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Список сокращений 
Fl – фемтолитр. 
HCT - гематокрит. 
HGB - гемоглобин. 
Ig - иммуноглобулины. 
Lym - лимфоциты. 
MCH - среднее содержание гемоглобина в эритроците. 
MCHC - средняя концентрация гемоглобина в эритроци-

те. 
MCV - средний объем эритроцита. 
Mon - моноциты. 

MPV - средний объем тромбоцитов. 
PDW - показатель анизоцитоза тромбоцитов. 
PLT - тромбоциты. 
pН - кислотно-щелочное равновесие. 
RBC – эритроциты. 
RDW - показатель анизоцитоза эритроцитов. 
WBC - лейкоциты. 
АКТГ - адренокортикотропный гормон. 
БОЕ-Э - бурстообразующая единица эритропоэза, диф-

ференцирующаяся в КОЕ-Э. 
КОЕ-Э - колониеобразующие единицы эритропоэза. 
КРС - крупный рогатый скот. 
КЩР - кислотно-щелочное равновесие. 
Л - лейкоциты, или «белые кровяные тельца». 
ЛУ - лимфатические узлы. 

Осм. – осмоль. 
ПАЛВ – периартериальное лимфоидное влагалище. 
ПАЛМ - периартериальная лимфоидная муфта. 
РНК – рибонуклеиновая кислота. 
СГЭ - содержание гемоглобина в одном эритроците. 
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СКК - стволовая клетка кроветворения. 
СОЭ - скорость оседания эритроцитов. 
Тр – тромбоциты. 
ЦНС - центральная нервная система. 
ЦП - цветовой показатель крови. 
Эр – эритроциты. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В данном учебном пособии изложены общие вопросы 

морфологии и физиологии системы крови. Их фундамен-
тальные знания необходимы обучающимся направления под-
готовки 35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции в будущей профессиональ-
ной деятельности для научного обоснования мероприятий, 
связанных с созданием оптимальных условий содержания, 
кормления и переработки продуктов животноводства, а также 
при подготовке к лабораторным занятиям и зачету по морфо-
логии и физиологии животных. 

В настоящем учебном пособии в авторской интерпрета-
ции рассмотрена физиология системы крови и в конце каж-
дой главы даны контрольные вопросы для самостоятельной 
оценки студентами качества усвоения рассмотренной темы. 

Заключительная часть пособия содержит словарь ис-
пользованных терминов и список рекомендуемой литературы 
по рассмотренной теме. 

Содержание учебного пособия соответствует Федераль-
ному государственному образовательному стандарту высше-
го образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции, а также отдельным темам и разделам 
существующей рабочей учебной программы дисциплины 
«Морфология и физиология сельскохозяйственных живот-
ных». 

Дисциплина способствует формированию следующих 
компетенций: 

 готовностью распознавать основные типы и виды 
животных согласно современной систематике, оценивать их 
роль в сельском хозяйстве и определять физиологическое со-
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стояние животных по морфологическим признакам (ОПК-4); 
 готовностью оценивать роль основных типов и видов 

животных в сельскохозяйственном производстве (ПК-2). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: закономерности строения и функционирования 

систем и органов в свете единства структуры и их функции; 
уметь: ориентироваться на теле животного в располо-

жении органов и границ областей по ориентирам скелетото-
пии; определять по особенностям строения видовую и воз-
растную принадлежность органов; идентифицировать органы 
и ткани, их клеточные и неклеточные структуры на микро-
скопическом уровне; 

владеть навыками: препарирования, используя скаль-
пель, пинцет и другие анатомические инструменты; опреде-
ления физиологических показателей у разных видов живот-
ных. 

Основными задачами изучения морфологии и физиоло-
гии системы крови являются: 

 готовность оценивать качество сельскохозяйственной 
продукции с учетом морфологических и биохимических по-
казателей крови; 

 способность применять современные методы науч-
ных исследований в области производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции согласно утвержденным 
программам; 

 способность к лабораторному анализу крови сельско-
хозяйственных животных. 

Умения и навыки формируются в ходе лабораторных 
работ. 

Дисциплина «Морфология и физиология сельскохозяй-
ственных животных» изучается в объеме 108 часов (3 з.е.). 
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1. КОЛИЧЕСТВО И КЛЕТОЧНЫЙ СОСТАВ 
КРОВИ 

Кровь представляет собой циркулирующую по замкну-
той системе кровеносных сосудов и полостей сердца позво-
ночного животного жидкую соединительную ткань. 

Она является универсальной внутренней средой орга-
низма, общий объ м, состав и свойства которой должны быть 
оптимальны для всех органов и тканей животного. 

Общий объем крови в здоровом организме является ви-
довым признаком (табл. 1) и обычно выражается в процентах 
от массы его тела. В то же время, у самцов крови, как прави-
ло, несколько больше, чем у самок. Кроме того, с возрастом 
объ м крови в организме животных постепенно уменьшается. 

Таблица 1 
Средние объ мы крови у разных видов взрослых 

сельскохозяйственных животных 

Вид животного 
Общий объ м крови  
(в % к массе тела) 

Лошади 8-10 
Крупный рогатый скот 7,5-8,3 
Овцы 7-9 
Свиньи сального типа 4,6 
Свиньи мясного типа 7,0 
Собаки 6,8 
Кошки 5 
Кролики 5,5-6,5 
Куры 8,5 

 
Лишенная способности к свертыванию неподвижная 

кровь постепенно разделяется на фракции (рис. 1). Сверху 
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оказывается свободная от клеток, прозрачная соломенно-
желтая плазма. Непосредственно под ней располагается тон-
кий, слабо окрашенный слой с лейкоцитами и тромбоци-
тами, а занятая эритроцитами (Эр, RBC), нижняя, часть 
осадка, окрашена в красный цвет и занимает почти половину 
объема крови. 
 

 
 
 
 

 
 

Плазма 
 
 
 
 

Лейкоциты и 
тромбоциты 

 

 
Эритроциты 

 
Рис. 1. Фракции крови  

Выраженное в процентах отношение объ ма всех фор-
менных элементов крови к е  общему объему, названо гема-
токритом. Его нормальная величина у крупного рогатого 
скота (КРС) и лошадей составляет 35-45%, у свиньи – 39-
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43%, у собак 37-56%, а у кошек - 28-49%. овец - 0,25-0,45%; 
кроликов - 0,35-0,45%; кур - 0,38-0,42%. На показатель гема-
токрита у животных одного вида может влиять и порода. На-
пример, нормальный диапазон гематокрита у борзых собак 
составляет от 49 до 65%. 

На лейкоциты и тромбоциты приходится менее 1% от 
объ ма всех форменных элементов цельной крови. Поэтому 
величина гематокрита преимущественно соответствует об-
щему объ му эритроцитов. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое кровь? 
2. Каков состав крови? 
3. Что такое гематокрит? 
4. Какие известны форменные элементы крови? 
5. Чему равен общий объем крови в здоровом организме 

млекопитающих и птиц? 
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2. МОРФОЛОГИЯ ОРГАНОВ СИСТЕМЫ 
КРОВИ 

Совокупность органов, в которых образуются, накапли-
ваются и разрушаются форменные элементы крови, структу-
ры, регулирующие перечисленные процессы, а также сама 
кровь и ее производные (например, лимфа) названа систе-
мой крови. Основными функциями е  органов является обес-
печение образования всех форменных элементов крови, как у 
эмбриона, так и в течение всей жизни после рождения. При-
чем, в растущем организме кровь развивается как ткань и 
количество форменных элементов, входящих в е  состав, не-
прерывно увеличивается. Поэтому активность образования и 
созревания клеток крови (кроветворения, гемоцитопоэза, 
или гемопоэза) превышает скорость их разрушения. В полно-
стью сформировавшемся организме развитие крови прекра-
щается и наблюдается лишь физиологическая регенерация 
форменных элементов крови. При ней гемопоэз замедляется 
и должен в полном объ ме компенсировать лишь ежедневно 
происходящее разрушение тех клеток крови, у которых обна-
ружены признаки старения или иные дефекты. 

Первоисточником всех форменных элементов крови яв-
ляется интенсивно пролиферирующая и поддерживающая 
свою численность полипотентная стволовая клетка крови 
(СКК). 

Первые СКК появляются в мезенхиме стенки желточно-
го мешка эмбриона и там же начинают обеспечивать форми-
рование эритроцитов (эритропоэз), гранулоцитов (грануло-
поэз или миелопоэз), тромбоцитов (тромбоцитопоэз), моно-
цитов (моноцитопоэз) или лимфоцитов (лимфоцитопоэз). 
Часть образующихся в желточном мешке эмбриона СКК раз-
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носится с кровью в другие органы зародыша, которые тоже 
начинают вырабатывать те или иные форменные элементы 
крови. Например, селезенка в начале эмбрионального перио-
да вырабатывает все виды форменных элементов крови, а пе-
чень становится источником эритроцитов, мегакариоцитов 
(предшественников тромбоцитов) и гранулоцитов. К концу 
внутриутробного периода растет мощность гемоцитопоэза в 
красном костном мозге, в селезенке сохраняется только лим-
фоцитопоэз, а кроветворение в печени прекращается. 

После рождения центральным органом кроветворения 
и источником стволовых клеток для других органов стано-
вится красный костный мозг. Он у новорожденных нахо-
дится под компактным веществом всех костей, а у взрослых 
позвоночных животных сохраняется в губчатом веществе 
плоских костей, позвонков, а также в эпифизах трубчатых 
костей (рис. 2). В остальных тканях красный костный мозг 
заполняется богатой жировыми включениями тканью и ста-
новится желтым костным мозгом, который не способен обес-
печивать гемопоэз. 

 
Рис. 2. Схема расположения гемопоэтической ткани 

в костях скелета взрослых животных 
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В строме красного костного мозга расположена сеть 
расширенных (синусоидных) кровеносных капилляров, стен-
ки которых лишены базальной мембраны, но имеют крупные 
отверстия, облегчающие миграцию форменных элементов в 
кровоток. Между кровеносными капиллярами лежат ретику-
лоциты, образующие вместе с ретикулярными волокнами, 
сеть, в которой располагаются гемопоэтические клетки на 
разных стадиях их развития. Ретикулоциты, межклеточное 
вещество, а также жировые, тучные и остеогенные клетки 
кроветворного органа создают микроокружение гемопоэти-
ческих элементов, влияющее на скорость и направление их 
созревания. 

В красном костном мозге из стволовой кроветворной 
клетки образуются эритроциты, все виды гранулоцитов, 
тромбоциты и моноциты, а также протекают ранние стадии 
формирования лимфоцитов, которые затем размножаются и 
дифференцируются в лимфоидных органах: тимусе, селез н-
ке, лимфатических узлах и других близких к ним по строе-
нию и функциям структурах (например, миндалинах и лим-
фоидных фолликулах). 

Тимус (зобная или вилочковая железа) закладывается 
в раннем эмбриональном периоде и начинает функциониро-
вать раньше других лимфоидных структур. Например, у КРС 
и свиней тимус обнаруживается не позднее 40-го дня геста-
ционного периода, у овец - на 35-й, у лошадей - на 60-80-й, а 
у собак - на 23-33-й день. 

У птиц тимус находится в области шеи, а у большинства 
млекопитающих, он по мере развития перемещается в груд-
ную клетку. У лошадей, КРС, свиней и овец тимус простира-
ется вдоль шеи до основания щитовидной железы. У птиц на 
каждой стороне шеи тимус представлен 7-8 раздельными до-
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лями. У грызунов правая и левая доли изолированы, а у мно-
гих млекопитающих - соединены друг с другом. 

Каждая доля тимуса окружена тонкой соединительнот-
канной капсулой, от которой в паренхиму органа отходят пе-
регородки (трабекулы), разделяющие периферию (корковое 
вещество) паренхимы вилочковой железы на дольки. Ближе к 
центру тимуса расположено, общее для всех долек, мозговое 
вещество (до него трабекулы не доходят). Оно содержит не 
более 20% находящихся в тимусе лимфоцитов и поэтому 
значительно светлее коркового вещества. 

Созревание поступающих из красного костного мозга 
пре-Т-лифоцитов начинается в субкапсулярной зоне корково-
го вещества тимуса. Скапливающиеся в н м лимфоидные 
клетки многократно делятся, постепенно перемещаются во 
внутреннюю зону коры и подвергаются селекции. В е  ходе, 
способные реагировать на собственные нормальные антиге-
ны (аутоантигены) тимоциты уничтожаются, а не реагирую-
щие на аутоантигены клоны (всего лишь 1-5% лимфоцитов у 
грызунов и человека, а у КРС – около 25%) тимоцитов под-
вергаются дальнейшей дифференцировке. В мозговом веще-
стве происходит дозревание тимоцитов. При этом формиру-
ются субпопуляции наивных (еще не встречавшихся с чуже-
родными антигенами) цитотоксических T-лимфоцитов (T-
киллеров), T-хелперов и Т-супрессоров, которые мигрируют в 
кровоток и расселяются по организму. 

Необходимое тимоцитам для размножения и дифферен-
цировки микроокружение преимущественно создают эпите-
лиоретикулярные клетки паренхимы вилочковой железы. 
Данные клетки также вырабатывают биологически активные 
вещества (например, тимозин и тимопоэтин), которые влия-
ют на Т-лимфоциты в самом органе и за его пределами. 
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Кроме того, эпителиоретикулярные клетки, вместе с 
располагающимися среди них макрофагами обеспечивают 
селекцию пре-Т-лимфоцитов, а во взаимодействии с эндоте-
лием кровеносных микрососудов - формируют гематотими-
ческий барьер. Он избирательно пропускает в железу пре-Т-
лимфоциты и предотвращает доступ к ним циркулирующих с 
кровью антигенов. 

Таким образом, основными функциями тимуса являют-
ся: размножение поступающих из красного костного мозга 
пре-Т-лимфоцитов, их селекция и формирование из прошед-
ших селекцию клонов тимоцитов субпопуляций зрелых на-
ивных Т-лимфоцитов. 

Относительная величина тимуса наибольшая у новоро-
жденных животных, абсолютная - в период полового созре-
вания. Затем тимус постепенно замещается жировыми клет-
ками, но небольшая часть железы сохраняет функциональ-
ную активность и у старых животных. 

Селезёнка является многофункциональным органом ре-
тикулоэндотелиальной системы, который практически у всех 
позвоночных животных расположен в левом подреберье око-
ло желудка. 

У лошади селезенка треугольная с широким дорсальным 
концом (основание селезенки) и узким вентральным (верши-
на селезенки) концами. Цвет от сине-красного до сине-
фиолетового, консистенция умеренно мягкая. Длина селезен-
ки до 30-35 см, относительная масса 0,2-0,35%. 

Селезенка крупного рогатого скота имеет умеренно 
мягкую консистенцию, плоская, вытянутая, широкая, с тон-
кими прямыми, параллельно идущими краями. Цвет органа у 
коров серо-синий, у быков - красно-коричневый. Длина селе-
зенки 40-60 см, ширина - 10-19 см, толщина 2-3,5 см. Отно-
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сительная масса данного органа у коров 0,18, у быков 0,21%. 
У овцы селезенка округло-треугольной формы, красно-

коричневого цвета, мягкая. Относительная масса 0,15 %. 
У свиньи селезенка длинная и узкая, на поперечном раз-

резе треугольная. Цвет малиново-красный, консистенция 
плотная, длина около 40 см, ширина 5-8 см, относительная 
масса 0,1-0,3%. 

У собаки и кошки селезенка плоская, с узким дорсаль-
ным и более широким вентральным концами (по форме на-
поминает «дамский сапожок»), плотная. Цвет селезенки у со-
баки вишнево-красный с голубым отливом, у кошки - варьи-
рует от т мно-красного до бордового. Относительная масса в 
зависимости от породы колеблется от 0,08 до 0,4%. 

Перечисленные выше форма, цвет и масса селезенки 
могут существенно изменяться при острых инфекциях. По-
этому данный орган образно называют «зеркалом инфекции». 

У млекопитающих селезенка окружена прочно сра-
стающейся с брюшиной тонкой капсулой. От капсулы в селе-
зенку погружены соединительнотканные трабекулы. 

Капсула и трабекулы селезенки богаты эластическими 
волокнами. Поэтому селезенка способна в ответ на наруше-
ние равенства притока и оттока к ней крови пассивно изме-
нять свой объ м. У тех видов животных, селез нка которых 
может активно выполнять депонирующую функцию (напри-
мер, у лошадей, жвачных, свиней, хищных, тюленей), капсу-
ла и трабекулы богаты и гладкомышечными клетками. Сни-
жение их тонуса создает условия для накопления крови в се-
лезенке - е  объ м увеличивается. Сокращение гладкомы-
шечных клеток активно изгоняет ранее накопленную органом 
кровь в системный кровоток - селезенка уменьшается. По-
этому капсула и трабекулы названы опорно-сократительным 
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аппаратом. Он образует внутренний каркас селезенки, а так-
же разделяет е  на доли, в паренхиме которых итальянский 
врач, физиолог и анатом Марчелло Мальпиги обнаружил две 
гистологически разные области - красную и белую пульпы. 

Красная пульпа занимает до 80% всей паренхимы селе-
зенки и представляет собой пронизанные венозными синуса-
ми участки ретикулярной ткани, названные селезеночными 
пульпарными тяжами (тяжами Бильрота). В них обнаружи-
вается большое количество артериол, гемокапилляров, эрит-
роцитов, макрофагов, гранулоцитов, плазмоцитов и перемес-
тившихся из белой пульпы лимфоцитов. Число венозных си-
нусов в единице объ ма пульпарных тяжей видоспецифично. 
Например, венозных синусов много в селезенке кроликов, 
морских свинок, собак, меньше у кошек, а также у крупного 
и мелкого рогатого скота. 

Белая пульпа представляет собой расположенный внут-
ри красной пульпы лимфоидный аппарат с периартериаль-
ными лимфоидными муфтами (ПАЛМ) или влагалищами 
(ПАЛВ) и эллипсоидами. 

Кровеносные сосуды и нервы проходят в селезенку че-
рез лишенный капсулы участок висцеральной поверхности 
органа, который назван воротами селезенки и через них 
кровь в селез нку из аорты по ветвям селезёночной артерии. 
Они разделяются на трабекулярные артерии, которые после 
выхода из трабекул в белую пульпу дают начало централь-
ным артериям. Практически на вс м протяжении централь-
ная артерия окружена ПАЛМ. Она состоит из нескольких сло-
ев прилегающих к артерии рециркулировавших из других 
лимфоидных образований Т-лимфоцитов, а также из относи-
тельно небольшого количества антигенпредставляющих и ре-
тикулярных клеток, макрофагов и плазмоцитов. Высокое со-
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держание Т-лимфоцитов послужило основанием для названия 
ПАЛМ Т-зависимой (тимусзависимой) зоной селезёнки. 

Вокруг ПАЛМ, преимущественно у места разделения 
центральной артерии на артериолы, располагаются лимфоид-
ные узелки селезёнки (лимфоидные фолликулы, или мальпигие-
вы тельца) со скоплениями В-лимфоцитов (В-зависимая или 
тимуснезависимая зона селезёнки). 

Контактирующая с красной пульпой селезенки тонкая 
периферическая область белой пульпы названа 
маргинальной зоной. Она богата В-лимфоцитами, 
дендритными клетками, макрофагами и незрелыми 
плазмоцитами, мигрирующими в красную пульпу для 
созревания. В противоположном направлении (в белую 
пульпу) через маргинальную зону поступают антигены и 
рециркулирующие лимфоциты. Здесь же заканчиваются 
капилляры, снабжающие кровью белую пульпу. 

Центральные артерии из фолликулов проникают в крас-
ную пульпу и почти сразу делятся на несколько коротких 
кисточковых артериол. Каждая из них после прохождения 
сквозь эллипсоид (имеющее эллипсовидную форму скопление 
лимфоцитов и макрофагов) становится капилляром. Из него 
кровь поступает в ограниченные макрофагами венозные си-
нусы (синусоиды) красной пульпы селезенки сразу (при за-
крытом кровообращении в селезенке) или через богатые рети-
кулоэндотелиальными клетками и тканевыми макрофагами 
тяжи красной пульпы (при открытом кровообращении в селе-
зенке). 

Венозные синусы селезенки представляют собой круп-
ные, тонкостенные, неправильной формы сосуды. Их стенки 
выстланы лежащими на пористой базальной мембране (диа-
метр пор от 2 до 6 мкм) эндотелиоцитами между которыми 
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имеются узкие (ширина около 13 мкм) щели. В тех участках, 
где межклеточные щели эндотелия совпадают с порами ба-
зальной мембраны, возможен обмен клетками между синусои-
дом и ретикулярной тканью красной пульпы. Из венозных си-
нусов кровь последовательно переходит в трабекулярные вены, 
селезеночную вену и воротную вену печени. 

Таким образом, селезенка участвует в кроветворении 
(лимфопоэзе), утилизации отживающих и поврежденных 
форменных элементов крови (преимущественно эритроцитов 
и тромбоцитов), в организации защитных реакций на про-
никшие в кровоток антигены, а также в депонировании кро-
ви. 

