
 

1 В скобках — единицы СИ.  

 

Важная роль в свертывании крови принадлежит физиологически 

активным веществам, которые можно разделить на три группы: 

• способствующие свертыванию крови; 

• препятствующие свертыванию крови; 

• способствующие рассасыванию образовавшегося тромба. 

Большинство факторов свёртывания – белки. К факторам свёр-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
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тывания относятся также ионы кальция и некоторые низкомолеку-

лярные органические вещества. 

В норме белковые факторы свёртывания крови находятся в 

плазме в неактивном состоянии. Если фактор активируется, то к его 

обозначению добавляют букву «а». Международный комитет по ге-

мостазу и тромбозу присвоил арабскую нумерацию тромбоцитарным 

и римскую – плазменным факторам. Всего выделяют 15 плазменных 

факторов и 12 тромбоцитарных. 

Некоторые из факторов имеют название, связанное с фамилией 

больного, у которого впервые обнаружен дефицит соответствующего 

фактора. Плазменные факторы свертывания крови представлены в 

таблице 11. Плазменные факторы обозначаются римскими цифрами в 

порядке их хронологического открытия. Активация плазменных фак-

торов происходит за счет протеолиза и сопровождается отщеплением 

пептидных ингибиторов.  

 Фактор I – фибриноген – самый крупномолекулярный белок 

плазмы с молекулярной массой 340.000 дальтон. Содержание фибри-

ногена в крови равно 200 – 400 мг% (2 – 4 г/л).  

Фибриноген обнаружен в 1666 году Мальпиги. При свертывании 

крови он превращается в волокнистую структуру, поэтому Мальпиги 

назвал его – волокнином. Фибриноген вырабатывается в паренхима-

тозных клетках печени. 

Содержание фибриногена при различных воспалительных про-

цессах повышается в основном за счет усиления его биосинтеза. По-

этому в клинической практике уровень фибриногена служит для 

оценки остроты воспалительного процесса (ревмокардита, пневмо-

нии, гепатита, нефрита). 

В результате увеличения концентрации фибриногена в крови 

резко повышается СОЭ и вязкость крови. 

 

Таблица 11 

Плазменные факторы свертывания крови 
№  Название фактора 

I Фибриноген.  

II Протромбин-неактивный фермент.  

III Тканевой тромбопластин.  

IY Ионы кальция.  

Y Проакцелерин, или глобулин плазмы.  

YI Акцелерин 

YII Конвертин.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B9
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YIII Антигемофильный глобулин А.  

IХ Антигемофильный глобулин В, или фактор Кристмасса.  

Х Фактор Стюарта-Прауэра – тромботропин.  

ХI Антигемофильный глобулин С, или плазменный предшественник 

протромбиназы.  

ХII Фактор Хагемана, или фактор контакта.  

ХIII Фибринстабилизирующий фактор.  

ХIY Фактор Флетчера (прокалликреин).  

ХY Фактор Фитцжеральда (кининоген)  

 

Повышается содержание фибриногена при беременности, в по-

слеоперационном и послеродовом периодах, при инфекциях. Умень-

шается содержание фибриногена при менструациях и при болезнях 

печени. Фибриноген участвует в 3-й стадии свертывания крови, в хо-

де которой он превращается из золя в гель, а также в агрегации тром-

боцитов. Фибриноген и фибрин являются фундаментом регенерации 

ткани после повреждения. 

Фактор II – протромбин гликопротеид с Мм= 72000 – 100000 

дальт. Протромбин образуется в печени при участии витамина К. Это 

К-зависимый фактор. Витамин К - жирорастворимый витамин. Для 

его всасывания необходимы желчные кислоты. При нарушении жел-

чевыделения нарушается всасывание витамина К, следовательно, 

уменьшается синтез протромбина в печени. Снижается содержание 

протромбина и при нарушении функций печени. Содержание про-

тромбина составляет у человека 5 – 10 мг%. 

Фактор III – тканевый тромбопластин образуется при повре-

ждении тканей. Он входит в состав клеточных мембран.  

В большом количестве он содержится в матке, легких, мозге, 

сердце, кишечнике, эндотелии сосудов. Фосфолипиды имеют от-

рицательный заряд. За счет этого они адсорбируют плазменные фак-

торы свертывания крови на своей поверхности и активируют Фактор 

III. 

Фдктор IV – Са2+ (ионизированный Са) участвует (ускоряет) все 

фазы свертывания крови. Кальций связывает гепарин, благодаря чему 

свертывание крови ускоряется. Входит в состав протромбиназ.  

В отсутствие Са2+ нарушается агрегация тромбоцитов и ретрак-

ция кровяного сгустка. Ионы Са ингибируют фибринолиз. Содержа-

ние Са2+ у здоровых людей составляет 9 – 12 мг%.  

Фактор V и VI – проакцелерин, акцелерин, или Ас-глобулин. Эти 

факторы были открыты в 1944 году: вначале профермент, а затем его 
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активная форма. Поэтому один фактор получил два номера.  

В настоящее время считают V фактором – Ас-глобулин.  

Он образуется в печени в виде предшественника. Активация проис-

ходит под влиянием ф. X, Са++, фосфолипидов и тромбина. Он участ-

вует в 1 и 2 фазах свертывания крови. При хранении он разрушается 

(в цитратной плазме при 37°С за 48 часов). При свертывании крови 

он потребляется. 

Фактор VI – акцелерин – исключен из классификации. 

Фактор VII – конвертин. Синтезируется в печени при участии 

витамина К. Устойчив к хранению и нагреванию, поэтому называется 

стабильным фактором. Активируется при взаимодействии с фактора-

ми III, Xa, IXa, ХIIа, каллекреином, тканевым специальным активато-

ром, обнаруженным профессором В.П. Скипетровым. Участвует в 

образовании тканевой протромбиназы (I фаза). 

Фактор VIII – антигемофильный глобулин А. В норме в крови 10 

мг%, синтезируется в печени, селезенке, лейкоцитах. Образует ком-

плекс с фактором Виллебранда и специфическим антигеном. Активи-

руется тромбином и фактором IX а. Он участвует в I фазе, в образо-

вании кровяной протромбиназы. При свертывании крови полностью 

потребляется. Врожденный дефицит фактора VIII, обусловливает ге-

мофилию А. Это заболевание встречается у мужчин, а переносчики - 

женщины. 

Фактор IX – фактор Кристмасса – антигемофильный глобулин 

В. Свое название получил по имени больного, у которого впервые 

был обнаружен дефицит этого фактора. Образуется в печени при уча-

стии витамина C. 

Поэтому его содержание в крови при гепатитах и циррозе пече-

ни снижено. При дефиците фактора IX развивается гемофилия В. Его 

активация происходит при участии факторов XIa и Са++ . Переводит 

фактор X в Ха и участвует в образовании кровяной протромбиназы. 

Фактор X – фактор Стюарта-Прауэра – антигемофильный 

глобулин С, он назван по имени двух больных, в крови которых впер-

вые был обнаружен дефицит этого фактора. Гликопротеид. Выраба-

тывается в печени при участии витамина К.  

Активируется под действием VII, III, V, а также IX, VIII, фосфо-

липидов и Са++. Этот фактор участвует в I и 2 фазах свертывания кро-

ви. Он завершает образование протромбиназ и тромбина. Врожден-

ный его дефицит вызывает болезнь Стюарта-Прауэра - гемофилию С. 

Фактор XI – плазменный  предшественник протромбиназы. 
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Гликопротеид. Образуется в печени, при участии витамина К. Акти-

вируется фактором ХIIа, каллекреином, кинином, трипсином. XIa 

способствует превращению фактора IX в активную форму. Участвует 

в образовании кровяной протромбиназы. 

Фактор XII – фактор Хагемана – фактор контакта. Активирует-

ся при контакте с поврежденной поверхностью стенки сосуда. По-

этому он является инициатором свертывания крови. Предполагают, 

что образуется эндотелиальными клетками, лейкоцитами, макро-

фагами. При контакте с поврежденной стенкой сосуда от него отщеп-

ляется фрагмент Е и он становится активным. Фактор XII – застрель-

щик свертывания крови, активатор прекаллик-реина, фактора XI и 

фибринолиза. Сам он активируется в кровотоке адреналином, норад-

реналином. Активация происходит также под влиянием трипсина, 

каллекреина, плазмина. Дефицит фактора XII – болезнь Хагемана – 

это редкое наследственное заболевание. 

Фактор XIII - фибриназа – фибринстабилизируюший фактор - 

это белок плазмы, который стабилизирует фибрин. Он способствует 

образованию прочных межмолекулярных связей в фибрин – полиме-

ре. Синтезируется фибробластами и мегакариоцитами.  

В плазме он находится в виде проэнзима. Активируется тромби-

ном и Са++. Он содержится не только в плазме, но и во всех формен-

ных элементах крови и во многих тканях: легких, почках, мышцах, 

плаценте. Необходим для репаративных процессов.  

При его врожденном дефиците наблюдаются длительные крово-

течения из пупочной раны. У этих больных медленно заживают раны 

и переломы, часто образуются послеоперационные грыжи. 

Фактор ХIY –  Флетчера – плазменный прекалликреин. Он ак-

тивирует VII, IX, а также помогает активировать ф.ХI фактором ХII. 

Прекалликреин трансформируется в калликреин под влиянием XII. 

Фактор ХV – Фитцджеральда-Фложе – кининоген. Активиру-

ется калликреином. Участвует в активации факторов XII, Х1 и в фиб-

ринолизе. 

Все плазменные факторы делятся на две группы: 

I группа – факторы протромбинового ряда: II, VII, IX, X, XI. Эти фак-

торы чжнтезируются в печени при участии витамина К. В процессе 

свертывания крови почти не потребляются; 

2 группа – факторы фибриногенового ряда: I, V, VIII, XIII. Эти фак-

торы при свертывании потребляются полностью. 

Вещества, находящиеся в тромбоцитах и участвующие в свер-
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тывании крови, получили название тромбоцитарных, или пластин-

чатых, факторов свертывания крови. Тромбоцитарные факторы 

свертывания крови предствленыв таблице 9. 

Факторы свёртывания содержатся также в эритроцитах, в лей-

коцитах и в тканях. При переливании несовместимой крови, ре-

зусконфликте матери и плода происходит массовое разрушение эрит-

роцитов и выход этих факторов в плазму, что является причиной ин-

тенсивного внутрисосудистого свертывания крови, При многих вос-

палительных и инфекционных заболеваниях также возникает диссе-

минированное (распространенное) внутрисосудистое свертывание 

крови, причиной которого являются лейкоцитарные факторы сверты-

вания крови.  

Участие эритроцитов в свертывании крови. Механическая роль 

эритроцитов заключается в том, что они являются плацдармом для 

прикрепления нитей фибрина и для активации факторов свертывания 

крови. Эритроциты – двояковогнутые диски, форма которых наибо-

лее удобна для прикрепления нитей фибрина. Мембрана эритроцитов 

пористая, что обеспечивает быструю активацию на ней факторов. 

 Химическая роль – участие эритроцитов в свертывании крови за 

счет факторов, которые в них имеются.  

Эритроцитарные факторы: 

1 – тромбопластический фактор (эритроцитин). Этот фактор 

очень активный. Он является основой для образования эритроцитар-

ной протромбиназы. Эритроцитин содержится в мембране эритроци-

тов и является фосфоли-пидом.  

В месте повреждения сосуда разрушается 1% эритроцитов, из 

которых освобождается эритроцитин. Особо важную роль играет этот 

фактор эритроцитов при их массовом гемолизе, который может быть 

вызван переливанием несовместимой крови.  

При этом освобождение эритроцитина обусловливает внутрисо-

судистое свертывание крови – причину гемотрансфузи-онного шока. 

Он освобождается из эритроцитов не только при патологии, но и в 

норме под влиянием биологически активных веществ: адреналина, 

норадреналина, серотонина, гистамина. Это явление называется "эф-

фектом отдачи", который способствует регуляции свертывания кро-

ви; 

2 – антигепариновый фактор – ингибитор гепарина – это со-

единение связывает гепарин и ускоряет свертывание крови; 

3 – фактор R эритроцитов – это АДФ. Это соединение стиму-
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лирует агрегацию тромбоцитов и эритроцитов. В норме в кровотоке 

эритроциты находятся не no-одному, а по 2 – 3, в агрегатах. При па-

тологии (обморожении, после родов, операций) агрегация эритроци-

тов усиливается. Образующиеся агрегаты закрывают просвет микро-

циркуляторных сосудов. Этим самым они ухудшают кровоснабжение 

органов. 

Кроме этих факторов в эритроцитах обнаружены фибриногено-

подобный и фибринстабилизирующий факторы, активаторы и инги-

биторы фибринолиза. Причем содержание ингибиторов превалирует. 

Поэтому в норме эритроциты тормозят фибринолиз. 

Лейкоцитарные факторы: 

1 – тромбопластический фактор – фосфолипиды мембраны 

лейкоцитов; 

2 – антигепариновый фактор – стимулятор свертывания крови; 

3 – в базофилах обнаружен гепарин – мощный естественный ан-

тикоагулянт; 

 4 – активаторы и ингибиторы фибринолиза. 

В норме участие лейкоцитов в свертывании крови незначительно.  

Однако при патологии (лейкозах), когда число их увеличивается 

до 100000 – 150000 в 1 мкл крови и более, когда в кровотоке проис-

ходит их постоянное разрушение, роль лейкоцитов в свертывании 

крови возрастает. Поэтому эти больные нередко умирают от кровоиз-

лияний и тромбозов. 

