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ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ 
 

Клиническое исследование крови – один из самых важных диагнос-

тических методов, отображающий реакцию кроветворных органов на вли-

яние различных физиологических и патологических факторов. 
 

Клиническое значение общего анализа крови: 

– позволяет оценить функциональное состояние организма (реак-

тивность организма по ответу лейкоцитарной формулы на инфекцию 

и другие патологические процессы; состояние эритропоэза по количеству 

ретикулоцитов при кровопотерях); 

– помогает установить диагноз (заболевания крови, воспалитель-

ный процесс, гнойно-септическое состояние, специфический иммунный 

процесс); 

– дает возможность провести дифференциальную диагностику ряда 

патологических состояний (например, стенокардии и инфаркта миокарда); 

– помогает в оценке тяжести течения и активности острого процесса, 

определении обострения хронического заболевания, а также развития 

осложнений; 

– позволяет контролировать эффективность проводимой терапии 

(заболевания системы крови, воспалительные и инфекционные процессы); 

– позволяет прогнозировать ход патологического процесса (на ос-

новании реактивности и сопротивления организма по данным лейкограммы). 
 

Правила и техника забора крови для клинического анализа: 

• забор крови для клинического анализа необходимо проводить 

утром, натощак, в положении «сидя»;  

• забор крови проводят в резиновых перчатках с соблюдением пра-

вил асептики; 

•  кровь берут из четвертого пальца левой руки, который имеет са-

мостоятельное синовиальное влагалище, исключающее возможность рас-

пространения инфекции (в особых случаях можно брать с мочки уха или 

пятки – у новорожденных и грудничков); 

• место прокола протирают ватным тампоном, смоченным в 70° 

спирте;  

• прокол делают на боковой поверхности пальца (больше развита 

капиллярная сеть, меньше нервных окончаний), на глубину 3–4 мм, чтобы 

кровь спокойно вытекала;  

• первую каплю крови удаляют, так как она содержит большое ко-

личество тканевой жидкости;  

• после забора крови к ране прикладывают стерильный тампон, 

смоченный 70° спиртом. 
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ОБЩИЙ (КЛИНИЧЕСКИЙ) АНАЛИЗ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ 
 

Общий анализ периферической крови включает изучение количест-

венного и качественного состава форменных элементов крови: определе-

ние концентрации гемоглобина, количества эритроцитов, ретикулоцитов, 

вычисление цветового показателя, определение количества лейкоцитов 

и подсчет лейкоцитарной формулы, определение количества тромбоци-

тов, определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ), описание воз-

можных морфологических изменений периферической крови. Показатели 

периферической крови в норме представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Показатели периферической крови в норме 
 

Показатель Мужчины Женщины 

Эритроциты 4,0–5,1×10
12

/л 3,7–4,7×10
12

/л 

Гемоглобин 130–160 г/л 120–140 г/л 

Цветовой показатель  0,86–1,05 

Тромбоциты 180–320×10
9
/л 

Количество лейкоцитов 4,0–8,8×10
9
/л 

Лейкоцитарная формула: 
– миелоциты 
– метамиелоциты 
– нейтрофилы: 
        палочкоядерные 
        сегментоядерные  
– эозинофилы 
– базофилы 
– лимфоциты 
– моноциты 
– плазматические клетки 

 
отсутствуют 
отсутствуют 

 
0,04–0,300×10

9
/л (1–6 %) 

2,0–5,5×10
9
/л (45–70 %)  

0,02–0,3×10
9
/л (0–5 %) 

0–0,065×10
9
/л (0–1 %) 

1,2–3,0×10
9
/л (18–40 %) 

0,09–0,6×10
9
/л (2–9 %) 

отсутствуют 

СОЭ, мм/ч 1–10 2–15 
 

Необходимо учитывать, что на гематологические показатели кроме 

патологических факторов (травма, кровотечение, воспаление, опухоль) 

влияют физиологические и конституциональные особенности больных 

(пол, возраст, физическая и эмоциональная нагрузки, потребление пищи, 

атмосферное давление, голодание, температурные колебания и т. п.), 

а также различные химические и физические факторы (лекарства, химиче-

ские средства, ионизирующая радиация). 
 

Гемоглобин (Нb) 
Гемоглобин (haemoglobinum) – кровяной пигмент, который пред-

ставляет собой сложный белок, состоящий из гема и белка глобина, и со-

держится в эритроцитах (молекула гемоглобина включает в себя  4 гема и 

1 глобин). Основная функция гемоглобина – перенос кислорода из легких 

в ткани, а также выведение углекислого газа из организма и регуляция 
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кислотно-основного состояния. Гемоглобин, который отдал кислород, 

называется восстановленным, или редуцированным, имеет цвет венозной 

крови. Гемоглобин, который связывает углекислый газ, называется карбо-

гемоглобином. 
 