Лимфатические узлы млекопитающих располагаются 
группами (по 2-5 или 10-40) по ходу лимфатических сосудов 
и принимают от них лимфу из определенных органов или об-
ластей тела и поэтому называются регионарными. Каждый 
лимфатический узел имеет бобовидную форму и покрыт тон-
кой соединительнотканной капсулой. На той стороне лимфа-
тического узла, где имеется вдавление (ворота), орган со-
единяется с нервами, артерией, венами и выносящим лимфа-
тическим сосудом. Приносящие лимфатические сосуды вхо-
дят в узел через его выпуклую сторону и затем соединяются с 
системой лимфатических синусов. В их стенках нет базаль-
ной мембраны, а между клетками эндотелия есть щели, об-
легчающие обогащение направляющейся к воротам узла 
лимфы лимфоцитами. Кроме того, в стенке синусов присут-
ствуют макрофаги, которые фагоцитируют находящиеся в 
лимфе инородные частицы и погибающие или видоизменен-
ные собственные клетки. 

Каждый лимфоидный узелок состоит из центральной 
светлой зоны (центр размножения) и периферии (корона). В 
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центре размножения находятся лимфобласты и макрофаги. 
Их взаимодействие в присутствии антигена стимулирует ан-
тигензависимое размножение и дифференцировку лимфобла-
стов (центр размножения темнеет), которые становятся зре-
лыми В-лимфоцитами, мигрируют в корону и способны пе-
реходить в лимфу. 

Таким образом, лимфатические узлы очищают собран-
ную из определенных областей тела лимфу (биологический 
фильтр), служат местом антигензависимой дифференцировки 
наивных Т- и В-лимфоцитов и обогащают кровь, размно-
жающимися в узле антигенспецифичными клетками. 

Контрольные вопросы 
1. Что такое система крови? Перечислите органы сис-

темы крови и их основные функции. 
2. Что является первоисточником всех форменных эле-

ментов крови в организме животных? Где появляются первые 
СКК? 

3. Красный костный мозг: строение, кровоснабжение, 
регенерация. Когда красный костный мозг становится цен-
тральным органом кроветворения? 

4. Опишите состав и значение микроокружения гемопо-
этических элементов в красном костном мозге, 

5. Тимус: строение, кровоснабжение, регенерация, ин-
волюция, функции. Опишите роль гематотимусного барьера. 

6. Какие структуры выполняют функции опорно-
сократительного аппарата селезенки? Какая форма характерна 
для венозных синусов селезенки? 

7. Какие две гистологически разные области в паренхи-
ме селезенке обнаружил Марчелло Мальпиги? Чем они отли-
чаются по строению и выполняемым функциям? 
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8. Что послужило основанием для названия ПАЛМ Т-
зависимой, а лимфоидных фолликулов - В-зависимой зоной? 

9. Почему лимфатические узлы называются регионар-
ными? 

10. Чем отличаются функции приносящих и выносящих 
лимфатических сосудов? 

11. Опишите строение и функции лимфоидного узелка. 
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3. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КРОВИ 
Содержание находящихся в крови веществ относитель-

но постоянно. Причем, основными химическими компонен-
тами крови являются вода и белки (табл. 2). 

Таблица 2 
Среднее содержание (в %) основных составных частей крови 

разных видов животных 
Составные части 

крови 
Вид животных 

КРС свиньи лошади 
Вода 80,9 79,1 74,1 
Общий белок 15-22 13,7-18,7 16,3-24,3 
Гемоглобин 12-13 10-12 14-16 
Альбумины плазмы 3,6 4,4 2,8 
Глобулины 3,5 3,6 4,0 

 
Индивидуальные колебания химического состава крови 

здорового животного зависят от его вида и породы, упитан-
ности, возраста, пола, продуктивности и многих других фак-
торов. Например, количество воды в крови уменьшается с 
возрастом. Наибольшая концентрация белка в крови КРС от-
мечена в возрасте до 3-х лет, а у лошади в 2-летнем возрасте. 

Концентрация воды в плазме крови колеблется в преде-
лах 90-93%. На долю сухого вещества плазмы приходится 7-
10%, где белки составляют 6-8%, а остальные растворенные 
вещества (неорганические соли, углеводы, жиры, аминокис-
лоты и др. вещества) – около 2%. 

Белки плазмы определяют е  вязкость, являются резер-
вом аминокислот для организма, участвуют в поддержании 
рН крови, а также выполняют транспортную и защитную 
функции. 

По растворимости белки плазмы и сыворотки крови 
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разделяют на две большие группы: альбумины (растворяются 
в воде и солевых растворах) и глобулины (растворяются 
только в слабых растворах кислот, щелочей и солей). 

Отношение масс альбуминов и глобулинов в плазме и 
сыворотке крови названо белковым коэффициентом. Он вы-
ше единицы (преобладают альбумины) у здоровых свиней, 
овец, коз, собак, кроликов и человека, ниже единицы (глобу-
линов больше, чем альбуминов) у здоровых лошадей, а у КРС 
в норме составляет от 0,9 до 1,4. 

Однако в крови любого животного одновременно при-
сутствует не два, а больше 100 отличающихся по составу, 
физико-химическим свойствам и выполняемым функциям 
видов белка. Их соотношение в плазме и сыворотке крови 
здорового животного относительно постоянно. Поэтому наи-
более ценную информацию о состоянии здоровья животного 
может дать разделение белков крови на максимально воз-
можное число фракций. Их выделение осуществляется раз-
личными способами, но самыми популярными являются ме-
тоды электрофореза. 

Например, при электрофорезе с использованием поли-
акриламидного или крахмального геля из сыворотки крови 
здорового животного выделяются 16-17 белковых фракций, а 
при иммуноэлектрофорезе – более 30. Выявленные любым из 
перечисленных методов изменения соотношения белковых 
фракций свидетельствуют о заболеваниях, которые названы 
диспротеинемиями. 

Альбумины на полученной при электрофорезе протеи-
нограмме дают одну фракцию с белками, молекулярная масса 
которых составляет от 60000 до 66000 дальтон. Именно эти 
белки, благодаря их относительно малому размеру, в боль-
шей степени, чем глобулины, мигрируют из кровеносных со-
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судов и служат резервным источником аминокислот для ор-
ганов и тканей. 

Кроме того, часть поступающих в кровь веществ обра-
тимо связывается альбуминами, что позволяет им участво-
вать в транспортной функции крови. Например, альбумины 
переносят билирубин, стероидные и тироидные гормоны, 
жирные кислоты, некоторые лекарства и неорганические ио-
ны. 

Глобулины представляют собой самую разнообразную 
смесь белков, которые при электрофорезе на бумаге разде-
ляются на 4 главных фракции: 1, 2,  и . При электрофоре-
зе на геле агарозы или ацетилцеллюлозы разделяются три 
крупные -, - и - фракции глобулинов, а промежуточное 
положение между β- и γ- фракциями белков занимает не-
сколько меньшая фракция с фибриногеном. Он способен пре-
вращаться в белок фибрин, который составляет основу кро-
вяного сгустка. Поэтому удаление фибриногена (дефибрини-
рование) предотвращает свертывание крови, а полученная в 
ходе дефибринирования плазма названа сывороткой. 

Самая подвижная фракция глобулинов (-глобулины) 
состоит из белков с молекулярной массой не более 200000 
дальтон. Молекулярная масса глобулинов (средняя фрак-
ция) от 90000 до 1 млн. дальтон и более. Многие - и - гло-
булины выполняют регуляторную (гормоны, БАВ, факторы 
свертывания крови и системы комплемента и т.д.) и специ-
фическую транспортную функции. Например, церулоплазмин 
переносит около 90% содержащейся в плазме меди. Липо-
протеиды транспортируют до 75% поступающих в кровь ли-
пидов (например, холестерина, триглицеридов) и жирорас-
творимые витамины. Транскортин - переносит кортизол, 
кортикостерон, прогестерон и тестостерон. Тироксинсвязы-
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вающий глобулин - переносчик тироидных гормонов. Свобод-
ный гемоглобин токсичен, поэтому он связывается в плазме 
специальным белком гаптоглобином, доставляющим гемо-
глобин для его утилизации в селезенку. 

Большинство - глобулинов (выполняют функции анти-
тел и поэтому названы иммуноглобулинами) секретируются 
В-лимфоцитами и образующимися из них плазмоцитами, а 
практически все остальные белки плазмы крови (альбумины, 
фибриноген, а также многие - и - глобулины) синтезиру-
ются в печени. 

Постоянное обновление органов и тканей живого орга-
низма сопровождается распадом белков до аминокислот, кото-
рые практически сразу подвергаются дезаминированию и 
окислению. Поэтому для построения новых собственных бел-
ковых молекул организм животного использует всасывающие-
ся в кровь аминокислоты из пищеварительного тракта в ходе 
переваривания белков корма, или синтезирует аминокислоты. 

В природе существует более 20 разновидностей амино-
кислот. Отсутствие или недостаточное содержание хотя бы 
одной из них прекращает синтез организмом тех молекул, в 
состав которых она должна входить. Однако организм жи-
вотного не может синтезировать в достаточных количествах 
все необходимые ему аминокислоты. Поэтому аминокислоты 
разделяют на три основные группы: заменимые, частично за-
менимые и незаменимые. 

Заменимые аминокислоты, даже при полном прекра-
щении их всасывания из пищеварительного тракта, могут 
синтезироваться в необходимых количествах самим организ-
мом животного. К ним, как правило, относятся: аланин, аспа-
рагин, глютамин, глицин, пролин, серин, аспарагиновая и 
глютаминовая кислоты. 
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Частично незаменимые аминокислоты (аргинин, гис-
тидин, цистеин и тирозин) синтезируются с недостаточной 
для полного удовлетворения потребности животного скоро-
стью. Остальные (незаменимые) аминокислоты (валин, изо-
лейцин, лейцин, метионин, треонин, лизин, триптофан и фе-
нилаланин) в организме не синтезируются и должны в необ-
ходимом количестве поступать из внешней среды через пи-
щеварительный тракт. 

В зависимости от вида и состояния животного, пере-
чень аминокислот в подгруппах может различаться. Напри-
мер, у интенсивно растущего молодняка потребности в арги-
нине велики и он является частично заменимой аминокисло-
той. У взрослых потребность в аргинине снижается и он 
«становится» заменимой аминокислотой. Кошки и собаки 
дополнительно используют аргинин для обезвреживания ам-
миака. Поэтому у данных животных аргинин остается час-
тично заменимой аминокислотой в течение всей жизни. 

Депо аминокислот в организме нет. Поэтому недостаток 
даже одной из незаменимых аминокислот быстро прекращает 
синтез организмом молекул, в состав которых она должна 
входить. В этом случае животное стремится обеспечить свои 
потребности в наиболее дефицитной аминокислоте за счет 
повышенного потребления белка с кормом. Поступающие 
при этом в избытке аминокислоты организм не накапливает, 
а окисляет их с образованием токсичного аммиака, который в 
составе мочевины (на ее синтез требуется дополнительная 
энергия) выводится из организма. Поэтому полноценными 
белками признаются только содержащие все незаменимые 
аминокислоты. 

Следует помнить, что характеристика биологической 
ценности белкового корма учитывает как присутствие, так и 
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соотношение содержащихся в нем незаменимых аминокис-
лот. В связи с этим, совместная комиссия ООН и ВОЗ (Все-
мирная организация здравоохранения) предложила оценивать 
биологическую ценность содержащихся в продуктах белков 
по степени соответствия их аминокислотного состава «иде-
альному» белку, в котором все незаменимые аминокислоты 
находятся в оптимальных количествах и пропорциях для ус-
воения человеком. 

Для характеристики состава исследуемых белков произ-
водится сравнение содержания в них незаменимых амино-
кислот с «идеальным» белком и выражают степень соответ-
ствия в %. Полученная таким образом величина названа хи-
мическим (или аминокислотным) СКОРом. У полноценных 
белков (например, яичный белок, белки мяса и белки цельной 
крови) СКОР каждой незаменимой аминокислоты выше 95%. 
Если же в исследуемых продуктах обнаруживаются амино-
кислоты, СКОР которых меньше 95%, то данные аминокис-
лоты считают лимитирующими биологическую ценность 
белка, и наименьший СКОР у первой лимитирующей ами-
нокислоты. 

Для практических целей, идеальный белок чаще опреде-
ляют на основании учета содержания в н м (см. приложение 
1) только наиболее дефицитных незаменимых аминокислот 
(триптофан, лизин и метионин) и аминокислот, на которые 
приходится более 40% общей потребности человека (валин, 
лейцин и изолейцин). 

Фракция глобулинов плазмы крови лимитирующих 
аминокислот не имеет, а первой лимитирующей аминокисло-
той в альбумине и фибриногене является валин. Вместе с тем, 
гемоглобин богат валином, лейцином, метионином и цистеи-
ном. Поэтому в сочетании с белками плазмы крови или мяса, 
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он значительно повышает питательную ценность продукции 
и одновременно обеспечивает организм железом в наиболее 
доступной для усвоения форме. 

Таким образом, белки цельной крови являются полно-
ценными и могут использоваться для восполнения норм жи-
вотного белка в пищевых рационах человека. В то же время, 
фибриноген очень богат многими незаменимыми аминокис-
лотами. Следовательно, дефибринированная кровь и сыво-
ротка плазмы крови имеют меньшую пищевую ценность. 

К небелковым азотистым веществам крови относятся 
витамины, а также промежуточные (например, полипептиды 
и свободные аминокислоты) и конечные (например, мочеви-
на, билирубин, креатинин, аммиак и мочевая кислота) про-
дукты обмена белков. Азот в небелковых веществах назван 
остаточным и в крови млекопитающих приблизительно на 
70% содержится в мочевине, которая образуется при обез-
вреживании аммиака (табл. 3). 

Таблица 3 
Содержание остаточного азота в основных группах присутст-

вующих в плазме крови небелковых веществ (в мг%)  

Вид животного Мочевина 
Мочевая кисло-

та 
Креатинин 

Лошади 18-25 0,5-1,0 1,5-2,5 
КРС 10-22 0,5-0,9 1,3-1,7 
Свиньи 30-60 0,7-4,7 1,0-3,0 

 
Безазотистые органические вещества крови включают 

углеводы и жиры, продукты их обмена и минеральные веще-
ства. 

Среди углеводов в крови преобладает глюкоза. Ее кон-
центрация в плазме крови млекопитающих относительно по-
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стоянна. У нежвачных е  концентрация поддерживается в 
пределах от 0,8 до 1,2 г/л, а у жвачных в 2-3 раза ниже (от 
0,04 до 0,06 г/л). К основным продуктам метаболизма угле-
водов относятся пировиноградная и молочная кислоты. 

Большинство транспортируемых с кровью жиров пред-
ставлено триглицеридами, фосфолипидами, свободными 
жирными кислотами, холестерином и его эфирами. 

Важнейшими минеральными компонентами крови здо-
ровых животных являются катионы щелочных металлов, а 
также анионы соляной, угольной и фосфорной кислот. 

 
Контрольные вопросы 

1. Какие два вещества являются основными химически-
ми компонентами крови? 

2. Перечислите функции белков плазмы крови и их ос-
новные источники в организме. 

3. На какие две большие группы разделяют белки плаз-
мы и сыворотки крови по растворимости? 

4. Что названо белковым коэффициентом? 
5. Чем проявляются диспротеинэмии? 
6. Чему равна молекулярная масса альбуминов? Какие 

функции они выполняют? 
7. Какой белок плазмы крови может превращаться в 

фибрин? Чем отличаются плазма и сыворотка крови? 
8. Чему равны молекулярные массы - и глобулинов? 

Какие функции они выполняют? 
9. Назовите основные источники и функции - глобули-

нов. 
10. Почему организм для построения новых собствен-

ных белковых молекул использует только всасывающиеся из 
пищеварительного тракта аминокислоты? 



31 
 

11. Почему недостаток даже одной из незаменимых 
аминокислот может прекратить синтез белка? 

12. Какие белки признаются полноценными? 
13. Что такое химический (или аминокислотный) 

СКОР? 
14. В ч м заключается питательная ценность гемогло-

бина? 

15. Что относится к небелковым азотистым веществам 
крови? Как назван азот в мочевине и других небелковых ве-
ществах? 

16. Какие безазотистые органические вещества крови 
известны? 

17. Чем представлено большинство транспортируемых 
с кровью жиров? 

18. Что относится к важнейшим минеральным компо-
нентам крови здоровых животных? 
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4. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
КРОВИ 

Важнейшими физико-химическими свойствами крови 
являются окраска, плотность, вязкость, активная реакция, а 
также осмотическое и коллоидно-осмотическое (онкотиче-
ское) давления. 

У позвоночных цвет нормальной крови обусловлен 
присутствием в е  эритроцитах белка гемоглобина (HGB) и, в 
зависимости от степени его насыщения молекулярным ки-
слородом, изменяется от ярко-красного (алого) до темно-
красного с синеватым оттенком (вишневого). 

Это связано с тем, что свободная от газов форма гемо-
глобина (дезоксигемоглобин) после связывания молекулярно-
го кислорода превращается в оксигемоглобин, придающий 
крови алую окраску. Снижение степени оксигенации (насы-
щения кислородом) периферической крови, как правило, со-
провождается связыванием гемоглобина с углекислым газом 
(образуется карбогемоглобин), что делает кровь темно-
красной с синеватым оттенком. 

Способность угарного газа (СО) присоединяться к гемо-
глобину примерно в 200 раз выше, чем у кислорода. Поэтому 
при поступлении в организм с вдыхаемым воздухом, угарный 
газ быстрее кислорода, связывается с гемоглобином и вместо 
оксигемоглобина образуется карбоксигемоглобин. Он пред-
ставляет собой прочное соединение (период полураспада - 4-
6 часов), которое прида т крови ярко-красный цвет, перено-
сит кислород по организму, но не отдает его клеткам и может 
наступить кислородное голодание. 

Сильные окислители (например, перманганат калия, 
бертолетова соль и нитриты) превращают оксигемоглобин в 
метгемоглобин, который связывает кислород, но теряет спо-
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собность отдавать его и окрашивает кровь в шоколадно-
коричневый цвет. 

Одной из главных характеристик реологических свойств 
крови является вязкость. Е  величина отражает способность 
жидкостей и газов оказывать сопротивление течению при пе-
ремещении одной частицы относительно другой. 

Вязкость крови в наибольшей степени зависит от коли-
чества и свойств, содержащихся в ней форменных элементов 
(преимущественно эритроцитов) и у теплокровных животных 
превышает вязкость воды в 3,5-6,2 раза. Например, вязкость 
крови у КРС и овец выше вязкости воды в 4,2-5,2; лошадей – 
в 3,9-4,8; верблюдов - в 4,3-5,3; свиней - в 4,8-6,2; собак - в 
4,7-5,5 раз; кроликов – в 3,5-4,5; кур - в 4,5-5,5 раз. 

Такая вязкость необходима для обеспечения постепен-
ного и равномерного поступления крови через артериолы в 
капилляры, а также для замедления падения артериального 
давления в период расслабления желудочков сердца. В то же 
время, чрезмерное увеличение вязкости крови затруднит е  
изгнание сокращающимися полостями сердца и движение 
даже по крупным сосудам. 

Вязкость плазмы крови выше вязкости воды в 1,8-2,5 раза 
и преимущественно зависит от концентрации и соотношения 
растворенных в ней фракций белков. Причем, в наибольшей 
степени вязкость плазмы здорового животного зависит от со-
держания фибриногена. Поэтому вязкость свободной от него 
сыворотки ниже, чем у плазмы в среднем на 20%. 

Большая, чем у воды вязкость плазмы поддерживает 
форменные элементы циркулирующей крови во взвешенном 
состоянии, а также обеспечивает их скольжение вдоль капил-
ляра с минимальным трением за счет их оттеснения тонким 
слоем (эффект «смазки») от стенки узкого сосуда. 
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Удельный вес (относительная плотность) цельной 
крови преимущественно зависит от концентрации растворен-
ных в е  плазме веществ, а также от содержания в ней и 
свойств (например, размеров) форменных элементов. В нор-
ме, удельный вес цельной крови млекопитающих (Приложе-
ние 2) колеблется в пределах от 1,045 до 1,065, форменных 
элементов - от 1,080 до 1,090, плазмы - 1,025-1,034. В то же 
время, относительная плотность сыворотки близка к 1,024. 

Большинство обменных реакций должно протекать в 
организме при определенных значениях рН. Поэтому актив-
ная реакция (соотношение концентраций водородных и гид-
роксильных ионов) является одним из важнейших физико-
химических свойств крови. У здоровых млекопитающих 
кровь слабощелочная (Приложение 2), а в артериальной кро-
ви рН выше, чем в венозной на 0,02-0,04 единицы. 

Несовместимы с жизнью, как избыток кислот и недоста-
ток оснований, так и противоположные изменения их соот-
ношения. При избытке кислот в крови рН снижается (возни-
кает ацидоз), а при избытке щелочей - растет (возникает ал-
калоз). Поэтому динамическое постоянство активной реакции 
в здоровом организме должно непрерывно поддерживаться 
на определенном уровне. В жидких средах эти функции вы-
полняют четыре основные буферные системы – гемоглоби-
новая, бикарбонатная, фосфатная и белковая. 

В зависимости от входящих в их состав компонентов 
различают карбонатную, белковую, гемоглобиновую и фос-
фатную буферные системы. Наибольшую мощность в эрит-
роцитах и всей крови в целом имеет гемоглобиновая (пред-
ставлена восстановленным гемоглобином и калийными со-
лями оксигемоглобина) буферная система. В плазме крови и 
других внеклеточных жидкостях ведущее значение имеет 
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карбонатный буфер (H2CO3 и NaHCO3). Он проявляет свои 
буферные свойства и в цитоплазме, но там состоит из H2CO3 

и КHCO3. Емкость карбонатного буфера в эритроцитах усту-
пает только гемоглобину, а во внеклеточных средах занимает 
первое место. Кроме того, карбонатная буферная система с 
наибольшей скоростью нормализует рН. 