Тканевые факторы: 

1 – тромбпластический фактор. Он содержится во всех тканях 

и органах. Это соединение очень активное: 1 г ткани, если его расте-

реть и приготовить экстракт, может вызвать свертывание от 1 до 500 

л крови. Ткани различаются по активности тромбопластина. Наибо-

лее велики тромбопластиче-ские потенциалы плаценты, эндометрия, 

легких и слизистой желудочно-кишечного тракта;. 

2 – антигепариновый фактор; 

3 – факторы, подобные факторам V, VII, X, XIII плазмы; 

4 – тромбиноподобное соединение, обнаруженое В.П. Скипетро-

вым; 

5 – антикоагулянты. В организме около 500 мг гепарина. Гепа-

рин вырабатывается тучными клетками. В организме распределен не-

равномерно. Много его содержится в легких и почках; 

6 – активаторы и ингибиторы фибринолиза. 

По современным представлениям в остановке кровотечения участву-
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ют 2 механизма: сосудисто-тромбоцитарный и коагуляционный. 

В первом случае речь идет об остановке кровотечения из мелких 

сосудов с низким кровяным давлением, диаметр которых не превы-

шает 100 мкм, во втором – о борьбе с кровопотерей при повреждени-

ях артерий и вен. Такое деление носит условный характер, потому 

что при повреждении как мелких, так и крупных кровеносных сосу-

дов всегда наряду с образованием тромбоцитарной пробки осуществ-

ляется свертывание крови. 

Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз. Этот механизм обеспе-

чивает остановку кровотечения в наиболее часто травмируемых мел-

ких сосудах (микроциркуляторных) с низким артериальным давлени-

ем.  

Условно его разделяют на три стадии: 1) спазм сосудов; 2) образова-

ние тромбоцитарной пробки за счет адгезии и агрегации тромбоци-

тов; 3) ретракция тромбоцитарной пробки. 

Спазм сосудов. Сразу после травмы наблюдается первичный 

спазм кровеносных сосудов, благодаря чему кровотечение в первые 

секунды может не возникнуть или носит ограниченный характер. 

Первичный спазм сосудов обусловлен выбросом в кровь в ответ на 

болевое раздражение адреналина и норадреналина и длится не более 

10 – 15 с. В дальнейшем наступает вторичный спазм, обусловленный 

активацией тромбоцитов и отдачей в кровь сосудосуживающих аген-

тов – серотонина, адреналина и норадренализа. Образование «тром-

боцитарного гвоздя», в состав которого входят также эритроциты и 

лейкоциты, способствует механическому закрытию места поврежде-

ния сосудистой стенки.  

Образование тромбоцитарной пробки Оно начинается с изме-

нения биопотенциалов стенки сосуда в месте повреждения – отрица-

тельный заряд меняется на положительный. В результате форменные 

элементы крови, несущие на своей поверхности отрицательный за-

ряд, начинают задерживаться около травмированного участка. 

 Этому способствуют и факторы адгезивности (клейкости), вы-

деляемые стенкой поврежденного сосуда. Особая роль в образовании 

«тромбоцитарного гвоздя» в первичной остановке кровотечения из 

раны принадлежит функциональным особенностям тромбоцитов.  

Свертывающая функция тромбоцитов заключается в том, что 

они способны приклеиваться в местах повреждения сосудистой стен-

ки и образовывать здесь тромбоцитарную пробку, благодаря которой 

мелкие сосуды могут полностью прекратить кровить. Образование 
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тромбоцитарной пробки происходит в две фазы: вначале идет адгезия 

(приклеивание) тромбоцитов к субэндотелию стенки сосудов. Этому 

процессу способствует коллаген, входящий в состав субэндотелия. 

Адгезия завершается в пределах 3 – 10 секунд от момента поврежде-

ния сосуда. Затем происходит внутрисосудистая агрегация – скучи-

вание и склеивание тромбоцитов и образование конгломератов из 10 

– 20 тромбоцитов, которые приклеиваются к месту повреждения.  

Агрегация тромбоцитов приводит к их частичному разрушению 

и выходу физиологически активных веществ, содержащихся внутри 

тромбоцита. Сначала под влиянием АТФ (ПФ-11), АДФ и адреналина 

тромбоцитов и эритроцитов образуется рыхлая тромбоцитарная 

пробка, через которую проходит плазма (обратимая агрегация). Затем 

тромбоциты теряют свою структурность и сливаются в однообразную 

массу, образуя пробку, непроницаемую для плазмы (необратимая аг-

регация). Эта реакция образуется под действием тромбина, образую-

щегося в небольших количествах под действием тканевого тромбо-

пластина. Тромбин разрушает мембрану тромбоцитов, что ведет к 

выходу из них серотонина (ПФ-10), гистамина, ферментов, факторов 

свертывания крови. ПФ-3 дает начало образованию тромбоцитарной 

протромбиназы, что приводит к образованию на агрегатах тромбоци-

тов небольшого количества нитей фибрина (ПФ-5), среди которых 

задерживаются эритроциты и лейкоциты.  

Ретракция тромбоцитарной пробки. После образования тромба 

происходит ряд процессов, которые увеличивают надежность гемо-

стаза:  

1. Образование мостиков между тромбоцитами, входящими в состав 

пробки (стадия мягкого метаморфоза); 

2. Процесс сжатия, укорочения, уплотнения, и закрепления в повре-

жденном сосуде за счет ретракции кровяного сгустка, который осу-

ществляется за счет сокращения актин-миозинового комплекса тром-

боцитов (стадия необратимого метаморфоза).  

Ретракция осуществляется под влиянием тромбостенина тромбоцитов 

(ПФ-6). Тромбоцитарная пробка формируется в пределах 1 – 3 минут 

от момента повреждения и кровотечение из мелких сосудов останав-

ливается. Образованию тромбоцитарной пробки способствует колла-

ген, АДФ, адреналин, тромбин, серотонин. Тормозят эти факторы 

простациклин (продуцируется эндотелием сосудистой стенки), токо-

феролы и др. факторы.  

Но в крупных сосудах тромбоцитарный тромб, будучи непроч-
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ным, не выдерживает высокого кровяного давления и вымывается. 

Поэтому в крупных сосудах на основе тромбоцитарного тромба обра-

зуется более прочный фибриновый тромб, для формирования которо-

го включается ферментативный коагуляционный механизм. 

Коагуляционный гемостаз. Свертывание крови – это цепной 

ферментативный процесс, в котором последовательно происходит ак-

тивация факторов свертывания и образование их комплексов. Таким 

образом, процесс свертывания крови представляет собой преимуще-

ственно проферментно-ферментный каскад, в котором проферменты, 

переходя в активное состояние, приобретают способность активиро-

вать другие факторы свертывания крови. Подобная активация может 

носить последовательный и ретроградный характер. Сущность свер-

тывания крови заключается в переходе растворимого белка крови 

фибриногена в нерастворимый фибрин, в результате чего образуется 

прочный фибриновый тромб. Процесс свертывания крови осуществ-

ляется в 3 последовательные фазы: 

первая включает комплекс последовательных реакций, приводящих к 

образованию протромбиназы, во вторую фазу осуществляется пере-

ход протромбина (фактор II) в тромбин (фактор IIа) и в третью фазу 

из фибриногена образуется фибрин. 

Первая фаза является самой сложной и продолжительной. Во 

время этой фазы происходит образование активного ферментативно-

го комплекса – протромбиназы, являющейся активатором протром-

бина. Различают 4 вида протромбиназ: тканевую, эритроцитарную, 

тромбоцитарную и лейкоцитарную. Причем 3 последние объединены 

в кровяную протромбиназу.  

В образовании этого комплекса принимают участие тканевые и 

кровяные факторы. В результате формируются тканевая и кровяная 

протромбиназы.  

Процесс образования тканевой протромбиназы происходит 

внешним механизмом, а кровяной происходит внутри сосуда (внут-

ренний механизм образования протромбиназы) (рис. 19).  

Внешний механизм заключается в том, что в результате взаимо-

действия крови с тканью активируется тканевой тромбопластин 

(IIIф), который образуется при повреждении стенок сосуда и окру-

жающих тканей.  

Вместе с VII фактором и ионами кальция он активирует X фак-

тор. В результате взаимодействия активированного X фактора с V 

фактором и с фосфолипидами тканей или плазмы образуется тканевая 
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протромбиназа. Этот процесс длится 20 – 30 секунд. Это ведет к по-

явлению небольших порций тромбина (IIф), который способствует 

необратимой агрегации тромбоцитов, активации факторов VII и Y и 

значительно ускоряет формирование протромбиназы по внутреннему 

механизму. 

 

 
Рис. 19. Внутренний механизм образования кровяной протромбиназы 

 

Образование кровяной протромбиназы начинается с активации 

XII фактора при его контакте с волокнами коллагена поврежденных 

сосудов. В активации и действии XII фактора участвуют также высо-

комолекулярный кининоген (ф XV) и калликреин (ф XIV). Затем XII 

фактор активирует XI фактор, образуя с ним комплекс. Активный XI 

фактор совместно с IV фактором активирует IX фактор, который, в 

свою очередь, активирует VIII фактор, Затем происходит активация X 

фактора, который образует комплекс с V фактором, ионами кальция и 

фактором 3 тромбоцитов, являющегося фосфолипидом, чем и закан-

чивается образование кровяной протромбиназы. Этот процесс длится 

5 – 10 минут.  

Вторая фаза. Во время этой фазы под влиянием протромбиназы 

происходит переход протромбина в активный фермент тромбин.  

В этом процессе принимают участие факторы IV, V, X. Этот 
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процесс протекает мгновенно за 2 – 5 с. 

Большая скорость этой реакции связана с тем, что она происхо-

дит на матрице протромбиназ, адсорбирующих протромбин, который 

под их влиянием превращается в три молекулы тромбина.  

Третья фаза. В эту фазу растворимый белок крови фибриноген 

превращается в нерастворимый фибрин, образующий основу тромба. 

Вначале под влиянием тромбина происходит образование фибрин-

мономера. Затем с участием ионов кальция образуется растворимый 

фибрин-полимер (фибрин “S”, soluble). В фибрине-полимере моле-

кулы фибрин-мономера связаны непрочными водородными связями. 

Это гель. Однако он отличается плохими механическими свойствами 

и быстро растворяется плазмином и трипсином.  

Под влиянием фибринстабилизирующего фактора XIII происхо-

дит образование нерастворимого фибрин-полимера (фибрин “I”, 

insoluble), устойчивого к фибринолизу. Фибриназа дополнительными 

пептидными связями укрепляет фибрин-полимер, делает его более 

прочным и устойчивым. Он выпадает в виде белых нитей. В фибри-

новых нитях оседают форменные элементы крови, в частности эрит-

роциты, и формируется кровяной сгусток, или тромб, который заку-

поривает рану (рис. 20). Процесс образования фибрина из фибрино-

гена длится всего 2 – 5 секунд. 

Образование фибрина завершает 3 стадию свертывания крови и коа-

гу-ляционный гемостаз в целом. 

При патологических состояниях активация пусковых факторов 

свертывания крови  (факторов XII и VII) может произойти с исполь-

зованием дополнительных или альтернативных механизмов. Допол-

нительные механизмы связаны с образованием частично активиро-

ванных факторов свертывания крови, а также некоторых новых (афи-

зиологичных) активаторов этого процесса в активированных клетках 

макрофагальной системы или в злокачественно перерожденных клет-

ках (раковый и меланомный активаторы, коагулянт промиелоцитар-

ного лейкоза и др.)  

При альтернативных механизмах кровь может свертываться под 

влиянием чужеродных (экзогенных) коагулаз – бактериальных 

(например, стафилокоагулаза), коагулаз, содержащихся в змеиных 

ядах и др. 

После стабилизации фибрина, который вместе с форменными 

элементами образует вторичный красный тромб, начинается послефа-

за.  
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В посткоагуляционную фазу протекает два параллельных про-

цесса: ретракция и фибринолиз. Спустя некоторое время после обра-

зования сгустка тромб начинает уплотняться, и из него выдавливает-

ся сыворотка, лишенная фибриногена. 

 

 
Рис. 20. Образование фибриновых нитей, формирующих сеть тромба 

 

Этот процесс называется ретракцией сгустка. Он протекает при 

участии сократительного белка тромбоцитов (тромбостенина) и 

ионов кальция. Через 2 – 3 часа сгусток сжимается до 25 – 50% от 

своего первоначального объема. В результате ретракции тромб плот-

нее закрывает поврежденный сосуд и сближает края раны. Одновре-

менно с ретракцией сгустка начинается постепенное ферментативное 

растворение образовавшегося фибрина – фибринолиз, в результате 

которого восстанавливается просвет закупоренного сгустком сосуда. 

Фибринолиз. Фибринолиз является неотъемлемой частью систе-

мы гемостаза, всегда сопровождает процесс свертывания крови и ак-

тивируется факторами, принимающими участие в этом процессе. 

Обычно системы свертывания крови и фибринолиза находятся в со-

стоянии равновесия (рис. 21). 

Являясь важной защитной реакцией, фибринолиз предотвращает 

закупорку кровеносных сосудов фибриновыми сгустками. Кроме то-

го, фибринолиз ведет к реканализации сосудов после остановки кро-

вотечения. 

Ферментом, разрушающим фибрин, является плазмин (иногда 
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его называют «фибринолизин»), который в циркуляции находится в 

неактивном состоянии в виде профермента плазминогена. 

 
Рис. 21. Динамическое равновесие систем свертывания крови и фибрино-

лиза: 1 – стенка кровеносного сосуда; 2 – повреждение стенки сосуда; 3 – 

тромбоциты; 4 – адгезия и агрегация тромбоцитов; 5 – тромб; 6 – факторы 

свертывающей системы. 
 