Клиническое значение изменения концентрации гемоглобина 

Олигохромемия, или гемоглобинопения (снижение концентрации 

гемоглобина в крови) наблюдается при анемиях, острых и "скрытых" кро-

вотечениях, злокачественных опухолях и их метастазах, поражениях 

костного мозга и почек, а также в случаях применения некоторых лекар-

ственных препаратов, которые могут вызвать развитие апластической 

анемии (противоопухолевые, противосудорожные, тяжелые металлы, не-

которые антибиотики, анальгетики) или способствовать развитию гемоли-

за (пенициллин, левомицетин, сульфаниламиды). 

Гиперхромемия (повышение концентрации гемоглобина в крови) – 

редкое явление, встречающееся при первичных и вторичных эритроцито-

зах, относительных эритроцитозах при дегидратации, сердечной недоста-

точности (врожденной, приобретенной), сгущении крови. 
 

Эритроциты (Er) 
Морфология и функции эритроцитов 

Эритроциты (erytrocytus) – красные кровяные тельца, которые 

в процессе развития потеряли ядро и все цитоплазматические органеллы. 

Общий объем эритроцитов у человека – 2 л. 

Зрелые  эритроциты  имеют  форму  двояковогнутых  образований  

с углублением в центральной части – дискоциты, что обеспечивает мак-

симальное соотношение площади поверхности к объему. В норме диско-

циты составляют 80 %  общего количества эритроцитов. Средняя продол-

жительность жизни эритроцита – 90–120 дней. Старые эритроциты раз-

рушаются в клетках ретикулоэндотелиальной системы, в основном в селе-

зенке, печени, меньше – в костном мозге. Каждый день разрушается около 

200 млн эритроцитов.  

Основные функции: 

 транспортировка кислорода из легких в ткани и углекислого газа 

из тканей в легкие с помощью гемоглобина; 

 обеспечение поддержки кислотно-основного равновесия в крови; 

 участие в регуляции ионного равновесия плазмы; 

 способность связывать токсины и переносить на своей поверхности 

антитела; 

 способность ферментов, которые содержатся в эритроцитах, ката-

лизировать жизненно важные биохимические процессы; 

 адсорбция аминокислот и липидов; 
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 участие в пигментном обмене; 

 участие в процессе свертывания крови; 

 определение группы и резус-фактора крови. 
 

Клиническое значение изменений эритроцитов 

Изменения эритроцитов условно распределены на 2 группы: 

1) количественные (увеличение или уменьшение количества клеток); 

2) качественные (морфологические изменения клеток). 

Увеличение количества эритроцитов называется эритроцитоз. Раз-

личают эритроцитоз физиологический и патологический. 

Физиологический наблюдается при физических нагрузках, эмоцио-

нальных стрессах, продолжительном голодании,  повышенной потливости.  

Патологический может быть: 

абсолютным:  

– первичный: полицитемия (эритремия, болезнь Вакеза); 

– вторичный: гипоксия, повышенная продукция эритропоетина, из-

быточное количество АКТГ и андрогенов;  

относительным:  

– сгущение крови: перераспределение крови. 

Уменьшение количества эритроцитов называется эритропения, ко-

торая также бывает физиологической и патологической. 

Физиологическая: у женщин, водолазов, подводников, пожилых 

лиц (относительная). 

Патологическая: 

абсолютная: 

– первичная, лейкозы, гипо- и апластические анемии, жировое пе-

рерождение костного мозга; 

– вторичная: постгеморагические анемии, гемолитические анемии, 

железодефицитные анемии, В-12 и фолиеводефицитная анемии; 

относительная: разрежение крови (парэнтеральное питание и вве-

дение плазмозаменителей). 
 

Морфофункциональные особенности эритроцитов при патологии. 

Дегенеративные и регенеративные формы эритроцитов 

Изменения эритроцитов могут быть количественными и качествен-

ными (изменение величины, формы, окраски, появление включений). 

Различают формы эритроцитов дегенеративные, к которым относят 

клетки мегалобластического типа кровеобразования, и регенеративные, 

появление которых в периферической крови свидетельствует о повышен-

ной кроветворной функции костного мозга (табл. 2).  
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Таблица 2 

Дегенеративные формы эритроцитов. Диагностическое значение 
 

Патологические изменения клетки Заболевание  

1. Изменения размера (анизоцитоз) 

Микроцит (< 6,5 мкм) При железодефицитных анемиях и талассемии 

Макроцит (8–10 мкм) При мегалобластних анемиях, при алкогольных 
поражениях печени, после спленэктомии 

Мегалоцит (> 10–15 мкм),  При мегалобластних анемиях 

Анизоцитоз определяется при всех видах анемий, степень выраженности соответ-
ствует тяжести анемии 

2. Изменения формы (пойкилоцитоз) 

Пойкилоциты – грушевидные,  
сферические и др. 

