
1 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ 

Полтавский государственный медицинский университет 

Кафедра физиологии 

 

 
 

Мищенко И.В., Павленко А.П., Коковская О.В. 

Физиология системы крови 
Модуль 2. 

Физиология висцеральных систем 

 

Учебно-методическое пособие 

Полтава 2022 



2 

 

УДК 612.11  
Физиология системы крови: учебно-методическое пособие для 

студентов / И.В. Мищенко, Г.П. Павленко, А.В. Коковская. – Полтава, 2022. – 
211 с.  

Рекомендовано к изданию Ученым советом Полтавского 
государственного медицинского университета как учебно-методическое 
пособие для соискателей высшего образования степени магистра, 
обучающихся по специальностям 221 «Стоматология», 222 «Медицина», 228 
«Педиатрия» в заведениях высшего образования МЗ Украины (протокол № 3 
от 08.12.21).  

Рецензенты:  
С.Н. Вадзюк – доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный 

деятель науки и техники Украины, заведующий кафедрой физиологии с 
основами биоэтики и биобезопасности Тернопольского национального 
медицинского университета им. И.Я. Горбачевского. 

О.Г. Родинский – доктор медицинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой физиологии Днепропетровского государственного медицинского 
университета. 

В. И. Костенко – доктор медицинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой патофизиологии Полтавского государственного медицинского 
университета  

 
 
Учебно-методическое пособие подготовили сотрудники кафедры 

физиологии Полтавского государственного медицинского университета  
профессор Мищенко И.В., доцент Павленко А.П., доцент Коковская О.В. 
Учебно-методическое руководство является общим руководством для 
изучения физиологии системы крови и подготовлено в соответствии с 
программами по физиологии для медицинских вузов Украины для 
специальностей "Медицина", "Стоматология", "Педиатрия". Учебно-
методическое пособие рекомендовано студентам при подготовке к 
аудиторным, индивидуальным и внеаудиторным занятиям, а также для 
углубленного изучения раздела "Физиология системы крови". Пособие также 
может быть рекомендовано клиническим ординаторам, интернам, врачам и 
преподавателям разных медицинских специальностей. 

 

 

 



3 

 

МОДУЛЬ 2. ФИЗИОЛОГИЯ ВОСЦЕРАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Содержательный модуль 11. Физиология системы крови  

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРОВИ  

Кровь является одной из разновидностей соединительной ткани, 

находится в замкнутой кровеносной системе и постоянно циркулирует 

благодаря деятельности сердца и кровеносных сосудов. Она является одним 

из видов тканей внутренней среды организма. Последнее представлено 

тканевой жидкостью (интерстициальной), лимфой и кровью, состав и 

свойства которых тесно связаны между собой. Однако действительно 

внутренней средой организма является интерстициальная жидкость, ведь она 

контактирует с клетками организма. Кровь, непосредственно соприкасаясь с 

эндокардом и эндотелием сосудов, обеспечивает их жизнедеятельность. Она 

в определенной степени через тканевую жидкость, вмешивается в работу 

всех без исключения органов и тканей. Однако следует отметить, что 

сосудистая стенка непосредственно влияет на состав и свойства крови, 

поскольку выделяет в неё гормоны и различные биологически активные 

вещества - ферменты, пептиды, простагландины, лейкотриены и многие 

другие. 

Жидкие среды организма. 

В среднем у человека содержится около 60% от массы тела воды, 

например, для 70 кг массы тела - это около 42 л. Водное пространство 

организма принято делить на два основных сектора: 

- внеклеточное - 20% от массы тела или 14 л; 

- внутриклеточное - 40% от массы тела или 28 л. 

Сектор внеклеточной воды неоднороден, поэтому дополнительно в нём 

выделяется: 

- внутрисосудистая вода - 5% от массы тела или 3,5 л воды; 

- внеклеточная вода - 15% или 10,5 л, к ней относят жидкость серозных 

полостей, синовиальную жидкость, жидкость передней камеры глаза, 

спинномозговую жидкость и лимфу. 
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СИСТЕМА КРОВИ 

Это понятие введено в 1939 году исследователем-клиницистом Г.Ф. 

Лангом. В систему крови входят: 

1) периферическая кровь, циркулирующую по сосудам; 

2) органы кроветворения - красный костный мозг, лимфатические узлы, 

селезенка; 

3) органы кроверазрушения - селезенка, печень, красный костный мозг; 

4) регулирующий нейро-гуморальный аппарат. 

Кровь - это чувствительный индикатор, отражающий состояние 

организма (поэтому среди методов обследования организма важное место 

занимает клинико-физиологический анализ крови). 

Основные функции крови. 
Транспортная функция - кровь переносит необходимые для 

жизнедеятельности органов и тканей различные вещества, газы и продукты 

обмена. Многие вещества переносятся кровью в неизменном виде, некоторые 

вступают в неустойчивые соединения с различными белками: 

Дыхательная (вариант транспортной функции): перенос кислорода и 

углекислого газа; 

Трофическая (вариант транспортной функции) доставка к тканям 

питательных веществ, продуктов обмена, гормонов, ферментов, пептидов, 

солей, кислот, микроэлементов; 

Экскреторная (вариант транспортной функции) доставка 

недоокисленных веществ к органам выделения; 

Обеспечение водно-солевого обмена (вариант транспортной 

функции): транспорт воды и ионов. 

Защитная функция крови. С наличием в крови белых кровяных телец 

(лейкоцитов) связана специфическая (иммунитет) и неспецифическая 

(главным образом фагоцитоз) защита организма. В крови находятся все 

компоненты такой защитной системы как система комплемента, который 

играет важную роль как в специфической, так и в неспецифической защите. 
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К защитным функциям крови принадлежит также сохранения во время 

циркуляции ее жидкого состояния и остановка кровотечения (гемостаз) в 

случае нарушения целостности кровеносного сосуда. Наличие в мембранах 

форменных элементов крови ферментов антиоксидантной защиты 

(супероксиддисмутазы, каталазы и других) обеспечивает поддержание 

соответствующего уровня процессов перекисного окисления липидов, что 

влияет на функциональную активность различных тканей и органов. 

Регуляторная функция крови - это участие в гуморальной регуляции 

деятельности организма, что связано с циркуляцией в крови гормонов, 

биологически активных соединений, продуктов обмена. Благодаря этой 

функции наблюдается: 

 - сохранение постоянства кислотно-щелочного равновесия; 

 - регуляция гемопоэза и течение других физиологических процессов; 

 - терморегуляционные - перенос тепла из одних областей тела в 

другие; 

 - осуществление креаторны связей есть межклеточная передача 

информации; 

 - обеспечивается регуляция синтеза белков, восстановление и 

поддержание структуры тканей. 

Все вышеупомянутые функции крови теснейшим образом связаны 

между собой и неотделимы друг от друга. 

Количество крови в организме 
Количество крови у человека составляет от 6 до 8% от массы тела. В 

среднем это составляет 4-6 л. У женщин крови на 1,0-1,5 литра меньше чем у 

мужчин. 

Около 2/3 крови находится в венах, 1/3 - в артериях. Поскольку 

количество крови, поступающей к сердцу, должно быть равно количеству 

крови, оттекающей из него, то становится ясно, что 1/3 крови изъята из 

кровообращения. Эта кровь получила название депонированной. 
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Объем депонированной крови у взрослого человека может доходить до 

1,5-2,0 литров. К органам депо принадлежит селезенка, печень, кишечник, 

легкие и подкожные сосудистые сплетения. Сокращение селезенки 

обеспечивает поступление в кровоток за короткий промежуток времени до 

200-300 мл крови. Селезёнку не случайно часто называют «депо крови 

первого порядка» вследствие того, что она первой реагирует выбросом крови 

в случае необходимости. 

В состоянии покоя объем циркулирующей крови постоянный. 

Распределение крови в депо: в селезенке - до 16%, в печени - до 20%, в 

сосудах кожи - до 10% от общего количества крови. 

Величина общего объема крови может подвергаться значительным и 

длительным отклонениям в зависимости от степени тренированности, 

климатических и гормональных факторов. Так, у лиц, занимающихся 

определенными видами спорта, объем крови может превышать 7 л. 

Кратковременные изменения объема крови наблюдаются при переходе в 

вертикальное положение и при мышечной нагрузке. Повышение общего 

объема крови называют - гиперволемия, уменьшение - гиповолемия. 

Состав крови 
Кровь состоит из жидкой части - плазмы и взвешенных в ней 

форменных элементов: эритроцитов (красные кровяные тельца), лейкоцитов 

(белые кровяные тельца) и тромбоцитов (кровяные пластинки). На долю 

форменных элементов приходится 40-45%, на долю плазмы - 55-60% от 

объема крови (рис. 1,2). Это соотношение получило название 

гематокритного соотношение или гематокритного числа. Для 

характеристики гематокритного числа в клинике обычно указывают только 

объем плотной части крови. У мужчин он больше (40-48%), чем у женщин 

(36-44%). Гематокритное число капиллярной крови в среднем равно - 32%. 
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Рис. 1. Состав крови 

http://info-library.com/content/733_Fiziologiya_krovi.html 

  
Рис.2.  Состав крови 

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/cd/norm_fiziolog/html/R4.htm 

 

http://info-library.com/content/733_Fiziologiya_krovi.html
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/cd/norm_fiziolog/html/R4.htm
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Плазма крови. 
Жидкая часть крови (плазма) - представляет собой желтоватого цвета 

жидкость, в состав которой входят: вода, различные соли (электролиты), 

белки, жиры, углеводы, продукты обмена, гормоны, ферменты, витамины и 

растворимые в ней газы. В плазме до 90% воды, 7-8% белка, 1,1% других 

органических веществ и до 0,9% неорганических компонентов.               

Состав плазмы относительно устойчив и во многом зависит от питания, 

воды и солей. Однако концентрация глюкозы, белков, всех катионов, хлора, 

бикарбонатов удерживается на более или менее постоянном уровне и лишь 

на короткое время может выходить за пределы нормы. Содержание других 

составляющих элементов плазмы - фосфатов, мочевины, мочевой кислоты, 

нейтрального жира может меняться в довольно широких пределах, не 

вызывая расстройств функций организма. 

Белки плазмы крови 

Белки плазмы крови состоят из альбуминов, глобулинов и 

фибриногена. 

Альбумины - это белки с относительно малой молекулярной массой -

около 70000 Д, их около 4-5%. 

Глобулины - это макромолекулярные белки (до 45000 Д), их 

количество - до 3%. 

Фибриноген имеет молекулярную массу до 340000 Д, на его долю 

приходится 0,2-0,4%. 

 

Функции белков: 
1.  Трофическая функция: в плазме находится около 200 г/л 

белков, которые являются источником энергии и аминокислот и для 

образования собственных, специфических для данного органа белков. 

При расщеплении в организме 1 г белка образуется 4,1 ккал. 

Трофическая функция белков используется в клинике при нарушениях 



9 

 

естественных путей питания, в так называемом, парентеральном 

питании. 

2. Транспортная функция заключается в переносе 

различных веществ: неорганических, органических, гормонов, 

биологически активных веществ, билирубина, солей тяжелых 

металлов, жирных кислот, фармакологических препаратов. Перенос 

этих веществ обеспечивается неспецифическими и специфическими 

транспортными белками. Неспецифические белки способны 

присоединять различные вещества и переносить их. Специфические 

транспортируют только определенные вещества. Например, 

гаптоглобин - билирубин, церулоплазмин - ионы меди, трансферрин - 

железо. 

3. Защитная функция: участвуют в неспецифической (белки 

системы комплемента, интерфероны, ингибиторы вирусов) и 

специфической (антитела врождённые и приобретённые) защите 

организма. 

4. Принимают участие в: 

поддержке онкотического давления (на 80% онкотическое 

давление создается альбуминами)                 

поддержке буферных свойств крови (в кислой среде они ведут 

себя как щёлочи, связывая кислоты, а в щелочной, наоборот, реагируют 

как кислоты, связывая щёлочи. Это свойство белков называется 

амфотерность.                 

вязкости крови (при увеличении количества белков вязкость 

повышается, при уменьшении, наоборот, снижается);             

плотности крови;                

обмене веществ;                 

процессах репарации, роста и развития клеток организма за 

счет осуществления креаторних связей и передачи информации, 

которая влияет на генетический аппарат клеток                 
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образовании тканевой жидкости, лимфы, мочи, всасывания 

воды                 

в гемостазе: входят в состав биохимических систем плазмы 

крови, которые обеспечивают гемостаз: системы свертывания, 

антикоагулянтной системы, фибринолитической системы, 

каликреинкининовой системы.                 

 

Физико-химические свойства крови. 
Кровь характеризуется наличием многих констант, которые могут быть 

очень стабильными и отклонение их даже в незначительных пределах 

приводит к нарушению жизнедеятельности (рН, ионный состав плазмы, 

осмотическое давление, белковый состав плазмы, парциальное давление 

кислорода, количество глюкозы). К нестабильным константам, которые 

могут колебаться в довольно широких пределах и не приводят к серьезным 

изменениям в жизнедеятельности, относятся такие, как объем 

циркулирующей крови (ОЦК), количество форменных элементов, 

содержание гемоглобина, вязкость крови, скорость оседания эритроцитов 

(СОЭ). 

Поддержание всех констант крови осуществляется согласно принципу 

саморегуляции, при котором отклонение константы от ее нормального 

уровня является стимулом для возвращения к ее начальному уровню. 

Состав плазмы и физико-химические свойства крови обязательно 

учитываются при создании кровезаменителей, в использовании которых 

иногда возникает острая необходимость. 

Цвет крови определяется наличием в эритроцитах особого белка - 

гемоглобина. Артериальная кровь характеризуется ярко - красной окраской, 

которая зависит от содержания в ней гемоглобина, насыщенного кислородом 

(оксигемоглобином). 
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Плотность крови колеблется в узких пределах от 1,058 до 1,062 и 

зависит от содержания в ней форменных элементов, белков, липидов. У 

женщин относительная плотность крови несколько ниже, чем у мужчин. 

Вязкость крови определяется в соответствии с вязкости воды и 

соответствует 4,5-5,0 (если вязкость воды принять за единицу). Зависит 

вязкость от содержания в ней форменных элементов (главным образом 

эритроцитов), белков плазмы, количества гемоглобина и газового состава 

крови. Вязкость венозной крови несколько больше, чем артериальной. Она 

также увеличивается при выходе крови из депо, при усиленном белковом 

питании. Это неблагоприятный признак для людей, больных атеросклерозом, 

а также тех, которые подвержены ишемической болезни мозга и сердца. 

Вязкость крови у мужчин несколько больше, чем у женщин. 

Реакция крови (рН) - определяется концентрацией водородных ионов. 

В норме рН крови слабо-щелочная и составляет 7,36 (в артериальной крови - 

7,36-7,42, в венозной -7,26-7,36). 

В различных физиологических условиях рН крови может изменяться 

как в кислую (до 7,3), так и в щелочной (до 7,5) сторону. В результате 

интенсивной мышечной работы в кровь человека может поступать в течение 

нескольких минут до 90 г молочной кислоты. Однако рН в этих условиях 

меняется очень мало, что объясняется наличием буферных систем крови. 

Кроме того, в организме постоянство рН сохраняется за счет работы почек, 

легких, которые удаляют в кровь СО2 , избыток кислот. 

Постоянство рН поддерживается буферными системами: 

гемоглобиновой, карбонатной, фосфатной и белками плазмы. 

Осмотическое давление крови - это сила, позволяющая переходить 

молекулам воды через полупроницаемую мембрану из менее 

концентрированого в более концентрированный раствор. Оно находится на 

относительно постоянном уровне - 7,3-7,6 атм. 

Осмотическое давление крови зависит в основном от растворенных в 

ней низкомолекулярных соединений, главным образом, солей. Около 95% 
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общего осмотического, давления приходится на долю неорганических 

электролитов, из них 60% - на долю хлорида натрия (NaCl). На осмотическое 

давление в небольшой степени могут влиять продукты переваривания 

белков, жиров и углеводов. 
Наружная клеточная мембрана свободно пропускает молекулы воды, 

но не пропускает ионы и другие вещества, создающие осмотическое 

давление. Именно поэтому, общее осмотическое давление влияет на обмен 

воды между внутриклеточной и интерстициальной (внеклеточной) средой. 

Повышение осмотического давления может быть причиной нарушения 

функции клеток организма. Особенно наиболее чувствительными к таким 

изменениям являются клетки ЦНС, особенно клетки головного мозга, 

которые сморщиваются, что приводит к нарушению их структуры. Это 

объясняется потерей воды организмом без потери эквивалентного количества 

солей. При понижении осмотического давления вода движется в клетки, что 

приводит к их набуханию, что также приводит к нарушению структуры и 

функции клеток. 

Онкотическое давление является частью осмотического давления и 

зависит от содержания макромолекулярных соединений (белков) в растворе. 

Хотя концентрация белков в плазме крови достаточно велика, общее 

количество молекул из-за их большой молекулярной массы относительно 

невелико, благодаря чему онкотическое давление не превышает 25-30 

мм.рт.ст. Онкотическое давление в большей степени зависит от альбуминов 

(на их долю приходится до 80%), что связано с относительно малой 

молекулярной массой и большим количеством молекул в плазме. 

Онкотическое давление играет важную роль в регуляции водного 

обмена. Чем больше его величина, тем больше воды задерживается в 

сосудистом русле и тем меньше ее переходит в ткани, и наоборот. 

Онкотическое давление не только влияет на образование тканевой жидкости 

или лимфы, но и регулирует процессы образования мочи, а также всасывания 

воды в кишечнике. Если концентрация белка в плазме снижается, что 
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наблюдается при белковом голодании, а также при тяжелых поражениях 

почек, то возникают отёки, так как вода перестает задерживаться в 

сосудистом русле и переходит в ткани. 

Особенности физико-химических свойств крови у детей. 

Во внутриутробном развитии различают 3 периода изменения крови: 

период желточного кроветворения      

период печеночного кроветворения      

период медуллярного (костномозгового кроветворения)      

Кроветворение начинается на 19 день развития эмбриона. Появляются 

кровяные очага (каждое в виде островка) в стенке клетки мегалобластов. 

Желточный период кроветворения носит название внеэмбрионального 

периода. 

На 6 неделе гестации главным органом кроветворения становится 

печень. Печеночный период кроветворения достигает максимума на 5 месяце 

внутриутробного развития, а затем постепенно угасает к моменту рождения. 

Мегалобласты постепенно заменяются на эритробласты. С этого времени 

начинают образовываться не только эритроциты, но и нейтрофилы и 

мегакариоциты. 

С 3 месяца внутриутробного развития процесс кроветворения 

начинается в селезенке, где можно определить лимфоциты. Образуются в 

селезенке и очаги эритропоэза, мегакариоцитопоеза. 

У новорожденного количество крови на единицу массы тела 

приходится больше, чем у взрослого. У новорожденных общее количество 

крови достигает 15% (11-20%) от массы тела. К концу 6 месяцев масса крови 

составляет в среднем 11-12% от массы тела и даже к концу первого года 

жизни она составляет около 10%. 

У мальчиков относительное количество крови больше, чем в девочек. 

Данный показатель меняется в течение жизни. Большее количество крови у 

детей связано с интенсивностью обмена веществ. В возрасте 12 лет 

относительное количество крови приближается к количеству, характерное 
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для взрослых. В период полового созревания относительное количество 

крови увеличивается. В состоянии покоя у взрослых людей в сосудах 

циркулирует 2/3 объема крови, остальная кровь содержится в депо. Главную 

роль в этом играет селезенка. Сократительный аппарат сосудов формируется 

в возрасте 12-14 лет, именно в это время устанавливается функция 

депонирования крови селезенкой. Удельный вес крови новорожденных 

выше, чем у взрослых (в 10-15 раз больше удельного веса воды). 

В 1-й день после рождения гематокритное число выше, чем у взрослых 

и составляет 54%. Высокое число обусловлено высокой концентрацией 

эритроцитов. На 5-8 сутки у новорожденного гематокритное число 

составляет 50-52%, к концу 1-го месяца уже 42%. У ребенка в 1 год 

гематокритное число равно 35%, в 5 лет - 37%, в 11-15 лет - 39%. При 

завершении полового созревания гематокритное число достигает показателя 

взрослых. 

У новорожденных по сравнению с взрослыми увеличено количество 

эритроцитов и поэтому плотность их крови колеблется в пределах 1,060-

1,080. Однако уже через две недели этот показатель приближается к норме 

взрослых людей. 

Реакция плазмы крови взрослых слабощелочная - 7,35-7,4. Для плода и 

новорожденного характерен сдвиг реакции крови в кислую сторону. У плода 

рН - 7,3-7,23. Этот ацидоз связан с образованием недоокисленных продуктов 

обмена веществ. В течение 1-х суток после рождения ацидоз постепенно 

уменьшается и через 5 дней рН достигает показателей, которые определяют у 

взрослых. Для детей до периода полового созревания характерен небольшой 

компенсированный ацидоз (снижение буферных оснований). Это явление 

уменьшается с возрастом. 

У новорожденных вязкость достигает величин 10-14, на 5-6 день 

рождения - в среднем 8,0, а к 1 месяцу становится - 4,0 - 5,0. 

Белки плазмы крови плода и ребенка содержатся в меньшей 

концентрации, чем у взрослых. У новорожденного концентрация белков 
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составляет в среднем 56 г на 1 л крови. В возрасте 1 месяца концентрация 

белков снижается до 48 г на 1 л, а затем постепенно увеличивается и в 3-4 

года достигает значений как у взрослого человека- 70 80 г на 1 л. 

Для плазмы крови новорожденных детей характерна большая 

концентрация гамма-глобулинов. В возрасте 3 мес. уровень гамма-

глобулинов снижается, а затем постепенно увеличивается и достигает нормы 

взрослых к 2-3 года. С уменьшением глобулиновой фракции увеличивается 

альбуминовая фракция крови и наоборот. В возрасте 2-3 года альбуминовая 

фракция составляет 66-76%, остальное - глобулиновая фракция. 

Поддержание всех констант крови осуществляется согласно принципу 

саморегуляции, при которой отклонение константы от ее нормального 

уровня является стимулом для возвращения к ее начального уровня. 

Особенности физико-химических свойств крови у пожилых людей. 

При старении не возникает существенных изменений вязкости крови. 

Общее содержание белков крови не меняется, но меняется соотношение 

между альбуминами и глобулинами: содержание альбуминов падает, а 

глобулинов (особенно бета) увеличивается. Содержание в крови ионов 

натрия, калия, кальция, хлора не изменяется; кобальта и никеля снижается; 

данные про содержание ионов цинка и меди очень противоречивы. 

Наблюдается ацидоз. Уровень негемоглобинового железа, а также 

трансферитина, который принимает участие в транспорте железа, падает. 

Железо в меньшей степени используется для эритропоэза, а в большей 

депонируется в виде ферритина. Концентрация гемоглобина снижается в 

меньшей степени у женщин, чем у мужчин. С возрастом незначительно 

повышается скорость оседания эритроцитов, что объясняется увеличением 

содержания глобулинов в крови, осмотическая резистентность эритроцитов 

увеличивается. 

Система крови и стоматологические проблемы. 

Система крови - один из самых чувствительных индикаторов, который 

отражает состояние организма. Отклонение констант может служить 
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диагностическим признаком ряда заболеваний. При болезнях крови разной 

степени повреждается и слизистая оболочка рта. 

Взаимосвязь слизистой оболочки рта с органами кроветворения 

заложена еще в эмбриогенезе. Слизистая оболочка формируется у эмбриона 

до 12-го дня и является не только анатомическим образованием, а и 

выполняет функцию кроветворного органа. По мере развития плода эта 

функция переходит к печени, селезенке и костному мозгу. Только на 3-м 

месяце эмбрионального развития мезенхимальное кроветворение полностью 

исчезает и на 7-й месяц внутриутробной жизни костно-мозговое 

кроветворение становится основным. Единство источника развития 

соединительной ткани и кроветворных органов (мезодерма) объясняет 

скопления лейкоцитов прежде всего в тканях и органах. К ним относится 

кожа с подкожной клетчаткой и слизистая оболочка полости рта. 

Патологические процессы на различных участках слизистой оболочки 

рта нередко становятся первичными признаками повреждения кроветворной 

системы, заставляет больных обращаться к стоматологам. Обследуя таких 

больных, врач должен обратить внимание на цвет слизистой оболочки рта 

(бледный, бледно-желтый, темно-красный, синюшный), на состояние десен 

(покраснение, трещины, сыпь, иногда гладкий блестящий язык с 

атрофированными сосочками), состояние слизистой оболочки других 

отделов рта, миндалин. На слизистой оболочке могут быть многочисленные 

кровоизлияния различных размеров. При тяжелых повреждениях 

кроветворной системы в ротовой полости и на миндалине развиваются 

некротические изменения. Больные могут жаловаться на ощущение жжения 

кончика языка. 

Такие проявления не являются специфическими, они не характерны 

для отдельных заболеваний крови, но указывают на скрытый патологический 

процесс в организме. В таких случаях клиническое обследование 

стоматологических больных необходимо дополнить исследованиями, среди 

которых важное место занимают клинический анализ крови. Результаты этих 
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анализов дают информацию о состоянии всего организма и нередко 

помогают объяснить симптомы, проявляющиеся в полости рта при 

заболеваниях крови. Исследование крови - это задача соответствующей 

лаборатории, но врач должен знать, какое именно исследование надо 

провести для выявления определенной болезни. 

 

Форменные элементы крови 
Все форменные элементы крови (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты) 

образуются в костном мозге из единой стволовой клетки (рис. 3). Но, 

несмотря на это, они выполняют различные специфические функции. 

 
Рис.3. Образование форменных элементов. 

http://8next.com/bl/3497-bl_0183.html 
 

Физиология эритроцитов 
Эритроциты или красные кровяные тельца (диски), которые находятся 

в кровяном русле, неоднородны. Они различаются по возрасту, форме, 

размеру, устойчивости к неблагоприятным факторам. В периферической 

крови одновременно находятся молодые, зрелые и старые эритроциты. 

Молодые эритроциты это ретикулоциты. В норме ретикулоциты составляют 

http://8next.com/bl/3497-bl_0183.html
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не больше 1% от всех эритроцитов, повышенное их содержание указывает на 

усиление эритропоэза. 

В крови здорового человека эритроциты могут находиться в виде 

нескольких форм: дискоцит (дискообразной формы, нормальный двояко 

вогнутый эритроцит), эхиноцит (в виде морского ежа с разной степенью 

выраженности зубчатых отростков), книзоцит (сдавленный с разных сторон), 

сфероцит (сферической формы), тороцит (полукруглой формы с тонким 

центром).  

Основная форма эритроцитов - дискоцит (до 76%). Кроме того, 

такая форма позволяет эритроцитам закрепляться в фибриновой сетке при 

образовании тромба. Но самое главное, что такая форма обеспечивает 

прохождение эритроцита через капилляры, диаметр которых меньше чем 

диаметр эритроцитов. 

Непостоянны и размеры эритроцитов. Их диаметр в норме равен 7,0-7,7 

мкм, толщина - 2 мкм, объем - 76-100 мкм, площадь поверхности - 140-150 

мкм2. Такие эритроциты называют - нормоциты. Наличие в крови 

эритроцитов разной формы называется - пойкилоцитоз, разной величины – 

анизоцитоз (рис. 4). 

 
Рисунок 4. Пойкилоцитоз и анизоцитоз. 

https://probolezny.ru/zhelezodeficitnaya-anemiya/ 

https://probolezny.ru/zhelezodeficitnaya-anemiya/
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Эритроциты, имеющие диаметр менее 6,0 мкм, называются 

микроциты, если диаметр превышает норму, то такие эритроциты называют 

макроциты. 

Эритроциты окружены плазматической мембраной, которая обладает 

избирательной проницаемостью для газов, воды, анионов, ионов. Ионы калия 

и натрия проникают через мембрану медленно, а для ионов кальция, 

белковых и липидных молекул мембрана непроницаема. Она несет 

информацию о группах крови и тканевых антигенах. В зрелых эритроцитах 

происходит гликолиз, основным субстратом которого является глюкоза. 

Главным источником энергии для эритроцитов служит АТФ. 

Если клеточная мембрана эритроцитов нарушается, то клетка 

приобретает сферическую форму и может гемолизироваться. При этом в 

плазму выходит её содержимое (гемоглобин) и кровь приобретает лаковый 

цвет. В искусственных условиях гемолиз эритроцитов может быть вызван, 

если их поместить в гипотонический раствор. Если концентрация соли в 

растворе ниже чем в эритроцитах (т.е. раствор среды будет гипотоническим), 

вода проникает внутрь, эритроциты увеличиваются в размерах и 

разрываются. Устойчивость эритроцитов к гипотоническим растворам 

называется осмотической резистентностью (рис. 5). Верхняя 

(минимальная) граница осмотического устойчивости эритроцитов составляет 

0,42-0,48% хлорида натрия. Полный же гемолиз наступает при 0,3-0,40% 

хлорида натрия (максимальный предел).  
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Рис. 5 Осмотическая резистентность эритроцитов 

http://medical-wiki.in.ua/analiz/osmotichna-abo-stiika-rezistentnist-eritrocitiv-sho-ce.html 

 

Гемолиз может быть вызван химическими агентами при попадании в 

кровь кислот, щелочей, органических растворителей (спиртов, эфира, 

бензола, ацетона и др.). Токсический гемолиз происходит при попадании в 

кровь различных гемолитических ядов (например, змеиного яда). 

Биологический гемолиз возникает при переливании несовместимой группы 

крови. При сильном встряхивании ампулы с кровью также наблюдается 

механический гемолиз. Поэтому при заборе крови из вены струя крови из 

иглы должна стекать по стенке пробирки, а не ударяться об дно. 

Гемолиз может наблюдаться у больных с протезами клапанов сердца и 

сосудов. Иногда он может быть термический (перегревание крови, ее 

замораживания и размораживание).  

Мембрана эритроцитов на поверхности несет отрицательный заряд, 

благодаря чему эритроциты отталкиваются друг от друга. Если 

отрицательный заряд уменьшается, что может быть связано с адсорбцией 

положительно заряженных белков или катионов, что создаёт благоприятные 

условия для склеивания эритроцитов между собой. 

Если кровь поместить в пробирку, перед этим добавив в нее вещество, 

которое препятствует свертыванию, то через некоторое время можно 

http://medical-wiki.in.ua/analiz/osmotichna-abo-stiika-rezistentnist-eritrocitiv-sho-ce.html
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увидеть, что она разделяется на два слоя: верхний - состоит из плазмы, а 

нижний представляет собой форменные элементы, главным образом, 

эритроциты. Эта реакция получила название скорость оседания 

эритроцитов (СОЭ). 

Величина СОЭ зависит от возраста и пола. У мужчин она равна 1-10 

мм/ч, у женщин - 2-15 мм/ч, у пожилых людей обоих полов - до 15-20 мм/ч. 

На скорость оседания эритроцитов влияют многие факторы: 

количество эритроцитов и их заряд, вязкость крови, удельный вес, реакция 

крови и особенно белковый спектр плазмы крови. Больше всего повышению 

СОЭ способствует белок - фибриноген. При повышении его концентрации 

более 3,0 г/л СОЭ повышается. Уменьшение СОЭ часто наблюдается при 

повышении уровня альбумина. При увеличении гематокритного числа (при 

полицитемии) СОЭ снижается, а при уменьшении гематокритного числа - 

увеличивается (анемия). 

СОЭ резко увеличивается во время беременности (до 30-50 мм/ч), 

когда содержание фибриногена в плазме резко повышается. Увеличение СОЭ 

наблюдается при наличии патологических процессов (воспаление, инфекции, 

ожогов и других). 

Количество и состав эритроцитов 
В норме число эритроцитов равно 4,0-5,0х1012/л. У женщин 

эритроцитов 3,7-4.7x1012/л. Во время беременности число эритроцитов может 

достигать 3,5 и даже 3,2x1012 /л (это считают нормой). 

Увеличение количества эритроцитов называется - эритроцитоз. 

Физиологический эритроцитоз наблюдается: у новорожденных, у людей 

проживающих в горной местности и при подъеме на высоту (как 

компесаторная реакция), миогенный у спортсменов.  

Уменьшение числа эритроцитов называется - эритропения. Чаще всего 

она характерна для анемии (малокровия). 

В составе эритроцитов особое место занимает гемоглобин. Это белок 

хромопротеид с молекулярной массой 68800Д. Гемоглобин - дыхательный 
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пигмент, который составляет до 95% сухого остатка эритроцитов. 

Гемоглобин представляет собой соединение четырех молекул гема 

(небелковая пигментная группа) с глобином 

Молекула гемоглобина взрослого человека HbA1 состоит из четырех 

полипептидных цепей, каждая из которых связана с одним гемом (рис. 6). 

Белковая часть молекулы гемоглобина называется "глобин". В состав HbA1 

входят 2α и 2β цепи, которые являются продуктами экспрессии двух 

различных генов и поэтому они имеют различную первичную структуру. В 

состав α - цепи входит 141, а в состав β-цепи - 146 аминокислотных остатков. 

Схематично гемоглобин А записывают так: HbA1 = α2β2. В гемоглобине 

HbА2 вместо β субъединиц находятся δ - субъединицы: HbA2 = α2δ2, а в 

фетальном гемоглобине HbF - γ- субъединицы, то есть HbF = α2γ2. 

 
 
Рис. 6 Строение гемоглобина 

https://www.cirlab.ru/library/2/1763/ 

 

В крови здорового человека содержание гемоглобина колеблется в 

пределах от 120 до 160 г/л. У женщин уровень гемоглобина несколько ниже 

(до 150 г/л), чем у мужчин (до 160 г/л). У беременных содержание 

гемоглобина может падать до 110 г/л. У жителей гор на высоте 2000 метров 

количество гемоглобина в среднем на 10 г/л, а на уровне 3000 метров - на 20 

г/л больше. При этом одновременно наблюдается повышение числа 

эритроцитов. 

 

https://www.cirlab.ru/library/2/1763/
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Различают несколько форм гемоглобина (Нb). 

 Примитивный или эмбриональный (HbP) - гемоглобин 

зародыша 

 Фетальный гемоглобин (HbF) - гемоглобин плода (fetus).  

 HbA - гемоглобин взрослых (adult). 

Физиологические соединения гемоглобина: 

Оксигемоглобин (HbО2) - соединение гемоглобина с кислородом. 

Оксигемоглобин содержится преимущественно в артериальной крови, от 

чего ее цвет становится ярко-красным. В венозной крови 35% всего 

гемоглобина приходится на восстановленный. 

Восстановленный гемоглобин - это гемоглобин, отдавший кислород. 

Карбогемоглобин (НbСO2) - гемоглобин, который присоединил 

углекислый газ. В венозной крови 10-20% гемоглобина связано с СO2. 

НbO2 и НbСO2 - соединения неустойчивы, они легко отдают молекулы 

газов. 

Миоглобин - мышечный гемоглобин находится не в крови, а в мышцах. 

Он очень похож на гемоглобин, однако кислородсвязывающие свойства 

миоглобина значительно отличаются от гемоглобина. В связи с меньшей, чем 

у гемоглобина, плотностью у него резко возрастает сродство к кислороду. 

Поэтому миоглобин исключительно приспособлен к депонированию О2, что 

имеет большое значение для снабжения мышц кислородом, особенно в 

случае длительных ритмических сокращений (жевательные мышцы, 

сердечная мышца). 

Патологические соединения гемоглобина: 

Карбоксигемоглобин (НbСО) - соединение гемоглобина с угарным 

газом. Сродство гемоглобина с угарным газом значительно выше, чем с 

кислородом. Вот почему гемоглобин, который присоединил СО, не способен 

вступать во взаимосвязи с O2. Даже небольшая примесь угарного газа в 

воздухе (всего 0,1%) блокирует около 80% гемоглобина, то есть он уже не 

может присоединить кислород и выполнить свою дыхательную функцию. 
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Однако при вдыхании чистого кислорода резко возрастает скорость распада 

карбоксигемоглобина, чем на практике пользуются при отравлении угарным 

газом. 

Метгемоглобин не может присоединять кислород. Он образуется в 

результате действия сильных окислителей, когда железо в геме становится 

трёхвалентным. Если значительная часть гемоглобина крови перейдет в 

метгемоглобин, то возникнет кислородная недостаточность тканей. Такое 

состояние может быть при отравлении нитратами и нитритами, а также при 

действии сильных окислителей. 

Функции эритроцитов: 

1. Дыхательная (перенос кислорода от легких к тканям и углекислого 

газа от тканей к легких). 

2. Транспортная (перенос белков, жиров, углеводов, витаминов. 

гормонов и т.д.) 

3. Участие в обмене веществ. 

4. Буферные свойства крови: поддержка рН крови (гемоглобин и 

оксигемоглобин составляют одну из буферных систем крови). 

5. Участие в обмене железа. 

6. Участие в регуляции желчеобразования. 

7. Защитная (свертывания крови, фибринолиз, адсорбция токсинов и  

различных ядов (уменьшение их концентрации в плазме крови и 

препятствует переходу в ткани), участие в ферментативных процессах). 

8. Регуляция образования эритроцитов 

Физиология эритропоэза. 

Эритропоэз осуществляется в красном костном мозге. Клеточные 

элементы эритропоэза размножаются слишком быстро. Так, за сутки в 

костном мозге образуется до 2x1012 эритроидных клеток. Сначала появляется 

эритробласт, который через ряд промежуточных стадий дает поколения 

юных эритроцитов (ретикулоцитов). С одного эритробласта в результате 

митозов появляется от 16 до 32 ретикулоцитов. Эритроцит, достигший 
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стадии ретикулоцита, еще в течение суток находится в костном мозге, а затем 

попадает в кровоток, где за 50-70 часов превращается в молодой эритроцит 

(нормоцит). В крови здорового человека находится не более 1% 

ретикулоцитов. По их количеству можно судить об интенсивности 

эритропоэза. Если их количество превышает норму, то это свидетельствует о 

стимуляции эритропоэза, если снижается - о его нарушения. 

Вся масса эритроцитов, которая циркулирует в организме взрослого 

человека, определяется как эритрон. Разница между эритроном и другими 

тканями организма сводится к тому, что разрушение эритроцитов 

происходит преимущественно макрофагами за счет процесса, получившего 

название еритрофагоцитоз. Продукты распада, образующиеся при этом, и в 

первую очередь железо, используются для создания новых эритроцитов. 

Таким образом, эритрон является замкнутой системой, в которой в условиях 

нормы количество разрушившихся эритроцитов соответствует числу вновь 

образованных. 

Жизненный цикл эритроцитов 

В кровотоке эритроциты живут от 60 до 120 дней. 

Продолжительность жизни эритроцитов у мужчин на 10-20 суток больше, 

чем у женщин. Старение эритроцита приводит к разрушению мембранных 

белков и выхода его содержания во внеклеточное пространство. Особенно 

интенсивно извлечение старых эритроцитов из кровотока происходит при 

прохождении крови через микроциркуляторное русло селезенки. Эритроциты 

с самыми слабыми оболочками здесь разрушаются, их содержимое 

поглощается макрофагами и метаболизируется в исходные компоненты. 

Сначала гем отщепляется от глобина, а железо с гема выделяется в плазму, 

где оно связывается с трансферрином и транспортируется к красному 

костному мозгу для повторного использования. Остаток гема конвертируется 

ферментами макрофагов в пигмент биливердин, а затем в пигмент 

билирубин, который секретируется в кровь и связывается с альбуминами. 

Печень изымает его из альбуминов и включает в состав желчи, выделяемой в 
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пищеварительный тракт. Билирубин желчи, попадая в кишечник 

микрофлорой конвертируется в уробилиноген, который придаёт характерный 

коричневый цвет калу. Часть билирубина конвертируется в урохром, 

который придаёт желтый цвет моче. Таким образом, высокий уровень 

билирубина в крови может быть обусловлен различными причинами, в 

частности - чрезмерным гемолизом эритроцитов, заболеваниями печени и 

патологией желчно-выводящей системы. Различить эти состояния можно с 

помощью биохимического анализа крови, который предоставляет 

информацию о различных формах билирубина (прямой и непрямой). 

Для нормального эритропоэза необходимо наличие специфических и 

неспецифических факторов регуляции - эритропоэтина, микроэлементов, 

гормонов, витаминов, факторов роста. 

Специфический путь регуляции эритопоеза - это цитокины, среди 

которых наибольшее значение имеют эритропоэтины. Эти вещества 

синтезируются в основном перитубулярными клетками почек. Они также 

образуются макрофагами печени, селезенки, костного мозга. 

Больше всего их в крови при гипоксии (недостаточном поступлении в 

ткани кислорода), что наблюдается при анемиях, подъеме на высоту, 

мышечной работе, при снижении парциального давления кислорода в 

барокамере, при тяжелых поражениях сердца и болезнях легких. 

 Неспецифические пути регуляции эритропоэза - это влияние 

микроэлементов, витаминов и гормонов. 

Микроэлементы. 

Железо. Для нормального эритропоэза в сутки нужно до 25 мг железа. 

Оно поступает в костный мозг в основном при разрушении эритроцитов. 

Взрослому человеку для осуществления эритропоэза необходимо, чтобы с 

пищей и водой поступало не менее 12-15 мг железа в сутки. Однако, из этого 

количества в кишечнике всасывается не более 1 мг, что компенсирует потери 

железа с калом, мочой и кожей, которая шелушится. Железо откладывается в 

различных органах и тканях, главным образом, в печени, селезенке. Это, так 
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называемое, депо железа. Если в организм поступает мало железа, то 

развивается железодефицитная анемия. 

Медь. Непосредственно усваивается в костном мозге и участвует в 

синтезе гемоглобина. Если медь отсутствует, то эритроциты созревают лишь 

до стадии ретикулоцитов. Медь катализирует образование гемоглобина, 

поскольку способствует включению железа в структуру гема. При 

недостаточности меди может также развиться анемия. 

Другие микроэлементы: кобальт, магний, марганец, селен, цинк, фтор -

имеют отношение к эритропоэзу. В частности, фтор является ингибитором 

эритропоэза. 

Витамины. 

Витамин В12 - внешний фактор кроветворения, синтезируется 

микроорганизмами, лучистыми грибами, некоторыми водорослями. Для его 

образования требуется кобальт. В организм витамин В12 попадает с пищей: 

печенью, мясом, яичным желтком. Для всасывания витамина В12 нужен 

внутренний фактор кроветворения, который называется 

гастромукопротеином (фактор Кастла). Это соединение является сложным 

комплексом пептидов, которые образуются при переходе пепсиногена в 

пепсин и мукоидных вещества, секретируемых париетальными клетками 

желудка. Попав в желудок, витамин В12, содержащийся в пище, полностью 

освобождается от связанной формы с помощью гастромукопротеина и 

соединяется с последним. Затем комплекс абсорбируется стенкой тонкого 

кишечника, а после переноса через эпителий комплекс распадается, витамин 

В12 поступает в костный мозг, где и участвует в эритропоэзе, в частности, в 

синтезе глобина. Он обуславливает образование в эритробластах 

нуклеиновых кислот, которые являются одними из основных строительных 

материалов клетки. Основная масса витамина В12 откладывается в печени. 

Его запасы там настолько велики, что способны обеспечить процессы 

нормального кроветворения в течение от 1 года до нескольких лет. Однако, 
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если они существенно истощаются, то это может привести к развитию 

анемии. 

Фолиевая кислота или витамин В9 - водорастворимый витамин, 

содержащийся во многих растительных продуктах, а также в печени, почках 

и яйцах. Она откладывается в печени и под влиянием витамина В12 и 

аскорбиновой кислоты переходит в активное соединение - фолиновую 

кислоту. 

Витамин В6 - катализирует образование активной формы фолиевой 

кислоты и способствует адсорбции витамина В12 в кишечнике. Этим 

объясняется его лечебное действие при некоторых видах анемий, которые не 

поддаются лечению витамином В12 и фолиевой кислотой. 

Витамин В2 или рибофлавин - участвует в усвоении железа для 

синтеза гемоглобина. Он стимулирует превращение В12 в активную форму. 

При недостаточности рибофлавина назначения витамина В12 вызывает еще 

большее снижение рибофлавина в печени и еще сильнее способствует 

развитию анемии. 

Поэтому в практике стоматолога оценка функции эритроцитов может 

служить дополнительным критерием для определения диагноза и при 

лечении тех или иных болезней. 

У плода и новорожденных. 

Эмбриональное кроветворение последовательно проходит несколько 

стадий, каждая из которых характеризуется определенным местом 

преимущественного кроветворения.  Выделяют 3 периода эмбрионального 

гемопоэза: мезобластический - с 2-3 недели после оплодотворения в 

мезенхиме желточного мешка; гепатолиенальный - с 4-6 недели оно 

перемещается в печень и селезенку; медулярный (костномозговой) - 

начинается с 11-12 недели беременности.  

В результате дифференцировки мезенхимы желточного мешка вне тела 

эмбриона возникают первые сосуды, содержащие взвешенные в плазме 

примитивные клетки крови. Это позволяет считать кроветворение в 
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желточном мешке экстраэмбриональным и интраваскулярным. На этом этапе 

кроветворение сводится в основном к эритропоэзу. Наиболее зрелыми 

клетками этого этапа кроветворения являются примитивные эритробласты – 

ядросодержащие округлые клетки больших размеров, которые 

обнаруживаются в желточном мешке. 

На 4-5 неделе желточный мешок подвергается атрофии, и 

кроветворение в нем прекращается. В это же время начинается образование 

клеток крови в печени. Гепато-лиенальный период, самый продолжительный 

в антенатальной жизни плода, длится он до рождения. Эмбриональная печень 

также является преимущественно источником красных клеток. Эритроидные 

предшественники составляют приблизительно 50 % ядросодержащих клеток 

этого органа. С 10-12 недели развития начинается период наиболее активного 

гемопоэза в печени. Печень - главный орган эритропоэза в сроке от 3 до 6 

мес. гестации. В меньшей степени в этот период эритропоэз отмечается в 

соединительной ткани, почках, селезенке, тимусе и лимфатических узлах. В 

первую постнатальную неделю печень продолжает вырабатывать 

эритроциты. 