Фибринолиз, как и процесс свертывания крови, может протекать 

по внешнему и внутреннему механизму (пути). Внешний механизм 

активации фибринолиза осуществляется при участии тканевых акти-

ваторов, которые синтезируются главным образом в эндотелии сосу-

дов. К ним относятся тканевый активатор плазминогена  и урокиназа. 

Последняя также образуется в юкстагломеруляриом комплексе 

почки. Внутренний механизм активации фибринолиза осуществляет-

ся плазменными активаторами, а также активаторами форменных 

элементов крови – лейкоцитов, тромбоцитов и эритроцитов и разде-

ляется на Хагеман-зависимый и Хагеман-независимый. Хагеман-

зависимый фибринолиз протекает под влиянием факторов XIIа, кал-

ликреина и др., которые переводят плазминоген в плазмин. Хагеман-

независимый фибринолиз осуществляется наиболее быстро и носит 
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срочный характер. Его основное назначение сводится к очищению 

сосудистого русла от нестабилизированного фибрина, образующегося 

в процессе внутрисосудистого свертывания крови.  

Высокоактивным тканевым активатором является урокиназа. 

Кровяные активаторы находятся в крови в неактивном состоянии и 

активируются адреналином, лизокиназами. Плазмин расщепляет 

фибрин на отдельные полипептидные цепи, в результате чего проис-

ходит лизис (растворение) фибринового сгустка, 

Если нет условий для фибринолиза, то возможна организация 

тромба, т.е. замещение его соединительной тканью, либо образование 

внутри тромба канала для прохождения крови (реканализация тром-

ба). В ряде случаев тромб, не успев подвергнуться фибринолизу, 

аутолизу, организации или реканализации, отрывается от места свое-

го образования и вызывает закупорку сосудистого русла в другом ме-

сте (эмболия), что приводит иногда к смертельному исходу. 

В плазме находятся и ингибиторы фибринолиза.  

Важнейшими из них являются α2–антиплазмин, связывающий 

плазмин, трипсин, калликреин, урокиназу, и, следовательно, вмеши-

вающийся в процесс фибринолиза как на ранних, так и на поздних 

стадиях.  

Сильным ингибитором плазмина служит α1протеазный ингиби-

тор. Кроме того, фибринолиз тормозится α2-макроглобулином, C1-

протеазным ингибитором, а также рядом ингибиторов активатора 

плазминогена, синтезируемых эндотелием, макрофагами, моноцита-

ми и фибробластами. 

Фибринолитическая активность крови во многом определяется 

соотношением активаторов и ингибиторов фибринолиза. 

При ускорении свертывания крови и одновременном торможении 

фибринолиза создаются благоприятные условия для развития тром-

бозов и эмболии. 

Показатели системы свертывания крови и фибринолиза приведе-

ны в таблице 12. 

  Противосвертывающие механизмы. Несмотря на то, что в цир-

кулирующей крови имеются все факторы, необходимые для образо-

вания тромба, в естественных условиях при наличии целостности со-

судов кровь остается жидкой. Эту задачу выполняет система сверты-

вания крови. Более того кровь может выполнять свои функции, толь-

ко будучи в жидком состоянии. 

Таблица 12 
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Система свертывания крови и фибринолиза 

  
Показатель  Единицы  

Время свертывания крови:     

   венозной     5—10 мин  

   капиллярной     Начало: 30 с — 2 мин 

   Конец: 3 — 5 мин  

Время кровотечения     Не более 4 мин  

Тромбоэластография:     

   время реакции (R)     5—7 мин  

   время коагуляции (К)     3—5 мин  

   максимальная амплитуда (МА)     45—55 мм  

Время рекальцификации плазмы     60—120 с  

Толерантность плазмы к гепарину     10—16 мин  

   у 75 % людей     10—14 мин  

   у 90 % людей     10—16 мин  

Толерантность оксалатной плазмы к гепарину     7—15 мин  

Толерантность плазмы к протаминсульфату     7—9 с  

Протромбиновое (тромбопластиновое) время плазмы     Индекс 90—105% 

   или 12—20 с  

Протромбиновое (тромбинопластиновое) время ка-

пиллярной крови  

   Индекс 93—107%  

Антитромбиновая активность     90—110%  

Потребление протромбина     80—100%  

Фибринолитическая активность плазмы     3—4 ч  

Фибриноген плазмы (весовой метод)     200—400 мг % (2—4 

г/л) 1  

Фибриноген плазмы (колориметрический метод)     250—300 мг % (2,5—3 

г/л) 1  

Фибриноген плазмы (по Рутберг)     8—13 мг/мл (8—13 г/л) 
1  

Фибриноген В плазмы     Не определяется  

Фибринолизирующий фактор (XIII)     40—50 ед.  

Тест генерации тромбопластина (плазмы, тромбоци-

тов, сыворотки)  

   7—12 с  

Концентрация фактора II (протромбина)     85—110%  

Концентрация фактора V (проакцелерина)     85—110%  

Концентрация фактора VIII     80—100%  

Концентрация фактора Х     60—130%  

Концентрация фактора VII     65—135%  

Продукты деградации фибрина     Отрицательная реакция  

Частичное активированное тромбопластиновое время     35—50 с  

Растворимые комплексы фибрин—мономера в плаз-    0,35—0,47 ед.  



 
114 

ме  

Адгезивность тромбоцитов     25—55 %  

   при стимуляции АФД время агрегации     75—195 с  

   время дезагрегации     45—175 с  
 

1 В скобках — единицы СИ.  

 

Кровь сохраняет жидкое состояние благодаря: 

 гладкой поверхности эндотелия сосудов, что препятствует акти-

вации фактора XII и агрегации тромбоцитов; 

 одинакового отрицательного заряда эндотелия сосудов и фор-

менных элементов крови. Следовательно, в силу электростатического 

отталкивания одноименных частиц клетки крови отбрасываются от 

стенок сосудов. Значит, в кровотоке не происходит адгезия, агрегация 

и т. д.; 

 большой скорости течения крови, благодаря чему происходит 

разведение активных прокоагулянтов. Они не достигают в одном ме-

сте нужной концентрации; 

 наличию тонкого слоя фибрина-мономера и фибрина-полимера 

на внутренней стенке сосуда. Этот слой белков адсорбирует тромбин 

и активированные факторы свертывания крови и этим самым препят-

ствует свертыванию крови; 

 продукции эндотелием сосудов простациклина - мощного антиа-

греганта, антагониста тромбоксана; 

 наличию в кровотоке естественных антикоагулянтов. 

Вещества, противодействующие свертыванию крови, называются 

антикоагулянтами. Одни антикоагулянты постоянно находятся в 

крови. Это первичные антикоагулянты. Вторичные антикоагулянты 

образуются в процессе свертывания крови и фибринолиза. 

Первичные антикоагулянты можно разделить на три основные 

группы: 1) антитромбопластины – обладающие антитромбопластиче-

ским и антипротромбиназным действием; 2) антитромбины – связы-

вающие тромбин; 3) ингибиторы самосборки фибрина — дающие пе-

реход фибриногена в фибрин.  

Основные первичные антикоагулянты:  
Антитромбин III – γ2-Глобулин. Синтезируется в печени. На его 

долю приходится 70 – 90% всей антитромбиновой активности крови. 

Прогрессивно действующий ингибитор тромбина, факторов Ха, IXa, 

XIa, ХIIa, калликреина и в меньшей степени – плазмина и трипсина. 

Плазменный кофактор гепарина. Ингибиторная активность антит-
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ромбина III в присутствии гепарина возрастает в 50 – 100 раз. При 

врожденном или приобретенном дефиците антитромбина III разви-

ваются тромбозы и тромбоэмболии. Недостаточность 

антитромбина III наследуется. Снижается активность 

антитромбина III при сахарном диабете, атеросклерозе, инфаркте 

миокарда, остром панкреатите, болезнях печени. Норадреналин и 

женские половые гормоны снижают содержание антитромбина III. 

Увеличивается содержание его при холестазе и у женщин с климак-

терическими кровотечениями; 

Гепарин – сульфатированный полисахарид. Синтезируется ба-

зофилами и в большом количестве тучными клетками. Его много в 

печени и легких. Еще в 1887 году И.П.Павлов обнаружил, что кровь, 

прошедшая малый круг, свертывается медленнее, чем кровь большо-

го круга. 

В 1916 году канадский студент Мак ЛИН выделил это вещество 

в чистом виде и назвал его гепарином. Содержание его в крови – 0,2 

мг%. 

Трансформирует антитромбин III из прогрессивного в антикоа-

гулянт немедленного действия, значительно повышая его активность. 

Образует с тромбогенными белками и гормонами комплексы, обла-

дающие антикоагулянтным и неферментным фибринолитическим 

действием.  

В малых концентрациях ингибирует реакцию между факторами IX, 

VIII и 3, аутокаталическую активацию тромбина и действие фактора 

X. В высоких концентрациях ингибирует коагуляцию во всех фазах, в 

том числе и образование фибрина под влиянием тромбина.  

Тормозит агрегацию тромбоцитов и выделение из них серото-

нина. Стимулирует фибринолиз, подавляет активность гиалуронида-

зы, понижает проницаемость сосудов, тормозит реакцию антиген-

антитело, является противовоспалительным, противоболевым и глав-

ным средством лечения инфаркта; 

α2-Антиплазмин – белок. Ингибирует действие плазмина, трип-

сина, 

химотрипсина, калликреина, фактора Ха, урокиназы; 

α2-Макроглобулин – гликопротеид, прогрессивный ингибитор 

тромбина, калликреина, плазмина и трипсина. 

На его долю приходится 3,5% обшей антитромбиновой активности 

крови; 

α2-Антитрипсин – инактивирует фактор XI, тромбин, плазмин; 
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C1-эстеразный ингибитор – α2 – нейроаминогликопротеид. 

Инактивирует калликреин, предотвращая его действие на кининоген, 

факторы ХIIа,IXa, XIa и плазмин; 

Протеин С – витамин К – зависимый белок. Образуется в пече-

ни и в эндотелии. Обладает свойствами сериновой протеазы. Вместе с 

протеином S связывает факторы Va и VIIIa и активирует фибринолиз; 

Протеин S – витамин К – зависимый белок, образуется эндоте-

лиальными клетками. Усиливает действие протеина С; 

Липопротеин – ассоциированный коагуляционный ингибитор 

(ЛАКИ) – ингибирует комплекс тромбопластин – фактор VII, инакти-

вирует фактор Ха;  

Плацентарный антикоагулянтный протеин – образуется в пла-

центе. Ингибирует комплекс тромбопластин – фактор VII; 

Тромбомодулин – рецептор тромбина на эндотелии сосудов вза-

имодействуя с тромбином, активирует белок "С". Связывается с фак-

тором IIa. Образуется эндотелиальными клетками 

Простациклин является мощным ингибитором агрегации 

тромбоцитов. В физиологических условиях он образуется в веноз-

ных и артериальных эндотелиальных клетках из арахидоновой кисло-

ты, через этап формирования эндоперекисей простагландинов. Регу-

лирует агрегацию тромбоцитов. Сниженная или утраченная продук-

ция простациклина участком эндотелия может быть одной из при-

чин агрегации кровяных пластинок и вести к  формированию  тром-

ба; 

Аполипопротеин А – 11 – Ингибирует комплекс тромбопластин 

– фактор VII. 

Следует заметить, что при снижении концентрации первичных есте-

ственных антикоагулянтов создаются благоприятные условия для 

развития тромбозов. 

Вторичные антикоагулянты: 

Антитромбин I – фибрин, адсорбирующий и превращающий 

тромбин в неактивную форму – метатромбин; 

Дериваты (продукты деградации) протромбина Р, R, Q и др. – 

ингибируют факторы Ха, Va; 

Метафактор Va – ингибитор фактора Ха; 

Фибринопептиды – продукты протеолиза фибриногена тромби-

ном; ингибируют фактор IIа; 

Продукты деградации фибриногена и фибрина – нарушают по-

лимеризацию фибрин-мономера, блокируют фибриноген и фибрин-
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мономер (образуют с ними комплексы), ингибируют факторы ХIа, IIа, 

фибринолиз и агрегацию тромбоцитов; 

Дикумарин и пелентан – блокируют синтез в печени протромби-

на;  

Плазмин – входит в состав белков плазмы. Растворяет фибрин 

плазмы крови. Превращается из плазминогена.  

Роль вторичных антикоагулянтов сводится к ограничению внутрисо-

судистого свертывания крови и распространения тромба по сосудам. 

Антикоагулянты делятся на 2 группы: антикоагулянты прямого и не-

прямого действия.  

К антикоагулянтам прямого действия относятся различные пре-

параты естественных противосвертывающих факторов – гепарина и 

антитромбина III. Они действуют быстро и кратковременно.  

К антикоагулянтам непрямого действия относятся синкумар, 

фенилин, пелентан. Они являются антагонистами витамина К, необ-

ходимого для образования в печени протромбина. Эти вещества дей-

ствуют только в организме и длительно.  

Регуляция свертывания крови. Свертывание крови, контактиру-

ющей с травмированными тканями, осуществляется за 5 – 10 мин. 

Основное время в этом процессе уходит на образование протромби-

назы, тогда как переход протромбина в тромбин и фибриногена в 

фибрин осуществляется довольно быстро. В естественных условиях 

под влиянием факторов, ускоряющих и замедляющих этот процесс, 

время свертывания крови может уменьшаться (развивается гиперкоа-

гуляция) или удлиняться (возникает гипокоагуляция).  

К факторам, ускоряющим процесс свертывания крови, относятся:  

 тепло, так как свертывание крови является ферментативным 

процессом;  

  ионы кальция, так как они участвуют во всех фазах гемокоагу-

ляции; 

  соприкосновение крови с шероховатой поверхностью (пораже-

ние сосудов атеросклерозом, сосудистые швы в хирургии); 

  механические воздействия (давление, раздробление тканей, 

встряхивание емкостей с кровью, так как это приводит к разрушению 

форменных элементов крови и выходу факторов, участвующих в 

свертывании крови). 

