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ВВЕДЕНИЕ 

Учебное пособие предназначено для ознакомления с 

общими и некоторыми частными вопросами клинической ве-

теринарной гематологии, знания которой необходимы в про-

фессиональной деятельности ветеринарного врача, а также 

при подготовке выпускников по специальности 36.05.01 Ве-

теринария. 

Гематология — наука о болезнях крови. Любые заболе-

вания, как правило, проявляются изменением ее состава. 

Следует помнить, что кровь представляет собой своеобразное 

зеркало, отражающее процессы, происходящие в кроветвор-

ных органах, главным из которых является костный мозг. 

Изменения состава крови могут быть, как обусловлены соб-

ственно заболеваниями органов кроветворения, так и носить 

реактивный характер, т.е. возникать в ответ на различные па-

тологические процессы со стороны других органов и систем. 

В данном учебном пособии изложены актуальные во-

просы клинической ветеринарной гематологии, необходимые 

практикующему ветеринарному врачу независимо от его 

специализации, так как они позволяют понимать механизмы 

формирования нормального состава периферической крови и 

причины ее патологических изменений. Клинический анализ 

крови входит в стандарт обследования пациента на всех эта-

пах работы с ним. Базовым навыком ветеринарного специа-

листа является умение дать грамотное заключение по анализу 

крови и рекомендации в случае обнаружения патологических 

изменений ее состава. 

В настоящем учебном пособии в авторской интерпрета-

ции изложены основные положения, относящиеся к общим 

вопросам ветеринарной гематологии с использованием со-

временных автоматических методов лабораторного анализа, 

позволяющих получать максимально полную информацию о 

состоянии клеток крови. 
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В учебном пособии последовательно рассмотрены сле-

дующие разделы: 

- морфология клеток крови; 

- особенности крови некоторых групп животных; 

- органы кроветворения и гемопоэз; 

- методы исследования клеток крови и органов крове-

творения; 

- физиологические механизмы гемостаза; 

- методы исследования гемостаза; 

- синдромальный подход к диагностике заболеваний 

крови; 

- онкогематология; 

- картина крови при некоторых заболеваниях; 

- гемотрансфузия. 

Содержание учебного пособия соответствует ФГОС ВО, 

утвержденному Приказом Минобрнауки России от 

03.09.2015 № 962 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования 

по специальности 36.05.01 Ветеринария (уровень специали-

тета)», отдельным темам и разделам существующей рабочей 

учебной программы по дисциплине «Гематология». Дисци-

плина способствует формированию следующих компетен-

ций: 

- способностью и готовностью анализировать закономер-

ности функционирования органов и систем организма, ис-

пользовать знания морфофизиологических основ, основные 

методики клинико-иммунологического исследования и оцен-

ки функционального состояния организма животного для 

своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать 

результаты современных диагностических технологий по 

возрастно-половым группам животных с учетом их физиоло-

гических особенностей для успешной лечебно-профилакти-

ческой деятельности (ПК-4); 
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- способностью и готовностью выполнять основные ле-

чебные мероприятия при наиболее часто встречающихся за-

болеваниях и состояниях у взрослого поголовья животных, 

молодняка и новорожденных, способных вызвать тяжелые 

осложнения и (или) летальный исход: заболевания нервной, 

эндокринной, иммунной, сердечнососудистой, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой систем и крови, своевремен-

но выявлять жизнеопасные нарушения (острая кровопотеря, 

нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок), использо-

вать методики их немедленного устранения, осуществлять 

противошоковые мероприятия (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- классификацию, симптоматику и синдроматику болез-

ней, их этиологию, патогенез, картину крови и других биоло-

гических жидкостей в норме и при патологии; 

- особенности влияния биологических, диагностических 

и лечебных мероприятий на результаты лабораторных иссле-

дований; 

- количественные характеристики клеток крови; 

- качественную характеристику клеток крови; 

- общие и специальные методы исследования крови; 

- основные инструменты и оборудование, включая но-

вейшее, необходимое для проведения обследования животно-

го и лабораторных исследований;  

- современные инновационные методы исследования 

биологических субстратов организма животного.  

Уметь: 

 - пользоваться нормативными показателями крови у 

разных видов животных и птиц с учетом их физиологическо-

го состояния и возраста; 

- применять современное инновационное диагностиче-

ское и лабораторное оборудование: гематологические анали-

заторы и др.; 
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- получать и оценивать результаты лабораторных и диа-

гностических исследований биологических жидкостей и суб-

стратов.  

Владеть:  

- врачебным мышлением, основными принципами охра-

ны труда и безопасности работы с биологическим материа-

лом; 

- методикой взятия, транспортировки, хранения проб 

крови и окраски мазков крови; 

- материалом при оценке данных лабораторных иссле-

дований биологических субстратов животного, дальнейшей 

постановки диагноза и назначения лечения. 

Дисциплина «Гематология» изучается в объеме 72 часов 

(2 з.е.).  

Теоретическая часть дисциплины включает лекционный 

курс и самостоятельную работу студентов, в том числе под 

руководством преподавателя. Практическая часть дисципли-

ны предусматривает лабораторные занятия. 

 Знания по учебным вопросам дисциплины формируются 

у студентов путем доведения материала на всех видах заня-

тий, консультациях и индивидуальных собеседованиях; пу-

тем самостоятельной проработки студентами изучаемых во-

просов. 

Умения и навыки формируются в ходе лабораторных ра-

бот.  

Настоящее учебное пособие также может быть использо-

вано студентами для изучения дисциплины, а также практи-

кующими ветеринарными врачами. В конце каждой темы 

приведены вопросы для самопроверки, в приложениях, кото-

рые являются авторскими иллюстрациями, отражены приме-

ры бланков гематологического анализа и окрашенные мазки 

крови и костного мозга животных разных видов. 
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1. МОРФОЛОГИЯ КЛЕТОК КРОВИ 
 

Кровь — это биологическая жидкость организма, состо-

ящая из плазмы и клеток крови. К клеткам крови, или ее 

форменным элементам, относятся эритроциты, лейкоциты и 

тромбоциты. 

Эритроциты, или «красные кровяные тельца» (Эр, Red 

Blood Cells, RBC) — безъядерные клетки, у млекопитающих 

за редким исключением имеющие форму двояковогнутого 

диска, окрашенные в красноватый или красно-оранжевый 

цвет с центральной зоной просветления. Форма эритроцитов 

поддерживается благодаря стабилизирующему белку мем-

браны — спектрину. Основная функция эритроцитов — 

транспорт дыхательных газов. Отсутствие ядра у эритроци-

тов и особенная форма обеспечивают им наиболее оптималь-

ные свойства в процессе газообмена, поддержании деформа-

бельности и осмотической резистентности. Самые крупные 

эритроциты у собак, затем по мере убывания – у кошек, ло-

шадей, коров, овец и коз. Продолжительность жизни эритро-

цита — 90–120 дней. Эритроциты обладают антигенными 

свойствами, на основании которых различают группы крови. 

У всех позвоночных животных, а также у дождевого 

червя, пиявок, комнатной мухи и некоторых моллюсков ци-

топлазма эритроцита на 96% заполнена гемоглобином, в 

сложном соединении с которым находится окисное железо. 

Поэтому их кровь имеет красный цвет. Гемоглобин — это 

хромопротеид, обеспечивающий перенос кислорода из альве-

ол легких к клеткам всего организма и углекислого газа — от 

клеток к альвеолам легких. Гемоглобин состоит из гема — 

небелковой части (комплекс железа и протопорфирина IX), 

крови и глобина — белковой части. 

В крови многих морских червей вместо гемоглобина, 

содержится сходное вещество — хлорокруорин. В его соста-
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ве найдено закисное железо, и поэтому цвет крови этих чер-

вей зеленый.  