Становление костномозгового кроветворения происходит параллельно 

с формированием костей скелета, после появлением васкуляризованного 

стромального матрикса. Гемопоэз в разных костях начинается не 

одновременно: в большинстве костей (длинные кости конечностей, ключица) 

признаки гемопоэтической активности обнаруживаются на 9-11 неделе 

беременности, сразу же после этого - в ребрах и костях позвоночника, а на 22 

неделе – в грудине. Гемопоэтическая активность быстро нарастает и после 24 

недели гестации костный мозг становится главным местом образования 

клеток крови. 

В период внутриутробного развития плода каждом из трех периодов 

кроветворения соответствуют три типа гемоглобина (Нb ): 

-ембриональний (НbР) 

-фетальний (НbF) 
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-гемоглобин взрослого (НbА). 

Типы гемоглобинов отличаются по аминокислотному составу. На 3  

месяце гестации эмбриональный гемоглобин заменяется на фетальный, а на 4 

месяце уже появляется взрослый гемоглобин. Но у доношенных 

новорожденных содержание НbF составляет 70%, НbА - 30%. Важным 

физиологическим свойством фетального гемоглобина является более высокая 

насыщенность его кислородом, что играет роль в плацентарном 

кровообращении плода, потому что оксигенация крови плода меньше 

оксигенации крови после рождения, когда устанавливается легочное 

дыхание. 

Содержание гемоглобина в крови плода начинает постепенно 

увеличиваться с 4 месяца его развития и к моменту рождения достигает 200 г 

на 1 л. 

Генетические изменения процесса развития гемопоэза, а также 

негативное влияние химико-физических факторов на органы кроветворения 

плода во время беременности женщины могут привести к ряду генетических 

проблем. 

У новорожденных детей эритроциты полихроматофильные, имеют 

разную величину, преобладают макроциты. В первые дни жизни 

выраженный ретикулоцитоз, он достигает 20-40%. У детей старше 1 месяца 

ретикулоцитов становится 6-8%. У новорожденных детей встречаются 

ядерные формы эритроцитов. Концентрация эритроцитов в крови после 

рождения составляет в среднем 7,2х1012г/л. После нескольких часов жизни 

концентрация эритроцитов увеличивается из-за плацентарной трансфузии. С 

конца 1-го дня жизни новорожденного и до 5-7 дня количество эритроцитов 

снижается. Концентрация эритроцитов на 5-7-й день составляет 4,5-5х1012 г/л 

крови, то есть достигает уровня взрослых. В соответствии с количеством 

эритроцитов меняется содержание гемоглобина. 

У новорожденного число эритроцитов достигает 7,0х10 12/л, а 

гемоглобина - до 220-240 г/л. Такое большое количество эритроцитов 
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объясняется тем, что во время родов организм испытывает состояние 

гипоксии (поскольку устанавливается внешнее дыхание, благодаря чему в 

его крови повышается содержание эритропоэтина). Однако на 5 -7 сутки 

число эритроцитов начинает уменьшаться, а на 10 сутки - и содержимое 

гемоглобина в связи с массовым гемолизом эритроцитов (физиологическая 

желтуха новорожденных). Процесс интенсивного разрушения и образования 

эритроцитов у новорожденных необходим для замены фетального 

гемоглобина на взрослый. К концу первого месяца жизни число эритроцитов 

и уровень гемоглобина у ребенка остаются высоким и превышает нормы 

взрослого: эритроцитов - до 5,0-5,6x1012/ л, гемоглобина - 150-190 г/л. К 2-6 

месяцам уровень гемоглобина становится ниже, чем у взрослых (100-130 г/л). 

В дальнейшем содержание эритроцитов и гемоглобина может незначительно 

увеличиваться или снижаться даже до полового созревания. 

У новорожденных СОЭ равно 1-2 мм/ч, что в значительной степени 

связано с низкой концентрацией глобулинов и фибриногена, а также с 

высоким содержанием эритроцитов. Начиная со второго месяца после 

рождения, СОЭ несколько возрастает и в грудном возрасте равно 3-4 мм/ч. К 

концу первого года жизни независимо от пола ребенка СОЭ примерно 

соответствует нормам взрослых людей и в дальнейшем до полового 

созревания колеблется от 4 до 10 мм/час. У девушек с появлением 

менструаций СОЭ может достигать 15 мм/час. 

У людей разного возраста. 

В костном мозге с возрастом разрастается ретикулярная строма, 

увеличивается количество ретикулярных и коллагеновых волокон. 

Происходит замена кроветворной ткани на жировую. 

По данным трепанобиопсии подвздошной кости, кроветворная ткань в 

возрасте 30 лет составляет 50%, а в возрасте после 70 лет - 30%. У пожилых 

людей снижается функция эритроцитарного красного ростка, СОЭ умеренно 

увеличивается. 
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На втором месте по частоте среди заболеваний людей старческого 

возраста стоит анемии. Чаще развиваются железодефицитные анемии. 

Дефицит железа проявляется вместе с дефицитом фолиевой кислоты. Так, 

анемии проявляются гипоксией, сердечно-сосудистой недостаточностью, 

мышечной слабостью, трофическими расстройствами. У таких людей 

меняется вкус и обоняние. В случае дефицита фолиевой кислоты и витамина 

В12 может возникнуть мегалобластная анемия. 

При старении более всего выражены количественные изменения в 

системе эритрона. Так, если у 20-летних мужчин среднее содержание 

эритроцитов в крови составляет 5,3х1012/л, то у 60-летних меньше - 5,05 

х1012/л; содержание гемоглобина у женщин и мужчин моложе 60 лет 

составляет соответственно 156 и 135 г/л, а в 96 и 106-летних - 124 г/л. 

Снижение кислородной емкостью крови ставят в причинную связь с 

возрастным снижением основного обмена, с частым дефицитом у пожилых 

людей железа, фолиевой кислоты и цианкобаламин. Это объясняется 

уменьшенным всасыванием его в связи с атрофическим гастритом, который 

проявляется у 80% лиц старше 60 лет. По этой причине в этой возрастной 

категории часто встречаются дефицитные анемии. 

С возрастом увеличивается продолжительность жизни эритроцита до 

145 дней, средний объем эритроцита. Например, у 20-летних мужчин он 

равен 89 мкм3, у 69-летних - 93 мкм3. К причинам увеличения среднего 

объема эритроцитов у людей пожилого возраста относят усиление процессов 

перекисного окисления липидов в мембранах клеток, курение и 

употребление алкоголя, которые оказывают негативное влияние на 

цитоскелет красных кровяных телец. Действительно, у курильщиков средний 

объем эритроцита на 1,5 мкм3 выше, чем у некурящих. Такой же эффект 

оказывает умеренное употребление алкоголя. Так, макроцитоз находят у 85% 

лиц, страдающих алкоголизмом, которые употребляют более 80 г этанола в 

день (количество этанола, содержащиеся в 4 кружках пива). 
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Группы крови 
Наука о группах крови возникла из потребностей клинической 

медицины. С открытием в 1901 венским врачом Карлом Ландштейнером 

групп крови стало понятно, почему в одних случаях трансфузии проходят 

успешно, а в других заканчиваются трагически. К. Ландштейнер впервые 

обнаружил, что сыворотка или плазма одних людей способна 

агглютинировать эритроциты других людей. Это явление называется 

изогемагглютинации. 

Понятие группы крови - это физиологические особенности крови, 

обусловленные изоантигенной структурой эритроцитов (групповыми 

антигенами или изоантигенами) и специфичностью природных 

противоэритроцитарных антител, которые характерны определенной группе 

людей. Наличие у человека той или иной группы крови - это ее 

индивидуальная биологическая особенность, генетически детерминирована, 

которая начинает формироваться в период эмбрионального развития, не 

изменяется в течение жизни и передается потомству. 

В мембране эритроцитов есть специальные 

олигосахаридноаминокислотные комплексы, имеющие антигенные свойства. 

Данные комплексы называют агглютиногенами (гемаглютиногенами). С 

аглютиногенами реагируют специфические агглютинины 

(изогемаглютинины) – антитела, которые находятся в плазме. 

В крови каждого человека содержится индивидуальный набор 

специфических эритроцитарных агглютиногенов. Известно более 100 

групповых агглютиногенов. Однако антигенные свойства большинства из 

них выражены слабо. Поэтому наибольшее значение для клинической 

практики имеют группы системы АВО (Н) и резус-системы (С,Д,Е). 

Эритроциты человека системы АВО (Н) разделены на четыре разные 

по антигенным составом группы. 
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Открытие К.Ландштейнером антигенов АВО на эритроцитах с 

использованием природных анти-А и анти-В антител сыворотки крови 

позволило определить их как группы крови: 0 (I), A (II), B (III), AB (IV). 

Первая группа О (I) характеризуется отсутствием на эритроцитах 

гемаглютиногенов (аглютиногенов) А и В и наличием в сыворотке альфа- и 

бета аглютининов. 

Вторая группа A (II) содержит на эритроцитах аглютиноген А, а в 

сыворотке - бета-агглютинин. 

Третья группа крови B (III) характеризуется наличием в эритроцитах 

аглютиногена В, а в сыворотке - альфа-агглютинина. 

Четвертая группа AB (IV) является противоположностью первой. В 

эритроцитах содержатся оба аглютиногена А и В, а в сыворотке отсутствуют 

агглютинины (рис.7). 

 
Рисунок 7. Группы крови по системе АВО. 

https://uchitel.pro 

 

Групповые свойства крови человека определяются парами генов, 

унаследованными от отца и матери. Эти гены кодируют фермент 

гликозилтрансферазу, которая катализирует присоединение 

антигендетерминующих сахаров к совместным предшественникам. Признаки 

группы крови системы АВО передаются тремя алеломорфинными генами: А 

и В доминантные, О - рецессивный. Ген В является аморфным, то есть он не 

производит антигенной детерминанты. В зависимости от того, какие гены 

https://uchitel.pro/
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унаследованы, оплодотворенная яйцеклетка может быть гомозиготной или 

гетерозиготной. Генотипы групп крови A (II), B (III) определяются наличием 

хотя бы одного гена А или В. Группа крови О (I) бывает только в случае 

отсутствия генов А или В (то есть генотип ОО). 

Итак, генотипы, определяющие группу крови системы АВО, являются: 

для первой группы О (I) - ОО, группы A (II) - АА или АО, группы B (III) - ВВ 

или ВО, для группы AB (IV) - АВ. Практически в эритроцитах детей не 

может быть аглютининов, которых нет в эритроцитах родителей. 

Исключением является появление у родителей с группами крови A (II), B 

(III) детей с группой крови О (I) только в тех случаях, когда оба родителя 

гетерозиготные и имеют генотипы АО и АО или ВО и ВО. 

Антигены групп крови системы АВО близки между собой по строению 

и содержат один общий компонент - вещество Н. Содержание вещества Н 

обратно пропорционально количеству веществ А и В, поскольку сумма А + Н 

и В + Н - это постоянные величины. Группоспецифические антигены крови 

является мукополисахаридами с различными структурными компонентами. 

Вещества Н, А и В содержатся не только в эритроцитах, но и в слюнных 

железах, поджелудочной железе, печени, почках, легких, кишечнике, в 

биологических жидкостях организма (слюна, сперма, амниотическая 

жидкость, слезы, моча). В эритроцитах они представлены 

гликосфинголипидамы, а в тканях и секретах - гликопротеинами. Н-антиген 

общий для всех групп крови и определяется L-фруктозой. У лиц с группой 

крови II (А) - имеется энзим, который переносит N- ацетилгалактозамин на 

Н-антиген; у людей с группой III (В) - является энзим Д-галактоза, который 

переносит галактозу на Н-антиген; с группой IV (АВ) присутствуют оба эти 

энзима, а у лиц с I (О) - только Н-антиген. На основе этих новых данных 

сейчас разрабатываются специфические диеты для представителей четырех 

групп крови, из которых, как известно, наиболее древней является первая, 

наиболее молодой - четвертая. 
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У некоторых лиц с антигеном А есть дополнительный аглютиноген, 

который называется А1. Поэтому группу крови II (А) разделены на подгруппу 

А 1 (лица с наличием двух антигенов - а и А 1 ) и А 2 (лица только с антигенами 

А). Итак, в системе АВО различают шесть групп крови, вместо четырех: В, 

О, А 1 , А 2 , А 1 В, а 2 В. У лиц, у которых нет агглютинина анти-А, может быть 

очень мало или полностью отсутствовать агглютинин анти-А, однако в них 

иногда обнаруживается высокий уровень антител. 

Следует учитывать тот факт, что, кроме аглютининов, в плазме или 

сыворотке крови содержатся соединения которые получили название 

гемолизины. Их также два вида - альфа и бета. При встрече одноименных 

агглютиногенов и аглютининов наступает агглютинация, при встрече 

одноименных агглютиногенов и гемолизинов - гемолиз эритроцитов. 

Действие гемолизинов проявляется при температуре 37-40°С, аглютининов - 

при комнатной температуре. Вот почему при переливании несовместимой 

крови у человека уже через 30-40с наступает гемолиз эритроцитов. 

Для решения вопроса о совместимости групп крови пользуются 

следующим правилом: среда реципиента (человека, которому переливают 

кровь) должна быть пригодна для жизни эритроцитов донора (человека, 

который отдает кровь). Поэтому, у реципиента должны учитываться 

агглютинины и гемолизины, содержащиеся в плазме или сыворотке, а у 

донора - аглютиногены, которые содержатся на эритроцитах. Следует также 

учитывать, что, чем больше порядковый номер аглютиногена, тем меньшую 

активность он проявляет и нужно больше времени для его обнаружения при 

определении группы крови. Концентрация агглютиногенов на поверхности 

эритроцитарной мембраны чрезвычайно велика. Так, один эритроцит группы 

крови А1 содержит в среднем от 900 тыс. до 1 млн. 700 тыс. антигенных 

детерминант или рецепторов к одноименным аглютининам. С увеличением 

порядкового номера аглютиногена число таких детерминант уменьшается. 

Эритроцит группы А2 имеет всего около 250-260 тыс. антигенных 

детерминант, также объясняет меньшую активность этого аглютиногена. 
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На сегодня существуют более 500 млн. возможных фенотипов 

групп крови. 

Второй по своему значению в клинической медицине после групп 

крови системы АВО является система CDE (Rh - фактор). Она более 

сложная по строению и количеству антигенов по сравнению с другими 

системами крови. Принято двойное обозначение этой системы - символами 

Ландштейнера - Винера (нашли в 1940 г в крови макаки резус антиген, 

получивший название резус-фактор) (r, R, Rº, R’, R’’) и символами Рэйеса-

Фишера (D, C, E, d, c, e ). 

Антигены системы CDE отличаются от АВО-системы тем, что 

естественные антитела к отсутствующему резус-фактору в крови не 

циркулируют. Резус-антигены, как и другие групповые признаки крови 

человека, наследуются от родителей, в целом не меняются в течение жизни и 

размещаются только на эритроцитах. 

Гены, обеспечивающие образование агглютиногенов, являются 

доминантными, а резус принадлежность - рецессивным. Поэтому у резус-

отрицательных родителей рождаются только резус-отрицательные дети. 

Эритроциты каждого человека содержат комплекс резус-антигенов, из 

которых легче определять три независимых друг от друга антигена - Rh 0 (D), 

Rh'(C), Rh"(E). Каждому из этих антигенов отвечает другой, связанный с ним, 

то есть система состоит из трех пар антигенов, контролируемых тремя 

парами аллельных генов: 

Rh 0 (D) - Hr (d), 

Rh "(C) - Hr " (c), 

Rh "(E) - Hr " (e). 

Возможны 8 комбинаций генов: CDE,cDe ,cde ,Cde ,cDe ,CdE ,cdE , 

Cde. Из них важнейшими для клинической медицины является Rh0 (D), rh'(C) 

и rh"(E), поскольку им свойственна высокая иммунная активность. Однако 

наибольшую активность имеет антиген Rh 0 (D), поэтому лица, в эритроцитах 

которых имеется антиген Rh0 (D), является резус-положительными (85% 
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населения), а лица, эритроциты которых не имеют этого антигена - резус-

отрицательными (15 % населения). 

Особенностью резус-фактора является отсутствие в сыворотке крови 

соответствующих аглютининов, которые могут образовываться в крови при 

определенных условиях, например, после того, как резус-отрицательному 

реципиенту перелить резус-положительную донорскую кровь. При 

повторном переливании совместимой, но резус-положительной крови у 

предварительно иммунизированного реципиента возможен 

гемотрансфузионный шок вследствие реакции между резус-положительными 

эритроцитами донора и образованными резус-агглютининами реципиента 

(рис. 8). 

  

Рисунок. 8. Резус-конфликт при переливании крови 

https://ppt-online.org/625765 

Во время беременности возможна подобная ситуация, которая носит 

название резус конфликт. Если женщина резус-отрицательная, а мужчина 

резус-положительный, то плод может унаследовать резус-фактор от отца, и 

тогда мать и плод будут несовместимыми по резус-фактору. Установлено, 

что при таких условиях беременности плацента обладает повышенной 

проницаемостью к эритроцитам плода. Следует, однако, отметить, что, даже 

в условиях нормы примерно у 15% женщин в кровь во время беременности 

https://ppt-online.org/625765
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проникает около 1 мл эритроцитов плода, у 3% женщин это количество 

достигает 3 мл и в 0,5% - до 100 мл и более. Но даже при незначительном 

проникновении эритроцитов плода в кровь беременной женщины (до 1 мл) 

может развиться резус-конфликт (рис. 9).  

 
Рисунок 9. Резус-конфликт матери и плода. 

https://autogear.ru/article/7544/chto-takoe-rezus-konflikt-pri-beremennosti/ 
 

Интересно отметить, что у беременных со второй группой крови, по 

сравнению с женщинами, имеющими первую группу крови, в два раза чаще 

возникает конфликт на почве несовместимости по резус-фактору у матери и 

плода. Более того, установлено, что титр антирезусных антител у 

новорожденных, совместимых с матерью по группам АВО, значительно 

больше, чем у несовместимых. Поэтому, опасаться резус-конфликта в 

большей степени имеют женщины со второй, третьей и четвертой группами 

крови, у которых могут быть общие аглютиногены по системе АВО с 

аглютиногенами плода.  

Механизм резус-конфликта заключается в следующем: эритроциты 

плода, попадая в кровь матери, приводят к образованию антител 

(антирезусаглютининов). Проникая в кровь плода перед родами, антитела 

вызывают агглютинацию и гемолиз его эритроцитов со всеми 

https://autogear.ru/article/7544/chto-takoe-rezus-konflikt-pri-beremennosti/
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последствиями, начиная с гемолитической болезни новорожденного и 

заканчивая внутриутробной гибелью плода. Следует помнить, что при 

последующих беременностях риск и тяжесть резус-конфликта будут 

усиленными (при первой беременности титр антирезусных антител может 

быть низкий и не вызвать конфликта). 

  Осложнения, развивающиеся при переливании несовместимой крови, 

обусловленные не только образованием конгломератов эритроцитов и их 

гемолизом, но и интенсивным внутрисосудистым свертыванием крови, так 

как в эритроцитах содержится набор факторов, которые вызывают агрегацию 

тромбоцитов и образование фибриновых сгустков. При этом страдают все 

органы, но особенно сильно повреждаются почки, поскольку сгустки 

забивают капилярную сетку мальпигиевого клубочка, препятствуя 

образованию мочи, что может быть несовместимым с жизнью. 

Как уже говорилось ранее, эритроциты насчитывают около 500 

различных антигенов. Только с этих антигенов возможно составить более 400 

млн. комбинаций или групповых признаков крови. Если учитывать и 

остальные антигены, которые встречаются в крови, то число комбинаций 

достигнет 700 млрд., то есть значительно больше, чем людей на земном 

шаре. Не только кровь, другие ткани также имеют свой собственный набор 

антигенов, то есть каждый человек по своему антигенному составу является 

уникальным. Вот почему в наше время переливания цельной крови проводят 

очень редко, когда помощь необходимо оказать экстренно, а под рукой нет 

компонентов крови. Грамотные клиницисты пользуются трансфузиями 

различных компонентов крови, то есть переливают лишь то, что нужнее 

организму в той или иной ситуации: плазму, эритроцитарную, 

лейкоцитарную, тромбоцитарную массу. Даже при массивной кровопотере 

рекомендуется вливать плазму и, в крайней необходимости, дополнительно 

эритроцитарную массу (не более 20% от количества плазмы, которая была 

введена). Учитывая полиморфизм групп крови, в последнее время 

приобретает популярность консервация собственной крови и хранение в 
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гематологических банках для использования в случае необходимости во 

время оперативных вмешательств, неотложных состояний. Методика 

хранения собственной крови актуальна из-за возможности инфицирования 

трансмиссивными заболеваниями и высокий риск развития иммунных 

реакций. 

Правила переливания крови. 
Основное правило переливания: переливать только одногрупную 

однорезусную кровь. Перед переливанием определяют группу крови по 

системе АВО и по системе резус. 

Определение групповой принадлежности крови (группы крови) по 

системе АВО базируется на использовании Цоликлонов анти-А и анти-В или 

с помощью стандартных сывороток (используются сыворотки I, II, III групп, 

сыворотку IV группы не используют, так как она не содержит 

агглютининов). Цоликлоны содержат чистые антитела к агглютиногену А 

(цоликлон анти-А) или агглютиногену В (цоликлон анти-В). На чистой сухой 

поверхности смешивают цоликлоны или сыворотки с кровью (в соотношении 

10:1) и смотрят приводят ли цоликлоны или сыворотка к агглютинации 

эритроцитов. Если определенный цоликлон или сыворотка приводит к 

реакции агглютинации, то в эритроцитах крови есть соответствующий 

аглютиноген, если же не вызывает, то это означает, что соответствующего 

аглютиногена в эритроцитах нет. Так узнают, какие аглютиногены есть в 

эритроцитах, а каких нет, и делают вывод о групповой принадлежности 

крови (рисунок 10,11). 
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Рисунок 10. Определение груп крови по системе АВО стандартными сыворотками 

https://en.ppt-online.org/335284 

  
Рисунок 11. Определение груп крови по системе АВО цоликлонами 

https://sangvitest.ru/opredelenie-gruppy-krovi-coliklonami/ 
 

После этого делают пробы на совместимость по системе АВО и резус-

совместимость; при переливании делают биологическую пробу. 

Проба на совместимость по системе АВО (на выявление антител в 

крови реципиента к эритроцитам донора). Стерильным шприцем набирают из 

вены реципиента 1-3 мл крови и переносят ее в пробирку, содержащую 

раствор лимоннокислого натрия или другой коагулянт. Пробирку 

центрифугируют. Потом, пипеткой набирают сыворотку реципиента и 

наносят две капли на тарелку. К этим каплям сыворотки добавляют в 10 раз 

https://en.ppt-online.org/335284
https://sangvitest.ru/opredelenie-gruppy-krovi-coliklonami/
https://sangvitest.ru/opredelenie-gruppy-krovi-coliklonami/
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меньшее количество крови донора. Покачивают тарелку 5 мин, а затем 

добавляют 1-2 капли 0,9% раствора хлорида натрия. Если агглютинации нет, 

то кровь донора совместима с кровью реципиента. Появление агглютинации 

свидетельствует, что такую кровь переливать нельзя. 

Проба на резус-совместимость (выявление антиэритроцитарных 

резус-антител). На чашку Петри наносят сыворотку реципиента. Добавляют 

каплю крови донора в 10 раз меньше. Смесь перемешивают и нагревают на 

водяной бане (температура 45оС) на 10 мин. Наличие агглютинации 

свидетельствует о несовместимости крови по резус-фактору. 

Биологическая проба (трехкратная проба). Перелив реципиенту 10-15 

мл крови, переливание прекращают и следят за состоянием больного. Через 

3-5 минут вливают еще 10-15 мл крови и снова прекращают вливание. 

Наблюдают 5 минут. Такую же манипуляцию проводят и в третий раз. Если в 

самочувствии реципиента не будет наблюдаться каких-либо нарушений, то 

кровь можно переливать. В противном случае переливания крови 

прекращают. 

Формирование групп крови у плода и детей. 
Уже на 2-3 месяце беременности у плода формируются аглютиноген А 

и В. В то же время аглютиногены обладают чрезвычайно низкой 

способностью к агглютинации. Даже у новорожденного она примерно в 5-10 

раз ниже, чем у взрослого. Постепенно титр агглютиногенов и их 

способность образовывать иммунные комплексы с соответствующими 

аглютиногенамы увеличивается, и только до 10-20 лет возможно говорить о 

том, что аглютиногены окончательно «созрели». 

Агглютинины альфа и бета в онтогенезе возникают значительно позже, 

чем аглютиногены. На момент рождения ребенка титр агглютининов очень 

низкий, а в 40% и даже 50% детей они вообще могут отсутствовать. Уже при 

разведении плазмы в 2-4 раза реакция агглютинации у новорожденного не 

проявляется, тогда как у взрослого человека она может быть выявлена при 

разведении плазмы или сыворотки даже в 500 раз. 
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Аглютиногены системы резус появляются очень рано - в конце 2-го 

месяца беременности и обладают выраженной активностью, что 

обеспечивает развитие резус-конфликта между матерью и плодом. 

Аглютиноген систем Вэл, Келл и др. также образуются в период 

эмбриогенеза и могут вызывать развитие конфликта между матерью и 

плодом. 

Группы крови и заболеваемость. 
Доктору любого профиля необходимо помнить, что люди, которые 

имеют разные группы крови, в неодинаковой степени имеют склонность к 

развитию тех или иных заболеваний . 

У людей первой группы крови чаще встречается язвенная болезнь 

желудка и двенадцатиперстной кишки. Эти факты объясняются тем, что 

аглютиноген А и В при выделении в составе желудочного и поджелудочного 

сока, защищают стенку от повреждения протеолитическими ферментами. У 

лиц первой группы повышенный риск развития инфекций слизистых 

оболочек, поскольку недоразвитый секреторный компонент 

иммуноглобулина А. У них повышенная склонность к кровотечениям 

вследствие чрезмерного количества активаторов плазминогена и недостатка 

ингибиторов. У этих людей повышенный риск формирования абсцессов, 

лимфоаденопатий, сифилиса, цирроза печени, холецистита, апендицита, рака 

поджелудочной железы, желудка, печени, молочной железы, кишечника, 

мягких тканей и головы, пернициозной (злокачественной) анемии. 

Люди второй группы крови чаще страдают и более тяжело переносят 

сахарный диабет, у них повышенное свертывания крови, в результате чего 

возникают инфаркты и инсульты, увеличена частота гнойной 

стафилококковой инфекции, сифилиса, туберкулеза, сальмонеллезов, 

дифтерии, дизентерии, гриппа, парагриппа, аденовирусной инфекции, рака 

губы, желудка, слюнных желез, шейки матки, а также атеросклероза, 

ревматизма, гипертонии, эпилепсии, желчно-каменной болезни, 

мочекаменной болезнт, бронхопневмонии и др. У лиц второй и четвертой - 
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тяжелее протекает натуральная оспа, что объясняется наличии в мембране 

антигена вируса оспы, который похож по своему строению с аглютиногеном 

А. Это обстоятельство затрудняет распознавание иммунной системой 

возбудителя оспы и выработки к нему антитела. 

Согласно статистическим данным, у лиц третьей группы крови чаще 

возникает рак прямой кишки и кишечника, молочных желез, мочеполовой 

системы, лейкозы, дизентерия, парагрипп. 

У людей четвертой группы крови чаще возникают гнойные 

септические инфекции, ОРЗ, вирусный гепатит, эхинококкоз, рак кишечника, 

мягких тканей, костей, кожи, шеи, головы, гемобластозы, микозы. 

Обнаружены явные изменения в отдельных показателях иммунитета у 

людей с разными группами крови. Есть данные о том, что у пациентов с 

третьей группой крови состояние иммунологической реактивностью по 

сравнению с лицами первой и второй групп развитый лучше. 

У людей со второй, третьей и четвертой группами крови увеличено 

содержание в плазме фактора Виллебранда и антигемофильного глобулина, 

что способствует развитию тромбозов. 

Среди резус-отрицательных людей чаще встречаются пациенты с 

врожденными пороками сердца, осложненные инфекционным эндокардитом; 

у них чаще других людей встречается первая группа крови. В этой категории 

лиц гораздо чаще встречается болезнь Маркиафава-Микели 

(пароксизмальная ночная гемоглобинурия), врожденные формы 

гемолитической анемии, гипопластическая и апластическая анемии. 

Следует, однако, отметить, что связи между группами крови и 

заболеваемостью носят не прямой, а опосредованный другими факторами 

характер, поэтому приведенная разница между разными группами крови в 

большинстве случаев небольшая. 

Могут ли меняться групповая и резус принадлежность? 

Многие люди задаются этим вопросом. Ответ на него один - НЕТ. По 

той причине, что группа крови и резус-фактор - генетические признаки, 
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которые формируются еще на стадии внутриутробного развития. Если же 

при обследованиях вам предоставляют противоположные друг другу 

результаты, стоит задуматься об ошибке лаборанта или прибора, а не о том, 

что изменились показатели крови у детей или родителей. 

 

Лейкоциты (белые кровяные тельца). 

Лейкоциты (белые кровяные тельца) делятся на два вида в зависимости 

от того, однородная цитоплазма или она имеет зернистость. Первые 

называются агранулоцитами, вторые - гранулоцитами. Разделение это 

условно, потому что под электронным микроскопом можно увидеть, что оба 

вида лейкоцитов содержат различные гранулы. Однако в световом 

микроскопе зерна в агранулоцитах практически невидимы. К зернистым 

лейкоцитам относятся: нейтрофилы (Н), эозинофилы (Э), базофилы (Б). 

К агранулоцитам - лимфоциты (Л) и моноциты (М). 

Одной из важнейших функций лейкоцитов является защитная. В 

частности, фагоцитарная. Фагоцитоз - процесс, который объединяет 

различные клеточные реакции, направленные на распознавание объекта 

фагоцитоза, его поглощение, разрушение и выведение из организма. 

Фагоциты - это прочные секреторные клетки. Они секретируют: ферменты, 

ингибиторы ферментов, некоторые белки плазмы (компоненты 

комплемента), вещества, которые регулируют функции и рост других клеток 

(интерферон, интерлейкин и др.). Этой активностью обладают 

полинуклеарные микрофаги - нейтрофилы. Неспособность функции этих 

клеток крови и усиленный фагоцитоз разрушенных клеток, побуждают к 

возникновению гнойного воспаления, которое обычно вызывается 

стафилококками и стрептококками, реже - синегнойной палочкой, которые 

всегда имеются в полости рта. Гнойные формы воспаления губ, красной 

каймы губ, уголков рта, слизистой оболочки и глубоких слоев полости рта - 

нередкое явление в стоматологической практике. В соответствующих 

разделах стоматологии описаны признаки, характер течения и методы 
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лечения таких гнойных патологических процессов, как импетиго, заеды, 

фурункул, шанкриформная пиодермия, абсцессы, флегмоны челюстно-

лицевой области. 

Количество лейкоцитов. 

В норме количество лейкоцитов у взрослых людей колеблется от 4,0 до 

9,0х109/л. Число лейкоцитов подвластно сезонными колебаниями, их больше 

осенью и зимой, меньше весной и еще меньше летом. Их количество 

меняется в течение суток: ночью меньше, чем днем. 

Если их количество превышает норму, то это называется 

лейкоцитозом. Лейкоцитоз может быть физиологическим и патологическим. 

Физиологические формы лейкоцитоза: 

 Пищевой - возникает после еды. Количество лейкоцитов может 

увеличиваться незначительно и редко выходит за пределы верхней 

физиологической нормы. Наиболее интенсивный такой лейкоцитоз 

после употребления белковой пищи, объясняется ее антигенным 

характером. Пищевой лейкоцитоз имеет перераспределительный 

характер и обеспечивается поступлением лейкоцитов в циркуляцию из 

депо крови. 

 Миогенный лейкоцитоз наблюдается после тяжелой и даже 

непродолжительной мышечной нагрузки. Число лейкоцитов при этом 

может расти в 3-5 раз, особенно во время бега на марафонские 

дистанции, игры в футбол, хоккей, баскетбол. Такой лейкоцитоз 

сохраняется в течение нескольких часов. 

 Эмоциональный лейкоцитоз (как и при болевом раздражении) редко 

достигает высоких значений, имеет перераспределительный характер. 

Он характерен для периода новорожденности. 

 При беременности большое количество лейкоцитов накапливается в 

подслизистой матки. Этот лейкоцитоз, главным образом, имеет 

местный характер. Его функция сводится к предотвращению попадания 
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инфекции в организм и в стимулировании сократительной функции 

матки. 

 Во время родов число лейкоцитов увеличивается в несколько раз. 

Сохраняется в послеродовом периоде до 3-5 суток, связан с 

поступлением лейкоцитов из депо и костномозгового резерва. 

 У новорожденных. 

 Увеличение количества лейкоцитов может наблюдаться во время 

приступов судорог, при тошноте и рвоте. 

Уменьшение числа лейкоцитов называется лейкопенией. Она 

встречается при патологических состояниях, с повышением радиационного 

фона, в результате употребления некоторых лекарственных препаратов. 

В норме и патологии учитывается не только количество лейкоцитов, но 

и их процентное соотношение, получившее название лейкоцитарной 

формулы. В нормальных условиях лейкоцитарная формула постоянна и 

представлена такими соотношениями: 

нейтрофилы - 50-70% 

(юные - 0-1%, палочкоядерные - 1-4%, сегментоядерные - 50-65%), 

эозинофилы - 1-4%, 

базофилы - 0-1%, 

лимфоциты - 25-40%, 

моноциты-2-8%. 

Увеличение в крови количества юных и палочкоядерных нейтрофилов 

свидетельствует об омоложении крови и называется сдвиг влево 

лейкоцитарной формулы. Этот сдвиг часто наблюдается при лейкозах 

(белокровии), инфекционных и воспалительных заболеваниях. Сдвиг влево 

свидетельствует не только о тяжести патологического процесса, но и о 

реактивность организма. При снижении количества этих лейкоцитов 

наблюдается старение крови - сдвиг вправо. 

Что касается других клеток белой крови, то их относительное 

количество претерпевает в течение этого развития ребенка лишь 
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незначительные колебаний и мало отличается от показателей лейкоцитарной 

формулы взрослого человека. 

Характеристика отдельных видов лейкоцитов. 

Нейтрофилы. 
Созревают в костном мозге в течение 10 суток. После созревания 

нейтрофилы задерживаются в костном мозге на 3-5 суток, составляя 

костномозговой резерв гранулоцитов. 

В циркуляции нейтрофилы живут от 8 до 10 часов. Часть из них 

свободно циркулирует в сосудах, часть занимает краевое положение в 

сосудах. Нейтрофилы постоянно мигрируют из сосудистого русла, они не 

возвращаются назад, поддаваясь элиминации с секретами слизистых 

оболочек (особенно в полости рта) или в течение 2-6 суток погибают в 

тканях. 

Нейтрофилы содержат богатый набор биологически активных 

субстанций, в частности способных убивать бактерии, вирусы, раковые 

клетки. Они, двигаясь, легко попадают в экстравазальных пространств, 

тканей, высокоактивные. Стимулированные нейтрофилы быстро реализуют 

свой цитолитический материал относительно вирус-инфицированных и 

опухолевых клеток и могут запускать в них генетические программы 

апоптоза (запрограммированной гибели). Им свойственен фагоцитоз, они 

синтезируют и секретируют противовоспалительные цитокины, интерферон, 

фактор, активирующий тромбоциты и другие. 

Нейтрофилы способны адсорбировать антитела и переносить их к 

источнику воспаления. В них содержатся некоторые протеазы: эластаза - 

протеаза с широкой специфичностью относительно белковых субстратов, она 

расщепляет структурные элементы соединительной ткани, способствует 

инфильтрации лейкоцитами источника воспаления, обладает антимикробной 

функцией, подавляет в эндотелиоцитах синтез простациклина , способствует 

адгезии и агрегации тромбоцитов; катепсин - нейтральная протеаза, 

способная разрушать гемоглобин, фибриноген, коллаген, эластин и другие 
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белки; активатор плазминогена - протеаза, которая играет существенную 

роль в фибринолизе физиологических и патологических состояний. Кроме 

того, нейтрофилы содержат коллагеназу, желатиназы, супероксиддисмутазу, 

лейкотриены. 

Функции нейтрофилов: 

1. Фагоцитоз; 

2. Увеличивают продукцию антител В-лимфоцитами, принимают 

участие в выработке иммунитета; 

3. Принимают участие в репарации тканей (за счет трифонов, которые 

способствуют рассасыванию рубцов) 

4. Принимают участие в процессе свертывания крови (тромбопластин) 

5. Принимают участие в процессе фибринолиза (плазминоген) 

Увеличение количества нейтрофилов - называется нейтрофилёз. Может 

быть при любом воспалительном процессе; интоксикации (как экзогенной 

так и эндогенной), при приеме некоторых лекарственных препаратов 

(преднизолон, АКТГ). 

Уменьшение количества нейтрофилов - называется нейтропения. 

Может быть при вирусной инфекции, рентген облучении, после приема 

цитостатиков, антибиотиков, анестетиков, при длительном повышении 

температура организма. 

Базофилы. 

Образуются в костном мозге, живут до 12 часов. Между тем, в 

различных тканях, в частности в сосудистой стенке, содержатся тучные 

клетки (или тканевые базофилы), выполняющие те же функции, что и 

базофилы, и имеют срок жизни месяц и даже несколько лет. Функции 

базофилов и тучных клеток во многом похожи. 

Функции базофилов: 

1. Очищенные среды от биологически активных веществ путем их 

поглощения. Особенно важную роль играют эти клетки при аллергических 

реакциях (бронхиальная астма, крапивница глистные инвазии, 
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медикаментозная аллергия), когда под влиянием комплекса антиген - 

антитело происходит дегрануляция базофилов и биологически активные 

вещества поступают в кровь, вызывая клиническую картину этих болезней. 

2. Синтез и выделение БАВ - регуляторов физиологических процессов: 

гепарин, гистамин, гиалуроновая кислота, серотонин, эозинофильный 

хемотаксический фактор анафилаксии. 

При сенсибилизации базофилы выделяют: медленно реагирующая 

субстанция анафилаксии, простагландины, фактор активации тромбоцитов, 

нейтрофильный хемотаксический фактор анафилаксии. При их локальном 

выделении возникает - воспалительная реакция; а если в общий кровоток то 

возникает анафилактический шок. 

3. Регуляция микроциркуляции за счет выделения БАВ. На мембране 

базофилов находятся специфические рецепторы, к которым присоединяются 

отдельные глобулины крови и в результате образования такого иммунного 

комплекса из гранул освобождается особое вещество, названное тканевым 

гормоном - гистамин, который расширяет кровеносные сосуды, вызывает 

спазм бронхов, зуд, сыпь. Кроме того, они продуцируют гепарин, 

препятствующий свертыванию крови, увеличивают проницаемость 

кровеносных сосудов и гиалуроновую кислоту, которая влияет на 

проницаемость сосудистой стенки повышая её. 

4. Активации процессов пролиферации клеток тканей 

5.Участие в механизмах иммунных реакций в том числе и клеточного 

иммунитета. 

Антагонистами базофилов являются - эозинофилы (за счет 

гистаминазы) и макрофаги. В эозинофилах синтезируется фактор, который 

блокирует синтез гистамина в базофилах. 

Увеличение количества базофилов - базофилия: при аллергических 

заболеваниях, при вакцинации, у больных сахарным диабетом, при стрессе, у 

работников рентген кабинетов. 
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Эозинофилы. 

Образуются в костном мозге, живут 4-12 суток. В кровотоке находятся 

в 12 часов, после чего попадают в ткани, где живут 10-12 дней, а затем 

разрушаются. Эозинофилы имеют фагоцитарную активность, особенно 

активно они фагоцитируют коки. В тканях эозинофилы накапливаются 

преимущественно в тех органах, где содержится гистамин (в слизистой и 

подслизистой желудка, тонкого кишечника, в легких). 

Функции эозинофилов: 

1. Противоглистный иммунитет или цитотоксический эффект. 

Содержат гранулы где находится пероксидаза, фосфолипаза Д, большой 

основной белок, который нейтрализует гепарин и вызывает повреждения 

личинок паразитов. 

2. Предупреждение проникновения антигена в сосудистое русло 

(связано с тем, что эозинофилы после выхода из капилляра встречают на 

пути антигены и связывают их). 

3. Уменьшение реакции гиперчувствительности немедленного типа за 

счет факторов способных инактивировать гепарин, гистамин, токсины, 

иммунные комплексы. Эти клетки участвуют в разрушении токсинов 

белкового происхождения, чужеродных белков и иммунных комплексов. 

4. Имеют свойство фагоцитировать гранулы выделяемые базофилами. 

5. Участвуют в процессах свертывания крови. 

В эозинофилах содержатся катионные белки, которые активируют 

компоненты калликреин-кининовой системы и влияют на свертываемость 

крови. Предполагают, что катионные белки, повреждая эндотелий, играют 

важную роль в развитии некоторых видов патологии сердца и сосудов. 

В этих случаях происходит дегрануляция базофилов и выделение 

анафилактического хемотаксического фактора, который привлекает 

эозинофилы. При этом эозинофилы фагоцитируют и инактивируют 

продукты, выделяемые базофилами. 
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Увеличение количества эозинофилов – эозинофилия: при 

аллергических заболеваниях, глистной инвазии, при инфекционных 

заболеваниях, при скарлатине. 

Уменьшение количества эозинофилов - эозинопения: при рентген 

облучении, при поражении красного костного мозга. При тяжелых 

инфекционных заболеваниях количество эозинофилов резко уменьшается 

(эозинопения), а иногда при подсчете лейкоцитов они вообще не выявляются. 

Если в мазке крови начинают появляться эозинофилы, то это считается 

хорошим признаком и получило название "розовой зари выздоровления" 

(учитывая цвет эозинофилов). 

Моноциты. 

Живут в циркуляции от 36 до 104 часов, а затем поступают в ткани, где 

образуют многочисленную семью тканевых макрофагов. Моноциты и 

макрофаги образуют вместе систему мононуклеарных фагоцитов. Они могут 

двигаться, характеризуются высокой фагоцитарной активностью. Они 

распознают антиген и переводят его в иммуногенную форму. 

Моноциты мигрируют в органы: в печень-56,4%, в легкие-14.9%, в 

брюшную полость 7,6%, в др. органы - 21,1%. 

Функции моноцитов: 

1. Секреторна (лизоцим, активные формы кислорода, интерферон, 

компоненты комплемента, интерлейкин-1, простагландины, монокины и 

другие белки регуляторы). 

2. Фагоцитоз. Два вида: а) без участия антител и комплемента; б) с 

участием антител и комплемента. 

3. Цитотоксическая функция - повреждение клеток мишеней. За счет 

этой функции осуществляется: противоопухолевый, противопаразитарный, 

противомикробный и противовирусный иммунитет. 

4. Участие в резорбции тканей (восстановление матки после родов, 

молочных желез после лактации). 
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5. Стимуляция пролиферативных процессов, в частности 

пролиферации гладкомышечных клеток в сосудах. 

6. Продукция факторов, которые усиливают гемокоагуляцию - 

тромбоксанов, тромбопластинов и усиливают фибринолиз - активаторов 

плазминогена. 

7. Участие в регуляции углеводного обмена (за счет поглощения 

инсулина) и липидного обмена (транспорт холестерина в ткани). 

8. Участие в механизмах специфического иммунитета (макрофаг 

захватывает, расщепляет и перерабатывает антиген и представляет 

антигенную информацию Т и В-лимфоцитам. На мембране моноцитов есть 

рецепторы которые позволяют узнавать о иммуноглобулинах, фрагменте 

комплемента, медиаторе лимфоцитов - лимфокинах. Кроме того выработки 

монокинов которые усиливают или тормозят иммунный ответ. 

Моноцитоз - увеличение числа моноцитов наблюдается при 

ревматизме и других коллагенозах, а также при лейкозах, гнойных 

процессах, туберкулезе, глистных инвазиях. 

Уменьшение числа моноцитов - монопения - может встречаться при 

хроническом лимфолейкозе. 

Лимфоциты. 

Образуются в костном мозге, а затем поступают в кровоток. Здесь одна 

популяция лимфоцитов поступает в тимус, где превращается в так 

называемые Т-лимфоциты. Другая популяция лимфоцитов у птиц попадает 

в сумку Фабрициуса (у человека его роль выполняет костный мозг) и 

превращается в В-лимфоциты. Часть лимфоцитов не проходит 

дифференцировки в органах иммунной системы. 

В организме взрослого человека около 1-2% лимфоцитов находятся в 

циркуляции, остальные - в лимфоидных органах: костном мозге, тимусе, 

селезенке, лимфоузлах, лимфоидных подсистемах барьерных тканей 

(слизистых и кожи). Созревают в костном мозге, в тимусе, лимфатических 

узлах, селезенке. 
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Все лимфоциты в зависимости от функций делят на: 

1. Клетки иммунологической памяти (клетки узнают чужеродный 

антиген и дают сигнал начала иммунного ответа). 

2. Клетки - эффекторы. Это цитотоксические клетки, или клетки-

киллеры. 

3. Клетки, которые помогают образованию эффекторов или клеток 

хелперов. 

4. Клетки супрессоры, которые тормозят начало и окончание иммунной 

реакции организма. 

5. В - клетки, вырабатывающие имуноглобулини составляют - 40-70%, 

В-лимфоцитов - 20-30% и О-лимфоцитов - 10-20%. 

Лимфоциты имеют специфичность к антигенам. Если антиген попадает 

из окружающей среды во внутреннюю среду организма через покровные 

барьеры (кожа, слизистые), то встреча с ним происходит в регионарных 

лимфоузлах. Если антиген попадает через кровь, то таким органом является 

селезенка. Время рециркуляции лимфоцитов примерно несколько часов. За 

этот срок лимфоцит выходит из крови в ткани и возвращается снова в кровь. 

Лимфоциты способны лизировать некоторые виды опухолевых клеток, 

аутологических клеток, осуществлять иммунный надзор, участвовать в 

регуляции образования антител, системы комплемента и других реакциях.  