К факторам, замедляющим и предотвращающим гемокоагуляцию, 

относятся: 

 понижение температуры; 2) цитрат и оксалат натрия (связывают 
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ионы кальция); 

 гепарин (подавляет все фазы гемокоагуляции); 

 гладкая поверхность (гладкие швы при сшивании сосудов в хи-

рургии, покрытие силиконом или парафинирование канюль и емко-

стей для донорской крови). 

  

Значительный вклад в изучение регуляции свертывания крови внесли 

отечественные ученые Е. С. Иваницкий-Василенко, А. А. Маркосян, 

Б. А. Кудряшов, С. А. Георгиева и др. 

Регуляция процесса свертывания крови осуществляется с помо-

щью нервных, гормональных и условно-рефлекторных механизмов: 

Нервная регуляция. Установлено, что при острой кровопотере, 

гипоксии, интенсивной мышечной работе, болевом раздражении, 

стрессе свертывание крови значительно ускоряется.  

Ускорение свертывания крови при всех перечисленных состояниях 

обусловлены повышением тонуса симпатической части автономной 

нервной системы и поступлением в кровоток адреналина и норадре-

налина. При этом активируется фактор Хагемана, что приводит к за-

пуску внешнего и внутреннего механизма образования протромбина-

зы, а также стимуляции Хагеман-зависимого фибринолиза. Под влия-

нием адреналина усиливается образование апопротеина III – состав-

ной части тромбопластина, что способствует резкому ускорению 

свертывания крови. 

При этом время свертывания крови сокращается на 25 – 50%. Вместо 

5 – 10 минут, оно протекает за 3 – 5 минут. Поскольку 2 и 3 стадии 

протекают за секунды, укорочение времени свертывания крови про-

исходит только за счет I фазы – ускоренного образования протромби-

наз. 

Раздражение блуждающего нерва или введение ацетилхолина 

приводит к выбросу тромбопластина и активаторов плазминогена из 

эндотелия сердца и сосудов.  

Следовательно, в процессе эволюции в системе гемокоагуляции 

сформировалась лишь одна защитно-приспособительная реакция – 

гиперкоагулемия, направленная на срочную остановку кровотечения. 

Идентичность сдвигов гемокоагуляции при раздражении симпатиче-

ского и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы 

свидетельствует о том, что первичной гипокоагуляции не существует, 

она всегда вторична и развивается после первичной гиперкоагуляции 

как результат (следствие) расходования части факторов свертывания 
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крови. 

В этих условиях происходит выброс тромбопластина и активаторов 

плазминогена из эндотелия сердца и сосудов.  

 Синтез и выход в кровоток факторов свертывания регулируются 

по принципу обратной отрицательной связи: чем меньше их в крови, 

тем больше этих факторов образуется в клетках. Возрастание фак-

торов свертывания и продуктов их распада стимулирует выработку 

факторов противосвертывания. 

Итак, при раздражении и симпатического, и парасимпатического 

отделов вегетативной нервной системы возникает гиперкоагулемия. 

На все воздействия организм отвечает ускорением свертывания кро-

ви. Биологический смысл - обеспечить быструю остановку кровоте-

чения. 

Гормональная регуляция. При воздействии адреналина, вазо-

прессина, окситоцина, глюкокортикоидов, минералокортикоидов и 

половых гормонов свертывания крови ускоряется, а липокаина, ин-

сулина и тироксина - тормозится. 

  В частности, адреналин, запускает высвобождение в кровоток 

тромбопластина и тканевой фибриназы. Из эритроцитов под действи-

ем адреналина в плазму выделяются тромбопластин, антигепа-

риновый и фибринстабилизирующий факторы, а также антифибрино-

литические соединения. В сосудистой стенке адреналин вызывает от-

рыв от эндотелия фрагментов клеточных мембран, обладающих свой-

ствами тромбопластина. 

Условно-рефлекторная регуляция. На свертывание крови оказы-

вают влияние высшие отделы центральной нервной системы, в том 

числе и кора больших полушарий головного мозга, что подтвержда-

ется возможностью изменения гемокоауляции условно-рефлекторно. 

Ускорение свертываемости крови и повышение ее фибринолитиче-

ской активности происходит при ожидании боли, физического и ум-

ственного напряжения, «предстартовых» ситуациях. 

Значение условно-рефлекторной гиперкоагуляции состоит, видимо, в 

подготовке организма к защите от кровопотери. 

В течение суток свертывание крови меняется: быстрее кровь сверты-

вается днем, чем ночью. 

Нарушение процесса свертывания крови: 

 Гемофилия – наследственное нарушение свертываемости крови, 

встречается только у мужчин и характеризуется частыми и длитель-

ным кровотечением. Это заболевание обусловлено дефицитом факто-
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ров VIII и IX, которые называются антигемофильными; 

 Болезнь Виллебранда – наследственное нарушение свертываемости 

крови, при котором значительно удлинено время кровотечения, отме-

чается нарушение агрегации тромбоцитов под влиянием ристомици-

на; 

 Тромбоз – аномальное свертывание крови в артериях или венах. В 

результате артериальных тромбозов ухудшается поступление крови в 

ткани, что вызывает их повреждение. Это происходит при инфаркте 

миокарда, вызванном тромбозом коронарной артерии, или при ин-

сульте, обусловленном тромбозом сосудов головного мозга.  

Тромбоз вен препятствует нормальному оттоку крови от тканей. Ко-

гда происходит закупорка тромбом крупной вены, вблизи места заку-

порки возникает отек, который иногда распространяется, например, 

на всю конечность. Случается, что часть венозного тромба отрывает-

ся и попадает в кровоток в виде движущегося сгустка (эмбола), кото-

рый со временем может оказаться в сердце или легких и привести к 

опасному для жизни нарушению кровообращения. 

Тромб в вене – это тромбофлебит. Сгусток, эмбол движется по веноз-

ной системе и потому самое сложное, самое опасное и самое частое 

осложнение – это именно преграда на пути крови в легкие. 

В артериях чаще бывает не воспаление, а склероз, т.е. наслоение на 

внутренних стенках сосудов солей и изъязвлений, которые тоже ла-

таются тромботическими массами. Когда тромбы в артериях полно-

стью перекрывают кровоток, ткани ниже по течению омертвевают 

(некроз тканей). Если это конечности – развивается гангрена. Тромб в 

артериях сердца, коронарных артериях – это ишемическая болезнь, 

инфаркт сердца – омертвение участка сердечной мышцы. Обширные 

инфаркты приводят к нарушению сократительной способности мыш-

цы – к сердечной недостаточности. Сердце не может перегонять по 

организму кровь в достаточной мере. В конечном итоге, остановка 

сердца, смерть. 

Тромбы в артериях кишок – гангрена кишечника. Тромбы в сосудах 

на пути к мозгу порождают инсульты – нарушение кровообращения 

мозга, регулятора всех жизненных процессов организме.  

Выявлено несколько факторов, предрасполагающих к внутрисосуди-

стому тромбообразованию;  

- замедление венозного кровотока вследствие малой физической ак-

тивности;  

-  изменения сосудов, вызванные повышением кровяного давления; 
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- локальное уплотнение внутренней поверхности кровеносных сосу-

дов вследствие воспалительных процессов или – в случае артерий – 

вследствие т.н. атероматоза (отложения липидов на стенках артерий);  

- повышение вязкости крови вследствие полицитемии (повышенного 

содержания в крови эритроцитов);  

- увеличение количества тромбоцитов в крови. 

 

Группы крови 

Учение о группах крови возникло в связи с частой необходимо-

стью возмещения потери крови при ранениях, оперативных вмеша-

тельствах, при хронических инфекциях и по другим медицинским по-

казаниям. Переливая кровь от животных человеку или от человека 

человеку, врачи нередко наблюдали тяжелейшие осложнения, иногда 

заканчивавшиеся гибелью реципиента (лицо, которому переливают 

кровь). 

В течение всей жизни человека не меняется его группа крови – 

иммуногенетические признаки крови позволяющие объединять крови 

людей в определенные группы по сходству антигенов. 

У человека и высших животных на поверхности клеток крови, 

особенно эритроцитов, имеются генетически обусловленные факторы 

– т.н. вещества групп крови. Эти факторы имеют огромное значение 

при переливании крови, поскольку именно они в основном опреде-

ляют совместимость крови донора и реципиента. Они служат также 

объектом генетических исследований и используются в судебной ме-

дицине.  

Факторы групп крови – это макромолекулы, относящиеся к 

классу мукополисахаридов. Согласно современным представлениям 

эти вещества групп крови содержаться в составе мембраны эритроци-

та и рассматриваются как набор самых различных АГ (агглютиноге-

нов), которых насчитывается более 500. Только из этих АГ можно со-

ставить более 400 млн. комбинаций, или групповых признаков крови. 

Если же учитывать и все остальные АГ, встречающиеся в крови, то 

число комбинаций достигнет 700 млрд., т. е. значительно больше, чем 

людей на земном шаре. Разумеется, далеко не все АГ важны для кли-

нической практики.  

Однако при переливании крови со сравнительно редко встреча-

ющимся АГ могут возникнуть тяжелейшие гемотрансфузионные 

осложнения и даже смерть больного. Лейкоциты также имеют более 

90 антигенов.  
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Лейкоциты содержат антигены главного локуса НЛА – антигены 

гистосовместимости, которые играют важную роль в трансплантаци-

онном иммунитете. Нередко при беременности возникают серьезные 

осложнения, в том числе выраженная анемия, что может быть объяс-

нено несовместимостью групп крови, по системам мало изученных 

антигенов матери и плода. При этом страдает не только беременная, 

но в неблагополучных условиях находится и будущий ребенок.  

Несовместимость матери и плода по группам крови может быть при-

чиной выкидышей и преждевременных родов.  

Группы крови – нормальные иммуногенетические признаки 

крови людей, представляющие собой, определенные сочетания груп-

повых изоантигенов (агглютиногенов) в эритроцитах с соответству-

ющими им антителами в плазме. Являются наследственными призна-

ками крови, которые формируются в период эмбриогенеза и не изме-

няются в течение жизни человека. 

 Многочисленные групповые антигены эритроцитов человека 

образуют независимые друг от друга групповые системы, которые 

состоят из одной или нескольких пар антигенов. Известно более 15 

групповых систем крови. Гематологи выделяют наиболее важные ан-

тигенные системы: AB0, Rh, MNSs, P, Лютеран (Lu), Келл-Келлано 

(Kk), Льюис (Le), Даффи (Fy) и Кид (Jk). Эти системы антигенов учи-

тываются в судебной медицине для установления отцовства и иногда 

при трансплантации органов и тканей.  

 Значение отдельных групп крови в медицинской практике не 

одинаково; оно определяется наличием или отсутствием групповых 

антител, частотой групповых антигенов и сравнительной их активно-

стью. На данный момент изучены и охарактеризованы десятки груп-

повых антигенных систем крови. Количество изученных и охаракте-

ризованных групповых систем крови постоянно растет.  

Система MN закодирована в двух генах, что дает три возмож-

ных генотипа (MM, MN и NN), которые соответствуют группам кро-

ви М, MN и N. Этой системе близкородственна система Ss. Имеется 

также система Р.  

В редких случаях названные группы крови оказываются несов-

местимы, что осложняет подбор крови для переливания. Прочие ан-

тигены групп крови (Kell, Duffy, Kidd, Lewis и Lutheran) названы по 

именам тех людей, у которых они были впервые обнаружены и опи-

саны. Первые три из них могут вызывать осложнения и гемолитиче-

скую болезнь при переливании крови; для двух последних таких 



 
123 

осложнений не описано.  

Известны еще некоторые редкие системы групп крови, важные с 

генетической точки зрения. Среди них можно назвать Diego – систе-

му, практически не встречающуюся у жителей Европы и Западной 

Африки, но изредка выявляемую у лиц монголоидной расы, за ис-

ключением эскимосов.  

Относительно недавно обнаружена система Xg, представляющая 

особый интерес, потому что кодирующий ее ген расположен в Х – 

хромосоме. Это первая из известных систем групп крови, сцепленная 

с полом.  

Для групповой системы АВ0 постоянным признаком является 

наличие изоантигенов в эритроцитах и нормальных групповых анти-

тел (агглютининов) в плазме крови.  

Для других групповых систем характерно наличие только 

изоантигенов в эритроцитах; антител к этим изоантигенам в норме не 

бывает, однако они могут образоваться вследствие изоиммунизации, 

например, при переливании несовместимой крови или в период бере-

менности, если плод унаследовал от отца антиген, отсутствующий у 

матери. Чаще такая изоиммунизация бывает по отношению к основ-

ному антигену резус-фактора – Rh0(D). 

На втором месте после системы АВ0 по значению в медицин-

ской практике стоит система резус (Rh-Hr), которая включает 6 ос-

новных антигенов, образующих 27 групп крови. Наибольшее значе-

ние в трансфузиологии имеет антиген Rhg (D) – основной антиген в 

резус-факторе. 

Групповая система Келл (Kell) состоит из 2 антигенов, образу-

ющих 3 группы крови (К-К, К-k, k-k). Антигены системы Келл по ак-

тивности стоят на втором месте после системы резус. Они могут вы-

звать сенсибилизацию при беременности, переливании крови; служат 

причиной гемолитической болезни новорожденных и гемотрансфузи-

онных осложнений.    

Групповая система Кидд (Kidd) включает 2 антигена, образую-

щих 3 группы крови: lk (a+b-), lk (A+b+) и lk (a-b+). Антигены систе-

мы Кидд также обладают изоиммунными свойствами и могут приве-

сти к гемолитической болезни новорожденных и гемотрансфузион-

ным осложнениям. 