Мегалобластные, железодефицитные анемии, 
талассемии, ожоги и др. 

Сфероцит – может быть микро-, 
нормо-, макроцитарним  

Наследственный сфероцитоз, другие гемоли-
тические анемии 

Акантоцит – листовидная, шпоро-
образная клетка  

Алкогольное поражение печени, гипоспленизм 

Шистоцит – шлемообразная клетка 
или в форме полумесяца, треуголь-
ника 

Гемолитические анемии, обусловленные меха-
ническим/травматическим разрушением эрит-
роцитов 

Дрепаноцит – серповидная клетка Серповидноклеточная анемия 

Овалоцит (элиптоцид)  Наследственный элиптоцитоз (овалоцитоз), 
талассемия, мегалобластная анемия, дефицит 
железа 

Кодоцит (тороцит) – мишенеоб-
разный эритроцит 

Талассемия, дефицит железа, после спленэк-
томии, болезни печени 

Стоматоцит – чашевидный эрит-
роцит 

Наследственный сфероцитоз, стоматоцитоз, 
алкоголизм, патология печени, действие ле-
карственных средств 

Дакриоцит (слезообразная клетка, 
напоминает каплю) 

Миелофиброз, талассемия, миелоидная мета-
плазия 

3. Изменения окраски (анизохромия) 

Гипохромия – бледно окрашенные 
эритроциты, имеющие форму 
кольца (анулоцит)  

Железодефицитные и железонасыщенные 
(сидеробластные, сидероахрестические) анемии 

Гиперхромия – интенсивно окрашен-
ные эритроциты, всегда сочетаю-
щиеся с макро- и мегалоцитозом 

Мегалобластные и макроцитарные  анемии 

4. Внутриклеточные включения 

Тельца Жолли – элемент патоло-
гической регенерации (остатки 
ядерного вещества – маленькие, 
округлой формы, окрашиваются 
по Романовскому, как и ядро, 
в вишнево-красный цвет) 

Спленэктомия, мегалобластная анемия, 
отравление гемолитическими ядами 
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Патологические изменения клетки Заболевание  

Кольца Кебота – элемент патоло-
гической регенерации (остатки 
ядерной оболочки в виде кольца, 
восьмерки, овала, окрашиваются 
по Романовсому в фиолетово-
красный цвет, встречаются как 
в нормоцитах, так и в микро-, 
макро-, мегалоцитах, иногда 
вместе с базофильной зернис-
тостью и тельцами Жолли) 

Мегалобластная анемия, гемолитические анемии, 
свинцовая интоксикация  

Базофильная зернистость – рас-
сеянные гранулы синего цвета – 
остатки базофильной субстанции 
цитоплазмы  

Свинцовая и другие интоксикации,  
сидеробластные и мегалобластные анемии, 
талассемия  

Тельца Гейнца (синие округлые 
включения, образованные из 
денатурированного гемоглобина).   

Недостаточность Г-6-ФДГ эритроцита,  
действие гемолитических ядов 

 

Регенеративные формы эритроцитов: ретикулоциты, полихрома-

тофилы, нормобласты и даже (в некоторых случаях) эритробласты. Эти 

формы эритроцитов появляются в периферической крови после острой 

кровопотери, при успешном лечении анемий.  
 

Ретикулоциты  
Морфология и функции ретикулоцитов 

Ретикулоциты (reticulocytus) – молодые формы эритроцитов раз-

мером 9–11 мкм. У взрослого человека в периферической крови встреча-

ется от 2 до 10 ретикулоцитов на 1 000 эритроцитов, т. е. в среднем 0,7 %. 

На протяжении 2 дней ретикулоцит остается в кровеносном русле, после 

чего становится зрелым эритроцитом. По количеству ретикулоцитов 

в крови судят об эффективности эритропоэза, эффективности лечения.  

Основные функции: 

• в ретикулоцитах в незначительной степени происходит синтез 

белка (глобина), гема, пуринов, пиридиннуклеотидов, фосфатидов, липи-

дов, однако РНК не синтезируется; 

• ретикулоциты – показатели активности костного мозга, который 

восстанавливает популяцию эритроцитов, поэтому увеличенное количество 

молодых форм свидетельствует о компенсаторной реакции после острой 

кровопотери, острого гемолитического криза. 
 

Клиническое значение изменений ретикулоцитов 

Увеличение количества ретикулоцитов (ретикулоцитоз) может быть: 

1) проявлением усиления процессов физиологической регенерации 

эритроцитов в ответ на крововотечение (особенно острое), гемолиз (до 

20–30 %);  
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2) признаком повышенного выхода ретикулоцитов и эритрокарио-

цитов из костного мозга в циркулирующую кровь вследствие раздражения 

отдельных участков костного мозга метастазами рака; 

3) признаком  ранней стадии острой и хронической лучевой болезни.  