Схема выработки антител: В-лимфоцит узнает детерминанту 

антигена. Одновременно Т хелперы за счет своих рецепторов узнаёт 

макрофаг на котором находится антиген. Распознав «чужое» Т хелпер 

производит интерлейкин-II, который вызывает превращение В-лимфоцита в 

плазматическую клетку - непосредственный производитель антител против 

антигена. Макрофаг в ответ на это взаимодействие начинает продуцировать 

интерлейкин-1, который активирует выработку лимфоцитов из стволовой 

клетки кроветворной системы. 

Нарушение данного процесса приводит к нарушению выработки 

антител. 
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Антитела. Выполняют в организме 2 основные функции: 

1 Распознавание и специфическое связывание соответствующих 

антигенов; 

2. Эффекторная: антитело индуцирует физиологические процессы, 

направленные на уничтожение антигена, - лизис чужеродных клеток через 

активацию системы комплемента, стимуляцию специализированных 

иммунокомпетентных клеток, выделение физиологически активных веществ. 

Все антитела делят на 5 классов: 

Иммуноглобулин IgG - содержится в сыворотке, имеет два участка 

для связывания антигена, преципитирует (осаждает) растворимые в воде 

антигены, вызывает агглютинацию антигенов, вызывает их лизис, но при 

условии, что на антигене будет комплемент. 

Иммуноглобулин IgM содержится в сыворотке и лимфе. Они 

способны преципитировать, агглютинировать и лизировать антигены. Имеют 

наибольшую способностью к связыванию комплемента. 

Иммуноглобулин IgA - в сыворотке и слизистых оболочках. Под их 

влиянием активируется комплемент 

Иммуноглобулин IgD - находится в сыворотке, они не способны 

связывать комплемент. 

Иммуноглобулин IgE -находится в сыворотке, не связывает 

комплемент, участвует в аллергических реакциях. 

Динамика накопления антител: при первичной встрече антигена с В-

лимфоцитов через несколько дней (около 10) происходит повышение уровня 

иммуноглобулина IgМ, который связывает антиген. Затем происходит синтез 

специфических антител (IgG). При вторичном поступлении антигена через 

сутки происходит синтез антител, принадлежащих к классу IgG. Такой 

эффект обусловлен существованием клеток памяти. 

С функцией лейкоцитов связана такая реакция, как иммунитет. Это 

способ защиты организма от живых тел и веществ, несущих на себе признаки 
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генетической чужеродности . Особенно важную роль здесь играют системы Т 

(тимус -зависимых) и В (бурса-зависимых) лимфоцитов. 

Их совместная деятельность обеспечивает вместе с макрофагами целую 

гамму иммунологических реакций. Нарушение равновесия между 

физиологической функцией местных факторов, способствующих и 

препятствующих иммунитету, лимфоцитами и другими защитными 

компонентами крови приводят к развитию хронических воспалительных 

болезней. Иммуноглобулины могут проходить сквозь эпителиальные клетки, 

чем объясняется их наличие в слюне, тканевой жидкости, внесосудистом 

пространстве, слизистой оболочке пищеварительного тракта. При некоторых 

заболеваниях пищеварительного тракта, имеет место 

гиперимуноглобулинемия, вызванная стимуляцией антигенами - бактериями, 

токсинами, вирусами, другими инфекционными агентами, пищевыми 

белками, которые имеются в пищеварительном тракте, лечебными 

средствами. 

Особенности у детей. 

Для новорожденных характерен физиологический лейкоцитоз. Через 1 

ч после рождения ребенка лейкоцитов в крови в среднем 16х109/л. В течение 

1-го дня жизни показатели лейкоцитов могут колебаться от 10х109/л до 

30х109/л. Снижение количества лейкоцитов может быть постепенным или 

резким между 4-м и 9-м днем после рождения. До 10 дня концентрация 

лейкоцитов составляет 9х109/л (6,0-12,0х109л). Такое количество лейкоцитов 

в крови остается в течение 1-го года жизни. 

В возрасте от 1 года до 10 лет количество лейкоцитов постепенно 

снижается и достигает уровня взрослого человека - 4-6х109/л Для лейкоцитов 

новорожденных характерна высокая осмотическая устойчивость. 

В лейкоцитарной формуле у детей различают: эозинофилы, базофилы, 

нейтрофилы, лимфоциты, моноциты. Среди лейкоцитов высокое содержание 

незрелых форм нейтрофилов. Диаметр нейтрофилов у новорожденных 

больше, чем у взрослых. Фагоцитарная функция лейкоцитов снижена. 
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Относительное содержание нейтрофилов и лимфоцитов у детей 

значительно меняется. В 1-й день после рождения нейтрофилы составляют 

68%, лимфоциты-25%. Со 2-го дня содержание нейтрофилов уменьшается, а 

лимфоцитов увеличивается. На 5-6 день жизни содержание нейтрофилов 

равно содержанию лимфоцитов и составляет по 43-44%. На 2-3-м месяце 

жизни количество нейтрофилов составляет 25%, а лимфоцитов максимум 

69%. На 5-6 году жизни содержание нейтрофилов и лимфоцитов одинаково и 

составляет 43-44%. После 15 лет картина лейкоцитарной формулы такая же, 

как у взрослых: нейтрофилов - 69-70%, лимфоцитов 24-26%. 

Даже некоторые вышеперечисленные факты свидетельствуют о важной 

роли лейкоцитов в различных реакциях в норме и при патологии. Поэтому 

анализ количества лейкоцитов, а при необходимости - отдельных их форм 

при тех или иных заболеваниях становится необходимостью для 

полноценной диагностики, а также для оценки эффективности терапии. 

Есть также особенности функционирования систем специфической и 

неспецифической защиты в детском возрасте. 

Гуморальные факторы защиты организма филогенетически более 

древние, созревают и участвуют в защитных и адаптивных реакциях 

организма перед началом иммунных механизмов, берут на себя функцию 

защиты до момента окончательного созревания специфической иммунной 

системы, имеет большое значение для плода, новорожденных детей и детей 

раннего возраста. В процессе эволюции человека значительно 

совершенствовалась фагоцитарная реакция. Учение о фагоцитарной 

активности, как известно, разработал И.И. Мечников. 

Функция фагоцитоза нейтрофилов формируется у плода на 20-23-й 

неделе эмбриогенеза. Позже развиваются реакции макрофагов. В течение 

внутриутробного развития реакции фагоцитоза совершенствуются и к 

моменту рождения ребенка достигают уровня, соответствующего взрослому 

организму. У новорожденных детей фагоцитарная фаза поглощения 

чужеродных частиц выражена хорошо, а завершающая переваривание 
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недостаточно развита и значительно снижена. Формирование этой фазы 

фагоцитоза завершается в 6-12 месяцев жизни ребенка. Некоторые 

микроорганизмы (пневмококки, гемофильная палочка, клебсиелла) не 

перевариваются во время завершающей стадии фагоцитоза (имеет место так 

называемый незавершенный фагоцитоз). Поэтому у новорожденных иногда 

развивается инфекционный процесс именно такой этиологии. 

У детей могут наблюдаться первичные и вторичные дефекты 

фагоцитарной активности микро- и макрофагов. Первичные дефекты 

наблюдаются из поколения в поколение, они связаны с дефектом Х-

хромосомы или аутосомным рецессивным геном. Вторичные дефекты 

развиваются на фоне медикаментозной терапии (в случае длительного 

применения цитостатиков), облучения и др. 

Важную роль в реакциях местного иммунитета играет лизоцим. У 

новорожденных детей содержание лизоцима превышает его содержание у 

взрослого человека. С возрастом у ребенка уровень его снижается. 

Противовирусной активностью обладают в организме интерфероны. 

Наиболее активными продуцентами интерферона, как известно, являются 

лейкоциты. Интерфероны производят почти все клетки организма во время 

инфицирования организма вирусами. Сразу же после рождения у детей 

высокая продукция интерферона, но в возрасте 1 год эта активность 

снижается, затем с возрастом постепенно повышается и достигает максимума 

в 12-18 лет. 

Сложную ферментативную систему неспецифической защиты 

организма представляет собой комплемент. Система комплемента состоит из 

белков крови, которые приводят к лизису клеточных антигенов (вирусных 

частиц, клеток, инфицированных вирусами, бактериями, микоплазмами, 

простейшими, клетками опухолей). В систему входят 11 компонентов 

комплемента и 3 ингибитора. Если активируется вся система комплемента, то 

проявляется её цитоплазматическое действие. Активация комплемента 

происходит двумя путями: классическим и альтернативным. На первом пути 
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инициатором активации является комплекс антиген-антитело. 

Альтернативный путь активируется оболочками микроорганизмов, их 

нуклеиновыми кислотами, белком неспецифической защиты пропердином. 

Активность системы комплемента у новорожденных низкая, она составляет 

50% активности у взрослых людей. У детей активность системы комплемента 

быстро нарастает. 

Специфическая иммунная защита. 

Главный орган иммунной системы - загрудинная железа. Клетки, 

которые выполняют функцию специфической защиты - это лимфоциты, 

плазматические клетки и макрофаги. Загрудинная железа (тимус) 

закладывается в конце 1-го месяца эмбриогенеза из эндодермы. 

Дифференцировки Т и В лимфоцитов происходит еще во внутриутробном 

периоде. В-лимфоциты появляются в печени эмбриона на 10-12 недели, в 

селезенке - 12-й неделе. 

Иммунная специфическая защита у плода имеет свои особенности, а 

именно: 

- меньшее количество Т-лимфоцитов приводит к несовершенству 

иммунной системы, 

- цитологическая функция популяции Т-лимфоцитов значительно 

ниже, а пролиферативная активность Т-лимфоцитов высокая, 

- количество В-лимфоцитов у плода наибольшее на 28-неделе развития, 

а затем снижается, 

- В-лимфоциты у плода не имеют способности превращаться в 

плазматические. 

После рождения ребенка загрудинная железа остается главным 

органом специфического иммунитета. Первый уровень клеточного 

иммунитета обеспечивается системой Т-лимфоцитов. У детей раннего 

возраста абсолютное количество Т-лимфоцитов больше, чем у взрослых. 

Гуморальный иммунитет связан с системой иммуноглобулинов, 

который зависит от системы В-лимфоцитов. Для детей 3-6 месяцев 
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характерна транзиторная гипоглобулинемия. Уровень иммуноглобулинов в 

крови детей этого возраста составляет 33-37% от уровня их у взрослых. 

У людей разного возраста. 

Возрастная инволюция происходит в костном мозге и в органах с 

лимфоидной тканью: селезенке, лимфоузлах, миндалинах. Масса этих 

органов резко уменьшается к 65-70 годам. В периферической крови 

снижается количество иммунокомпетентных клеток, нарушается активность 

Т- и В-лимфоцитов. 

Изменение лейкопоэза с возрастом заключается в увеличении в 

периферической крови зрелых клеток, исчезают палочкоядерные 

нейтрофилы, уменьшается количество эозинофилов.  

Возрастные изменения системы крови влияют на структуру 

заболеваемости у пожилых людей. Среди заболеваний крови после 70 лет 

первое место занимают лейкозы. Они составляют 55% среди заболеваний 

системы кровообращения. Чаще всего встречается хронический 

лимфолейкоз. 

Регуляция лейкопоэза. 

Лейкопоэз регулируется специфическими и неспецифическими путями. 

Специфический путь - это лейкопоетины, образующиеся в печени, 

селезенке, тимусе, почках. Различают лейкопоетины для каждого вида 

лейкоцитов (нейтрофилопоетины, базофилопоетины и т.д). Лейкопоетины 

вмешиваются в процесс дифференциации клеток костного мозга. 

Неспецифические пути - это витамины, микроэлементы, гормоны. 

Усиливают лейкопоэз витамины С и В12. Из микроэлементов наибольшее 

значение имеет медь, цинк, магний. Гормоны - АКТГ (усиливает 

нейтрофилопоез, но уменьшает лимфоцитопоэза и еозинофилопоез), женские 

половые гормоны усиливают лейкопоэз, гормоны щитовидной железы 

усиливают лимфопоэз, но уменьшают нейтрофилопоез. 

Лейкопоэз находится в прямой зависимости от распада лейкоцитов: 

чем больше их распадается, тем больше и образуется. Лейкопоэз усиливается 
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под влиянием продуктов распада тканей, микроорганизмов, токсинов. 

Местом разрушения лейкоцитов является слизистая оболочка 

пищеварительного тракта, ретикулярная ткань. 

Защитные функции полости рта. 

В ротовой полости созданы достаточно благоприятные условия для 

развития микрофлоры - наличие остатков пищи, слабощелочной характер 

слюны, влажность, оптимальная температура. Чрезвычайно велика роль 

патогенной микрофлоры при пораженных деснах. Особое внимание следует 

обратить на развитие в полости рта такого заболевания как пародонтоз, что 

может ускорить развитие других болезней в организме или обострять их 

течение. Как же в полости рта осуществляется защита от патогенной 

микрофлоры? 

Изучением микробной флоры полости рта выявлено, что она имеет 

относительную стабильность, что препятствует распространению патогенных 

микроорганизмов. Эта стабильность во многом определяется составом 

слюны, наличием в ней соединений, обладающих бактерицидным и 

бактериостатическим действием. 

Важная роль в поддержании гомеостаза в полости рта принадлежит 

ферменту лизоциму. Бактериолитическое действие этого фермента связана с 

разрушением мурамовой кислоты в стенке некоторых бактерий, в результате 

чего изменяется ее проницаемость и содержание диффундирует в 

окружающую среду. Лактопероксидаза слюны выполняет бактерицидное 

действие (участвует в лизисе грамотрицательных бактерий) за счет 

образования бактерицидных альдегидов и встраивания сильных окислителей 

(галогенов) в оболочку бактерий. В слюне обнаружено миелопероксидаза - 

фермент, способствующий перекисному окислению липидов и приводящий к 

гибели бактерий. Лактоферрин конкурирует за ион железа с бактериями и в 

случае, если в последних развита система цитохрома, приводит к их гибели. 

В уничтожении бактерий участвует муцин слюны, который 

способствует прикреплению значительного количества бактерий к эпителию. 
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Ротовая жидкость смывает эти клетки и после заглатывания слюны 

происходит их переваривания в желудке. В кислой среде желудочного сока 

наблюдается одновременная гибель бактерий. В ротовой жидкости находятся 

бета лизины, проникающие сюда из крови благодаря пассивной диффузии. 

Они влияют на клеточную мембрану бактерий, приводя их к лизису. Слюна 

содержит интерфероны, которые способны подавлять репликацию различных 

вирусов, а также обладают противоопухолевым действием. В слюне находятся, 

протеолитические ферменты широкого спектра действия, способные 

повреждать мембраны некоторых бактерий. Наличие ионов лития, цианидов 

и других элементов также приводит к гибели микроорганизмов. 

Особое значение в защите полости рта имеют антитела. В ротовой 

жидкости находится секреторный иммуноглобулин А. Содержание его в 

слюне значительно выше, чем в сыворотке крови. Он синтезируется местно 

плазматическими клетками, которые образуются из В - лимфоцитов, 

сосредоточенных в основном в подслизистом слое, под влиянием 

интерлейкинов. Его основной особенностью является устойчивость к 

протеолитическим ферментам слюны, а также протеолитическим ферментам, 

секретируемых некоторыми бактериями. Он способен связывать 

экзотоксины, выделяемые различными микроорганизмами. Относительно 

небольшие молекулы, пенетрирующая поверхность желудочно-кишечного 

тракта, способны стимулировать местный синтез этого иммуноглобулина, 

что препятствует дальнейшему внедрению антигенов, образуя с ними 

комплексы на мембране. Кроме того, этот иммуноглобулин обладает 

выраженной антибактериальной активностью, что связано со способностью 

агглютинировать бактерии, ограничивать их размножения, препятствовать 

прикреплению к эпителию, без чего патогенные свойства возбудителей не 

реализуются. Кроме того, он обладает выраженной вируснейтрализирующей 

активностью. О важности этого вещества в иммунитете полости рта 

свидетельствует тот факт, что у лиц с дефектом этого иммуноглобулина 

возникают частые воспалительные заболевания. 
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В слюне оказываются также сывороточные иммуноглобулины А, G и 

Е, которые играют важную роль в предотвращении развития инфекционных 

заболеваний. Иммуноглобулин G в небольших количествах может 

секретироваться плазматическими клетками слизистой оболочки полости рта. 

Иммуноглобулин Е, как и сывороточный иммуноглобулин А, попадает в 

слюну из крови путем пассивной диффузии. 

Наконец, необходимо отметить, что в слюне содержатся компоненты 

системы комплемента (33, 34), которые играют далеко не последнюю роль в 

активации фагоцитоза, а также стимулируют реакции клеточного и 

гуморального иммунитета. 

Несмотря на столь мощную противоинфекционную и 

противовоспалительную защиту, обусловленную функцией слюнных желез, 

нe гарантирована защита ротовой полости от проникновения возбудителей 

различных заболеваний в организм. 

Немалое значение в защите от патогенных микроорганизмов, токсинов 

и других повреждающих факторов имеют особые барьеры, предохраняющие 

клетки органов и тканей от соприкосновения с повреждающими агентами. 

Функцию таких барьеров в полости рта выполняет эпителий слизистой 

оболочки. Особенно мощной барьерной функцией обладает язык, потому что 

он покрыт ороговевшим многослойным эпителием. Дёсна же покрыты 

однослойным эпителием и поэтому их барьерная функция выражена 

относительно слабо. В то же время этот, казалось бы, недостаток 

компенсируется большим количеством клеток, способных к фагоцитозу и 

расположенных непосредственно в подслизистом слое. Кроме того, в 

соединительной ткани десен находятся антитела, где, очевидно, они 

продуцируются имеющимися там плазматическими клетками. В частности, в 

слизистой десен обнаружены имуноглобулины М, А. Нет никакого сомнения, 

что иммуноглобулины этих классов играют важную роль в иммунитете 

полости рта. 
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В том случае, когда компоненты слюны и тканевой барьер не 

справляются с защитными функциями и организму грозят возникновения 

заболеваний, в борьбе с патогенной флорой включаются реакции 

неспецифической резистентности и иммунитета. Важная роль в этих 

реакциях принадлежит лимфоидной ткани, сосредоточенной в полости рта, в 

частности небным и языковым миндалинам. В миндалинах происходит 

частичное уничтожение токсичных веществ и нейтрализация вирусов. Кроме 

того, миндалины является «домом», в котором живут Т- и В- лимфоциты. 

Мигрируя в ротовую полость, лимфоциты могут разрушаться и выделять 

лизосомальные ферменты, повреждающие мембраны патогенных 

микроорганизмов. 

Важную роль в защите полости рта играет фагоцитоз, однако, его 

действие проявляется только в условиях патологии. 

Известно, что гибель лейкоцитов происходит непосредственно в 

тканях, а также в селезенке. За сутки погибает около 40 мильярдов 

лейкоцитов. Значительная часть этих клеток выделяется из крови на 

поверхность слизистых оболочек и, особенно, в ротовой полости. Известный 

ученый М.Я. Ясиновский подсчитал, что за 24 часа только из крови десны в 

ротовую полость выделяется около 350-370 миллионов лейкоцитов, то есть 

примерно 1/80 часть всех белых клеток крови, которые находятся в 

сосудистом русле. При воспалительных процессах в полости рта число 

мигрирующих лейкоцитов может увеличиваться в 2-10 раз. В 1 мм слюны 

содержится до 600 лейкоцитов. При подсчете лейкоцитарной формулы 

слюны оказалось, что 95-97% клеток составляют нейтрофилы, 1-2% - 

лимфоциты и 2-3% - моноциты. Подобное соотношение сохраняется и в 

десневой жидкости пародонтальных карманов. Нейтрофилы ротовой 

жидкости здорового человека, по данным М.А. Ясиновского, не имеют 

фагоцитарной активности. Однако они выделяют ферменты, способные 

влиять на слизистые полости рта, а также на микроорганизмы, которые здесь 

находятся. В то же время, если возникают травмы в полости рта, а также 
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воспалительные заболевания, то лейкоциты проявляют выраженную 

фагоцитарную активность. 
Следует отметить, что в смыве из ротовой полости беззубых стариков 

лейкоцитов не обнаружено, так как они мигрируют только по краям десен, 

окружающих зубы. 

Недавно установлено, что в слюне содержатся соединения, которые 

частично защищают лимфоциты от проникновения в них вируса СПИДа. 

Известно, что слюна способствует слипанию частиц вируса. Было высказано 

предположение, что фактором, который обеспечивает агглютинацию 

вирусов, является белок, отличающийся своими свойствами от муцина. 

Сейчас этот белок получен американскими учеными в чистом виде (он 

назван фузином), разработана технология его производства, и он с успехом 

применяется для лечения больных с поражениями легких, а также в 

стоматологии. Оказалось, что фузин секретируется клетками слюнных желез. 

Он связывается с оболочками лейкоцитов, защищая их тем самым от 

вхождения вируса. Предполагается, что этот белок блокирует те молекулы 

оболочки, которые способствуют проведению вируса через мембрану. 

Следует заметить, что фузин по своему составу и функциям напоминает 

хемокины. При отсутствии последних невозможна миграция клеток к 

химическому раздражителю, а следовательно, и реакции фагоцитоза, 

клеточного и гуморального иммунитета. 

Иммунитет при попадании антигена через ротовую полость. Известно, 

что эпителий слизистой оболочки полости рта служит барьером на пути 

проникновения антигенов, в частности аллергенов и канцерогенов, а также 

микроорганизмов. Нарушение барьерной функции эпителия приводит к 

возникновению многочисленных заболеваний полости рта. В то же время в 

эпителии слизистой, а также на ее поверхности постоянно обнаруживаются 

лейкоциты. В эпителии слизистой оболочки полости рта можно найти Т-

лимфоциты. До 40 % Т-лимфоцитов находятся в движении. Здесь имеются 

также и В-лимфоциты. Они могут располагаться группами или в одиночку. 
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Интерепителиальные лимфоциты во многих участках подвергаются 

апоптозу, значительная часть их приобретает фенотип клеток памяти и 

участвует во вторичном иммунном ответе. 

В обеспечении барьерной функции эпителия полости рта важную роль 

играют клетки Лангерганса. Своими морфофункциональными свойствам они 

напоминают аналогичные клетки эпидермиса. В основном клетки 

Лангерганса находятся в постоянном движении, что облегчает их встречу с 

антигеном. Это настоящие антигенпрезентующие клетки. После встречи с 

антигеном они мигрируют в регионарные лимфоузлы, где осуществляется не 

только контакт и передача чужеродного агента лимфоцитам, но и 

пролиферация последних. 

В процессе обеспечения защитных функций клетки эпителиального 

слоя - эпителиоциты, лимфоциты и клетки Лангерганса постоянно 

взаимодействуют между собой. В частности, эпителиоциты после встречи с 

антигеном начинают продуцировать ИЛ-1, которые являются стимуляторами 

клеток Лангерганса. В свою очередь, последние после контакта с антигеном 

и переходом в иммуногенную форму сами способны секретировать ИЛ 1 и 

ИЛ-6, влияющие на Т-лимфоциты. При включении в иммунный ответ Т-

лимфоцитов происходит переход В-лимфоцитов в плазматические клетки, 

способные продуцировать иммуноглобулины. В эпителии слизистой полости 

рта иммуноглобулины могут находиться как в свободном, так и связанном 

состоянии. Свободные иммуноглобулины имеющиеся в сыворотке, лимфе и 

тканевой жидкости связываясь с антигеном, образуют иммунные комплексы, 

элиминируются фагоцитами. В слизистой полости рта чаще всего 

оказываются иммуноглобулины А и G. При воспалении в слизистой 

оболочке можно найти также иммуноглобулин М.  

Нарушение равновесия между физиологической функцией местных 

факторов способствующих и препятствующих иммунитету, лимфоцитами и 

другими защитными компонентами крови приводит к развитию хронических 
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воспалительных болезней органов полости рта (например, болезней 

пародонта).  

Вышеупомянутые факты свидетельствуют о важной роли лейкоцитов в 

различных реакциях в норме и при патологии челюстно-лицевой области. 

Поэтому анализ количества лейкоцитов, а при необходимости - отдельных их 

форм при тех или иных болезнях становится необходимостью для 

полноценной диагностики, а также оценки эффективности терапии. 

  

Тромбоциты. 
Тромбоциты, или кровяные пластинки, образуются из мегакариоцитов 

в костном мозге. В кровотоке они имеют характерную дискообразную 

форму, их диаметр колеблется от 2 до 4 мкм, а объем соответствует 6-9 мкм . 

Соприкасаясь с поверхностью, которая отличается своими свойствами 

от эндотелия, тромбоциты активируются, приобретают сферическую форму. 

У них появляются до десяти отростков, которые могут значительно 

превышать диаметр тромбоцитов, а также они очень важны для остановки 

кровотечения. 

На мембране тромбоцитов находятся интегрины, которые выполняют 

функции рецепторов. Особенностью интегринов является то, что они 

участвуют во взаимодействии тромбоцитов с тромбоцитами, а также 

тромбоцитов с субэндотелием при повреждении сосудов. Эти рецепторы 

делятся на первичные (основные), доступные для агентов в интактных 

тромбоцитах (к ним относятся многие рецепторы для экзогенных агентов, 

которые узнают коллаген, фибронектин, ламинин, витронектина, 

фибриноген, фактор Виллебранда) и индуцированные, которые становятся 

доступными после возбуждения первичных рецепторов и структурной 

перестройки мембраны тромбоцитов (к ним принадлежат интегрины, 

которые могут соединяться с фибриногеном, фактором Bиллебранда, 

фибронектином). 
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В норме число тромбоцитов у здорового человека соответствует 155 - 

355х109/л. Увеличение числа тромбоцитов называется тромбоцитозом. 

В естественных условиях число тромбоцитов значительно колеблется и 

их количество возрастает при болевом раздражении, физической нагрузке, 

стрессе, но редко выходит за пределы нормы. 

Уменьшение числа тромбоцитов называется тромбоцитопенией. Как 

правило, она является признаком патологии и наблюдается при лучевой 

болезни, врожденных и приобретенных заболеваниях крови. Однако у 

женщин в период менструаций число тромбоцитов может уменьшиться, хотя 

оно редко выходит за пределы нормы (их содержание иногда достигает 

100х109/л), но никогда не достигает критических величин. Даже при 

значительной тромбоцитопении, которая достигает 50х109/л, кровоточивости 

не бывает и врачебного вмешательства в подобных ситуациях не требуется. 

И только при достижении критических цифр - 25-30х109/л возникает легкая 

кровоточивость, что требует лечебных мероприятий.  

Функции тромбоцитов. 

Главное функция тромбоцитов - участие в процессе гемостаза. 

Кровяные пластинки участвуют в образовании тромбоцитарной пробки и 

процессе свертывания крови. В первой реакции важная роль принадлежит 

тромбоксану А2 (ТХА2), который синтезируется из арахидоновой кислоты, 

входящей в состав мембраны клеток (в том числе и тромбоцитов), под 

воздействием фермента тромбоксансинтетазы. В этой реакции участвуют 

также вазоконстрикторные факторы, выделяемые из тромбоцитов - 

серотонин, адреналин, норадреналин и другие, а также такие вещества как 

АДФ, сократительной белок тромбостенин. Во второй реакции важная роль 

принадлежит так называемым тромбоцитарным факторам, которые 

сосредоточены, главным образом, в гранулах и мембране тромбоцитов. Это 

частичный (неполный) тромбопластин, который представляет собой кусочек 

клеточной мембраны, антигепариновий фактор, фибриноген, 
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фибринстабилизирующий фактор, активаторы и ингибиторы растворения 

фибринового сгустка. 

Другая важная функция тромбоцитов - ангиотрофическая. Они 

являются своеобразными «кормильцами» сосудистой стенки, при резкой 

тромбоцитопении трофика сосудистой стенки нарушается, что приводит к 

повышению ее проницаемости и снижение резистентности. 

Тромбоциты участвуют и в защите организма от чужеродных агентов - 

они обладают фагоцитарной активностью, содержат иммуноглобулины, 

являются источником лизоцима и β-лизинов, которые способны разрушать 

мембраны бактерий. 

Кровяные пластинки необходимы для репаративных процессов. Более 

того, покрывая фибриновый сгусток, тромбоциты образуют атромбогенный 

монослой, напоминающий своими свойствами эндотелий сосудов. 

Тромбоциты являются источником многих биологически активных 

веществ, в том числе и цитокинов, участвующих в регуляции различных 

физиологических функций. 

Регуляция тромбоцитопоэза. 

Регуляция тромбоцитопоэза осуществляется специальными факторами 

- тромбоцитопоэтинамы. Они образуются в печени, почках и костном мозге. 

Тромбоцитопоэтины освобождаются в циркулирующую кровь при снижении 

в ней числа кровяных пластинок. Механизм их действия сводится к тому, что 

они усиливают эндомитоз в незрелых мегакариоцитах. 

Тромбоцитопоэз зависит от медиаторов и гормонов. Так, адреналин 

ускоряет образование мегакариоцитов. Гормон коры надпочечников 

стимулируют пролиферацию клеток предшественников мегакариоцитов и 

образования тромбоцитов. 
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ПОНЯТИЕ О СИСТЕМЕ ГЕМОСТАЗА. 

Термин «гемостаз» означает комплекс реакций, направленных на 

остановку кровотечения при травме сосудов. На самом деле значение 

гемостаза сложнее и далеко выходит за пределы борьбы с кровотечением. 

Система гемостаза участвует в сохранении жидкого состояния крови, 

регуляции транскапилярного обмена, резистентности сосудистой стенки, 

влияет на течение репаративных процессов в организме и во многих других 

реакциях. 

С клинической точки зрения принято различать так называемый 

сосудисто-тромбоцитарный гемостаз (первичный) и коагуляционный 

гемостаз (вторичный) или процесс свертывания крови. В первом случае речь 

идет об остановке кровотечения из мелких кровеносных сосудов с низким 

кровяным давлением, во втором - о борьбе с кровопотерей при повреждении 

крупных артерий и вен. Такое распределение, обычно имеет условный 

характер так как при повреждении мелких и крупных сосудов всегда имеет 

место и тот и другой процесс. Однако, при проколе кожи пальца, например, 

происходит кровотечение, которое может быть достаточно длительным, а 

процесс свертывания крови, при этом, может быть в норме. При патологии 

свертывания крови время кровотечения при проколе кожи пальца может не 

меняться, хотя образования фибринового сгустка может не наступать даже 

часами (например, это характерно для гемофилии А и В). 

Сосудисто тромбоцитарный гемостаз. 
Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз сводится к образованию 

тромбоцитарной пробки или тромбоцитарного тромба. Условно он 

подразделяется на три стадии. 

1. Временный (первичный и вторичный) спазм сосудов. Уже через 

несколько секунд после травмы наблюдается первичный спазм кровеносных 

сосудов, благодаря чему кровотечение в первый момент может и не 

возникнуть и имеет ограниченный характер. Первичный спазм обусловлен 

выбросом в ответ на болевое раздражение адреналина и норадреналина и 
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длится не более 10-15 сек. Затем наступает вторичный спазм, обусловленный 

активацией тромбоцитов и отдачей в кровь сосудосуживающих агентов с 

тромбоцитов - серотонина, тромбоксана А2, адреналина и других. 

2. Образование тромбоцитарной пробки за счет адгезии и агрегации 

тромбоцитов. Повреждение сосудов сопровождается немедленной 

активацией тромбоцитов, что связано с появлением высоких концентраций 

АДФ (с тромбоцитов и сосудов), а также обнажением субэндотелия, 

коллагеновых и фибриллярных структур. После травмы сосуда наступает 

адгезия тромбоцитов к коллагену и других адгезивных белков к 

субендбтелию. Это обусловлено наличием в плазме и тромбоцитах, а также 

освобождением из эндотелия особого белка фактора Виллебранда (ФВ), а 

также, освобождение из тромбоцитов и эндотелия АДФ. Под влиянием этих 

веществ тромбоциты прилипают к присоединенным к эндотелию кровяным 

пластинкам, а также склеиваются между собой, образуя агрегаты,  что 

является основой тромбоцитарной пробки. Усилению агрегации 

способствуют: фактор активации тромбоцитов (ФАТ), тромбин, адреналин, 

фибронектин. Наконец наступает экспрессия рецепторов на мембране 

тромбоцитов к фибриногену, благодаря чему при наличии ионов Са2+, 

тромбоциты склеиваются друг с другом. На этом этапе агрегация 

тромбоцитов может иметь обратимый характер - дезагрегации. Такая 

агрегация называется первичной или обратимой. Она не способна остановить 

кровотечение даже с очень мелких сосудов. 

Более сложный механизм вторичной агрегации, который 

сопровождается тромбоцитарной секрецией (арахидоновой кислоты, которая 

превращается в простациклин, тромбоксан А2 и другие). Кроме того, из 

тромбоцитов усиленно секретируется АДФ, адреналин, норадреналин, 

фибриноген, ФВ, фибронектин и многие другие, закрепляя тромбоцитарный 

тромб в месте повреждения сосуда. Одновременно происходит образование 

тромбина, который резко усиливает агрегацию тромбоцитов и приводит к 

появлению сетки фибрина, в которой застревают эритроциты и лейкоциты. 



73 

 

Однако из-за такого тромбоцитарный тромба кровь продолжает 

просачиваться. Комплекс перечисленных реакций приводит к сокращению 

актомиозина (тромбостенина), и наступает третий период сосудисто- 

тромбоцитарного гемостаза. 

3. Ретракция (уплотнение, сокращение) тромбоцитарной пробки - 

тромбостенин, сокращаясь, повышает внутриклеточное давление, что 

приводит к секреторным реакциям и сокращению тромбоцитарной пробки. 

Так наступает ретракция тромбоцитарного тромба (рисунок 12). 

  
Рис. 12 Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз 

https://aritmologi.org/vrachi/23/ 
 

В условиях нормы остановка кровотечения описанным механизмом 

происходит за 2-4 минуты. Этот показатель в клинике называется - время 

кровотечения. Весь процесс сосудисто-тромбоцитарного гемостаза можно 

представить в виде схемы. 

Следует отметить, что у доношенных новорожденных оказывается 

сравнительно низкая адгезия кровяных пластинок, а также меньше выражена, 

чем у взрослого человека, агрегационная активность тромбоцитов. В то же 

время активность и содержание основных тромбоцитарных факторов мало 

https://aritmologi.org/vrachi/23/
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отличается от взрослых. Время кровотечения у детей независимо от возраста 

остается в пределах, характерных для взрослых. 

Особенности тромбоцитов и сосудисто-тромбоцитарного гемостаза 

у детей и лиц пожилого и старческого возраста. 

Мегакариоциты у плода появляются рано. Их можно найти уже в 

желточном мешке, однако, в это время они еще не способны к 

тромбоцитопоезу. К концу 2 месяца беременности мегакариоциты можно 

найти в в периферической крови. Но полноценный мегакариоцитопоез связан 

с кроветворной функцией мозга, которая проявляется с 4-го месяца 

беременности. В этот период в костном мозге можно найти мегакариоциты. 

В процессе эмбриогенеза их количество нарастает и достигает максимума к 8 

месяцу плода. У плода в возрасте 4 месяца в периферической крови можно 

найти и единичные тромбоциты, а к момента рождения ребенка их число 

достигает значений, близких к взрослому человеку. 

Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз здоровых доношенных 

новорожденных детей характеризуется тем, что количество тромбоцитов у 

них не отличается от содержания их у детей более старшего возраста и 

взрослых и составляет 150-400х109/л. 

У новорожденного в первые часы жизни содержание тромбоцитов не 

отличается от величин, характерных для детей старшего возраста и взрослых. 

В то же время у разных детей оно колеблется в очень широких пределах от 

100х109/л до 400х109/л и в среднем равно 200х109/л .  

В первые часы после рождения количество тромбоцитов возрастает, 

что может быть связано со сгущением крови, а до конца суток снижается и 

достигает цифр, характерных для момента рождения ребенка. К концу суток 

количество тромбоцитов снова увеличивается, приближаясь к верхней 

границе нормы у взрослого. Однако на 7-10 сутки их число снова падает и 

достигает 150-200х109/л.  В возрасте 14 дней соответствует цифрам 

новорожденного и только в дальнейшем приближается к нормам взрослого. 
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Также не отличаются от нормальных показателей взрослого человека 

продолжительность кровотечения и ретракция кровяного згустка. 

Морфологических различий у тромбоцитов по сравнению со взрослыми 

людьми нет. Не выявляено также и различий в адгезивной функции. 

Агреационная же способность кровяных пластинок в этом периоде жизни 

снижена. Это сопровождается ослабленной реакцией высвобождения 

внутренних тромбоцитарных факторов. 

Снижение агрегационной способности тромбоцитов у детей первых 

дней жизни связывают с уменьшенным содержанием эндогенных агонистов в 

гранулах, меньшим образованием простагландинов и тромбоксана А2, как 

результат более низким уровнем в тромбоцитах циклооксигеназы, а также 

незрелостью мембранных рецепторов и механизмов активации мембранной 

фософлипазы А2. Этот, так называемый "биологический смысл" 

гипофункции тромбоцитов у здоровых новорожденных должен быть 

учтённым при возникновении у них тромбоцитопении любого генеза (при 

содержании тромбоцитов в их крови 40,0-50,0х109/л могут возникнуть 

тяжелые геморрагии, в то время как уже у ребенка 1 года и старше 

кровоточивость будет слабой и при назначении препаратов витамина К, 

которые снижают функциональную активность тромбоцитов. 

В крови детей от 1 года до 7 лет число тромбоцитов колеблется в 

пределах 200-300х109/л, в возрасте 12-17 лет - 250х109/л. Если по количеству 

тромбоцитов кровь детей не отличается от крови взрослых людей, то 

качественная картина кровяных пластинок имеет свои характерные 

особенности. В их крови значительное количество юных тромбоцитов (в 

среднем 13,2-17,5%), а в крови детей 7-15 лет - 8,2%; у лиц зрелого возраста 

количество юных тромбоцитов составляет 4,6%. Количество зрелых 

тромбоцитов у детей 1-7 лет колеблется в пределах 68,7 - 76,5%, старых 

тромбоцитов - 7,3-8,0%, а атипичные формы составляют 10,8-11,1%. Следует 

отметить, что имеют место большие индивидуальные колебания морфо-

функциональных свойств тромбоцитов в препубертатный период и 
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пубертатный, что связано с нестойким гормональным фоном в этот период 

жизни. У лиц зрелого возраста (18-40 лет) количество тромбоцитов в крови 

колеблется от 150 до 400х109/л. 

После 50 лет отмечается снижение количества тромбоцитов в больших 

индивидуальных пределах. У лиц пожилого и старческого возраста снижено 

количество юных тромбоцитов, а количество старых увеличивается, число 

зрелых и атипичных форм существенно не меняется. 

Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз в полости рта. 

В первый момент после травмы мелких сосудов (в полости рта это 

случается ежедневно много раз) происходит их кратковременный спазм. 

После того тромбоциты вступают в контакт с обнаженным коллагеном 

сосудов и происходит их адгезия к поврежденной поверхности. Параллельно 

с этим начинается агрегация тромбоцитов с высвобождением из них гранул, 

в которых находятся различные вещества. Наконец образуется 

тромбоцитарный тромб и его ретракция. 

В полости рта причиной кровотечений может быть нарушение 

сосудисто тромбоцитарного гемостаза, связанного с изменением состояния 

сосудов и тромбоцитов. При количественных и качественных (нарушение 

адгезии, агрегации, ретракции, реакции высвобождения) сдвигах в 

тромбоцитах возникают геморрагии. Прежде всего, это тромбоцитопатии - 

распространенная форма геморагических диатезов. С ней связано 

большинство геморрагии микроциркуляторного типа - петехий, экхимозов, 

кровотечений из носа, десен. Эти болезни часто не диагностируются и 

больные лечатся у специалистов по гематологии. У стоматологов, 

отоларингологов и других специалистов они нередко подлежат 

безосновательным вмешательствам. Эти тромбоцитопатии могут быть  с 

рождения (с преимущественным нарушением агреционной функции 

тромбоцитов и сохраненной реакцией высвобождения - тромбостения 

Ланцмана; с нарушением реакции высвобождения - аспириноподобный 

синдром с нарушением адгезии - болезнь Виллебранда), а также 
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приобретенного характера (при анемиях, циррозе, опухолях, лекарственных 

формах и др.). 

Клинически большинство из них характеризуются кровотечениями из 

слизистой оболочки рта и носа, особенно частые кровотечения из десен. 

При тромбоцитопениях (уменьшенное количество тромбоцитов)  

наблюдаются частые кровотечения из слизистых. По сравнению с 

тромбоцитопатиями здесь встречаются также кровотечения из языка, 

миндалины, задней стенки глотки. Выпадение молочных и прорезывания 

постоянных зубов при геморрагических тромбоцитопенических пурпурах не 

вызывает кровотечений. Вместе с тем имеют место случаи сильных и 

длительных кровотечений из ямки удаленного зуба, и даже смертельные 

случаи. 

Диагностическими признаками рассматриваемой патологии является 

определение не только количества тромбоцитов, но и их адгезии, агрегации, 

ретракции. Вместе с тем, диагностика таких состояний в некоторых случаях 

невозможна без консультации с гематологом или коагуологом. Хотя во 

многих случаях их проявление, диагностика и лечение проводятся 

стоматологами. 

Если же проанализировать кровотечения, например, возникающие 

после операции удаления зуба, то их характер и продолжительность 

определяются как местными, так и общими факторами. Местные причины, 

вызывающие кровотечения, зависят от объема и степени повреждения 

тканей. К общим причинам кровотечений из ямки удаленного зуба относятся 

различные болезни. Заболевания, вызывающие кровоточивость, делят на две 

группы: болезни сосудов и болезни гемостаза. Первую составляют болезни, 

при которых кровоточивость обусловлена изменениями стенки сосудов: 

повышенной проницаемостью, ломкостью (в чем в значительной мере может 

быть и вина тромбоцитов). Эти заболевания разнообразны по этиологии, 

патогенезу и клиническим проявлениям, а кровоточивость при них. только 

симптомом. Одна из причин многих из них - это иммунопатологические 
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изменения, связанные с аллергическими реакциями, эндокринные и др. 

Вторую составляют нарушения свертывания крови. 

 

Процесс свертывания крови. 
При повреждении крупных кровеносных сосудов (артерий, вен, 

артериол) также происходит образование тромбоцитарной пробки, но она не 

способна остановить кровотечение, поскольку легко вымывается током 

крови. Основное значение в этом процессе принадлежит свертыванию крови, 

которое сопровождается образованием густого фибринового сгустка. Но 

назначение этого процесса не только в защите от кровопотери. От активности 

реакции свертывания крови зависит заживление ран, ход реакций 

воспалительного характера. Развитие атеросклеротических изменений в 

сосудах, лежит в основе большинства патологических реакций (шока 

различного происхождения, синдромов) сопровождает, а, возможно, и 

предшествует развитию большинства заболеваний. Практически при всех 

заболеваниях в той или иной степени происходят изменения в системе 

свертывания крови. Вопрос первичности или вторичности при многих из них 

остается дискуссионным до настоящего времени. 

В процессе свертывания крови принимают участие факторы, которые 

находятся в плазме (плазменные), тромбоцитах (тромбоцитарные), 

эритроцитах (эритроцитарные), лейкоцитах (лейкоцитарные), и тканях 

(тканевые). 

Плазменные факторы свертывания крови. 

Большинство этих факторов является проферментами. Они 

обозначаются римскими цифрами. Активация плазменных факторов 

происходит, главным образом, за счет протеолиза и при обозначении этого 

процесса к номеру фактора присоединяется буква "А" (активный). 

Все плазменные факторы условно разделяют на две группы: витамин 

К-зависимые (II, VII, IX, X), которые образуются в печени под влиянием 

витамина К и витамин К-независимые для синтеза которых витамин К не 
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нужен. Такое разделение удобно с точки зрения клиники, так как при угрозах 

внутрисосудистого тромбообразования врач может с помощью 

лекарственных препаратов нарушить синтез витамин К-зависимых факторов 

и таким образом снизить риск развития тромбоза. 

При изучении факторов свертывания крови удобнее пользоваться 

порядковой нумерацией. 

І. Фибриноген - белок, который образуется в печени и под действием 

тромбина переходит в фибрин. Участвует в агрегации тромбоцитов, 

необходимых для репарации тканей. В норме его содержание в крови 2-4 г/л, 

минимальный уровень необходимый для гемостаза - 0,8 г/л. При уменьшении 

его содержания в крови (гипофибриногенемия) свертывание крови 

замедляется, а при отсутствии (афибриногенемия) кровь совсем теряет 

способность к свертыванию. Такое состояние может наблюдаться при многих 

патологических реакциях, сопровождающихся внутрисосудистым 

свертыванием крови. При увеличении фибриногена в крови 

(гиперфибриногенемия) способность крови к свёртыванию растет. Такое 

явление наблюдается практически при всех воспалительных процессах, 

степень которого часто характеризуют на основе оценки количества 

фибриногена. Гиперфибриногенемия супровождает беременность и это 

имеет физиологический характер (организм готовится к возможной 

кровопотери). 

II. Протромбин - гликопротеин, образуется в печени в присутствии 

витамина К, под действием протромбиназы переходит в тромбин (фактор IIa) 

Минимальный уровень небходимый для гемолиза 40%. В норме протромбина 

0,1 -0,15 г/л. Возможно уменьшение (гликопротромбинемия) и увеличение 

(гиперпротромбинемия). Эти явления встречаются в тех же случаях, что и с 

фибриногеном. 

III. Тромбопластин - состоит из белка аполипопротеина 3 и комплекса 

фосфолипидов, входит в мембрану клеток и тканей. Он является матрицей 
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для развития реакций, направленных на создание протромбиназы по 

внешнему пути. 

IV. Ионы кальция (Са2+) участвуют в образовании протромбиназы, 

способствуют агрегации тромбоцитов, связывают гепарин, участвуют в 

ретракции сгустка и тромбоцитарной пробки, тормозят фибринолиз. В норме 

их содержание 0,9-1,2 ммоль/л или 0,03-0,04 г/л. Процесс свертывания крови 

остается в норме даже при снижении концентрации кальция, который 

вызывает судорожный синдром. 