У скорпионов, пауков, речного рака, осьминогов и кара-

катиц кровь голубая. Вместо гемоглобина она содержит ге-

моцианин, с медью в качестве металла. Медь и придает их 

крови синеватый цвет. 

Кроме зрелых эритроцитов в периферической крови в 

норме можно обнаружить молодые эритроциты — ретику-

лоциты. Это безъядерные клетки с большим количеством 

РНК и рибосом, имеющие мембранные рецепторы к транс-

феррину. Ретикулоциты можно выявить при специальной су-

правитальной (т.е. без предварительной фиксации клеток) 

окраске бриллиантовым крезиловым синим. Ретикулоцитар-

ная РНК продолжает производить гемоглобин. На стадии ре-

тикулоцита в эритроците может вырабатываться до 30% от 

общего количества гемоглобина. Другие 70–80% гемоглоби-

на синтезируются ранее, на преретикулоцитных стадиях 

дифференцировки клетки. Как только ретикулоцит превра-

щается в зрелый эритроцит, он теряет РНК и способность 

производить гемоглобин. На стадии ретикулоцита эритроцит 

существует в течение одного дня в костном мозге и еще од-

ного дня — в периферической крови. 

Лейкоциты, или «белые кровяные тельца» (Л, White 

Blood Cells, WBC) — это гетерогенная группа ядросодержа-

щих клеток периферической крови, отвечающих за функцию 

иммунитета. Лейкоциты в окрашенных по Романовскому 

мазках крови различаются по форме ядра (округлое или сег-

ментированное), цвету цитоплазмы, наличию или отсутствию 

зернистости и ее характеру. В зависимости от наличия спе-

цифической зернистости все лейкоциты делят на клетки с 

зернистостью в цитоплазме (гранулоциты) и без зернистости 

(агранулоциты). Размеры лейкоцитов колеблются между 6 

мкм (малые лимфоциты) и 14 мкм (моноциты). 
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К агранулоцитам относят лимфоциты и моноциты.  

Лимфоциты являются вторым по численности клеточ-

ным типом в крови большинства животных, а у жвачных – 

первым. Обычно это округлые клетки с круглым, овальным 

или слегка вытянутым ядром. Цитоплазма этих клеток может 

содержать небольшое количество неспецифических единич-

ных, чаще мелких, пылевидных, реже крупных, азурофиль-

ных (розово-фиолетовых) гранул. Хроматин состоит из глад-

ких зон просветления, перемежающихся с более плотными и 

глыбообразными образованиями. 

Моноциты могут как присутствовать так и остутство-

вать в периферической крови. Ядра их могут быть овальны-

ми, бобовидными, иметь выпуклости и дольчатость. Ядерный 

хроматин мелкий или кружевной. В серо-голубой цитоплазме 

содержится множество отдельных вакуолей различного раз-

мера. 

Термином «гранулоциты» называют три вида клеток, 

различающихся характером специфической зернистости. 

Обильная мелкая бледно-фиолетовая («нейтрофильная») зер-

нистость типична для нейтрофилов. Крупная необильная, 

темно-фиолетовая («базофильная») зернистость отличает ба-

зофилы. Крупная обильная неравномерная розово-оранжевая, 

занимающая всю цитоплазму клетки («эозинофильная») зер-

нистость является признаком эозинофилов. 

Наиболее многочисленными клетками в перифериче-

ской крови большинства млекопитающих являются сегмен-

тоядерные нейтрофилы. Их ядро разделено перетяжками на 

3-5 сегментов либо в виде палочки или дуги (палочкоядер-

ные). Цитоплазма окрашиватеся от светло-голубого до розо-

вого, иногда с бледными плохо различимыми пылевидными 

зернами.  

Эозинофилы в периферической крови могут присут-

ствовать в различных количествах либо отсутствовать. Ядра 

их напоминают ядра нейтрофилов, однако сегментирован-
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ность не так выражена. Цитоплазма окрашивается в светло-

голубой цвет, содержит красноватые или красновато-

оранжевые зерна. У собак они округлые, у кошек – палочко-

видные, у лошадей – крупные округлые или овальные. 

Базофилы редко обнаруживаются в периферической 

крови домашних животных. Ядра их также сегментированы, 

базофильные зерна могут быть различных размеров. 

Лейкоциты выполняют защитную функцию в организме 

(иммунитет). Выделяют два вида иммунитета — специфиче-

ский и неспецифический. Одно из проявлений неспецифиче-

ского иммунитета — способность нейтрофилов, моноцитов и 

тканевых макрофагов (ими становятся моноциты после вы-

хода за пределы кровеносного русла) фагоцитировать с по-

следующим лизисом микробные объекты, токсины и клеточ-

ный детрит. Эозинофилы обеспечивают противопаразитар-

ную защиту и участвуют в аллергических реакциях. Базофи-

лы также участвуют в аллергических реакциях, прежде всего 

IgE-зависимых. 

Лимфоциты реализуют реакции специфического имму-

нитета (врожденного и приобретенного): гуморального — 

через синтез В-лимфоцитами иммуноглобулинов классов A, 

M, G, E, D; и клеточного — посредством многообразных 

функций Т-лимфоцитов. Приобретенный иммунитет может 

образовываться естественным путем как исход того или ино-

го инфекционного заболевания, или в результате иммуниза-

ции организма.  

Продолжительность жизни лейкоцитов, как и их внеш-

ний вид и функция, весьма различна. Нейтрофилы циркули-

руют в крови 4–10 ч, далее выходят в ткани. Моноциты цир-

кулируют в крови 72 ч, далее также выходят в ткани, где пре-

вращаются в мигрирующие или фиксированные макрофаги. 

Продолжительность жизни лимфоцитов колеблется от не-

скольких часов до десятков лет (Т-клетки памяти). 



 
 

15 

Процессы разрушения лейкоцитов изучены недостаточ-

но и очень разнообразны. Часть белых клеток гибнет в сосу-

дистом русле и местах воспаления (внедрения патогенного 

агента) и выводится из организма через желудочно-

кишечный тракт, с мочой, слюной и т. д. Большинство лей-

коцитов разрушается в легких и селезенке. 

Тромбоциты (Тр, Platelets, PLT) — третий форменный 

элемент крови. Они не являются истинными клетками, хотя 

приравниваются к таковым. Это «кровяные пластинки», или 

частицы отшнуровавшейся цитоплазмы мегакариоцитов 

костного мозга.  

Тромбоциты представляют собой маленькие безъядер-

ные дисковидные образования, окрашивающиеся в серовато-

голубой цвет и содержащие множественные мелкие розовые 

или пурпурные зерна в цитоплазме.  

Тромбоциты обладают свойствами адгезии (прилипа-

ния) и агрегации (склеивания). Иногда в момент сбора крови 

(активации гемостаза) кровяные пластинки формируют не-

большие выступы, могут собираться в довольно большие аг-

регаты. Они содержат биологически активные вещества, 

определяющие их участие в механизмах свертывания крови и 

фибринолиза, в обеспечении ангиотрофической функции. 

Размер тромбоцитов — 1–2 мкм. Продолжительность жизни 

составляет около 8 суток. 

В норме все клетки периферической крови являются ко-

нечными стадиями дифференцировки определенных рядов 

кроветворения, не способны к делению, имеют ограничен-

ную продолжительность жизни. Исключение составляют мо-

ноциты, превращающиеся после выхода из кровяного русла в 

тканевые макрофаги. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные особенности эритроцитов.  

2. Перечислите гранулоциты и агранулоциты.  