Продолжительный ретикулоцитоз, который не сопровождается 

увеличением количества эритроцитов, побуждает к поискам его причины. 

Часто такой причиной является скрытое кровотечение при язвенной бо-

лезни, брюшном тифе, опухолях различных локализаций и т.п. 

Уменьшение количества ретикулоцитов (ретикулоцитопения) наблю-

дается при хронической железодефицитной анемии, мегалобластной анемии, 

гипо- и апластической анемиях, лечении цитостатиками.  
 

Цветовой показатель 
Цветовой показатель (ЦП) – это соотношение между количе-

ством гемоглобина и числом эритроцитов. Он показывает степень насы-

щения эритроцитов гемоглобином.  Вычисляют его по следующей формуле: 
 

3
вэритроцито количества огоопределенн цифры 3 первые

г/л агемоглобин количество оеопределенн
ЦП  

 

Клиническое значение изменений цветового показателя 

Цветовой показатель указывает на содержание гемоглобина в эрит-

роцитах. Он может быть нормальный (нормохромный), сниженный (гипо-

хромный), т. е. ниже 0,8, или повышенный (гиперхромный), т. е. выше 1,1, 

поэтому его используют для дифференциальной диагностики и патогене-

тического лечения различных видов анемий. 

Нормохромный цветовой показатель определяется у здоровых лиц, 

а также при острых кровопотерях, гипохромный – у больных железодефи-

цитной анемией, гиперхромный – у больных мегалобластной анемией. 
 

Лейкоциты 
Морфология и функции лейкоцитов 

Лейкоциты (leucocytus) – белые клетки крови, которые образуются 

в костном мозге и лимфатических узлах. В отличие от эритроцитов и тром-

боцитов лейкоциты – ядерные клетки размером 7–20 мк. В состоянии по-

коя лейкоциты округлой формы, но имеют амебоидные движения. Они 

способны внедряться сквозь стенки сосудов и выходить из кровяного русла. 

Различают такие виды лейкоцитов:  

– гранулоциты, или зернистые (нейтрофилы, эозинофилы, базофилы), 

которые содержат в цитоплазме зернистость, специфичную для опреде-

ленных видов лейкоцитов при окрашивании по Романовскому;  

– агранулоциты (лимфоциты и моноциты) отличаются базофиль-

ной цитоплазмой и несегментированным ядром.  
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Основные функции: 

– защитная – защита организма от микробов и посторонних ве-

ществ, которые внедряются в кровь или ткани; 

– фагоцитоз и участие в процессах иммунитета; 

– секреторная – выделение алексинов, бактерицидных веществ ти-

па лизоцима; 

– дезинтоксикационная (главным образом, эозинофилы); 

– стимулирование процессов регенерации, активизация заживления ран; 

– сероиммунологическая активность (образование антител – лейко-

цитолизинов, лейкоагглютининов); 

– участие в процессах промежуточного обмена веществ; 

– выраженная ферментативная активность (в них выявлены фер-

менты: оксидаза, амилаза, каталаза, липаза, фосфатаза);  

– участие в образовании гепарина и гистамина.  
 

Клиническое значение изменения лейкоцитов 

Увеличение количества лейкоцитов называется лейкоцитоз, 

уменьшение – лейкопения.  

Физиологические изменения лейкоцитов 

Лейкоцитоз: в конце дня, после физического и психического 

напряжения, при употреблении белковой пищи, резком изменении темпе-

ратуры окружающей среды, у беременных, в предменструальный период, 

а также под влиянием некоторых лекарственных препаратов. 

Лейкопения: во время сна, продолжительного голодания, гипноза, 

при повышении тонуса парасимпатической нервной системы, у людей 

пожилого возраста.  

Патологические изменения лейкоцитов 

Патологический лейкоцитоз может быть абсолютным и относи-

тельным.  

Абсолютный – увеличение количества лейкоцитов в крови до нес-

кольких сотен тысяч (100–600×10
9
/л и больше): лейкемические формы 

острого и хронического лейкоза. 

Относительный наблюдается при острых воспалительных и ин-

фекционных процессах, инфаркте миокарда, злокачественных опухолях, 

ожогах, тромбозе периферических артерий с развитием гангрены, уремии, 

печеночной коме, значительных кровопотерях, под влиянием токсических 

ядов и ионизирующей радиации, в результате действия кортикостероидов. 