V. Ас-глобулин или проакцелерин образуется в печени, активируется 

тромбином, необходим для образования протромбиназы. Содержание в 

норме около 0,01 г/л. Минимальный уровень необходим для гемостаза 10-

15%. Если его уровень снижается, то гемостаз нарушается. При 

наследственном отсутствии этого фактора возникает болезнь Оурена или 

парагемофилия. 

VII. Проконвертин - гликопротеид, образуется в печени под 

действием витамина К, участвует в образовании протромбиназы по 

внешнему пути, активируется фактором ХІІа, Ха, ІХа, ІІа и при 

взаимодействии с тромбопластином. В норме его содержание около 0,005 г/л. 

Минимальный уровень, необходимый для гемостаза 5-10%. Врожденное 

отсутствие этого фактора - болезнь Александера или Парагемофилия. 

VIII. Антигемофильный глобулин - гликопротеид, синтезируется в 

печени, селезенке, лейкоцитах. Образует комплексную молекулу с фактором 

Виллебранда и специфическим антигеном. Активируется тромбином. 

Необходим для образования протромбиназы по внутреннему пути. При его 

врожденном отсутствии в крови возникает заболевание гемофилия А. В 

норме содержание этого фактора 0,01-0,02 г/л. Минимальный уровень 

необходимый для гемостаза 30-35% 

IX. Фактор Кристмаса - гликопротеид, образуется в печени под 

действием витамина К, активируется тромбином. Необходим для 

образования протромбиназы по внутреннему пути. В норме его содержание в 
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крови около 0,003 г/л. При его отсутствии возникает заболевание - 

гемофилия В. Минимальный уровень, необходимый для гемостаза - 20-30%. 

X. Стюарта-Прауэра – гликопротеид, который образуется в печени 

под действием витамина К. Фактор Ха в комплексе с другими (Vа ,ІІІа ,ІVа) 

образует соединение, получившее название "протромбиназа". Некоторые 

авторы считают Ха фактор протромбиназой. Переводит протромбин в 

тромбин. В норме его количество в крови 0,01 г/л. Минимальный уровень, 

который необходим для гемостаза 10 - 20%. 

ХI. Плазменный предшественник тромбопластина - гликопротеид, 

который образуется в печени, активируется фактором ХIIа, калликреином и 

кининогеном. Необходим для образования протромбиназы по внутреннему 

пути. Его количество в норме около 0,005 г/л. 

XII. Фактор Хагемана или контакт-белок, который образуется 

эндотелиальными клетками, лейкоцитами, макрофагами, активируется 

негативно заряжеными поверхностями, адреналином, калликреином, 

запускает внешний и внутренний механизм образования протромбиназы и 

фибринолиз. 

XIII. Фибринстабилизирующий фактор - глобулин, синтезируется 

фибробластами, мегакариоцитами, стабилизирует фибрин, необходимый для 

репаративных процессов. В норме его количество до 0,01-0,02 г/л, 

минимальный уровень для гемостаза около 2-5%. 

XIV. Фактор Флетчера или прекалликреин - белок, участвует в 

активации фактора XI, плазминогена. В норме его количество около 0,05 г/л. 

XV. Фактор Фитцджеральда - высокомолекулярный кининоген, 

образуется в тканях, активируется калликреином, участвует в активации 

факторов XII и XI. В норме его количество около 0,06 г/л. Кровотечение 

возникает при дефиците этого фактора менее 1%. 

Тромбоцитарные факторы свертывания крови: 

Из тромбоцитов выделено большое количество соединений 

участвующих в свертывании крови и фибринолизе. 
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Фактор 1 - Ас-глобулин, участвует в образовании протромбиназы. 

Фактор 2 - фибринакцелератор - ускоряет вместе с тромбином переход 

фиориногена в фибрин. 

Фактор 3 - тромбопластический (частичный тромбопластин, 

фосфолипид) способствует образованию протромбиназы. 

Фактор 4 - антигепариновый - связывает гепарин. 

Фактор 5 - фибриноген тромбоцитов, аглютинабильный , необходимый 

для агрегации тромбоцитов. 

Фактор 6 - антитромбопластичный, препятствует образованию 

тромбопластина и тормозит переход протромбина в тромбин. 

Фактор 7 - антифибринолитический, тормозит растворение 

фибринового сгустка. 

Фактор 8 - контрактивный белок, тромбостенин, вызывает ретракцию 

кровяного сгустка и тромбоцитарной пробки. 

Фактор 9 - серотонин, сужающий фактор - увеличивает агрегацию 

тромбоцитов, тонус кровеносных сосудов. 

Фактор 10 - стабилизатор Ас-глобулина, увеличивает устойчивость Ас-

глобулина к воздействию температуры. 

Фактор 11 - антипросветливающий, препятствует просветляющему 

действию гепарина на липемичную плазму. 

Фактор 12 - активатор тромбопластина змеиного яда. 

Фактор 13 - фибринстабилизирующий фактор, способствует 

образованию конечного фибрина. 

Фактор 14 - комплекс фибринолитических компонентов. 

Фактор 15 - фактор плотности, увеличивает плотность кровяного 

сгустка. 

Фактор 16 - фактор адгезии и агрегации - АДФ, тромбоксан. 

Эритроцитарные факторы свертывания крови. 

В эритроцитах найдены практически все те же соединения, что и в 

тромбоцитах. Важнейшие из них: фосфолипидный фактор или частичный 
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тромбопластин (подобный фактору 3 тромбоцитов), который входит в состав 

мембран. Кроме того, эритроциты имеют большое количество АДФ, 

фибриназы. При повреждении сосуда около одного процента наименее 

устойчивых эритроцитов вытекающей крови разрушается, что способствует 

образованию тромбоцитарной пробки и фибринового сгустка. В какой-то 

степени эритроциты могут заменить тромбоциты на всех этапах свертывания 

крови, кроме, очевидно, сосудисто тромбоцитарного гемостаза. Изучение 

роли эритроцитов в процессе свертывания крови позволило по-другому 

оценить ряд фактов, которые наблюдаются в клинической и лабораторной 

практике. Как известно, время рекальцификации при тромбоцитопениях 

нарушено, скорость же свертывания крови может быть в пределах нормы. 

Это частично связано с действием интактных эритроцитов, которые 

способны изменить тромбоциты. Так же, как и при резких изменениях 

количества эритроцитов, свертывание крови также изменяется. 

Особенно важная роль эритроцитов в свертывании крови при их 

массовом разрушении, которое происходит при переливании несовместимой 

крови, резус-конфликте матери и плода, гемолитических анемиях и других 

патологических состояниях. 

Лейкоцитарные факторы свертывания крови 

В отдельных случаях белые кровяные тельца могут задерживать 

образования кровяного сгустка. Лейкоцитам принадлежит важная роль в 

осуществлении сосудисто-тромбоцитарного (микроциркуляторного) 

гемостаза, стимуляции фибринолитичной активности крови и реканализации 

затромбированных сосудов. 

В состав лейкоцитов входят факторы, которые вливают на свертывание 

крови и фибринолиз. Они не имеют какого-либо специального обозначения. 

Тромбопластический фактор - синтезируется моноцитами, 

макрофагами, лимфоцитами, нейтрофилами, эозинофилами. Все эти клетки 

синтезируют белковую часть тромбопластина - апопротеин ІІІ. 
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Антигепариновый фактор - синтезируется лимфоцитами, 

нейтрофилами и эозинофилами. 

Природные антикоагулянты антитромбопластинового и 

антитромбинового действия - в базофилах, нейтрофилах, лимфоцитах. 

Плазминоген - эозинофилами, базофилами, нейтрофилами. Активаторы 

фипринолиза - в гранулоцитах. 

Фиринстабилизуючий фактор - в лимфоцитах. 

В лейкоцитах могут образовываться витамин К-зависимые факторы 

крови II, VII, IX, X. Приведенные факты являются одной из главных причин 

возникновения диссеминирующего внутрисосудистого свертывания крови 

(ДВС-синдром) при многих воспалительных и инфекционных заболеваниях, 

что значительно ухудшает течение патологического процесса. 

Тканевые факторы свертывания крови сосудистой стенки. 

Важная роль в процессе свертывания крови принадлежит тканевым 

факторам и прежде всего тем, которые находятся в стенке сосудов. Пока 

сохраняется целостность эндотелия, кровь находится в жидком состоянии. 

Травма сосуда всегда приводит к тромбообразованию. Это связано с 

целым рядом факторов, прежде всего с освобождением тканевых 

соединений, влияющих на свертываемость крови. Сейчас в сосудистой 

стенке обнаружены вещества, которые ускорят, подавляют свертывание 

крови и те, что влияют на фибринолиз. 

Тромбопластин - фактор III. Обнаружен во всех кровеносных сосудах. 

Наибольшая его активность присуща интиме сосуда. Очень высокая 

концентрация тромбопластина в коре головного мозга, легких, плаценте. 

Конвертиноподобный фактор - сосредоточен в основном в интиме 

сосудов. 

Антигепариновий фактор - находится во всех слоях сосудистой стенки. 

Антитромбопластичный фактор - находится в стенках артерий и вен. 
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Антитромбин – много в аорте, коронарных сосудах, легочной артерии. 

Фибринолитические компоненты (активаторы, ингибиторы) больше во 

внешних слоях сосудов. 

Фибринстабилизирующего Фактор - фибриназа - во всех слоях сосудов. 

СХЕМА свертывания крови. 

Процесс свертывания крови - это преимущественно 

проферментативно-ферментный каскад, в котором проферменты, переходя в 

активное состояние, способны активизировать другие факторы свертывания 

крови. Подобная активация может иметь последовательный и ретроградный 

характер. 

Процесс свертывания крови делится на три фазы (рис 13). 

I. Первая фаза - это комплекс последовательных реакций, которые 

приводят к образованию протромбиназы. 

II. Во вторую фазу происходит переход протромбина в тромбин 

(фактор II в фактор IIа). 

III. В третью - с фибриногена образуется густой стабилизирующий 

фибриновый сгусток. 

I. Первая фаза. Образование протромбиназы может проходить по 

внешнему и внутреннему механизму. Внешний механизм предусматривает 

обязательное наличие тромбопластина (фактор III), внутренний же связан с 

участием тромбоцитов (фактор III) или разрушенных эритроцитов. Вместе с 

тем, внутренний и внешний пути образования протромбиназы имеют много 

общего или активируется одними и теми же факторами (фактор ХIIа, 

Калликреин, ВМК и др.), а также приводят в конечном итоге к появлению 

одного и того же активного фермента - фактора Ха, который выполняет 

функции протромбиназы. При этом, как полный, так и частичный 

протромбопластин служат матрицами, на которых развивается цикл 

ферментативных реакций. 

Формирование протромбииазы по внешнему пути начинается с 

активации фактора VII при его взаимодействии с тромбопластином и 
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фактором ХIIа не только переводит фактор Х в Ха (ведет к появлению 

протробиназы), но и активации фактора IX, который участвует в образовании 

протромбиназы по внутреннему пути. 

Образование протромбиназы по внутреннему пути происходит очень 

быстро (20-30 сек), ведет к появлению больших порций тромбина (IIа), 

который способствует необратимой агрегации тромбоцитов, активации 

факторов VIII и V и значительно ускоряет формирование протромбиназы по 

внутреннему механизму. 

Инициатором внутреннего пути образования протромбиназы является 

фактор XII, активируется поврежденной поверхностью, кожей, коллагеном, 

адреналином, после чего переводит фактор XI в ХIа. В этой реакции может 

участвовать калликреин (активируется фактором ХIIа) и ВМК (активируется 

каликреином). Фактор ХIIа непосредственно влияет на фактор IX, переводя 

его в присутствии ионов кальция в фактор IХа. Специфическое действие 

последнего направлено на протеолиз фактора XI и происходит при 

обязательном участии фактора VIII (или VIIIа). 

Вторая фаза процесса свертывания крови (переход фактора II в фактор 

IIa) осуществляется под влияние протромбиназы (фактор Ха) в присутствии 

фактора V (VII) и сводится к протеолитическому распаду протромбина, 

благодаря чему освобождается фермент тромбин, который имеет 

способность к свертыванию. 

Третья стадия процесса свертывания крови - переход фибриногена в 

фибрин имеет этапный характер. Под влиянием фактора IIa от фибриногена 

отделяется фибрин пептиды и образуется фибрин (фактор Iм.). Из него, 

благодаря процессу полимеризации, формируются олигомеры и димеры 

фибрина (фактор Iо и Iа), из которых за счет продольного и поперечного 

связывания образуются протофибрины - легко растворимого фибрина или 

фибрина S (Soluble), который быстро лизируется под действием протеаз 

(плазмина, трипсина). В дальнейший процесс образования фибрина 

вмешивается фактор ХII (фибриназы, фибринстабилизирующий фактор), 
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который после активации тромбином в присутствии ионов кальция 

прошивает фибринполимеры дополнительными перекрестными связями, в 

результате чего появляется почти нерастворимый фибрин или фибрин I 

(insoluble). В результате этой реакции сгусток становится резистентным к 

фибринолитическим (протеолитическим) агентам и плохо поддается 

разрушению. 

Образованный фибриновый сгусток, благодаря тромбоцитам, которые 

входят в его структуру, сокращается и становится более густым (наступает 

ретракция) и прочно закупоривает поврежденный сосуд (рисунок 13). 

 

 
Рисунок 13. Схема свёртывания крови 

https://helpiks.org/4-90396.html 

 

Защитная роль системы свертывания крови в ротовой полости. 

Во время еды и при попадании инородных тел в полости рта нередко 

возникают микротравмы, которые должны быть быстро ликвидированы. 

https://helpiks.org/4-90396.html
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Особенно частое травмирование тканей ротовой полости возникает при 

различных стоматологических процедур. В результате хирургического 

лечения чаще всего травмируются не только мелкие, но и сравнительно 

крупные кровеносные сосуды, что требует осуществления быстрого 

гемостаза. 

Так, при распространенных хирургических операциях в полости рта - 

удалении зуба - кровотечения, по данным разных авторов, встречаются от 0,8 

до 3% случаев. Особенно опасны луночные кровотечения у больных 

гемофилией А и В, лейкозами, а также у лиц, употреблявших прямые и 

непрямые антикоагулянты. В литературе описано немало случаев, когда 

после удаления зуба возникали обильные кровотечения, угрожающие жизни 

больного. Нужно помнить о том, что травмированные ткани ротовой полости 

сталкиваются со слюной, что ускоряет свертываемость крови. 

Установлено, что в слюне содержится соединение, которое своими 

свойствами напоминает тканевый фактор (тромбопластин). Особенно много 

тканевого тромбопластина в смешанной слюне, которая содержит клетки 

крови и слущенный эпителий. Однако паротидная слюна, а также 

отцентрифугированная и освобождённая от клеток ротовая жидкость также 

содержит тканевой тромбопластин. Кроме того, в слюне находится неполный 

тромбопластин, который представляет собой комплекс отрицательно 

заряженных фосфолипидов (обломки клеточных мембран). 

В слюне в небольшой концентрации выявлены факторы V, VII, VIII, X, 

XII, XIII. Однако в слюне не найдены протромбин и фибриноген, что делает 

невозможным свертывание слюны. Но слюна, сталкиваясь с кровью, 

вытекающей из травмированных тканей, должна способствовать остановке 

кровотечения. Важная роль в стабилизации фибрина принадлежит фактору 

XIII, также находится в небольших количествах в слюне. Отложенный 

стабилизированный фибрин является матрицей для развития соединительной 

ткани, способствует репаративным процессам и быстрому заживлению ран в 

полости рта. 
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Слюна играет важную роль не только в осуществлении надежного 

гемостаза и репаративных процессов. Быстрое образование фибриновых 

сгустков препятствует попаданию инфекции вглубь ран полости рта. 

Сложной проблемой могут стать для стоматолога больные гемофилией. 

Надо отметить, что у больных гемофилией распространенные кариозные 

повреждения зубов. Наверное, это связано с нарушением минерализации 

зубов на фоне общей декальцинации костей вследствие частых 

кровотечений. Кроме того, у них отсутствует надежная профилактика и 

соблюдение гигиенических правил ухода за полостью рта в связи с боязнью 

вызвать кровотечение. А частые кровотечения приводят к возникновению в 

полости рта сгустков, которые способствуют росту бактерий, развитию 

воспалительных процессов в слизистой оболочке. Наконец, больные 

гемофилией редко обращаются к стоматологу из-за боязни кровотечения, а 

врачи - стоматологи пытаются избежать вмешательства в полость рта таких 

больных, в связи с этим профилактический осмотр их усложняется и 

становится неэффективным. Все это свидетельствует о необходимости 

особого подхода к лечению этих больных, в том числе и кариозного 

процесса. Коагуляция слизистой при таких процедурах нежелательна, 

поскольку некротизированные ткани могут дать кровотечение. Поэтому 

лучше слизистую осторожно отодвигать ватным тампоном. Формируя 

пломбу, надо помнить, что травма межзубного сосочка часто приводит к 

стойким кровотечениям. Для изоляции кариозной полости от слюны также 

лучше использовать ватные тампоны. Использование слюноотсоса у таких 

больных опасно.  

Не меньше трудностей вызывает лечения пульпитов. У больных 

гемофилией чаще наблюдается язвенно-некротический пульпит, реже - 

гранулематозный. Лечение всегда необходимо проводить под рентген 

контролем, что дает возможность выбирать наиболее щадящий режим. 

Метод ампутации и экстирпации пульпы под местной анестезией у этих 

больных нежелателен. Поэтому предпочтение следует отдавать методу 
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девитализации пульпы с последующей ее ампутацией. Рекомендуют для 

этого безмышьяковую пасту, содержащую параформальдегид, кокаин и 

фенол. Такая паста накладывается на обнаженную пульпу на 8-10 суток и 

покрывается сверху временной пломбой. Для профилактики кровотечения 

при гранулематозном пульпите желательно до мышьяковой пасты добавить 

гемостатической губку. Поскольку от этого действие пасты слабеет, то 

пульпу удаляют не ранее, чем через 3-4 суток. Кровотечение из пульпы при 

этой операции может быть ликвидировано аппликацией тампона с 

епсилонаминокапроновой кислотой. Суть ее использования в том, что слюна, 

обогащенная фибринолитическими компонентами, разъедает сгусток и 

восстанавливает кровотечение Особой сложности приобретает лечения у 

больных гемофилией периодонтита. Лечение необходимо проводить только 

под контролем рентгенограмм и в несколько посещений. Для обработки 

каналов желательно использовать ферменты (типа трипсина, хемотрипсина), 

антибиотики широкого спектра действия. Использование сильных кислот 

надо избегать. У больных гемофилией увеличена частота поражения 

пародонтитом. Для лечении этих больных лучше использовать 

консервативные методы. У больных много зубного камня, его удаление 

требует особого внимания и осторожности, можно во время этой операции 

использовать тампоны с эпсилонаминокапроновой кислотой. 

Особое внимание нужно обратить на профилактические мероприятия у 

детей с этим заболеванием. В стоматологии детского возраста это имеет 

особенно большое значение. Важным моментом в развитии челюстно-

лицевого аппарата должно быть правильное кормление ребенка: еда должна 

быть калорийной и витаминизированной, в рационе - много солей (кальция и 

фосфора), а также железа и марганца. Обед и ужин надо заканчивать 

яблоками, сырой морковью. Рекомендуется чаще употреблять в пищу рыбу и 

овощи. У детей этой группы надо максимально уменьшить употребление 

сладостей. Детей с гемофилией нужно учить правильно чистить зубы, 

стараясь не травмировать слизистую оболочку. У таких детей чаще, чем у 
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других, развиваются аномалии прикуса, аномальное прорезывания. В 

последнем случае надо удалять задержавшиеся молочные зубы. 

Ортодонтическое лечение возможно, лучше - съемными протезами. 

Экстракция зуба у больных гемофилией создает значительные 

трудности для врача - хирурга и угрозу для больного. Поэтому она 

выполняется по строгим показаниям и в условиях стационара. Для удаления 

зубов лучше пользоваться этапными подходами. Предоперационный этап 

заключается не только в сборе анамнестических данных, но и в получении 

рентгенограммы, изготовлении специальных защитных пластинок из 

пластмассы для создания, условий местного гемостаза (путем снятия 

слепков). Такие пластинки одеваются накануне или в день операции. 

Операционный этап осуществляется, как правило, под местной анестезией (с 

добавкой адреналина) с применением тонкой иглы. Все манипуляции при 

экстракции зуба щадящие, с максимально ограниченными разрывами 

слизистой. После ревизии лунки необходим тщательный местный гемостаз 

(тампоном, гемостатической губкой, тромбином, эпсилон-аминокапроновой 

кислотой, защитной пластинкой). Все мероприятия в полости рта возможны 

только на фоне заместительной терапии. Степень и эффективность ее зависит 

от дозы и правильности ввода гемопрепаратов, от наличия в плазме больного 

иммунных ингибиторов введенного фактора. Например, при гемофилии А 

непригодна консервированная кровь и плазма, поскольку фактор VIII не 

устойчив и не сохраняется в крови и плазме при их хранении. Поэтому 

заместительная терапия возможна только свежей гемотрансфузией от донора 

к больному. Послеоперационный этап осуществляется на фоне длительной 

заместительной терапии по показаниям, приобретенные нарушения 

гемокоагуляцийного гемостаза требуют специфического лечения в 

зависимости от этиопатогенеза геморрагии. 

Со слюной могут выделяться прокоагулянты. Поражение слюнных 

желез, безусловно, приводит к нарушению регуляторных механизмов, 

обеспечивающих гемокоагуляционное постоянство внутренней среды. Сдвиг 
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в системе свертывания крови меняют коагуляционный потенциал слюны. 

Нарушение этих свойств слюны не только может изменить реакции местного 

гемостаза, а и повлиять на течение воспалительных и репаративных 

процессов в полости рта. Особенно важную роль играют гемокоагулирующие 

соединения слюны при патологических процессах в полости рта. Так, при 

пародонтите, переломах нижней челюсти, стоматитах, ожога слизистой и 

других, от концентрации и активности в слюне этих факторов будет зависить 

скорость течения воспалительных явлений, их осложнения и регенеративные 

свойства тканей. Поэтому, определение гемокоагулирующих свойств слюны, 

с одной стороны, имеет большое диагностическое значение, а с другой - 

является показателем эффективности применяемых методов лечения. 

Изучение активности факторов свертывания в крови и слюне здоровых и 

больных людей может способствовать разработке новых методических 

подходов к обследованию, лечению и профилактике различных 

патологических процессов в полости рта и слюнных железах. 

В процессе свертывания крови принимают участие факторы, которые 

находятся в плазме, тромбоцитах, эритроцитах, лейкоцитах и тканях. 

Нарушение их взаимодействия в цепи реакций, определяющих 

коагуляционный гемостаз, будет приводить к развитию кровотечения или 

внутрисосудистой коагуляции. Кровотечения могут быть связаны с 

врожденными или приобретенными дефектами отдельных факторов 

свертывания крови, с комплексными соединениями, которые образуются в 

результате этого процесса, с усиленной реакцией фибринолиза и с другими 

причинами. 

Среди врожденных и унаследованных коагулопатий преобладают 

такие, при которых имеет место изолированная недостаточность любого 

фактора свертывания крови (гемофилия А - фактор VIII, Парагемофилия - 

факторы IX, X, XI, V, VII, унаследованная гипопротромбинемия - фактор II, 

унаследованная гипофибриногенемия - фактор I, унаследованный дефицит 

фактора XII - болезнь Хагемана и др.). 
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Группу приобретенных составляют: комплексный дефицит К- 

витаминозависимых факторов свертывания крови (II, VII, IX, X), 

изолированный дефицит отдельных факторов (нарушение гемостаза, 

обусловленное действиями специфических и неспецифических ингибиторов 

свертывания крови и другие). 

В последние годы появляется много сведений о ранее неизвестных 

функциях слюнных желез, в частности, касающиеся гемостаза. Со слюной 

могут выделяться прокоагулянты, антикоагулянты, активаторы и ингибиторы 

фибринолиза. Поражение слюнных желез, безусловно, приводит к 

нарушению регуляторных механизмов, обеспечивающих 

гемокоагуляционное постоянство внутренней среды. Возникшие сдвиги в 

системе свертывания крови меняют коагуляционный потенциал слюны. 

Нарушение этих свойств слюны может изменить не только реакции 

местного гемостаза, а и повлиять на течение воспалительных и репаративных 

процессов в полости рта в связи с наличием в ней тромбопластина, 

антигепаринових субстанций, аналогов факторов V, VII, X, XIII плазмы, 

антитромбина, активаторов и ингибиторов фибринолиза. 

Омывая слизистую ротовой полости, слюна играет важную роль в ее 

иммунитете. При ксеростомии слизистая полости рта сухая, легко 

травмируется, на ней появляются фибринозные налеты, беспорно 

свидетельствует о явной зависимости функционального состояния слюнных 

желез, слизистой полости рта от наличия в слюне факторов гемокоагуляции и 

фибринолиза. Высокая регенеративная способность слизистой полости рта в 

основном обусловлена действием фибринолитических агентов слюны, 

которые способствуют очищению слизистой от налетов фибрина и 

слущенных клеток, обеспечивая регенерацию. Наличие в слюне 

стабилизаторов фибрина имеет большое значение для надежности местного 

гемостаза. 

Физиологическая роль факторов гемокоагуляции и фибринолиза 

слюны заключается в том, что слюна, омывая слизистую ротовой полости, 
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способствует местному гемостазу. Хорошо известно, что повреждение 

слизистой полости рта возникают ежедневно во время еды и возможность 

повреждения кровеносных сосудов этого отдела пищеварительного канала 

чрезвычайно велика. Однако кровотечения в полости рта быстро 

останавливаются за счет наличия в слюне активных прокоагулянтов, прежде 

всего, тромбопластина. Высокая регенеративная способность слизистой 

полости рта при мелких травмах в физиологических условиях в основном 

обусловлена действиями фибринолитических агентов слюны, которые 

способствуют очищению слизистой от фибринозных налетов и слущенных 

эпителиальных клеток. 

Дифференциальная диагностика врожденных и приобретенных 

коагулопатий требует специальных гематологических исследований и 

стоматологами не производится. Однако, стоматологам часто приходится 

оказывать помощь больным. Тактика стоматолога в случаях коагулопатий 

должна быть похожа на ту, что касается больных гемофилией. У этой группы 

больных течение патологического состояния в полости рта зависит от 

заболевания. Нередко первые признаки болезни отмечаются как раз со 

стороны челюстно-лицевой области. Наиболее характерными из них 

являются длительные, массивные кровотечения из слизистой полости рта при 

ее повреждении и особенно длительные кровотечения после удаления зуба. 

Природные антикоагулянты. 

Несмотря на то, что в циркуляции есть все факторы, необходимые для 

образования тромба в естественных условиях при наличии целых сосудов 

кровь остается жидкой. Это обусловлено наличием в кровотоке 

противосвертывающих веществ, которые получили название естественных 

антикоагулянтов. Природные антикоагулянты делятся на первичные и 

вторичные. 

Первичные антикоагулянты всегда имеются в циркуляции, 

вторичные образуются в результате протеолитического распада факторов 
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свертывания крови в процессе образования и растворения фибринового 

сгустка . 

Первичные антикоагулянты можно разделить на 3 основные 

группы: 

1) обладающие антитромбопластичным и антитромбиназным 

действием (антитромбопластины) 

2) связующие тромбин (антитромбин) 

3) которые предотвращают переход фибриногена в фибрин 

(ингибиторы сборки фибрина). 

В группу антитромбопластинов относятся ряд сильных ингибиторов 

комплекса "тромбопластин - фактор VII". Это липопротеин - 

ассоциированный коагуляционный ингибитор (ЛАКИ), или другой 

ингибитор внешнего пути свертывания который обладает также 

способностью инактивировать фактор Ха, липопротеин А-II и плацентарный 

антикоагулянтный протеин. 

К ингибиторам, которые блокируют образование протромбиназы, 

относятся витамин К-зависимые протеины С и S и особый белок, который 

синтезируется эндотелием - тромбомодулин. Комплекс этих соединений 

блокирует активность факторов V, VІII и тем самым предотвращает 

образование протромбиназы по внутреннему пути и перехода протромбина в 

тромбин. 

Одним из ведущих антикоагулянтов является комплекс антитромбина 

III (А-III) с гепарином, который сочетает факторы IIа, IХа, Ха, ХIIа, 

калликреин и плазмин. Существует также низкомолекулярный гепарин, 

который не требует взаимодействия с А-III и нейтрализует фактор Ха. 

К первичным антикоагулянтам следует также отнести факторы 

свертывания крови III, Ха и другие, которые всегда имеются в крови, а также 

те, которые покинули клетку рецептора (так называемые "плавающие 

рецепторы»). 
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Следует отметить, что при снижении концентрации первичных 

природных антикоагулянтов создаются благоприятные условия для развития 

тромбозов и ДВС-синдрома. 

К вторичным антикоагулянтов принадлежат "отработанные" 

факторы свертывания крови (участвующих в свертывании) и продукты 

деградации фибриногена и фибрина (ПДФ), которые обладают прочным 

ангиагрегацийным и противосвёртыающим действием, а также те, которые 

стимулируют фибринолиз. Роль вторичных антикоагулянтов сводится к 

ограничению внутрисосудистого свертывания крови и распространение 

тромба по сосудам. 

Главные природные антикоагулянты (первичные): антитромбин III, 

альфа-2 глобулин, синтезируется в печени, ингибитор факторов IХа, Ха, ХIа, 

ХIIа, калликреина. Плазменный кофактор гепарина уменьшается с возрастом 

меньше у женщин, чем у мужчин, у лиц II группы крови, у беременных, при 

питании жирной пищей, при заболеваниях печени, почек, после оперативных 

вмешательств. Увеличивается при недостаточном питании, при ожогах. 

Гепарин - полисахарид, транспортирует антитромбин III в антикоагулянт 

немедленного действия, повышая его активность. Образует комплекс с 

тромбогенными белками и гормонами, которые обладают 

антикоагуляционными и фибринолитическими свойствами. Влияет на 

агрегацию тромбоцитов. Обладает противовирусным и 

противовоспалительным действием. В крови находится в базофилах, в 

тканинах - тучных клетках. Разрушается гепариназою в печени. 

Протеин С это витамин К-зависимый белок, образующийся в печени и 

эндотелии, связывает факторы Va, VIIIa и активирует фибринолиз. Протеин 

S - витамин К-зависимый фактор (белок), образуется ендотелиальнимы 

клетками, усиливает действие протеина С, инактивирует факторы Vа, VIIIа. 

Альфа-2 - макроглобулин - ингибитор тромбина, калликреин . 

Вторичные - образуются в процессе свертывания крови, фибринолиза. 

Антитромбин I - фибрин, адсорбирует и инактивирует тромбин. 



97 

 

Продукты деградации протромбина - ингибируют факторы Vа, Ха. 

Фибринопептиды - продукты протеолиза фибриногена, ингибируют фактор 

IIа. Продукты деградации фибриногена и фибрина (ПДФ) - нарушают 

полимеризацию фибрин-мономера, блокируют фибриноген и фибрин 

мономер, ингибируют факторы IХа, IIа, агрегацию тромбоцитов. 

Фибринолиз. 
Фибринолиз - это неотъемлемая часть системы гемостаза, которая 

всегда сопровождает процесс свертывания крови и даже активируется теми 

же факторами (ХIIа, калликреином, ВМК и другими). Как важная защитная 

реакция, фибринолиз предотвращает закупоривание кровеносных сосудов 

фибриновым сгустком, а также приводит к реканализации сосудов после 

остановки кроротечения. Компоненты фибринолиза играют важную роль в 

удалении внеклеточного матрикса, регулируют рост и развитие клеток, 

заживление ран, регенерацию мышц, рост и метастазирование опухолей и 

т.д. 

Ферментом, разрушающим фибрин, является плазмин, который 

находится в циркуляции в неактивном состоянии в виде плазминогена. Под 

действием активаторов происходит переход плазминогена в плазмин. 

Фибринолиз также может происходить внешним и внутренним путем. 

Внешний путь активации плазминогена происходит при участии тканевых 

активаторов, которые синтезируются главным образом в эндотелии. К ним 

относится тканевой активатор плазминогена (ТАП). Кроме того, активатором 

плазминогена является урокиназа, которая образуется в почках. Во внешнем 

пути активации плазминогена участвуют также лейкоциты, тромбоциты и 

эритроциты. 

Внутренний путь активации фибринолиза происходит плазменными 

активатормы. Этот путь делится на Хагеман-зависимый и Хагеман-

независимый. Первый происходит под влиянием факторов ХIIа, калликреина 

и ВМК быстро и срочно. Второй может происходить под влиянием 

протеинов С и S. 
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Плазмин, образовавшийся в результате активации, выполняет 

расщепления фибрина. При этом появляются ранние (макромолекулярные) и 

поздние (низкомолекулярные) продукты деградации фибрина или ПДФ (рис. 

14). 

 

    

Рис. 14. Схема фибринолиза. 

http://medicfoto.ru/post.php?id=12341 

 

Фибринолитическая активность крови в значительной степени 

определяется соотношением активаторов и ингибиторов плазминогена. К 

ингибиторам относятся вещества: α2-антиплазмин, α1-антитрипсин, α2-

макроглобулин и другие. 

При ускорении свертывания крови и одновременном торможении 

фибринолиза создаются благоприятные условия для развития тромбозов, 

эмболии и ДВС-синдрома. 

Высокая регенеративная способность слизистой полости рта в 

основном обусловлена действием фибринолитических агентов слюны, 

http://medicfoto.ru/post.php?id=12341
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которые способствуют очищению слизистой от налетов фибрина и 

слущенных клеток, обеспечивая регенерацию. 

Повышение же фибринолитических качеств слюны имеет большое 

значение, поскольку способствует очищению тканей от различных продуктов 

распада и фибринозных налетов. Кроме того, активные фибринолитические 

ферменты слюны могут способствовать толерантности тканей рта к 

гипоксии. Вместе с тем, резкое повышение фибринолитических качеств 

слюны может играть и отрицательную роль, приводя к преждевременному 

удаления фибрина и тем самым значительно замедляя заживление 

воспаленной поверхности. Поэтому определение этих качеств слюны может 

служить диагностическим признаком необходимости применения веществ, 

тормозящих свертываемость крови (антикоагулянтов) или 

фибринолитической терапии (ингибиторов фибринолиза). 

В первые дни воспаления повышенный фибринолиз нужен для очистки 

ран от нежизнеспособных тканей и продуктов их распада. Когда рана 

очистилась и началось разрастание грануляционной ткани, фибринолиз 

может сыграть только нежелательную роль. В это время и необходимо его 

подавление применением ингибиторов фибринолиза. 

Фибринолитические свойства слюны неоднородны. Самую высокую 

фибринолитическую активность имеет смешанная слюна, меньшую - слюна 

подчелюстной железы и наименьшую - паротидний секрет. В слюне 

содержатся проактиватор и активатор плазминогена, ингибиторы 

фибринолиза. Фибринолитическая активность слюны обусловлена многими 

причинами: наличием эпителия, микробов, выделением этих компонентов из 

тканей, протоков и железы. Возможно, частично они фильтруются из крови. 

У больных пародонтитом усиливаются фибринолитические свойства 

слюны, имеет большое значение. Прежде всего оно заключается в том, что 

повышение фибринолитической активности слюны способствует очищению 

тканей пародонта от различных продуктов распада и фибринозных налетов. 

Кроме того, активные фибринолитические компоненты слюны могут 
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способствовать толерантности тканей к гипоксии. В этом случае данная 

реакция имеет положительный характер. Поэтому не случайно применения в 

терапии этой болезни веществ, аналогичных деятельности трипсина, или 

даже самого трипсина, который разжижает некротические массы и улучшает 

обменные процессы в тканях десен. Однако вопрос о применении 

ингибиторов и активаторов фибринолиза при пародонтите сложное и зависит 

от клинического проявления этого заболевания. В любом случае тактика 

врача в выборе лечения этой болезни (и других патологий ротовой полости, 

которые сопровождаются активацией или ингибицией этой реакции) должна 

строиться на обязательном лабораторном исследовании фибринолитических 

свойствах крови и слюны. 

Особенности состояния фибринолитической системы у 

новорожденных и детей. 

У детей склонность к тромбозам и развитию диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания крови выражена сильнее, чем к 

геморрагиям, и об этом ни на минуту нельзя забывать врачу-педиатру. 

Поддержанию крови в жидком состоянии, вместе с антикоагулянтами, 

большая роль принадлежит системе фибринолиза. Эти системы, как и 

прокоагулянтная звено системы гемостаза, испытывают значительные 

возрастных изменений. Только на 5 месяце внутриутробного развития в 

крови плода появляются антикоагулянты и компоненты системы 

фибринолиза. На 8-м месяце уровень гепарина и фибринолитических агентов 

несколько снижается, в другие возрастные периоды жизни плода не 

изменяются. У доношенных новорожденных уровень антитромбина III, на 

долю которого приходится 70-90% антикоагулянтного потенциала плазмы, 

составляет до 50-60% и становится нормальным до 6 месяцев. Существенно 

пониженным у них есть и уровень компонентов антикоагулянтного 

комплекса - протеинов C, S. Содержание в крови доношенных 

новорожденных плазминогена снижен до 40-50% и восстанавливается до 

уровня взрослых лишь к 6 месячному возрасту. Уровень активаторов 
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плазминогена у детей первого года жизни увеличен, что видно по 

сокращению времени лизиса сгустка фибрина в еуглобулиновом тесте. 

Выраженное влияние на активацию фибринолитической системы 

оказывает время перевязки пуповины. При перевязывании пуповины через 3-

5 мин. после рождения активация фибринолиза имеет место у 81% 

новорожденных, а при ранней перевязке - только в 3%. У новорожденных 

одним из механизмов, которые осуществляют поддержание крови в жидком 

состоянии является активация фибринолиза по внешнему пути, за счет 

влияния клеточных киназ, в том числе, которые высвобождаются при 

гемолизе и цитолизе. В то же время у здоровых детей этой возрастной 

группы находят значительную депрессию внутреннего звена фибринолиза, 

которая совпадает с периодом максимальной гиперкоагуляции. 

Весь комплекс описанных изменений (снижение как прокоагулянтной, 

так и антикоагулятной активности) у доношенных новорожденных является 

проявлением физиологической нормы, которая необходима для нормального 

развития этих детей, а не является проявлением какой-то слабости, 

неполноценности или недоразвитости системы. Гемостаз у них 

сбалансированный, на другом функциональном уровне, чем у детей более 

старших возрастных групп. 

У недоношенных детей отмечается, по сравнению с доношенными, 

большая депрессия и физиологических антикоагулянтов (а также и 

прокоагулянтов) - антитромбина III (уровень составляет 10-50% нормы) и 

протеина С (20-60% от нормы). Больше выражено у них и снижение фактора 

Хагемана, а также компонентов фибринолитической системы. Сдвиги в 

системе гемостаза (всех звеньев) обусловливают меньшую резистентность 

системы гемокоагуляции, значительно большую частоту развития как 

кровоточивости, так и внутрисосудистого свертывания крови в этой группе 

новорожденных. Практически любая патология, наблюдающаяся у 

недоношенных новорожденных, может осложниться кровоточивостью или 

внутрисосудистым свертыванием крови. 
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Как известно, в организме существует две системы, которые 

регулируют способность крови к свертыванию - система прокоагулянтов и 

антикоагулянтов. 

Из приведенных данных видно, что по сравнению со взрослыми, 

содержание ряда факторов свертывания крови у новорожденных детей 

снижено. Повышение к концентрации взрослых происходит в разные дни 

постнатального развития. 

Возрастные изменения системы фибринолиза. 

С возрастом параллельно с увеличением концентрации в крови 

фибриногена значительно усиливается фибринолитическая активность, хотя 

и меньше чем прокоагулянтный потенциал; увеличивается уровень гепарина 

(хотя снижается уровень других антитромбинов, особенно антитромбина III). 

Следует помнить, что риск возникновения тромбозов и 

гемодинамических расстройств у лиц старших возрастных групп особенно 

значителен в связи с тем, что у них снижена антитромбогенная активность 

сосудистой стенки (антиагрегантная, антикоагулянтная и 

фибринолитическая), в частности, за счет снижение синтеза простациклина 

эндотелием и повышением синтеза тромбоксана. Вследствие непрерывного 

образования микросгустков или микротромбов в сосудах 

микроциркуляторного русла и снижение фибринолиза может нарушаться 

метаболизм, нормальное дифундирование кислорода через капиллярную 

стенку, что может приводить к старческой гипоксии, которая, в свою 

очередь, приводит к активации гемостаза. С возрастом также снижается 

уровень антиоксидантной защиты и усиливается уровень 

свободнорадикальных процессов, что приводит к активации сосудисто-

тромбоцитарного и коагуляционного гемостаза с параллельным 

ингибированием фибринолитического потенциала. Также следует учитывать, 

что с возрастом наблюдается более значительный, чем в молодые годы, рост 

процесса свертывания крови в ответ на адренергичную активацию. 
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Таким образом, при исследовании функционального состояния 

системы гемостаза здоровых людей и, тем более, больных для получения 

корректных данных и заключение по ее функциональному состоянию у 

конкретного пациента в повседневной практике врачу необходимо 

обязательно учитывать возрастные периоды. 

 

Регуляция сосудисто тромбоцитарного гемостаза, 

свертывания крови и фибринолиза 
Свертывания крови осуществляется за 5-10 минут. Большая часть 

времени уходит на образование протромбиназы, тогда как переход 

протромбина в тромбин продолжается секунды, а фибриногена в фибрин - в 

пределах десятков секунд или минут. В естественных условиях время 

свертывания крови может снижаться - гиперкоагуляция или удлиняться - 

гипокоагуляция. 

Различают четыре уровня регуляции системы гемостаза и 

фибринолиза: 

1. Молекулярный - предусматривает поддержание гемостатического 

баланса отдельных факторов, влияющих на сосудисто-тромбоцитарный 

гемостаз, свертывание крови и фибринолиз. Например, тромбоксан - 

простациклин, прокоагулянты - антикоагулянты, активаторы - ингибиторы 

свертывания крови и фибринолиза. 

2. Клеточный - клетки, продуцирующие факторы свертывания крови и 

фибринолиза, несут на себе рецепторы к указанным соединениям, такие 

рецепторы обнаружены на многих клетках к тромбину, активатору 

плазминогена, плазмину, ПДФ и других факторов, их регуляция 

осуществляется по механизму обратной связи. 

3. Органный обеспечивает оптимальные условия функционирования 

системы гемостаза в различных участках сосудистого русла (в каждом органе 

есть своя местная система гемостаза, в парных органах она асимметричная) и 

в результате появляется мозаичность системы гемостаза. 



104 

 

4. Нервно-гуморальный - контролирует состояние системы гемостаза и 

фибринолиза от молекулярного до органного уровня, главным образом, через 

симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной системы, 

а также гормоны и различные биологически активные соединения. 

Ускорение свертывания крови и усиление фибринолиза связано с 

повышением тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы 

(например, при болях, гипоксии, кровопотере, мышечной деятельности, 

стрессе) и поступлением в кровоток адреналина, норадреналина. При 

повышении тонуса парасимпатического отдела вегетативной нервной 

системы также наблюдается ускорение свертывания крови и активация 

фибринолиза. Сосудосуживающие и сосудорасширяющие воздействия 

вызывают со стороны свертывания крови и фибринолиза однотипный эффект 

- увеличение тканевого фактора и ТАП. Итак, основным эфферентным 

регулятором свертывания крови и фибринолиза является сосудистая стенка. 

Она имеет отношение и к регуляции сосудисто-тромбоцитарного гемостаза 

(выделяя тромбоксан и простациклин). Гиперкоагуляция которая развивается 

может сменится гипокоагуляцией, что в естественных физиологических 

условиях имеет вторичный характер и обусловлена потребностью в 

тромбоцитах и плазменных факторах свертывания крови, образованием 

вторичных антикоагулянтов, а также рефлекторным выбросом в сосудистое 

русло антитромбина III, гепарина в ответ на появление тромбина. 

При многих заболеваниях, сопровождающихся разрушением тканей 

или гиперпродукцией тканевого фактора эндотелием, моноцитами и 

макрофагами развивается неспецифическое универсальное явление, которое 

называется диссеминированным внутрисосудистым свертыванием крови 

(ДВС-синдром). 
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Синдром диссеминированного внутрисосудистого 

свертывания крови (ДВС-синдром) 
Это самый распространенный и потенциально опасный вид патологии 

гемостаза. Летальность при острых формах составляет сегодня 30-60% у 

взрослых и 70-90% у новорожденных. Противоречивость и недостаточная 

надежность данных о летальности связаны с тем, что в статистических 

данных включаются больные с различными по тяжести фоновыми 

заболеваниями и с разной выраженностью ДВС-синдрома. Он встречается в 

клинической практике значительно чаще, чем обычно, и распознается тем 

лучше, чем больше количество врачей с ним по-настоящему ознакомится. 

Выступая всегда вторичным феноменом относительно заболевания, с 

которым сочетается синдром, в свою очередь, является причиной развития 

многих симптомов и синдромов, сопутствующих данному заболеванию, в 

значительной степени определяя клиническую картину основного 

патологического процесса. 

ДВС - синдром - это одно из проявлений реакции системы гемостаза на 

действие различных патологических агентов. Не случайно он описан 

различными названиями в разных странах. Его называют: "синдром ДВС", 

"синдром дефибринирования", "коагулопатия потребления", 

"внутрисосудистое свертывание и фибринолиз", "тромбогеморрагический 

синдром", "дефибринацинно-окклюзионный синдром», «синдром 

расслоение". Однако ни один из этих терминов не охватывает в полной мере 

сути данного общебиологического процесса. Термин "синдром ДВС" 

наиболее полно и диалектически правильно отражает суть биологического 

процесса, поскольку тромбоцитарно-фибриновые тромбы - это 

морфологический субстрат данного патологического процесса; 

кровоточивость, что иногда возникает, является следствием повышенной 

скорости образования сгустков крови. "Синдром дефибринирования» - 

определение, которое характеризует только состояние гипо или 

афибриногенемии, но не учитывает других важных факторов свертывания 
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крови. "Коагулопатия потребления" - лишь одна из фаз (хотя и достаточно 

важная) динамического патологического процесса. "Внутрисосудистое 

свертывание и фибринолиз" - не всегда процессы свертывания крови и 

фибринолиза происходят параллельно. "Тромбогеморрагический синдром" - 

термин неудачен, поскольку не всегда можно наблюдать клинически 

выраженые тромботические и геморрагические явления. 