Значение белковой буферной системы относительно ма-
ло, а фосфатный буфер (одно- и двузамещенные соли фос-
форной кислоты) в наибольшей степени участвует в поддер-
жании рН в клетках крови и других тканей, а также в моче. 

Пределы колебаний активной реакции крови в совмес-
тимых с жизнью пределах очень невелики. Поэтому для их 
регистрации с достаточной точностью (0,01 единицы) необ-
ходимо дорогое оборудования. Кроме того, важнее знать не 
величину рН крови, а заблаговременно выявлять нарастание 
угрозы е  изменений в сторону ацидоза или алкалоза. Для 
достижения поставленной цели можно определять буферную 
емкость крови. Однако для одинакового изменения рН в кис-
лую и щелочную сторону, в кровь надо добавить, соответст-
венно, в 5 раз больше кислоты, чем щелочи. Это связано с 
тем, что клетки выделяют преимущественно кислые продук-
ты обмена (например, углекислый газ и молочную кислоту). 
Поэтому главной характеристикой буферной емкости крови 
является сумма содержащихся в ней щелочных веществ (ще-
лочной резерв крови). Поскольку щелочной резерв крови, в 
основном, представлен бикарбонатами, его величину можно 
определить по количеству выделяющегося углекислого газа 
при взаимодействии крови с кислотой (в среднем щелочной 
резерв крови составляет 48-64 об% СО2). Определение данно-
го показателя классическим методом Ван-Слайка очень тру-
доемко. Поэтому в практике, чаще используется метод Нево-
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дова, который основан на измерении суммарной способности 
биологической жидкости к нейтрализации кислых эквивален-
тов без изменения pH (Приложение 3). 

Повышение резервной щелочности крови свидетельст-
вует о сдвиге кислотно-щелочного равновесия в сторону ал-
калоза, снижение - ацидоза. Если угроза алкалоза наблюдает-
ся редко, то снижение резервной щелочности в здоровом ор-
ганизме регистрируется значительно чаще (например, при 
тяжелой физической работе, в связи со стельностью живот-
ного, а также при нарушении режима содержания и кормле-
ния животного). Например, кормление только овсом понижа-
ет щелочной резерв крови. 

Многие биологические структуры отделены друг от 
друга перегородками («биологическими мембранами»), од-
ним из важнейших свойств которых является полупроницае-
мость (частичная проницаемость). Под ней подразумевают 
способность разделяющей две жидкие или газообразные фа-
зы структуры, обеспечивать диффузию через не  определен-
ных компонентов этих фаз. Наиболее распространены в орга-
низме позвоночных животных такие полупроницаемые 
структуры, как клеточные мембраны и стенки кровеносных 
сосудов. Цитоплазматические мембраны проницаемы для во-
ды, но препятствуют прохождению через них даже многих 
неорганических ионов, а через стенки кровеносных сосудов 
могут проходить практически все вещества, размер молекул 
которых ниже чем у белков. 

В проницаемости биологических мембран для воды 
можно убедиться в ходе простого эксперимента. Если кровь 
или взвесь эритроцитов смешать с дистиллированной водой, 
то она быстро проникнет в клетки крови, которые настолько 
сильно набухнут, что их оболочка лопнет, а ранее находив-
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шийся в цитоплазме эритроцитов гемоглобин выйдет в окру-
жающий раствор и придаст ему блестящий («лаковый») отте-
нок. 

Процесс проникновения воды через полупроницаемую 
мембрану из области с меньшей концентрацией раствора в 
область с повышенной концентрацией назван осмосом, а си-
ла, которая способствует осмосу, названа осмотическим дав-
лением. Его величина соответствует разнице осмоляльностей 
растворов, разделенных полупроницаемой мембраной. Ос-
моляльность каждого из растворов равна общей концентра-
ции (в осмолях на литр) растворенных в н м веществ. Одна 
осмоль равна молекулярной массе каждого из раствор нных 
веществ в граммах, дел нной на число частиц (например, од-
на молекула соли может диссоциировать в растворителе, как 
минимум, на два иона), на которые одна молекула данного 
вещества разделяется при растворении. Например, осмоль 
молекулы белка составляет не менее 69000 дальтон, а у 
большинства неорганических солей - менее 50 дальтон. По-
этому вклад белков плазмы крови в создание осмотического 
давления составляет около 0,5%, большинства остальных ор-
ганических веществ – около 5%, а неорганических солей - 
приблизительно 95%. Таким образом, осмоляльность биоло-
гических жидкостей зависит не от химической природы, а от 
концентрации растворенных частиц. 

Необходимость учета осмоляльностей и осмотических 
давлений связана с тем, что они влияют на перераспределе-
ние между органами и тканями животного воды. На е  долю 
приходится основная масса всех живых организмов, а содер-
жание воды в каждом органе и тканях должно поддерживать-
ся на определенном уровне. Например, на долю воды в крови, 
лимфе и ликворе млекопитающих приходится около 90%, в 
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мозге - 80%, в скелетных мышцах – 75%, в коже – 65%, а в 
костях – 50%. 

У здоровых теплокровных животных осмотическое 
давление крови составляет от 7,3 до 8,0 атм. (или от 5548 до 
6080 мм. рт. ст.), а у холоднокровных - в среднем, равно 5,5 
атм. Растворы с указанными величинами осмотического дав-
ления названы изотоническими (или изоосмотическими). У 
теплокровных животных к изотоническим относятся 0,9% 
раствор хлорида натрия, 5% раствор глюкозы и 10% раствор 
сахарозы, а для большинства холоднокровных животных 
изотоничным является 0,65% раствор хлорида натрия. Свыше 
60% осмотического давления в плазме крови и других вне-
клеточных биологических жидкостях создает хлористый на-
трий. Поэтому его изотоничные растворы названы физиоло-
гическими. 

Растворы с повышенным осмотическим давлением на-
званы гипертоническими, с пониженным - гипотоническими. 
В гипертоничной среде клетки органов и тканей теряют воду 
и уменьшаются в размерах, а в гипотоничной - набухают. 
Значительное обезвоживание клетки или увеличение е  объ-
ма могут вызывать разрушение цитоплазматической мем-

браны и выход содержащихся в цитоплазме веществ в окру-
жающий раствор. 

Наиболее многочисленными форменными элементами 
крови являются эритроциты. Их разрушение названо гемоли-
зом. Одной из его причин может являться наличие разницы 
осмотических давлений между цитоплазмой эритроцита и 
окружающим раствором. Наблюдающийся при этом гемолиз 
назван осмотическим, а устойчивость эритроцитов к разру-
шительному влиянию осмотических факторов названа осмо-
тической резистентностью. 
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Клетки в циркулирующей крови обновляются постепен-
но. Поэтому в ней одновременно присутствуют юные, полно-
стью созревшие и состарившиеся форменные элементы. Их 
осмотические резистентности не одинаковы и, как правило, 
наибольшие у только что вышедших из органов кроветворе-
ния (т.е. у самых молодых) эритроцитов. Поэтому снижение 
осмотической резистентности эритроцитов в крови косвенно 
свидетельствует о е  «старении», а увеличение - об усилении 
кроветворения. 

Для определения осмотической резистентности эритро-
цитов используют несколько стеклянных пробирок с отли-
чающимися по концентрациям натрия хлорида растворами. В 
них добавляют одинаковые объ мы крови и выдерживают 
полученные смеси при комнатной температуре в течение ча-
са. По истечении указанного срока пробирки с образцами 
центрифугируют, а затем учитывают в них цвет надосадоч-
ной жидкости. Он становится розовым в тех пробирках, где 
разрушились только наименее устойчивые к снижению осмо-
тического давления клетки. Ярко-красный цвет жидкости 
свидетельствует о полном гемолизе. 

Наибольшая концентрация гипотонического раствора 
натрия хлорида, при которой разрушаются только наименее 
устойчивые эритроциты, соответствует минимальной осмо-
тической резистентности. В то же время, наибольшая 
концентрация гипотонического раствора натрия хлорида, вы-
зывающего разрушение всех эритроцитов помещенной в 
данный раствор крови, названа максимальной осмотиче-
ской резистентностью. 

Интервал между минимальным и максимальным значе-
ниями показателя назван шириной осмотической рези-
стентности эритроцитов. Она видоспецифична (табл. 4), 
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наибольшая у эритроцитов кролика, а наименьшая у КРС и 
свиней. 

Таблица 4 
Границы осмотической резистентности эритроцитов у разных 

видов здоровых животных 

Вид животного Границы резистентности 
минимальная максимальная 

КРС 0,74-0,62 0,46-0,40 
Овца 0,80-0,76 0,50-0,46 
Коза 0,76-0,64 0,60-0,48 
Як 0,60-0,56 0,48-0,42 
Лошадь 0,62-0,56 0,42-0,37 
Свинья 0,78-0,72 0,48-0,40 
Собака 0,48-0,44 0,36-0,30 
Кошка 0,68-0,60 0,42-0,36 
Кролик 0,46-0,42 0,32-0,28 
Курица 0,52-0,46 0,34-0,30 

 
Концентрации альбуминов и глобулинов в плазме крови 

близки, но альбумины имеют меньшую молекулярную массу. 
Следовательно, молекул альбумина в плазме больше, чем 
глобулинов. Поэтому альбуминами плазмы крови обусловле-
но около 80% создаваемого белками осмотического давле-
ния. В то же время, общий вклад белков в величину осмоти-
ческого давления мал и влияет на перераспределение воды 
только через те мембраны, которые практически не прони-
цаемы для белков, но без ограничений пропускают вещества 
с низкой молекулярной массой. К таким мембранам относят-
ся стенки кровеносных сосудов, а создаваемое белками осмо-
тическое давление названо коллоидно-осмотическим (или 
онкотическим). В плазме крови оно в норме составляет от 
25 до 35 мм рт. ст., а за пределами кровеносного сосуда при-
близительно в три раза меньше (около 10 мм рт. ст.), что пре-
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пятствует обезвоживанию плазмы крови и способствует воз-
врату в не  воды из тканевой жидкости. Недостаток белков в 
плазме (например, при длительном белковом голодании) со-
провождается падением онкотического давления, что способ-
ствует переходу воды из крови в межклеточную жидкость и 
развитию отеков. 

 
Контрольные вопросы 

1. Перечислите важнейшие физико-химические свойст-
ва крови. 

2. Чем обусловлен цвет крови у позвоночных? 

3. Что такое гемоглобин и дезоксигемоглобин? 
4. Что такое оксигемоглобин и чем он отличается от 

карбогемоглобина и карбоксигемоглобина? 
5. Как угарный газ и сильные окислители влияют на 

транспорт кислорода кровью? 
6. Что является главной характеристикой реологиче-

ских свойств крови? 
7. Что такое вязкость? От чего вязкость крови зависит в 

наибольшей степени? 
8. Чему равна вязкость крови у разных видов тепло-

кровных животных? К каким нежелательным последствиям 
может привести изменение вязкости крови? 

9. Чему равна и от чего зависит вязкость плазмы крови? 
10. Чему равен и от чего преимущественно зависит 

удельный вес цельной крови? 
11. Почему одним из важнейших физико-химических 

свойств крови является активная реакция? 
12. Что такое ацидоз и алкалоз? Зачем нужны гемогло-

биновая, бикарбонатная, фосфатная и белковая буферные 
системы и где они выполняют свои функции? 



42 
 

13. Какие лабораторные методы исследования могут вы-
явить нарастание угрозы развития ацидоза или алкалоза? 

14. Что такое щелочной резерв крови и почему он слу-
жит главной характеристикой буферной емкости крови? 

15. От чего зависит величина осмотического давления? 
Почему вклад белков плазмы крови в создание осмотическо-
го давления очень мал? 

16. С чем связана важность учета осмотического давле-
ния в крови и других биологических жидкостях? 

17.  В чем заключается основное различие гипертониче-
ских, гипотонических и изотонических растворов? 

18. Что такое осмотический гемолиз? 
19. Что происходит с клетками крови в гипертонических 

растворах? 
20. Как изменится объ м клеток в гипотоническом рас-

творе? 
21. Что произойдет если эритроциты смешать с дистил-

лированной водой? 
22. Что такое осмотическая резистентность эритроци-

тов? 
23. Для эритроцитов каких видов животных характерна 

наибольшая ширина осмотической резистентности? 
24. Почему необходимо учитывать величину коллоид-

но-осмотического (онкотического) давления? 
25. Почему недостаток белков в плазме крови способ-

ствует переходу воды из крови в межклеточную жидкость? 
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5. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМЕННЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ КРОВИ 
К форменным элементам крови относятся следующие 

три основные разновидности, существенно отличающиеся по 
строению и выполняемым функциям клеток: эритроциты 
(красные клетки крови или красные кровяные тельца), тром-
боциты (кровяные пластинки) и лейкоциты (белые клетки 
крови). 

5.1. Эритроциты 
Наиболее многочисленны в периферической крови по-

звоночных животных эритроциты (RBC). Они относятся к 
высокоспециализированным клеткам, в цитоплазме которых 
находятся значительные количества белка гемоглобина. Он 
придает крови характерную окраску, но основной его функ-
цией является обеспечение переноса кислорода из л гких ко 
всем тканям тела и транспорт диоксида углерода (CO2) в об-
ратном направлении. 

У всех позвоночных, кроме млекопитающих, эритроци-
ты имеют форму двояковыпуклых вытянутых дисков (рис. 4), 
клеточную оболочку и ядро, а в их цитоплазме, наряду с ге-
моглобином, присутствуют характерные для большинства 
клеток органеллы. 

В занятой ядром и органеллами части объ ма эритроци-
та, гемоглобина нет. Кроме того, многие молекулы гемогло-
бина в шарообразном эритроците расположены относительно 
далеко от его цитоплазматической мембраны и поэтому мед-
ленно обмениваются газами с плазмой крови. Перечисленных 
недостатков лишены зрелые эритроциты млекопитающих 
животных. Они не содержат ядро и поэтому становятся пло-
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скими, как правило, округлыми дисками с наиболее тонким 
центром (рис. 5). Только у верблюдов и лам эритроциты 
овальные (наименьший диаметр около 4, а наибольший – 7,5 
мкм).  

 

Рис. 4. Типичные формы зрелых эритроцитов у птиц 

 

Рис. 5. Наиболее типичные формы зрелых эритроцитов 
у млекопитающих  
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Эритроциты образуются в красном костном мозге, а за-
тем выходят в кровь, где их содержание, в зависимости от 
вида млекопитающего животного, составляет от 5 до 18 млн 
в 1 мм3 крови (табл. 5). 

Таблица 5 
Содержание эритроцитов в периферической крови разных 

видов млекопитающих (*1012/л)  
Вид животного Содержание эритроцитов 

Лошади 6,0 – 11,0 
КРС 5,0-10,0 
Овцы 7,0 – 12,0 
Козы 12,0- 18,0 
Свиньи 6,0 – 7,5 
Собаки 5,2-8,4 
Кошки 6,6 – 9,4 

 
Цитоплазма только что поступивших из органов крове-

творения эритроцитов относительно бедна гемоглобином 
(около 70% от его количества в цитоплазме зрелого эритро-
цита), но содержит органеллы (преимущественно рибосомы с 
остатками РНК), которые при суправитальной окраске мазков 
крови бриллиантовым крезиловым синим, выглядят, как сет-
чатые структуры. Поэтому содержащие их эритроциты на-
званы ретикулоцитами. Содержание ретикулоцитов в пе-
риферической крови здоровых взрослых животных обычно 
не превышает 2% от общего количества циркулирующих 
эритроцитов. Например, их доля у собак составляет от 0,5 до 
2%; у кошек - 0,5–1,5%; у лошадей - 0,0–1,0%. В то же время, 
у молодняка активность кроветворения значительно выше и 
может проявляться увеличением содержания в крови незре-
лых форменных элементов. Например, у здоровых щенков 
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доля ретикулоцитов в периферической крови может дости-
гать 7%. 

Рибосомы с остатками РНК позволяют ретикулоцитам 
синтезировать гемоглобин от нескольких часов до двух-тр х 
суток после выхода в периферическую кровь. За это время 
органеллы исчезают, и клетка становится зрелым эритроци-
том, содержание гемоглобина в котором составляет 90-95% 
(в пересчете на сухую массу цитоплазмы). 

Самые крупные эритроциты (до 70 мкм) обнаружены у 
хвостатых амфибий (саламандры и протеи), у бесхвостых 
амфибий эритроциты в наибольшем диаметре достигают 20-
25 мкм, у рыб – 20 мкм, у птиц 9-12 мкм. У млекопитающих 
средний диаметр эритроцитов ещ  меньше, но тоже зависит 
от вида животного. Например, у кабарги он составляет около 
2,5, у коз - 2,1–4,9, у овец - 3,0-5,6, у собак - 4,2-10,0, у КРС - 
4,4-7,7, у свиней - 4-9, у лошадей - 4,5-7,5, у морских свинок - 
7,2, у человека и землеройки - 7,5, у горбатого кита - 8,2 у 
слона - 9,4 мкм. 

Для общей характеристики размеров эритроцитов в кро-
ви каждого животного принято рассчитывать показатель 
MCV. Он соответствует, выраженному в фемтолитрах (fl) или 
кубических микрометрах, среднему объ му эритроцитов, 
рассчитанному делением величины HCT на RBC. У здоровых 
собак MCV равен 60–77 мкм3; у кошек – 39–55 мкм3; у лоша-
дей - 34–58 мкм3. Эритроциты, объ м которых находится в 
указанных пределах, называют нормоцитами, если их объ м 
меньше – микроцитами, если больше – макроцитами. 

Обычно у каждого животного одновременно обнаружи-
ваются эритроциты различной величины. Поэтому для более 
полной характеристики морфологии эритроцитов следует оп-
ределять и показатель анизоцитоза (RDW). В норме он ос-
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тавляет у собак 11.9–16,0%; у кошек – 14,0–18,0%; у лошадей 
- 11,0–17,0%. 

Количество эритроцитов в крови зависит также от пола, 
возраста, продуктивности, условий кормления и содержания. 
Однако гематокрит у млекопитающих существенно не разли-
чается. Это связано с тем, что размеры эритроцитов, как пра-
вило, находятся в обратной зависимости от их количества в 
единице объема крови и характерной для млекопитающего 
животного активности метаболизма. Такая взаимосвязь про-
является даже в онтогенезе. Например, у взрослого КРС диа-
метр эритроцитов выше 5 мкм, а количество в мм3 крови ред-
ко превышает 6 млн. В то же время, у телят уровень метабо-
лизма выше, средний диаметр эритроцитов около 3,5 мкм, а 
их концентрация приближается к 10 млн./мм3. 

Повышение содержания эритроцитов в единице объ ма 
периферической крови названо эритроцитозом (полиците-
мией), а понижение - эритроцитопенией. Они бывают от-
носительными (ложными) и абсолютными (истинными). В 
первом случае причиной кажущегося изменения количества 
форменных элементов является снижение или увеличение 
объ ма плазмы крови. Это может быть не связано с наруше-
нием кроветворения, а отражать, соответственно, результаты 
обезвоживания (дегидратации) или накопления в организме 
избытка воды (гипергидратация). Только абсолютные эрит-
роцитозы и эритропении являются результатом изменения 
количества эритроцитов в циркулирующей крови, обычно 
свидетельствует, соответственно, об усилении или замедле-
нии гемопоэза и поэтому называются истинными. 

Толщина эритроцита млекопитающих настолько мала (в 
центре около 0,8 мкм, на периферии – не более 3,5 мкм), что 
практически весь гемоглобин в н м оказывается рядом с ци-
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топлазматической мембраной, а необходимая для газообмена 
площадь е  поверхности становится, как минимум, в 1,5 раза 
больше чем у шара с тем же объ мом. Кроме того, почти пло-
ские эритроциты могут заполнять кровь с наименьшими за-
зорами между ними и легко меняют свою форму при прохо-
ждении через тончайшие капилляры, что облегчает движение 
крови. 

Зрелые эритроциты млекопитающих благодаря отсутст-
вию ядра и органелл потребляют мало энергии, а основным 
е  источником служит анаэробный гликолиз. Такие клетки 
сами кислород практически не расходуют и, в то же время, не 
способны, как к размножению, так и к интенсивному обнов-
лению собственных структурных элементов. Поэтому про-
должительность жизни эритроцитов относительно невелика. 

Выполняющий функцию переноса кислорода и углеки-
слого газа в эритроцитах всех позвоночных животных гемо-
глобин (Hb, HGB). Его молекула состоит (рис. 6) из белка 
глобина и четырех гемов (комплексы протопорфирина с 
двухвалентным железом), которые обратимо присоединяют 
молекулярный кислород (О2). Двуокись углерода (СО2) свя-
зывается с аминной группой глобина. 

Образующийся при обратимом соединении дезоксиге-
моглобина с кислородом оксигемоглобин доставляет боль-
шую часть кислорода от легких к другим органам и тканям 
животного. В тканях потребителях кислорода оксигемогло-
бин разрушается и, как правило, связывается с двуокисью уг-
лерода. Образующийся при этом карбогемоглобин (или карб-
гемогобин) переносит СО2 к легким, там обменивает СО2 на 
О2 и уже в виде оксигемоглобина возвращается в ткани. 