3. Каковы особенности строения тромбоцитов? 
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2. ОСОБЕННОСТИ КЛЕТОК КРОВИ  

НЕКОТОРЫХ ГРУПП ЖИВОТНЫХ 
 

Кровь рыб 
 

Эритроциты рыб имеют овальную форму с повторяю-

щим их форму плотным ядром красно-фиолетового цвета. 

Хроматин образует скопления в виде специфических глыбок.  

Лейкоциты крови рыб представлены в большем количе-

стве, по сравнению с млекопитающими. Для рыб характерен 

лимфоцитарный профиль, т. е. более 90 % белых клеток со-

ставляют лимфоциты. Лимфоцит рыб - мелкая клетка. При 

микроскопировании мазков крови лимфоциты можно спутать 

с другими мелкими клетками крови - тромбоцитами. У лим-

фоцитов окрашенность цитоплазмы синяя, у тромбоцитов - 

розовая. 

Фагоцитирующими формами являются моноциты и по-

лиморфноядерные клетки. Моноцит имеет крупное ядро 

красно-фиолетового цвета с относительно небольшим коли-

чеством хроматинового вещества. Форма ядра чаще непра-

вильная. На окрашенных препаратах цитоплазма сохраняет 

дымчатость. 

В крови рыб присутствуют полиморфноядерные клетки 

(гранулоциты), находящиеся на разных стадиях зрелости. У 

большинства видов рыб имеются типичные эозинофилы с 

простым округлым ядром, однако у некоторых видов они во-

обще отсутствуют. 

В мазках крови обнаруживают, как минимум, четыре 

морфологические формы тромбоцитов - шиловидную, вере-

тенообразную, овальную и округлую. Овальные тромбоциты 

внешне практически неотличимы от мелких лимфоцитов 

(приложение 2).  
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Кровь амфибий 
 

Эритроциты имеют большие размеры, содержат цен-

трально расположенное ядро.  

Лимфоциты имеют узкий ободок цитоплазмы. Моноци-

ты часто находятся в состоянии фагоцитоза. 

У лягушек количество базофилов может достигать 23%, 

цитоплазма их густо заполнена зернами средней величины. 

Цитоплазма эозинофилов окрашена в интенсивно голубой 

цвет, в которой расположены правильные округлые гранулы. 

Тип созревания ядра гранулоцитов – кольцевой. 

Тромбоциты довольно крупные, эллиптической вытяну-

той формы. 
 

Кровь рептилий 
 

Зрелые эритроциты рептилий крупнее красных клеток 

птиц, костных рыб и млекопитающих, но мельче эритроцитов 

большинства амфибий. Эритроциты рептилий имеют форму 

тупоконечных эллипсов с центрально расположенным оваль-

ным или округлым ядром, содержащим окрашивающийся в 

интенсивно-фиолетовый цвет хроматин. Край ядер эритроци-

тов рептилий неровный. Незрелые эритроциты периодически 

встречаются в периферической крови рептилий, особенно у 

молодых животных и в период линьки. Они имеют округлую, 

слегка неровную форму и крупное ядро. Митотическая ак-

тивность эритроцитов в периферической крови рептилий яв-

ляется нормой. 

Лейкоциты рептилий можно разделить на две большие 

группы: гранулоциты и мононуклеары (то есть имеющие 

сегментированное и несегментированное ядро). Гранулоциты 

также можно разделить на две группы — ацидофилы и базо-

филы — по цвету, в который окрашивается их цитоплазма в 

мазках крови по Романовскому. Ацидофилы, в свою очередь, 
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делятся на гетерофилы и эозинофилы, отличающиеся друг от 

друга формой и цветом гранул. Базофилы, лимфоциты и мо-

ноциты крови рептилий схожи с таковыми у млекопитающих 

и птиц. Шестой тип клеток, азурофилы, часто описывается в 

литературе и считается моноцитами с азурофильными грану-

лами (приложение 2). 

Большинство лейкоцитов может приходиться на эози-

нофилы. Ацидофильные зерна плотно располагаются в цито-

плазме клеток и имеют округлую, шарообразную, иногда – 

неправильную форму. 
 

Кровь птиц 
 

Картина крови птиц резко отличается от картины крови 

млекопитающих наличием больших эллиптических ядерных 

эритроцитов (приложение 2). 

Лейкоциты птиц имеют меньшие размеры по сравнению 

с таковыми млекопитающих. Лимфоциты обычно малые, ча-

сто цитоплазма их имеет выступы. 

В крови птиц 3-4% составляют базофилы с мелкими 

гранулами. Эозинофилы также содержат в цитоплазме мел-

кие гранулы. Моноциты имеют серо-голубую цитоплазму, 

напоминают большие лимфоциты, мельчайшая азурофильная 

зернистость практически не просматривается. 

Тромбоциты представляют собой клетки с большими 

ядрами и сравнительно тонким слоем цитоплазмы, в которой 

нередко располагается несколько азурофильных зерен. Ино-

гда цитоплазма вакуолизирована. Окрашивается в нежно-

голубой цвет. Ядро содержит мелкие глыбки хроматина. 
 

Кровь мозоленогих 
 

Наиболее характерной особенностью крови мозолено-

гих (верблюдов и лам) является эллипсоидная форма эритро-
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цитов (приложение 2). Зона просветления в них отсутствует. 

В мазке они располагаются очень густо, деформации подвер-

гаются редко. Такая особенность формы эритроцитов препят-

ствует их разрушению при обезвоживании и наоборот – при 

насыщении водой. 

Лейкоциты имеют относительно малые размеры. Эози-

нофилы выглядят несколько крупнее, имеют довольно боль-

шие округлые гранулы, рассеянные среди ясно-голубой ци-

топлазмы. Ядро моноцитов имеет неправильную форму, об-

разуя петли или лопасти. Иногда в цитоплазме моноцитов 

содержатся крупные базофильные тельца. 
 

Кровь морских млекопитающих 
 

Клетки крови морских млекопитающих имеют особен-

ности, так как этим животным необходимо надолго задержи-

вать дыхание. В крови тюленей присутствуют предшествен-

ники эритроцитов, базофильные и полихроматофильные 

нормоциты. Оксифильные и полихроматофильные нормоци-

ты а также гипохромные эритроциты постоянно встречаются 

также в мазках крови взрослых дельфинов.  

В окрашенных по Романовскому-Гимза мазках крови 

афалин, обыкновенных морских свиней и белух наиболее 

многочисленный тип лейкоцитов – нейтрофилы. Цитоплазма 

нейтрофильных гранулоцитов тюленей, как правило, окра-

шивается менее интенсивно, чем у дельфинов. Гранулы слабо 

различимы. 

В мазках крови тюленей встречаются клетки с сегмен-

тированным ядром и розовыми цитоплазматическими грану-

лами неправильной формы с размытыми границами, «гете-

рофилы». Их число составляет 0-2,5% от всех гранулоцитов. 

Гетерофилы дают положительную реакцию на миелоперок-
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сидазу (МПО), подобно нейтрофилам человека, собаки, кош-

ки или лошади. 

Среди лимфоидных клеток дельфинов, белух и тюленей 

наиболее часты типичные малые лимфоциты с узким обод-

ком базофильной цитоплазмы. 

Моноциты дельфинов, морских свиней и белух отлича-

ются большим разнообразием по величине клетки, форме, 

плотности и относительным размерам ядра. Часть их содер-

жит в цитоплазме мелкие азурофильные гранулы. В типич-

ных случаях ядро бобовидное, подковообразное или непра-

вильной формы с одной или несколькими лопастями.  
 

Вопросы для самоконтроля 

1. У каких животных эритроциты ядерные?  

2. Для какой группы животных митоз в периферической крови 

является нормой?  