Лейкопения наблюдается при вирусных заболеваниях, бруцеллезе, 

брюшном тифе; апластической анемии, агранулоцитозе; некоторых фор-

мах острого лейкоза; лучевой болезни; системных заболеваниях; эндо-

кринной патологии; функциональных расстройствах ЦНС с вагусным эф-

фектом; при хроническом гастрите, колите, холецистите. 
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Нейтрофилы 
Морфология и функции нейтрофилов 

Нейтрофилы (neutrophilus) – клетки диаметром около 12 мк, 60 % 

которых содержится в костном мозге, 40 % – в легких, печени, селезенке, 

пищеварительном тракте, мышцах, почках, 1 % – в периферической крови.  

Основные функции: бактерицидная, антивирусная, дезинтоксикаци-

онная, антикандидозная, которые обусловлены фагоцитарной активно-

стью нейтрофилов и большим количеством гидролитических и других 

ферментов, а также  тромбопластичной активностью. 
 

Клиническое значение изменения количества нейтрофилов 

Количественные изменения нейтрофилов в периферической крови 

выражаются увеличением (нейтрофилез) или уменьшением (нейтропения). 

Различают нейтрофилез физиологический и патологический. 

Физиологический отмечается после физических нагрузок, после 

приема пищи, во время беременности, при стрессе. 

Патологический отмечается при: 

– бактериальных инфекциях; 

– воспалении или некрозе тканей;  

–·прогрессирующем опухолевом процессе с распадом опухоли; 

–·острых и хронических лейкозах, эритремии, остеомиелофиброзе, 

интоксикации (уремия, диабетический кетоацидоз, подагра и др.); 

–·анемиях (гемолитические, состояние после кровотечения); 

– хронических заболеваниях кожи; 

– действии кортикостероидов, адреналина, гистамина и др.; 

–·повышении концентрации углекислого газа. 

Патологическая нейтропения определяется при: 

–·некоторых бактериальных инфекциях (брюшной тиф, паратиф, 

подострый бактериальный эндокардит, туберкулез и др.); 

–·вирусных инфекциях (гепатит, грипп, корь, краснуха); 

–·инфекциях, вызванных простейшими, грибами, риккетсиями; 

–·применении лекарственных средств (сульфаниламидов, анальге-

тиков и др.); 

–·аплазии и гипоплазии костного мозга; 

– метастазах новообразований в костный мозг; 

–·повреждении костного мозга химическими средствами, цитоста-

тиками; 

– алейкемических формах лейкозов; 

–·анафилактическом шоке. 
 



 12 

Эозинофилы 
Морфология и функции эозинофилов 

Эозинофилы – клетки со средним диаметром 16 мкм. После созре-

вания в костном мозге они около 3–4 ч находятся в циркулирующей кро-

ви, затем мигрируют в ткани, где продолжительность их жизни составляет 

8–12 дней.  

Основные функции: 

  участие в реакции гиперчувствительности немедленного и за-

медленного типа, поглощение и расщепление гистамина; 

 противовоспалительный эффект; 

 цитотоксическая активность по отношению ко многим видам па-

разитов (гельминтов), что играет важную роль в защите организма хозяи-

на от паразитарных инвазий; 

 способность к фагоцитозу, причем они являются микрофагами 

(поглощают лишь относительно мелкие инородные частички или клетки). 
 

Клиническое значение изменений эозинофилов 
Эозинофилы в патологических условиях могут увеличиваться 

(эозинофилия) и уменьшаться (эозинопения). 

Эозинофилию обусловливают такие патологические состояния: 

– заболевания кроветворной системы (хронический миелолейкоз, 

миелофиброз, полицитемия, злокачественные лимфомы, лимфогранулематоз); 

– аллергические заболевания (бронхиальная астма, сенная лихорадка, 

аллергический дерматит, медикаментозная аллергия); 

– инвазии паразитов (аскаридоз, трихинеллез, эхинококкоз, филя-

риоз, стронгилоидоз, лямблиоз и др.); 

– опухоли: гемобластозы (острые лейкозы, хронический миелолей-

коз, эритремия, лимфомы, лимфогранулематоз) и другие, особенно с ме-

тастазами или некрозом; 

– иммунодефицит (синдром Вискотта–Олдрича); 

– болезни соединительной ткани (ревматоидный артрит); 

Эозинопения в большинстве случаев обусловлена повышением ад-

ренокортикоидной активности, которая приводит к задержке эозинофилов 

в костном мозге. Особенно характерна для начальной фазы инфекционно-

токсичного процесса.  
 

Базофилы 
Морфология и функции базофилов 

Базофилы (basophilus) – клетки диаметром около 8–10 мк. Про-

должительность жизни базофилов – 8–12 дней, время циркуляции в пери-

ферической крови – несколько часов. На своей поверхности базофилы 

содержат специальные рецепторы для антител класса иммуноглобулина Е.  
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Основные функции:  
• участвуют в реакциях гиперчувствительности немедленного ти-

па – главная функция; 
• участвуют в реакциях гиперчувствительности замедленного типа;  
• участвуют в воспалительных и аллергических реакциях; 
• отвечают за выделение гистамина. 
 