Способность к обратимому связыванию молекулярного 
кислорода обусловлена присутствием в геме двухвалентного 
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железа, которое в присутствии сильных окислителей (напри-
мер, бертолетовой соли) становится трехвалентным (образу-
ется метгемоглобин) и уже необратимо связывает кислород. 

  
а б 

Рис. 6. Тр хмерная модель молекулы гемоглобина (а) и 
химическая структура гема (б) 

 
Растворенный в плазме периферической крови гемогло-

бин тоже может переносить кислород и углекислый газ, но 
резко увеличивает вязкость крови, быстро выводится с мочой 
и повреждает почки. Следовательно, эритроциты увеличива-
ют срок «жизни» гемоглобина, снижают вязкость крови и 
предотвращают повреждение его молекулами органов и тка-
ней. 

Содержание гемоглобина в периферической крови здо-
ровых млекопитающих (табл. 6) поддерживается в пределах 
от 80 до 180 грамм на литр (г/л). 

При снижении содержания гемоглобина в единице объ-
ма периферической крови ставится диагноз анемия (мало-

кровие). Данное состояние далеко не всегда связано с умень-
шением количества эритроцитов. Поэтому различают нормо-
хромную (насыщение эритроцитов гемоглобином нормаль-
ное, но самих эритроцитов мало), гиперхромную (насыщение 
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повышено, но очень мало эритроцитов) и гипохромную (на-
сыщение понижено, а количество эритроцитов в единице 
объ ма крови может быть даже нормальным) анемии. Такое 
разделение анемий основано на учете усредненного содержа-
ния гемоглобина в эритроцитах. Ранее для этого на основе 
учета количества гемоглобина и эритроцитов рассчитывали 
цветовой показатель (ЦП) и среднее содержание гемоглобина 
в эритроците (СГЭ, МСН). 

Таблица 6 
Содержание гемоглобина в периферической крови раз-

ных видов млекопитающих (г/л) 
Вид животного Содержание гемоглобина 

Лошади 80 – 181 
КРС 80 – 150 
Овцы 70 - 110 
Козы 100 – 150 
Свиньи 90 - 110 
Собаки 110-180 
Кошки 100 - 150 

Нормальные диапазоны колебаний ЦП и СГЭ видоспе-
цифичны (табл. 7), но объективно отражают вид анемии 
только в случае если большинство эритроцитов в крови пред-
ставлено нормоцитами. 

В качестве более универсального критерия для характе-
ристики видов анемий рекомендуется рассчитывать среднюю 
концентрацию гемоглобина в эритроците (MCHC - Mean 
Corpuscular Hemoglobin Concentration). Данный показатель 
нередко называют эритроцитарным индексом. При вычисле-
нии MCHC (в г%), содержание гемоглобина (г%) делят на ве-
личину гематокрита (в %), а затем умножают на 100. 
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Таблица 7 
Нормальные диапазоны колебаний ЦП и СГЭ в перифе-

рической крови разных видов млекопитающих  
Вид животного ЦП (усл. ед.) СГЭ (в пг) 

Лошади 0,8 - 1,2 10 - 20 
КРС 0,7 – 1,1 16,5-18,5 
Овцы 0,5 – 0,7 10 - 13 
Козы 0,7 – 1,1 16 - 18 
Свиньи 0,8 – 1,0 16 - 19 
Собаки 0,75 – 1,2 19 – 27 
Кошки 0,65 – 1,1 13 - 20 

 
О том, что показатель MCHC наиболее точно отражает 

степень насыщения эритроцитов гемоглобином косвенно 
свидетельствуют даже близкие величины его физиологиче-
ских показателей у млекопитающих разных видов и разме-
ров. Например, у кошек MCHC должен находиться в преде-
лах от 300 до 360 г/л; у собак - от 320 до 380 г/л; а у лошади – 
от 310 до 370 г/л. 

Гемоглобин придает крови красный цвет. В то же время, 
кровь беспозвоночных может быть красной, розовой, синева-
той, зеленоватой или даже бесцветной. Такое разнообразие 
связано с тем, что функции гемоглобина у данных животных, 
могут выполнять и другие белковые молекулы. Например, в 
клетках крови плеченогих моллюсков обнаружен гемэрит-
рин. Он в несколько раз богаче гемоглобина железом, при от-
сутствии кислорода окрашивает кровь в розовый цвет, а по-
сле насыщения кислородом придает ей фиолетовый оттенок. 
У многощетинковых червей функции дыхательного пигмента 
выполняет растворенный в плазме крови железосодержащий 
белок хлорокруорин. Входящее в его состав железо прида т 
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богатой кислородом крови зел ный цвет, а при снижении со-
держания кислорода, становится практически бесцветным. У 
осьминогов, спрутов, пауков, крабов и скорпионов в артериях 
синяя, а в венах - голубая кровь. Такие изменения окраски 
связаны со свойствами находящегося в плазме крови дыха-
тельного пигмента гемоцианина (в н м, вместо железа, при-
сутствует медь). Он при связывании кислорода синеет, а, от-
давая кислород – частично обесцвечивается. У морских асци-
дий кровь всегда бесцветная, а е  способность переносить га-
зы обусловлена присутствием в плазме крови лишенного ок-
раски белка гемованадия (содержит ионы ванадия). 

Высокая эластичность цитоплазматической мембраны 
эритроцитов преимущественно обусловлена пониженным (по 
сравнению с другими клетками) содержанием холестерола, а 
сохранение определенной формы и обратимость деформации 
эритроцитов обеспечивают связанные с их мембраной белки 
цитоскелета. Они же выполняют функции рецепторов, фер-
ментов, а также переносчиков различных веществ в клетку и 
из не . Например, углекислый газ в эритроцитах превращается 
в угольную кислоту, которая распадается на Н+ и НСО-. Обра-
зующиеся при этом протоны присоединяются к гемоглобину, а 
встроенный в мембрану белок-переносчик пассивно выводит в 
плазму крови бикарбонаты в обмен на хлор. В л гких, связы-
вающийся с гемоглобином кислород вытесняет протоны из 
гемоглобина, а белок-переносчик ускоряет обмен внутрикле-
точного хлора на НСО-, с последующим образованием уголь-
ной кислоты и е  разрушением на углекислый газ и воду. 
Мембранный фермент Na+, К+-АТФ-аза поддерживает гради-
ент концентраций Na+ и К+ по обе стороны мембраны, а Са2+-
АТФ-аза выводит избыток ионов кальция из эритроцитов. 

Выраженная адсорбирующая способность мембран 
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эритроцитов позволяет им переносить аминокислоты, гормо-
ны, факторы свертывающей и антисвертывающей систем 
крови и многие другие вещества, а присутствующий в эрит-
роцитах гемоглобин, наряду с транспортом газов, участвует в 
стабилизации кислотно–основного равновесия крови. 

Находящиеся рядом нормальные форменные элементы 
отталкиваются друг от друга благодаря наличию на их по-
верхностях одинаковых по знаку (отрицательных) зарядов. 
По мере их нейтрализации, силы электростатического оттал-
кивания снижаются, и повышается способность эритроцитов 
к обратимому склеиванию (агрегации) с образованием агре-
гатов («монетных столбиков»). В движущейся с низкой ско-
ростью (например, в венах) и, особенно, неподвижной крови 
образуются самые крупные «монетные столбики». Это, а 
также некоторые другие физико-химические свойства крови 
(например, вязкость, плотность, размеры эритроцитов и ве-
личина гематокрита) влияет на скорость оседания эритро-
цитов (СОЭ, ESR). Так назван процесс разделения на плазму 
и эритроциты свежей крови после смешивания е  с антикоа-
гулянтом и помещения в вертикально установленный непод-
вижный капилляр или пробирку. 

Степень агрегации эритроцитов в неподвижной крови (а 
значит и СОЭ) находится в прямой зависимости от концен-
трации в крови стероидных гормонов, ряда белков плазмы 
(например, фибриногена, а также участвующих в неспецифи-
ческих и специфических иммунных реакциях глобулинов) и 
многих других веществ. В то же время, гиперальбуминемия, 
увеличение содержания желчных пигментов и желчных ки-
слот, ацидоз, эритроцитозы и уменьшение объема эритроци-
тов, а также рост вязкости крови замедляют СОЭ. Поэтому 
определение е  величины используется в клинике при диаг-
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ностике ряда патологических процессов. 
Наиболее часто СОЭ определяют по методу Панченкова 

на основании измерения высоты (в мм) освободившейся за 60 
мин от эритроцитов плазмы в стеклянном капилляре со сме-
сью (в соотношении 4:1) крови и антикоагулянта (5% раствор 
цитрата натрия). Однако, эритроциты непарнокопытных (на-
пример, лошади) оседают очень быстро. Поэтому их кровь, 
вместо метода Панченкова, можно исследовать по методу 
Неводова (на 15, 30, 45 и 60 мин, а затем через 24 часа). Сле-
довательно, при сопоставлении величин СОЭ необходимо 
учитывать вид животного и методы измерения показателя 
(таблицы 8 и 9). 

Таблица 8 
СОЭ по методу Панченкова у взрослых здоровых жи-

вотных (в мм/ч) 

КРС 
Овцы и 

козы 
Сви-
ньи 

Верб-
люд  

Со-
баки  

Кро-
лик 

Ку-
рицы 

Лоша-
ди 

0,5-1,5 0,5-1,0 2-9 1-4 2-6 1-2 2-3 40-70 
 

Таблица 9 
Нормальные величины СОЭ по методу Неводова у 

взрослых здоровых лошадей (в мм/ч) 
Продолжительность исследования показателя СОЭ 

15 мин 30 мин 45 мин 60 мин 24 часа 
34-46 49-61 55-61 56-64 59-71  

 
Снаружи плазматическая мембрана эритроцита содер-

жит гликопротеиды. Их антигенные свойства передаются по 
наследству, сохраняются в течение всей жизни и, при взаи-
модействии со специфичными к ним антигенами, могут слу-
жить причиной описанной в 1896 г. Жюлем Борде агглюти-
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нации («склеивания») и последующего разрушения эритро-
цитов при переливании крови от одного животного в кровь 
другого животного. Ж.Борде предположил, что такие эффек-
ты вызывают вырабатываемые реципиентом антитела к анти-
генам крови животного-донора. В 1900 г. австрийский иссле-
дователь Карл Ландштейнер, на основании учета присутствия 
на эритроцитах человека антигенов (агглютиногенов) А и В, 
разделил кровь на три группы, а также отметил, что в сыво-
ротке нормальной крови содержатся антитела (агглютини-
ны), которые не склеивают эритроциты своей группы, но мо-
гут агглютинировать клетки другой группы крови. Кровь с 
агглютиногеном А, Ландштейнер обозначил буквой А, с агг-
лютиногеном В - буквой В, а кровь без этих агглютиногенов - 
буквой С. Агглютинины к агглютиногену А, были обозначе-
ны буквой α или «анти-А», к агглютиногену В - β или анти-В. 
Четвертая группа крови с одновременно присутствующими 
агглютиногенами А и В, открыта чешским врачом Яном Ян-
ским в 1907 году. 

Названая Ландштейнером группа С, в соответствии с 
действующей в настоящее время международной терминоло-
гией (табл. 10), получила номер I, а букву С заменили цифрой 
«0». В названиях остальных групп крови используются бук-
венные обозначения присутствующих агглютиногенов и по-
рядковый номер (в скобках). В итоге, первая группа крови 
стала обозначаться 0 (I), вторая - A (II), третья - B (III) и чет-
вертая - AB (IV). 

Таким образом, в крови первой группы нет агглютино-
генов системы А и В, но есть оба агглютинина, в крови вто-
рой и третьей групп присутствуют разноименные агглютино-
гены и агглютинины, свободна от агглютининов четвертая 
группа, а на е  эритроцитах одновременно присутствуют агг-
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лютиногены А и В. 
Таблица 10 

Антигены и антитела системы АВ0 
Группа крови Агглютиногены  Агглютинины  

0 (I) Отсутствуют α и β 
А (II) А β 
В (III) В α 
АВ (IV) А и В Отсутствуют 

 
При переливании больших объемов крови 

используют только кровь одноименной группы. В то же 
время, сильно разведенные агглютинины не склеивают 
эритроциты с одноименными агглютиногенами. Поэтому 
отсутствие агглютиногенов системы АВ0 в крови первой 
группы допускает ее переливание в небольших объемах всем 
реципиентам, а источники первой группы крови называют 
«универсальными донорами» (табл. 11). 

Таблица 11 

Допустимые варианты переливания разных групп крови 

системы АВ0 

Группы кро-
ви доноров 

Группы крови реципиентов 
I II III IV 

I + + + + 
II - + - + 
III - - + + 
IV - - - + 
П р и м е ч а н и е: знак «-» переливание недопустимо, 

знак «+» переливание допустимо. 
Кровь 2-й группы можно в небольших объ мах 
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переливать в свободную от -агглютининов кровь (2-я и 4-я 
группы), кровь 3-й группы – в кровь без агглютинина  (3-я и 
4-я группы). Кровь 4-й группы переливают только 
одноименной труппе, но реципиентам с 4-й группой 
допустимо вводить кровь любой группы («универсальный 
реципиент»). 

В настоящее время предполагается, что все антигены 
одной системы группы крови контролируются одним геном. 
Например, в каждой половине IX хромосомы у разных осо-
бей обнаруживается один из трех вариантов гена (А, В или 
0). Их сочетание в двух частях хромосомы и определяет 
группу крови. 

Антигены групп крови системы АВ0 наиболее распро-
странены в животном мире. Их носителями являются даже 
штаммы обитающей в толстом кишечнике кишечной палоч-
ки. Поэтому почти сразу после рождения животное встреча-
ется с антигенами системы АВ0 и вырабатывает антитела 
против тех из них, которые не соответствуют группе крови 
данной особи. 

Система групп крови АВ0 далеко не единственная. На-
пример, Карл Ландштейнер и Александр Виннер обнаружили 
в 1940 г. на эритроцитах около 85% проживающих в Европе 
людей характерный для крови макак-резусов антиген и на-
звали его резус-фактором. Его носителей назвали резус-
положительными (Rh+), а остальных людей - резус-
отрицательными (Rh-). 

Rh-фактор может быть представлен разными антигена-
ми. Но из них только антиген D при попадании в кровь Rh- 

особи даже в небольших количествах может вызвать опасный 
для жизни гемолиз. Остальные резусные антигены (напри-
мер, С и Е) вызывают подобный эффект только при значи-
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тельном поступлении в организм. В 1941 г. на свободных от 
резус-фактора эритроцитах был обнаружен в фактор hr и 
сформировались представления о системе крови Rh-hr. 

Перечень факторов групп крови регулярно дополняется. 
К настоящему времени у человека обнаружено около 250 
разновидностей агглютиногенов (объединены в 15 систем 
групп крови), у КРС - около 100 (11 систем групп крови), 
свиней – 50 (16 систем), лошадей – 29 (8), кур – 60 (14). Фак-
торы групп крови сначала обозначали только большими бук-
вами латинского алфавита, но после того как он исчерпался, 
новые факторы стали обозначать буквами с апострофами 
(например, А') или цифрами (А1). 

Самые простые системы групп крови КРС состоят из 
одного (J, L, N и Z), или двух (системы FV и R'S') антигенных 
факторов, которые могут образовывать по три группы крови 
каждая. Самая обширная система В, в которую входит более 
40 разновидностей антигенов, комбинации которых могут 
образовывать около 300 групп крови. 

К наиболее простым системам групп крови свиней от-
носят системы B, Y, I (по три группы крови). Более сложны 
системы АО, Е, Н, К и др. 

У овец наибольшее количество антигенных факторов в 
системе В (52), наименьшее в системах А и D. 

У лошадей наиболее сложная система групп крови Q 
(восемь групп крови), а у кур - система В (более 20 антиге-
нов). 

Таким образом, число возможных комбинаций агглюти-
ногенов в крови очень велико и совершенно одинаковый их 
состав наиболее возможен только в крови однояйцевых дво-
ен. Поэтому их отличить от двухяйцевых близнецов можно 
на основании сравнения антигенного состава крови новорож-
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денных. В то же время, каждая особь имеет только те факто-
ры групп крови, которые есть хотя бы у одного из е  родите-
лей. Следовательно, сравнение агглютиногенов у родителей и 
их потомков позволяет уточнить происхождение последних 
(например, если корова осеменялась спермой от разных бы-
ков). 

Существенное значение для повышения эффективности 
селекции ремонтного молодняка имеет и возможная генети-
ческая связь групп крови с такими полезными свойствами как 
уровень будущей молочной продуктивности и жизнеспособ-
ности. Например, при наличии в крови КРС факторов систе-
мы К растет вероятность регистрации высокого содержания 
жира в молоке. 

5.2. Тромбоциты 
Второе место по своей численности в периферической 

крови занимают тромбоциты (кровяные пластинки, Тр, 
PLT). У млекопитающих циркулирующие тромбоциты обыч-
но имеют форму двояковыпуклого диска, который в окра-
шенных мазках приобретает серовато-голубой цвет, а содер-
жащиеся в его цитоплазме мелкие гранулы становятся розо-
выми или пурпурными. 

Содержание кровяных пластинок в периферической 
крови здоровых млекопитающих животных приблизительно 
в 10 раз меньше чем эритроцитов. Так, в крови кошек обычно 
количество тромбоцитов составляет от 300 тыс. до 700  109 

/л., у собак - 200-600  109 /л., у лошадей - 100 – 600  109 /л., 
у КРС - 100-800  109 /л., овец – 150-200  109 /л., коз – 150-
300  109 /л, свиней – 200-500  109 /л., а у птиц содержание 
кровяных пластинок значительно ниже (от 25 до 70  109 /л.). 
Средний объ м тромбоцитов изменяется обратно пропорцио-
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нально их количеству. 
Около 2/3 имеющихся в здоровом организме тромбоци-

тов находится в циркуляторном русле, а 1/3 содержится в де-
по (преимущественно в селезенке). За счет выхода из него, 
количество кровяных пластинок в крови может быстро воз-
растать после приема корма и интенсивной мышечной рабо-
ты, а в ночное время часть тромбоцитов переходит в депо и 
их концентрация в крови снижается. 

Несмотря на видовые особенности строения и формы, 
функции кровяных пластинок у всех позвоночных животных 
сходны и преимущественно обеспечиваются за счет наличия 
в цитоплазме каждого тромбоцита уникальной системы (рис. 
6) окруженных плазматической мембраной микротрубочек, 
канальцев, гранул и других органелл. 

Популяция тромбоцитов в периферической крови одно-
временно представлена зрелыми (большинство), юными и 
старыми формами. Это связано с тем, что тромбоциты долж-
ны полностью обновляться за 5-12 суток. 

Причем, молодые кровяные пластинки активнее и не-
сколько крупнее старых, а при нарушении процесса форми-
рования тромбоцитов в крови обнаруживаются и чрезмерно 
увеличенные кровяные пластинки разнообразной формы. Их 
называют тромбоцитами в форме раздражения. 

Следовательно, размеры тромбоцитов могут свидетельст-
вовать о функциональном состоянии кровяных пластинок. По-
этому для морфологической и функциональной характеристи-
ки используются показатели среднего объема тромбоцитов 
(MPV) и ширины распределения пластинок по объему (PDW). 

Кровяные пластинки млекопитающих лишены ядра и 
обычно имеют средний диаметр от 2 до 4 мкм. У некоторых 
видов сельскохозяйственных животных (например, у кроли-
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ков и свиней) все кровяные пластинки отличаются друг от 
друга не более чем на 2 мкм. У других животных, разброс ве-
личин тромбоцитов шире, а у одной и той же здоровой лоша-
ди, можно обнаружить и гигантские (до 12 мкм) и очень мел-
кие (около 1 мкм) кровяные пластинки при их среднем диа-
метре около 3 мкм. 

У птиц и холоднокровных позвоночных животных 
тромбоциты крупнее, имеют ядро и в покое сохраняют 
овальную или веретенообразную форму. Например, у курицы 
средняя длина тромбоцитов равна 8,5 мкм, ширина 5,3 мкм. 

В центральной части цитоплазмы тромбоцита (грануло-
мере) млекопитающих (рис. 7) находятся митохондрии, гли-
коген, элементы пластинчатого комплекса и три типа гранул. 

В альфа-гранулах накапливаются факторы свертывания 
крови и тромбоцитарный фактор роста, белки, нейтрализую-
щие гепарин (регулирует проницаемость сосудов, выход 
кальция из кости, хемотаксис нейтрофилов и эозинофилов) и 
тромбоспондин (усиливает адгезию и агрегацию тромбоци-
тов). Дельта-гранулы содержат серотонин, гистамин, ионы 
кальция, АДФ, АТФ и ещ  около 12 факторов свертывающей 
системы. Азурофильные гранулы (лямбда-гранулы) богаты 
гидролитическими ферментами и выполняют функции лизо-
сом. 

Периферия цитоплазмы кровяной пластинки (гиаломер) 
содержит следующие структуры: спирально расположенные 
микротрубочки (поддерживают дисковидную форму тромбо-
цита), микрофибриллы с фибриллярным белком тромбосте-
нином (обеспечивает способность тромбоцитов образовывать 
псевдоподии), а также система связанных с поверхностью 
тромбоцита везикул и канальцев. Канальцы открываются на 
поверхности тромбоцита в области инвагинаций на плазма-
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тической мембране или образуют разветвленную систему 
плотных трубочек, которые накапливают и выделяют ионы 
кальция.  