Групповая система Даффи (Dufly) включает 2 антигена, образу-

ющих 3 группы крови Fy (a+b-), Fy (a+b+) и Fy (a-b+). Антигены си-

стемы Даффи в редких случаях могут вызвать сенсибилизацию и ге-

http://proprostatit.info/med_enc/antigeny.html
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://proprostatit.info/med_enc/antigeny.html
http://proprostatit.info/med_enc/antigeny.html
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мотрансфузионные осложнения. 

Групповая система MNSs является сложной системой; она со-

стоит из 9 групп крови. Антигены этой системы активны, могут вы-

звать образование изоиммунных антител, т. е. привести к несовме-

стимости при переливании крови; известны случаи гемолитической 

болезни новорожденных, вызванные антителами, образованными к 

антигенам этой системы. 

Система АВ0. В 1901 г. австрийский исследователь Карл Ланд-

штейнер, смешивая эритроциты с нормальной сывороткой крови, об-

наружил, что при одних сочетаниях сыворотки и эритроцитов разных 

людей наблюдается агглютинация эритроцитов, при других ее нет. 

Склеивание эритроцитов получило название агглютинации. Агглю-

тинация возникает в результате взаимодействия присутствующих в 

эритроцитах антигенов – агглютиногенов – и содержащихся в плазме 

антител – агглютининов. Агглютиногены-А и В; агглютинины-α и β.  

Агглютиногены А и В содержатся не только в крови, но и во 

всех тканях организма. Они устойчивы, переносят нагревание до 

100°С и действие различных химических веществ (ацетона, аммиака 

и т. д.). Поэтому агглютиногены А и В обнаруживаются в древних 

ископаемых останках людей. 

Известно, что α и β-агглютинины относятся к классу имму-

ноглобулинов, они проходят через плаценту, разрушаются при тем-

пературе 70 градусов. 

Установлено, что агглютинины, являясь природными антитела-

ми (AT), имеют два центра связывания, а потому одна молекула агг-

лютинина способна образовать мостик между двумя эритроцитами. 

При этом каждый из эритроцитов может при участии агглютининов 

связаться с соседним, благодаря чему возникает конгломерат (агглю-

тинат) эритроцитов.  

Как было установлено К. Ландштейнером и Я. Янским, в крови 

одних людей совсем нет агглютиногенов, в крови других содержится 

только агглютиноген А, у третьих – только агглютиноген В, четвер-

тые содержат оба агглютиногена. В плазме крови было открыто соот-

ветственно два агглютинирующих агента: альфа и бета, – которые 

склеивают эритроциты.  

В крови разных людей существуют либо один, либо два, либо ни 

одного агглютинина.  

http://proprostatit.info/med_enc/antigeny.html
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Рис. 22. Группы крови  
 

Никогда не встречаются в организме одновременно агглютино-

ген А с агглютинином альфа, и агглютиноген В с агглютинином бета. 

Поэтому в организме не бывает агглютинации собственных формен-

ных элементов.  

Таким образом, существует четыре комбинации агглютиногенов 

и агглютининов системы АВ0 и соответственно выделено четыре 

группы крови: I (0) αβ; II (А) β; III (В) α; IV АВ0 (рис. 22 и 23). В 

настоящее время система AB0 часто обозначается как АВН, а вместо 

терминов «агглютиногены» и «агглютинины» применяются термины 

«антигены» и «антитела» (например, АВН – антигены и АВН – анти-

тела). 

 

ГРУППА 

КРОВИ 

Эритроциты  Плазма, или сыворотка 

крови 

Агглютиногены  Агглютинины 

I (О) О  α, β 

II (А) А  β 

III (В) В  α 

IV(АВ) АВ  - 

Рис. 23. Состав групп крови 

 

Таким образом открытие групповой системы АВ0 дало возмож-

ность понять такие явления, как совместимость и несовместимость 

при переливании крови. 

Под совместимостью понимается биологически совместимое 

сочетание крови донора и реципиента по антигенам и антителам, что 

благоприятно сказывается на состоянии последнего. 
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 Эти антитела отсутствуют в крови новорожденных, но появляются 

уже в младенчестве – возможно, при контакте со сходными антиге-

нами каких-то бактерий; действительно, при содержании экспери-

ментальных животных в стерильных условиях изоагглютинины (т.н. 

естественные антитела) у них не образуются.  

Не считая исключительных случаев, большинство антител против 

факторов эритроцитов, не входящих в систему АВ0, образуется лишь 

после контакта организма с эритроцитами, несущими эти факторы. 

Кроме агглютининов, в плазме, или сыворотке, крови содержат-

ся гемолизины: их также два вида и они обозначаются, как и агглю-

тинины, буквами α и β (табл. 13).  

При встрече одноименных агглютиногена и гемолизина насту-

пает гемолиз эритроцитов. Действие гемолизинов проявляется при 

температуре 37 – 40о С.  

 Таблица 13   

Состав основных групп крови 

 
Группа кро-

ви 

Эритроциты Плазма, или сыворотка крови 

Агглютиногены Агглютинины и 

гемолизины 

Антиагглютинины 

I (О) О α, β О 

II (А) А β А 

III (В) В α В 

IV(АВ) АВ - АВ 

 

Вот почему при переливании несовместимой крови у человека 

уже через 30 – 40 с. наступает гемолиз эритроцитов. При комнатной 

температуре, если встречаются одноименные агглютиногены и аг-

глютинины, происходит агглютинация, но не наблюдается гемолиз. В 

плазме людей с II, III, IV группами крови имеются антиагглютиноге-

ны, покинувшие эритроцит и ткани. Обозначаются они, как и агглю-

тиногены, буквами А и В. 

Совместимость групп крови человека. Теория совместимости 

групп крови AB0 возникла на заре переливания крови, во время  Вто-

рой Мировой Войны, в условиях катастрофической нехватки донор-

ской крови. На рисунке 24 приводится схема переливания крови.  

На рисунке 25 приводится совместимость различных групп кро-

ви, а 26 агглютинация при смешивании эритроцитов и плазмы.  
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Рис. 24. Переливания разногруппной крови 

 

Группа 

сыворотки 

Группа эритроцитов 

I (О) II (А) III (В) IV (АВ) 

I α,β - + + + 

II β - - + + 

III α - + - + 

IV - - - - 

Примечание «+» – группы несовместимы (наличие агглютинации),  

«-» – группы совместимы (отсутствие агглютинации) 

Рис. 25. Совместимость различных групп крови 
 

В плазме групповые антигены эритроцитов I группы A и B от-

сутствуют или их количество очень мало, поэтому раньше полагали, 

что эритроциты I группы можно переливать пациентам с другими 

группами в любых объёмах без опасения. 

Однако в плазме группы I содержатся агглютинины α и β, и эту 

плазму можно вводить лишь в очень ограниченном объёме, при кото-

ром агглютинины донора разводятся плазмой реципиента и агглюти-

нация не происходит.  

В плазме IV(АВ) группы агглютинины не содержатся, поэтому 

плазму IV(АВ) группы можно переливать реципиентам любой груп-

пы (таблица 14).  

Для решения вопроса о совместимости групп крови пользуются 

следующим правилом: среда реципиента должна быть пригодна для 

жизни эритроцитов донора (человек, который отдает кровь).  

Такой средой является плазма, следовательно, у реципиента 

должны учитываться агглютинины и гемолизины, находящиеся в 

плазме, а у донора - агглютиногены, содержащиеся в эритроцитах. 

Для решения вопроса о совместимости групп крови смешивают ис-

следуемую кровь с сывороткой, полученной от людей с различными 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Blood_Compatibility.svg
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группами крови. 

Следовательно, кровь I группы совместима со всеми другими 

группами крови, поэтому человек, имеющий I группу крови, на-

зывается универсальным донором. С другой стороны, эритроциты IV 

группы крови не должны давать реакции агглютинации при смеши-

вании с плазмой (сывороткой) людей с любой группой крови, поэто-

му люди с IV группой крови называются универсальными реципиен-

тами. 

 

Группа 

крови 

Антитела 

плазмы 

Антигены эритроцитов 

I (H) II (A) III (B) IV (AB) 

I a, b 

    

II b 

    

III a 

    

IV 0 

    

Рис. 26. Агглютинация при смешивании эритроцитов и плазмы 

 

Таблица 14  

Совместимость плазмы 
Тип крови донора Реципиент может быть 

0 0 

A А или 0 

B В или 0 

АВ АВ,A,B или 0 

 

Почему же при решении вопроса о совместимости не принима-

ют в расчет агглютинины и гемолизины донора? Это объясняется 

тем, что агглютинины и гемолизины при переливании небольших доз 

крови (200 – 300 мл) разводятся в большом объеме плазмы (2500 – 

2800 мл) реципиента и связываются его антиагглютининами, а пото-

му не должны представлять опасности для эритроцитов. 
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В повседневной практике для решения вопроса о группе пере-

ливаемой крови пользуются иным правилом: переливаться должны 

одногруппная кровь и только по жизненным показаниям, когда чело-

век потерял много крови.  

Установлено, что агглютиноген А существует в разных вариан-

тах, А – А1, А2, А3, А4 и т.д., из которых А1 – сильный антиген, 

остальные более слабые. Хотя разновидности агглютиногена А 

встречаются относительно редко, при определении групп крови они 

могут быть не обнаружены, что может привести к переливанию 

несовместимой крови. 

В связи с этим 2 группа неоднородна – у 88% – содержится 

сильный антиген А1, а у 12% - А2. Поэтому люди, имеющие агглюти-

ноген А2 могут быть приняты за человека с 1 группой, так как агглю-

тиноген А2 может быть не обнаружен, что может привести к перели-

ванию несовместимой группы крови.  Хотя разновидности агглюти-

ногенов А и В встречаются относительно редко 

Существуют варианты антигена В – В1, В2, В3 и т.д., но все эти 

антигены по активности равны между собой, поэтому при определе-

нии группы крови у людей с 3 группой, ошибок не бывает.  

У людей с 4 группой крови также могут встречаться разные аг-

глютиногены А, поэтому часть этих людей может быть определена 

как человек с 3 группой при условии, что в эритроцитах у них содер-

жится слабый агглютиноген А2. 

Следует также учитывать, что большинство человеческих эрит-

роцитов несет антиген Н. Этот АГ всегда находится на поверхности 

клеточных мембран у лиц с группой крови 0, а также присутствует в 

качестве скрытой детерминанты на клетках людей с группами крови 

А, В и АВ. Н — антиген, из которого образуются антигены А и В. У 

лиц с I группой крови антиген доступен действию анти-Н-антител, 

которые довольно часто встречаются у людей со II и IV группами 

крови и относительно редко у лиц с III группой.  

Это обстоятельство может послужить причиной гемотрансфузи-

онных осложнений при переливании крови 1 группы людям с други-

ми группами крови.  

В 1 группе также найден антиген 0, но он слабый антиген.   

Лишь в случае отсутствия одногруппной крови с большой осторож-

ностью можно перелить небольшое количество иногруппной совме-

стимой крови. Объясняется это тем, что приблизительно у 10 – 20% 

людей имеется высокая концентрация очень активных агглютининов 
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и гемолизинов, которые не могут быть связаны антиагглютининами 

даже в случае переливания небольшого количества иногруппной кро-

ви. 

Концентрация агглютиногенов на поверхности мембраны эрит-

роцитов чрезвычайно велика. Так, один эритроцит группы крови A1 

содержит в среднем 900 000 – 1 700 000 антигенных детерминант, или 

рецепторов, к одноименным агглютининам. С увеличением порядко-

вого номера агглютиногена число таких детерминант уменьшается. 

Эритроцит группы А2 имеет всего 250 000—260 000 антигенных де-

терминант, что также объясняет меньшую активность этого агглюти-

ногена. Сегодня ясно, что другие системы антигенов также могут вы-

зывать нежелательные последствия при переливании крови. Поэтому 

одной из возможных стратегий службы переливания крови может 

быть создание системы заблаговременного криоконсервирования 

собственных форменных элементов крови, для каждого человека. 

Переливание крови. Часто для сохранения жизни при кровопоте-

рях и травмах приходится возмещать кровь. Первое в истории успеш-

ное переливание крови человеку произвел 15 июня 1667 г Жан-Батист 

Дени.  

Придворный врач Людовика XIV профессор математики, философии 

и медицины Сорбонны Жан-Батист Дени влил больному, 16-летнему 

юноше, ослабленному двадцатью столь популярными в то время кро-

вопусканиями, 9 унций (около 250 см3) крови ягненка, после чего 

больной быстро поправился.  

До этого опыт переливания крови на животных имел лондонский 

анатом Ричард Лоуэр. В 1666 году он выпустил из шейной вены соба-

ки кровь, довел ее до судорог и влил ей кровь другой собаки. Через 

несколько часов собака ожила и вела себя, как обычно.  

Дальнейшие переливания крови человеку оканчивались смертью, и 

французский парламент запретил переливание крови, В 1829 году 

Блендель (Англия) и в 1832 году Вольтер (Россия) продолжили пере-

ливание крови. До 1870 года было проведено 60 переливаний: 16 из 

них окончились смертью пациента. С конца 1930-х годов перелива-

ние крови или ее отдельных фракций получило широкое распростра-

нение в медицине, особенно военной. Основная цель переливания 

крови (гемотрансфузии) – замена эритроцитов больного и восстанов-

ление объема крови после массивной кровопотери. Последнее может 

произойти либо спонтанно (например, при язве двенадцатиперстной 

кишки), либо в результате травмы, в ходе хирургической операции 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
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или при родах. Переливание крови применяют также для восстанов-

ления уровня эритроцитов при некоторых анемиях, когда организм 

теряет способность вырабатывать новые кровяные клетки с той ско-

ростью, какая требуется для нормальной жизнедеятельности. Любое 

переливание крови – это сложнейшая операция по своей иммуноло-

гии. Поэтому переливать цельную кровь надо только по жизненным 

показаниям, когда кровопотеря превышает 25% от общего объема. 