Клиническое значение изменений базофилов 
Увеличение количества базофилов (базофилия) наблюдается при 

таких патологических состояниях: болезни крови (острый лейкоз, хрони-
ческий миелолейкоз, болезнь Вакеза, лимфогранулематоз и др.), хронические 
воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, гипотиреоз, 
хронический синусит, аллергические реакции (на введение инородного 
белка), в результате действия эстрогенов, антитиреоидных препаратов. 

Уменьшение количества базофилов (базофилопения) наблюдается 
при острых инфекциях, гипертиреозе, синдроме Кушинга, в результате 
действия кортикостероидов, овуляции, беременности, стрессе.  
 

Лимфоциты 
Морфология и функции лимфоцитов 

Лимфоциты (lymphocytus) представляют собой гетерогенную по-
пуляцию клеток. Они образуются в костном мозге, активно функциони-
руют в лимфоидной ткани. Лимфоциты являются центральным звеном 
в специфических иммунологических реакциях. Их главная функция – рас-
познавание антигена и участие в адекватном иммунологическом ответе 
организма. В зависимости от дифференцировки и участия в защитных 
реакциях различают два основных вида – Т- и В-лимфоциты. 

Основные функции: 
• В-лимфоциты принимают участие в гуморальном иммунитете, 

дифференцируются в плазматические клетки, которые в ответ на стиму-
ляцию чужеродными антигенами выделяют иммуноглобулины, направ-
ленные против инородных структур; 

• Т-лимфоциты определяют клеточный иммунитет, выполняют ре-
гуляторные и эффекторные функции. 

 

Клиническое значение изменений лимфоцитов 
В физиологических условиях количество лимфоцитов увеличивается 

у детей раннего возраста. В патологических условиях возможно как уве-
личение лимфоцитов – лимфоцитоз, так и уменьшение – лимфоцитопения. 

Лимфоцитоз выявляют при  вирусных инфекциях (грипп, аденови-
русы, инфекционный мононуклеоз, острый вирусный гепатит), болезнях 
крови (острый и хронический лимфолейкозы, лимфосаркома), бактери-
альных инфекциях (туберкулез, сифилис, малярия, брюшной тиф, бруцеллез, 
дифтерия), токсоплазмозе, гипертиреоидизме. 



 14 

Лимфопению выявляют при  панцитопении, действии кортикосте-
роидов, иммунодепрессантов, при злокачественных новообразованиях, 
иммунодефицитных состояниях, ионизирующем облучении. 

 

Моноциты 
Морфология и функции моноцитов 

Моноциты (monocyte) – большие одноядерные лейкоциты разме-
ром до 18–20 мкм. В норме моноциты выявляют в крови, костном мозге, 
лимфатических узлах, селезенке, печени. Попадая в ткани, они превра-
щаются в макрофаги.  

Основные функции: 
– фагоцитоз возбудителя, иммунных комплексов, продуктов кле-

точного распада; 
– выделение биологически активных веществ (простагландинов), 

ферментов (пероксидазы, кислых гидролаз); 
– взаимодействие с плазменными (свертывающей, фибринолити-

ческой и кининовой системами) и тканевыми факторами; 
– образование активных пирогенов; 
– выделение ингибиторов воспаления; 
– реализация иммунного ответа; 
– секреция цитокинов, влияющих на функционирование других 

звеньев иммунной системы. 
 

Клиническое значение изменения количества моноцитов 
Моноциты в патологических условиях могут увеличиваться (моно-

цитоз) или уменьшаться (моноцитопения).  
Моноцитоз выявляют при следующих патологических состояниях: 
– заболевания крови (острый лейкоз, хронический миелолейкоз, 

лимфогранулематоз, миелопролиферативные заболевания, злокачествен-
ный гистиоцитоз); 

– инфекции (инфекционный мононуклеоз, вирусные, грибковые, 
риккетсиозные, протозойные инфекции); 

–·период выздоровления после острых состояний; 
–·гранулематозы (туберкулез, сифилис, бруцеллез, саркоидоз,  

язвенный колит); 
– колагенозы; 
–·хирургические вмешательства. 
Моноцитопению выявляют при следующих патологических состо-

яниях: инфекции с нейтропенией, тяжелый сепсис, апластическая анемия. 
 