3. Каковы особенности строения эритроцитов мозоленогих? 
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3. ОРГАНЫ КРОВЕТВОРЕНИЯ И ГЕМОПОЭЗ 
 

Процесс кроветворения, или гемопоэз, осуществляется в 

организме постоянно и исключительно интенсивно. За мину-

ту в кроветворных органах образуется более 300 млн. клеток 

крови. Главная особенность кроветворения — продукция 

огромного и в то же время оптимального количества клеток 

крови нужного вида в нужное время и в нужном месте. По-

вышенная потребность организма в любой разновидности 

клеток крови может заставлять костный мозг ускорить про-

изводство этой линии в 5–6 раз. 

Основоположником современной унитарной теории 

кроветворения является отечественный гистолог А.А. Мак-

симов (1874–1928) — начальник кафедры гистологии и эм-

бриологии Военно-медицинской академии с 1903 по 1922 г., 

член-корреспондент Российской академии наук, а с 1922 г. — 

профессор кафедры анатомии Чикагского университета. 

Гемопоэз как процесс образования клеток крови начи-

нается в раннем эмбриональном периоде. В связи с этим, вы-

деляют эмбриональные кроветворные органы (желточный 

мешок, фетальная печень, селезенка, костный мозг) и органы 

кроветворения, функционирующие после рождения. 

В постэмбриональном периоде единственным местом 

миелопоэза в норме является красный костный мозг. Под ми-

елопоэзом (или миелоидным кроветворением) подразумева-

ют процесс, в ходе которого в костном мозге образуются и 

поступают в периферическую кровь эритроциты, тромбоци-

ты, гранулоциты и моноциты. 

Процесс лимфопоэза (образования Т- и В-лимфоцитов) 

после рождения реализуют центральные и периферические 

лимфоидные органы. Центральными лимфоидными органами 

являются красный костный мозг и тимус. Последний функ-
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ционирует как лимфоидный орган до периода половой зрело-

сти. К периферическим лимфоидным органам относятся се-

лезенка, лимфатические узлы, небные миндалины, пейеровы 

бляшки желудочно-кишечного тракта. 

Костный мозг. Выделяют два типа костного мозга: 

желтый костный мозг — неактивный в отношении гемопоэза, 

представленый в основном жировой тканью; и красный кост-

ный мозг — собственно гемопоэтический орган. Гемопоэти-

ческая (ретикулярная) ткань красного костного мозга сохра-

няется в костях центра скелета: в телах позвонков, костях та-

за, черепа, ребрах, грудине, эпифизах длинных трубчатых ко-

стей. Гемопоэтическая ткань у взрослых животных распреде-

лена следующим образом: в костях таза — 40%, в телах по-

звонков — 28%, в костях черепа — 13%, в ребрах — 8%, в 

грудине — 2%, в эпифизах трубчатых костей — 8%. Осталь-

ную часть костномозговых полостей заполняет желтый кост-

ный мозг, т.е. жировая ткань. При этом соотношение красно-

го и желтого костного мозга, например, у 20-ти дневных те-

лят составляет 9:1, у взрослых животных - 1:1. 

Красный костный мозг структурно подразделяют на два 

компонента: экстраваскулярный, или собственно гемопоэти-

ческую ткань, и васкулярный, состоящий из широких веноз-

ных сосудов — синусов. Собственно гемопоэтическая ткань 

представляет собой желеподобный дисперсный материал, 

расположенный внутри костных трабекул в сети ретикулино-

вых волокон. 

Перфузия костного мозга осуществляется основной пи-

тающей артерией и ее малыми терминальными артериолами. 

Далее по венозным капиллярам кровь собирается через ве-

нозные синусоиды в центральный венозный синус. Стенки 

венозных синусов состоят из трех слоев клеток: эндотелия, 
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базальной мембраны и адвентиции. Эндотелиальные клетки 

плоские, с сужающимися концами, содержат обычные орга-

неллы. Базальная мембрана схожа с гломерулярной мембра-

ной почек. 

Адвентициальные клетки имеют широкие отростки, об-

разующие ретикулум (тонкую сеть волокон соединительной 

ткани), в котором расположены гемопоэтические клетки. Из-

менения в адвентициальных клетках влияют на объем гемо-

поэтического пространства. Адвентициальные клетки могут 

увеличиваться из-за повышения содержания в них жира и то-

гда количество гемопоэтических клеток сокращается. Мик-

роскопически это имеет картину превращения красного кост-

ного мозга в желтый. 

В условиях повышенных требований к кроветворению 

адвентициальные клетки уменьшаются, способствуя расши-

рению гемопоэтического компонента костного мозга. 

К красном мозге происходит развитие всех форменных 

элементов крови – стволовых, недифференцированных кле-

ток (предшественников всех видов лейкоцитов, эритроцитов, 

тромбоцитов, а также начальные стадии Т- и В- лимфоцитов). 

У млекопитающих только здесь формируются и проходят 

весь цикл развития В-лимфоциты.  

Дифференцированные клетки поступают в просвет си-

нусоидных капилляров. Этому способствует то, что их стен-

ки тонкие и имеют в эндотелии миграционные поры.  

Основной гемопоэтической клеткой красного костного 

мозга является гемоцитобласт – это малодифференцирован-

ная форма, которая через ряд промежуточных форм дает 

начало эритроцитам, лимфоцитам, мегакариоцитам. Из гемо-

цитобласта зрелые эритроциты, постепенно переходят в кро-

вяное русло, но иногда при больших потерях крови и патоло-
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гических процессах в крови могут появляться незрелые эрит-

роциты с ядрами.  

Гемопоэтические клетки разных линий имеют строго 

определенный характер расположения. Мегакариоциты ле-

жат близко к адвентициальным клеткам и доставляют тром-

боциты прямо в синусы через просветы в их стенках. Эрит-

роциты образуются около стенок синусов, располагаясь в ви-

де эритробластических островков. Эритроциты с усилием 

проходят через синусоидальные просветы (как бы вдавлива-

ются), при этом освобождаясь от ядер. Гранулоциты лежат 

дистально от синусов в виде диффузно расположенных от-

дельных клеток или групп клеток. Молодые лимфоциты об-

разуются на периферии костномозговой ткани и двигаются 

по направлению к центру. Лимфоциты располагаются оди-

ночно или малыми группами около стенок синусов. Лимфо-

циты в костном мозге не накапливаются за исключением ко-

ротких периодов непосредственно перед выходом в циркуля-

цию. Распознаваемых лимфоидных фолликулов в нормаль-

ном костном мозге нет. 

Тимус (вилочковая железа) — лимфоэпителиальный 

орган, развит у эмбрионов и молодняка в первые годы жизни, 

у взрослых атрофируется. Имеет непарную грудную (в груд-

ной полости, впереди сердца) и парную шейную части (на 

трахее - достигая гортани). 

У молодых животных светло-розового, у взрослых - се-

ро-желтого цвета. Максимальная масса 1 050 г. у телят реги-

стрируется в 2-х месячном возрасте. 

Как и костный мозг, тимус является центральным лим-

фоидным органом. Тимус окружен фиброзной капсулой, нити 

которой (трабекулы) пронизывают его паренхиму, разделяя 

сначала на две доли, потом на дольки. Долька — основная 
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анатомическая единица органа. Гистологически в дольке вы-

деляют кору, состоящую на 80–85% из лимфоцитов, и цен-

тральную часть, или мозговой слой, состоящий на 80–85% из 

эпителиальных клеток. В мозговом слое находятся тельца 

Гассаля – скопление эпителиальных клеток (тимоцитов), вы-

деляющих гормон - тимозин.   