Если острая кровопотеря менее 25% от общего объема, необходимо 

вводить плазмозаменители (кристаллоиды, коллоиды), так как в дан-

ном случае более важно восстановление объема. 

В других ситуациях более целесообразно переливать тот компо-

нент крови, который необходим организму.  

Например, при анемии – эритроцитарную массу, при тромбоци-

топении – тромбоцитарную массу, при инфекциях, септическом шоке 

– гранулоциты. Общее мнение авторитетных медиков таково, что пе-

реливание крови следует производить только в случае строгой необ-

ходимости, поскольку оно связано риском осложнений и передачи 

больному инфекционного заболевания – гепатита, малярии или 

СПИДа.  

Типирование крови. Перед переливанием определяют совмести-

мость крови донора и реципиента, для чего проводится типирование 

крови. В настоящее время типированием занимаются квалифициро-

ванные специалисты. 

Небольшое количество эритроцитов добавляют к антисыворотке, со-

держащей большое количество антител к определенным эритроци-

тарным антигенам. Антисыворотку получают из крови доноров, спе-

циально иммунизированных соответствующими антигенами крови. 

Агглютинацию эритроцитов наблюдают невооруженным глазом или 

под микроскопом. На рисунке 27 показано, как можно использовать 

антитела анти-А и анти-В для определения групп крови системы АВ0. 

В качестве дополнительной проверки in vitro можно смешать эритро-

циты донора с сывороткой реципиента и, наоборот, сыворотку донора 

с эритроцитами реципиента – и посмотреть, не будет ли при этом аг-

глютинации.  

Данный тест называют перекрестным типированием. Если при 

смешивании эритроцитов донора и сыворотки реципиента агглюти-

нирует хотя бы небольшое количество клеток, кровь считается 

несовместимой.  
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Рис. 27. Определение групп крови 

 

Переливание крови и ее хранение. Первоначальные методы пря-

мого переливания крови от донора реципиенту отошли в прошлое. 

Сегодня донорскую кровь берут из вены в стерильных условиях в 

специально подготовленные емкости, куда предварительно внесены 

антикоагулянт и глюкоза (последняя – в качестве питательной среды 

для эритроцитов при хранении). 

Из антикоагулянтов чаще всего используют цитрат натрия, ко-

торый связывает находящиеся в крови ионы кальция, необходимые 

для свертывания крови. Жидкую кровь хранят при 4˚ С до трех 

недель; за это время остается 70% первоначального количества жиз-

неспособных эритроцитов. Поскольку этот уровень живых эритроци-

тов считается минимально допустимым, кровь, хранившуюся больше 

трех недель, для переливания не используют. В связи с растущей по-

требностью в переливании крови появились методы, позволяющие 

сохранить жизнеспособность эритроцитов в течение более длитель-

ного времени. В присутствии глицерина и других веществ эритроци-

ты могут храниться сколь угодно долго при температуре от – 20 до – 

197˚ С. Для хранения при – 197˚ С используют металлические кон-

тейнеры с жидким азотом, в которые погружают контейнеры с кро-
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вью. Кровь, бывшую в заморозке, успешно применяют для перелива-

ния. Заморозка позволяет не только создавать запасы обычной крови, 

но и собирать и хранить в специальных банках (хранилищах) крови 

редкие ее группы. Раньше кровь хранили в стеклянных контейнерах, 

но сейчас для этой цели используются в основном пластиковые емко-

сти. Одно из главных преимуществ пластикового мешка состоит в 

том, что к одной емкости с антикоагулянтом можно прикрепить не-

сколько мешочков, а затем с помощью дифференциального центри-

фугирования в «закрытой» системе выделить из крови все три типа 

клеток и плазму. Это очень важное новшество в корне изменило под-

ход к переливанию крови. Сегодня уже говорят о компонентной те-

рапии, когда под переливанием имеется в виду замена лишь тех эле-

ментов крови, в которых нуждается реципиент.  

Большинству людей, страдающих анемией, нужны только цель-

ные эритроциты; больным лейкозом требуются в основном тромбо-

циты; больные гемофилией нуждаются лишь в определенных компо-

нентах плазмы. Все эти фракции могут быть выделены из одной и той 

же донорской крови, после чего останутся только альбумин и гамма-

глобулин (и тот, и другой имеют свои сферы применения). Цельная 

кровь применяется лишь для компенсации очень большой кровопоте-

ри, и сейчас ее используют для переливания менее чем в 25% случа-

ев.  

Плазма. При острой сосудистой недостаточности, вызванной 

массивной кровопотерей или же шоком вследствие тяжелого ожога 

либо травмы с разможжением тканей, требуется очень быстро вос-

становить объем крови до нормального уровня. Если цельная кровь 

недоступна, для спасения жизни больного могут быть использованы 

ее заменители. В качестве таких заменителей чаще всего применяется 

сухая человеческая плазма. Ее растворяют в водной среде и вводят 

больному внутривенно. Недостаток плазмы как кровезаменителя со-

стоит в том, что с ней может передаваться вирус инфекционного ге-

патита.  

Для снижения риска заражения используются различные подхо-

ды. Например, вероятность заражения гепатитом уменьшается, хотя и 

не сводится к нулю, при хранении плазмы в течение нескольких ме-

сяцев при комнатной температуре. Возможна также тепловая стери-

лизация плазмы, сохраняющая все полезные свойства альбумина. В 

настоящее время рекомендуется использовать только стерилизован-

ную плазму.  
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В свое время при тяжелом нарушении водного баланса, обу-

словленном массивной кровопотерей или шоком, в качестве времен-

ных заменителей белков плазмы применялись синтетические крове-

заменители, например полисахариды (декстраны). Однако примене-

ние таких веществ не дало удовлетворительных результатов. Физио-

логические (солевые) растворы при срочных переливаниях тоже ока-

зались не столь эффективны, как плазма, раствор глюкозы и другие 

коллоидные растворы.  

Банки крови. Во всех развитых странах создана сеть станций пе-

реливания крови, которые обеспечивают гражданскую медицину не-

обходимым количеством крови для переливания. На станциях, как 

правило, только собирают донорскую кровь, а хранят ее в банках 

(хранилищах) крови. Последние предоставляют по требованию боль-

ниц и клиник кровь нужной группы. Кроме того, они обычно распо-

лагают специальной службой, которая занимается получением из 

просроченной цельной крови, как плазмы, так и отдельных фракций 

(например, гамма-глобулина). При многих банках имеются также 

квалифицированные специалисты, проводящие полное типирование 

крови и изучающие возможные реакции несовместимости.  

Уменьшение риска заражения. Особую опасность представляет 

заражение реципиента вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), 

вызывающим синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). 

Поэтому в настоящее время вся донорская кровь подвергается обяза-

тельной проверке (скринингу) на наличие в ней антител против ВИЧ. 

Однако антитела появляются в крови лишь спустя несколько месяцев 

после попадания ВИЧ в организм, поэтому скрининг не дает абсо-

лютно надежных результатов. Сходная проблема возникает и при 

скрининге донорской крови на вирус гепатита В. Более того, долгое 

время не существовало серийных методов выявления гепатита С – 

они разработаны лишь в последние годы. Поэтому переливание крови 

всегда связано с определенным риском. Сегодня надо создавать усло-

вия для того, чтобы любой человек мог хранить в банке свою кровь, 

сдав ее, например, перед запланированной операцией; это позволит в 

случае кровопотери использовать для переливания его собственную 

кровь. Заражения можно не бояться и в тех случаях, когда вместо 

эритроцитов вводят их синтетические заменители (перфторуглеро-

ды), которые тоже служат переносчиками кислорода.  

Методики определения групп крови системы АВ0. Определяют 

группу крови системы АВ0 с помощью реакции агглютинации эрит-
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роцитов. 

Реакцию проводят при комнатной температуре на фарфоровой 

или любой другой белой пластинке со смачиваемой поверхностью. 

При этом необходимо хорошее освещение. Используют следующие 

реактивы: стандартные сыворотки групп 0αβ (I), Аβ (II), Вα(III), а 

также АВ (IV) – контроль; стандартные эритроциты групп А (II), В 

(III), а также 0 (I) – контроль. Исследование групп крови системы 

АВО при помощи стандартных сывороток представлено в таблице 15.  

Для определения группы крови применяют два способа. Первый 

способ позволяет с помощью стандартных сывороток установить, ка-

кие групповые антигены (А или В) находятся в эритроцитах исследу-

емой крови и на основании этого сделать заключение о ее групповой 

принадлежности. 

Таблица 15 

Исследование групп крови системы АВО при помощи стандарт-

ных сывороток  
Исследуемая кровь принадлежит к 

группе  

Результат реакции со стандартными сыво-

ротками  

Оαβ (I)  Aβ(II)  Bα(III)  АВ (IV)  

0 (I)  —  —  —  —  

А (II)  +  —  +  —  

В (III)  +  +  —  —  

АВ (IV)  +  +  +  —  
 

Исследуемая кровь принадлежит к 

группе  

Результат реакции со стандартными эрит-

роцитами  

0 (I)  А (II)  В (III)  

0αβ (I)  —  +  +  

Аβ (II)  —  —  +  

Bα (III)  —  +  —  

АВ (IV)  —  —  —  
 

 

Кровь берут из пальца (у грудных детей – из пятки) или вены. 

На пластинку у предварительно написанных обозначений групп кро-

ви [0αβ (I), Аβ (II), Вα(III) и АВ (IV)] наносят по 0,1 мл (по одной 

большой капле) стандартной сыворотки каждого образца двух разных 

серий каждой группы так, что образуются два ряда капель. 

Рядом с каждой каплей стандартной сыворотки пипеткой или 

стеклянной палочкой наносят по маленькой капле (0,01 мл) исследу-

емой крови. Кровь тщательно перемешивают с сывороткой сухой 

стеклянной (или пластмассовой) палочкой, после чего пластинку пе-

http://proprostatit.info/med_enc/krov.html
http://proprostatit.info/med_enc/krov.html
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риодически покачивают в течение 5 мин, наблюдая за результатом в 

каждой капле. Наличие агглютинации оценивается как положитель-

ная реакция, отсутствие ее – как отрицательная. 

Для исключения неспецифичности результата по мере наступ-

ления агглютинации, но не ранее чем через 3 мин в каждую каплю, в 

которой произошла агглютинация, добавляют одну каплю изотониче-

ского раствора хлорида натрия и продолжают наблюдение, покачивая 

пластинку, в течение 5 мин.  

В тех случаях, когда агглютинация происходит во всех каплях, 

делают контрольное исследование, смешивая исследуемую кровь с 

сывороткой группы АВ (IV), которая не содержит антител и не долж-

на вызывать агглютинацию эритроцитов. Если ни в одной из капель 

не произошло агглютинации, это значит, что исследуемая кровь не 

содержит групповых агглютиногенов А и В, то есть принадлежит к 

группе 0 (I). Если сыворотки группы 0αβ(I) и Ba (III) вызвали агглю-

тинацию эритроцитов, а сыворотка группы Aβ (II) дала отрицатель-

ный результат, это означает, что исследуемая кровь содержит агглю-

тиноген А, то есть принадлежит к группе А (II). Если сыворотки 

группы 0 αβ (I) и Аβ (II) вызвали агглютинацию эритроцитов, а сыво-

ротка группы Вα (III) дала отрицательный результат, из этого следу-

ет, что исследуемая кровь содержит изоантиген В, то есть принадле-

жит к группе В (III). Если сыворотка всех трех групп вызвала агглю-

тинацию эритроцитов, но в контрольной капле с сывороткой группы 

АВ (IV) реакция отрицательная, это свидетельствует, что исследуе-

мая кровь содержит оба агглютиногена — А и В, то есть принадле-

жит к группе АВ (IV). 

С помощью второго (перекрестного) способа, при котором од-

новременно используют стандартные сыворотки и стандартные эрит-

роциты, определяют наличие или отсутствие групповых антигенов и, 

кроме того, устанавливают наличие или отсутствие групповых анти-

тел (α, β), что в итоге дает полную групповую характеристику иссле-

дуемой крови. 

При этом способе кровь берут заранее из вены в пробирку и ис-

следуют после разделения на сыворотку и эритроциты.  