Характеристика ДВС-синдрома. Основой ДВС-синдрома является 

рассеянное свертывание крови в циркуляции с образованием множества 

микросгустков и агрегатов клеток крови, которые блокируют 

кровообращение в органах и вызывают у них глубокие дистрофические 

изменения. После интенсивного свертывания крови развивается 

гипокоагуляция, тромбоцитопения и геморрагии. Синдром не 

специфический, универсальный, поскольку возникает при самых 

разнообразных заболеваниях, всегда знаменует собой катастрофу, подобную 

шоку. При этом происходит потеря жидкостных свойств крови и нарушение 

ёё циркуляции в капиллярах, несовместимое с нормальной 

жизнедеятельностью организма. Тяжесть, распространенность и скорость 

развития ДВС разнообразны: от молниеносных форм с летальным исходом - 

до латентных и длительных; от общего свертывания крови в циркуляции - до 

региональные и органных тромбогеморагий. 

По данным З.С.Баркагана, чаще всего ДВС-синдром вызывают 

такие патологические процессы и взаимодействия (этиология): 

1. Генерализованные инфекции и септические состояния (бактериемия, 

вирусемия), в частности при абортах, родах, при катетеризации сосудов, при 

септическом шоке, инфекциях у новорожденных. 

2. Все виды шока - травматический, геморрагический, ожоговый, 

анафилактический, кардиогенный, септический и др. ДВС-синдром - 

неизменный и постоянный компонент шока, коррелирующий с его тяжестью. 
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3. Травматические хирургические вмешательства (кровотечения, 

коллапс, массивные трансфузии крови увеличивают риск развития ДВС 

сиидром). 

4. Терминальные состояния. 

5. Острый внутрисосудистый гемолиз и цитолиз (часто возникает при 

несовместимых трансфузиях). 

6. Акушерская патология - преждевременная отслойка плаценты, 

ручное ее отделение, предлежание плаценты, эмболия околоплодными 

водами, внутриутробная смерть плода, при позднем токсикозе беременности, 

при кесаревом сечении, сильных кровотечениях гипотонического генеза, 

интенсивном массаже матки, иногда при нормальных родах. 

7. Опухоли, лейкозы, рак легких, печени, поджелудочной железы, 

предстательной железы, почек и т.д. 

8. Деструктивные процессы в печени, почках, поджелудочной железе и 

других органах. 

9. Термические и химические ожоги, ожоги пищевода, желудка и др. 

10. Иммунные и имуннокомплексные заболевания (системная красная 

волчанка, ревматизм, ревматоидный артрит с висцеральными 

повреждениями, гломерулонефрит, геморрагический васкулит и т.д.). 

11. Гемолитико-уремичний синдром. 

12. Аллергические реакции лекарственного и другого генеза. 

13. Сильные кровотечения. 

14. Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура. 

15. Отравление змеиными ядами. 

16. Массивные гемотрансфузии и реинфузии крови, введение 

гемопрепаратов, которые содержат активированные факторы свертывания 

крови. 

17. Лечение препаратами, которые вызывают агрегацию тромбоцитов, 

повышение свертываемости крови, понижают фибринолиз (альфа- 
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адреностимуляторы, синтетические прогестины, ингибиторы фибринолиза и 

др.). 

18. Неправильное использование фибринолитиков и антикоагулянтов в 

дозах, которы приводят к уменьшению резервов антитромбина III и 

фибринолиза. 

19. Лечение препаратами дефибринирующего действия. 

20. Множественные и гигантские ангиомы. 

Среди этого множества причин первое место занимают 

генерализованные инфекции (бактериальные, вирусные) и септицемия. 

Патогенез: в основе большинства форм ДВС-синдрома лежит 

активация системы свертывания крови и тромбоцитарного гемостаза 

эндогенными факторами - тканевым тромбопластином, продуктами распада 

тканей и клеток крови, поврежденным эндотелием, а также экзогенными 

факторами-бактериями, вирусами, риккетсиями, трансфузионными и 

лекарственными препаратами, гипоксией тканей, ацидоз и др. 

В патогенезе ДВС-синдрома центральное место занимает образование 

в сосудистом русле тромбина (тромбинемия) и истощение механизмов, 

предотвращают свертывание крови и агрегации тромбоцитов. Инициатором 

процесса свертывания крови является тромбопластин (он попадает в кровь из 

поврежденных тканей травмы, операции, некрозов, деструкции и др.) 

Тканевый тромбопластин производят макрофаги (моноциты) и это играет 

важную роль в патогенезе ДВС-синдрома при бактериемии, эндотоксинемии, 

иммунных и имуннокомплексных заболеваниях. 

ДВС - синдром при злокачественных опухолях связан с активацией 

свертывания крови протеазами, ассоциированными с клетками опухоли, с 

продукцией опухолями основной массы тканевого тромбопластина. При 

многих видах рака его производят также моноциты. 

Важнейшая патогенетическая особенность ДВС-синдрома - это 

активация других протеолитических систем - фибринолитической, 

каликреинкининовой, комплемента. В процессе ДВС - синдрома 
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уменьшается содержание основного физиологического антикоагулянта - 

антитромбина III в плазме. Аналогичным образом расходуются компоненты 

фибринолитической системы и ее активаторы. 

При трактовке патогенеза ДВС-синдрома важно учитывать, что 

тромбинемия не сразу приводит к внутрисосудистому свертыванию крови. 

Сначала часть фибрин-мономеров, которые возникают под влиянием 

тромбина, образует вместе с фибриногеном и фибронектином растворимые 

фибриномономерные комплексы или растворимый фибрин. Это лимитирует 

внутрисосудистое свертывания крови, обеспечивает фибринолиз 

фибриновых комплексов. Таким образом, при ДВС-синдроме фибриноген 

трансформируется в двух видах фибрина - растворимый и коагулирующий. 

От их соотношения зависит выраженность блокады микроциркуляции и 

тяжесть дистрофических изменений в почках, легких и других частях. 

Поэтому выявление растворимого фибрина (тесты с эталоном, 

протаминсульфатом, бета-нафтолом) используется как важный 

диагностический критерий тромбинемии. 

Кровоточивость при ДВС-синдроме обусловлена нарушением как 

способности крови к свертыванию (антикоагулянтное действие продуктов 

деградации фибриногена, протеолиза, потребление факторов свертывания), 

так и сосудисто-тромбоцитарного гемостаза - токсическим воздействием 

продуктов протеолиза на сосудистую стенку, агрегацию и уменьшением 

тромбоцитов в крови. Тромбоцитопения и тромбоцитопатия при ДВС-

синдроме - важнейший фактор кровоточивости. 

Патогенез и тяжесть ДВС-синдрома зависит от нарушения 

микроциркуляции в органах и степени их дисфункции. Постоянный спутник 

ДВС-синдрома - это шоковые легкие, почечная недостаточность и другие 

органные нарушения. Их развитие связано с массивной блокадой 

микроциркуляции сгустками фибрина и агрегатами клеток крови, стазом, 

нарушением гемодинамики. 
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Классификация стадий ДВС-синдрома в клинической практике - 

очень сложная задача, но крайне необходима для последующей тактики. 

Различают следующие его стадии: 

1 - гиперкоагуляция и агрегация тромбоцитов; 

2 - переходная, с нарастающей коагулопатией и тромбоцитопенией, 

разнонаправленными сдвигами в общих коагуляционных тестах; 

3 - гипокоагуляция до полного несвёртывания крови 

4 - восстановительная (при неблагоприятном течении - фаза 

осложнений с летальным исходом). 

КЛИНИКА - в зависимости от течения процесса выделяют острую, 

подострую и хроническую форму ДВС. 

Острая форма: продолжительность исчисляется часами, реже - днями, 

наблюдается при шоке различной этиологии, эмболии околоплодными 

водами, преждевременной отслойке плаценты, остром внутрисосудистом 

гемолизе, послеоперационных осложнениях, септицемии и др. 

Подострая форма: длится днями, неделями, иногда месяцами. 

Развивается при злокачественных новообразованиях, миелоидном лейкозе, 

особенно при остром промиелоцитарном лейкозе, коллагенозах, 

аллергическом васкулите, амилоидозе, циррозе печени, уремии, вирусных и 

бактериальных инфекциях, при внутриутробной смерти плода. 

Хроническая форма может длиться месяцами и. годами. Наблюдается 

при гигантской гемангиоме, массивном кавернозном перерождении сосудов. 

Клиника ДВС-синдрома складывается из симптомов основного 

заболевания, признаков гемокоагуляцийного или смешаного шока (при 

острых формах), глубоких нарушений всех звеньев системы гемостаза, 

тромбозов, геморагий, гиповолемии, анемии, дисфункции и дистрофических 

изменений в органах. Чем острее ДВС-синдром, тем короче фаза 

гиперкоагуляции и тяжелее фаза выраженной гипокоагуляции и 

кровоточивости. 
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Клиническая картина острого ДВС-синдрома состоит из следующих 

основных компонентов: 

а) Гемокоагуляционный шок - обусловлен нарушением 

микроциркуляции в органах и гипоксией, образованием в крови и 

поступлением в нее извне точных продуктов протеолиза. Часто не удается 

проследить за трансформацией шока, который является причиной ДВС-

синдрома (септического, травматического, кардиогенного, геморрагического 

и др.) в гемокоагуляционный, поскольку они сливаются в общий острый 

срыв гемодинамики с катастрофическим снижением артериального давления 

и центрального венозного давления, нарушением микроциркуляции в 

органах с развитием их острой недостаточности (острая почечная, 

гепаторенальная, шоковые легкие). Гемокоагуляционный шок может 

трансформироваться в геморрагический. 

б) нарушение гемостаза - проходит различные фазы: от гипер к 

гипокоагуляции. Выявление гиперкоагуляпи - не требует особых усилий - 

она оказывается уже при заборе крови из вен, кровь немедленно 

сворачивается в игле или в пробирке (часто до смешивания с цитратом). В 

таких случаях из лаборатории поступают данные, кровь исследовать на 

свертывания не удается. Если при заборе крови не было технической 

ошибки, то ответ сама по себе имеет диагностическое значение, то есть 

свидетельствует о выраженной гиперкоагуляции. При этом положительные, 

паракоагуляционные тесты (этаноловый, протамин-сульфатный и др.). 

Положительный тест склеивания стафилококков, который выявляет ранние 

продукты фибринолиза и повышенная спонтанная агрегация тромбоцитов, 

фрагментация эритроцитов подтверждают развитие ДВС. 

Во второй фазе одни коагуляционные тесты выявляют 

гиперкоагуляции, а другие - гипокоагуляцию. Разнонаправленность этих 

сдвигов, которая беспокоит врачей при оценке коагулограммы, также 

типичный лабораторный признак ДВС-синдрома. Паракоагуляционные тесты 
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остаются положительными, имеют умеренную тромбоцитопению, 

агрегационная функция тромбоцитов снижена. 

В гипокоагуляционной фазе значительно увеличено тромбиновое 

время и нарушены в какой-то степени другие параметры коагулограммы, 

сгустки рыхлые или совсем не образуются. Усугубляется тромбоцитопения, 

этаноловый и протаминсульфатный тест становятся отрицательными, часть 

фибрина сворачивается сильным тромбином. Настоящей фибриногенемии 

при ДВС-синдроме никогда не бывает, а только может быть более или менее 

выраженная гипофибриногенемия. При острых формах ДВС концентрация 

фибриногена в плазме достигает нормального уровня, потому что такие 

формы ДВС встречаются при заболеваниях с повышенным уровнем 

фибриногена (септицемия, инфаркт миокарда и других органов, 

беременность с токсикозом, иммунные заболевания). 

в) геморрагический синдром - частый и опасный, но далеко не 

обязательное проявление  диссеминированного свертывания крови. В 

большинстве случаев он характерен именно для острой его формы. 

Кровоточивость может быть при этом локального типа, связанная с 

повреждением или деструкцией в органах, обусловленной сдвигами в 

системе гемостаза. К первой группе относят геморрагии из ран в связи с 

травмами и хирургическими вмешательствами, послеродовые, 

послеабортные, маточные кровотечения, с язв желудка. То есть эти 

кровотечения связаны не только с общими нарушениями гемостаза, но и с 

местной (органной) патологией. 

Общая кровоточивость характеризуется появлением синяков, гематом 

под кожей и в забрюшинной клетчатке, носовыми, желудочно-кишечными, 

легочными, почечными кровотечениями, кровоизлияниями в различные 

органы (мозг, сердце, легкие, матку и др.), диффузным пропотеванием крови 

в плевральную и брюшную полости, иногда - в перикард. 

Патогенез кровоточивости при ДВС-синдроме сложный. В его 

возникновении существенную роль играет развитие структурных нарушений 
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в микрососудистом русле в связи с расстройством циркуляции, 

тромбированием, агрегацией клеток крови, повреждающим действием 

гипоксии и др. Второй важнейший фактор - это тромбоцитопения и 

тромбоцитопатия. 

г) нарушение микроциркуляции в органах с их дисфункцией у разных 

больных это разные органы-мишени. Часто этими органами являются легкие, 

с последующим развитием легочно-циркуляторной недостаточности: 

одышкой, цианозом, снижением давления кислорода, углекислоты, с 

появлением отека, инфаркта и тому подобное. У больных часто оказывается 

особая чувствительность к введению жидкости и массивному переливанию 

крови - иногда 200-300 мл жидкости усиливают гипоксию и провоцируют 

отек легких. 

Второе по частоте органное поражение при ДВС-синдроме - это острая 

почечная недостаточность. Она характеризуется снижением диуреза до 

полной анурии, появлением в моче белка, цилиндров, эритроцитов, 

нарушением водно-электролитного баланса и другими факторами. 

Реже возникает поражение печени с развитием паренхиматозной 

желтухи. Чаще наблюдается обратная картина - это развитие ДВС-синдрома 

при токсических и вирусных гепатитах, циррозе печени. 

К органам-мишеням при ДВС-синдроме относятся желудок и 

кишечник. Это поражение сопровождается глубокой локальной дистрофией 

слизистой оболочки, микротромбированием и стазом в сосудах, появлением 

многих геморрагий, которые превращаются в сплошное геморрагическое 

пропитывание органов, образование острых эрозий и язв. Они являются 

источником профузных повторных кровотечений, которые вызывают 

высокую летальность. 

Нарушение церебральной циркуляции, тромбозы и геморрагии в этой 

области дают разнообразную симптоматику от головной боли, 

головокружения, спутанности сознания и бессознательного состояния до 
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типичных тромботических или геморрагических инсультов, явлений 

менингизма. 

При подостром и затяжном (хроническом) течении ДВС-синдрома 

процесс чаще начинается с длительного периода гиперкоагуляции, 

флеботромбозов с тромбоэмболиями и ишемическими явлениями в органах. 

Затяжной вариант ДВС-синдрома наблюдается при большинстве 

онкологических, иммунокомплексных и миелопролиферативных 

заболеваниях, при сердечной недостаточности, особенно связанной с 

миокардиопатией, при деструктивно-склеротических процессах в органах, 

при хроническом гемодиализе, использовании АИК, протезировании 

сосудов, клапанов сердца и др. Многие формы хронического ДВС-синдрома 

характеризуются высоким гематокритом, повышенной вязкостью крови, 

нарушениями микроциркуляции в органах, склонностью к тромбозам и 

инфарктам, нарушениям мозгового кровообращения. При этих формах ДВС-

синдрома развиваются хронические, часто бессимптомные, 

гастродуоденальные язвы, которые дают профузные кровотечения при 

гепаринотерапии. 

Диагностика ДВС - синдрома основывается на данных клинической 

картины и лабораторного исследования. 

Определение острого ДВС-синдрома облегчается тем, что при 

некоторых видах патологии это единственная форма нарушения гемостаза. 

Например, при терминальных состояниях, тяжелых формах сепсиса, 

массивных травмах и ожогах, остром внутрисосудистом гемолизе ДВС 

является постоянным компонентом заболевания, его неотъемлемой частью. 

При всех этих видах патологии ДВС диагностируется одновременно с 

распознаванием основного заболевания и его терапию начинают немедленно. 

Для диагностики ДВС-синдрома прежде всего можно провести 

некоторые относительно простые методики практически у постели больного: 

общее время свертывания крови, протромбиновое и тромбиновое время, 

показатели паракоагуляцииных тестов (етаноловый, протаминсульфатный), 
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количество тромбоцитов. Далее можно добавить и другие тесты, 

подтверждающие картину ДВС-синдрома. 

В целом же в клинической практике для диагностики ДВС-синдрома 

необходима постановка следующих методов: 

1. Тромбоэластография цельной крови, плазмы; 

2. Определение количества тромбоцитов (в плазме, богатой 

тромбоцитами). 

3. Исследование агрегации тромбоцитов (в плазме, богатой 

тромбоцитами). 

4. Определение концентрации фибриногена (в плазме, богатой 

тромбоцитами). 

5. Определение активированного частичного тромбопластинового 

времени (в плазме, бедной тромбоцитами). 

6. Определение активного времени рекальцификации (в плазме, 

богатой тромбоцитами). 

7. Определение протромбинового времени (в плазме, богатой или 

бедной тромбоцитами). 

8. Определение тромбинового времени (в плазме, бедной 

тромбоцитами). 

9. Определение концентрации антитромбина ІІІ (в плазме, бедной 

тромбоцитами). 

10 Определение содержания в сыворотке продуктов деградации 

фибриногена (фибрина). 

11 Выявление растворимых мономеров фибрина - этаноловая и 

протаминсульфатная пробы (в плазме, бедной тромбоцитами). 

12. Исследование фибринолитической активности крови (в плазме, 

бедной тромбоцитами). 

13 Определение фрагментированных эритроцитов. 

При анализе тромбоэластограммы у больных с острой и подострой 

формами ДВС обращают внимание на признаки гипокоагуляции плазмы 
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исследуемого, гиперкоагуляции смеси нормальной плазмы и той, что 

исследуется (изменения противоположного характера). Гипокоагуляция 

плазмы, которая исследуется, связана с потреблением тромбоцитов и 

некоторыми факторами свертывания крови. Гиперкоагуляция смеси 

донорской плазмы и плазмы исследуемого обусловлена тем, что эта смесь 

содержит следовые количества тромбина. Они, в свою очередь, приносятся 

плазмой, которая исследуется. Это приводит к развитию коагулопатии 

потребления, которая вызывает скорее образование сгустков из компонентов, 

содержащихся в нормальной плазме в нормальных количествах. 

При острой форме ДВС количество тромбоцитов уменьшается до 

150х109/л, концентрация фибриногена - до 1,5 г/л и меньше. Активированное 

частичное тромбопластиновое время до 50 с и более (норма 30-40 с), а 

активное время рекальцификации до 80 с и более (норма 60-70 с), что связано 

с потреблением некоторых факторов плазмы, а также антитромбиновым и 

аигнполимеразным действием некоторых продуктов деградации 

фибриногена/фибрина - (ПДФ). 

У больных острой и подострой формой ДВС-синдрома увеличивается 

протромбиновое время, что связано с потреблением тромбоцитов и факторов 

свертывания крови, а также действием ПДФ. При острой форме ДВС-

синдрома увеличивается тромбиновое время по сравнению с нормальными 

показателями более чем на 10 с, что обусловлено уменьшением 

концентрации фибриногена, а также антитромбиновым действием некоторых 

ПДФ. 

При исследовании агрегации тромбоцитов с основными 

биологическими стимуляторами (АДФ, коллагеном, адреналином) у больных 

острой и подострой формой ДВС оказывается выражена гиперагрегация 

тромбоцитов. Они является следствием уменьшения количества тромбоцитов 

и транзисторной их гипофункции, обусловленной воздействием на 

тромбоциты тромбина, АДФ, адреналина, простагландинов и других 

стимуляторов агрегации, вызывающих дегрануляцию тромбоцитов. 
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При диагностике ДВС-синдрома важное значение придают появлению 

положительных проб на гелеобразование с этанолом и протаминсульфатом. 

При синдроме ДВС в крови появляются промежуточные продукты 

превращения фибриногена в фибрин, которые образуют фибриноподобный 

гель в присутствии перечисленных веществ (так называемое явление 

паракоагуляции). В норме концентрация этих продуктов настолько мала, что 

этанол и протаминсульфат не вызывают образования геля (отрицательная 

проба). Концентрация ПДФ при синдроме превышает 10 мкг/мл, что связано 

с вторичной активизацией фибринолитической системы и появлением в 

крови плазмина в концентрации, которая значительно превышает 

нормальную. Часто это приводит к расщеплению не только фибрина и 

фибриногена, но и других факторов свертывания крови. 

Для быстрой диагностики вторичного фибринолиза одним из 

оптимальных тестов является тромбоэластография как метод определения 

спонтанной и активированной фибринолитической реакции крови больного 

(для гиперфибринолиза характерна тромбоэластограмма, которая имеет вид 

веретена). Еще быстрее можно определить фибринолиз в крови больного, 

если использовать такую пробу: в нативной крови здорового человека и 

смеси нативной крови больного и здорового добавляют тромбин и 

наблюдают за растворением сгустков крови, которые уже образовались. При 

наличии высокого фибринолиза сгусток крови, который образовался в смеси 

крови больного и здорового, растворяется на глазах (и не как сахар в чае), 

тогда как сгусток крови здорового человека не растворяется в течение 

многих часов. 

Специфическим проявлением синдрома ДВС является ангиопатическая 

гемолитическая тромботическая анемия, признаки которой наблюдаются при 

всех формах этого синдрома. Сущность ее в том, что в сосудах 

микроциркуляции откладываются нити фибрина, которые повреждают 

строму эритроцитов и затрудняют прохождение последних по капиллярам. В 

результате происходит ускоренное разрушение эритроцитов, снижение их 
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осмотической резистентности, насыщенность плазмы свободным гепарином 

и билирубином. 

Одним из наиболее ранних признаков развития ДВС-синдрома 

является прогрессирующее снижение содержания антитромбина ІІІ. В 

качестве основного физиологического ингибитора свертывания крови 

антитромбин III реагирует на любую активацию прокоагулянтного звена 

системы гемостаза. Наиболее выражен этот процесс у больных с синдромом 

ДВС в стадии коагулопатии потребления. Это объясняет неэффективность 

применения гепарина без одновременного введения концентрации 

антитромбина III (содержится в свежезамороженной плазме или самой 

свежей "теплой" донорской крови, так как в консервированной крови 

антитромбина ІІІ нет). 

Надо обратить внимание на то, что при невозможности проведения 

некоторых тестов вышеописанного лабораторного набора (хотя к нему, 

естественно, надо стремиться) для диагностики ДВС-синдрома 

обязательными являются: определение числа тромбоцитов, протромбинового 

и тромбинового времени, пробы с этанолом и протаминсульфатом, 

фибринолиз и аитниримбин III. Остальные методы могут быть применены 

как дополнительные и подтверждающие диагноз. 

Принципы лечения ДВС - синдрома. Лечебная тактика при синдроме 

ДВС зависит в основном от его причины, стадии и формы. Поэтому прежде 

всего ведется интенсивная борьба с патологическими процессами, которые 

выключают и усиливают ДВС синдром. Такая терапия направлена на 

ликвидацию гнойно-септических процессов, причем она должна начинаться 

немедленно на основании клинической картины, а не бактериологических 

исследований, которые опаздывают. Основанием для начала такой 

интенсивной терапии может быть, например, инфекция, связанная с абортом, 

ранним отхождением околоплодных вод (особенно мутных, с неприятным 

запахом), повышение температуры, признаки деструктивно-воспалительного 



119 

 

прцесса в легких, брюшине, мочевыводящих путях, гениталиях, признаки 

кишечной токсикоинфекций, менингиальные и т.д. 

При стафилококковых и других бактериальных деструкциях в органах 

терапия часто бывает эффективной лишь при добавлении к антибиотикам 

больших доз антипротеаз (контрикал по 100000-300000 ед/сут и более), чем 

прерывается распад тканей, интоксикация и попадания в кровь тканевого 

тромбопластина. 

Надо энергично начинать борьбу с шоком, чтобы предотвратить 

развитие ДВС-синдрома. С этой целью достаточно эффективно введение 

солевых растворов, струйно-капельные трансфузии свежезамороженой или 

нативной плазмы. К каждой дозе плазмы следует добавлять по 5000 ед. 

гепарина. 

На ранних этапах ДВС существенную помощь могут оказать и 

адреноблокаторы. Они улучшают микроциркуляцию в органах, 

предотвращают тромбирование сосудов, ослабляют агрегацию. Адреналин и 

норадреналин усиливают развитие ДВС-синдрома повышая свертывания 

крови, агрегацию тромбоцитов, а также повышая отложения фибрина в 

капиллярах почек, легких и других органов. 

В первой фазе, то есть гиперкоагуляции, и в переходной фазе (кроме 

случаев, когда ДВС-синдром вызван профузными кровотечениями - 

маточными, желудочно-кишечными и т.д) препаратом выбора является 

гепарин. Это единственный препарат, который способный прервать процесс 

внутрисосудистого свертывания крови благодаря своему антитромбиновому 

действию. В фазе гиперкоагуляции начальная дозе должна составлять 10000 

ед в/в, а затем его вводят по 5000 ед каждые 4 часа или длительной 

капельной инфузией в дозе 2000-3000 ед/ч. Гепарин часто неэффективен из-

за запоздалого его назначения, то есть тот период, когда образование 

фибрина и агрегация тромбоцитов в микроциркуляторном русле уже 

завершились, а также вследствие значительного дефицита антитромбина III 
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(определение которого в клинической практике практически, к сожалению, 

не проводится). 

Количество неблагоприятных исходов гепаринотерапий увеличивается 

еще и потому, что к ее применению относятся шаблонно, без всестороннего 

учета клинической ситуации, назначают гепарин большими дозами, тогда 

когда он становится противопоказан или когда его пытаются применить 

трасфузиями больших количеств крови, и еще когда она, к тому же 

консервированная. 

Гепарин - важный компонент комплексного лечения больных ДВС 

синдрома, особенно если в качестве базисной терапии используют 

препараты, содержащие плазменный кофактор гепарина - антитромбин ІІІ. 

При гепаринотерапии следует придерживаться следующих основных правил: 

применять гепарин как можно раньше - в фазе гиперкоагуляции в дозах 

20000-40000 ед/сут, а во второй (переходной) фазе в дозах, не превышающих 

20000 ед/сут. 

В стадии гипокоагуляции кровотечений гепарин используют только в 

малых дозах для прикрытия трансфузионной (плазменной) терапии по 2500 

ед. перед трансфузией плазмы. В более больших дозах его можно применять 

в сочетании с контрикалом и другими антипротеазами. 

В третьей стадии ДВС-синдрома при профузных кровотечениях и 

выраженной гипокоагуляции или несвертывании крови, особенно при 

кровотечениях из острых язв желудка, кишечника, маточных, гепарин 

противопоказан. Поскольку кровопотеря не всегда может быть обнаружена 

вовремя, показанием к отмене гепарина может стать резкое снижение 

артериального давления, тахикардия при одновременном снижении 

гематокрита, быстро прогрессирующая тромбоцитопения. В фазе глубокой 

гипокоагуляции, кровотечений и тромбоцитопении надо делать ставку на 

большие дозы ингибиторов протеаз (контрикал по 50000-100000 ед в/в 

капельно). 



121 

 

При ДВС-синдроме, возникшем на фоне кровотечений или связаным с 

деструктивными процессами в органах, большие дозы контрикала должны 

включаться в терапии с самого начала, что не только купирует ДВС-синдром, 

но и подавляет распад тканей, устраняет интоксикацию и проникновения 

тромбопластина из тканей в кровь. Антипротеазы ингибируют также 

продукцию тканевого тромбопластина моноцитами и активацию свертывания 

протеазами, ассоциированными с раковыми клетками и бластами. В 

некоторых, случаях при ДВС благоприятный терапевтический эффект дает 

комплексное применение контрикала и гепарина. Особенностью применения 

именно контрикала является то, что этот препарат тормозит фибринолиз, но 

не стабилизирует фибрин. В то же время аминокапроновая кислота, 

используется некоторыми клиницистами (хотя и является также ингибитором 

фибринолиза), стабилизирует выпавший в мелких сосудах фибрин и тем 

самым усиливает поражения органов. Больные в этих случаях гибнут не от 

кровотечения, а от почечной недостаточности. Если и применять 

аминокапроновую кислоту, то только в комбинации с гепарином. 

Отдельно и несколько подробнее о трансфузионной терапии при ДВС - 

синдроме, поскольку она составляет основу корректировки нарушений 

гемостаза и прежде всего направлена на возмещение компонентов, 

поддерживающих антитромботический потенциал крови (антитромбин III, 

плазминоген, его активаторы, протеин С, фибронектин, физиологические 

антиагреганты), нормализуют свертывания крови, восстанавливают 

антипротеазную активность плазмы, объем жидкости в циркуляции и т.д. 

Прежде всего надо подчеркнуть, что нельзя рассчитывать в этих 

случаях на замещение цельной кровью и особенно консервированной. Такая 

тактика будет ошибочной и, как правило, губительной для больного. Если 

даже возникнет необходимость в переливании крови, то только "теплой" и 

цитратной, заготовленной у постели больного, в крайнем случае - в пределах 

суток. Следует всячески избегать переливания крови консервированной, что 

имеет срок хранения более 1 суток (это же относится и к эритроцитарной 
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массе). Такая кровь малоэффективна, она содержит огромное количество 

микросгустков и только усиливать развитие ДВС-синдрома или вызовет его, 

если он еще не возник. Массивные трансфузии крови сами по себе вызывают 

тяжелый ДВС-синдром с легочной и почечной недостаточностью. Такая 

терапия опасна большими осложнениями, она непредсказуема в 

последствиях и практически всегда необоснованная. Надо отвыкать от 

старых догм, связанных с переливанием крови. Сегодня уровень клиники тем 

выше, чем меньше в ней пользуются переливание цельной крови! 

Правилом трансфузионной терапии при ДВС-синдроме должно быть: 

быстрое возобновление объема циркулирующей крови и гемодинамики 

(криоплазма, альбумин, солевые растворы, полиглюкин, реополиглюкин), 

поддержание массы эритроцитов в крови не ниже 2,5х1012/л. Если такого 

уровня врач не достигает, то виновата не недостаточность трансфузионной 

терапии, а длительная кровопотеря (видимая или невидимая). На выявление 

этого источника кровотечения и его ликвидации и надо направлять свои 

силы. Общим применением свежезамороженной плазмы и концентратов 

тромбоцитов можно остановить практически любые из них. 

Массивные трансфузии свежезамороженной плазмы - это самый 

эффективный способ борьбы с ДВС-синдромом, восстанавливает как 

антитромботический, так и гемостатический потенциал крови, и его 

применение желательно на всех стадиях. 

Тактика терапии должна быть такой: после согревания плазмы до 37ºС 

её вводят струйно сначала дозой 600-800 мл, затем повторяют инфузии по 

300-400 мл через каждые 3-6 часов. В начале каждой трансфузии в/в вводят 

по 2500-5000 ед гепарина (в фазе гиперкоагуляции по 5000-7500 ед), с целью 

активизации введенного с плазмой антитромбина ІІІ и предотвращения ее 

свертывания циркулирующим тромбином. В последующие дни суточная доза 

плазмы зависит от особенностей ДВС-синдрома и составляет 400 - 800 мл (2-

3 трансфузии надо проводить быстро и струйно, особенно первые 400 мл), 

поскольку медленные капельные введения малоэффективны. 
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Лечение такой плазмой нужно начинать как можно раньше на стадии 

гиперкоагуляции и продолжать до ликвидации всех проявлений ДВС-

синдрома. Такая плазма купирует не только ДВС-синдром, но и 

деструктивные процессы в органах, интоксикацию, нарушения иммунитета 

(цельная кровь, кстати, ухудшает эти состояния). Такие трансфузии 

существенно облегчают управляемую гемоделюцию и эффективно 

восстанавливают объем циркулирующей крови. 

При отсутствии свежезамороженной плазмы лечение можно проводить 

(но это будет менее удачно) и с помощью антигемофильной или нативной 

плазмы. 

Кроме плазмы, желательно обновление количества циркулирующей 

крови. Возобновлять необходимо солевыми растворами, раствором 

альбумина, полиглюкина. Реополиглюкин лучше использовать в фазе 

гиперкоагуляции в объеме не менее 400 мл/сут. В этой фазе он является не 

только кровезаменителем, но и агентом, который ингибирует агрегацию 

тромбоцитов и эритроцитов и улучшает микроциркуляцию в органах, 

реализует управляемую гемодилюцию. В период гипокоагуляции и 

кровотечений, а также выраженной тромбоцитопении его назначать не 

следует, поскольку он может усилить кровотечения и ослабить действие 

других препаратов. 

В случае очень резкой анемизации, снижение гематокрита и при 

профузных кровотечениях можно использовать и эритроциты 

(эритроцитарная масса), но только "теплые", не более 1-суточного хранения. 

На поздних стадиях ДВС синдрома эффективна остановка кровотечения в/в 

введением контрикала. 

Широкое признание получает плазмоферез в лечении ДВС-синдрома, 

особенно при его затяжных и рецидивирующих формах. Удаляют до 600-800 

мл плазмы, замещая ее свежезамороженной. При такой процедуре из крови 

больного удаляются иммунные и белковые комплексы, активированные 
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факторы свертывания крови, агрегаты тромбоцитов. Особенно эффективен 

этот способ терапии при почечной и печеночной недостаточности. 

При ДВС-синдроме следует избегать применения фибриногена, 

который легко сворачивается в крови больного, усиливая блокаду 

микроциркуляции (нужные количества этого белка и других факторов 

свертывания крови содержатся в криоплазме, где они уравновешены с 

антикоагулянтами и плазминогеном). 

При гастродуоденальных кровотечениях на почве ДВС лучше 

действовать локально через гастрофиброскопию - покрытием кровоточащих 

эрозий и участков биологическим клеем, компрессией, орошением 

гемостатическими препаратами локального действия. 

Больные ДВС-синдромом нуждаются в интенсивном круглосуточном 

наблюдении и лечении с мониторингом эффективности дыхания и 

кровообращения, частыми лабораторными исследованиями. 

Профилактика ДВС-сиидрома - это своевременное устранение 

причин, его вызвавших, правильное лечение основного заболевания, 

наименее травматичное поведение при хирургических операциях, борьба с 

шоком и расстройством микроциркуляции, с септическими осложнениями. 

При тромбогенной опасности (пожилой возраст, патология беременности, 

опухолевые заболевания, травмы и т.д.) не следует увлекаться и назначать 

препараты, повышающие свертываемость крови (синтетические 

гормональные противозачаточные, ингибиторы фибринолиза), не 

травмировать органы при выделении из спаек, менее интенсивно проводить 

их массаж. Не прибегать к трансфузии консервированной крови! Следует 

помнить, что кровопотеря в пределах 1 л крови требует замещения не 

кровью, а плазмой, кровезаменитеями, альбуминами т.д. 

Как профилактическое средство можно применять гепаринотерапию 

(для профилактики послеоперационных и стазовых тромбозов, при высоком 

тромбогенном риске) больным за 12 часов до операции, сразу же после нее, а 
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затем каждые 12 часов после, до самого выздоровления подкожно в 

переднюю брюшную стенку вводят по 5000 ед гепарина. 

В каждой специализированной клинике течение ДВС-синдрома и его 

терапия имеют дифференцированный характер. 

ДВС - синдром в клинике внутренних болезней. 

ДВС сивдром играет ведущую роль в генезе многих заболеваний 

внутренних органов. Сюда относятся - коллагенозы, ревматизм, болезнь 

Шенлейна-Геноха, аллергические состояния, острый и хронический нефрит, 

острая и хроническая пневмония, бронхиальная астма, атеросклероз, инфаркт 

миокарда, заболевания паренхимы почек, микроангиопатия с гипертонией и 

др. 

Клинические проявления ДВС при заболеваниях внутренних органов 

достаточно разные и варьируют в значительных пределах. В одних случаях 

их течение скрытое, в других - ведущее, а нередко решающими являются 

тромбозы и геморрагии. 

Течение ДВС может быть - острым (анафилактический или 

кардиогенный шок, реакция на лекарства, пневмококковая сиптицемия, 

генерализованный феномен Санарелли-Швартцмана, гиперкатехоламинемия, 

геморрагический панкреатит, реакция антиген-антитело), подострым (острый 

и хронический гломерулонефрит, острая почечная недостаточность, 

злокачественные новообразования, некоторые формы лейкоза, стаз, 

осложнения течения инфаркта миокарда, протезирование клапанов сердца, 

амилоидоз, диабет, введенние некоторых препаратов) и хроническим 

(гигантская гемангиома, массивная кавернозная трансформация кровеносных 

сосудов). 

Острая форма в клинике внутренних болезней встречается крайне 

редко. Клиническая картина, течение и лабораторная диагностика не 

отличается от описанной выше. Чаще встречается подострая форма ДВС 

сиидрома и хроническая. Течение ДВС при них может быть латентным в 

течении длительного времени. Поэтому тромбозы и геморрагии нередко 
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могут отсутствовать или проявляться очень поздно. Затруднена также и 

лабораторная диагностика. Содержание фибриногена и других 

прокоагулянтов у таких больных может быть в пределах нормы или даже 

повышенным. Диагноз ДВС-синдрома подтверждается наличием мономеров 

фибрина, продуктов деградации фибриногена-фибрина. Поскольку течение 

очень большого количества заболеваний сопровождается синдромом ДВС 

или им осложняется, то рассмотреть все нозологические формы невозможно. 

Приведем только некоторые из них. 

ДВС - синдром при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

Анализ летальных случаев с сочетанием геморрагии с тромбозами показал, 

что они наблюдаются у 64% больных затяжным септическим эндокардитом, 

56% больных с пороком сердца, 44% больных ревматическим эндокардитом. 

Проявления ДВС-синдрома зависят от активности процесса и стадии 

недостаточности кровообращения. 

Продолжительность фазы гиперкоагуляции варьирует в значительной 

степени. На этой стадии нередко возникают тромботические осложнения. 

Переход фазы гиперкоагуляции в фазу гипокоагуляции и активного 

фибринолиза клинически проявляется и тромбозами и геморрагиями. 

Кровотечения нередко имеют генерализованный характер и чаще всего 

возникают у больных ревматизмом в активной фазе с выраженной 

недостаточностью кровообращения. 

ДВС - синдром при заболеваниях печени - синдром ДВС принято 

считать наиболее частой причиной кровоточивости у больных с 

поражениями паренхимы печени (тяжелая форма болезни Боткина, цирроз, 

атрофия печени). При поражении печеночных клеток из них высвобождаются 

тромбопластические субстанции, провоцирующие развитие ДВС. 

Существенное значение в реализации ДВС имеет нарушения печеночного 

клиренса, в связи с чем блокируется удаление активированных факторов 

свертывания крови и ПДФ. 
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Диагностика ДВС-синдрома при заболеваниях печени крайне сложна 

из-за многогранности нарушений гемостаза. Клинически этот синдром 

проявляется выраженной кровоточивостью. Среди лабораторных показателей 

характерны тромбоцитопения, увеличение использования фибриногена и 

других прокоагулянгив, удлинение протромбинового и тромбинового 

времени наличие продуктов деградации фибриногена и фибрина, активации 

фибринолиза. 

Согласно концепции ДВС, у таких больных проводятся попытки 

длительной гепаринизации. Об эффективности терапии свидетельствует 

увеличение количества тромбоцитов, повышение содержания фибриногена и 

других прокоагулянтов и снижение уровня ПДФ. 

ДВС - синдром при опухолевых заболеваниях - нередко осложнением 

при них является тромбоз, тромбофлебит, повышенная кровоточивость. 

Генезис кровоточивости при неопластических процессах разный. Она может 

быть обусловлена нарушением целостности сосуды, понижением синтеза 

прокоагулянтов при поражении опухолью печени, тромбоцитопенией 

вследствие метастазирования новообразования в костном мозге, 

образованием антител против тромбоцитов или некоторых прокоагулянтов. 

Чаще всего кровотечение связано с ДВС-синдромом. ДВС наблюдается 

при опухолях простаты, желудка, поджелудочной железы, печени, яичников, 

почек. Пусковой момент ДВС - проникновение в циркулирующую кровь 

тромбопластических субстанций из пораженных опухолевых клеток. Течение 

чаще подострое, у некоторых длительный и долго имеет латентный характер. 

В таких случаях характерны, как правило, тромбозы и тромбофлебит. 

Стадия гипокоагуляции клинически характеризуется кровоточивостью 

различной интенсивности. Наблюдаются кровоизлияния на коже, 

кровотечения из слизистых оболочек, пищеварительного канала, при порезах 

и оперативных вмешательствах. 

Лабораторная диагностика базируется на основных тестах, 

характерных для ДВС. Затруднения встречаются при хронических формах с 
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латентным течением количество тромбоцитов, фибриногена и других 

прокоагулянтов в таких случаях может быть нормальным или даже 

повышенным. Диагноз подтверждается на основании выявления мономеров 

фибрина, ПДФ. 

При лечении эффективна длительная гепаринизация. Согласно 

концепции ДВС, у таких больных проводятся попытки длительной 

гепаринизации. Об эффективности терапии свидетельствует увеличение 

количества тромбоцитов, повышение содержания фибриногена и других 

прокоагулянтов и снижение уровня ПДФ. 

Гемобластозы и ДВЗ-синдром. Причиной возникновения является 

поступление в кровяное русло тромбопластических субстанций, которые 

высвобождаются из лейкозных лейкоцитов. Диагностика ДВС при остром 

лейкозе затруднена в связи с тем, что геморрагический синдром вообще 

характерен для гемобластозов и врачи часто расценивают ДВС как 

кровоточивость другого генеза (тромбоцитопения). 

Клинические признаки ДВС при лейкозе характеризуются очень 

выраженной кровоточивостью, появлением мелкоточечных петехий, 

экхимозов различной величины и крупных гематом на коже, а также 

различных кровотечений из слизистой оболочки матки. Частой причиной 

летальности у больных гемобластозом является кровоизлияние в мозг. 

Конечно ДВС развивается подостро или хронически и чаще всего 

наблюдается при промиелоцитарном варианте острого лейкоза. 

Лабораторные тесты, которые помогают распознавать ДВС при этих 

заболеваниях, - тромбоцитопения, удлинение протромбинового времени 

плазмы, снижение содержания фибриногена, присутствие растворимых 

комплексов фибрин-мономеров, ускорение фибринолиза, выявление ПДФ. 

Лечебная тактика при кровоточивости, связанной с ДВС, переливание 

препаратов крови, тромбоцитарной массы, антибрадикининовые препараты. 

Экзогенные интоксикации и ДВС - синдром. Наблюдаются при 

отравлении дихлоетаном, метанолом, фенформин, концентрированной 
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соляной и уксусной кислотами, инсектицидами, пестицидами и др. Развитие 

ДВС-синдрома зависит от дозы и концентрации яда и сопутствующих 

факторов. Пусковым моментом при отравлении может быть высвобождение 

тромбопластических субстанций в циркулирующую кровь из пораженных 

органов, тканей, ацидоз, агрегация тромбоцитов, гемолиз или прямая 

активация свертывания крови. 

Клиническая картина синдрома при тяжелом отравлении 

характеризуется повышенной кровоточивостью: кровоизлияние на коже, 

кровотечения из слизистых оболочек и пищеварительного канала или 

нарушением функции различных органов и систем в связи с 

фибринообразованием в сосудах. 

При большинстве отравлений необходима немедленная 

профилактическая гепаринизация. Одновременно обращаем внимание на 

опасность применения препаратов, тормозящих фибринолиз, а также 

препаратов, которые стимулируют альфа-адренорецепторы (норадреналин) и 

усиливать развитие ДВС-синдрома. 

Острый внутрисосудистый гемолиз и ДВС-синдром. Наблюдается 

при многих заболеваниях и патологических процессах, переливании 

несовместимой крови (а любое переливания крови частично является 

несовместимым, кроме аутокрови), укусе некоторых видов змей, малярии, 

болезни Мошковица, Маркиафавы-Микели, холодовой и маршевой 

гемоглобинурии, после употребления лекарственных препаратов, при 

отравлении уксусной кислотой, септическом аборте. 

При этих состояниях часто наблюдаются как тромбозы, так и 

кровотечения. При гемолизе высвобождается из эритроцитов эритроцитин 

(фосфолипид), который обусловливает формирование протромбиназы и 

образования тромбина. В его течении различают гипер и гипокоагуляции . 

Заболевание развивается остро, повышается температура, появляется 

одышка, сильная головная боль, боль в пояснице, сильная боль в животе, 

тошнота и рвота, иногда понос. Окраска кожи лимонно-желтоя или 
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оливково-желтое, быстро нарастает анемия. Характерным признаком 

гемолитического кризиса является выделение мочи черного или темно-

бурого цвета. В некоторых случаях развивается олигоурия, анурия и острая 

почечная недостаточность. Следствием внутрисосудистого 

фибриноэмболизма является мелкофокусная энцефалопатия, поражение 

печени, миокарда и других органов. В некоторых случаях могут наблюдаться 

артериальные тромбозы: тромбоз сосудов мезэнтеральных, головного мозга, 

коронарных. Параллельно может развиваться геморрагический синдром 

(мелкоточечные петехии и небольшие кровоизлияния на коже, 

кровоточивость из слизистых оболочек). 

Изменения показателей свертывания крови зависят от срока 

исследования. В начале гемолитического криза отмечается ярко выраженная 

гиперкоагуляция крови, а затем она может смениться гипокоагуляцией. 

Лабораторные признаки характерны для ДВС синдрома. 

Лечение, с учетом генеза пораженности внутренних органов при 

остром внутрисосудистом гемолизе, в основном связано с гепаринотерапией. 