В корковом слое есть гигантские эпителиальные «клет-

ки-няньки» в цитоплазме которых, или в рядом с ними, нахо-

дятся митотически делящиеся лимфоциты. Пребывание лим-

фоцитов в корковом слое обеспечивает их иммунокомпе-

тентность. Гемато-тимусный барьер ограждает корковый 

слой от взаимодействия с антигенами и обеспечивает анти-

геннезависимость их дифференциации.  

Лимфоидные клетки тимуса представлены Т-

лимфоцитами. Субкапсулярная зона коры содержит крупные 

активно делящиеся бластные клетки костномозгового проис-

хождения с темно-синей цитоплазмой. По мере созревания 

они мигрируют в глубокие слои коры, превращаясь в неде-

лящиеся малые тимоциты.  

Кроме того, полагают, что Т-лимфоциты коркового ве-

щества могут мигрировать в кровоток, не заходя в мозговое 

вещество. С током крови они попадают в периферические ор-

ганы лимфоцитопоэза — лимфатические узлы и селезенку, 

где созревают до терминальных стадий дифференцировки. 

Нелимфоидные клеточные элементы тимуса представ-

лены гетерогенной группой эпителиальных клеток. Эти клет-

ки коры, имеющие цитоплазматические отростки длиной до 

25 мкм, известны как дендритические эпителиальные клетки. 

Постепенно тимус подвергается инволюции, характери-

зующейся потерей кортикальных тимоцитов, атрофией эпи-

телиальных клеток и их жировым замещением. Жир распола-
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гается вне паренхимы органа, отделен от лимфоэпителиаль-

ного компонента слоем эпителиальных клеток или базальной 

мембраной. Кроме хронической возрастной инволюции, ти-

мус может подвергаться и активной инволюции в результате 

стресса, облучения, длительного голодания, действия глюко-

кортикостероидов,  адренокортикотропного гормона (АКТГ), 

больших доз половых гормонов и др.  

У собак тимус небольших размеров, редуцируется к 2-3 

годам жизни, у свиньи - сильно развит, также редуцируется к 

2-3 годам. У крупного рогатого скота тимус крупный, реду-

цируется к 6 годам, у овец, коз - к 2 годам, у лошади - груд-

ная часть тимуса сильно развита, шейные – слабо.  

Селезенка — лимфоретикулярный орган, относящийся 

к периферическим лимфоидным органам. Структурно в селе-

зенке выделяют множественные зоны красной и белой пуль-

пы, расположенные вокруг ветвей селезеночной (централь-

ной) артерии. Белая пульпа представляет собой зону, ком-

плексно заполненную Т- и В-лимфоцитами. Непосредственно 

вокруг центральной артерии располагаются плотно упако-

ванные малые лимфоциты CD4+ (Т-хелперы). К их границе 

примыкает фолликулярная зона с первичными и вторичными 

фолликулами, содержащая зародышевые центры из В-

лимфоцитов и макрофагов. Отдаленная от центра часть белой 

пульпы В-клеточного слоя называется маргинальной зоной, 

которая плавно переходит в красную пульпу.  

Красная пульпа содержит ограниченные макрофагами 

синусы, заполненные кровью, и тяжи, представляющие собой 

волокнистую сетчатую структуру из ретикулоэндотелиаль-

ных клеток и тканевых макрофагов. 

Кровоснабжение и кровоток селезенки уникальны. 

Кровь поступает в селезенку по селезеночной артерии, кото-
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рая разделяется на ветви, проникающие в орган по ходу со-

единительнотканных тяжей — трабекул. Из трабекулярной 

ветви кровь попадает в более узкую артерию, так называе-

мую центральную артериолу, а из нее — в артериальные ка-

пилляры. Затем кровь через артериальные капилляры посту-

пает в венулы, и после этого - в селезеночные вены. Цен-

тральные артериолы также входят в синусы и тяжи красной 

пульпы. Из синусов и тяжей красной пульпы кровь переходит 

непосредственно в венозную систему селезенки. 

Циркулирующие в периферической крови эритроциты в 

норме накапливаются в тяжах, а затем через небольшие от-

верстия в эндотелии синусов переходят в синусы красной 

пульпы, а далее в венозную систему селезенки. Скопление 

эритроцитов в тяжах пульпы с последующим их пассажем 

через небольшие щели в синусы имеет название кондицио-

нирования. С увеличением срока жизни эритроциты стано-

вятся малодеформируемыми и не способными переходить в 

синусы. В результате этого они задерживаются в тяжах пуль-

пы и фагоцитируются макрофагами. Этот процесс получил 

название «отбора». Частицы эритроцитов, например ядерный 

материал (тельца Жолли), денатурированный гемоглобин 

(тельца Гейнца) или кровепаразиты могут при пассаже эрит-

роцитов из тяжей пульпы в синусы захватываться и задержи-

ваться в селезенке, а остальные эритроциты возвращаются 

(процесс называется «вдавлением») в кровеносное русло. 

Селезенка выполняет уникальные функции. Как орган 

иммунной системы она участвует в элиминации микроорга-

низмов и антигенов из периферической крови и в генерации 

гуморальных и клеточных факторов иммунной реакции на 

чужеродные антигены. Селезенка обеспечивает депонирова-

ние здоровых клеток крови и секвестрацию аномальных кле-
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ток. Селезенка принимает участие в регуляции портального 

кровотока. При некоторых патологических состояниях, свя-

занных с замещением или сверхстимуляцией костного мозга, 

селезенка становится местом экстрамедуллярного гемопоэза. 

Лимфатические узлы (ЛУ) являются периферическими 

органами лимфопоэза. Несмотря на рассредоточенность 

лимфоидной ткани по всему организму, она выполняет 

функции единого органа. На ее долю приходится 1% массы 

тела.  

У домашних животных различают несколько типов 

лимфатических узлов:  

- концентрированный тип (у хищных), они немногочис-

ленные, крупные; 

- дисперсный тип (лошадь) - большое количество мел-

ких, расположенных пакетами;  

- смешанный тип (свинья, жвачные).  

ЛУ представляют собой образования округлой, оваль-

ной, бобовидной, реже лентовидной формы, размерами от 0,5 

до 50 мм и более. Они располагаются группами от 2–6 до 10 

и более по ходу лимфатических сосудов. 

Лимфатические цзлы соединены с лимфатической цир-

куляцией афферентными (приносящими), находящимися со 

стороны выпуклой поверхности, и эфферентными (вынося-

щими) лимфатическими сосудами, находящимися со стороны 

вогнутой поверхности органа. Лимфоциты поступают в узел 

через афферентные, а выводятся из него через эфферентные 

лимфатические сосуды. 

ЛУ окружен соединительнотканной капсулой. В нем 

выделяют корковый (наружный) слой, образованный лимфо-

идными фолликулами, и мозговой слой, представленный 

лимфоидными тяжами. Корковый слой в состоянии покоя за-
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нимает 1/3 органа, мозговой слой — 2/3. Основой органа 

служит стромальная ткань, которая состоит из ретикулино-

вых волокон, фибробластов, ретикулярных, дендритных кле-

ток. Эти специализированные нефагоцитирующие клетки 

костномозгового происхождения участвуют вместе с макро-

фагами в презентации антигенов на Т- и В-лимфоциты. 

В состав стромы также входят макрофаги и гистиоциты. 

Тканевые макрофаги, составляющие единую клеточную си-

стему с циркулирующими моноцитами, в норме распределе-

ны равномерно по лимфатическому узлу. Вместе они создают 

необходимое для развития лимфоцитов микроокружение. 

В сети ретикулиновых волокон коркового слоя распола-

гаются плотные скопления клеток в виде овальных или 

округлых образований — узелков. Это лимфатические фол-

ликулы с герминативными центрами — В-клеточные зоны 

лимфоузлов. Лимфатический фолликул является местом вы-

работки специфических антител в ответ на антигенную сти-

муляцию. Число и размеры лимфатических фолликулов и за-

родышевых центров определяются функциональным состоя-

нием лимфатического узла. 