Лейкоцитарная формула и ее анализ 
Лейкоцитарная формула (лейкограмма) – это процентное соот-

ношение всех пяти видов лейкоцитов. Лейкоциты различают по степени 
зрелости. Нейтрофильный сдвиг – соотношение миелоцитов, метамиело-
цитов, палочкоядерных и сегментоядерных форм (табл. 3). 
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Таблица 3 
Показатели нейтрофилов в периферической крови в норме (%) 

 

Миелоциты Метамиелоциты  Палочкоядерные Сегментоядерные 
– – 1,0–6,0 45,0–70,0 

 

Сдвиг нейтрофильной формулы влево – увеличение в крови палоч-
коядерных нейтрофилов, появление метамиелоцитов, юных миелоцитов, 
промиелоцитов. Это происходит при инфекциях, отравлениях, гематологи-
ческих заболеваниях, после кровотечений, хирургических вмешательств. 

Регенеративный сдвиг характеризуется увеличением общего коли-
чества лейкоцитов и палочкоядерных нейтрофилов, свидетельствует 
о воспалительном процессе с благоприятным исходом.  

Дегенеративному сдвигу свойственно увеличение палочкоядерных 
нейтрофилов с дегенеративными изменениями в клетках на фоне лейко-
пении, которая служит прогностически неблагоприятным признаком 
у больных с тяжелым гнойно-септическим процессом. 

Лейкемоидная реакция  –  появление в периферической  крови  не-
зрелых, промежуточных клеток миело- и лимфопоеза, может протекать по 
миелоидному и лимфоидному типу. Лейкемоидная реакция миелоидного 
типа встречается у больных с сепсисом, гнойным процессом, выраженной 
интоксикацией, шоком, метастазами рака в костный мозг. Лейкемоидная 

реакция лимфоидного типа отмечается при туберкулезе, мононуклеозе. 
Сдвиг вправо – увеличение доли сегментоядерных гранулоцитов; 

наблюдается при наследственной гиперсегментации, мегалобластных 
анемиях, болезнях печени и почек. 
 

Тромбоциты 
Морфология и функции тромбоцитов 

Тромбоциты (thrombocytus) – это безъядерные клетки диаметром 
2–4 мкм, являющиеся «осколками» цитоплазмы мегакариоцитов костного 
мозга. Основная роль тромбоцитов в организме – участие в первичном 
гемостазе.  

Основные функции: 
– ангиотрофическая – тромбоциты принимают участие в поддержке 

нормальной структуры и функционального состояния эндотелия капилля-
ров микроциркуляторного русла; 

– формирование первичного тромбоцитарного сгустка благодаря 
адгезивно-агрегационным реакциям тромбоцитов в поврежденных сосудах; 

– обеспечение поддержки спазма поврежденных сосудов высво-
бождением факторов, которые содержатся в тромбоцитах (прежде всего 
серотонина) для уменьшения кровотока в пораженном участке; 

– участие в коагуляционном гемостазе; 
– осуществление регуляции местной воспалительной реакции 

и иммунитета.  
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Клиническое значение изменений тромбоцитов 
Увеличение количества тромбоцитов (тромбоцитоз) наблюдается 

при миелопролиферативных процессах (эритремия, миелофиброз), хрони-
ческих воспалительных заболеваниях,  злокачественных новообразованиях 
(рак, лимфома, лимфогранулематоз), кровотечениях, гемолитической ане-
мии; в периоде выздоровления при мегалобластных анемиях; после опера-
тивных вмешательств,  спленэктомии; при лечении кортикостероидами. 

Уменьшение количества тромбоцитов (тромбоцитопения) наблю-
дается при наследственных тромбоцитопениях (врожденная тромбоцито-
пения, синдром Вискотта–Олдрича, синдром Бернара–Сулье, синдром 
Фанкони, краснуха новорожденных, гистиоцитоз), заболеваниях крови 
(апластическая анемия, мегалобластные анемии, лейкозы), поражении 
костного мозга (метастазы новообразований, туберкулезное поражение, 
ионизирующее облучение) и других заболеваниях (циклическая тромбо-
цитопения, опухоли сосудов, селезенки, эклампсия, гипертиреоз, гипоти-
реоз), а также при инфекциях (вирусные, бактериальные, риккетсиозы, 
малярия, токсоплазмоз, ВИЧ-инфекция), беременности, во время мен-
струации и при действии лекарственных препаратов (цитостатики, аналь-
гетики, антигистаминные средства и др.), алкоголя, тяжелых металлов. 

 

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) 
Оседание эритроцитов – неспецифический лабораторный показатель 

крови, который отображает соотношение фракций белков плазмы. Проба 
основывается на способности эритроцитов в лишенной возможности 
свертывания крови оседать под действием гравитации. Более ста лет дан-
ный лабораторный тест применяется для количественного определения 
интенсивности различных воспалительных процессов. Хотя воспаление 
и является наиболее частой причиной ускорения оседания эритроцитов, 
увеличение СОЭ также может обусловливаться и другими состояниями, 
в том числе не всегда патологическими. 