 

а  б 
Рис. 7. Схема ультраструктуры тромбоцита: 

 а –вид сверху; б – вид с боку  

На поверхности клеточной мембраны тромбоцита лежит 
слой гликокаликса с факторами свертывающей системы кро-
ви, антителами и белками системы комплемента. 

Взаимодействие перечисленных структур позволяет на-
ходящемуся в покое тромбоциту в аэробных и анаэробных 
условиях накапливать ионы кальция и катехоламины (адре-
налин и норадреналин), синтезировать разнообразные белки 
и фагоцитировать инородные частицы, а при активации - из-
менять свою форму, выбрасывать содержимое гранул во вне-
клеточное пространство и активировать факторы свертыва-
ния. 

Основную роль тромбоциты играют в свертывании кро-
ви (гемокоагуляции), регенерации тканей, сосудистых реак-
циях и трофике эндотелиоцитов, а также участвуют в дея-
тельности иммунной системы, воспалительных реакциях и 
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атерогенезе. 
Наличие одинакового знака заряда на внешних сторонах 

мембран форменных элементов крови и неповрежденного 
эндотелия кровеносных сосудов предотвращает их контакт 
благодаря электростатическому отталкиванию. При соблю-
дении данных условий, тромбоциты находятся в состоянии 
покоя, имеют относительно гладкую (рис. 8а) поверхность и 
не секретируют содержимое своих гранул. Поврежденные 
клетки и обнажившиеся внеклеточные структуры заряда не 
имеют и не способны к электростатическому отталкиванию 
тромбоцитов. В этом случае кровяные пластинки активиру-
ются. На их поверхности появляются многочисленные отро-
стки (рис. 8б), которые прикрепляются к месту повреждения 
и другим тромбоцитам.  

  

а б 
Рис. 8. Наиболее типичные формы тромбоцитов в по-
кое (а) и при переходе в активное состояние (б)  

Наиболее часто адгезия (прилипание к другим поверх-
ностям) тромбоцитов происходит на обнажившемся при по-
вреждении коллагене и внеклеточном белке фибронектине. 
Адгезированные тромбоциты выделяют АДФ. Он ускоряет 
склеивание (агрегацию) уже имеющихся в месте поврежде-
ния и поступающих с кровью новых кровяных пластинок, ко-
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торые тоже секретируют содержимое своих гранул, вызы-
вающих в зоне агрегации спазм кровеносных сосудов, и ус-
коряют образование тромба. 

Влияние тромбоцитов на трофику эндотелия и форми-
рование кровеносных сосудов (ангиогенез) заключается в 
обеспечении сосудистой стенки питательными веществами и 
выделения тромбоцитарных факторов роста при низком 
содержании кислорода и взаимодействии тромбоцита с тром-
бином. 

Кроме того, об участии тромбоцитов в иммунобиологи-
ческих реакциях свидетельствует их способность фагоцити-
ровать вирусы, иммунные комплексы и даже неорганические 
частички. 

5.3. Лейкоциты 
Лейкоциты (Л, WBC) представляют собой разнообраз-

ную группу практически бесцветных клеток, которые явля-
ются основными участниками иммунных реакций, способны 
к фагоцитозу и секреции в окружающую их среду разнооб-
разных биологически активных веществ. Причем, значитель-
ные запасы гликогена в цитоплазме, позволяют лейкоцитам 
выполнять большинство своих функций за пределами крови 
даже в анаэробных условиях. 

Для всех лейкоцитов характерно наличие крупного яд-
ра, органелл и включений. Кроме того лейкоциты имеют из-
меняющие свою форму псевдоподии (рис. 9), которые позво-
ляют данным клеткам активно мигрировать из крови в другие 
ткани и там приближаться к собственным изменившимся или 
поврежденным структурам или инородным телам. 

Размеры лейкоцитов колеблются между 6 и 20 мкм, а их 
количество в крови теплокровных животных почти в тысячу 
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раз меньше, чем эритроцитов. Например, содержание лейко-
цитов в крови здорового КРС колеблется в пределах (4,5-
12,0)  109/л, у лошадей – (6,3-12,0)  109/л, овец – (6,0-14,0) 
 109/л, коз – (8,0-17,0)  109/л, свиней – (8,0-16,0)  109/л, со-
бак – (6,0-16,0) 109/л, кошек (5,5–18,5)  109/л, а у кур – 
(20,0-40,0)  109/л. Повышенное содержание лейкоцитов в 
крови названо лейкоцитозом, пониженное – лейкопенией. 

 

Рис. 9. Циркулирующий в крови лейкоцит 

После выхода из красного костного мозга в перифери-
ческую кровь, лейкоциты в течение нескольких часов или су-
ток дозревают, а затем мигрируют в ткани. 

При световой микроскопии окрашенных мазков крови, 
лейкоциты различаются (рис. 10 и 11) по размерам, окраске и 
форме ядра, цвету цитоплазмы, а также наличию в ней и ха-
рактеру специфической зернистости.  
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Лейкоциты 
       

Гранулоциты Агранулоциты 
        

Базо-
филы 

Эозино-
филы 

Нейтро-
филы 

 Моно-
циты 

Лимфо-
циты 

          
  Юные Сегментоядерные  
   Палочкоядерные     

Рис. 10. Основные группы лейкоцитов 

 
Эозинофил Нейтрофил      Базофил 

Рис. 11. Зрелые лейкоциты в окрашенном мазке крови 
(схема)  

Лейкоциты, в цитоплазме которых присутствуют только 
неспецифические гранулы (лизосомы) названы агранулоци-
тами. К ним относят лимфоциты и моноциты. 

Клетки, в цитоплазме которых, наряду с лизосомами 
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есть, и специфические гранулы, названы гранулоцитами. 
Причем, специфические гранулы в разных клетках отличают-
ся по химическому составу и поэтому не только имеют осо-
бенности окраски в мазках крови, но и могут различаться по 
выполняемым функциям. Вс  перечисленное послужило ос-
нованием для разделения гранулоцитов на базофилы, эози-
нофилы и нейтрофилы. 

5.3.1. Базофилы 
Из числа всех лейкоцитов на долю базофилов приходит-

ся в среднем 0,5-1%. Эти клетки присутствуют в крови около 
12 часов. 

Специфические гранулы базофилов окрашиваются 
только основными красителями. Например, основной краси-
тель азур окрашивает их в красно-вишневый или фиолетово-
пурпурный цвет. Однако азур является синей краской, а на-
блюдающаяся, в данном случае, метахромазия (окрашивание 
в цвет, отличающийся от цвета красителя) обусловлена по-
лимеризацией молекул красителя при взаимодействии с ге-
парином в гранулах. 

Сегментированное ядро базофила у лошади и свиньи по 
форме напоминает лист клевера, а у КРС - розетку с 5-7 сег-
ментами. У некоторых животных ядро базофила имеет форму 
изогнутой палочки. Специфические гранулы базофилов со-
держат хемотаксические факторы (привлекают эозинофилы и 
нейтрофилы), гепарин (препятствует свертывание крови), 
гистамин (повышает проницаемость стенок сосудов и кле-
точных мембран, расширяет артериолы, капилляры и венулы, 
стимулирует фагоцитоз), серотонин (способствует сокраще-
нию гладких мышц сосудов), нейтральные протеиназы и дру-
гие гидролазы (например, кислая фосфатаза и пероксидаза). 
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Выделение перечисленных компонентов гранул базофилом 
способствует развитию воспалительных реакций и происхо-
дит под влиянием на него комплексов IgЕ с антигеном. 

5.3.2. Эозинофилы 
В крови содержание эозинофилов днем колеблется от 

100 до 350 в 1 мкл, а ночью, в среднем, на 30% больше. Спе-
цифические гранулы эозинофилов окрашиваются кислым 
красителем эозином в оранжево-красный, красный или розо-
вый цвет. У лошади, осла и собаки эозинофильные специфи-
ческие гранулы образуют скопления, похожие на ягоды ма-
лины. 

Эозинофилы содержат ядро с 2-3 (чаще двумя) сегмен-
тами, а у овец ядра эозинофилов обычно состоят из 3-5 сег-
ментов. 

Из периферической крови, эозинофилы мигрируют в со-
единительную ткань кишечника, матки, молочных желез, ви-
лочковой железы, яичников, селезенки и лимфатических уз-
лов, а при патологии (особенно аллергической природы) мо-
гут скапливаться и в других тканях (например, в легких). 

На поверхности эозинофилов есть рецепторы, которые 
активируются при взаимодействии с иммунными комплекса-
ми и белками системы комплемента. Фагоцитарная актив-
ность эозинофилов слабая, а содержимое специфических 
гранул эозинофила преимущественно выделяется в окру-
жающую среду. 

Важнейшими компонентами специфических гранул эо-
зинофилов являются: пероксидаза, главный основной белок, 
эозинофильный катионный белок, и эозинофильный нейро-
токсин. 
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Пероксидаза катализирует образование активных форм 
кислорода и ряда других соединений, которые ускоряют раз-
витие апоптоза и некроза клеток. Главный основной белок 
наиболее токсичен для глистных червей, катионный белок 
обладает выраженной цитотоксической, гельминтотоксиче-
ской и противовирусной активностью. Нейротоксин повреж-
дает вирусные РНК, а также стимулирует дендритные клетки 
и Т-хелперы. Кроме того, эозинофилы секретируют биологи-
чески активные факторы (например, цитокины), которые ус-
коряют развитие восстановление тканей, регулируют иммун-
ный ответ, проявляют провоспалительные эффекты, а также 
способствуют свертыванию крови, тормозят выделение базо-
филами гистамина и разрушают его. В то же время, базофилы 
стимулируют миграцию эозинофилов. Следовательно, по од-
ним функциям, эозинофилы и базофилы являются антагони-
стами, а по другим - синергистами. 

5.3.3. Нейтрофилы 
Около 95% всех гранулоцитов в крови представлено 

нейтрофилами. В их цитоплазме одновременно присутствуют 
два вида мелких специфических гранул. Одни из них окра-
шиваются кислым красителем эозином, а другие – основным 
красителем азуром. Раздельно специфические гранулы ней-
трофилов видны только под электронным микроскопом, а 
при исследовании с помощью светового микроскопа у боль-
шинства млекопитающих животных выглядят как рыхлая 
масса буровато-фиолетового или розово-фиолетового цвета. 
Специфические гранулы нейтрофилов у кроликов отличают-
ся бóльшим сродством по отношению к кислым красителям и 
поэтому обычно окрашиваются по методу Романовского-



70 
 

Гимза в ярко-красный цвет. По данной причине нейтрофилы 
кроликов иногда называют псевдоэозинофилами. У многих 
птиц специфические гранулы нейтрофилов имеют палочко-
видную форму и тоже окрашиваются в ярко-красный цвет. 

Дозревание мигрировавших в периферическую кровь из 
органов кроветворения нейтрофилов длится лишь несколько 
часов и сопровождается изменением формы ядра (рис. 12). 

Самые молодые нейтрофилы (метамиелоциты или 
юные) имеют бобовидное ядро. Оно по мере созревания клет-
ки вытягивается (нейтрофил становится палочкоядерным) и 
уже на завершающем этапе созревания, делится перетяжками 
на несколько сегментов (сегментоядерный нейтрофил). 

Ядро зрелых нейтрофилов свиньи чаще состоит из трех, 
а коровы и лошади – 4 сегментов. Ещ  больше сегментов (до 
8-10) можно наблюдать в ядрах нейтрофилов у овец. 

В специфических гранулах нейтрофилов содержатся: 
катионные белки (формируют поры в мембранах клеток), 
щелочная фосфатаза (отщепляет фосфатные группы от раз-
личных субстратов), фагоцитин (разрушает мембраны по-
глощенных клеток), лактоферрин (делает недоступными для 
бактерий железо и железосодержащие факторы роста), белок, 
связывающий витамин В12 (предотвращает использование 
бактериями необходимого им витамина В12), лизоцим (раз-
рушает клеточную стенку бактерий), коллагеназа (расщепля-
ет коллаген) и миелопероксидаза. Кроме того, в цитоплазме 
нейтрофилов вырабатываются неспецифические факторы 
иммунитета и кейлоны (снижают синтез ДНК другими клет-
ками и регулируют, таким образом, их количество). 



71 
 

I этап 

 

Юный нейтрофил 
(метамиелоцит) 

II этап 

 

Палочкоядерный 
нейтрофил 

III 
этап 

 

Сегментоядерный 
нейтрофил 

Рис. 12. Последовательность изменения формы ядра ней-
трофильных лейкоцитов при их дозревании в перифериче-

ской крови 

На цитомембране нейтрофилов есть рецепторы к им-
мунным комплексам (образуются при взаимодействии анти-
гена с антителом), активным компонентам системы компле-
мента и многим другим биологически активным веществам. 
Быстрая реакция на перечисленные факторы и относительно 
малые размеры позволяют нейтрофилам первыми из цирку-
лирующих с кровью лейкоцитов мигрировать навстречу чу-
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жеродным телам, иммунным комплексам, собственным от-
мершим и мутантным клеткам и атаковать их. При этом со-
держимое специфических гранул начинает высвобождаться в 
окружающее нейтрофил пространство и растет его фагоци-
тарная активность. 

Выделенные нейтрофилом вещества повреждают «ата-
кованные объекты» и делают их более доступными для фаго-
цитоза. При этом, нейтрофил поглощает фагоцитируемые 
частицы в составе вакуоли. В цитоплазме она сливается со 
специфическими гранулами (их компоненты убивают бакте-
рии и другие поглощенные клетки), а затем - с лизосомами. 
Совместное действие в образующейся при этом фагосоме 
компонентов специфических гранул и ферментов лизосом, 
обеспечивает гидролиз фагоцитированных в очаге воспале-
ния органических полимеров до безвредных для всего макро-
организма мономеров. 

Таким образом, важнейшей функцией нейтрофилов яв-
ляются фагоцитоз (И.И.Мечников назвал нейтрофилы «мик-
рофагами»). Кроме того, нейтрофилы повышают проницае-
мость микрососудов, а также ускоряют миграцию из крови 
других клеток лейкоцитарного ряда, кроветворение и регене-
рацию тканей; регулируют свертывание крови и фибринолиз. 

Все гранулоциты, как правило, погибают сразу после 
проявления своей активности. Это связано с тем, что они не 
способны к восстановлению запасов израсходованных ком-
понентов собственных специфических гранул и клеточной 
мембраны после использования е  части на формирование 
везикулы при фагоцитозе. 

5.3.4. Моноциты и тканевые макрофаги 
Крупнейшими (диаметр около 20 мкм) лейкоцитами в 

периферической крови являются моноциты. Эти округлые 
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клетки (рис. 13) имеют большое, как правило, бобовидное, 
подковообразное или лопастное ядро, которое окружено ци-
топлазмой с лизосомами, фаголизосомами, митохондриями, 
канальцами эндоплазматической сети, рибосомами, комплек-
сом Гольджи, а также растворенными в цитоплазме много-
численными биологически активными веществами и фермен-
тами.  

 

Рис. 13. Строение моноцита (схема) 

Вышедшие из органов кроветворения моноциты нахо-
дятся в периферической крови в течение 2–4 суток, а затем 
мигрируют в ткани, где продолжают развиваться. При этом у 
мигрировавших из крови моноцитов настолько интенсивно 
увеличивается вакуолярно-лизосомальный аппарат, что на 
его долю начинает приходиться больше половины всех орга-
нелл (рис. 14). 

Способность полностью завершившего созревание мо-
ноцита к фагоцитозу резко возрастает и становится значи-
тельно выше, чем у остальных лейкоцитов. Так моноциты 
превращаются в тканевые макрофаги или иные специализи-
рованные клетки с выраженной фагоцитарной активностью 
(например, клетки Купфера, клетки Лангерганса, дендритные 
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клетки, клетки нейроглии, альвеолярные макрофаги, остео-
класты и т.д.).  

 

Рис. 14. Строение тканевого макрофага (схема) 

Фагоцитарная активность макрофагов в наибольшей 
степени проявляется при их взаимодействии с компонентами 
бактериальной стенки, иммунными комплексами и другими 
веществами, которые накапливаются там, где находятся чу-
жеродные антигены и повреждены собственные ткани. При-
чем, если гранулоциты преимущественно защищают живот-
ных от гноеродных бактерий, то тканевые макрофаги унич-
тожают даже заселяющих клетки бактерий, вирусов и про-
стейших. Кроме того, в ходе внутриклеточного переварива-
ния, макрофаги презентируют фагоцитированный антиген 
(представляют информацию о н м) лимфоцитам. 

У макрофагов также преобладает не связанная с дегра-
нуляцией (распадом гранул) секреция, которая в основном 
регулирует развитие воспаления, гемопоэз и иммунную ак-
тивность других клеток, а также оказывает цитостатические и 
цитотоксические эффекты на опухолевых клетках. 
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Таким образом, макрофаги фагоцитируют не только чу-
жеродные, но собственные клетки организма. 

Макрофаги, в отличие от гранулоцитов, быстро ресин-
тезируют секретируемые молекулы и полностью восстанав-
ливают свою цитоплазматическую мембрану после расходо-
вания е  части на образование фагоцитарных везикул. По-
этому продолжительность жизни тканевых макрофагов со-
ставляет не несколько суток (как у гранулоцитов), а месяцы 
или даже годы. Кроме того, тканевые макрофаги могут раз-
множаться делением. 

5.3.5. Лимфоциты 
Важнейшими клетками иммунной системы являются 

лимфоциты. Их содержание в крови видоспецифично. На-
пример, у здоровых жвачных и грызунов лимфоциты состав-
ляют более 50% от общего количества всех лейкоцитов, а у 
свиней содержание лимфоцитов и нейтрофилов может быть 
равно. В периферической крови всех видов животных лим-
фоциты обычно на 60-70% представлены Т-клетками, на 20-
30% - В-клетками, а на 5-20% - большими гранулярными 
лимфоцитами. 

Т-клети, В-клетки и большие гранулярные лимфоциты 
образуются в органах кроветворения из общих предшествен-
ников, которые в ходе дифференцировки постепенно умень-
шаются в размерах. Поэтому в красном костном мозге разли-
чают большие (диаметр более 11 мкм), средние (8-11 мкм) и 
малые (менее 8 мкм) лимфоциты. 

В периферическую кровь преимущественно выходят 
малые лимфоциты. Они имеют округлую форму и настолько 
крупное ядро (занимает до 90% объема клетки), что цито-
плазма выглядит как очень узкий ободок. 
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Специфических гранул в цитоплазме малых лимфоци-
тов нет, но присутствуют лизосомы, рибосомы, митохондрии, 
эндоплазматическая сеть и небольшой комплекс Гольджи. 

В зависимости от места дозревания и выполняемых в 
дальнейшем функций, малые лимфоциты делят на предшест-
венники Т- и В- лимфоцитов, а также 0 (нулевые) - лимфоци-
ты. 

Предшественники Т-лимфоцитов приобретают в тимусе 
(вилочковой железе) свойства регуляторных или эффектор-
ных клеток, а затем мигрируют в лимфоузлы, селезенку или 
другие лимфоидный структуры. Мигрирующие из тимуса Т-
лимфоциты принято называть «наивными» потому, что они 
ещ  не знакомы с тем антигеном, на который должны будут 
реагировать, так как «были обучены» в вилочковой железе. 
Дальнейшее созревание Т-клеток происходит после их встре-
чи с антигеном в лимфоидных органах. На этом завершается 
формирование антигенспецифичных регуляторных (хелперы 
и супрессоры) или эффекторных (киллеры) зрелых Т-
лимфоцитов. 

В-лимфоциты получили название от бурсы (Фабрицие-
вой сумки), в которой они развиваются у птиц. У млекопи-
тающих бурсы нет, а предшественники В-клеток дозревают в 
лимфоузлах, селезенке или лимфоидных тканях, где после 
встречи с антигеном приобретают способность вырабатывать 
специфичные для него антитела (иммуноглобулины) различ-
ных классов. 

0-лимфоциты могут превращаться в Т- и В- лимфоциты, 
или же становятся большими гранулярными лимфоцитами 
(рис. 15). Их основными структурными особенностями явля-
ются крупные размеры (диаметр клетки от 12 до 15 мкм), вы-
раженное почковидное ядро и значительная по площади ци-
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топлазма с множеством контрастных азурофильных гранул. 
Большие гранулярные лимфоциты мигрируют из крас-

ного костного мозга практически во все органы и ткани, где 
выполняют функции естественных (натуральных) киллеров, а 
также регулируют гемопоэз, скорость дифференцировки и 
проявления активности Т- и В-клеток.  

 

Рис. 15. Большой гра-
нулярный лимфоцит в 

окрашенном мазке 
крови 

Лимфоциты являются единственной разновидностью 
белых клеток крови, которые попадают в периферическую 
кровь из других органов и тканей неоднократно. Сначала, 
они мигрируют из красного костного мозга к месту дозрева-
ния в виде предшественников Т- и В-лимфоцитов (например, 
предшественники Т-лимфоцитов переходят в тимус), а затем, 
уже «наивные» Т- или В-лимфоциты доставляются кровью к 
лимфоидным структурам для возможной встречи с антиге-
ном. После не  наивный лимфоцит становится антигенспе-
цифичным, полностью созревает и размножается, а значи-
тельная часть образующихся при этом клеток разносится с 
кровью (продолжительность нахождения в крови составляет 
не более 1 часа) во все лимфоидные структуры животного. 
Благодаря такой рециркуляции лимфоцитов, вс  тело живот-
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ного становится способно к специфической иммунной реак-
ции на антиген, с которым ранее был контакт. 