Межфолликулярная зона и зона мозгового слоя являют-

ся Т-клеточными. В лимфатическом узле примерно 80% Т-

клеток относятся к Т-хелперам и примерно 20% — к Т-

супрессорам или цитотоксическим клеткам. 

Лимфатические узлы составляют важнейший компонент 

иммунной защиты организма. Они служат биологическим 

фильтром, осуществляющим иммунную защиту с помощью 

фагоцитарной деятельности свободных и фиксированных 

макрофагов. Также ЛУ являются органом антителообразова-

ния и выработки специализированных Т-лимфоцитов. 
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К лимфатическим образованиям относят также минда-

лины, солитарные фолликулы и их конгломераты (пейеровы 

бляшки), расположенные в слизистой оболочке кишечника. 

Они построены, как и фолликулы лимфатических узлов, из 

ретикулярной ткани, но лимфатические сосуды не входят в 

них, а только оплетают с поверхности. 

Гемолимфатические узелки. Это особый вид лимфа-

тических узлов, в синусах которых циркулирует кровь, а не 

лимфа и выполняют функции лимфоидного и миелоидного 

кроветворения. Встречаются преимущественно вдоль груд-

ной и брюшной аорты, почечных сосудов. Красного или жел-

того цвета. В них развиваются эритроциты и зернистые лей-

коциты. У рогатого скота, в них происходит деструкция кро-

вяных клеток, выполняя функцию селезенки. 

Небные миндалины – осуществляют защиту верхних 

дыхательных путей от инфекции, снабжают лимфатическую 

систему по всему организму иммунокомпетентными клетка-

ми и участвуют в формировании микробной флоры полости 

рта и носоглотки. С ними взаимосвязан тимус. Тимэктомия 

(удаление тимуса) ведет к гипертрофии миндалин, тонзилэк-

томия – к атрофии тимуса. При тонзилэктомии более часто 

поражаются дыхательные пути, и аллергические заболевания. 

С инволюцией тимуса с возрастом атрофируются и миндали-

ны. Лимфоидная ткань в виде скоплений имеется под слизи-

стой оболочкой тонкой кишки, гортани, бронхов, мочеполо-

вых органов, в почках, коже.  

Пейеровы бляшки кишечника – лимфоидная ткань в 

тонком кишечнике, ассоциированная со слизистыми покро-

вами и представленая в виде узелковых скоплений, постоян-

но контактирующая с содержанием желудочно-кишечного 

такта (микрофлора, паразиты, токсины и т.д.). Имеют огром-
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ное значение для формирования иммунного ответа, созрева-

ния Т- и В- лимфоцитов. Следует отметить, что например 

тимус поражается значительно реже, чем лимфатический ап-

парат кишечника.  

Бурса (сумка) Фабрициуса - центральный орган гемо-

поэза у птиц, где созревают и дифференцируются В-

лимфоциты. 

У человека и млекопитающих B-лимфоциты образуются 

и созревают в костном мозге и затем заканчивают свое созре-

вание в селезѐнке и лимфатических узлах и в других вторич-

ных лимфоидных органах и тканях. 

Прямого аналога сумки Фабрициуса у человека и мле-

копитающих нет. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите основные кроветворные органы.  

2. В каких костях локализуется основная масса костного мозга? 

3. Что такое гемолимфатические узелки? 
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4. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КЛЕТОК КРОВИ  

И ОРГАНОВ КРОВЕТВОРЕНИЯ  
 

Установление диагноза и выявление заболевания крови 

предполагает исследование клеток крови и органов кроветво-

рения с помощью морфологических, иммунологических, ци-

тогенетических и молекулярно-биологических методов. 

Отбор пробы крови 

Кровь берут самотеком из вены, предварительно обра-

ботав поверхность кожи спиртом и тщательно высушив, в 

пробирку с антикоагулянтом. Желательно использовать стан-

дартные одноразовые пробирки с ЭДТА-К3, в которые кровь 

набирают строго до метки.  При проведении анализа на авто-

матическом гематологическом анализаторе использование 

гепарина, цитрата натрия или других антикоагулянтов недо-

пустимо, так как может привести к выходу из строя оборудо-

вания.  

Закрыв крышку, пробирку с кровью покачивают (не 

встряхивать!) для перемешивания с антикоагулянтом и до-

ставляют в лабораторию для исследования. Анализ рекомен-

дуется проводить либо не позже получаса с момента взятия 

крови, либо спустя 6 часов, так как это позволяет избежать 

спонтанной коагуляции тромбоцитов. 

При необходимости кровь можно хранить при темпера-

туре 4…8°С (не замораживать!) не более суток, однако, перед 

проведением анализа ее необходимо подогреть до комнатной 

температуры. 

Морфологические методы 

Морфологические методы включают цитологические и 

гистологические исследования. Объектом цитологического 

исследования является взвесь клеток периферической крови, 

костного мозга и биологических жидкостей (спинномозговой, 
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плевральной и др.). Основные виды цитологического иссле-

дования в гематологии: клинический анализ крови, подсчет 

миелограммы, цитохимические исследования клеток крови и 

костного мозга. Материал для цитологического исследования 

получают при венепункции или пункции костного мозга (ас-

пирационная биопсия). Гистологические исследования — 

это, прежде всего, исследование биоптата костного мозга, 

взятого посредством трепанобиопсии, а также ткани лимфа-

тических узлов, полученной посредством эксцизионной 

биопсии. 
 

4.1. Клинический анализ крови: алгоритм оценки 
 

Цель клинического анализа крови — диагностика коли-

чественных и качественных изменений различных клеток 

крови (эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов). Эти изме-

нения могут носить как реактивный характер или быть след-

ствием заболевания системы кроветворения. На сегодняшний 

день существуют два способа исследования крови: ручной 

(или мануальный) и анализаторный.  

В первом случае параметры крови исследуются с помо-

щью различных ручных или аппаратных методик. В настоя-

щее время мануальный способ в связи с большими затратами 

времени, ограничивающими число исследуемых параметров 

с потерей диагностической информативности, вытесняется 

анализаторным способом. В этом случае исследование всех 

параметров клинического анализа крови осуществляет авто-

матический гематологический анализатор. 

Гематологические анализаторы подразделяются на не-

сколько технологических типов. Наиболее широкое распро-

странение в ветеринарной практике получили два из них: оп-

тические анализаторы, использующие различия в рассеива-

нии света, и апертурно-импедансные счетчики, реагирующие 

на изменение сопротивления электрическому току. 
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В современной ветеринарии в настоящее время все 

больше применяются апертурно-импедансные счетчики.  

Принцип их работы заключается в том, что как только 

единичная клетка в растворе крови проходит через специаль-

ное отверстие в тонкой трубке (апертуру), она меняет сопро-

тивление электрическому току между двумя платиновыми 

электродами, генерируя электрический импульс. Каждый та-

кой импульс записывается электронным устройством. Вели-

чина импульса пропорциональна объему клеток, что и лежит 

в основе их дифференциации. Результат подсчета клеток 

крови выводится на печать.  

Гематологические анализаторы в зависимости от своего 

класса имеют различия по числу определяемых параметров. 

Основные параметры периферической крови, минимально 

определяемые автоматическим гематологическим анализато-

ром, следующие: 

1. Абсолютное количество в единице объема крови 

эритроцитов (RBC), тромбоцитов (PLT), лейкоцитов (WBC) и 

отдельных видов лейкоцитов (гранулоцитов, Gran, лимфоци-

тов, Lym, моноцитов, Mon) в процентах и абсолютных цифрах. 