На начальной стадии гемолитического криза назначают гепарин в/в в 

капельной инфузии из расчета 25 ед/кг в час. В развернутой стадии 

рекомендуют введение гепарина в сочетании с назначением 

фибринолитических препаратов (урокиназа, стрептокиназа и др.) При угрозе 

развития острой почечной недостаточности вводят 10% раствор маннитола 

из расчета 1 г/кг массы, проводят терапию ощелачивания (200 мл 5% 

раствора натрия гидрокарбоната ). 

ДВС-синдром в педиатрии. 

Дает летальность до 70-90%. Первое место среди всех причин развития 

ДВС у новорожденных занимает септицемия. Сюда входят и все осложнения 

бактериемией и сепсисом в родах. Сепсис нередко дебютирует с такого ДВС-

синдрома и последний приводит к молниеносному шоку и дисфункции 

жизненно важных органов - легких, почек и др. (т.е. к проявлению других 

признаков септицемии). Поэтому этот дебютный ДВС-синдром изначально 
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не распознается и его связывают часто с болевым шоком или акушерской 

патологией. С инфекцией связана и большинство случаев злокачественной 

пурпура новорожденных. 

Кроме того, у новорожденных ДВС-синдром может быть связан с 

поздним токсикозом у беременных, физиологической незрелостью 

ретикулоэндотелиальной системы плода, асфиксией, ацидозом, гипотермией 

травматическими повреждениями при родах, с отслоением плаценты да и 

других причин. 

В его развитии можно выделить основные стадии: гиперкоагуляции и 

внутрисосудистой агрегации клеток крови (развивается бурно, завершается 

массивной свертываемостью крови, нередко гемокоагуляционным шоком) и 

гипокоагуляции - истощение механизмов свертывания крови, а также 

накопление в крови патологических ингибиторов свертывания крови и 

агрегации. В связи с этим в первую стадию активируется и истощается не 

только свертывающая система, но и противосвертывающие механизмы, а 

также другие плазменные протеолитические системы. 

Одним из наиболее частых осложнений, возникающих в период 

новорожденности, особенно у недоношенных детей, является респираторный 

дистресс-синдром, патогенез которого связан с ДВС. 

Диагностика ДВС существенно затруднена у новорожденных тем, что в 

них можно получить для лаборатории очень мало крови. Поэтому при 

диагностике этого синдрома можно ограничиться рядом тестов определения 

капиллярной крови: количество тромбоцитов, протромбиновое время, 

тромбиновое время, тесты паракоагуляции (этаноловый, 

протаминсульфатный), обнаружение в мазках крови фрагментов 

разрушенных эритроцитов. 

Лечение ДВС сиидрома у новорожденных очень затруднено в связи с 

многофакторностью его возникновения. Предотвращение синдрома у 

новорожденных - это ликвидация всех тех факторов, которые чаще всего его 

вызывают (асфиксия плода, ацидоз, травматические роды, сепсис и т.д.). С 
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позиции лечения наиболее адекватным будет применение 

свежезамороженной плазмы. Для профилактики ДВС-синдрома у 

новорожденных существенное значение также имеет поздняя перевязка 

пуповины и как можно более раннее грудное вскармливание. 

Течение ДВС-синдрома у детей старшего возраста - от 2 до 8 лет чаще 

происходит по типу феномена Санарелли-Швартцмана. Развивается 

молниеносная пурпура, обычно после перенесенного инфекционного 

заболевания - скарлатины, гриппа, ветряной оспы, ангины, в некоторых 

случаях и после катара верхних дыхательных путей. На коже конечностей 

появляются симметрично размещены красно-синие экхимозы. Они быстро 

сливаются между собой, образуя большие темно-синие участки, которые 

отделяются от здоровой кожи красным краем. Часто поражается также кожа 

лица, туловища. Характерно точкообразное быстрое распространение 

геморрагии. На пораженных участках появляются пузыри, наполненные 

геморрагической жидкостью. Затем образуются глубокие язвы и большие 

участки некроза, которые могут стать абсолютным показанием для 

ампутации конечностей. Из общих симптомов характерны: высокая 

температура, озноб, рвота, иногда судороги, помутнение сознания, коллапс. 

В течение нескольких дней может наступить смерть. 

При лабораторном обследовании определяется резкая 

тромбоцитопения, гипофибриногенемия, понижение содержания 

протромбина, других прокоагулянтов. 

Лечение молниеносной пурпуры следует начинать с в/в введения 

больших доз гепарина и гормональных препаратов (преднизолон 3-5 мг/кг 

массы). Необходима также десенсибилизирующая, дезинтоксикационная 

терапия. 

ДВС синдром у больных инфекционными заболеваниями. 

Наблюдается как у детей, так и у взрослых. Чаще всего ДВС 

наблюдается при менингите и тяжелых формах болезни Боткина, дезентерии, 

сальмонеллезе, холере, скарлатине, кори, дифтерии, сапе, воздушной оспе, 
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брюшном тифе, рожистом воспалении, гриппе, туберкулезе, лейшманиозе, 

малярии, острых респираторных заболеваниях, при поражениях грибами и 

т.д. 

Патогенез развития ДВС-синдрома при инфекционных заболеваниях 

полностью не изучен. Считают, что важную роль при этом играет реакция 

антиген-антитело. Существенное значение имеет освобождение в 

циркулирующую кровь эндотоксинов и продуктов метаболизма бактерий, 

тромбопластических субстанций с форменных элементов крови, которые 

распадаются и пораженных бактериями стенок кровеносных сосудов. 

Перечисленные факторы являются пусковыми в механизме ДВС-синдрома. 

Среди различных форм ДВС у больных инфекционными 

заболеваниями следует выделить так называемый вторичный синдром 

химиотерапии, развивается у больных с тяжелым течением брюшного тифа, 

дифтерии, гриппа, скарлатины, кори. Инфекция здесь играет роль 

подготовительного фактора, а высвобождение в циркулирующую кровь 

эндотоксинов в результате действия антибиотиков или сульфаниламидов 

приобретает уже значение решающего фактора. 

Осложнения инфекционного заболевания ДВС проявляется резким 

ухудшением состояния больного и характерными для ДВС симптомами. 

Клиническая картина и лабораторные показатели зависят от остроты и 

тяжести процесса. 

Чаще всего ДВС сиидром развивается у больных при менингококковой 

септицемии. Основным этиологическим фактором его возникновения при 

этом заболевании является эндотоксин. Под его влиянием с лейкоцитов и 

эндотелиальных клеток выделяется тромбопластин. 

ДВС-синдром при менингококцемии клинически характеризуется 

участками кровоизлияний в кожу, подкожную клетчатку, слизистые 

оболочки, околосуставные ткани. При хронической форме менингококковой 

инфекции геморрагии исчезают через несколько дней. В некоторых случаях 

на месте кровоизлияния развивается некроз. Характерная тромбоцитопения, 
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уменьшение содержания фибриногена, протромбина, других прокоагулянтов, 

а также активация фибринолиза. 

При молниеносной форме менингококковой инфекции развиваются 

кровоизлияния в надпочечники. Чаще болеют дети в возрасте от 2 до 15 

месяцев. Заболевание начинается остро. Среди полного здоровья быстро 

повышается температура, появляется бледность, цианоз, рвота, помутнение 

сознания (вплоть до коматозного состояния). На коже возникают 

кровоизлияния, начинающиеся с небольших красно-синих петехий. Далее 

они продолжают сливаться и образуют большие сине-черные пятна. 

Сопутствующими симптомами являются: резкая головная боль, боль в 

животе, понос, судороги. Менингиальные симптомы выражены слабо или 

полностью отсутствуют. Течение заболевания молниеносное, продолжается в 

среднем 24 часа. 

При менингококцемии рекомендуется раннее назначение гепарина, 

антибиотиков широкого спектра действия, сульфаниламидов, преднизолона, 

а также проведение инфузионной детоксикационной терапии. 

ДВС синдром в хирургии. 

Встречается довольно часто. Так, ДВС сиидром лежит в основе 

патогенеза всех видов шока, синдрома длительного здавливания, при 

распространенных травматических операциях (особенно на легких, 

простате), при вмешательствах на сердце с использованием 

экстракорпорального кровообращения, при ожогах, желудочно-кишечном 

кровотечении, остром геморрагическом панкреатите, отторжении 

трансплантата, перитонит и некоторых других заболеваниях. В 

хирургической клинике встречается в основном острая форма ДВС, однако в 

некоторых случаях течение синдрома скрытый. 

ДВС-синдром при острых заболеваниях органов брюшной полости. 

Реальная угроза его возникновения и большая частота осложнений. Может 

быть при остром аппендиците, холецистите, острой непроходимости 

кишечника, остром перитоните и др. 
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При этих заболеваниях развиваются почти однотипные тромбофильные 

состояния: гиперркоагуляция, вызванная повышением тромбопластической 

активности крови, гиперфибриногенемия, торможение фибринолиза, 

снижение антикоагулянтной активности крови, увеличение агрегационной 

активности тромбоцитов. Повышение свертываемости крови - это 

неспецифическая реакция, которая сопровождает все эти состояния как 

реакция на действие болезнетворного фактора, независимо от локализации 

воспалительного процесса в органах брюшной полости. 

Чем сильнее деструктивные изменения в поврежденных органах, тем 

длиннее и интенсивнее течение воспалительного процесса в них, тем более 

выраженными тромбофилиозные состояния. 

Развитие гиперкоагуляции при острой патологии органов брюшной 

полости можно объяснить многими факторами: боль, шок, интоксикация. 

При острой непроходимости кишечника изменяются физико-химические 

свойства крови, нарушается кислотно-основное равновесие, возрастает 

содержание двуокиси углерода, остаточного азота, увеличивается вязкость 

крови. 

При остром панкреатите могут быть как тромботические, так и 

геморагические проявления ДВС синдрому. Ранние стадии острого 

воспаления поджелудочной железы сопровождаются, как правило, 

гиперкоагуляцией. Переход острого воспаления железы в гнойный 

панкреатит сопровождается дальнейшим увеличением гиперкоагуляции. 

Прогрессирование заболевания приводит к образованию в железе очагов 

некроза, ишемии, развития геморрагического панкреатита и панкреонекроза. 

В этот момент уже активируется фибринолиз появляются ПДФ. 

Трипсин, на начальных стадиях заболевания, повышает свёртывание 

крови, в более высоких дозах (которые увеличиваются при панкреонекрозе) - 

действует протеолитически и фибринолитически, что и приводит к развитию 

геморрагических реакций. 
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Опасность внутрисосудистого свертывания крови и тромбообразования 

больных с острыми воспалительными заболеваниями, острой 

непроходимостью кишечника реальная, особенно в послеоперационный 

период, поскольку оперативные вмешательства еще больше вызывают 

развитие ДВС-синдрома. 

Итак, очевидной необходимостью является своевременное применение 

при данной патологии антикоагулянтов. 

ДВС-синдром при хронических гнойно-септических заболеваниях в 

хирургической практике. Давно замечена способность к повышенной 

кровоточивости ран у лиц с этими заболеваниями. Кровоточит вся раневая 

поверхность, кровотечение возникает при повторных операция перевязках, 

манипуляциях. Подобные реакции описаны при остеомиелитических 

кишечных свищах, стафилококковых абсцессах легких, хронической 

эмпиеме состоянии септического шока. На аутопсии внутренних органов, 

наряду с кровоизлияниями, возникают сгустки фибрина и большое 

количество микротромбов. 

Хронические гнойно-септические заболевания, длительные гнойные 

инфекции и интоксикации пагубно влияют на функциональное состояние 

печени, кровеносные сосуды, кроветворную функцию костного мозга, 

несомненно влияя на функциональное состояние системы гемокоагуляции, 

отдельных ее факторов компонентов. При этом наряду с развитием ДВС-

синдрома наблюдается снижение синтетической функции печени по 

отношению к факторам свертывания крови. 

Активизация фибринолиза при этих заболеваниях - это проявление 

повторной реакции организма не только на ДВС, но и на продукты 

жизнедеятельности организмов. Повышенным местным фибринолизом и 

протеолизом можно объяснить некоторые случаи появления 

фибринолитических кровотечений при гнойно-септических процессах. Кроме 

того, при этих заболеваниях развивается тромбоцитопения, снижается 

функциональная активность тромбоцитов, вызывает развитие кровотечений. 
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И так, при хронических гнойно-воспалительных септических 

заболеваниях поражается прокоагулянтное, фибринолитическое, 

тромбоцитарно-сосудистое звено системы гемокоагуляции. В случае 

развития септицемии и бактериального шока развивается ДВС с 

коагулопатией и появлением геморрагии. На основе этого коррекция 

выявленных нарушений свертывания крови должна быть адекватной и 

индивидуальной в каждом случае. Таким больным, помимо лечения 

основного процесса, показана блокада внутрисосудистой коагуляции путем 

введения гепарина. 

ДВС - синдром в состоянии шока при ожогах и отморожении. 

Часто определяет возникновение таких критических состояний: "шоковая 

почка", "шоковое легкое", "шоковая печень". В основе патогенеза этих 

осложнений лежит распространенное полимикротромбирование с 

расстройством микроциркуляции в сосудах жизненно важных органов. Во 

второй фазе этого состояния могут развиваться и геморрагические 

осложнения. 

Развитие гиперкоагуляции в этих состояниях связано с увеличением в 

крови содержания адреналина, катехоламинов, проникновением в кровяное 

русло большого количества тромбопластина с поврежденных тканей, 

поступлением в кровь эндотоксина, микроорганизмов. Если причина шока не 

устранена, то позже развивается коагулопатия потребления с истощением 

факторов свертывания крови, тромбоцитов, повышением 

фибринолитической активности крови. 

При ожогах и обморожениях также создаются условия для 

внутрисосудистого свертывания крови, агрегации ее клеток, фибринации и 

многозначного тромбообразования в сосудах пораженной части тела. В более 

поздний период при этих состояниях развивается гипокоагуляция такого же 

происхождения, как в состоянии шока. 

Таким образом, различные виды шока, ожоги, отморожения 

сопровождаются общностью нарушений. 
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Выраженность гиперкоагуляции в начальный период травм выдвигает 

антикоагулянтную терапию на одно из ведущих мест в лечении. Препаратом 

выбора считается гепарин. 

ДВС-синдром при наркозе, операции и в послеоперационный период. 

Наряду с основной патологией оперативное вмешательство, наркоз, 

кровопотеря, гемотрансфузия вызывает развитие ДВС-синдрома. 

Болеутоляющие наркотические вещества (морфий, промедол) и 

холиноблокирующие препараты (атропин и т.д) повышают свертываемость 

крови, а при наркозе эта реакция еще больше усложняется. Неингаляционные 

наркотики (гексенал, тиопентал натрия, натрия оксибутират) также 

вызывают активизацию свертывания крови. Аналогично действуют 

миорелаксанты. Комбинированный эндотрахеальный наркоз также вызывает 

активацию свертывания крови. 

Кроме того, во время операции кроме наркоза имеют место и другие 

факторы (повреждение тканей, кровопотеря, нарушение гемодинамики и др.), 

которые активно влияют на тромбообразование. Особенно высокий 

тромбогенный потенциал возникает при операциях на органах брюшной 

полости в послеоперационный период. Причем независимо от начального 

состояния системы гемокоагуляции развивается ДВС-синдром по типу 

подострого. 

Кровотечения при большинстве оперативных вмешательствах могут 

связываться с действием местных "тканевых факторов", богатых 

фибринолитическими субстанциями (легкие, матка, щитовидная железа, 

мочевой пузырь, почки). 

В послеоперационном периоде продолжается дальнейшая активация 

свертывания крови, до 2-3 суток после операции развивается состояние 

тромбофилии и при отсутствии осложнений может держаться до 10 дней и 

более. Это характерно для любого оперативного вмешательства, независимо 

от характера заболевания и является неспецифическим проявлением реакции 

системы свертывания крови. В основе этих изменений лежат те же причины, 
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что и при повреждениях тканей. Неспецифические микроциркуляторные, 

гемореологические нарушения и ДВС-синдром, наблюдаемые после 

операций - это единый патологический процесс с общими клиническими 

проявлениями. "Срыв" существующих защитно-приспособительных реакций 

организма, направленных на восстановление нарушенного капиллярного 

кровообращения или их блокада, вызванная основным заболеванием или 

операционной травмой, могут привести к декомпенсированному течению 

ДВС с возникновением тяжелых повреждений внутренних органов и 

нарушением их жизненно важных функций. 

Указанные нарушения гемокоагуляции, реологии, микроциркуляции 

после операции клинически проявляются острой недостаточностью легких и 

пневмонией, острой недостаточностью почек в виде олигурии, анурии, 

азотемии, острой недостаточностью печени и др. 

Учитывая то, что все эти реакции имеют вторичный характер, 

профилактические меры следует направить на радикальное и своевременное 

лечение основного заболевания, послеоперационного осложнения, 

индуцирующего развития ДВС-синдрома. 

Основным принципом фармакологической коррекции нарушений 

является адекватное применение антитромботической терапии, в основе 

которой должно лежать комплексное использование препаратов 

антикоагулянтного, антиагрегантного и фибринолитического действия, 

нормализующие процессы гемокоагуляции, гемореологии и 

микроциркуляции. 

ДВС играет также большую роль и в патогенезе синдрома здавливания 

тканей. Во время компрессии и особенно в первые часы после нее резко 

повышается коагуляция крови. 

ДВС-синдром в акушерско-гинекологической практике. 

Возникает при септицемии, несвоевременном отделении плаценты, 

эмболии околоплодными водами, внутриутробной гибели плода, 

предлежании плаценты, ручном отделении плаценты, при кесаревом сечении, 
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иногда при нормальных родах. Патогенетическими механизмами его 

возникновения является активация системы свертывания крови тканевым 

тромбопластином, околоплодными водами, бактериальным эндотоксином, 

ядами, вирусами, повреждения стенок кровеносных сосудов и активация 

плазменных систем (свертывающей, каликреиновой, кининовой), 

комплексом антиген-антитело. 

ДВС-синдром при позднем токсикозе беременности. При 

потологоанатомическом обследовании жизненно важных органов больных, 

погибших от эклампсии, выявлено, что чаще всего повреждается печень, в 

синусоидах которых находится большое количество фибриновых 

микротромбов. Нарушаются по тем же причинам функции почек, легких и 

других органов. Фибриноидный материал происходит из тромбов, 

образующихся в крови матери.  

Морфологическим субстратом для развития ДВС у женщин при 

эклампсии изменены почки, печень, легкие, мозг, плацента. К клиническим 

проявлениям ДВС-синдрома следует отнести преэклампсии и эклампсии, 

микроангиопатическую анемию, связанную с гемолизом эритроцитов. 

Характерным гемостазиологическим симптомом синдрома является 

тромбоцитопения, появление ПДФ, снижение уровня антитромбина III. 

Выявления синдрома ДВС у больных с поздним токсикозом 

беременных является патогенетической основой для включения 

антитромботических препаратов в комплекс лечебных мероприятий. 

Препаратом выбора при беременности является гепарин поскольку он, имея 

высокую молекулярную массу, диффундирует через плаценту и поэтому не 

вызывает повреждений системы гемостаза и плода, новорожденных. 

Если выявляется реальная гиперкоагуляция, то суточную дозу гепарина 

следует выбирать от 3000 до 8000 ед. после пробной дозы 7500-10000 ед. 

подкожно. При отсутствии аллергической реакции и при достаточной 

гипокоагуляции с промежутком в 6 часов за три приема вводят остаток 

суточной дозы. Контроль с лечением через 2 суток. 



141 

 

Гепаринотерапия наиболее эфективна при раннем и своевременном 

лечении поздних токсикозов беременности. Противопоказанием к 

гепаринотерапии является предлежание плаценты. 

ДВС-синдром при септических состояниях в акушерской практике. 

Наблюдается при септическом аборте, хориоамнионите, мастите, перитоните, 

после кесарева сечения, при осложненном течении беременности. Фоном, 

благоприятным для развития септического шока, являются осложнения 

течения беременности, обусловленные поздним токсикозом, 

невынашиванием беременности, екстерогенитальными заболеваниями 

(заболеваниями печени, почек, сердца, легких), преждевременными родами, 

геморрагическим синдромом, наличием врожденных или приобретенных 

иммунологических дефектов и др. Частота септического шока находится в 

тесной зависимости от возбудителя септического процесса. В последние 

годы возросло количество случаев сепсиса, вызванного 

антибиотикоустойчивыми штаммами стафилококков и грамм-отрицательной 

флорой. Чаще всего септический шок вызывают организмы, производя 

эндотоксин. 

При изучении системы гемостаза у больных с септическим шоком 

оказывается различная степень выраженности синдрома ДВС. Наиболее 

характерными признаками нарушений свертывания крови является 

увеличение в крови растворимых комплексов мономеров фибрина 

(этаноловая и протаминсульфатная проба) и ПДФ, снижение уровня 

антитромбина III, тромбоцитопения. 

Для развернутой клинико-лабораторной картины острой формы 

синдрома ДВС в акушерской практике в состоянии септического шока, 

который характеризуется прогрессированием клинических симптомов 

заболевания (коллапс, олигоанурия, печеночная недостаточность, появление 

кровотечения на фоне предшествующей гиперкоагуляции), характерно 

снижение уровня фибриногена, увеличение времени свертывания крови и др. 

То есть у всех больных с септическим шоком оказывается ДВС-синдром 
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различной степени выраженности почти до коагулопатии использования. 

Гиперкоагуляция и гиперагрегация у таких больных могут быть скрыты и 

требуют специальной методики их обнаружения. 

Основным клиническим критерием диагностики септического шока 

является внезапный спад артериального давления без внешней кровопотери и 

признаков внутреннего кровотечения. Кроме того, у таких больных 

проявлениями бактериемии будут: повышение температуры, гипотония, 

дыхательные расстройства, почти до выраженной дыхательной 

недостаточности, нарушения сознания, олигурия, азотемия, желудочно-

кишечные расстройства. 

Клиническими признаками ДВС синдрому в состоянии септического 

шока будет кровотечение в одном или нескольких местах (на месте 

инъекций, с матки, с поврежденных при операциях тканей), наличие 

пурпуры, синяков. Геморрагический некроз кожи лица, синюшность кожи 

рук, ног, носа, щек, ушей. Повреждения мозга могут сопровождаться 

нарушением сознания, одышкой, нарушением газообмена; пурпурой и 

синяками, олигурией, анурией, сильными мышечными болями. 

Важной клинической особенностью ДВС синдрома может быть 

невыясненное развитие клинической картины шока без явного тяжелого 

кровотечения. Надо помнить, что шок при этом развивается вследствие 

повреждения тромбоцитив, активации кининов, влияния ПДФ, 

депонирование крови и плазмы в системе воротной вены, спланхнической 

системе, поврежденной ткани и ее серозных полостях. Точная диагностика 

патологического внутрисосудистого свертывания крови возможна только при 

своевременном лабораторном исследовании состояния системы гемостаза. 

Важное значение имеет время диагностики синдрома ДВС. При этом 

характер нарушений непрерывно меняется и, в отличие от наследственных 

изменений свертывания крови, они могут исчезнуть к моменту взятия крови 

для исследования. В связи этим результат исследования должен оцениваться 

по клинической картиной. На однократное исследование, или что еще хуже, 
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на оценку одного показателя положиться нельзя. Необходимый 

минимальный набор тестов, которые позволяют делать выводы о состоянии 

основных звеньев системы гемостаза. Методы исследования, которые могут 

трактоваться только через 12-24 часа, в этой ситуации неприемлемы. 

Непосредственной причиной гибели в состоянии септического шока 

является острые и почечная и легочная недостаточность, нарушения 

мозгового кровообращения, а также тромбозы внутренних органов. При 

лечении больных с бактериальным шоком следует избегать использования 

консервированной крови. В крайнем случае следует использовать "теплую" 

кровь, а лучше всего - свежезамороженную плазму. 

Основными признаками ДВС-синдрома при эмболии околоплодными 

водами является сердечно-сосудистая недостаточность, шок, гипоксия, а 

также прямой тромбопластическое влияние околоплодных вод на систему 

гемостаза. При этом происходит внутрисосудистая активация клеточных и 

плазменных факторов свертывания крови, быстрое образование большого 

количества тромбина и внутрисосудистое превращение фибриногена в 

фибрин. 

Микрофибринообразовантие широкого микроциркуляторного русла 

жизненно важных органов усложняет неадекватную перфузию, тканевую 

гипоксию и состояние шока. 

Нарушение способности крови к свертыванию вызывает также 

значительное повышение содержания в крови ПДФ, которые образуются в 

ответ на внутрисосудистое свертывание крови. При наличии открытой 

раневой поверхности (после родов или кесаревого сечения) синдром ДВС, 

коагулопатия и тромбоцитопения могут стать основными причинами 

массового кровотечения, шока и смерти больного. 

Частыми входными воротами для проникновения околоплодных вод 

является плацентарная площадка, которая возникает при разрыве матки, 

предлежании плаценты, преждевременной отслойке плаценты. К факторам, 

которые вызывают возникновение эмболии, следует отнести бурную 
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родовую деятельность, чрезмерную стимуляцию сократительной 

деятельности матки окситоничными веществами, наличие мекония в 

околоплодных водах, амниоцентез, многоплодная беременность, 

внутриутробная смерть плода. 

Важным диагностическим мероприятием, без которого невозможна 

эфективная интенсивная терапия эмболии околоплодными водами, является 

исследование ее системы гемостаза. Если его удается провести при первых 

признаках эмболии то, как правило, обнаруживаются явления 

гиперкоагуляции и гиперагрегации. Синдром ДВС имеет поверхностный 

характер и выявление его первой фазы не всегда возможно из-за взрывного 

характера активации свертывания крови и быстрой гипокоагуляции. ПДФ 

ингибируют сократительную деятельность матки, то есть выраженность ДВС 

определяет гипотонию матки. 

Ранняя терапия ДВС в таких случаях заключается в борьбе с 

дыхательной недостаточностью, купированием шоковых явлений, 

предотвращении и лечении геморрагических осложнений. Важное место 

занимает инфузионная терапия плазмозаменителями, плазмой, альбумином и 

др. Основанием для назначения гемотрансфузии служит гематокрит менее 

25-30%, важно переливание только свежей "теплой" крови. На ранних 

стадиях шока, до появления кровоточивости и кровотечения, показано 

применение гепарина внутривенное капельное дозой 500-700 ед/ч, 

подкожное его введения неэффективное. Учитывая резкий дефицит 

тромбоцитов и факторов свертывания крови надо применять свежую 

(цитратную) или свежезамороженную плазму. 

Использование синтетических антифибринолитиков типа 

эпсилонаминокапроновой кислоты категорически противопоказано из-за 

опасности стабилизации внутрисосудистых тромбов, прогрессирования 

нарушения микроциркуляции и шока. 
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Специфическим морфологическим признаком ДВС является выявление 

участков кровоизлияний и тромбоцитарно-фибриновых тромбов в 

микрососудах легких, печени, почках. 

Диагностика тромбоэмболии в клинике часто запаздывает. Такие 

формы акушерской патологии как преждевременное отделение плаценты, 

разрыв матки, предлежание плаценты сопровождаются эмболией 

околоплодными водами значительно чаще, чем их диагностируют. 

Роль ДВС при акушерских кровотечениях. Акушерские кровотечения 

- это серьезная проблема, которая приводит к летальному исходу. Среди 

большинства случаев акушерских кровотечений врач часто оценивает их как 

гипотонические, тогда как кровотечения вследствие нарушений гемостаза 

чаще. В некоторых случаях нарушения гемостаза развиваются аж до 

массивного кровотечения и провоцируют ее. Поэтому удалять 

коагулопатические кровотечения в особую группу неэффективно. Надо 

ломать точку зрения, согласно которой нарушение гемостаза возникают 

преимущественно на фоне уже развившегося кровотечения, то есть имеют 

якобы "вторичный" генез. 

Острая форма ДВС с использованием факторов свертывания крови и 

последующим возникновением маточного кровотечения может развиваться 

при длительном и тяжелом токсикозе, хронической инфекции, антенатальной 

гибели плода на фоне наследственных и врожденных дефектов гемостаза и в 

других случаях. То есть нарушения гемостаза могут быть нередко 

первичными. Поэтому мнение о том, что профилактика кровотечений в 

акушерской клинике направлена в основном на предотвращение 

гипотонических кровотечений, неправильная. Наиболее опасные массивные 

кровопотери возникают в меньшей степени от гипотонии матки, больше - по 

другим причинам, среди которых ведущим является ДВС-синдром. 

Если умеренные акушерские кровотечения возникают, как правило, 

вследствие нарушения сократительной деятельности матки, то массивные 

чаще являются следствием отслойки или предлежания плаценты. Реже они 
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встречаются при гипотонии матки, после шока, при мертвом плоде. Несмотря 

на это, профилактику подобных кровотечений при этих состояниях 

окситоничными препаратами нельзя назвать оправданной. Борьбу с 

кровотечением надо начинать до возникновения геморрагического шока, 

потому что изменения макро и микроциркуляции в состоянии шока 

втягивают в патологический процесс важные системы организма. 
 

 

 

МОДУЛЬ 2. Физиология висцеральных систем 

Содержательный модуль 11: «Физиология  крови». 

Данный раздел построен на основе изучения свойств крови и как 

средство транспорта, и как части внутренней среды организма. По теме 

раздела проводят 8 практических занятий продолжительностью по 2 часа 

каждое: 

1. Исследование физико-химических свойств крови. 

2. Исследование количества эритроцитов и гемоглобина крови. 

3. Исследование групповой принадлежности. 

4. Исследование количества лейкоцитов, лейкоцитарная формула / 

Видеофильм 

5. Исследование тромбоцитов, сосудисто-тромбоцитарного гемостаза. 

6. Исследования свертывания крови. Дифференциальная коагулограмма. 

ДВС-синдром. 

7. Фибринолиз и антикоагулянты. Регуляция свертывания крови и 

фибринолиза. 

8. Общий клинический анализ крови. Практические навыки и решение 

ситуационных задач по содержательному модулю 11. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Исследование физико-химических свойств крови 

Научно-методическое обоснование темы. 

Кровь является средством транспорта веществ и вместе с лимфой и 

межклеточной жидкостью относится к внутренней среде организма. 

Благодаря постоянству своего состава и свойств внутренней среды, 

обеспечивает относительно независимое существование организма во 

внешней среде. Кровь, лимфа и межклеточная жидкость содержат в себе 

настоящие растворы, коллоидные растворы и суспензии. Компоненты 

внутренней среды имеют общие и отличительные физико-химические 

свойства, влияют друг на друга, и их состояние зависит от деятельности 

многих систем организма. 

Участвуя в транспорте различных веществ к клеткам организма и 

способствуя выведению продуктов метаболизма, кровь за счет белков и 

форменных элементов способствует защите организма от чужеродных 

белковых факторов, влияет на регуляцию разнообразных функций организма 

за счет гормонов и других биологически активных веществ. 

Знание физико-химических свойств крови, ознакомление с методами 

исследования и оценки физико-химических показателей крови нужны для 

профессиональной подготовки врача, поскольку система крови является 

одним из самых чувствительных индикаторов, который отражает состояние 

организма. 

Учебная цель: 

Знать: Состав крови и ее функции в организме, константы крови и их 

значение в клинике. Основные компоненты крови, гематокрит, буферные 

системы крови, ацидоз, алкалоз, осмотическая резистентность эритроцитов и 

факторы, влияющие на нее. 

Уметь: Определить осмотическую резистентность эритроцитов, 

скорость оседания эритроцитов (СОЭ) и оценить эти показатели. 
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Для работы необходимы: скарификатор, пипетки для исследования 

крови, смесители крови, прибор Панченкова, пробирки, центрифуга, кровь. 

Задание 1. Техника взятия крови для анализа. 

Надевают стерильные перчатки и марлевую маску. Безымянный палец 

левой руки (мочку уха) обтереть ватой, смоченной спиртом. Стерильным 

скарификатором уколоть мякоть пальца (мочку уха). Первую каплю крови 

вытереть сухой ватой. Вторую осторожно (без пузырьков) набрать к 

соответствующей метке. Для этого нужно поместить пипетку в полную 

каплю крови. Кончик пипетки обтереть сухой ватой и в зависимости от 

характера исследования проводить необходимые манипуляции с кровью. 

 

Задание 2. Определить осмотическую резистентность эритроцитов. 

Надевают стерильные перчатки и марлевую маску. В штатив поместить 

10 пробирок и пронумеровать. Гипотонические растворы разлить по 1 мл в 

соответствующие пробирки (концентрации NаСl от 0,6 до 0,15% с разностью 

в 0,05% в каждой пробирке). В каждую пробирку добавить кровь 

исследуемого. Осторожно смешать и оставить на 15 мин. при комнатной 

температуре. После этого пропустить через центрифугу при 1500 об/мин. на 

протяжении 5 минут. Определить границы максимальной резистентности 

эритроцитов. 
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Задание 3. Определить скорость оседания эритроцитов (СОЭ). 

Надевают стерильные перчатки и марлевую маску. Промыть капилляр-

ную пипетку Панченкова 5% раствором лимоннокислого натрия. Набрать 

этого раствора к отметке 75/25 мм3 и поместить в пробирку. 

Обработать палец, проколоть его и набрать кровь до отметки 100 мм. Кровь 

поместить в пробирку  и смешать с раствором лимоннокислого натрия в 

соотношении 1:4. Заполнить пипетку полученной смесью точно к отметке 

"КР" и поместить в штатив Панченкова строго вертикально ровно на 1 час. 

Через 1 час определить в мм высоту столбика плазмы над форменными 

элементами, которые выпали в осадок. 
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Рекомендации по оформлению результатов работы: записать 

значение минимальной и максмальной резистентности эритроцитов. 

Сделать вывод, о чем может свидетельствовать повышение (снижение) 

границ резистентности, какие в норме показатели СОЭ; о каких 

изменениях в плазме крови свидетельствует ее повышения. 

Контрольные вопросы: 

1. Система крови и ее функции. 

2. Количество крови в организме. Состав крови. Гематокритный показатель. 

3. Состав плазмы крови. Белки плазмы крови, их роль в организме. 

4. Осмотическое и онкотическое давление крови, значение компонентов 

плазмы, которые определяют их величину. 

5. Осмотическая резистентность эритроцитов и факторы, которые влияют на 

неё. 

6. Буферные системы крови, ацидоз, алкалоз. 

7. Особенности физико-химических показателей крови в новорожденных и 

детей разного возраста 
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Рекомендованная литература: 

Основная (учебная): 

1. Филимонов В.И. Физиология человека в вопросах и ответах.- Винница: 

Новая книга, 2009.- С .157-161. 

2. Агаджанян Н.А., Смирнов В.М. Нормальная физиология: Учебник для 

студентов медицинских вузов.- М.: «Медицинское информационное 

агенство», 2009.- С.209-227. 

3. Филимонов В.И. Физиология человека.- Киев: Медицина, 2008.- С 448-

459. 

4. Физиология человека: учебник под редакцией В.М. Покровского, Т.Ф. Ко-

ротько. - 3-е изд. перер. и доп. - М.: Медицина, 2011.- 664с. 

5. Нормальна физиология (Электронный ресурс): учебник / К.В. Судаков и 

др. под ред. К.В. Судакова. - Электрон.- М.: Гэотар Медиа, 2011.-880с. 

Режим доступа: http/www/studmedlib.ru/ISBN9785970419656/ html 

6. Брин В.Б. Физиология человека в схемах и таблицах: Учебное пособие / 

В.Б. Брин. - СПб.: Лань, 2018. - 608 c.  

7. Глухов М. М. Физиология человека в схемах и таблицах: Учебное пособие 

/ М. М. Глухов, О. А. Козлитин, В. А. Шапошников и др. - СПб.: Лань, 

2016. - 608 c. 

8. Косицкий Г.И. Физиология человека: Учебник для вузов / Г.И. Косицкий 

и др. - М.: Альянс, 2015. - 544 c.  

9. Кэпит У. Физиология человека: атлас-раскраска / У. Кэпит, Р. Мейси, Э. 

Мейсами. - М.: Эксмо, 2018. - 112 c. 

Дополнительная: 

1. Цынко Т.Ф. Анализы говорят о вашем здоровье. - Ростов-на-Дону: Феникс, 

2005.-224с. 

2. Кровь и инфекция / Г.И. Козинец, В.В. Высоцкий, В.М. Погорелов, А.А. 

Еровиченков, В.А. Малов. - М.:Триада-фарм, 2001.-456с. 

3. Данилова А.А. Анализы крови и мочи. - СПб.: Салит, 2000.-123с. 
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4. Безруких М.М. Возрастная физиология: Физиология развития ребенка. – 

М.: Академия, 2003. – 416 с. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Исследование количества эритроцитов и гемоглобина в крови 

Научно-методическое обоснование темы. 

Основной функцией эритроцитов и гемоглобина,  является участие  в 

транспортировке газов (О2 и СО2) кровью. Однако функция эритроцитов 

этим не ограничивается. Обладая высокой биологической активностью, 

оболочка эритроцитов играет большую роль в транспорте многих веществ, 

адсорбированных на эритроцитах, а именно: различных субстратов, 

питательных веществ, метаболитов, биологически активных веществ, ионов 

и др. 

Гемоглобин эритроцитов представляет собой активную буферную 

систему и участвует в регулировании рН крови. 

В клинической практике надо уметь определить количество 

эритроцитов и содержание гемоглобина в крови и оценить эти показатели. 

Изменения их могут наблюдаться и у здоровых людей при различных 

физиологических состояниях организма. 

Чтобы правильно оценить полученные результаты, важно знать 

нервные и гуморальные регуляторные механизмы поддержания количества 

эритроцитов и гемоглобина в крови на определенном уровне при различных 

приспособительных реакциях организма. 

В стоматологической практике можно встретиться с анемиями, 

причиной которых является патология слюнных желез (в частности, 

околоушных). 

Количество эритроцитов, их цветной показатель и содержание 

гемоглобина в них нередко изменяется при различных заболеваниях, в том 

числе и связанных с патологией полости рта, слюнных желез, флегмон, 

абсцессов челюстно-лицевой области и других процессов этой локализации. 



153 

 

Поэтому в практике стоматолога оценка функции эритроцитов может 

служить дополнительным критерием для определения диагноза и для 

лечения тех или иных заболеваний. 

Учебная цель: 

Знать: строение, функции, количество эритроцитов и гемоглобина в 

крови, соединения гемоглобина  в крови, понятие о цветном показателе, 

гемолизе эритроцитов, виды гемолиза, влияние разных сред, растворов на 

гемолиз эритроцитов, регуляцию эритропоэзу. 

 Уметь: определить количество эритроцитов, гемоглобина в крови и 

цветной   показатель; роль эритроцитов в приспособительных реакциях в 

организме.   

Для работы необходимы: микроскоп,  камера Горяева, скарификаторы, 

смесители, растворы, спирт, вата, фотоэлектрокалориметр, аппарат для 

автоматического подсчета эритроцитов, гемометр Салли, раствор НСl, 

раствор щелочи, прибор для изучения гемолиза. 

Задание 1.Определить количество эритроцитов в крови. 

В некоторых клиниках пока еще определяют количество форменных 

элементов рутинным способом, а именно - подсчетом их в камере Горяева 

под микроскопом. В современной клинике уже давно это делается с 

помощью автоматических систем подсчета. 

На этом лабораторном занятии студенты ознакомятся с подсчетом 

эритроцитов в камере Горяева, а также определяют их количество с 

помощью автоматических приборов. 

А) Подсчет эритроцитов с помощью камеры Горяева.  

Надевают стерильные перчатки и марлевую маску. Набрать кровь в 

специальный смеситель до метки 0,5 или 1,0. Вытереть кончик смесителя 

ватой и набрать у него до метки 101 3% раствор NаС1. Тщательно 

перемешать содержимое смесителя на протяжении 1 минуты, выпустить на 

вату 1-2 капли крови и следующей ее порцией заправить камеру Горяева, 

заранее притереть к ней покровное стекло. Эритроциты под большим 
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увеличением считают в 5 больших квадратах (разделенных на 16 маленьких), 

которые расположены по диагонали сетки. Считают эритроциты, которые 

находятся внутри каждого квадрата, а также на верхней и левой его границе. 

 
Счетная камера Горяева. 

А – счетная камера (вид сверху). 

Б – сетка Горяева (1 – малый квадрат; 2 – большой квадрат). 

В – смеситель для эритроцитов. 

Г – смеситель для лейкоцитов. 

https://studopedia.info/1-114748.html 

 

 Найденное количество эритроцитов подставляют в формулу: 

а х 4000 х 200(100) х 106 ,   где 

                 80 

Х - количество эритроцитов;  

а - количество эритроцитов в 5 больших (80 маленьких) квадратах,  

1/4000 мкл/мм3 - объем одного маленького квадрата;  

200(100) - степень разведения крови;  

106 коэффициент для перерасчета в международную систему единиц СИ. 

 

https://studopedia.info/1-114748.html
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Б) Автоматический подсчет числа эритроцитов. 

Инструкция  выдается преподавателем  в зависимости от типа 

аппарата. 

Задание 2.Определить содержимое гемоглобина в крови. 

Так как и число эритроцитов, определение количества  гемоглобина в 

крови проводится главным образом рутинным способом методом Сали. В 

наше время есть много автоматических способов определения количества 

гемоглобина в крови (на ФЕКе, гемоглобинометре, других аппаратах).  

а) Определение содержимого гемоглобина методом Сали. 

Надевают стерильные перчатки и марлевую маску. В градуированную 

пипетку Сали налить по нижнему кольцу раствор НС1 (0,1 н). Пипеткой от 

гемометра набрать точно 0,02 мл крови и выдуть ее на дно пробирки. 

Встряхивая пробирку, тщательно перемешать ее содержимое. Смесь должна 

постоять при комнатной температуре 5-10 минут. Соляная кислота вызовет 

гемолиз эритроцитов и разрушит гемоглобин. Гемм, который выделился, 

вступает у соединения с НС1 и превращается в солянокислый гематин. В 

результате этой реакции содержимое пробирки приобретает тёмно-

коричневый цвет. Через 5-10 минут добавляют к смеси дистиллированную 

воду до тех пор, пока цвет исследуемой жидкости не будет одинаковый с 

цветом стандартного раствора. Отметить по шкале, на какой отметке стоит 

уровень раствора солянокислого гематина. Полученную цифру необходимо 

умножить на 10. Результат будет отвечать количеству гемоглобина в 

исследуемой крови в граммах на литр. 

б) Определение содержимого гемоглобина автоматическим способом. 

Инструкция  выдается преподавателем в зависимости от типа аппарата. 

Задание 3. Рассчитать цветной показатель крови. 

Цветной показатель характеризует степень насыщения эритроцитов 

гемоглобином. Он исчисляется по формуле:      
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Х Hb (г/л) х 5,0х1012/л ,    где 

167 г/л х Х эрит./л 

Х (Hb) гемоглобина - найденное количество гемоглобина (г/л); 

Х эритроцитов - найденное содержимое эритроцитов в крови. 

Рекомендации по оформлению результатов работы: подсчитать число 

эритроцитов в 5 больших квадратах, концентрацию гемоглобина (в г/л), 

рассчитать цветной показатель у исследуемого. Сделать вывод о количестве 

эритроцитов, концентрации гемоглобина в исследуемой крови, степени 

насыщения эритроцитов гемоглобином. 

Теоретические вопросы: 

1. Строение и количество эритроцитов, изменение их количества при 

физиологических условиях и состояниях. 

2. Функции эритроцитов. 

3. Регуляция эритропоеза, специфические и неспецифичные пути регуляции 

эритропоэза.  

4. Строение молекулы гемоглобина, виды гемоглобина. 

5. Функции гемоглобина. 

6. Соединения гемоглобина в крови. 

7. Понятие о цветном показателе. 

8. Что такое гемолиз эритроцитов, виды гемолиза. 

9. Что такое гемолизины. 

10. Влияние разных сред, растворов на гемолиз эритроцитов. 

11.Особенности строения, функции эритроцитов у детей разного возраста. 

12.Физиологические особенности гемоглобина F у детей разного возраста. 

Рекомендованная литература: 

Основная (учебная): 

1. Филимонов В.И. Физиология человека в вопросах и ответах.- Винница: 

Новая книга, 2009.- С .157-161. 
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2. Агаджанян Н.А., Смирнов В.М. Нормальная физиология: Учебник для 

студентов медицинских вузов.- М.: «Медицинское информационное 

агенство», 2009.- С.209-227. 

3. Филимонов В.И. Физиология человека.- Киев: Медицина, 2008.- С 448-

459. 

4. Физиология человека: учебник под редакцией В.М. Покровского, Т.Ф. 

Коротько. - 3-е изд. перер. и доп. - М.: Медицина, 2011.- 664с. 

5. Нормальна физиология (Электронный ресурс): учебник / К.В. Судаков 

и др. под ред. К.В. Судакова. - Электрон.- М.: Гэотар Медиа, 2011. - 880 

с. Режим доступа: http/www/studmedlib.ru/ISBN9785970419656/ html 

6. Брин В.Б. Физиология человека в схемах и таблицах: Учебное пособие 

/ В.Б. Брин. - СПб.: Лань, 2018. - 608 c.  

7. Глухов М. М. Физиология человека в схемах и таблицах: Учебное 

пособие / М. М. Глухов, О. А. Козлитин, В. А. Шапошников и др. - 

СПб.: Лань, 2016. - 608 c. 

8. Косицкий Г.И. Физиология человека: Учебник для вузов / Г.И. 

Косицкий и др. - М.: Альянс, 2015. - 544 c.  

9. Кэпит У. Физиология человека: атлас-раскраска / У. Кэпит, Р. Мейси, 

Э. Мейсами. - М.: Эксмо, 2018. - 112 c. 

Дополнительная: 

1. Цынко Т.Ф. Анализы говорят о вашем здоровье. - Ростов-на-Дону: Феникс, 

2005.-224с. 

2. Кровь и инфекция / Г.И. Козинец, В.В. Высоцкий, В.М. Погорелов, А.А. 

Еровиченков, В.А. Малов. - М.:Триада-фарм, 2001.-456с. 

3. Данилова А.А. Анализы крови и мочи. - СПб.: Салит, 2000.-123с. 