Уменьшение содержания лимфоцитов в единице объ ма 
периферической крови названо лейкопенией, а увеличение - 
лейкоцитозом. Кроме того, знание выполняемых разными ви-
дами лейкоцитов функций позволяет оценить состояние систе-
мы крови и здоровья животного в целом на основании опреде-
ления лейкоцитарной формулы или лейкограммы. Она пред-
ставляет собой, выраженное в процентах (или абсолютных ве-
личинах), соотношение различных типов лейкоцитов и зависит 
от вида животного (приложение 4).Например, в лейкоформуле 
здоровых жвачных и грызунов преобладают лимфоциты (лим-
фоцитарный профиль), у многих животных с однокамерным 
желудком (например, у лошади) - нейтрофилы (нейтрофиль-
ный профиль). В то же время, у свиней содержание лимфоци-
тов и нейтрофилов может быть равно (переходный профиль). 

Контрольные вопросы 
1. Какие известны разновидности форменных элементов 

крови и в ч м заключаются их основные различия? 
2. Что такое эритроциты? Особенности их строения и 

содержания в крови у разных видов позвоночных животных. 
3. Что такое ретикулоциты? 
4. Для чего принято рассчитывать показатель MCV? Что 

такое нормоциты, микроциты, макроциты и анизоцитоз? 
5. Что такое эритроцитоз и эритропения? 
6. Какие структурные особенности делают эритроциты 

млекопитающих наиболее приспособленными для транспорта 
значительных объемов кислорода даже в самые узкие крове-
носные капилляры? 

7. Почему кровь некоторых беспозвоночных имеет си-
неватую или зеленоватую окраску? 
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8. Из чего состоит молекула гемоглобина и чем обу-
словлена его способность к обратимому связыванию молеку-
лярного кислорода? 

9. Чему равно содержание гемоглобина в перифериче-
ской крови здоровых млекопитающих? 

10. Что такое анемия? На основании каких критериев 
анемии разделяют на нормохромные, гипохромные и гипер-
хромные? 

11. Какие функции выполняют белки цитоскелета эрит-
роцитов? 

12. Чем обусловлена способность эритроцитов к образо-
ванию «монетных столбиков»? 

13. Что такое СОЭ и какие физико-химические свойства 
крови влияют на скорость оседания эритроцитов? 

14. Почему определение СОЭ используется в клинике 
при диагностике ряда воспалительных и других патологиче-
ских процессов? 

15. На чем основано разделение крови на группы? Какие 
антигены групп крови наиболее распространены в животном 
мире? 

16. Что такое резус-фактор? 
17. Для чего определяют группы крови у животных? 
18. Какие структурные особенности циркулирующих в 

крови тромбоцитов у млекопитающих Вам известны? 
19. Чему равна продолжительность жизни кровяных 

пластинок, где они депонируются и где происходит их есте-
ственная утилизация? 

20. Сколько кровяных пластинок должно содержаться в 
единице объема периферической крови здоровых млекопи-
тающих животных? 

21. Какие вещества накапливаются в цитоплазме тром-
боцита и на поверхности его мембраны? 
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22. Перечислите основные свойства и функции тромбо-
цитов. 

23. Какие клетки крови названы лейкоцитами? Опишите 
их строение и свойства. 

24. В каких пределах может колебаться содержание 
лейкоцитов в крови здоровых животных? Что называют лей-
коцитозом и лейкопенией? 

25. По каким морфологическим признакам делят лейко-
циты на гранулоциты и агранулоциты? 

26. Какие разновидности агранулоцитов и гранулоцитов 
известны? Чем они отличаются по строению и выполняемым 
функциям? 

27. Что выделяется из специфических гранул базофилов, 
эозинофилов и нейтрофилов в ответ, на какие-либо воздейст-
вия? 

28. Где происходит дозревание мигрировавших из орга-
нов кроветворения гранулоцитов и моноцитов? 

29. Почему нейтрофилы называют микрофагами, а за-
вершившие сво  созревание моноциты – макрофагами? 

30. Какую разновидность лейкоцитов называют важ-
нейшими клетками иммунной системы и почему? 

31. Где завершается дифференцировка Т- и В-
лимфоцитов? 

32. Что происходит с предшественниками Т-
лимфоцитов в тимусе и в периферических лимфоидных 
структурах? 

33. Для чего необходима рециркуляция лимфоцитов? 
34. Опишите основные структурные особенности и 

функции больших гранулярных лимфоцитов. 
35. Что такое лейкоцитарная формула и зачем е  опре-

деляют при оценке состояния здоровья животных? 
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6. ФУНКЦИИ КРОВИ 
Благодаря непрерывной циркуляции по замкнутой сер-

дечно сосудистой системе, кровь выполняет транспортную 
функцию. 

С учетом переносимых веществ, выполняемые кровью 
функции условно делят на дыхательную, питательную, экс-
креторную, гомеостатическую, регуляторную, терморегуля-
торную и защитную. 

Дыхательная функция крови обеспечивает перенос 
кислорода из органов дыхания (легкие или жаберный аппа-
рат) к тканям, а углекислого газа в обратном направлении. 

Растворимость кислорода в воде настолько мала, что 
почти весь он переносится кровью в связанном состоянии с 
находящимся в эритроцитах дыхательным пигментом гемо-
глобином. 

Одним из редких исключений из описанного правила 
является ледяная рыба. Кровь данного позвоночного живот-
ного крайне бедна эритроцитами с гемоглобином и поэтому 
почти бесцветная.  

Данная особенность связана с тем, что ледяные рыбы 
являются холоднокровными животными, обитающими в хо-
лодных полярных водах, температура которых близка к точке 
замерзания воды.  

Низкие температуры способствуют максимальному на-
сыщению воды газами (их растворимость в воде снижается 
при увеличении температуры), но резко повышают вязкость 
крови с обычной для позвоночных концентрацией эритроци-
тов. Поэтому кровь ледяной рыбы практически лишена эрит-
роцитов, но насыщается растворенным кислородом даже че-
рез кожу и благодаря увеличенному (по сравнению с другими 
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рыбами) сердцу циркулирует по организму с достаточной для 
поддержания жизни скоростью. 

До половины углекислого газа переносится плазмой 
крови в составе угольной кислоты и ее солей, а также в рас-
творенном и связанном с белками состоянии. Остальная 
часть углекислого газа в крови связана с гемоглобином. 

Трофическая (пластическая) функция заключается в 
том, что кровь переносит необходимые всем органам и тка-
ням питательные вещества (глюкозу, свободные аминокисло-
ты, витамины, жиры и др.) из пищеварительного тракта и де-
по организма (например, печень и жировая ткань). Альбуми-
ны также служат резервным источником аминокислот, необ-
ходимым для синтеза белков. 

Экскреторная (выделительная) функция проявляется 
в удалении излишних и вредных для организма конечных 
продуктов обмена и других веществ. Например, мочевина 
переносится кровью к почкам и другим структурам выдели-
тельной системы, а углекислый газ доставляется к легким. 

Гомеостатическая функция крови обеспечивает под-
держание постоянства внутренней среды организма (напри-
мер, рН, осмотического и онкотического давлений, концен-
трации глюкозы в плазме крови и др.). 

Регуляторная функция крови непосредственно связана 
с доставкой гормонов, выделяемых железами внутренней 
секреции и биологически активных веществ, вырабатывае-
мых всеми клетками от места их синтеза к другим структу-
рам. В результате этого организм функционирует как одно 
целое. 

Терморегуляторная функция крови заключается в 
поддержании постоянства температуры тела благодаря пере-
носу поглощенного кровью избыточного тепла от активно 
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работающих органов и тканей (например, скелетных мышц 
при физической работе) к менее нагретым структурам, а так-
же в покровы тела для выведения избыточной тепловой энер-
гии в окружающую среду. 

Защитная функция обусловлена участием крови в 
обеспечении иммунных реакций, а также способностью к со-
хранению жидкого состояния при циркуляции по кровенос-
ным сосудам и своевременному свертыванию (гемокоагуля-
ции) при повреждении их стенки. 

Ликвидация появляющихся в макроорганизме 
генетически «чужих» структур обеспечивается 
совокупностью органов, тканей, клеток и веществ, входящих 
в состав иммунной системы. Она использует 
неспецифические и специфические механизмы для 
сохранения в ходе всей жизни индивидуального 
генетического постоянства состава внутренней среды 
животного. 

Неспецифические механизмы являются врожденными и 
не зависят от того, были ли встречи с тем же возбудителем 
ранее. В то же время, специфические механизмы формиру-
ются на каждый антиген только после встречи с ним живот-
ного. 

Основным клеточным механизмом неспецифической 
защиты является фагоцитоз. Он заключается в способности 
лейкоцитов поглощать чужеродные клетки и белковые тела, а 
затем разрушать их собственными внутриклеточными фер-
ментами до безвредных для животного компонентов. Наи-
большая способность к фагоцитозу характерна для макрофа-
гов. Из числа гранулоцитов самая высокая фагоцитарная ак-
тивность у нейтрофилов. Для остальных гранулоцитов харак-
терно преимущественное участие в гуморальных механизмах 
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неспецифической иммунной защиты. Они вырабатывают и 
поставляют в окружающую их среду биологически активные 
вещества, которые ускоряют выход клеток крови за пределы 
сосуда и восстановление поврежденных тканей, а также об-
ладают бактерицидными, антитоксическими и пирогенными 
(повышают температуру) свойствами и регулируют сверты-
вание крови. 

Моноциты и гранулоциты, наряду с неспецифической 
иммунной защитой, создают условия для специфических им-
мунных реакций и обезвреживают образующиеся в их ходе 
продукты. 

Среди Т-клеток выделяют цитотоксические клетки 
(киллеры), супрессоры и хелперы (помощники). Т-киллеры 
разрушают те бактерии, вирусы и клетки трансплантируемой 
ткани, которые несут на своей поверхности чужеродный ан-
тиген. Т-супрессоры снижают избыточную активность им-
мунной реакции. Т-хелперы, при обнаружении антигенов, 
стимулируют Т-киллеры (клеточный механизм специфиче-
ской защиты) и В-лимфоциты (гуморальный механизм спе-
цифической защиты). В-лимфоциты вырабатывают антитела 
(иммуноглобулины или γ-глобулины), которые связывают 
антигены и образуются иммунные комплексы, доступные для 
последующего фагоцитоза или выведения из организма. 

Уникальной функциональной особенностью больших 
гранулярных лимфоцитов (NK-лимфоцитов или естествен-
ных киллеров) является способность реагировать не на опре-
деленные антигены, а на отсутствие на поверхности клетки 
хотя бы части наиболее характерных для данной особи анти-
генов. Это позволяет NK-лимфоцитам быстро выявлять и 
уничтожать не только чужие, но и принадлежащие организму 
хозяина инфицированные вирусами, поврежденные мутаге-
нами и опухолевые клетки. 
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Только что набранная из вены цельная кровь является 
относительно однородной жидкостью, сохраняющей свой 
верхний слой в горизонтальном положении даже при наклоне 
пробирки (рис. 16). Через некоторое время начинается гемо-
коагуляция (свертывание крови) и в пробирке образуется 
сгусток. Сначала он занимает практически весь объ м крови 
и не изменяет свою форму при наклоне пробирки, но над ним 
появляется относительно небольшой объ м сыворотки (сво-
бодной от фибриногена плазмы крови). Затем происходит 
ретракция сгустка. При ней сгусток уплотняется и умень-
шается в объ ме на 45-65%, а освободившийся в пробирке 
объ м заполняется вышедшей из сгустка практически сво-
бодной от форменных элементов и фибриногена жидкостью 
(сывороткой). 

Для нормального кровообращения необходима жидкая 
кровь, а гемокоагуляция требуется только для быстрого пре-
кращения кровотечения через поврежденный сосуд. 

Сложную систему приспособительных механизмов, 
обеспечивающих текучесть крови в сосудах и е  свертывание 
при нарушении целостности стенки сосудов, назвали гемо-
стазом. 

Остановку кровотечения в месте повреждения сосудов 
значительно ускоряют выделяемые тромбоцитами вещества, 
которые суживают сосуды (например, серотонин), а также 
склеивание тромбоцитов на поврежденной поверхности. 
Способность крови к поддержанию и быстрому изменению 
своего агрегатного состояния обусловлена динамическим 
единством одновременно присутствующих в крови факторов 
свертывающей и противосвертывающей систем. 

Повышение активности факторов свертывающей 
системы ускоряет образование тромбов, которые 
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ограничивают потери крови при повреждении кровеносных 
сосудов. В то же время, компоненты антисв ртывающей 
системы препятствуют распространению тромба за пределы 
поврежд нного участка сосуда и сохраняют циркулирующую 
кровь в жидком состоянии.  
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Рис. 16. Макроскопическое и микроскопическое со-

стояние крови при гемокоагуляции 
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Скорость гемокоагуляции видоспецифична и у млеко-
питающих животных, как правило, находится в обратной за-
висимости от характерной для их вида массы. Например, у 
лошадей она находится в пределах 10-30 минут, у КРС 6-10 
минут, у свиней – 3-4 минуты, у овец, коз и собак – 2-3 мину-
ты, у кошек – 1-2 минуты, а у кур – 3,0-5,0 минут. 

В норме кровь не свертывается по следующим причинам: 
1. Вещества, ускоряющие гемокоагуляцию неактивны. 
2. Поверхность эндотелия кровеносных сосудов гладкая 

и заряжена отрицательно (как и поверхность форменных 
элементов крови), поэтому электростатическое отталкивание 
не позволяет тромбоцитам прилипать к стенкам сосудов. 
Кроме того, эндотелий здоровых кровеносных сосудов про-
дуцирует препятствующие агрегации тромбоцитов простаг-
ландины. 

3. В крови присутствуют естественные антикоагулянты 
(вещества, препятствующие свертыванию крови). Они задер-
живают образование протромбиназы (антитромбопластины) 
и (или) блокируют образование тромбина (антитромбины). 

В норме кровь сохраняет свое жидкое агрегатное со-
стояние потому, что в ней уравновешена активность меха-
низмов свертывающей и антисвертывающей систем. Повре-
ждение кровеносных сосудов и форменных элементов, а так-
же контакт крови с чужеродными структурами (например, 
инъекционная игла) активируют свертывающую систему. 

При этом постоянно присутствующие в плазме крови, 
но ранее неактивные, факторы свертывания (например, про-
тромбин и фибриноген) превращаются в молекулы (соответ-
ственно, в тромбин и фибрин), которые способствуют быст-
рому формированию тромба там, где необходимо восстанов-
ление целостности кровеносного сосуда. 
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Развитие гемостаза можно условно разделить на три 
этапа: образование микроциркуляционного (тромбоцитарно-
го) тромба; гемокоагуляция; ретракция (уплотнение) кровя-
ного сгустка и фибринолиз (растворение сгустка). 

Образование микроциркуляционного тромба имеет ве-
дущее значение для остановки кровотечения при поврежде-
нии мелких сосудов с низким кровяным давлением и медлен-
ным течением крови. Дефекты внутренней поверхности та-
ких сосудов (травмы, шероховатости, потеря электрического 
заряда) вызывают их рефлекторный спазм и за доли секунды 
снижают приток крови к поврежденному участку. В н м, од-
новременно с описанными процессами, происходит накопле-
ние выделяемых тромбоцитами, стенками кровеносных сосу-
дов и поступающих с кровью БАВ (например, адреналина и 
серотонина), которые ускоряют адгезии и агрегацию тромбо-
цитов. Они слипаются и образуют тромбоцитарную массу 
(микроциркуляционный тромб) на обнажившихся в месте по-
вреждения сосуда коллагеновых нитях и других адгезивных 
белках субэндотелия, закрывают дефект и уплотняются. 

Гемокоагуляция наиболее выражена при повреждении 
сосудов с более высоким кровяным давлением и представля-
ет собой комплекс ферментативных реакций, в которых уча-
ствуют факторы свертывания крови. В биосинтезе многих 
из них участвует витамин К. Поэтому его недостаток в орга-
низме снижает свертывающую способность крови и нередко 
сопровождается кровоизлияниями. 

Находящиеся в плазме крови факторы свертывания 
принято обозначать римскими цифрами (от I до XIII), а выде-
ляемые форменными элементами крови и клетками других 
тканей - арабскими цифрами (тоже от 1 до 13). 

Процесс гемокоагуляции принято делить на три фазы. 
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Первая фаза (образование протромбиназы) начинается 
при выходе протромбиназ из тромбоцитов, разрушенного 
эпителия кровеносных сосудов или других поврежденных 
клеток. 

Вторая фаза (образование тромбина) гемокоагуляции 
сопровождается переходом протромбина в тромбин под 
влиянием протромбиназ. 

Третья фаза (образование фибрина) заключается в 
стимуляции тромбином превращения присутствующего в 
плазме крови белка фибриногена в фибринмономер, из 
множества молекул которого быстро образуются прочные, 
длинные и нерастворимые в воде нити фибрина полимера. 
Они прикрепляются своими концами к краям раны и 
объединяются в сеть. В ней, как в паутине, застревают 
форменные элементы вытекающей из раны крови и белки 
плазмы. Затем тромбоциты вызывают сокращение 
фибриновых нитей. Это сближает края раны, делает 
фибриновый тромб непроницаемым даже для воды и 
сопровождается е  выделением из тромба. 

Для предупреждения внутрисосудистой коагуляции 
крови и растворения ранее образовавшихся сгустков, необхо-
дима противосвертывающая система. В е  состав входит 
несколько групп веществ. Например, антипротромбопла-
стины противодействуют образованию протромбиназ, ан-
титромбины (блокируют проявления активности тромбина, 
а также ускоряют его распад), а превращение протромбина в 
тромбин тормозит гепарин (угнетает синтез и действие про-
тромбиназ, а также формирование фибрина). Им особенно 
богаты печень, легкие и мышцы. 

Неповрежденный эндотелий кровеносного сосуда сек-
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ретирует в плазму крови антиконвертин, который предот-
вращает тромбообразование, а также связывает ряд факторов 
свертывания крови, которые затем разрушаются печенью. Не 
менее 80% антикоагулянтной активности крови приходится 
на физиологический ингибитор св ртывания крови и распро-
странения тромба за пределы места повреждения сосуда - бе-
лок плазмы крови антитромбин III. Пептиды, образующиеся 
в результате активации факторов свертывания, тоже облада-
ют антикоагулянтными свойствами, а сам тромбин тормозит 
св ртывание крови на неповрежд нном эндотелии сосудов. 

В тех случаях, когда необходимо сохранить фибриноген 
в крови, и в то же время, предотвратить ее свертывание, 
используют стабилизаторы крови (антикоагулянты прямого 
действия). К ним относятся гепарин, антитромбин, вещества, 
осаждающие ионы кальция (например, соли лимонной, 
щавелевой и фосфорных кислот, а также ЭДТА), 
антитромбопластин, поваренная соль и др. 

Фибринолиз (ферментативное растворение тромбов) 
обеспечивает фибринолитическая система крови. В е  состав 
входят плазминоген (профибринолизин), а также его актива-
торы и ингибиторы.  

Для превращения плазминогена в фибринолизин (плаз-
мин), способный растворять тромбы необходимы ферменты 
фибринокиназы. Они содержатся во многих тканях и появля-
ются в плазме после усиленной физической работы, при эмо-
циях, болевом раздражении и т.д. 

Кроме того, в ходе фибринолиза уже образовавшийся 
тромб может расщепляться с образованием из фибрина пеп-
тидов, которые тормозят активацию факторов свертывания 
крови, а также адгезию и агрегацию тромбоцитов. 

Фибринолиз происходит под действием активаторов 
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плазмина, поступающих из тканей и форменных элементов в 
плазму. Его неактивный предшественник (плазминоген) син-
тезируется в печени, почках и костном мозге, а одним из ак-
тиваторов плазминогена является тканевой активатор плаз-
миногена, выделяемый эндотелием сосудов всех тканей, кро-
ме печени. 

Контрольные вопросы 
1. Какие функции крови известны и в ч м они заключа-

ются? 
2. Зачем нужны неспецифические и специфические 

механизмы иммунной системы? В ч м заключаются их 
основные различия? 

3. Какие клетки крови участвуют в гуморальном меха-
низме неспецифической защиты? 

4. Назовите основной клеточный механизм неспецифи-
ческой защиты. Какие клетки крови в н м участвуют? 

5. Какие три субпопуляции Т-лимфоцитов известны? В 
ч м заключаются основные различия их функций? 

6. Для чего необходимы В-лимфоциты? 
7. Что такое гемостаз и гемокоагуляция? Зачем они 

нужны? 
8. Что такое ретракция сгустка? 
9. Чем обусловлена способность крови к поддержанию и 

быстрому изменению своего агрегатного состояния? 
10. Что происходит при повышении активности 

факторов свертывающей системы? 
11. К чему приводит повышение активности 

антисвертывающей системы? 
12. По каким причинам в норме циркулирующая в сосу-

дах кровь не свертывается? 
13. Что такое естественные антикоагулянты? 
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14. Перечислите три этапа развития гемостаза. 
15. Какой этап гемостаза имеет ведущее значение при 

повреждении мелких сосудов с низким кровяным давлением 
и медленным течением крови? 

16. Какой этап гемостаза наиболее выражен при повре-
ждении сосудов с высоким кровяным давлением? 

17. Назовите три фазы гемокоагуляции. В ч м заключа-
ются их функции? 

18. Какие группы веществ входят в состав противосвер-
тывающей системы? 