2. Количество гемоглобина (HGB) в единице объема 

крови. 

3. Эритроцитарные индексы: HCT — гематокрит, MCV 

— средний объем эритроцита, MCH — среднее содержание 

гемоглобина в эритроците, MCHC — средняя концентрация 

гемоглобина в эритроците, RDW — распределение эритроци-

тов по ширине (показатель анизоцитоза эритроцитов). 

4. Тромбоцитарные индексы: MPV — средний объем 

тромбоцитов, PDW — распределение тромбоцитов по ши-

рине (показатель анизоцитоза тромбоцитов). 

Существуют анализаторы, которые обеспечивают авто-

матический подсчет, в том числе и разновидностей грануло-

цитов (незрелых и зрелых нейтрофилов), эозинофилов, базо-
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филов, а также бластных клеток и ретикулоцитов (приложе-

ние 1). 

Автоматический подсчет эритроцитарных и тромбоци-

тарных индексов является преимуществом анализаторного 

исследования крови. Индексы эритроцитов — это цифровые 

характеристики морфологических изменений в клетках при 

нарушениях эритропоэза различного генеза. Особенно ярко 

морфологические изменения эритроцитов проявляются в ко-

лебаниях эритроцитарных индексов при дефиците железа, 

протекающем с нарушением синтеза гемоглобина, и при де-

фиците витамина В12 или фолиевой кислоты, вызывающем 

нарушения в процессе деления клеток, а также при различ-

ных гемолитических анемиях. 

Однако даже применение самых современных гематоло-

гических анализаторов не исключает исследования мазков 

периферической крови лаборантом. 
 

4.2. Исследование мазков крови 
 

Фиксация мазка 

Высушенные мазки фиксируют одним из возможных 

способов: 

- абсолютный метиловый спирт 3-5 мин. 

- абсолютный этиловый спирт 20-30 мин. 

- этиловый спирт с эфиром поровну 10-30 мин. 

- ацетон 5 мин. 

Мазки погружают в кюветы, куда заливают один из 

фиксаторов. 

Окрашивание препаратов крови 

Окраска по Гимзе 

Приготовление красящего раствора 

Смешивают 3,772 азура I  

2,165 эозина 
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1,563 метиленового синего 

750 мл. метилового спирта 

256 мл. глицерина 

Перед использованием разбавляют водой в соотноше-

нии 1:4 (рН около 7). 

Методика окраски 

Фиксированный препарат окрашивают 30 мин., промы-

вают водой и подсушивают на воздухе. 

 

Окраска по Романовскому-Гимзе 

Приготовление красящих растворов 

Краска состоит из 0,8 азура II 

3 г. эозина 

250 мл. глицерина хч 

250 мл. метилового спирта 

Перед использованием краску разбавляют дистиллиро-

ванной водой 1:9. 

Методика окраски 

Сухие, фиксированные в метиловом спирте или жидко-

сти Никифорова препараты, окрашивают 5-7 мин., тщательно 

промывают. При необходимости дифференцируют подкис-

ленной уксусной кислотой водой и высушивают. 

 

Окраска по Паппенгейму 

Метод не требует предварительной фиксации. 

Приготовление красящих растворов 

Краска-фиксатор Май-Грюнвальда готовится растворе-

нием 250 мг. порошка краски Май-Грюнвальда в 100 мл. ме-

танола.  

Смесь нагревают на водяной бане при 70°С до полного 

растворения краски, затем фильтруют. Краситель Романов-
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ского-Гимзы готовится разведением дистиллированной водой 

в соотношении 1:4. 

Методика окраски 

Высушенные мазки устанавливают горизонтально. 

Наливают на них краситель Май-Грюнвальда на 3 мин. Не 

сливая краску, разбавляют ее на стекле в 2 раза и оставляют 

на 1 мин. После этого, не ополаскивая мазки, окрашивают их 

красителем Романовского-Гимзы 5 мин. Промывают дистил-

лированной водой и высушивают на воздухе. 
 

Окраска по Лейшману 

Приготовление красящих растворов 

1) 2,5 сухой краски Лейшмана растворяют в 1 л мети-

лового спирта. Краситель дозревает 4 суток. 

2) 1 г азура II растворяют в 1 л дистиллированной воды 

в течение 3-4 недель. 

3) 1 г эозина растворяют в 1 л дистиллированной воды. 

Выдерживают 3-4 недели. 

Методика окраски 

Высушенные нефиксированные препараты окрашивают 

красителем 1 1-3 мин., после чего промывают водопроводной 

водой. 

Готовят краситель азур-эозин-дистиллированную воду в 

соотношении 4:3:7 и окрашивают этой смесью мазок в тече-

ние 30 мин. Промывают водопроводной водой и высушивают. 
 

Окраска по Райту 

Приготовление красящих растворов 

Однопроцентный раствор основной метиленовой синьки 

на 0,5%-ном водном растворе двууглекислого натрия нали-

вают в сосуд, чтобы высота слоя жидкости на превышала 

6см, и нагревают в аппарате с текучим паром при 100°С в те-

чение часа. Затем жидкость охлаждают и фильтруют. 
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К 100 мл. фильтрата добавляют 500 мл. 0,1%-ного вод-

ного раствора эозина. При смешивании обеих жидкостей сра-

зу образуется обильный осадок, который отфильтровывают и 

высушивают. Полученную краску помещают в ступку и рас-

творяют в метиловом спирте в отношении 0,1:60. 

Методика окраски 

На сухой нефиксированный мазок наливают несколько 

капель краски, через 1 мин. прибавляют столько же капель 

дистиллированной воды. Через 2-3 мин. препарат промывают 

в воде до розоватого оттенка. 
 

Окраска Лейко-Диф и Дифф-квик 

Для быстрой фиксации и окраски мазков крови разрабо-

таны наборы реактивов. Мазок последовательно помещается 

в фиксатор, базофильный и оксифильный краситель, после 

чего отмывается и высушивается на воздухе. 

 

Окрашивание толстой капли крови 

На предметном стекле одну-две капли крови размазы-

вают иглой по поверхности, равной десятикопеечной монете, 

слоем толщиной 0,5-0,25мм. Приготовленный мазок тща-

тельно высушивают на воздухе или в термостате при 37°С. 

Для окраски препарата применяют раствор краски Романов-

ского, которым покрывают высушенный, но не фиксирован-

ный мазок. Краска гемолизирует эритроциты, через 25 минут 

препарат осторожно промывают водой и высушивают в вер-

тикальном положении. 

 

4.3. Скорость оседания эритроцитов 
 

Сущность реакции состоит в быстроте оседания эритро-

цитов в цитратной крови, заключенной в сосуде. 
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Величина электрического заряда эритроцитов (цитопо-

тенциал) меняется в зависимости от среды. Поверхность 

эритроцитов несет отрицательный заряд, поэтому они оттал-

киваются друг от друга, осаждаются очень медленно. При 

увеличении количества глобулинов в плазме, которые имеют 

положительный заряд, происходит частичная нейтрализация 

зарядов. 

Способ Панченкова 

Аппарат состоит из деревянного штатива и стеклянных 

капилляров, которые на расстоянии 100 мм. от кончика име-

ют метку 0. Есть метка К (кровь) и метка Р (реактив). 

Смочив капилляр предварительно до верха 5%-ным рас-

твором лимоннокислого натрия, набирают реактив до метки 

Р. Затем делают укол уха и набирают кровь до метки К два 

раза, спуская в сосудик, смешивают, насасывают в капилляр 

до нуля и ставят в штатив вертикально. Через час отсчитыва-

ют в миллиметрах высоту образовавшегося столбика плазмы. 