На пластинку у предварительно написанных обозначений, так 

же как при первом способе, наносят два ряда стандартных сывороток 

групп 0αβ (I), Аβ (II), Вα (III) и рядом с каждой каплей исследуемую 

кровь (эритроциты). Кроме того, на нижнюю часть пластинки наносят 

в три точки по одной большой капле сыворотки исследуемой крови, а 
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рядом с ними — по одной маленькой капле (0,01 мл) стандартных 

эритроцитов в следующем порядке слева направо: группа 0 (I), А (II) 

и В (III). Эритроциты группы 0 (I) являются контролем, т.к. они не 

должны агглютинироваться никакой сывороткой. Во всех каплях сы-

воротку тщательно смешивают с эритроцитами, наблюдают в течение 

5 мин при покачивании пластинки и добавлении изотонического рас-

твора хлорида натрия. 
Сначала оценивают результат в каплях со стандартной сыворот-

кой (два верхних ряда) таким же образом, как и при первом способе, 

затем — результат, полученный в нижнем ряду, т.е. в тех каплях, в 

которых исследуемая сыворотка смешана со стандартными эритроци-

тами. Если реакция со стандартными сыворотками свидетельствует о 

принадлежности крови к группе 0 (I), а сыворотка исследуемой крови 

агглютинирует эритроциты группы А (II) и В (III) при отрицательной 

реакции с эритроцитами группы 0 (I), это указывает на наличие в ис-

следуемой группе антител α и β, то есть подтверждает принадлеж-

ность ее к группе 0αβ (I). Если реакция со стандартными сыворотка-

ми выявляет принадлежность крови к группе А (II), а сыворотка ис-

пытуемой крови агглютинирует эритроциты группы В (III) при отри-

цательной реакции с эритроцитами группы 0 (I) и А (II), это говорит о 

наличии в исследуемой крови антител b, то есть подтверждает при-

надлежность ее к группе Aβ (II), Если реакция со стандартными сы-

воротками указывает на принадлежность крови к группе В (III), в сы-

воротка исследуемой крови агглютинирует эритроциты группы А (II) 

при отрицательной реакции с эритроцитами групп 0 (I) и В (III), это 

свидетельствует о наличии в исследуемой крови антител α, то есть 

подтверждает принадлежность ее к группе Вa (III). Бели при реакции 

со стандартными сыворотками устанавливается принадлежность кро-

ви к группе АВ (IV), в сыворотка дает отрицательный результат со 

стандартными эритроцитами всех трех групп, это указывает на отсут-

ствие групповых антител в исследуемой крове, т. е. подтверждает 

принадлежность ее к группе АВ (IV).  

К ошибочной оценке результатов может привести неправильный 

порядок распределения стандартных реактивов и нанесения их на 

пластинку, несоблюдение времени и температуры при проведении 

реакции, отсутствие контрольного исследования, загрязнение или 

применение мокрых пипеток, пластинок, палочек, а также использо-

вание недоброкачественных стандартных реактивов, например с ис-

текшим сроком годности или загрязненных. 

http://proprostatit.info/med_enc/yeritrocity.html
http://proprostatit.info/med_enc/beli.html
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Существует современный способ, основанный на использовании 

моноклональных антител – цоликлон анти-А и цоликлон анти-В.  

Этот метод позволяет избежать ошибок, возможных из-за нали-

чия слабых антигенов типа А2. Для надежного определения группо-

вой принадлежности в сомнительных случаях, например, при подо-

зрении на наличие А2 используется перекрестный метод – к стан-

дартным эритроцитам I, II, III групп добавляется исследуемая сыво-

ротка. Во всех методиках критерием оценки является появление в со-

ответсвующих случаях агглютинации (склеивание) эритроцитов в ви-

де красного песка. 

Результаты определения группы крови должны быть записаны 

лицом, производившим исследование, в установленном порядке в ме-

дицинский документ или документ, удостоверяющий личность граж-

дан, с указанием даты и подписью лица, определившего группу кро-

ви.  

Связь групп крови и показателей здоровья. Люди, имеющие раз-

личные группы крови, в неодинаковой мере подвержены тем или 

иным заболеваниям. Четыре группы крови четыре образа жизни. 

Так, у людей с I (0) группой крови чаше встречается язвенная 

болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Эти факты объясня-

ются тем, что агглютиногены А и В, выделяясь в составе желудочно-

го и поджелудочного сока, предохраняют стенку от повреждения 

протеолитическими ферментами. Люди, имеющие II (А) группу кро-

ви, чаще страдают и тяжелее переносят сахарный диабет, у них по-

вышена свертываемость крови, из-за чего возникают инфаркты мио-

карда и инсульты. Согласно статистическим данным, у лиц с II (А) 

группой крови чаще встречаются раковые заболевания желудка и по-

ловых органов, а у лиц III (В) группы — рак толстой кишки. Вместе с 

тем лица, имеющие I и IV группы крови, менее восприимчивы к воз-

будителям чумы, но у них тяжелее протекает натуральная оспа. 

Австралийские ученые установили, что люди с группой крови 0 – (I) 

гораздо реже страдают шизофренией. У обладателей крови группы B 

(III) выше, чем у первой или второй группы, риск тяжелого заболева-

ния нервной системы – болезни Паркинсона. Конечно, сама по себе 

группа крови не означает, что человек обязательно будет страдать 

«характерной» для нее болезнью. Здоровье определяется множеством 

факторов, и группа крови – лишь один из маркеров. В настоящее 

время созданы базы данных относительно корреляции определённых 

заболеваний и групп крови, так, в обзоре Питера д’Адамо анализиру-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%27%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE
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ется связь онкологических заболеваний различного типа и групп кро-

ви.  В последнее время околонаучная теория американского исследо-

вателя-натуротерапевта из США Питера Д'Адамо, более 20 лет ана-

лизировавшего взаимосвязь заболеваемости с маркерами групп кро-

ви, становится всё более популярной. Он, в частности, связывает не-

обходимую человеку диету с группой крови, что является сильно 

упрощённым подходом к проблеме. Однако имеются данные о взаи-

мосвязи между группами крови и частотой определенных инфекци-

онных заболеваний (туберкулез, грипп и др.). 

Диета и группа крови. Питание «в соответствии с группой кро-

ви», несмотря на явные натяжки, справедливо привлекает внимание 

медиков к важной проблеме учета генетических особенностей кон-

кретного человека при лечении. 

У Вас I группа крови, придерживайтесь диеты с низким содер-

жанием углеводов и высоким содержанием белков. Проще говоря, 

ешьте меньше хлеба и макарон, больше постного мяса. В противном 

случае Вам грозит язва желудка или артрит. 

У Вас II группа крови, велик риск возникновения раковых и 

сердечно-сосудистых заболеваний. Самое время подумать о вегетари-

анстве. 

У Вас III группа крови, ограничений практически нет, но все-

таки поднажмите на мясо и молочные продукты. Ваша нервная си-

стема особенно уязвима. 

У Вас IV группа крови, самая редкая, считайте Вам повезло. Вы 

сможете, есть без опаски все, что угодно. Но не забывайте: злоупо-

требление жареным и жирным еще никого до добра не доводили.  

Наследование групп крови AB0. В наследовании групп крови есть 

несколько очевидных закономерностей: 

1. Если хоть у одного родителя группа крови I(0), в таком браке не 

может родиться ребёнок с IV(AB) группой крови, вне зависимости от 

группы второго родителя.  

2. Если у обоих родителей I группа крови, то у их детей может 

быть только I группа.  

3. Если у обоих родителей II группа крови, то у их детей может 

быть только II или I группа.  

4. Если у обоих родителей III группа крови, то у их детей может 

быть только III или I группа.  

5. Если хоть у одного родителя группа крови IV(AB), в таком бра-

ке не может родиться ребёнок с I(0) группой крови, вне зависимости 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%27%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE
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от группы второго родителя.  

6. Наиболее непредсказуемо наследование ребенком группы крови 

при союзе родителей со II и III группами. Их дети могут иметь лю-

бую из четырёх групп крови.  

Вероятностные проценты унаследования групп крови представлены в 

таблице 16.  

Значение для антропологии и судебной медицины. Из описания 

систем АВО и резус ясно, что группы крови имеют значение для ге-

нетических исследований и изучения рас. Они легко определяются, 

причем у каждого конкретного человека данная группа либо есть, ли-

бо ее нет. Важно отметить, что хотя те или иные группы крови встре-

чаются в разных популяциях с разной частотой, нет никаких основа-

ний утверждать, что определенные группы дают какие-либо преиму-

щества.  

А тот факт, что в крови у представителей разных рас системы 

групп крови практически одни и те же, делает бессмысленным разде-

ление расовых и этнических групп по крови («негритянская кровь», 

«еврейская кровь», «цыганская кровь»).  

Группы крови в судебно-медицинском отношении. Исследова-

ние групп крови широко используется в судебной медицине при ре-

шении вопросов о спорном отцовстве, материнстве, а также при ис-

следовании крови на вещественные доказательства. 

Определяют групповую принадлежность эритроцитов, группо-

вые антигены сывороточных белков и групповые свойства ферментов 

крови. При решении вопросов о спорном отцовстве, замене детей и 

др. определяют групповую принадлежность по нескольким группо-

вым системам эритроцитов (например, АВ0, Rh0—Нг, MNSs, Даф-

фи). Наличие в крови ребенка группового антигена, отсутствующего 

в крови обоих родителей (хотя бы по одной групповой системе), яв-

ляется признаком, позволяющим исключить предполагаемое отцов-

ство (или материнство). 

Например, если женщина с группой крови 0 предъявляет муж-

чине с группой крови В иск, что именно он является отцом ее ребен-

ка, имеющего группу крови А, суд должен признать мужчину неви-

новным, так как его отцовство генетически невозможно. На основа-

нии данных о группах крови по системам АВ0, Rh и MN у предпола-

гаемого отца, матери и ребенка, удается оправдать больше половины 

мужчин (51%), ложно обвиненных в отцовстве.  
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Таблица 16 

Вероятностные проценты унаследования групп крови 

 

 
 

Распространенность групп крови среди населения. Согласно стати-

стическим исследованиям, группа 0 – самая распространенная в мире. 

У индейцев центральных районов Америки она выявляется в 90 – 

95% случаев; однако среди североамериканских индейцев менее 25% 

имеют группу 0, а 75% – группу А. У эскимосов больше всего рас-

пространена группа А, но группа 0 тоже встречается часто. Во всем 

мире группа В – довольно редкая; она полностью отсутствует во мно-

гих племенах американских индейцев и у австралийских аборигенов. 

Если группа В статистически редкая, то еще реже встречается группа 

АВ. Только в тех популяциях, где высока частота группы В, распро-

страненность группы AB достигает 10%. У жителей Центральной Ев-

ропы I группа крови встречается в 33,5%, II группа – 37,5%, III груп-

па – 21%, IV группа – 8%. У 90% коренных жителей Америки встре-

чается I группа крови. Более 20% населения Центральной Азии име-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5AB0.jpg
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ют III группу крови. Частота групп крови среди населения мира в %: 

0αβ(I) – 33,5; Аβ (II) – 37,8; Вα (III) – 20,5 и АВ0 (IV) – 8,1. 

Происхождение групп крови. Если у нас в России спрашивают: 

«Какой у вас знак зодиака?» – то в Японии – «Какая у вас группа кро-

ви?» По мнению японцев, кровь в большей степени определяет ха-

рактер и индивидуальные особенности человека, чем далекие звезды. 

Проведение анализов и учет группы крови тут называют «кецу-еки-

гата» и воспринимают его очень серьезно.  

Согласно теории Людвига Хирсцфельда, на которой основана 

диета по группе крови, много тысяч лет назад у людей была только 

одна группа крови - I.  

Первая группа крови – самая древняя и наиболее распростра-

ненная, появилась 40 000 лет назад. Предки вели образ жизни охот-

ников и собирателей. Брали то, что давала им природа сегодня, и не 

заботились о будущем. Защищая свои интересы, способны были со-

крушить любого независимо от того, кто он - друг или враг. Иммун-

ная система сильная и стойкая.  

Вторая группа крови – порожденная первыми вынужденными 

миграциями населения, она появилась тогда, когда возникла необхо-

димость переключиться на питание продуктами земледелия и соот-

ветственно изменить образ жизни. Появилась между 25 000 и 15 000 

лет до н.э.  

От каждого индивида потребовалось умение ладить, уживаться, 

сотрудничать с другими в рамках густонаселенной общины. 

Третья группа крови – появилась вследствие слияния популяций 

и адаптации к новым климатическим условиям более 10 000 лет 

назад. В ней представлено стремление природы установить баланс 

между усиленной умственной деятельностью и запросами иммунной 

системы.  

Четвертая группа крови – появилась неожиданно примерно ты-

сячу лет назад не в результате приспособления к меняющимся усло-

виям обитания, как остальные группы крови, а в результате смешения 

индоевропейцев и монголоидов. 

 

Резус-система 

Одним из первых агглютиногенов крови человека, не входящих 

в систему АВ0, был резус-агглютиноген, или резус-фактор.  

 Ее название происходит от вида обезьян Macacus rhesus, на ко-

торых в 1940 К.Ландштейнер и А.Винер проводили свои эксперимен-
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ты. Они обнаружили, что при введении эритроцитов этой обезьяны 

кролику у него вырабатываются антитела, вызывающие у части лю-

дей агглютинацию эритроцитов вне зависимости от группы крови по 

системе АВ0. Резус-фактор – это антиген (белок), который находится 

на поверхности красных кровяных телец (эритроцитов). Он обнару-

жен в 1919 г в крови обезьян, а позже – и у людей. Соответствующая 

группа крови получила название резус-положительной (Rh+). У 

остальных людей резус-фактор отсутствует, т.е. их кровь резус-

отрицательна (Rh–). Резус-фактор передается по наследству. Резус-

фактор учитывается при переливании крови и при беременности, по-

этому определение свойств крови на резус-фактор теперь обязательно 

проводят вместе с обычным определением групп крови. Существова-

ние у человека той или иной группы крови является его индивиду-

альной биологической особенностью.  

Эта особенность начинает формироваться уже в раннем периоде 

эмбрионального развития и не меняется на протяжении всей после-

дующей жизни. Антигены системы резус – липопротеиды. Особен-

ность системы Rh заключается в том, что она не имеет естественных 

антител, они являются иммунными и образуются после сенсибилиза-

ции – контакта Rh– крови с Rh+. 

Известно, что резус-фактор – это сложная система, включающая бо-

лее 40 антигенов, обозначаемых цифрами, буквами и символами.  

Существует две основных номенклатуры обозначения антигенов 

этой системы: по Ландштейнеру и Винеру и по Фишеру Р. И Райсу Р. 