 

Клиническое значение изменений СОЭ 
Физиологические причины 
Ускорение: у женщин, особенно в период менструации и беремен-

ности; после употребления пищи, в состоянии сухоедения и голодания. 
Замедление: у мужчин, у лиц пожилого возраста. 
Патологические причины  
Ускорение: инфекционно-воспалительные заболевания, септические 

и гнойные процессы, злокачественные опухоли, инфаркт миокарда, ауто-
иммунные заболевания, гемобластозы, анемии, употребление некоторых 
врачебных препаратов (салицилаты, морфин, метилдопа, оральные кон-
трацептивы).  
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Замедление: сердечная недостаточность, неврозы, эпилепсия,  

анафилактический шок, гиперпротеинемия, эритремия, лейкоцитоз, ДВС-

синдром, гепатиты. 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

1. Продолжительность жизни эритроцита в норме составляет дней: 

А. 90–120. D. 60–120. 

В. 90–190. Е. 60–150. 

С. 90–150.  

2. Диаметр эритроцитов (мкм) в норме составляет: 

А. 7–7,5. D. ≥ 12,0. 

В. 6–6,5. Е. < 6–6,5. 

С. > 8,0.  

3. Диаметр макроцитов (мкм) в норме составляет: 

А. 7–7,5. D. ≥ 12,0. 

В. 6–6,5. Е. < 6–6,5. 

С. > 8,0.  

4. Диаметр мегалоцитов (мкм) в норме составляет: 

А. 7–7,5. D. ≥ 12,0. 

В. 6–6,5. Е. < 6–6,5. 

С. > 8,0.  

5. Белковой частью гемоглобина является: 

А. Альбумин. D. Глобин. 

В. Трансферрин. Е. Гаптоглобин. 

С. Церулоплазмин.  

6. Количество эритроцитов для женщин в норме составляет (г/л): 

А. 3,5–4,0×10
12 

. D. 4,0–5,0×10
12

. 

В. 4,0–4,7×10
12 

. Е. 5,5–6,0×10
12

. 

С. 5,0–5,5×10
12 

  

7. Концентрация гемоглобина для мужчин в норме составляет (г/л): 

А. 
 
120–130. D. 130–160. 

В. 130–150. Е.  120–140. 

С. 140–160.  

8. Анизоцитоз – это патологическое изменение у эритроцитов: 

А. 
 
Размера. D. Окраски. 

В. Формы. Е. Количества. 

С. Диаметра.  

9. Пойкилоцитоз – это патологическое изменение у эритроцитов: 

А. 
 
Размера. D. Окраски. 

В. Формы. Е. Количества. 

С. Диаметра.  
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10. Анизохромия – это патологическое изменение у эритроцитов: 

А. 
 
Размера. D. Окраски. 

В. Формы. Е. Количества. 

С. Диаметра.  

11. Цветовой показатель в норме составляет: 

А. 0,8–0,9. D. 0,8–0,96. 

В. 0,86–1,0. Е. 0,8–1,05. 

С. 0,86–1,1.  

12. Количество тромбоцитов в норме составляет: 

А. 160–200×10
9
/л. D. 200–320×10

9
/л. 

В. 180–300×10
9
/л. Е. 200–350×10

9
/л. 

С. 180–320×10
9
/л.  

13. К пойкилоцитам принадлежат все формы эритроцитов, кроме: 

А. 
 
Овалоцитов. D. Акантоцитов. 

В. Мишенеобразных эритроцитов. Е. Сидероцитов. 

С. Стоматоцитов.  

14. Эозинофилы в организме: 

А. 
 
Выполняют защитную функцию. 

В. Являются элементами иммунной системы. 

С. Осуществляют регуляторную функцию. 

D. Осуществляют протекторную функцию.  

Е. Выполняют регуляторную и протекторную функции. 

15. В крови здорового человека эозинофилов содержится (%): 

А. 3–4 . D. 1–7. 

В. 2–10. Е.  7–10. 

С. 5–5 .  

16. В крови здорового человека лимфоцитов содержится (%):  

А. 15–20. D. 20–45 . 

В. 10–20. Е. 10–15. 

С. 19–37.  

17. В крови здорового человека сегментоядерных нейтрофилов содержится (%): 

А. 20–30. D. 35–80. 

В. 45–70. Е. 85–90.  

С. 15–30.  

18. К лейкоцитам агранулоцитарного ряда относятся: 

А. Лимфоциты. D. Моноциты. 

В. Нейтрофилы. Е. Лимфоциты, моноциты. 

С. Базофилы.  

19. В крови здорового человека палочкоядерных нейтрофилов содержится (%): 

А. 10–15. D. 20–35. 

В. 1–5. Е. 7–10 . 

С. 6–15.  
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20. Эозинофилия наблюдается при: 

А. Паразитарных инвазиях. D. Гипертонической болезни. 

В. Панкреатите. Е. Гастрите. 

С. Плеврите.  
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