19. Что такое фибринолиз и какая система его обеспечи-
вает? 
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7. МЕХАНИЗМЫ ГЕМОПОЭЗА 
На первом этапе гемопоэза (рис. 17) происходит пре-

вращение СКК в способные к дифференцировке в одном из 
двух направлений колониеобразующие единицы (КОЕ). 

Часть КОЕ дает начало общей клетке - предшественни-
це миелопоэза (КОЕ-ГЭММ). Она, в зависимости от микро-
окружения в обеспечивающем кроветворение органе, служит 
предшественником для моноцитарного (КОЕ-Мо), грануло-
цитарного (КОЕ-ГН), эритроцитарного (КОЕ-Э), или мегака-
риоцитарного (КОЕ-МГЦ) рядов гемопоэза. Второе направ-
ление дифференцировки КОЕ дает начало общей клетке - 
предшественнице лимфоцитопоэза (КОЕ-Л).  

 

Полипотентная стволовая клетка крови 
(СКК) 

    
Общая клетка-

предшественница 
миелопоэза  
(КОЕ-ГЭММ) 

Общая клетка-
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лимфопоэза  
(КОЕ-Л) 

              
КОЕ-Мо КОЕ-Э  Клетка-

предшест-
венница  

Т-лимфо-
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В-лимфо-
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Большой 
грану-

лярный 
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       КОЕ-ГН КОЕ-МГЦ 

Рис. 17. Схема начальных этапов гемопоэза 

На скорость гемопоэза, наряду со структурными компо-
нентами микроокружения, влияют и специфические поэтины. 
Например, эритропоэтины (большинство из них образуется в 
почках) стимулируют эритропоэз. Тромбопоэтин (синтезиру-
ется в печени) стимулирует тромбоцитопоэз. 
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Непосредственно эритропоэз начинается (рис. 18) после 
образования КОЕ-Э. Она, приблизительно за 3-7 дней после-
довательно превращается в проэритробласты, базофильные 
эритробласты, полихроматофильные эритробласты, ортохро-
матические эозинофильные эритробласты (или нормобла-
сты), ретикулоциты и зрелые эритроциты. 

СКК 
¦ 

КОЕ-Э 
| 

Проэритробласты 
| 

Базофильные эритробласты 
| 

Полихроматофильные эритробласты 
| 

Ортохроматические эозинофильные эритробласты  
(нормобласты) 

| 
Ретикулоциты 

| 
Зрелые эритроциты 

Рис. 18. Схема эритропоэза 

На стадии ортохроматических эозинофильных эритроб-
ластов, предшественники эритроцитов еще имеют ядро, а их 
цитоплазма уже заполняется молекулами гемоглобина и 
практически лишается органелл. Такие клетки, в костном 
мозге группируются в эритробластических островках. В их 
центре есть ретикулярная клетка, вокруг которой располага-
ются ортохроматические эозинофильные эритробласты на 
разных стадиях их развития. Ретикулярные клетки в остров-
ках фагоцитируют дефектные клетки и выделяемые созре-
вающими эритробластами ядра, а освободившиеся от ядер 
нормальные ретикулоциты переходят в кровеносные синусы, 
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где приблизительно за 24 ч полностью созревают. Некоторая 
часть ретикулоцитов почти сразу переходит из синусов в 
кровеносное русло и созревает там. 

Тромбоцитопоэз начинается (рис. 19) с развития мега-
кариобластов (Мкб) из КОЕ-МГКЦ. Затем мегакариобласт 
последовательно превращается в промегакариоцит и мегака-
риоцит. Он является самой крупной клеткой (диаметр около 
100 мкм) красного костного мозга. В ходе тромбоцитопоэза 
около ядра созревающей клетки формируются органеллы 
(гранулярная эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, ми-
тохондрии и др.), деятельность которых приводит к форми-
рованию на периферии цитоплазмы элементов цитоскелета и 
гранул с биологически активными веществами (например, 
серотонином и факторами св ртывания крови). Затем от каж-
дого мегакариоцита вместе с гранулами отделяются около 
500 периферических фрагментов, и через синусоидную ка-
пиллярную систему мигрируют в кровоток, где выполняют 
функции кровяных пластинок (тромбоцитов). 

СКК 
¦ 

КОЕ-МГКЦ 
| 

Мегакариобласт 
| 

Промегакариоцит 
| 

Мегакариоцит 
| 

Кровяные пластинки  

Рис. 19. Схема тромбоцитопоэза 

Гранулоцитопоэз начинается (рис. 20) с общей коло-
ниеобразующей единицы для гранулоцитопоэза и моноцито-
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поэза (КОЕ-ГМ). Часть, образующихся из нее путем митоза 
клеток последовательно дифференцируется в миелобласты, 
промиелоциты, базофильные, эозинофильные или нейтро-
фильные миелоциты, а затем, соответственно, базофильные, 
эозинофильные или нейтрофильные метамиелоциты, которые 
приблизительно за неделю становятся зрелыми гранулоцита-
ми.  

СКК 
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КОЕ-ГМ 
    

КОЕ-Б  КОЕ-Э КОЕ-Гн 
| | | 

Базофильный 
миелобласт 

Эозинофильный 
миелобласт 

Нейтрофильный 
миелобласт 

| | | 
Базофильный 
промиелоцит 

Эозинофильный 
промиелоцит 

Нейтрофильный 
промиелоцит 

| | | 
Базофильный  
метамиелоцит 

Эозинофильный 
метамиелоцит 

Нейтрофильный 
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| | | 
Зрелый  
базофил 

Зрелый  
эозинофил 

Зрелый  
нейтрофил 

Рис. 20. Схема гранулоцитопоэза 

В миелобластах наиболее развиты такие клеточные ор-
ганеллы как рибосомы, а в промиелоцитах уже выражены 
цистерны гранулярной эндоплазматической сети, митохонд-
рии и комплекс Гольджи, обеспечивающие синтез азуро-
фильных гранул, при слиянии которых образуются лизосомы. 

Первыми гранулопоэтическими клетками со специфиче-
скими гранулами являются миелоциты и метамиелоциты. 

Вследствие полиморфизма ядер, гранулоциты называют 
полиморфно-ядерными лейкоцитами. Все они подвижны, а 
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наибольшей фагоцитарной активностью обладают нейтро-
фильные гранулоциты. 

У самых молодых клеток (миелобластов) и промиело-
цитов ядро округлое. На следующей стадии миелопоэза оно 
становится бобовидным, а клетки теряют способность к де-
лению и выходят в кровь или несколько дней дозревают в ко-
стном мозге. При этом форма их ядра продолжает изменять-
ся. Характерное для юных гранулоцитов бобовидное ядро 
постепенно удлиняется (палочкоядерный гранулоцит), а за-
тем частично разделяется на сегменты (сегментоядерный 
гранулоцит). В нормальной крови среди всех гранулоцитов 
преобладают нейтрофилы. Поэтому только среди них приня-
то учитывать соотношение юных, палочкоядерных и сегмен-
тоядерных форм. Увеличение среди них доли юных и палоч-
коядерных клеток свидетельствует об омоложении крови и 
названо сдвигом лейкоформулы влево. Рост количества сег-
ментоядерных нейтрофилов (сдвиг лейкоформулы вправо) 
свидетельствует о старении крови. 

Через несколько дней после выхода из костного мозга в 
кровоток, гранулоциты навсегда мигрируют в ткани, где 
осуществляют свои функции и впоследствии разрушаются. 

Моноцитопоэз начинается (рис. 21) с образования про-
монобласта из общей стволовой клетки для гранулоцитопо-
эза, эритроцитопоэза, моноцитопоэза и мегакариоцитопоэза 
(КОЕ-ГЭММ). 

Промонобласт - это большая, слегка базофильная клетка 
с крупным круглым ядром и плохо развитыми органеллами. 
В ходе деления промонобласты становятся монобластами, 
увеличиваются в размерах, их ядро приобретает бобовидную 
форму, а в цитоплазме накапливаются лизосомы. Образую-
щиеся при этом моноциты несколько дней циркулируют с 
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кровью, а затем проникают в различные ткани и органы, где 
превращаются в малоподвижные способные к размножению 
делением тканевые макрофаги. Они могут, фагоцитировать 
значительные количества патогенного материала и погибаю-
щие собственные клетки (в том числе и гранулоциты) во всех 
тканях, но наибольшие количества макрофагов присутствуют 
в лимфатических узлах, стенках альвеол, костном мозге, а 
также в синусах печени и селезенки.  

СКК 
¦ 

КОЕ-ГЭММ 
| 

Промонобласт 
| 

Монобласт 
| 

Моноцит 
| 

Тканевой макрофаг 

Рис. 21. Схема моноцитопоэза 

Из полипотентной гемопоэтической стволовой клетки 
происходят общие клетки-предшественницы лимфоцитопо-
эза (КОЕ-Л). Одна их часть (рис. 22) после преобразования и 
деления в костном мозге превращается в клетки-
предшественницы Т-лимфоцитов (пре-Т-лимфоциты), кото-
рые мигрирует в субкапсулярную зону коркового вещества 
тимуса, а затем постепенно перемещаются в сторону корти-
ко-медуллярной зоны. В это время тимоциты размножаются, 
созревают и подвергаются селекции. В ходе нее фагоцитиру-
ются те тимоциты, которые реагируют на нормальные анти-
гены собственного организма. Уцелевшие после селекции 
тимоциты (1-5% у человека и грызунов, а у КРС - около 25%) 
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мигрируют из тимуса в периферические органы иммунной 
системы и там превращаются в специфичные к антигенам Т-
лимфоциты, из которых происходят: супрессоры, хелперы, 
киллеры и Т-клетки памяти. 

Большинство из оставшихся в костном мозге лимфоид-
ных стволовых клеток дифференцируется в В-лимфобласты. 
Это базофильные клетки с крупным округлым ядром и уме-
ренно развитыми органеллами. Деление лимфобласта дает 
начало молодым В-лимфоцитам, которые превращаются в 
зрелые наивные (антигеннеспецифичные) пре-В-лимфоциты. 
Они, после циркуляции в крови, оседают в селезенке, лимфа-
тических узлах и других аналогах сумки Фабриция у млеко-
питающих, а затем размножаются и, после встречи с антиге-
ном, превращаются в иммунокомпетентные В-клетки и В-
клетки памяти.  

СКК 
¦ 

КОЕ-Л 
  

СК-Л 
    

пре-Т-лимфоциты В-лимфобласты 
| | 

наивные тимоциты молодые В-лимфоциты  
| | 

специфичные к антигенам  
Т-лимфоциты (супрессоры, 

хелперы и киллеры) и  
Т-клетки памяти 

зрелые наивные  
пре-В-лимфоциты 

| 
иммунокомпетентные  

В-клетки, плазмоциты и  
В-клетки памяти 

Рис. 22. Схема лимфоцитопоэза 

Таким образом, в центральных органах лимфопоэза 
(красный костный мозг и тимус) происходит антигеннезави-
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симое созревание и размножение лимфоцитов. В перифери-
ческих кроветворных органах лимфоидного ряда Т- и В-
лимфоциты размножаются и превращаются в антигенспеци-
фичные клетки выполняющие функции иммунологической 
защиты. 

Определенная часть лимфобластов в красном костном 
мозге превращается в большие гранулярные лимфоциты. Они 
даже после миграции из красного костного мозга не стано-
вятся антигенспецифичными, но способны к уничтожению 
клеток, на которых нет хотя бы части характерных для дан-
ной особи основных генов гистосовместимости. 

Лейкопоэз индуцируют лейкопоэтины (эозинофилопо-
этины, базофилопоэтины, нейтрофилопоэтины, моноцитопо-
этины) - гормоны, образующиеся в печени, селезенке, поч-
ках. Каждый вид лейкопоэтинов специфично стимулирует 
лейкопоэз определенных клеток лейкоцитарного ряда. На-
пример, образование и дифференцировка Т-лимфоцитов ре-
гулируется гормоном тимопоэтином, больших гранулярных 
лимфоцитов - интерлейкином-1 (продуцируется макрофага-
ми), интерлейкином-2 (продуцируется Т-лимфоцитами) и ин-
терферонами. Кроме того, продукты распада лейкоцитов 
стимулируют образование новых клеток того же класса. 

В регуляции лейкопоэза также участвуют железы внут-
ренней секреции - гипофиз, надпочечники, половые железы, 
тимус, щитовидная железа. Например, АКТГ снижает содер-
жание эозинофилов в крови и увеличивает количество ней-
трофилов. 

 
Контрольные вопросы 

1. Во что превращается полипотентная стволовая крове-
творная клетка на первом этапе гемопоэза? 
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2. Что образуется в ходе дифференцировки общей клет-
ки - предшественницы миелопоэза? 

3. Как влияют на скорость и направление гемопоэза 
эритропоэтины и тромбопоэтины? 

4. Что образуется в ходе дифференцировки общей клет-
ки - лимфоцитопоэза? 

5. На какой стадии гемопоэза, цитоплазма предшествен-
ников эритроцитов начинает заполняться гемоглобином? 

6. Из чего состоит эритробластический островок, и ка-
кие функции он выполняет? 

7. Где ретикулоциты превращаются в зрелые эритроци-
ты? 

8. Какие клетки красного костного мозга являются са-
мыми крупными? 

9. Из каких клеток образуются кровяные пластинки? 
10. Почему гранулоциты называют полиморфноядер-

ными лейкоцитами? 
11. Какие гранулоциты обладают наибольшей фагоци-

тарной активностью? 
12. Как изменяется форма ядра созревающих грануло-

цитов? 
13. Почему сдвиг лейкоформулы вправо свидетельству-

ет о старении крови? 
14. Где гранулоциты осуществляют большинство своих 

функций? 
15. Что происходит с моноцитами в крови и где они ста-

новятся зрелыми макрофагами? 
16. В какой орган мигрируют из красного костного моз-

га клетки-предшественницы Т-лимфоцитов (пре-Т-
лимфоциты)? 

17. Что происходит с тимоцитами в вилочковой железе? 
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18. Где образуются специфичные к антигенам Т-
лимфоциты? 

19. Во что дифференцируется большинство оставшихся 
в костном мозге лимфоидных стволовых клеток? 

20. В каких органах наивные пре-В-лимфоциты превра-
щаются в иммунокомпетентные В-клетки? 

21. Какие клетки названы большими гранулярными 
лимфоцитами? Чем они отличаются по строению и выпол-
няемым функциям от других зрелых лимфоцитов? 
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8. МЕХАНИЗМЫ ДЕПОНИРОВАНИЯ КРОВИ 
Находящемуся в полном покое здоровому животному 

требуется меньше периферической крови, чем при интенсив-
ной работе или других проявлениях активности. 

В то же время, все компоненты крови моментально об-
разоваться не могут, а перекачивание сердцем «лишней» кро-
ви не рационально. Поэтому определенный объ м имеющей-
ся, но в данный момент «лишней» крови должен накапли-
ваться за пределами замкнутой системы в кровеносных сосу-
дах и, если это стало необходимо (например, при физической 
работе, болевых раздражениях, сильных эмоциональных пе-
реживаниях и кровопотерях), быстро возвращаться в них. 
При отсутствии такой возможности, даже незначительное 
увеличение объ ма функционирующих кровеносных сосудов 
приведет к резкому (часто не совместимому с жизнью) паде-
нию системного артериального давления из-за снижения 
притока крови к сердцу. Для предотвращения подобных не-
благоприятных последствий в организме позвоночных жи-
вотных имеются депо крови или кровяные депо. К ним отно-
сятся органы и ткани со способными к значительному рас-
ширению кровеносными сосудами. Одновременно может де-
понироваться до половины объ ма всей имеющейся в орга-
низме здорового позвоночного крови. Следовательно, орга-
низм животного способен быстро увеличивать количество 
периферической крови. При этом концентрация форменных 
элементов в ней, как правило, возрастает. Это связано с тем, 
что находящиеся в депо форменные элементы практически 
полностью сохраняются, а объ м плазмы крови постепенно 
уменьшается из-за перехода из не  части воды за пределы 
кровеносного русла. Следовательно, из депо обычно выходит 
кровь с повышенным показателем гематокрита. Наблюдаю-
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щиеся при этом эритроцитозы, лейкоцитозы и тромбоцито-
зы не связаны с усилением кроветворения и поэтому названы 
распределительными. 

Хронические кровотечения тоже сопровождаются вы-
ходом депонированной крови в кровоток. Однако это проис-
ходит после частичного восполнения кровопотери перешед-
шей в сосуды тканевой жидкости, и объ м плазмы крови вос-
станавливается быстрее, чем количество форменных элемен-
тов в ней. Такая кровь относительно бедна эритроцитами, 
лейкоцитами и тромбоцитами, что служит причиной е  низ-
кой вязкости и уменьшенного показателя гематокрита. 

Не менее 60% всей периферической крови находится в 
емкостных сосудах (к ним относятся все венозные сосуды, 
кроме венул) венозной системы. Однако, емкостные сосуды 
перераспределяют кровь в организме преимущественно пас-
сивно, медленно и в относительно небольших объемах. По-
этому основными депо крови рассматривают не венозную 
систему, а селезенку, печень, легкие и подкожные сосудистые 
сплетения. Механизмы выполнения ими функции депо крови 
различаются, но все они способны задерживать «лишнюю» 
кровь и, при наличии соответствующей необходимости, бы-
стро отдавать е  в системный кровоток. 

Селезёнка способна практически полностью выключать 
из общего кровообращения до 10-15% общего объ ма крови. 

Этому, в первую очередь, способствует наличие в селе-
зенке таких специфических элементов сосудистой системы 
как венозные синусы (или синусоиды). Они расположены ме-
жду селезеночными тяжами и представляют собой широкие 
сосуды неправильной формы (в зависимости от кровенапол-
нения ширина их просвета составляет от 12 до 40 мкм). Стен-
ка синусов выстлана лежащими на прерывистой базальной 
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мембране веретеновидными эндотелиоцитами так, что между 
ними имеются узкие (1-3 мкм) щели. Через них в просвет си-
нусов мигрируют компоненты крови прошедшей через рети-
кулярную ткань белой и красной пульпы. 

В месте перехода синуса в вену имеется сфинктер, при 
сокращении которого кровь накапливается в синусе и увели-
чивает его диаметр. Наблюдающееся при этом повышение 
гидростатического давления в синусах, способствует перехо-
ду части плазмы крови в тканевую жидкость и лимфу, что 
сопровождается увеличением концентрации форменных эле-
ментов в депонированной селезенкой крови (поэтому в селе-
зенке депонируется до 20% общего количества эритроцитов 
всей крови и до 30% тромбоцитов). Описанный механизм 
обеспечивает практически полное выключение из кругообо-
рота крови, накапливаемой венозными синусами. После рас-
слабления сфинктеров в месте перехода сфинктера в вену, 
депонированная селезенкой кровь возвращается в общую 
циркуляцию. На депонирующую функцию селезенки может 
влиять и присутствующая в е  капсуле и трабекулах гладкая 
мускулатура. Например, при покое она расслаблена. Поэтому 
селезенка расширена и не препятствует максимальному за-
полнению венозных синусов поступающей из перифериче-
ских сосудов кровью, что значительно снижает объ м цирку-
лирующей крови. При стрессах, кровотечениях, психическом 
возбуждении и нехватке в крови кислорода происходит акти-
вация симпатоадреналовой системы. 

В ответ на это гладкая мускулатура капсулы и трабекул 
селезенки рефлекторно сокращается, объ м органа уменьша-
ется и накопленная в н м богатая эритроцитами кровь вытал-
кивается в периферические сосуды. 

Печень может депонировать до 20% объ ма крови. 
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Этому способствуют следующие два фактора: повышение 
тонуса сфинктеров печеночных вен (по ним кровь оттекает от 
печени) и увеличение притока крови. Усиление притока кро-
ви и сокращение сфинктеров печеночных вен вызывают рас-
ширение капилляров и сосудов венозной системы печени. 
При этом кровоток замедляется в 10-20 раз, а кровь концен-
трируется, но полной е  изоляции от общего кровотока не 
происходит. 

Увеличение сердечного выброса и интенсивности дыха-
тельных движений, а также сокращение мышц брюшного 
пресса и увеличение концентрации в крови адреналина спо-
собствуют мобилизации депонированной в печени крови. 
Например, адреналин ускоряет опорожнение печеночного 
депо за счет быстрого сужения брыжеечных артерий (приво-
дит к уменьшению притока крови к печени) и одновременно-
го расширения сфинктеров печеночных вен (облегчается от-
ток крови), что уже ускоряет опорожнение печеночного депо 
и даже сопровождается быстрым уменьшением размеров пе-
чени. 

Кровь поступает в легкие под давлением, которое зна-
чительно ниже, чем в артериях большого круга кровообра-
щения. Поэтому стенки легочных кровеносных сосудов 
тоньше и, следовательно, в большей степени могут пассивно 
изменять свой объем. 

Более половины объема циркулирующей по малому 
кругу крови находится в легочных венах. Они имеют эла-
стичные легко растяжимые стенки, что позволяет венам в за-
висимости от величины гидростатического давления в их 
просвете депонировать (если давление увеличилось) допол-
нительный объ м крови, или отдавать е  (при снижении дав-
ления) отдавать е . Основными причинами изменения гидро-
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статического давления в легочных сосудах являются: изме-
нение соотношения притока крови к легким и оттока из них, 
а также интенсивность вентиляции легких. Например, увели-
чение депонирования крови в легких происходит при недос-
таточности сократительной функции левой половины сердца. 
Задержка крови в легких снижает нагрузку на сердца, но мо-
жет привести к развитию дыхательной недостаточности. 