Современная номенклатура – это совмещение двух номенклатур: Rho 

(D): rh1 (С): rh11 (Е): Hrо (d): rh1 (с): rh11 (е) 

Гены, кодирующие резус-фактор, находятся в трех близко рас-

положенных хромосомных локусах, обозначаемых С или с, D или d, и 

Е или е. Чаще встречаются резус-антигены группы D (86% людей), С 

(70,8%), Е (31,0%), d (99%), с (84%), е (86%).  

Наиболее частые комбинации антигенов: СDЕ – 16%, СDе – 53 

%, сDЕ – 15%, сdе – 12%. Однако на практике термин «резус-

положительный» относится к людям, у которых есть хотя бы один 

локус D (в комбинации DD или Dd), а «резус-отрицательный» – к но-

сителям комбинации dd. Это связано с тем, что наиболее активным в 

антигеном отношении является антиген D, в меньшей степени С и Е, 

а тем более d, с и е. 

Это правило связано с введением в клиническую практику толь-

ко определенных методов типирования крови. Большинство людей, 
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не относящихся к европеоидной расе (в том числе все жители Океа-

нии и австралийские аборигены), – резус-положительны.  

У некоторых народов, например, эвенов резус-фактор встреча-

ется в 100%. Жители Азии и американские индейцы имеют в основ-

ном генотип cDE или CDe; африканцы и афроамериканцы – главным 

образом генотип cDe.  

У европейцев и белых американцев доминирует генотип CDe, 

причем около 14% из них – резус-отрицательны.  

Около 86 % европейцев (99 % индейцев и азиатов) имеют резус-

фактор и соответственно являются резус-положительными. Осталь-

ные же 14 % (7 % у африканцев), у которых его нет, - резус-

отрицательные.  

Резус-система достаточно важна: при переливании резус-

положительной донорской крови резус-отрицательным реципиентам 

у них могут вырабатываться антитела против резус-фактора, и в этом 

случае при повторном переливании Rh+-крови у таких реципиентов 

возникает очень опасная реакция гемолиза (разрушения) эритроцитов 

донорской крови. Поэтому резус-отрицательным реципиентам можно 

переливать только резус-отрицательую кровь, хотя при первичном 

переливании Rh– человеку Rh+ кровь резусконфликт не развивается, 

так как в крови реципиента нет естественных антирезус-

агглютининов. 

Таблица 17 ниже иллюстрирует, люди с какими группами крови 

могли отдавать / получать кровь (знаком X отмечены совместимые 

комбинации). Например, обладатель группы A(II)Rh− может полу-

чать кровь групп 0(I)Rh− или A(II)Rh− и отдавать кровь людям, име-

ющим кровь групп AB(IV)Rh+, AB(IV)Rh−, A(II)Rh+ или A(II)Rh−.  

Эритробластоз плода (гемолитическая болезнь новорожден-

ных). Резус-фактор передается по наследству. Если женщина резус-

отрицательна, а мужчина резус-положительный, то плод в 50-100% 

случаев унаследует резус-фактор от отца и тогда мать и плод будут 

несовместимы по резус-фактору. 

Таким образом, когда мать – резус-отрицательна, а плод – носитель 

Rh+, нарушение целостности плаценты при родах приводит к тому, 

что эритроциты плода проникают в кровоток матери и иммунизируют 

ее; для материнского организма это равнозначно переливанию резус-

положительной крови. Обычно до 8-й недели эритроциты не  способ-

ны проходить плацентарный барьер, в последующие недели беремен-

ности они в небольших количествах могут проникать в русло матери. 
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Значительное поступление эритроцитов плода в организм матери 

наблюдается в период родовой деятельности. Примерно в 10% по-

добных случаев мать становится иммунизированной, и тогда при по-

вторной беременности (резус-положительным плодом) имеющиеся у 

нее в крови антирезусные антитела проходят через плаценту и попа-

дают в организм плода, вызывая гемолитическую болезнь. 

 

 Таблица 17 

Совместимость эритроцитов 

Реципи-

ент 

Донор 

0(I)R

h− 

0(I)R

h+ 

B(III)R

h− 

B(III)R

h+ 

A(II)R

h− 

A(II)R

h+ 

AB(IV)R

h− 

AB(IV)R

h+ 

AB(IV)R

h+ 
X X X X X X X X 

AB(IV)R

h− 
X   X   X   X   

A(II)Rh

+ 
X X     X X     

A(II)Rh

− 
X       X       

B(III)Rh

+ 
X X X X         

B(III)Rh

− 
X   X           

0(I)Rh+ X X             

0(I)Rh− X               

 

Таким образом, иммунологический конфликт по антигенной си-

стеме Rh происходит при повторном переливании Rh(-) крови чело-

веку Rh+, в случаях беременности, когда женщина Rh(-), а плод Rh+. 

Резус - агглютиногены, проникая в организм матери, могут вызвать 

выработку у нее антител (Гаврилова О.К. 1980).  

При первой беременности Rh(-) матери Rh+ плодом резускон-

фликт не развивается, так как титр антител невелик. Иммунные анти-

резус-агглютинины не проникают через плацентарный барьер. Они 

имеют большой размер белковой молекулы (иммуноглобулин класса 

М), а также значительное поступление эритроцитов плода в организм 
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матери наблюдается только в период родовой деятельности. При по-

вторной беременности титр антител увеличивается.  

Антирезус-агглютинины (иммуноглобулины класса G) имеют 

небольшую молекулярную массу и легко проникают через плацен-

тарный барьер в организм плода, где вызывают агглютинацию и ге-

молиз эритроцитов. Специфическое действие материнских антител 

при этом заболевании состоит в том, что они покрывают собой по-

верхность эритроцитов плода и тем самым способствуют разрушению 

этих клеток в селезенке. Возникающая в результате гемолитическая 

болезнь может быть разной степени тяжести. Ее сопровождает ане-

мия, которая приводит иногда к внутриутробной смерти плода и 

угрожает жизни новорожденного. Кроме того, развивается желтуха, 

вызванная накоплением билирубина (этот пигмент образуется из ге-

моглобина, высвобождающегося в большом количестве при гемоли-

зе).  

Билирубин может накапливаться в структурах центральной 

нервной системы и вызывать необратимые ее изменения. Тяжелей-

шие осложнения, возникающие при переливании несовместимой кро-

ви и резус-конфликте, обусловлены не только образованием конгло-

мератов эритроцитов и их гемолизом, но и интенсивным внутрисосу-

дистым свертыванием крови, так как в эритроцитах содержится набор 

факторов, вызывающих агрегацию тромбоцитов и образование фиб-

риновых сгустков. При этом страдают все органы, но особенно силь-

но повреждаются почки, так как сгустки забивают «чудесную сеть» 

клубочка почки, препятствуя образованию мочи, что может быть 

несовместимо с жизнью. В настоящее время разработана так называ-

емая RhoGAM-вакцина (анти-D антитела), которую с целью иммуно-

профилактики Финн Р. и соавт. (1961) предложили вводить женщине 

внутримышечно сразу после родов или аборта в первые 72 часа в дозе 

250 – 300 мкг.  

Эта доза нейтрализует 30 мл крови плода, попадающей при ро-

дах в материнский кровоток. Поэтому при следующей беременности 

в крови у такой женщины не будет антител, и гемолитическая бо-

лезнь у ребенка не разовьется. Это позволило  
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Таблица 18 

Распределение групп AB0 и резус-фактора по странам 

 

Страна O+   A+   B+   AB+    O−    A−    B−   AB−   

Австралия 40 % 31 % 8 % 2 % 9 % 7 % 2 % 1 % 

Австрия 30 % 33 % 12 % 6 % 7 % 8 % 3 % 1 % 

Бельгия 38 % 34 % 8,5 % 4,1 % 7 % 6 % 1,5 % 0,8 % 

Бразилия 36 % 34 % 8 % 2,5 % 9 % 8 % 2 % 0,5 % 

Канада 39 % 36 % 7,6 % 2,5 % 7 % 6 % 1,4 % 0,5 % 

Дания 35 % 37 % 8 % 4 % 6 % 7 % 2 % 1 % 

Эстония 30 % 31 % 20 % 6 % 4,5 % 4,5 % 3 % 1 % 

Финляндия 27 % 38 % 15 % 7 % 4 % 6 % 2 % 1 % 

Франция 36 % 37 % 9 % 3 % 6 % 7 % 1 % 1 % 

Германия 35 % 37 % 9 % 4 % 6 % 6 % 2 % 1 % 

Китай 40 % 26 % 27 % 7 % 0,31 % 0,19 % 0,14 % 0,05 % 

Исландия 47,6 % 26,4 % 9,3 % 1,6 % 8,4 % 4,6 % 1,7 % 0,4 % 

Ирландия 47 % 26 % 9 % 2 % 8 % 5 % 2 % 1 % 

Израиль 32 % 34 % 17 % 7 % 3 % 4 % 2 % 1 % 

Новая Зеландия 38 % 32 % 9 % 3 % 9 % 6 % 2 % 1 % 

Норвегия 34 % 42,5 % 6,8 % 3,4 % 6 % 7,5 % 1,2 % 0,6 % 

Польша 31 % 32 % 15 % 7 % 6 % 6 % 2 % 1 % 

Саудовская 

Аравия 
48 % 24 % 17 % 4 % 4 % 2 % 1 % 0,23 % 

Испания 36 % 34 % 8 % 2,5 % 9 % 8 % 2 % 0,5 % 

Швеция 32 % 37 % 10 % 5 % 6 % 7 % 2 % 1 % 

Нидерланды 39,5 % 35 % 6,7 % 2,5 % 7,5 % 7 % 1,3 % 0,5 % 

Турция 29,8 % 37,8 % 14,2 % 7,2 % 3,9 % 4,7 % 1,6 % 0,8 % 

Великобритания 37 % 35 % 8 % 3 % 7 % 7 % 2 % 1 % 

США 37,4 % 35,7 % 8,5 % 3,4 % 6,6 % 6,3 % 1,5 % 0,6 % 

 

снизить детскую смертность из-за гемолитической болезни с 10% до 

0. Предполагают, что в основе защитного действия такой процедуры 

лежит образование комплекса антигена D с анти-D, в результате чего 

этот комплекс выводится из организма, поэтому антигены D не успе-

вают иммунизировать мать. Не исключено, что механизм зашиты 

иной: вводимые антитела блокируют антиген чувствительность Т-

хелперов и тем самым предотвращает иммунизацию. Возможно, что 

вводимые антитела активируют Т-супресоры. 
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У резус-отрицательных людей заболевания крови встречаются при-

близительно в 6 раз чаще, чем у резус-положительных. 

Техника определения резус-фактора: 

 Нанесите на планшет каплю стандартной сыворотки «цоликлон 

анти-Д-супер. Рядом с сывороткой поместите каплю исследуемой 

крови (размер капли должен быть вдвое меньше, чем капля сыворот-

ки); 

 Стеклянной палочкой перемешайте каплю крови с каплей сыво-

ротки, образуя общую каплю размером с копеечную монету; 

 Покачивая планшет, наблюдайте за реакцией. Для лучшего вы-

явления наличия или отсутствия агглютинации можно добавить  в 

пробу каплю физиологического раствора (0,9%); 

 Если исследуемая кровь резус-положительна (Rh+), то в пробе со 

стандартной сывороткой «цоликлон анти-Д» наблюдается агглюти-

нация эритроцитов. Если кровь резус-отрицательна    (Rh-), агглюти-

нация в пробе будет отсутствовать. При наличии агглютинации кровь 

считают резус-положительной, а при отсутствии агглютинации – от-

рицательной. 

 Распределение групп AB0 и резус-фактора по странам. Распреде-

ление групп AB0 и резус-фактора по странам приводится в таблице 

18.  
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Вопросы для контроля знаний: 

 

1. История развития гематологии, как науки. 

2. Внутренняя среда организма. 

3. Эволюция внутренней среды. 

4. Понятие о системе крови. 

5. Кровь и ее функции крови. 

6. Состав цельной крови. 

7. Электролитный состав плазмы крови. 

8. Азотсодержащие вещества плазмы крови небелковой природы. 

9. Безазотистые органические вещества плазмы крови. 

10. Белки плазмы крови. 

11. Физико-химические свойства плазмы крови: количество крови, 

вязкость, методы их определения. 

12. Физико-химические свойства плазмы крови: удельный вес, цвет и 

температура крови. метод его определения, онкотическое давление 

крови. 

13. Физико-химические свойства плазмы крови: осмотическое давле-

ние крови. 

14. Физико-химические свойства плазмы крови: онкотическое давле-

ние крови. 

15. Физико-химические свойства плазмы крови: реакция крови. 

16. Эритроциты. 

17. Эритропоэз. 

18. Разрушение эритроцитов. 

19. Гемоглобин его соединения и разновидности. 

20. Скорость оседания эритроцитов. 

21. Лейкоцитоз, лейкопения их виды. 

22. Нейтрофилы. 

23. Базофилы и эозинофилы. 

24. Моноциты. 

25. Лимфоциты. 

26. Лейкопоэз. 

27. Тромбоциты. 

28. Тромбоцитопоэз. 

29. Сущность процесса свертывания крови, функции системы гемо-

стаза. 

30. Факторы свертывания крови. 

31. Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз. 
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32. Фазы свертывания крови. 

33. Фибринолиз. 

34. Противосвертывающие механизмы крови. 

35. Регуляция свертывания крови. Нарушение процесса свертывания 

крови. 

36. Группы крови. 

37. Совместимость групп крови. 

38. Переливание крови. 

39. Определение групп крови. 

40. Хранение крови. Банки крови. 

41. Связь групп крови и показателей здоровья. Диета и группа крови. 

42. Наследование групп крови. Значение групп крови для антрополо-

гии и судебной медицины. 

43. Распространенность групп крови. Происхождение групп крови. 

44. Резус-  система. 

45. Техника определения резус-фактора. Распределение групп AB0 и 

резус-фактора по странам. 
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