4. Безруких М.М. Возрастная физиология: Физиология развития ребенка. – 

М.: Академия, 2003. – 416 с. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Исследование групповой принадлежности 

Научно-методическое обоснование темы. 

В крови каждого человека содержится индивидуальный набор 

специфических агглютиногенов, которые сведены в изосерологические 

системы. Насчитывают большое количество таких систем: АВО, Лютеран, 

Келл, Даффи. Диего и др. Наибольшее значение для клиники имеет система 

АВО. По этой системе различают четыре группы крови: 0 (I), А (II), В (III), 

АВ (IV). Определение групповой принадлежности в медицине важно с точки 

зрения переливания крови, пересадки органов и тканей, в акушерской 

практике и др. 

Группы крови можно определить и по слюне, поскольку в ней найдены 

белки, по своей структуре близки к агглютиногенам эритроцитов 

соответствующей группы крови человека. Это может иметь большое 

значение в практической медицине, судебной и криминальной  практике. 

Учебная цель: 

 Знать: основные группы крови по системе АВО и резус-

принадлежность, принцип проведения всех проб перед переливанием крови. 

 Уметь: определить группу крови по системе АВО с использованием 

групоспецифических сывороток и цоликлонов анти-А и анти-В, а также 

резус-принадлежности с использованием цоликлонов анти-Д, анти-С и анти-

Е. 

Для работы необходимы: кровь, фарфоровая пластинка, скарификатор, 

стандартные группоспецифические сыворотки, предметное стекло, 

антирезусная сыворотка. 

Задача 1.Определить группу крови человека по системе АВО. 

А. С помощью групоспецифических сывороток. 

На фарфоровую пластинку нанести сыворотку крови в соответствии с 

обозначениями групп крови. Обработать палец и проколоть его 

скарификатором. Каплю крови поместить в центральную часть  пластинки. 



159 

 

Отдельными уголками чистого предметного стекла добавить кровь к 

сыворотке (в соотношении 1:10). Пластинку покачивать на протяжении 3-5 

минут. Отметить где произошла агглютинация и определить группу крови. 

 
Б. С помощью Цоликлонов анти-А и -В. 

На планшет наносят Цоликлоны анти-А и -В по одной большой 

капле (0,1мл) под соответствующими подписями. Рядом с каплями наносят 

каплю исследуемой крови,  в 100 раз меньшую, чем капля антител. 

Смешивают стеклянной палочкой (в каждой капле разной). Немного 

покачивают пластинку на протяжении 2-3 минут. Результат реакции в 

каждой капле может быть положительным или отрицательным. 

Определить группу крови.  

 
 

Задача 2. Определить резус-фактор экспресс-методом. 

На дно пробирки нанести по 1 капли (20 меток капиллярной пипетки 

Панченкова) антирезусной сыворотки и исследуемой крови. Пробирку 

встряхнуть и несколько раз перевернуть таким образом, чтобы ее 

содержимое растеклось по стенкам. Через 3 минуты прибавить 2-3 мл 0,85% 
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раствора NаCI. Содержимое пробирки перемешать путем 1-2-разового его 

переворачивания. Не взбалтывать. 

Провести оценку результатов по наличию или отсутствию 

агглютинации (крупные хлопъя на фоне просветленной жидкости). 

Задача 3. Провести пробу на индивидуальную совместимость. 

На предметное стекло нанести плазму крови реципиента. Прибавить к 

этой плазме каплю крови донора в 10 раз меньшую, чем плазмы (в 

соотношении 1:10). Оценить ее совместимость. 

Чтение результатов. Если реакции агглютинации нет ни в одной с 

групо-специфических сывороток, а также ни с одним из Цоликлонов, то 

данная группа крови не содержит антигенов А и В, то есть кровь 

принадлежит к группе О (I). 

Если реакция агглютинации состоялась с I и III сыворотками, а также с 

Цоликлоном анти-А, то данная группа крови содержит антиген А и кровь 

принадлежит к группе А (II). 

Если реакция агглютинации состоялась с I и II сыворотками, а также с 

Цоликлоном В, то кровь принадлежит к группе В (III).  

Если реакция агглютинации состоялась с сыворотками I, II, III групп и 

обоими Цоликлонами, то исследуемая кровь содержит антиген А и В и кровь 

принадлежит к группе АВ (IV). 

Рекомендации по оформлению результатов работы: описать результаты 

реакции агглютинации с цоликлонами анти-А и анти-В и с помощью 

группоспецифические сывороток. Сделать вывод, к какой группе по системе 

АВО принадлежит кровь обследуемого и совместима кровь донора и 

реципиента. 

Теоретические вопросы: 

1. Физиологическая характеристика системы АВО. 

2. Физиологическая характеристика Резус системы. 

3. Условия совместимости крови донора и реципиента. 

4. Пробы, которые проводят перед переливанием крови. 
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5. Значение резус системы крови во время беременности и  переливание 

крови. 

Рекомендованная литература: 

Основная (учебная): 

1. Филимонов В.И. Физиология человека в вопросах и ответах.- Винница: 

Новая книга, 2009.- С .157-161. 

2. Агаджанян Н.А., Смирнов В.М. Нормальная физиология: Учебник для 

студентов медицинских вузов.- М.: «Медицинское информационное 

агенство», 2009.- С.209-227. 

3. Филимонов В.И. Физиология человека.- Киев: Медицина, 2008.- С 448-

459. 

4. Физиология человека: учебник под редакцией В.М. Покровского, Т.Ф. 

Коротько. - 3-е изд. перер. и доп. - М.: Медицина, 2011.- 664с. 

5. Нормальна физиология (Электронный ресурс): учебник / К.В. Судаков 

и др. под ред. К.В. Судакова. - Электрон.- М.: Гэотар Медиа, 2011.-

880с. Режим доступа: http/www/studmedlib.ru/ISBN9785970419656/ html 

6. Брин В.Б. Физиология человека в схемах и таблицах: Учебное пособие 

/ В.Б. Брин. - СПб.: Лань, 2018. - 608 c.  

7. Глухов М. М. Физиология человека в схемах и таблицах: Учебное 

пособие / М. М. Глухов, О. А. Козлитин, В. А. Шапошников и др. - 

СПб.: Лань, 2016. - 608 c. 

8. Косицкий Г.И. Физиология человека: Учебник для вузов / Г.И. 

Косицкий и др. - М.: Альянс, 2015. - 544 c.  

9. Кэпит У. Физиология человека: атлас-раскраска / У. Кэпит, Р. Мейси, 

Э. Мейсами. - М.: Эксмо, 2018. - 112 c. 

Дополнительная: 

1. Цынко Т.Ф. Анализы говорят о вашем здоровье. - Ростов-на-Дону: Феникс, 

2005.-224с. 

2. Кровь и инфекция / Г.И. Козинец, В.В. Высоцкий, В.М. Погорелов, А.А. 

Еровиченков, В.А. Малов. - М.:Триада-фарм, 2001.-456с. 
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3. Данилова А.А. Анализы крови и мочи. - СПб.: Салит, 2000.-123с. 

4. Безруких М.М. Возрастная физиология: Физиология развития ребенка. – 

М.: Академия, 2003. – 416 с. 

Інтернет ресурс: 
http://www.invitro.ua/ua/analizes/for-doctors/1134/8200/ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Исследование количества лейкоцитов, лейкоцитарная формула 

Научно-методическое обоснование темы. 

Кровь выполняет защитную функцию, является важным фактором 

иммунитета. Это обусловлено наличием в крови лейкоцитов, иммунных тел, 

которые обезвреживают микроорганизмы и их яды, разрушают чужеродные 

белки. Увеличение активности защитных факторов наблюдается и при 

физиологических состояниях (во время пищеварения, эмоциональной 

нагрузки, работы мышц и т. д.). 

Будущему врачу надо уметь оценить количественные изменения 

лейкоцитов и лейкоцитарную формулу в норме, при различных 

физиологических состояниях и функциональные возможности различных 

форм лейкоцитов, механизмы увеличения или уменьшения их количества, 

что является важным для полноценной диагностики, а также для оценки 

эффективности терапии а также учитывать особенности количества 

различных форм лейкоцитов и их функции у детей разного возраста. при 

диагностике и лечении различных заболеваний. 

Учебная цель:  

Знать: строение, виды и функции отдельных лейкоцитов, лейкопоэз и 

его регуляцию, роль лейкоцитов в защитных реакциях организма, 

специфические факторы защиты – иммунитет. 

Уметь: оценить показатели состояния белой крови, лейкоцитарную 

формулу, количество лейкоцитов в крови при разных функциональных 

состояниях организма, у новорожденных и детей разного возраста. 

http://www.invitro.ua/ua/analizes/for-doctors/1134/8200/
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Для работы необходимы: микроскоп, смеситель для подсчета 

лейкоцитов, растворы, камера Горяева, кровь, гемоцитометры. 

Количество лейкоцитов, как и эритроцитов, может быть определена 

рутинным способом (подсчет в камере Горяева) и автоматическим. 

Задача 1.Подсчитать количества лейкоцитов в камере Горяева. 

Надевают стерильные перчатки и марлевую маску. Набрать кровь в 

меланжер для лейкоцитов к отметке 0,5 или 1,0. Вытереть кончик смесителя 

ватой, а потом поместить его в растворитель - 5% уксусную кислоту, 

подкрашенную метиленовым синим, набрать содержимое смесителя. 

Выпустить 1-2 капли в лоток, третьей зарядить камеру. Лейкоциты 

подсчитывают под маленьким увеличением в 25 больших квадратах (400 

маленьких). Количество лейкоцитов крови вычисляют за формулой: 

а х 4000 х 20(10) х 106 ,     где 

25 х 16 

а - количество лейкоцитов при подсчете; 

4000 - объем маленького квадрата (мкл/мм3); 

20(10) - степень разведения крови; 

400 - число маленьких квадратиков; 

106 - коэффициент перерасчета в международную систему единиц СИ. 

 

Задача 2. Подсчитать количество лейкоцитов автоматическим 

способом. 

Проводится на одном с приборов за инструкцией, предложенной 

преподавателем. 

Рекомендации по оформлению результатов работы: подсчитать число 

лейкоцитов в 25 больших квадратах и подставить в расчетную формулу. 

Сделать вывод, нормальное количество лейкоцитов в крови испытуемого. 

Теоретические вопросы: 

1. Классификация лейкоцитов. 

2. Лейкоцитарная формула. 
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3. Функции отдельных лейкоцитов. 

4. Лейкопоэз и его регуляция. 

5. Значение функции лейкоцитов в стоматологии. 

6.Значение функции лейкоцитов при диагностике и лечении многих 

заболеваний внутренних органов. 

7.Особенности  лейкоцитарной формулы у детей разного возраста. 

Рекомендованная литература: 

Основная (учебная): 

1. Филимонов В.И. Физиология человека в вопросах и ответах.- Винница: 

Новая книга, 2009.- С .157-161. 

2. Агаджанян Н.А., Смирнов В.М. Нормальная физиология: Учебник для 

студентов медицинских вузов.- М.: «Медицинское информационное 

агенство», 2009.- С.209-227. 

3. Филимонов В.И. Физиология человека.- Киев: Медицина, 2008.- С 448-

459. 

4. Физиология человека: учебник под редакцией В.М. Покровского, Т.Ф. 

Коротько. - 3-е изд. перер. и доп. - М.: Медицина, 2011.- 664с. 

5. Нормальна физиология (Электронный ресурс): учебник / К.В. Судаков 

и др. под ред. К.В. Судакова. - Электрон.- М.: Гэотар Медиа, 2011.-

880с. Режим доступа: http/www/studmedlib.ru/ISBN9785970419656/ html 

6. Брин В.Б. Физиология человека в схемах и таблицах: Учебное пособие 

/ В.Б. Брин. - СПб.: Лань, 2018. - 608 c.  

7. Глухов М. М. Физиология человека в схемах и таблицах: Учебное 

пособие / М. М. Глухов, О. А. Козлитин, В. А. Шапошников и др. - 

СПб.: Лань, 2016. - 608 c. 

8. Косицкий Г.И. Физиология человека: Учебник для вузов / Г.И. 

Косицкий и др. - М.: Альянс, 2015. - 544 c.  

9. Кэпит У. Физиология человека: атлас-раскраска / У. Кэпит, Р. Мейси, 

Э. Мейсами. - М.: Эксмо, 2018. - 112 c. 

Дополнительная: 
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1. Цынко Т.Ф. Анализы говорят о вашем здоровье. - Ростов-на-Дону: Феникс, 

2005.-224с. 

2. Кровь и инфекция / Г.И. Козинец, В.В. Высоцкий, В.М. Погорелов, А.А. 

Еровиченков, В.А. Малов. - М.:Триада-фарм, 2001.-456с. 

3. Данилова А.А. Анализы крови и мочи. - СПб: Салит, 2000.-123с. 

4. Безруких М.М. Возрастная физиология: Физиология развития ребенка. – 

М.: Академия, 2003. – 416 с. 

Інтернет ресурс: 

 http://diagnoz.net.ua/analiz/34720-viznachennya-klkost-leykocitv-v-krov.html 

Стаття 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Исследование тромбоцитов, сосудисто-тромбоцитарного гемостаза 

Научно-методическое обоснование темы. 

Главная функция тромбоцитов - это  участие в сосудисто-

тромбоцитарном гемостазе. Кроме того, не следует забывать, что в норме 

тромбоциты крови регулируют не только целостность капилляров, но и 

частично ответственны за трофику эндотелия сосудистых стенок и участвуют 

в иммунных реакциях. 

Нарушение сосудисто-тромбоцитарного гемостаза встречается при 

тромбоцитопениях, тромбоцитопатиях и ангиопатиях. Они могут быть как 

врожденные, так и приобретенные. Так как клиническая картина заболеваний 

характеризуется полиморфизмом, то больные с патологией сосудисто-

тромбоцитарного гемостаза будут лечиться у педиатров, ревматологов, 

хирургов, дерматологов и др. 

Знание сосудисто-тромбоцитарного гемостаза нужны для того, чтобы 

понять причины его нарушения и в случае кровотечения нормализовать их 

или восстановить нарушенные механизмы, а также поможет врачам общего 

профиля и врачам стоматологам действовать в нестандартных ситуациях, 

http://diagnoz.net.ua/analiz/34720-viznachennya-klkost-leykocitv-v-krov.html
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самостоятельно мыслить и принимать важные решения в выборе методов 

диагностики и лечения. 

Учебная цель:  

Знать: строение, функцию, количество тромбоцитов, механизм 

сосудисто-тромбоцитарного гемостаза, значение сосудисто-тромбоцитарного 

гемостаза в норме, при физиологических состояниях,  а также при патологии, 

тромбоцитопоэз и его регуляцию. 

Уметь: определить продолжительность кровотечения (по Дуке), 

провести анализ агрегатограммы и оценить эти показатели. 

Для работы необходимы :микроскоп, агрегатограмы, камера Горяева, 

покровные стекла, плазма, обогащенная тромбоцитами, агрегатограф. 

Задача 1. Определить продолжительность кровотечения (по Дуке). 

Надевают стерильные перчатки и марлевую маску. Проколоть палец 

на глубину копья скарификатора. Через каждые 30 секунд кровь, которая 

вытекает, вытирать фильтровальной бумагой. В норме продолжительность 

кровотечения составляет 2-4 минуты. 

Задача 2.Провести анализ агрегатограммы. 

По анализу агрегатограмы можно оценить качественную 

неполноценность и дисфункцию тромбоцитов, количественные изменения 

тромбоцитов при разных патологических процессах. Нарушение этой 

функции тромбоцитов будет сопровождаться кровотечением с десен, 

слизистой полости рта. 

Расшифровывают агрегатограму по таким показателями:  

угол агрегации (α) - величина, которая отображает скорость 

наступления агрегации и определяется крутизной агрегатограмы после 

добавления  индуктора агрегации;  

время агрегации (t1) - измеряется от начала агрегации до точки на 

кривой агрегатограмы, которое отвечает максимальной агрегации и 

характеризует степень агрегации;  
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продолжительность латентного периода агрегации (t2) - величина, 

которая отображает процессы, которые не регистрируются 

фотокалориметром;  

угол дезагрегации (β) - величина, которая отображает скорость 

процесса дезагрегации;  

высота агрегации (h) - величина, которая отображает степень 

агрегации, отвечает величине падения оптической плотности 

тромбоцитарной плазмы по ходу агрегации. 

 
 

Задача 3. Наблюдать спонтанную агрегацию. 

Надевают стерильные перчатки и марлевую маску. Наблюдение 

спонтанной агрегации тромбоцитов проводят на большом увеличении 

микроскопа при размещении в камере Горяева плазмы, богатой на 

тромбоциты. 

Рекомендации по оформлению результатов работы: описать 

изменения размера кровяного пятна на бумаге при каждом прикосновении, 

провести анализ агрегатограмы здорового человека. Сделать вывод, 

нормальная продолжительность кровотечения и о чем это свидетельствует; о 

чем свидетельствуют показатели агрегатограмы; в каких случаях 

наблюдается спонтанная агрегация тромбоцитов. 

Теоретические вопросы: 

1. Тромбоциты и их роль в организме. 
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2. Понятие о гемостазе. 

3. Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз, его характеристика и 

физиологическое значение. 

4. Описать структуру и функцию тромбоцитов и механизм высвобождения их 

гранул. 

5. Методы исследования сосудисто-тромбоцитарного гемостаза. 

6. На каком этапе сосудисто-тромбоцитарного гемостаза действует 

тромбостенин? 

7. Перечислите защитные реакции организма, в которых принимают участие 

кровяные пластинки. 

8. Микроциркуляторный гемостаз и его значение в стоматологии. 

9. Тромбоцитопоез и его регуляция. 

Рекомендованная литература: 

Основная (учебная): 

1. Филимонов В.И. Физиология человека в вопросах и ответах.- Винница: 

Новая книга, 2009.- С .157-161. 

2. Агаджанян Н.А., Смирнов В.М. Нормальная физиология: Учебник для 

студентов медицинских вузов.- М.: «Медицинское информационное 

агенство», 2009.- С.209-227. 

3. Филимонов В.И. Физиология человека.- Киев: Медицина, 2008.- С 448-

459. 

4. Физиология человека: учебник под редакцией В.М. Покровского, Т.Ф. 

Коротько. - 3-е изд. перер. и доп. - М.: Медицина, 2011.- 664с. 

5. Нормальна физиология (Электронный ресурс): учебник / К.В. Судаков 

и др. под ред. К.В. Судакова. - Электрон.- М.: Гэотар Медиа, 2011.-

880с. Режим доступа: http/www/studmedlib.ru/ISBN9785970419656/ html 

6. Брин В.Б. Физиология человека в схемах и таблицах: Учебное пособие 

/ В.Б. Брин. - СПб.: Лань, 2018. - 608 c.  
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7. Глухов М. М. Физиология человека в схемах и таблицах: Учебное 

пособие / М. М. Глухов, О. А. Козлитин, В. А. Шапошников и др. - 

СПб.: Лань, 2016. - 608 c. 

8. Косицкий Г.И. Физиология человека: Учебник для вузов / Г.И. 

Косицкий и др. - М.: Альянс, 2015. - 544 c.  

9. Кэпит У. Физиология человека: атлас-раскраска / У. Кэпит, Р. Мейси, 

Э. Мейсами. - М.: Эксмо, 2018. - 112 c. 

Дополнительная: 

1. Цынко Т.Ф. Анализы говорят о вашем здоровье. - Ростов-на-Дону: Феникс, 

2005.-224с. 

2. Кровь и инфекция / Г.И. Козинец, В.В. Высоцкий, В.М. Погорелов, А.А. 

Еровиченков, В.А. Малов. - М.:Триада-фарм, 2001.-456с. 

3. Данилова А.А. Анализы крови и мочи. - СПб.: Салит, 2000.-123с. 

4. Безруких М.М. Возрастная физиология: Физиология развития ребенка. – 

М.: Академия, 2003. – 416 с. 
Интернет ресурс 

http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/123456789/4005/1/Lipunova_Physiology_blood.pdf    ст. 84  
http://vk.com/doc13786049_156462974?hash=2a0ea98336fc. Ст. 430 

 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Исследование свертывания крови.  

Дифференциальная коагулограмма. ДВС-синдром. 

Научно-методическое обоснование темы. 

Система свертывания крови представляет собой самую главную 

систему организма от кровопотери и в случае повреждения сосудов. 

Важным является то, что в норме система свертывания крови 

осуществляет постоянный контроль за проницаемостью сосудов 

микроциркуляторного русла и в случаях усиления деятельности ткани 

(физический труд, усиление секреции и т.д.), когда проницаемость их 

http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/123456789/4005/1/Lipunova_Physiology_blood.pdf
http://vk.com/doc13786049_156462974?hash=2a0ea98336fc
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увеличивается, образуются временные микрофибриновые сети, 

предотвращающие выход из сосудистого русла белков и форменных 

элементов. 

Знание физиологических механизмов свертывания крови нужны для 

того, чтобы понять причины его нарушения и в случае кровотечения 

нормализовать их или восстановить механизмы поддержания жидкого 

состояния крови в сосудах. 

Учебная цель: 

Знать: факторы свертывания и последовательность процессов, которые 

обеспечивают свертывание крови и его фазы; типы нарушений гемостаза при 

ДВС - синдроме, набор тестов для диагностики ДВС - синдрома. 

Уметь: описать механизмы процесса свертывания крови, определить 

процесс свертывания крови графическим способом, проанализировать 

экспрес-коагулограму, оценить состояние микроциркуляторного и 

коагуляционного гемостаза. 

Задача 1.Расшифровать тромбоэластограму (ТЭГ). 

Основными показателями тромбоэластограмы являются:  

время реакции (R),  

время образования згустка (К),  

максимальная амплитуда расхождения кривых тромбоэластограмы (МА). 

          
Тромбоэластограма здорового человека. 
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Время реакции измеряется по прямой линии от начала записи к 

расширению кривых тромбоэластограмы в 1 мм, этот отрезок соответствует 

невидимой фазе свертывания крови, то есть образованию протромбиназы. 

К - отрезок от конца R до расширения тромбоэластограмы в 20 мм. Эта 

уже видимая фаза свертывания крови, время образования сгустка. Зависит от 

концентрации тромбина, который образуется и количества фибриногена. 

Максимальная амплитуда расхождения ветвей тромбоэластограмы 

связанна главным образом с концентрацией фибриногена, количеством и 

функциональной активностью тромбоцитов. 

Определить и проанализировать показатели тромбоэластограмы, 

учитывая, что скорость движения диаграмной ленты 10 мм за минуту. 

Нормальные величины для крови составляют: R - 9-14 мин., К - 5-8 мин., 

МА- 48-52 мм. 

Проанализировать тромбоэластограму, записанную с добавлением в 

кровь (плазму) слюны человека. Объяснить изменения, которые состоялись. 

Задача 2. Провести анализ экспрес-коагулограмы. 

Экспресс-диагностическая коагулограма - это набор лабораторных 

тестов, которые дают возможность предварительно, но довольно точно 

определить нарушения свертывания крови и фибринолиза. После ее оценки 

врач может назначить дифференциальную коагулограму пациенту по его 

конкретной нозологической форме. 
           
 Тесты:                                                 Норма: 
1. Тромбоэластограма: R    9-14 мин. 
                                            К    5-8 мин. 
                                           ма    43-52 мин. 
2. Тромбоциты       180-400х10 9/л 
3.  Агрегация тромбоцитов: 
                                           спонтанная   нет 
                                              на АДФ   есть 
4.  Время рекальцификации    80-140 с 
5.  Протромбиновое время     12-15 с 
6.  Тромбиновое время     15-18 с 
7.  Фибриноген      2-4 г/л 
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8.  Этаноловый тест      отрицательный 
9.  Протаминсульфатный тест    отрицательный 
10. Фибринолиз      120-240 мин. 
(проба на ускоренную реакцию)    (10 мин.) 
 

Тромбоэластограма - регистрируется как субъективный показатель 

процесса свертывания крови. Учитывая количество тромбоцитов и их 

агрегацию оценивают состояние микроциркуляторного гемостаза. 

Время рекальцификации - общий коагуляционный тест, который 

выявляет наиболее грубые нарушения в системе свертывания крови. 

Наиболее на показатели теста оказывает влияние дефицит факторов, 

которые принимают участие во внутреннем механизме образования 

протромбиназы. 

Протромбиновое время - удлинение этого времени при нормальном 

содержании в плазме фибриногена и нормальном тромбиновом времени 

свидетельствуют о дефиците одного или нескольких факторов 

протромбинового комплекса - факторов II, V,VІІ,Х. При одновременном 

удлинении тромбинового времени следует думать про гипо- или 

дисфибриногенемию или увеличение в крови антикоагулянтов (гепарина, 

продуктов фибринолиза и др.). 

Тромбиновое время - характеризует содержимое антитромбина, 

фибриногена, гепарина. Удлиняется при увеличении в плазме 

антитромбина, гипофибриногенемии, гипергепаринемии. 

Этаноловый  и протаминсульфатный тесты - позволяют обнаружить 

продукты "паракоагуляции" (фибрин-мономерные комплексы), которые 

получаются в результате расщепления фибриногена или фибрина при 

активизации фибринолиза. Положительные пробы свидетельствуют о 

дисеминированом внутрисосудистом свертывании (ДВС) крови. 

Проба на ускоренный фибринолиз дает возможность оценить 

литические свойства крови (плазмы). 

Оценить несколько вариантов предложенных экспрес-коагулограм. 
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Задача 3. Проанализировать коагулограму для диагностики ДВС 

синдрома. 

В клинической практике врач нередко встречается с ДВС 

(дисеминированное внутрисосудистое свертывание крови). Эта реакция 

наблюдается при разных формах шока, сепсиса, внутрисосудистого гемолиза, 

синдроме массивных трансфузий, терминальных состояниях, острой 

почечной недостаточности, злокачественных новообразованиях, 

травматических операциях, химических ожогах желудка и пищевода, при 

некоторых формах акушерской патологии, при нормальных родах, при 

отравлении и при многих других состояниях. 

Для правильной диагностики ДВС-синдрома необходимая такая 

коагулограма (набор тестов): 

Тесты:    Норма: 
1.Тромбоэластограма: R     9-14 мин. 
                                      К     5-8 мин. 
                                     ма     48-52 мин. 
2. Тромбоциты               180-400х10/л 
3. Агрегация тромбоцитов: 
                                   спонтанная    нет 
                                    на АДФ    есть 
4.Тромбиновое время     15-18 с 
5. Фибриноген                2-4 г/л 
6. Антитромбин III      80-100% 
7. Этаноловий тест              отрицательный 
8. Протаминсульфатный тест    отрицательный 
9. Продукты деградации фибриногена    7,3+-3,9 мг 
10. Фибринолиз эуглобулинов     12-240 мин. 
 

Рекомендации по оформлению результатов работы. Нарисовать в 

протоколе тромбоеластограму, указать ее основные параметры, 

проанализировать экспресс-коагулограмму в норме, записать в протоколе 

время рекальцификации, тромбиновое время и указать факторы, влияющие 

на них. В протоколе записать набор лабораторных тестов, которые позволяют 

предварительно, но достаточно точно определить нарушения свертывания 
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крови и фибринолиза при ДВС-синдроме. Сделать вывод, заметив, в каких 

случаях в стоматологической практике встречается ДВС-синдром, что нужно 

учитывать для оценки коагуляционного гемостаза. 

Теоретические вопросы: 

1. Факторы свёртывани крови 

2. Механизм перехода протромбина в тромбин. 

3. Механизм перехода фибриногена в фибрин. 

4. Продукты деградации фибриногена и их роль в гемостазе. 

5.Положительные пробы коагуляции при стоматологических заболеваниях. 

6. Типы нарушений гемостаза. 

7. Диагностика ДВС-синдрома. 

8.Что нужно для оценки коагуляционного гемостаза? 

9. Укажите причины развития ДВС- синдрома в педиатрии. 

10. О чем свидетельствуют тесты паракоагуляции. 

11.Укажите набор тестов необходимых для диагностики гематомного типа 

кровоточивости. 

Рекомендованная литература: 

Основная (учебная): 

1. Филимонов В.И. Физиология человека в вопросах и ответах.- 

Винница: Новая книга, 2009.- С .157-161. 

2. Агаджанян Н.А., Смирнов В.М. Нормальная физиология: Учебник 

для студентов медицинских вузов.- М.: «Медицинское 

информационное агенство», 2009.- С.209-227. 

3. Филимонов В.И. Физиология человека.- Киев: Медицина, 2008.- С 

448-459. 

4. Физиология человека: учебник под редакцией В.М. Покровского, 

Т.Ф. Коротько. - 3-е изд. перер. и доп. - М.: Медицина, 2011.- 664с. 

5. Нормальна физиология (Электронный ресурс): учебник / К.В. 

Судаков и др. под ред. К.В. Судакова. - Электрон.- М.: Гэотар 
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Медиа, 2011.-880с. Режим доступа: 

http/www/studmedlib.ru/ISBN9785970419656/ html 

6. Брин В.Б. Физиология человека в схемах и таблицах: Учебное 

пособие / В.Б. Брин. - СПб.: Лань, 2018. - 608 c.  

7. Глухов М. М. Физиология человека в схемах и таблицах: Учебное 

пособие / М. М. Глухов, О. А. Козлитин, В. А. Шапошников и др. - 

СПб.: Лань, 2016. - 608 c. 

8. Косицкий Г.И. Физиология человека: Учебник для вузов / Г.И. 

Косицкий и др. - М.: Альянс, 2015. - 544 c.  

9. Кэпит У. Физиология человека: атлас-раскраска / У. Кэпит, Р. 

Мейси, Э. Мейсами. - М.: Эксмо, 2018. - 112 c. 

Дополнительная: 

1. Цынко Т.Ф. Анализы говорят о вашем здоровье. - Ростов-на-Дону: Феникс, 

2005.-224с. 

2. Кровь и инфекция / Г.И. Козинец, В.В. Высоцкий, В.М. Погорелов, А.А. 

Еровиченков, В.А. Малов. - М.:Триада-фарм, 2001.-456с. 

3. Данилова А.А. Анализы крови и мочи. - СПб.: Салит, 2000.-123с. 

4. Безруких М.М. Возрастная физиология: Физиология развития ребенка. – 

М.: Академия, 2003. – 416 с. 

Интернет ресурс: 
 http://vk.com/doc13786049_156462974?hash=2a0ea98336fc.. Ст. 431 
 http://zalik.org.ua/index.php?newsid=48596 
 http://pidruchniki.com/80742/meditsina/regulyatsiya_zsidannya_krovi 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Фибринолиз и антикоагулянты. 

Регуляция свертывания крови и фибринолиза 

Научно-методическое обоснование темы. 

Фибринолиз - это процесс, противоположный свертыванию крови 

(растворение фибринового сгустка), всегда сопровождает его и даже 

активируется теми же механизмами что и свертывание крови. 

Повышение же фибринолитических свойств имеет важное значение, 

поскольку способствует очищению тканей от различных продуктов распада и 

фибринозных налетов. Вместе с тем, резкое повышение фибринолитической 

активности может играть и отрицательную роль, приводя к 

преждевременному удаления фибрина и тем самым значительно замедляя 

заживление воспаленной поверхности. Поэтому определение этих качеств 

может служить диагностическим признаком, определяющим необходимость 

применения веществ, тормозящих свертываемость крови (антикоагулянтов), 

или фибринолитической терапии (ингибиторов фибринолиза). 

Знание противосвертывающих механизмов, фибринолиза, 

необходимые для диагностики и лечения патологий, которые 

сопровождаются повышенной свертываемостью крови, в частности при 

дисеминированном внутрисосудистом свертывнии крови. Знание 

реологических свойств крови необходимы для практической работы врачей, 

поскольку патология системы кровообращения на первом месте среди 

причин заболеваемости и смертности населения. 

Учебная цель: 

Знать: последовательность процессов, обеспечивающих фибринолиз; 

роль антикоагулянтов и факторов фибринолиза в обеспечении свертывания; 

значение процесса фибринолиза. 

Уметь: определить фибринолитическую активность крови, слюны, а 

также провести тест на диагностику фибринолитического кровотечения. 

Для работы необходимы: набор коагулограм. 
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Задача1. Принцип лабораторной диагностики фибринолитического 

кровотечения:  

Повышение фибринолитической активности крови, как правило, 

наблюдается в случае активации свертывания крови. При этом фибринолиз 

как первопричина геморагий - явление очень редкое. Однако, если наступает 

выраженная активация фибринолиза, то наблюдается полная деградация не 

только фибриногена, но и других факторов свертывания крови. В этом случае 

действительно развиваются кровотечения, которые можно отнести к ряду 

фибринолитических. В клинической практике, к сожалению, врач, не имея 

достаточного основания (не проводя лабораторной диагностики этого 

процесса), может поставить диагноз "фибринолитическое кровотечение". 

Такое может произойти и с врачем-стоматологом при наличии кровотечения 

подобного рода из лунки удаленного зуба или при других оперативных 

вмешательствах в ротовой полости. Чтобы снять подозрение (или, наоборот, 

подтвердить его) относительно возможного фибринолитического 

кровотечения, необходимо заказать в лаборатории набор тестов такого 

характера: 

Тесты:        Норма: 
1..Естественный лизис сгустка    10-20% 
2.Проба на ускоренный фибринолиз   10 мин. 
3.Продукты деградации фибриногена   7,3+-3,9 мг% 
4.Этаноловый тест               отрицательный 
5.Протаминсульфатный тест             отрицательный 
 

Если показатель естественного лизиса згустка уменьшится, а проба на 

ускоренный фибринолиз увеличится с одновременным снижением уровня 

продуктов деградации фибриногена, то это свидетельствует про уменьшение 

фибринолитических свойств крови. В случае противоположного изменения и 

наличия положительных паракоагуляционных проб - делается вывод об 

активации системы фибринолиза. 

Рекомендации по оформлению результатов работы. Записать в 

протоколе набор тестов для диагностики фибринолитического  кровотечения. 
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Сделать вывод, чем отличается фибринолизированная кровь от свежей 

стабилизированной, чем объяснить фибринолитическую активность слюны, 

раскрыть значение реакции фибринолиза в стоматологии. 

Теоретические вопросы: 

1. Система фибринолиза, факторы системы. 

2. Значение реакций фибринолиза в стоматологии. 

3. Какие факторы поддерживают жидкое состояние крови? 

4. Перечислите антикоагулянты и объясните механизм их действия. 

5. Какие компоненты фибринолитической системы содержатся в 

слюне? 

6. Фибринолитические свойства слюны. 

Рекомендованная литература: 

Основная (учебная): 

1. Филимонов В.И. Физиология человека в вопросах и ответах.- 

Винница: Новая книга, 2009.- С .157-161. 

2. Агаджанян Н.А., Смирнов В.М. Нормальная физиология: Учебник 

для студентов медицинских вузов.- М.: «Медицинское 

информационное агенство», 2009.- С.209-227. 

3. Филимонов В.И. Физиология человека.- Киев: Медицина, 2008.- С 

448-459. 

4. Физиология человека: учебник под редакцией В.М. Покровского, 

Т.Ф. Коротько. - 3-е изд. перер. и доп. - М.: Медицина, 2011.- 664с. 

5. Нормальна физиология (Электронный ресурс): учебник / К.В. 

Судаков и др. под ред. К.В. Судакова. - Электрон.- М.: Гэотар 

Медиа, 2011.-880с. Режим доступа: 

http/www/studmedlib.ru/ISBN9785970419656/ html 

6. Брин В.Б. Физиология человека в схемах и таблицах: Учебное 

пособие / В.Б. Брин. - СПб.: Лань, 2018. - 608 c.  
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7. Глухов М. М. Физиология человека в схемах и таблицах: Учебное 

пособие / М. М. Глухов, О. А. Козлитин, В. А. Шапошников и др. - 

СПб.: Лань, 2016. - 608 c. 

8. Косицкий Г.И. Физиология человека: Учебник для вузов / Г.И. 

Косицкий и др. - М.: Альянс, 2015. - 544 c.  

9. Кэпит У. Физиология человека: атлас-раскраска / У. Кэпит, Р. 

Мейси, Э. Мейсами. - М.: Эксмо, 2018. - 112 c. 

Дополнительная: 

1. Цынко Т.Ф. Анализы говорят о вашем здоровье. - Ростов-на-Дону: Феникс, 

2005.-224с. 

2. Кровь и инфекция / Г.И. Козинец, В.В. Высоцкий, В.М. Погорелов, А.А. 

Еровиченков, В.А. Малов. - М.:Триада-фарм, 2001.-456с. 

3. Данилова А.А. Анализы крови и мочи. - СПб.: Салит, 2000.-123с. 

4. Безруких М.М. Возрастная физиология: Физиология развития ребенка. – 

М.: Академия, 2003. – 416 с. 

Інтернет ресурс: 
 http://koleco.kiev.ua/koaguljacija/ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Практические навыки и решение ситуационных задач 

Общий клинический анализ крови 

Актуальность темы: Система крови это один из самых чувствительных 

индикаторов, который отображает состояние организма. Результаты анализов 

крови дают врачу информацию о состоянии всего организма и очень часто 

помогают в правильной диагностике многих заболеваний.  

Будущим врачам нужно раскрыть взаимосвязь состава и свойств крови 

с экологическим состоянием окружающей среды, чтобы они строили свою 

деятельность с учетом местных факторов, условий жизни и труда  пациента. 

Чтобы правильно оценить полученные результаты, важно знать нервные и 

гуморальные регуляторные механизмы поддержки количества форменных 

http://koleco.kiev.ua/koaguljacija/
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элементов крови на определенном уровне во время разнообразных 

приспособительных реакциях организма. 

Исследование крови проводится в специальной лаборатории, но врач 

должен знать какие исследования он должен назначить пациенту для оценки 

его состояния. 

 Учебная цель:  

Знать: Состав крови и ее функции в организме, константы крови и их 

значение в клинике, в стоматологии. Основные компоненты крови, 

гематокрит, буферные системы крови, ацидоз, алкалоз, осмотическая 

резистентность эритроцитов и факторы, которые влияют на нее. 

Строение, функции, количество эритроцитов и гемоглобина в крови, 

соединения гемоглобина в крови, понятие о цветном показателе, гемолизе 

эритроцитов, виды гемолиза, влияние разных сред, растворов на гемолиз 

эритроцитов, регуляцию эритропоэза; строение, виды и функции отдельных 

лейкоцитов, лейкопоэз и его регуляцию, роль лейкоцитов в защитных 

реакциях организма, специфические факторы защиты - иммунитет. 

Особенности лейкоцитарной формулы у детей разного возраста. 

Уметь: Определить в крови количество эритроцитов, гемоглобина, 

цветной показатель, скорость оседания эритроцитов (СОЭ) и оценить эти 

показатели. Оценить показатели состояния белой крови лейкоцитарную 

формулу, количество лейкоцитов в крови при разных функциональных 

состояниях организма, у новорожденных и детей разного возраста. 

Для роботы необходимо: общие анализы крови, ситуационные задачи, 

тесты. 

Работа 1. Провести оценку общего  клинического анализа крви. 

При проведении анализа крови обратить внимание на количественные 

показатели, пол, возраст, физиологическое состояние указанное в анализе. 

Работа 2. Провести оценку лейкоцитарной формулы. 

а)при остром воспалительном процессе  

б)при хроническом воспалительном процесе 
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RBC 
Red Blood 

Cells 
Эритроциты М 4,5-5,5х 1012/л 

Ж 3,7-4,5 х 1012/л 
новор-е  
4,0-7,0 х 1012/л 
 
Дети 
 3,7-5,3х 1012/л 

После 75 лет – 
физиоло-
гическая 
анемия   

HB 
Haemoglobin Гемоглобин М 130-180 г/л 

Ж 120-160 г/л 
Новор-е 
 135-200 г/л 
дети 110-140 г/л 

После 75 лет – 
физиоло-
гическая 

гипохромия 

Ht or 
HCT 

Haematocrit Гематокрит М 40-48% 
Ж 36-44% 

Новор-е 
44-64% 
Дети 
 35-45% 

Уменьшается 
после 60 лет 

RDW 
Red Сells 
Distribution 
Width 

Распределение 
эритроцитов по 

объёму 

11,5-14,5%   

MCV 
Mean Corpu-
cle (Corpuscu-
lar) Volume 

Средний объем 
эритроцита 

83-98 мкм3 Новор-е 128 фл 
7 дней 100-112 
фл 
6 мес 78 фл 
12 мес 77-79 фл 
4-5 мес 80 фл 

Прирост после 
50 лет 

(особенно у 
курящих), при 

физиоло-
гической 

возрастной 
железоде-
фицитной 
анемии – 

микроцитоз   

МСН 
Mean 
Corpucular 
Haemoglobine 

Среднее содержание 
гемоглобина в 

эритроците 

27-33 пг 24-30 пг Меньше нормы 
после 60 лет (в 

результате 
анемии)  

MCHC 
Mean 
Corpucular 
Haemoglobine 
Сoncentration 

Средняя 
концентрация 
гемоглобина в 

эритроците 

32-36 г/дл 
320-360 г/л 

Больше нормы у 
новорожденных 

Меньше нормы 
при 

железодефи-
цитном 

состоянии 

VSR or 
ESR 

Velocity sei-
mentation rate 
or erytrocytes 
sedimentation 
rate 

Скорость оседания 
эритроцитов 

М 6-12 мм/ч 
Ж 8-15 мм/ч (при 
беременности до 
20 мм/ч в резуль-
тате гиперфибри-
ногенемии 

новорожденные 
1-2 мм/ч 
до 1 мес 2-6 мм/ч 
6-12 мес 4-14 
мм/ч 
2-10 лет 4-12 
мм/ч 

1-2 мм/ч 

ER 
Erythrocytic 
resistancy (the 
most often 
osmotic one) 

Резистент-ность 
эритроцитов 

(наиболее часто 
определяется 
осмотическая) 

min 0,42-0,48% 
NaCl (начало ге-
молиза) 
max 0,30-0,34% 
(полный гемолиз) 

новор-е: 
 min 0,48-0,52%, 
max 0,24-0,30%; 
грудной: 
min 0,46-0,50%, 
max 0,24-0,32; 
1-7 лет 
 min 0,46-0,48, 
max 0,26-0,36; 
7-15 лет  
min 0,44-0,48,  
max 0,28-0,36 

Уменьшение и 
минимальной, 

и 
максимальной 

границ, но 
более 

значительно – 
минимальной 
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WBC White Blood 
Cells 

Лейкоциты 4,5-9,0 х 109/л новор-е 11,6-20,6 
2 нед 8,4-14,1 
1 мес 7,6-12,4 
2 мес 7,2-11,6 
6 мес 6,7-11,3 
1 год 6,8-11,0 
7 лет 5,9-9,3 
15 лет 5,5-8,5 

В пределах 
взрослых норм, 
лейкопения – у 
стариков при 

гнойно-
септических 

заболеваниях, 
у истощённых 

лиц, при 
воспалительны
х заболеваниях 

ЖКТ 

WBC 
Differen
-tial 

White Blood 
Cells Differ-
ential 

Лейкоцитарная 
формула 

   

GRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neut: 
Stabs 
(stab 

neutro-
phils), 

rod 
neutro-

phils 
Band 

 
 
 

EOS 
 
BASO 

Granulo-cytes: 
(#) – 

абсолютные 
значения; 

% - 
процентное 

соотношение 
в 

лейкоцитарно
й формуле 
Neutrophils 

 
 
 
 
 

 
 
Segmentonucl
ear neutrophils 
 
Eosino-philes 

Basophiles 

Гранулоциты 
(зернистые) – 
нейтрофилы, 
эозинофилы, 

базофилы 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нейтрофилы 
 

палочко-ядерные 
нейтрофилы 

 
 

сегменто-ядерные 
 
 

эозинофилы 
 

базофилы  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50-70%: 
 
палочкоя-дерные 
нейтрофи-лы 1-4% 

 
 

сегменто-ядерные 
50-65% 

 
эозинофилы 1-4% 

 
базофилы 0-1% 

См. таблицы 
ниже 

Часто 
сегментоядерн

ый 
(дегенератив-

ный) сдвиг 
вправо, 
признак 

старения крови 

 

AGRA 
 
 
 
LYMPН 
(LYMC) 

 
 
 
 
 
 
 
 

MON 
(МON) 

Agranulocytes 
 
 
Lymphocytes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monocytes 

Агранулоциты 
 
 

Лимфоциты 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Моноциты 

 
 
 
20-40% лейкоци-
тов: 
Т – 40-70%,  
В – 20-30%, 
0 (нулевые или 
предшест-венники 
Т- и В-) – 20-30%  
Лимфоцитов 
 
 
 

2-10% 

См. ниже Взрослые 
нормы, но у 

глубоких 
стариков – 
может быть 
моноцитопе-

ния и 
лимфоцитопе-

ния 
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PLT Platelets Тромбоциты 180-320 х 1012/л 
(при подсчёте в 
счётной камере); 
150-450 х 1012/л 
(при подсчёте в 
автоматических 
анализато-рах) 

Не выходит за 
пределы взрос-
лых норм, не-
значительный 
тромбоцитоз в 
период новорож-
денности, анизо-
цитоз (до 10-12 
дня), наличие 
гигантских форм 
и очень индиви-
дуального раз-
маха количества 
(с 10-12 дня 115-
424, в среднем 
230-230 х 1012/л) 

Тромбоцитопе
ния после 60 

лет 

MPV Mean platelet 
volume 

Средний объём 
тромбоцитов 

7,0-11,0 фл 8,6-8,9 фл в 1-5 
года 

9,5-10,6 фл у 
людей старше 

70 лет 

PDW Platelet Dit-
ribution Width 

Распределение 
тромбоцитов по 

объёму 

10-20%   

PCT Platelet-crit Тромбоцитокрит 
(процент тромбоци-
тарной массы в объ- 

ёме крови), 
произведе-ние 

среднего объёма 
тромбоцита на 

количество  
тромбоцитов 

0,15-1,40%   

 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ ФОРМУЛЫ У ДЕТЕЙ. 

 Лейкоцитарная формула с возрастом ребёнка существенно меняется. 