Активное влияние самой легочной ткани на изменение 
количества депонированной в ней крови может осуществ-
ляться только при участии гладкой мускулатуры артериол и 
прекапиллярных сфинктеров, которые определяют скорость 
перехода крови из артерий в вены малого круга. Например, 
увеличение тонуса гладкой мускулатуры артериол и прека-
пиллярных сфинктеров может способствовать увеличению 
вклада артериальных сосудов малого круга в депонирование 
крови легкими. 

Кожа состоит из тр х слоев: эпидермиса, дермы и под-
кожной клетчатки. Причем, в эпидермис кровь не поступает, 
а капилляры, венулы и вены дермы и подкожной клетчатки 
имеют значительный объ м и соединены между собой мно-
гочисленными анастомозами. Поэтому основная часть кож-
ного кровотока совершается по укороченным путям быстро, а 
в остальных сосудах кожи кровь движется приблизительно в 
10-20 раз медленнее. 

За счет перечисленных структурных особенностей кожа 
может депонировать до 10% общего объема крови. Однако, 
изменение кровоснабжения в коже, в первую очередь, связа-
но с процессами терморегуляции и в нормальных условиях 
депонирующая функция кожи проявляется слабо. 

Контрольные вопросы 
1. Какие органы и ткани выполняют функции основных 

депо крови? 
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2. Почему у находящегося в состоянии покоя животного 
значительная часть периферической крови должна находить-
ся в депо? 

3. С чем связано увеличение концентрации форменных 
элементов в депонированной крови? 

4. Какие структурные особенности селезенки позволяют 
практически полностью выключать из общего кровообраще-
ния до 10-15% общего объ ма крови? 

5. Назовите основные причины пассивного и активного 
изменения объ ма депонированной крови в легких. 

6. В каком слое кожи кровеносных сосудов нет? 
7. Почему депонирующая функция кожи в нормальных 

условиях проявляется слабо? 
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9. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
РАЗРУШЕНИЯ ФОРМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

КРОВИ 
Продолжительность жизни форменных элементов, вы-

шедших из органов кроветворения, колеблется в очень широ-
ких пределах. Например, тромбоциты у разных видов тепло-
кровных животных разрушаются через 7-10 дней. В то же 
время продолжительность жизни эритроцитов у курицы со-
ставляет около 28, у кролика – 30-60, у КРС 50-160, у свиньи 
- 70-120, у овцы – 90-140, а у лошадей - 140-180 суток. Одни 
лимфоциты живут не более нескольких месяцев, а другие 
(например, клетки памяти) могут сохраняться даже в течение 
всей жизни особи. Гранулоциты погибают, в среднем, через 
10 часов, а моноциты мигрируют из периферической крови в 
другие органы и ткани, а затем становятся тканевыми макро-
фагами, которые способны к неоднократному делению. В то 
же время, моноциты и все гранулоциты попадают в циркули-
рующую кровь однократно, дозревают в ней, а затем перехо-
дят в те ткани, где выполняют характерные для них функции 
и погибают. Только лимфоциты могут несколько раз возвра-
щаться в кровь (рециркулировать) для перехода из одних 
лимфодных органов в другие. 

Эритроциты и тромбоциты свои основные функции вы-
полняют в периферической крови. Это сопровождается по-
степенной потерей способности красных клеток крови изме-
нять и восстанавливать присущую им дисковидную форму 
после прохождения через микрососуды, а кровяные пластин-
ки уменьшаются в размерах и вс  с меньшей эффективно-
стью реагируют на повреждение стенок кровеносных сосу-
дов. Поэтому состарившиеся форменные элементы должны 
своевременно освобождать циркулирующую кровь для моло-
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дых клеток, поступающих из органов кроветворения. 
Ведущее значение в исключении состарившихся и де-

фектных по другим причинам форменных элементов из кро-
вотока имеют красная пульпа селезенки («кладбище эритро-
цитов и тромбоцитов») и, в несколько меньшей степени, – 
печень. Находящиеся в них тканевые макрофаги обеспечи-
вают внутриклеточное разрушение не менее 70-80% старых 
тромбоцитов и красных кровяных телец. Данный процесс яв-
ляется естественным и поэтому назван физиологическим ге-
молизом. Он завершает жизненный цикл форменных элемен-
тов крови и, в то же время, обеспечивает возможность даль-
нейшего использования содержащихся в них компонентов. 
Например, ценной составной частью эритроцитов является 
железо. Оно выделяется макрофагами из разрушаемого гемо-
глобина, а затем связывается с белком трансферрином. Обра-
зующийся при этом комплекс выделяется в циркулирующую 
кровь и, практически без потерь, доставляет железо в крас-
ный костный мозг для использования при синтезе новых мо-
лекул гемоглобина. 

В периферической крови здорового животного разруша-
ется небольшая часть тромбоцитов и эритроцитов. Продукты 
внутрисосудистого распада старых тромбоцитов служат ис-
точником питания для эндотелиальных клеток сосудов, а ос-
вобождающийся при внутрисосудистом гемолизе гемоглобин 
преимущественно связывается белком плазмы крови гаптог-
лобином. Образующийся при этом комплекс поглощается 
тканевыми макрофагами преимущественно в печени и селе-
зенке..Дальнейшее разрушение комплекса макрофагами со-
провождается (как и при внутриклеточном гемолизе) образо-
ванием трансферрина, доставляющего железо в красный ко-
стный мозг. Однако, концентрация гаптоглобинов в плазме 
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крови относительно невелика. Поэтому только умеренный по 
интенсивности внутрисосудистый гемолиз является физиоло-
гическим процессом. 

Причинами усиления внутрисосудистого гемолиза слу-
жат разнообразные факторы. Например, значительные изме-
нения рН крови вызывают химический гемолиз, а отравление 
гемолитическими ядами и переливание несовместимой груп-
пы крови – сопровождаются биологическим гемолизом. 

Разрушение значительных количеств эритроцитов со-
провождается такими нежелательными последствиями как 
тромбообразование (например, из-за выхода из эритроцитов в 
плазму крови факторов свертывания) и накопление в плазме 
крови свободного гемоглобина.  

На связывание всех поступающих в плазму крови при 
патологическом внутрисосудистом гемолизе молекул гемо-
глобина гаптоглобина не хватает. Поэтому часть вышедшего 
из эритроцитов гемоглобина макрофагами не поглощается и 
выводится из организма преимущественно через почки.  

Это сопровождается повреждением почечных канальцев 
и потерей вместе с гемоглобином значительных количеств 
железа. 

Таким образом, в организме наблюдаются внутрикле-
точный и внутрисосудистый гемолизы. Во время забора кро-
ви или при нарушении технологии е  хранения возможен ге-
молиз in vitro (в пробирке). О его развитии, может свиде-
тельствовать появление у крови «лакового» оттенка. 

Гемолиз in vitro могут вызывать и механические факто-
ры (например, насасывание крови через узкие иглы, а также 
ее встряхивание); резкие изменения температуры; присутст-
вие кислот, щелочей и органических растворителей (служат 
причиной химического гемолиза); низкое или высокое осмо-



112 
 

тическое давление (осмотический гемолиз); а также контакт с 
гемолизинами и компонентами несовместимой крови. 

 
Контрольные вопросы 

1. Где выполняют свои основные функции зрелые эрит-
роциты, тромбоциты и разные виды лейкоцитов? Чему равна 
продолжительность их жизни? 

2. Какие органы имеют ведущее значение в исключении 
из кровотока состарившихся и дефектных по другим причи-
нам форменных элементов? 

3. Почему внутриклеточное разрушение форменных 
элементов тканевыми макрофагами названо физиологиче-
ским? 

4. Какие процессы способствуют сохранению в орга-
низме железа, освобождающегося при внутриклеточном ге-
молизе? 

5. В каком случае внутрисосудистый гемолиз является 
физиологическим, а когда – патологическим? 

6. Почему физиологический гемолиз не должен сопро-
вождаться развитием анемии, а патологический - не только 
способствует е  развитию, но и резко увеличивает потреб-
ность животного в получении железа с кормом или медицин-
скими препаратами? 

7. Какие факторы усиливают внутрисосудистый гемо-
лиз? 

8. Что такое гемолиз in vitro? Какие признаки могут 
свидетельствовать о развитии гемолиза in vitro и какие фак-
торы его вызывают? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Кровь, циркулирующая по сосудам всех позвоночных 

животных, является универсальной внутренней средой, со-
став и свойства которой должны быть оптимальны для всех 
органов и тканей животного. Поэтому полноценное понима-
ние квалифицированным специалистом общих закономерно-
стей протекания различных процессов в любом живом орга-
низме невозможно без знания морфологии, физиологии и за-
кономерностей развития всей системы крови. Под ней подра-
зумевают саму кровь, органы, в которых образуются и раз-
рушаются е  форменные элементы, а также структуры, регу-
лирующие перечисленные процессы. 

Учебное пособие «Морфология и физиология системы 
крови» рассматривает основные вопросы, касающиеся обра-
зования, строения и функций крови животных, предназначе-
но для подготовки студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, работников и специали-
стов сельскохозяйственных предприятий, фермерских хо-
зяйств, преподавателей и аспирантов сельскохозяйственных 
вузов.  

Освоение дисциплины является основой для изучения 
последующих дисциплин: «Производство продукции живот-
новодства», «Технологические методы исследования сырья и 
готовой продукции».  

 
 
 
 
 
 



114 
 

Словарь терминов 
Агглютинация – необратимое склеивание клеток. 
Агрегация тромбоцитов - обратимое образование тром-

боцитарной массы. 
Адгезивность тромбоцитов - способность тромбоцитов 

необратимо приклеиваться к чужеродной поверхности, друг к 
другу, к сосудистой стенке. 

Алкалоз - отклонение рН в щелочную сторону. 
Альбумины - хорошо растворимые в дистиллированной 

воде и солевых растворах простые белки. 
Анемия (малокровие) – состояние, характеризующееся 

снижением содержания гемоглобина в единице объ ма пери-
ферической крови, чаще при одновременном уменьшении 
количества эритроцитов. 

Анемия гиперхромная - общее название анемий с повы-
шенной насыщенностью гемоглобином эритроцитов перифе-
рической крови. 

Анемия гипохромная - общее название анемий с пони-
женной насыщенностью эритроцитов периферической крови 
гемоглобином. 

Анемия нормохромная - название анемий при нормаль-
ной насыщенностью эритроцитов периферической крови ге-
моглобином. 

Анизоцитоз эритроцитов - увеличение доли эритроци-
тов разного размера в мазке крови. 

Антикоагулянты - лекарственные средства, снижающие 
свертываемость крови путем угнетения образования фибри-
на. 

Антикоагулянты непрямого действия - лекарственные 
средства, снижающие свертываемость крови при их введении 
в организм, но не проявляющие свой эффект in vitro. 
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Антикоагулянты прямого действия - лекарственные 
средства, снижающие свертываемость крови как при введе-
нии их в организм, так и in vitro. 

Ацидоз - отклонение рН в кислую сторону. 
Белковый коэффициент - отношение количества альбу-

минов к глобулинам плазмы периферической крови. 
Восстановленный гемоглобин - дезоксигемоглобин. 
Вязкость – способность жидкости и газов оказывать со-

противление течению при перемещении одних частиц отно-
сительно других. 

Гематокрит - отношение объема форменных элементов 
к общему объему крови. 

Гемокоагуляция - свертывание крови. 
Гемолиз - разрушение эритроцитов с выходом из них 

гемоглобина. 
Гемолиз биологический - разрушение эритроцитов по-

павшими в кровь гемолитическими ядами (например, при 
змеиных укусах, отравлениях грибами, при переливании не-
совместимой группы крови). 

Гемолиз внутрисосудистый ― разрушение эритроцитов 
в циркулирующей крови. 

Гемолиз внутриклеточный ― разрушение эритроцитов 
макрофагами в селезенке, костном мозге и печени. 

Гемолиз физиологический – постоянно протекающий в 
организме процесс, в результате которого макрофаги захва-
тывают из кровотока и разрушают «старые» эритроциты. 

Гемопоэз (кроветворение) - образование, развитие и со-
зревание клеток крови в кроветворных органах. 

Гемостаз - система приспособительных механизмов, 
обеспечивающая текучесть крови в сосудах и свертывание е  
при нарушении их целостности. 
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Гестационный – относящийся к беременности или обу-
словленный ею. 

Гипоксия - состояние, возникающее при недостаточном 
снабжении тканей организма кислородом или нарушении его 
утилизации в процессе биологического окисления. 

Глобулины - белки, слабо растворяющиеся в воде, но хо-
рошо - в разбавленных солевых растворах. 

Гомеостаз – относительное постоянство состава и 
свойств внутренней среды организма. 

Дезоксигемоглобин (восстановленный гемоглобин) - 
свободная от газов форма гемоглобина. 

Донор - животное, у которого берут кровь и органы для 
трансплантаций или приготовления культур клеток. 

Желточный мешок - зародышевый орган большинства 
групп позвоночных животных. 

Животное - организм, имеющий клеточное строение, 
обладающий свойством обмена веществ, питающийся гото-
выми органическими соединениями, не способный синтези-
ровать питательные вещества из неорганических соединений 
и, как правило, активно подвижный. 

Избирательная проницаемость - проницаемость биоло-
гической мембраны для конкретных химических веществ. 

Карбогемоглобин (карбгемоглобин) - связавшийся с уг-
лекислым газом гемоглобин. 

Карбоксигемоглобин - соединение гемоглобина с угар-
ным газом. 

Коллоидно-осмотическое (онкотическое) давление - 
создаваемая растворенными белками, сила, вызывающая пе-
ремещение воды через полупроницаемые мембраны. 

Кроветворение (гемопоэз) - образование, развитие и со-
зревание клеток крови в кроветворных органах. 
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Кроветворные органы - органы, в которых образуется 
клетки крови. 

Кровь – разновидность жидкой соединительной ткани, 
состоящая из клеток и жидкого межклеточного вещества, 
циркулирующая у человека и теплокровных животных по 
замкнутой кровеносной системе под действием силы ритми-
чески сокращающегося сердца. 

Кровь депонированная – кровь, временно не участвую-
щая в циркуляции по замкнутой системе сосудов и полостей 
сердца. 

Кровь периферическая – кровь, циркулирующая по 
замкнутой системе сосудов и полостей сердца. 

Кровяное депо - орган или ткань, обладающие способ-
ностью накапливать в своих сосудах значительное количест-
во крови, которое при необходимости может быть использо-
вано организмом. 

Лейкограмма (лейкоцитарная формула или лейкофор-
мула) - выраженное в процентах (или абсолютных величинах 
на единицу объ ма крови) содержание отдельных классов 
лейкоцитов в периферической крови. 

Лейкопения - уменьшение содержания лейкоцитов в пе-
риферической крови. 

Лейкоцитоз - увеличение содержания лейкоцитов в пе-
риферической крови. 

Лейкоциты - белые клетки крови. 
Метгемоглобин - окисленный сильным окислителем ге-

моглобин, лишенный способности отдавать связанный ки-
слород. 

Механический гемолиз - разрушение эритроцитов, вы-
званное грубым перемешиванием крови или другим механи-
ческим воздействием на нее. 
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Макроциты - эритроциты, размеры которых выше нор-
мы. 

Микроциты - эритроциты, размеры которых ниже нор-
мы. 

Нативный – естественный, природный, врожденный 
Нормоциты - эритроциты, размеры которых находятся 

в пределах нормы. 
Окисленный гемоглобин (оксигемоглобин) - обратимое 

соединение гемоглобина с молекулярным кислородом. 
Оксигенация - насыщение кислородом. 
Онкотическое (коллоидно-осмотическое) давление - 

создаваемая коллоидами (белками), сила, вызывающая пере-
мещение воды через полупроницаемые мембраны. 

Осмоль - молекулярная масса раствор нного вещества в 
граммах, дел нная на число ионов или частиц, на которые 
оно диссоциирует в растворе. 

Осмоляльность раствора – концентрация растворенных 
веществ, выраженная в осмолях на литр. 

Осмос – обусловленный осмотическим давлением одно-
сторонний процесс проникновения воды через полупрони-
цаемую мембрану из области с меньшей концентрацией рас-
твора в область с более высокой концентрацией. 

Осмотическая резистентность - устойчивость эритро-
цитов к гипотоническим растворам. 

Осмотический гемолиз - гемолиз, наступающий при по-
ниженном осмотическом давлении в растворе окружающем 
эритроциты. 

Осмотическое давление - избыточное гидростатическое 
давление на раствор, отдел нный от чистого растворителя 
полупроницаемой мембраной, при котором прекращается 
диффузия через не  растворителя. 
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Плазма крови - жидкое межклеточное вещество крови. 
Полупроницаемая (частично проницаемая) мембрана - 

разделяющая две жидкие или газообразные фазы структура, 
обеспечивающая диффузию через не  определенных 
компонентов этих фаз. 

Простые белки (протеины) - белки, состоящие только 
из аминокислот. 

Реология (биореология) – физическая наука, изучающая 
процессы течения крови и других биологических жидкостей, 
а также деформации тканей организма человека и животных. 

Ретикулоцит – эритроцит, в цитоплазме которого, при 
суправитальной окраске, выявляется базофильная сеточка. 

Ретракция – уменьшение объ ма морфологического об-
разования за счет активного укорочения некоторых элемен-
тов его структуры. 

Рециркуляция лимфоцитов - перемещение лимфоцитов 
из тканей в лимфо- и кровоток с последующим возвращением 
в ткани. 

Сгусток крови - плотное образование, возникающее в 
результате свертывания крови внутри кровеносных сосудов и 
сердца или в каком-то другом месте. 

Суправитальная окраска - окраска препарата без его 
предварительной фиксации. 

Сыворотка крови - плазма крови без фибриногена. 
Тимоциты - дифференцирующиеся в тимусе T-

лимфоциты. 
Тромб - прижизненный сгусток крови в просвете крове-

носного сосуда или в полости сердца, образующийся в ре-
зультате активации системы свертывания крови и возникаю-
щий в ответ на повреждение сосуда. 

Тромбоциты - кровяные пластинки. 
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Фагоцитоз – процесс активного захватывания и погло-
щения собственных разрушенных клеток, микроорганизмов и 
других инородных частиц особыми клетками (фагоцитами) 
многоклеточных организмов. 

Фемтолитр – единица объ ма, равная одному кубиче-
скому микрометру. 

Фибринолиз - ферментативное растворение фибрина. 
Фибринолитическая система крови - плазминоген вме-

сте с его активаторами и ингибиторами. 
Форменные элементы крови - клетки крови (эритроци-

ты, лейкоциты, тромбоциты). 
Химический гемолиз - разрушение эритроцитов, вызван-

ное воздействием кислот, щелочей и органических раствори-
телей. 

Цветовой показатель крови (ЦП) - индекс, отражающий 
отношение уровня гемоглобина к количеству эритроцитов в 
периферической крови. 

Щелочной резерв крови - это сумма всех щелочных ве-
ществ в периферической крови. 

Эозинофилия - увеличение числа эозинофилов в пери-
ферической крови. 

Эритродиерез - естественная гибель эритроцитов. 
Эритропения - уменьшение количества эритроцитов в 

периферической крови. 
Эритропоэз - процесс образования эритроцитов в орга-

низме. 
Эритроцитоз - повышение количества эритроцитов в 

периферической крови. 
Эритроциты - красные клетки крови. 
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Приложение 1 
 

Химический состав «идеального» белка 
(в мг аминокислоты на 1 г белка) 

 
Аминокислота Содержание Аминокислота Содержание 

Изолейцин 40 Валин 50 
Лейцин 70 Треонин 40 
Лизин 55 Триптофан 10 
Метионин + 
цистеин 35 

Фенилаланин + 
тирозин 60 

 

Приложение 2 
Нормальные величины относительной плотности и рН крови 

у разных видов здоровых взрослых животных 
 

Вид животно-
го 

Относительная плотность 
крови (в г/см3) Единицы рН 

КРС 1,047 - 1,055 7,35-7,5 
Лошадь 1,045 - 1,059 7,2-7,5 
Овца 1,042 - 1,052 7,3 - 7,4 
Коза 1,44 - 1,53 7,35-7,5 
Свинья 1,043 - 1,060 7,35-7,5 
Собака 1,044 - 1,062 7,3-7,6 
Кошка 1,044 - 1,057 7,3-7,6 

 
Приложение 3 

Показатели щелочного резерва крови здоровых взрослых  
животных по Неводову (в мг%) 

 
КРС Овцы  Козы Верблюд Лошади 

460-540 460-520 380-520 700-780 470-620 
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Приложение 4 
Лейкоцитарные формулы у разных видов теплокровных жи-

вотных 

Живот-
ное 

Гранулоциты Агранулоциты 
Нейтро-

филы 
Эозино-

филы 
Базо-
филы 

Лимфо-
циты 

Моноциты 

Свинья 36-72 3-8 0,8-1,5 24-57 2,3-5,3 
Лошадь 50-60 3-6 0,5 18-35 2,5-3 
КРС 30-36 6-10 0,1-0,5 51-59 4,5-5 
Овца 30-32 3-9 0,2-0.5 27-78 2-3 
Коза 35 5-6 0,03-0,5 65-57 2,2-4,5 
Кролик 40 1,5 1 55 2,5 
Курица 30 5 3 60 2 
Индейка 23-46 1-4 2,5 44 6,4 
Гусь 35 0 2,5 53 10 
Утка 32 8,3 3,6 51 1,5-5,5 
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