Как у доношенных, так и у недоношенных детей, начиная со 2-го дня жизни 

ребёнка, снижается содержание нейтрофилов и увеличивается число 

лимфоцитов, при этом число этих клеточных элементов становится 

одинаковым у доношенных детей на 5-6 сутки, а у недоношенных – на 3-и 

сутки. Это так называемый первый перекрёст между нейтрофилами и 

лимфоцитами. Минимальные значения сегментоядерных нейтрофилов и 

максимальное число лимфоцитов определяются в возрасте 5-6 месяцев у 

доношенных и 1-2 месяца у недоношенных. В последующем продолжает 

нарастать число нейтрофилов, а лимфоцитов - снижаться, и в возрасте 4-5 лет 
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их содержание сравнивается (второй перекрёст). Направленность в 

изменении числа нейтрофилов и лимфоцитов сохраняется до 14-15 лет, когда 

содержание этих клеточных элементов становится таким же, как и у 

взрослых.  

 Как у доношенных, так и у недоношенных детей в течение первых 2 

недель жизни в крови определяются миелоциты и метамиелоциты. 

Содержание моноцитов у доношенных детей сразу после рождения 

относительно низкое, в последующие 2 нед их число увеличивается (в 

среднем до 10,5%), а затем несколько снижается и в течение первого года 

жизни в среднем составляет 7-8%, а в последующие годы – 6%. У 

недоношенных детей отмечается та же тенденция, но среднестатистические 

значения – несколько меньше.  Содержание эозинофилов у детей в период 

новорожденности относительно выше, чем в последующие периоды. 

 

Лейкоцитарная формула крови новорожденных, % 
День Миело

циты 
Метамие
лоциты 

П/я С/я Лимф-ты. Мон-ты. Эоз-лы Баз-лы 

1-й час 0-4 0-4 0,5-11,3 51,4-72,0 16,1-33,3 3,1-9,5 1,0-5,0 0-1 

1 день 0-1,5 0-4 0,8-12,4 49,6-72,8 15,5-31,7 4,1-10,5 0,7-3,5 0-1 

2-й день 0-2,5 0-5 0,5-11,3 46,9-69,1 18,6-34,8 4,7-12,1 0,8-5,0 0-1 

3-й день 0-1 0-4 1,0-6,6 41,5-63,5 21,9-40,3 5,9-14,3 1,7-5,7 0-1 

4-й день 0-0,5 0-3 1,2-5,4 36,0-59,0 26,1-47,1 5,6-15,0 1,6-6,2 0-1 

5-й день 0-2 0-4 1,3-5,1 32,4-54,0 30,7-49,9 6,4-14,4 1,8-6,0 0-1 

6-й день 0-2 0-3 1,1-4,5 40,5-54,5 31,5-53,7 6,8-14,2 1,5-6,3 0-1 

 

7-й день 0-1 0-4 1,4-4,6 29,0-47,0 36,5-55,1 6,1-14,9 1,7-5,7 0-1 

8-й день 0-1 0-4 1,2-4,6 29,5-48,4 37,0-55,4 6,0-14,2 1,5-5,7 0-1 

9-15-й 
день 

0-0,5 0-4 0,9-4,1 26,3-47,5 38,0-57,8 6,2-14,8 1,9-6,3 0-1 
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Лейкоцитарная формула у детей в возрасте 1-12 мес, % 
Возраст, 
мес 

Палочкоядерные Сегментоядерные Лимфоциты Моноциты Эозинофилы 

1 0,9-3,1 17-39 46-70 4,2-11,8 1,8-6,2 

2 0,9-3,1 16-34 52-72 4,4-11,6 1-5 

3 0,8-3,2 18-36 51-71 4-10 1-5 

4 1,0-3,0 19-39 48-68 3,7-10,3 1-5 

5 0.9-3,1 21-39 48-68 3,7-10,3 1-5 

6 0,8-3,2 20-40 47-69 3,9-10,1 1-5 

7 0,9-3,1 20-40 48-68 4-10 1,9-5,1 

8 0,8-3,2 21-43 45-67 3,8-10,2 1-5 

9 0,8-3,2 22-42 46-66 4-10 1-5 

10 0,8-3,2 24-44 44-64 4-10 1,2-4,8 

11 0,8-3,2 25-43 43-65 4-10 0,9-5,1 

12 0,8-3,2 23-43 44-66 4-10 0,8-5,2 

 

Лейкоцитарная формула у детей в возрасте 2-15 лет, % 
Возраст, 

годы 
Сегментоядерные Палочкоядерные Лимфоциты Моноциты Эозинофилы 

2 1-3 28-48 37-61 5-9 1-7 

3 1-3 32-54 34-56 4-8 1-7 

4 2-4 34-54 33-53 4-8 2-6 

5 1-3 35-55 33-53 3-9 2-6 

6 1-3 38-58 30-50 3-9 2-6 

7 1-3 39-57 32-50 4-8 1-5 

8 1-3 41-59 29-49 4-8 1-5 

9 1-3 43-59 30-46 4-8 1,5-4,5 

10 1-3 43-59 30-46 4-8 1-5 

11 1-3 45-57 30-46 3-9 1,5-4,5 

12 1-3 44-60 29-45 4-8 1-5 

13 1-3 45-59 30-44 4-8 1-5 

14 1-3 46-60 28-44 4-8 1-5 

15 1-3 45-61 29-45 3-9 1-5 
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ДРУГИЕ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 
СОВРЕМЕНЫХ КЛИНИКАХ И ЛАБОРАТОРИЯХ 

• NRBC/100 WBC -  количество эритроцитов на 100 лейкоцитов; 
• TOXICGRAN – гранулы раздражения (появляющиеся в крови при инток-

сикациях); 
• DohleBody - специфические гранулы (тельца Дойля); 
• RPI – Reticulocytic-PlateletIndex – ретикулоцитарно-тромбоцитарный ин-

декс; 
• Aniso – anisocytosis – анизоцитоз;   
• Мacro – макроцитоз; 
• Micro – микроцитоз; 
• Poikilo - пойкилоцитоз; 
• Ovalocyte – овалоцитоз; 
• Elliptocyte – эллиптоцитоз; 
• Target cells – мишеневидныеэритроциты; 
• Shistocyte – шистоциты («ёжики»); 
• Aconthocyte – аконтоциты (иногда акантоциты) – «ёжики», но «иголок» 

меньше, они располагаются реже и толще в диаметре; 
• Teardrop – дакриоциты (эритроциты в форме слезы); 
• Spherocyte – сфероциты; 
• SickleCell – дрепаноцит, серповидный эритроцит (содержит гемоглобин S, 

плохо присоединяющий  и отдающий кислород, обладает повышенной 
способностью к седиментации и закупорке сосудов, отмечается при сер-
повидно-клеточной анемии); 

• Hypochromia – гипохромия эритроцитов (низкая степень насыщенности 
гемоглобином); 

• Polychrom – polychromatophilia - полихроматофилия – чувствительность ко 
многим красителям; 

• Howel-Jolly – тельца Хауэл-Жолли (зернистость лейкоцитов);  
• BurrCell – тельца Барра – половой хроматин (определяется в нейтрофи-

лах). 
 
ПРИМЕРЫ АНАЛИЗОВ КРОВИ 
1. Мужчина 40 лет (проведено на автоматизированном клеточном счётчике 
MS9) 
• WBC 6180 /ul (norm 4000-11000) or 6,18 x 109/l 
• RBC 4,57 Mil/ul (norm 4,20-5,40) or x 1012/l 
• RDW 11,2 
• Hemoglobin 9,5 g/dl (norm 12-16) 
• Hematocrit 32,1 % (norm 36-46) 
• MCV 70,2 fl (norm 80-100) 
• MCH 20,8 pg (norm 27-32) 
• MCHC 29,6% (norm 33-38)  
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• ESR 8 ihr (mm/hr) (norm up to 15) 
• ANISO 2+ 
• MICRO + 
• MACRO + 
• HYPOCHROMIA + 
• POIKILO – 
• Neutrophils 72% 
• Lymphocyte 27% 
• Monocyte 1% 
• Platelet 330000 (norm 150000-450000) or 330 x 109/l 
• MPV 7,8 fL (norm 6,0-13,0) 
• PltMode 6,0 fl (размер тромбоцитов) 
• PDW 8,8 
Result: Anemia Hypochromic Microcavitary  

Заключение: Гипохромная микроцитарная анемия (т.е. характеризующаяся 

маленькими эритроцитами с уменьшенной концентрацией гемоглобина). 

 

2. Ребенок, 5 лет 3 мес 

• Эритроциты – 4,2 х 1012/л 
• Концентрация гемоглобина – 125 г/л 
• Ретикулоциты – 0,77% 
• СОЭ 9 мм/ч 
• Осмотическая граница: верхняя граница – 0,46, нижняя – 0,33% 
• Цветной показатель – 1,0 
• MCH – 30,0 пг 
• MCHC -  34,3 % 
• MCV – 7,5 мкм 
• Количество тромбоцитов – 220 х 1012/л 
• Лейкоциты – 7,0 х 109/л 
• Сегментоядерные – 2% 
• Палочкоядерные  - 44% 
• Моноциты – 7% 
• Эозинофилы – 5%. 
Заключение: все показатели соответствуют физиологической возрастной 

норме.  
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Ситуационные задачи. 

1. Выберите показатели общего анализа крови, которые не соответсвуют 
норме взрослых. О чем они могут свидетельствовать? 

Пол. Муж.. сегментоядерные 59 % 

Эритроцити  2,6х1012/л  еозинофилы 5 % 

Гемоглобин 96 г/л   базофилы 0 % 

Тромбоциты 270х109/л   лимфоцити 25 % 

Лецкоциты общие 5,5х109/л   моноцити 5 % 

           юные 1 % Время кровотечения 3 хв. 

        паличкоядерные 5 % СОЕ 8 мм/год 

 

2. Выберите показатели общего анализа крови, которые не соответсвуют  
норме взрослых. О чем они могут свидетельствовать? 

Пол Жен.  сегментоядерные 55 % 

Эритроциты  4,2х1012/л  еозинофилы 2 % 

Гемоглобин 135 г/л  базофилы 1 % 

Тромбоциты 228х109/л  лимфоциты 23 % 

Лецкоциты общие 12,8х109/л  моноциты 7 % 

           юные 4 % Время кровотечения 4 хв. 

        паличкоядерные 8 % СОЕ 24 мм/год 

 

3. Выберите показатели общего анализа крови, которые не соответсвуют 
норме взрослых. О чем они могут свидетельствовать? 

Пол Муж.  сегментоядерные 55 % 

Эритроциты  4,5*1012/л   еозинофилы 5 % 

Гемоглобин 148 г/л   базофилы 0 % 

Тромбоциты 50*109/л   лимфоциты 28 % 

Лецкоциты общие 6,3*109/л   моноцити 7 % 

           юные 0 % Время кровотечения 12 хв. 

        паличкоядерные 5 % СОЕ 5 мм/год 
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4. Выберите показатели общего анализа крови, которые не соответсвуют 
норме взрослых. О чем они могут свидетельствовать? 

Пол жен.  сегментоядерные 59 % 

Эритроциты 2,8*1012/л   Еозинофилы 4 % 

Гемоглобин 75 г/л   базофилы 1 % 

Тромбоциты 210*109/л    лимфоциты 22 % 

Лецкоциты общин 5,5*109/л   Моноциты 8 % 

           юные 1 % Время кровотечения 2 хв. 

        паличкоядерные 5 % СОЕ 13 мм/год 

 
 
Теоретические вопросы: 

1. Система крови и ее функции. 

2. Количество крови в организме. Состав крови. Гематокритный показатель. 

3.Состав плазмы крови. Белки плазмы крови, их роль в организме. 

4. Осмотическое и онкотическое давление крови, значение компонентов 

плазмы, которые определяют их величину. 

5. Осмотичная резистентность эритроцитов и факторы, которые влияют на 

нее. 

6. Буферные системы крови, ацидоз, алкалоз. 

7. Особенности физико-химических показателей крови в новорожденных и 

детей разного возраста. 

8. Строение и количество эритроцитов, изменение их количества при физио-

логических условиях. 

9. Функции эритроцитов. 

10. Регуляция эритропоезу, специфические и неспецифичные пути регуляции 

эритропоэза.  

11. Строение молекулы гемоглобина, виды гемоглобинов. 

12. Классификация лейкоцитов. 

13. Лейкоцитарная формула. 

14. Функции отдельных лейкоцитов. 



190 

 

15 Лейкопоэз и его регуляция. 

16. Почему заболевание печени нередко сопровождается кровотечениями? 

17. Почему при наличии в сосудах атеросклеротического процесса повыша-

ется достоверность образования тромба в сосудах? 

18. Пересчитайте набор тестов необходимых для диагностики ДВС- синдро-

ма. 

19. Укажите причины развития ДВС- синдрома  в педиатрии. 

Укажите стадии развития ДВС-синдрома. 

20.О чем свидетельствуют тесты паракоагуляции. 

21. Выложите основные принципы деления крови на группы. 

22. Классификация групп крови. 

23. Правило переливание групп крови. 

24. Резус-фактор и его значение в клинике. 

Основная (учебная) литература: 

1. Филимонов В.И. Физиология человека в вопросах и ответах.- Винница: 

Новая книга, 2009.- С .157-161. 

2. Агаджанян Н.А., Смирнов В.М. Нормальная физиология: Учебник для 

студентов медицинских вузов.- М.: «Медицинское информационное 

агенство», 2009.- С.209-227. 

3. Филимонов В.И. Физиология человека.- Киев: Медицина, 2008.- С 448-

459. 

4. Физиология человека: учебник под редакцией В.М. Покровского, Т.Ф. 

Коротько. - 3-е изд. перер. и доп. - М.: Медицина, 2011.- 664с. 

5. Нормальна физиология (Электронный ресурс): учебник / К.В. Судаков 

и др. под ред. К.В. Судакова. - Электрон.- М.: Гэотар Медиа, 2011.-

880с. Режим доступа: http/www/studmedlib.ru/ISBN9785970419656/ html 

6. Брин В.Б. Физиология человека в схемах и таблицах: Учебное пособие 

/ В.Б. Брин. - СПб.: Лань, 2018. - 608 c.  
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7. Глухов М. М. Физиология человека в схемах и таблицах: Учебное 

пособие / М. М. Глухов, О. А. Козлитин, В. А. Шапошников и др. - 

СПб.: Лань, 2016. - 608 c. 

8. Косицкий Г.И. Физиология человека: Учебник для вузов / Г.И. 

Косицкий и др. - М.: Альянс, 2015. - 544 c.  

9. Кэпит У. Физиология человека: атлас-раскраска / У. Кэпит, Р. Мейси, 

Э. Мейсами. - М.: Эксмо, 2018. - 112 c. 

Дополнительная: 

1. Цынко Т.Ф. Анализы говорят о вашем здоровье. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2005. - 224с. 

2. Кровь и инфекция / Г.И. Козинец, В.В. Высоцкий, В.М. Погорелов, 

А.А. Еровиченков, В.А. Малов. - М.:Триада-фарм, 2001. - 456с. 

3. Данилова А.А. Анализы крови и мочи. - СПб.: Салит, 2000.-123с. 

4. Безруких М.М. Возрастная физиология: Физиология развития ребенка. 

– М.: Академия, 2003. – 416 с. 

5. Маляренко Т.Н., Кураев Г.А. Возрастная физиология. – Ростов-на-

Дону: ЦВВР, 2000. – 188 с. 
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Модуль 2. 

Тесты для самоподготовки 

1. У больного с заболеванием печени выявлено снижение содержания 
протромбина в крови. Это приведет, прежде всего, к нарушению: 
A. Второй фазы коагуляцийного гемостаза 
B. Первой фазы коагуляцийного гемостаза 
C. Сосудисто-тромбоцитарного гемостаза 
D. Фибринолиза 
E. Антикоагулянтных свойств крови 
2. У крови мужчины 26-ти лет обнаружены эритроциты шаровидной и 
остистой формы. Другие эритроциты были в форме двояковогнутых дисков. 
Как называется такое явление? 
A. Физиологических пойкилоцитоз 
B. Патологических пойкилоцитоз 
C. Физиологических анизоцитоз 
D. Патологических анизоцитоз 
E. Эритроцитоз 
3. На последнем месяце беременности содержание фибриногена в плазме 
крови в 2 раза выше нормы. Какую скорость оседания эритроцитов следует 
при этом ожидать? 
A. 40-50 мм / час 
B. 0-5 мм / час 
C. 10-15 мм / час 
D. 5-10 мм / час 
E. 3-12 мм / час 
4. В пробирки, содержащей раствор NaCl 0,9%, добавлена капля крови. Что 
произойдет с эритроцитами? 
A. Останутся без изменений 
B. Осмотический гемолиз 
C. Биологический гемолиз 
D. Сморщиться 
E. Набухание 
5. При лабораторном исследовании крови пациента обнаружено, что 
содержание белков в плазме составляет 40 г/л. Как это влияет на 
транскапилярний обмен воды в микроциркуляторном русле? 
A.Увеличивается фильтрация, уменьшается реабсорбцию 
B. Увеличивается  фильтрация и реабсорбция 
C. Уменьшается фильтрация, увеличивается реабсорбция 
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D.Уменьшается  фильтрация и реабсорбция 
E. Обмен не меняется 
6.Работник при температуре воздуха 35оС 2 часа активно физически работал. 
Какие изменения показателей крови будут наблюдаться при этом? 
Какие изменения показателей крови будут наблюдаться при этом? 
A. Увеличится гематокритное число 
B. Уменьшится гематокритное число 
C. Увеличится цветовой показатель 
D. Уменьшится СОЭ 
E. Увеличится СОЭ 
7. В клинике наблюдается мужчина 49-ти лет с существенным увеличением 
времени свертывания крови, желудочно-кишечными кровотечениями, 
подкожными кровоизлияниями. Недостатком какого витамина можно 
объяснить такие симптомы? 
A. К 
B. В1  
C. РР 
D. Н 
E. Е 
8. В мужчины 40 лет с удаленной почкой были обнаружены симптомы 
анемии. Что обусловило появление этих симптомов? 
A. Снижение синтеза эритропоетина 
B. Повышенное разрушение эритроцитов 
C. Недостаток железа 
D. Недостаток витамина В12  
E. Недостаток фолиевой кислоты 
9. При определении групповой принадлежности крови по системе АВО 
агглютинацию эритроцитов исследуемой крови вызвали стандартные 
сыворотки I и II групп и не вызывала сыворотка III группы. Какова группа 
крови? 
A. В (III) альфа 
B. А (II) бета 
C. А В (IV) 
D. O (I) альфа, бета 
E. Невозможно определить 
10.При длительном лечении голодом у пациентов уменьшилось соотношение 
альбуминов и глобулинов в плазме. Что с перечисленного будет следствием 
таких изменений: 
A. Изменение СОЭ  



194 

 

B. Увеличение pH 
C. Увеличение гематокрита 
D. Снижение гематокрита 
E. Гиперкоагуляция 
11.У человека содержание глюкозы в крови 15 ммоль / л (порог реабсорбции 
- 10 ммоль / л). Следствием этого будет: 
A. Глюкозурия 
B. Уменьшение диуреза 
C. Уменьшение реабсорбции глюкозы 
D. Уменьшение секреции вазопрессина 
E. Уменьшение секреции альдостерона 
12.Перед проведением оперативного вмешательства выяснено, что у 
человека время кровотечения увеличено  до 15 минут. Дефицит в составе 
крови каких форменных элементов может быть причиной таких изменений? 
A. Тромбоцитов 
B. Эритроцитов 
C. Лимфоцитов 
D. Лейкоцитов 
E. Моноцитов 
13.У человека через 10 минут после начала интенсивной физической работы 
количество эритроцитов в крови увеличилась с  4,0х1012/л до 4,5х1012/л. Что 
является основной причиной этого? 
A. Выход эритроцитов из депо 
B. Подавление разрушения эритроцитов 
C. Активация эритропоеза 
D. Увеличение минутного объема крови 
E. Потеря воды организмом 
14.У мужчины 30 лет перед операцией определили группу крови. Кровь 
резус-положительна.Реакция аглютинации эритроцитов не состоялась со 
стандартными сыворотками групп 0 (I), А (II), В (III), Исследуемая кровь 
принадлежит к группе: 
A. 0 ((I) 
B. А(II) 
C. В(III) 
D. АВ (IV) 
E. Определить группу крови невозможно 
15.У человека до травмы гемотокритний показатель 40 %. Каким он будет 
через 1 сутки после потери 750 мл крови? 
A. 30 % 
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B. 40 % 
C. 55 % 
D. 45 % 
E. 50 % 
16.У беременной женщины определили группу крови. Реакция агглютинации 
эритроцитов состоялась со стандартными сыворотками групп 0 (І), В (ІІІ) и 
не состоялась со стандартной сывороткой группы А (ІІ). Исследуемая кровь 
принадлежит к группе: 
A. А (ІІ) 
B. 0 (І) 
C. В (ІІІ) 
D. АВ (IV) 
E. - определить группу крови невозможно 
17.У мужчины 30 лет перед операцией определили группу крови. Кровь 
резус-положительная. Реакция агглютинации эритроцитов не состоялась со 
стандартными сыворотками групп 0\alpha\beta (I), А\beta(II), В\alpha (III). 
Исследуемая кровь принадлежит к группе: 
A. 0  ( a,b I) 
B.А  b  (II) 
C. В  a (III) 
D. АВ (IV) 
E. Определить группу крови невозможно 
18.Пры анализе крови у спортсмена выявлено: содержание эритроцитов 
5,5х1012/л, гемоглобина 180 г/л, лейкоцитов – 7х109/л, нейтрофилов - 64 %, 
базофилов - 0,5 %, эозинофилов -0,5 %, моноцитов - 8 %, лимфоцитов - 27 %. 
Такие показатели свидетельствуют о стимуляции, прежде всего: 
A. Эритропоеза 
B. Лейкопоеза 
C. Лимфопоеза 
D. Гранулоцитопоэза 
E. Иммуногенеза 
19.У человека массой 80 кг после длительной физической нагрузки объем 
циркулирующей крови снижен до 5,4 л, гематокрит -50 %, общий белок 
крови - 80 г/л. Такие показатели крови является следствием, прежде всего: 
A. Потери воды с потом 
B. Увеличения количества эритроцитов 
C. Увеличения содержания белков в плазме 
D. Увеличения объема циркулирующей  крови 
E. Увеличения диуреза 
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20.У юноши 16 лет после перенесенного заболевания снижена функция 
синтеза белков в печени вследствие недостатка витамина К, что приведет, 
прежде всего, к нарушению: 
A. Свертывания крови 
B. Скорости оседания эритроцитов 
C. Образованию антикоагулянтов 
D. Образованию эритропоэтина 
E. Осмотического давления крови 
21. При обследовании беременной женщины найдено увеличение уровня 
фибриногена в плазме крови в 2 раза. Какой может быть величина СОЭ у 
этой женщины? 
A. 40-50 мм/ч. 
B. 10-15 мм/ч. 
C. 2-12 мм/час. 
D. 5-10 мм/час. 
E. 0-5 мм/ч. 
22.  Лабораторные исследовании крови пациента 33-х лет установлена 
реакция агглютинации эритроцитов в стандартных сыворотках I и II групп. 
реакция агглютинации с сывороткой III группы и антирезусной сывороткой 
не состоялась. Кровь какой группы, учитывая  систему резус фактора, можно 
переливать в случае необходимости? 
A. III (B) Rh- 
B. II (A) Rh- 
C. I (O) Rh + 
D. IV (AB) Rh + 
E. IV (AB) Rh- 
23.У пациента при незначительных механических воздействиях возникают 
подкожные кровоизлияния. Что может быть причиной такого явления? 
A. Тромбоцитопения 
B. Эритропения 
C. Лейкопения 
D. Лимфоцитоз 
E. Уменьшение содержания гемоглобина 
24.У человека с хроническим заболеванием почек нарушена их 
выделительная функция. При анализе крови выяснено, что рН венозной 
крови составляет 7,33. Для коррекции кислотно-щелочного состояния 
пациенту целесообразно внутривенно ввести раствор: 
A. Бикарбоната натрия 
B. Хлорида натрия 
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C. Глюкозы 
D. Хлорида калия 
E. Хлорида кальция 
25.У собаки потеря 0,5 л крови компенсировалась введение 
сбалансированного солевого раствора с глюкозой. Это сопровождалось 
увеличением скорости клубочковой фильтрации (СКФ). Наиболее вероятной 
причиной увеличения СКФ у животного есть 
A. Уменьшение онкотического давления плазмы крови 
B. Увеличение системного артериального давления. 
C. Уменьшение гидростатического давления ультрафильтрата в капсуле 
D. Увеличение проницаемости почечного фильтра. 
E. Увеличение эффективного почечного кровотока 
26. После сдачи крови у студента возникло ощущение жажды Увеличение 
секреции какого биологически активного вещества способствует этому? 
A. Ангиотензина 
B. Альдостерона 
C. Эритропоэтина 
D. Адреналина 
E.Тироксина 
27. Какое соединение гемоглобина образуется у человека если рано 
перекрыть дымоход? 
A. Карбоксигемоглобин 
B. Карбгемоглобин 
C. Дезоксигемоглобином 
D. Метгемоглобин 
E. Оксигемоглобин 
28. У человека 40 лет с массой тела 80 кг во время стресса обнаружили, что 
общее время свертывания крови составляло 2 мин., Что является причиной 
активации  гемокоагуляции:  
A. Катехоламины 
B. Кортизол 
C. Альдостерон 
D. Соматотропин 
E. Вазопрессин 
29. Клиническое исследования крови рекомендуют проводит натощак и 
утром 
Изменения каких компонентов крови возможны, если провести забор крови 
после приема пищи? 
A. Увеличение числа лейкоцитов 
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B. Увеличение числа эритроцитах 
C. Увеличение белков плазмы 
D. Уменьшение числа тромбоцитов 
E. Уменьшение числа эритроцитах 
30.В эксперименте на кролике через 2 недели после сужения почечной 
артерии обнаружено увеличение количества эритроцитов и гемоглобина в 
крови вследствие стимуляции еритропоеза эритропоэтинами. Что усиливает 
образование эритропоэтина? 
A. Гипоксемия 
B. Гиперкапния 
C. Гиперосмия 
D. Гипоосмия 
E. Гиповолюмия 
31.Во время определения группы крови по системе АВО агглютинацию 
эритроцитов исследуемой крови вызвали стандартные сыворотки I и II групп 
и не вызвала - III группы. Какие аглютиногены содержащиеся в этих 
эритроцитах? 
A. В 
B. А 
C. А и В 
D. С 
E. D и C 
32. В  женщины перед родами СОЭ 40 мм/час. Такая величина 
обусловленатем, что в крови увеличено содержание: 
A. Фибриногена 
B. Альбумина 
C. Белков 
D. Эритроцитов 
E. Липопротеинов 
33.Во время хирургической операции возникла необходимость массивного 
переливания крови. Группа крови потерпевшего - III (В) Rh +. Какого донора 
надо выбрать? 
A.III (В) Rh + 
B.I (О) Rh- 
C. II (А) Rh + 
D. IV (АВ) Rh- 
E. III (В) Rh- 
34.При лабораторном исследовании крови пациента 33 лет выявлено 
реакцию агглютинации эритроцитов в стандартных сыворотках I и II групп. 
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Реакции агглютинации с сывороткой III группы и антирезусного сывороткой 
не состоялась. Кровь какой группы, учитывая систему СДЕ, можно 
переливать в случае необходимости? 
A. III (B) Rh- 
B. I (О) Rh + 
C. II (A) Rh- 
D. IV (AB) Rh + 
E. IV (AB) Rh- 
35.В практике неотложной терапии и реанимации нередко встречаются 
состояния, которые сопровождаются отеком клеток мозга. Какие вещества 
целесообразно вводить в организм больного при этом?  
A. Повышают коллоидно-осмотическое давление крови 
B. Меняют кислотно-щелочной баланс крови 
C. Снижает системное артериальное давление 
D. Снижает центральное венозное давление 
E. Уменьшают ОЦК 
36.У мужчины 45 лет через 3 года после операции удаления желудка 
содержание эритроцитов в крови составляет 2,0х1012/л, Hb - 85 г / л, цветной 
показатель - 1,27. Нарушение всасывания какого витамина вызвало 
изменения эритропоэза? 
A. B12  
B. С 
C. А 
D. Р 
E. B6  
37.После наложения жгута у исследуемого наблюдаются точечные 
кровоизлияния на поверхности предплечья (15 штук). С нарушением 
функции каких клеток крови это связано? 
A. Тромбоцитов 
B. Эритроцитов 
C. Базофилов 
D. Нейтрофилов 
E. Макрофагов 
38.При определении группы крови по системе АВО с помощью стандартных 
сывороток были получены следующие результаты: агглютинация состоялась 
в сыворотках I и II групп и не состоялась с сывороткой III группы. Какая 
группа исследуемой крови? 
A. III (B) 
B.II (A) 
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C.IV (AB) 
D.I (O) 
E. Невозможно определить 
39.При определении группы крови по системе АВО с помощью стандартных 
сывороток были получены следующие результаты: агглютинация состоялась 
в сыворотках I, II и III групп. Какая группа исследуемой крови? 
A. IV (AB) 
B. III (B) 
C. II (A) 
D. I (O) 
E. Невозможно определить 
40.При профосмотре у человека, не имеющего жалоб на состояние здоровья, 
обнаружен лейкоцитоз. Причиной этого может быть то, что кровь для 
анализа сдана после: 
A. Физической нагрузки 
B. Умственного труда 
C. Отдыха на курорте 
D. Значительного употребления воды 
E. После сна 
41.При анализе крови обнаружено незначительное повышение количества 
лейкоцитов (лейкоцитоз), без изменений других показателей. Причиной 
этого может быть тот факт, что исследуемый человек: 
A. Позавтракал 
B. Не завтракал 
C. Плохо спал 
D. Курил табак 
E. Выпил 200 мл воды 
42.У людей, проживающих в горной местности, имеет место повышение 
содержания эритроцитов. Увеличение количества какого вещества приводит  
к увеличению количества эритроцитов? 
A. Эритропоэтина 
B. Ренина 
C. Урокиназы 
D. Простагландинов 
E. Витамина Д3 

43.Врач скорой помощи констатировал у пострадавшего проявления 
отравления угарным газом. Какое соединение стало причиной этого? 
A. Карбоксигемоглобин. 
B. Карбгемоглобин. 
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C. Метгемоглобин. 
D. Дезоксигемоглобин. 
E. Оксигемоглобин. 
44.На последнем месяце беременности содержание фибриногена в плазме 
крови в 2 раза выше нормы. Какие величины скорости оседания эритроцитов 
следует при этом ожидать? 
A. 40-50 мм/час 
B. 0 - 5 мм/час 
C. 10 - 15 мм/час 
D. 5 - 10 мм/час 
E. 3 - 12 мм/час 
45.В человека содержание гемоглобина в крови составляет 100 г/л. Какая  
кислородная емкость крови: 
A. 134 мл/л 
B. 100 мл/л 
C. 150 мл/л 
D. 168 мл/л 
E. 180 мл/л 
46.Человек потерял сознание в салоне автомобиля, где долгое время ожидал 
приятеля при включенном двигателе. В крови у него найдено соединение 
гемоглобина. Какое именно? 
A. Карбоксигемоглобин 
B. Дезоксигемоглобином 
C. Карбгемоглобин 
D. Метгемоглобин 
E. Оксигемоглобин 
47.Кислородная емкость крови плода больше, чем у матери из-за большого 
содержания: 
A. HbF 
B. HbA 
C. HbH 
D. HbS 
E. HbP 
48.Вследствии длительного пребывания человека в горах на высоте 3000 м 
над уровнем моря у него увеличилась кислородная емкость крови. 
Непосредственной причиной этого является усиленное образования в 
организме: 
A. Эритропоэтина 
B. Лейкопоетина 
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C. Карбгемоглобина 
D. Катехоламинов 
E. 2,3-дифосфоглицерата 
49.У человека в результате физической нагрузки увеличилась скорость 
свертывания крови. Причиной этого является увеличенная концентрация в 
крови: 
A. Адреналина 
B. Тироксина 
C. Соматотропина 
D. Кортизола 
E. Плазмина 
50.У человека уменьшился диурез в результате усиленной секреции 
вазопрессина. Секреция вазопрессина стимулирует увеличение: 
A. Осмостичного давления плазмы 
B. Концентрации натрия 
C. Объема циркулирующей крови 
D. Онкотическое давления плазмы 
E. Концентрации калия 
51.У пациента резко сниженное содержание альбуминов в плазме крови и 
онкотическое давление. Что будет следствием этого? 
A. Отеки 
B. Уменьшение диуреза 
C. Увеличение объема крови 
D .Уменьшение СОЭ 
E. Увеличение плотности крови 
52.В ребенка обнаружено гельминты. Какие изменения в периферической 
крови будут наблюдаться при этом? 
A. Эозинофилия 
B. Лейкоцитоз 
C. Нейтрофилия 
D. Базофилия 
E. Моноцитоз 
53.Больной потерял много жидкости, уменьшился объем циркулирующей 
крови. Непосредственно это приведет к увеличению секреции: 
A. Вазопрессина 
B. Альдостерона 
C. Натрийуретического гормона 
D. Паратгормона 
E. Тирокальцитонина 
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54.В эксперименте кролику ввели внутривенно 300 мл изотонического 
раствора NaCl, что привело к значительному росту объема циркулирующей 
крови. Концентрация какого фактора повысится в крови при этих условиях? 
A. Натрийуретического гормона 
B. Ренина 
C. Альдостерона 
D. Ангиотензина II 
E. -Паратгормону 
55.Какие изменения процессов гемокоагуляции возникнут при повышении 
активности симпатической нервной системы? 
A. Гемокогуляция усилится 
B. Гемокоагуляция уменьшится 
C. Гемокоагуляция не изменится 
D. Антикоагулянтная система активируется 
E. Фибринолиз уменьшится 
56.При заболеваниях печени, которая сопровождается недостаточным 
поступлением желчи в кишечник, наблюдается ухудшение гемокоагуляции. 
Чем можно объяснить это явление? 
A. Дефицитом витамина К 
B. Дефицитом железа 
C. Тромбоцитопенией 
D. Эритропенией 
E. Лейкопенией 
57.Какое вещество нужно добавить в донорскую кровь, если она  
законсервированная цитратом натрия, чтобы вызвать свертывание? 
A. Ионы кальция. 
B. Ионы натрия 
C. Протромбин 
D. Витамин К 
E. Фибриноген 
58.У крови мужчины 26-ти лет выявлено 18% эритроцитов сферической, 
уплощенной, шаровидной и остистой форм. Другие эритроциты были в 
форме двояковогнутых дисков. Как называется такое явление? 
A. Физиологический пойкилоцитоз 
B. Патологический пойкилоцитоз 
C. Физиологический анизоцитоз 
D. Патологический анизоцитоз 
E. Эритроцитоз 
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59. Повар в результате неосмотрительности обжег руку паром. Повышение 
концентрации какого вещества вызвало покраснение, отечность и 
болезненность пораженного участка кожи? 
A. Гистамина 
B. Тиамина 
C. Глутамина 
D. Лизина 
E. Галактозамина 
60.У мужчины 30 лет перед операцией определили групповую 
принадлежность крови. Кровь резус-положительная. Реакцию агглютинации 
эритроцитов не вызывали стандартные сыворотки групп 0/(I), А/(II), В(III). 
Исследуемая кровь принадлежит к группе: 
A. 0 (I) 
B. А (II) 
C. В (III) 
D. АВ (IV) 
E. – 
61.Студент использовал консервированную донорскую кровь для 
определения времени ее свертывания. Однако, какого-либо положительного 
результата он получить не смог. Причиной этого является отсутствие в 
крови: 
A. Ионизированного кальция 
B. Фактора Хагемана 
C. Тромбопластина 
D. Фи6риногену 
E. Витамин K 
62.При обследовании мужчины 45-ти лет, который длительное время 
находился на растительной диете, обнаружен отрицательный азотистый 
баланс. Какая особенность рациона стала причиной этого явления? 
A. Недостаточное количество белков 
B. Избыточное количество воды 
C. Избыточное количество углеводов 
D. Недостаточное количество жиров 
E. Недостаточное количество жиров и белков 
63. У мальчика 2-х лет с выраженным геморрагическим синдромом 
отсутствует антигемофильный глобулин А (фактор VIII) в плазме крови. 
Какая фаза гемостаза будет нарушена у этого больного? 
A. Внутренний механизм активации протромбиназы 
B. Внешний механизм активации протромбиназы 
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C. Преобразование протромбина в тромбин 
D. Преобразование фибриногена в фибрин 
E. Ретракция кровяного сгустка 
64. Пры определении группы крови по системе АВ0 с помощью стандартных 
сывороток были получены следующие результаты: агглютинацию 
эритроцитов вызывали сыворотки I, II и III групп. Какая группа исследуемой 
крови? 
A. AB (IV) 
B. B (III) 
C. A (II) 
D. O (I) 
E. Невозможно определить 
65. З целью оценки адаптации к физической нагрузке врач провел 
обследование рабочих после выполнения тяжелой работы. Какие изменения в 
общем анализе крови можно обнаружить? 
A. Перераспределительные лейкоцитоз 
B. Лейкопения 
C. Анемия 
D. Гипоальбуминемия 
E. Сдвиг лейкоцитарной формулы влево 
66. При токсическом повреждении клеток печени с нарушением ее функций 
у больного появились отеки. Какие изменения состава плазмы крови 
являются ведущей причиной развития отеков? 
A. Снижение содержания альбуминов 
B. Увеличение содержания глобулинов 
C. Уменьшение содержания фибриногена 
D. Увеличение содержания альбуминов 
E. Уменьшение содержания глобулинов 
67. Воспаление характеризуется расширением кровеносных сосудов на 
участке повреждения, уменьшением кровообращения, повышением 
проницаемости стенки сосудов. Каким из ниже перечисленных клеток 
принадлежит главная роль в этом? 
A. Тканевым базофилам 
B. Фибробластам 
C. Плазмоцитам 
D. Эозинофилам 
E. Макрофагам 
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68. Ребенок 6 лет находится на стационарном лечении с диагнозом 
аллергического ринита. В крови: изменения в лейкоцитарной формуле. 
Количество каких клеток лейкоцитарного ряда может быть увеличено? 
A. Эозинофилов 
B. Т-лимфоцитов 
C. В-лимфоцитов 
D. Базофилов 
E. Нейтрофилов 
69. У больного 70 лет атеросклероз усложнился тромбозом сосудов нижних 
конечностей, возникла гангрена пальцев левой стопы. Начало 
тромбообразования, скорее всего, связано с: 
A. Адгезией тромбоцитов 
B. Активацией протромбиназы 
C. Преобразованием протромбина в тромбин 
D. Преобразованием фибриногена в фибрин 
E. Снижением синтеза гепарина 
70.У больного человека усиленное движение воды из кровеносных 
капилляров в ткани, что вызвало  внеклеточный отек (увеличенные размеры 
мягких тканей конечностей, печени и т.д.). Уменьшение какого показателя 
гомеостаза является наиболее вероятной причиной развития отека? 
A. Онкотического давления плазмы крови 
B. Осмотического давления плазмы крови 
C. рН крови 
D. Вязкости крови 
E. Гематокрита 
71. У больного наблюдаются геморрагии, в крови снижена концентрация 
протромбина. Недостаточность какого витамина привела к нарушению 
синтеза этого фактора свертывания крови? 
A. K 
B. A 
C. D 
D. C 
E. E 
72. При анализе крови у спортсмена выявлено: ер.- 5,5х1012/л, Hb- 180 г/л, 
лейк.- 7-109/л, н.- 64%, б.- 0,5%, н.э.- 0,5%, м.-8%, л.-27%. Такие показатели 
свидетельствуют о стимуляции, прежде всего: 
A. Эритропоэза 
B. Лейкопоэза 
C. Лимфопоэза 
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D. Гранулоцитопоэза 
E. Иммуногенеза 
73. Удаление зуба у пациента с хроническим персистирующим гепатитом 
осложнилось длительным кровотечением. Какая причина геморрагического 
синдрома? 
A. Уменьшение образования тромбина 
B. Увеличение образования тромбопластенина 
C. Уменьшение образования фибрина 
D. Увеличение синтеза фибриногена 
E. Усиление фибринолиза 
74. Больному, который  перенес инфаркт миокарда, назначена 
ацетилсалициловая кислота 75 мг ежедневно. С какой целью назначен 
препарат? 
A. Уменьшение агрегации тромбоцитов 
B. Уменьшение воспаления 
C. Уменьшение боли 
D. Снижение температуры 
E. Расширение коронарных сосудов 
75. Женщине 36-ти лет после хирургического вмешательства внутривенно 
ввели концентрированный раствор альбумина. Это привело к усиленное 
движение воды в таком направлении: 
A. С межклеточной жидкости к капиллярам 
B. С межклеточной жидкости в клетки 
C. С клеток к межклеточной жидкости 
D. С капилляров к межклеточной жидкости 
E. Изменений движения воды не будет происходить 
76. У юноши 16 лет после перенесенного заболевания снижена функция 
синтеза белков в печени вследствие недостатка витамина K. Это может 
привести к нарушению: 
A. Свертывания крови 
B. Скорости оседания эритроцитов 
C. Образования антикоагулянтов 
D. Образование эритропоэтина 
E. Осмотического давления крови 
77. Пациент страдает геморрагическим синдромом, который проявляется 
частыми носовыми кровотечениями, посттравматическими и спонтанными 
внутренне кожными и внутрисуставными кровоизлияниями. После 
лабораторного обследования была диагностирована гемофилия В. Дефицит 
какого фактора свертывания крови обусловливает данное заболевание? 
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A. IX 
B. VIII 
C. XI 
D. V 
E. VII 
78. Известно, что агглютинация эритроцитов крови реципиента вызвали 
стандартные сыворотки I и II групп и не вызвали - сыворотка III группы и 
антирезусного сыворотка. Кровь какой группы по системам AB0 и резус 
можно переливать реципиенту? 
A. B, α (III) Rh- 
B. A, β (II) Rh- 
C. 0, α, β, (I) Rh + 
D. AB (IV), Rh + 
E. AB (IV), Rh- 
79. Мужчина 56-ти лет попал в клинику с жалобами на общую слабость, боль 
и жжение в языке, чувство онемения в конечностях. В прошлом перенес 
резекцию кардиального отдела желудка. В крови: Hb- 80 г/л; ер.- 2,0х1012/л; 
КП-1,2, лейк.- 3,5х109/л. Какая  анемия у этого больного? 
 A. В12 фолиеводефицитная 
B. Гемолитическая 
C. Постгеморрагическая 
D. Апластическая 
E. Железодефицитная 
80. У больного с нефротическим синдромом наблюдаются массивные отеки 
лица и конечностей. Какой патогенетический механизм является ведущим в 
развитии отеков? 
A. Снижение онкотического давления крови 
B. Повышение сосудистой проницаемости 
C. Повышение гидродинамического давления крови 
D. Лимфостаз 
E. Повышение лимфооттока 
81. У студента через 2 часа после экзамена в анализе крови обнаружено 
лейкоцитоз без существенных изменений в лейкоцитарной формуле. Какой 
наиболее вероятный механизм развития лейкоцитоза? 
A. Перераспределение лейкоцитов в организме 
B. Усиление лейкопоэза 
C. Замедление разрушения лейкоцитов 
D. Замедление миграции лейкоцитов в ткани 
E. Усиление лейкопоэза и уменьшение разрушения лейкоцитов 
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	а) Определение содержимого гемоглобина методом Сали.
	б) Определение содержимого гемоглобина автоматическим способом.
	Инструкция  выдается преподавателем в зависимости от типа аппарата.
	А. С помощью групоспецифических сывороток.
	Б. С помощью Цоликлонов анти-А и -В.
	Учебная цель:
	Тесты:                                                 Норма:
	3.  Агрегация тромбоцитов:
	Задача 3. Проанализировать коагулограму для диагностики ДВС синдрома.
	Тесты:    Норма:
	Тесты:        Норма:
	Учебная цель:
	Лейкоцитарная формула крови новорожденных, %
	Лейкоцитарная формула у детей в возрасте 1-12 мес, %
	Лейкоцитарная формула у детей в возрасте 2-15 лет, %

	М 4,5-5,5х 1012/л
	4,0-7,0 х 1012/л
	Ж 3,7-4,5 х 1012/л
	RBC
	Дети
	 3,7-5,3х 1012/л
	HB

	М 130-180 г/л
	Ht or HCT

	М 40-48%
	Haematocrit
	Ж 36-44%
	RDW

	11,5-14,5%
	MCV

	Red Сells Distribution Width
	83-98 мкм3
	МСН

	Mean Corpucle (Corpuscular) Volume
	27-33 пг
	MCHC

	Mean Corpucular Haemoglobine
	32-36 г/дл
	VSR or ESR

	Mean Corpucular Haemoglobine Сoncentration
	М 6-12 мм/ч
	ER

	Velocity seimentation rate or erytrocytes sedimentation rate
	min 0,42-0,48% NaCl (начало гемолиза)
	WBC

	Erythrocytic resistancy (the most often osmotic one)
	4,5-9,0 х 109/л
	WBC Differen-tial

	White Blood Cells
	White Blood Cells Differential
	GRA
	EOS
	BASO

	Granulo-cytes:
	AGRA
	LYMPН (LYMC)

	Agranulocytes
	Лимфоциты
	Lymphocytes
	Моноциты
	PLT
	Platelets
	180-320 х 1012/л (при подсчёте в счётной камере);
	MPV

	Mean platelet volume
	7,0-11,0 фл
	PDW

	Platelet Ditribution Width
	10-20%
	PCT

	Platelet-crit
	0,15-1,40%
	Возраст, мес



 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Range: all pages
     Size: 5.827 x 8.268 inches / 148.0 x 210.0 mm
     Action: Make all pages the same size
     Scale: Scale width and height separately
     Rotate: Counterclockwise if needed
      

        
     D:20220222112803
      

        
     AllSame
     0
            
       D:20220222112322
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Tall
     1
     0
     1097
     509
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     None
     Separate
            
                
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Custom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0g
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     211
     212
     211
     212
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