Ускорение СОЭ наблюдается при мыте, крупозной 

пневмонии, плевритах, воспалении печени и почек, чуме, ту-

беркулезе и других болезнях. Замедление СОЭ происходит 

при агональном состоянии, аллергии. 
 

4.4. Определение гемоглобина 
 

Определение содержания гемоглобина в крови является 

одним из самых важных и массовых показателей. Для опре-

деления гемоглобина чаще всего анализируют производные 

гемоглобина, образовавшиеся в процессе его окисления и 

присоединения к гему различных химических групп, приво-

дящих к изменению валентности железа и окраски раствора. 

Из «старых» методов, все еще применяемых в ряде ла-

бораторий, наиболее популярным является метод Сали, при 
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котором измеряется гематин, образовавшийся при взаимо-

действии гемоглобина с соляной кислотой. Метод основан на 

визуальной оценке содержания гемоглобина путем сравнения 

окраски исследуемой пробы со стандартными растворами со-

лянокислого гематина. Ошибка метода достигает ~ 30%, на 

результаты определения влияют многие факторы: время ре-

акции между гемоглобином и соляной кислотой, которое мо-

жет колебаться от 2 до 40 мин. в зависимости от содержания 

белков крови; оттенок цвета геминхлорида, зависящий от со-

держания билирубина в крови; характера освещения и пр. 

Химические и спектрофотометрические методы имеют 

высокую точность и рекомендуются в качестве референсных, 

но из-за трудоемкости и значительной стоимости анализа для 

рутинных определений не применяются. 

Для рутинных лабораторных исследований наиболее 

предпочтительны колориметрические методы, как наиболее 

дешевые, простые и быстрые в исполнении. Кровь – это нор-

мальная смесь производных гемоглобина с различными спек-

трами поглощения. При количественном определении гемо-

глобина колориметрическими методами возникает проблема 

в выборе реагента, который превращал бы все производные 

гемоглобина только в одну форму перед фотометрическим 

анализом. Лучшими методами, количественно превращаю-

щими гемоглобин в его производные, оказались гемиглобин-

цианидный (HbCN), гемихромный (HbChr) и гемиглоби-

назидный (HbN3), которые при фотометрировании дают 

наименьшую ошибку определения среди других методов 

анализа.  

Расчет концентрации гемоглобина проводят по калибра-

тору или по калибровочному графику, построенному с ис-

пользованием гемихромных или гемиглобинцианидных ка-
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либровочных растворов, а также по коэффициенту молярной 

экстинкции гемиглобинцианида или гемихрома. Молярные 

коэффициенты экстинкции гемиглобинцианида (ε = 11,00) 

или гемихрома (ε ~ 10,14) определены при строго фиксиро-

ванных условиях, и их величина меняется при изменении 

этих условий, поэтому применять их следует аккуратно, так 

как несоблюдение (или незнание) этих условий может приве-

сти к неправильному результату. 
 

4.5. Определение гематокрита 
 

Гематокрит (Ht, HCT) – лабораторный показатель (%), 

отражающий долю эритроцитов в общем объеме крови. Он 

изменяется при различных заболевания: состояниях, связан-

ных с изменением объема циркулирующей крови, анемиях, 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сердечнососуди-

стой патологии, онкологических процессах.  

Величина гематокрита показывает соотношение объе-

мов эритроцитов и плазмы крови. Исследование гематокрита 

(Ht) проводится изолированно или как часть общего анализа 

крови. 

В норме у собак гематокрит составляет 39 – 56%, у ко-

шек – 28 – 49%. 

Определение гематокрита проводится с помощью спе-

циальной стеклянной градуированной трубочки — гемато-

критного капилляра, которую заполняют кровью и центрифу-

гируют. После чего отмечают, какую ее часть занимают 

эритроциты или с использованием автоматических анализа-

торов. 

Факторы, искажающие результат: 

- неправильный выбор антикоагулянта или недостаточ-

ное перемешивание крови с антикоагулянтом; 

http://zoovet.ru/lab.htm
http://zoovet.ru/text.php?newsid=263
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- гемолиз пробы крови.  

Факторы, приводящие к повышению гематокрита:  

- первичные и вторичные эритроцитозы; 

- дегидратации вследствие заболеваний желудочно-

кишечного тракта, сопровождающиеся профузным поносом, 

рвотой; диабет;  

- уменьшение объема циркулирующей крови (перито-

нит, ожоговая болезнь). 

Факторы, приводящие к уменьшению гематокрита: 

- анемии; 

- сердечная недостаточность и почечная недостаточ-

ность, гиперпротеинемии;  

- хронические воспалительные процессы, травмы, голо-

дание, онкологические заболевания; 

- внутривенное введение жидкостей, особенно при сни-

жении функциональной способности почек. 
 

4.6. Анализ пунктата костного мозга 
 

Исследование состояния костного мозга не относится к 

рутинным методам исследования, оно необходимо лишь в 

некоторых случаях для уточнения гематологического диагноза.  

Материал для цитологического исследования костного 

мозга получают посредством пункционной (аспирационной) 

биопсии плоских костей. Наиболее доступными и безопас-

ными для данной манипуляции являются грудина и под-

вздошные кости. Пункцию проводят специальной иглой с 

мандреном. После извлечения последнего осуществляют ас-

пирацию костного мозга шприцем. Костномозговая взвесь 

включает эритроциты периферической крови, жировую ткань 

костного мозга, ядросодержащие клетки паренхимы и стро-

мы костного мозга (миелокариоциты и мегакариоциты). 

http://zoovet.ru/text.php?newsid=204
http://zoovet.ru/text.php?newsid=199
http://zoovet.ru/text.php?newsid=515
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Часть полученной взвеси костномозговых клеток ис-

пользуют для подсчета абсолютного количества ядросо-

держащих клеток костного мозга: миелокариоцитов («миело» 

— костномозговая, «карио» — ядросодержащая, «цит» — 

клетка) и мегакариоцитов (предшественники тромбоцитов). 

Мегакариоциты являются самыми крупными клетками кост-

ного мозга, хорошо дифференцируются по размеру и форме 

при малом увеличении микроскопа. Мегакариоцитов в 1000 

раз меньше, чем других ядросодержащих клеток костного 

мозга. Эти два фактора являются основанием подсчитывать 

количество мегакариоцитов и миелокариоцитов раздельно. 

Из оставшейся части костномозговой взвеси делают 

мазки на предметных стеклах. Мазки с клетками костного 

мозга фиксируют, окрашивают по Романовскому–Гимзе и 

исследуют с помощью светового микроскопа с подсчетом 

миелограммы на 250–500 клеток.  

Миелограмма — процентное содержание различных 

видов ядросодержащих клеток костного мозга соответству-

ющих рядов (линий) кроветворения. 

Изучению костного мозга в микроскопе с иммерсион-

ной системой для подсчета миелограммы предшествует про-

смотр препарата на малом увеличении. Это позволяет уста-

новить, насколько пунктат богат клеточными элементами, 

определить состояние мегакариоцитарного аппарата, хорошо 

различимого при малом увеличении, обнаружить скопление 

клеток, похожих на опухолевые, и пр. (приложение 2). 

Определение процентного клеточного состава костного 

мозга требует подсчета не менее 250 клеток. В этом случае 

количество клеток каждого вида умножают на 2 и получен-

ное число делят на 5. При подсчете 500 клеток количество 

клеток каждого вида делят на 5.  



 
 

44 

Алгоритм оценки миелограммы: 

1. Оценка клеточности пунктата по данным абсолютно-

го количества миелокариоцитов и мегакариоцитов. 

2. Определение наличия или отсутствия патологических 

клеток костного мозга. 

3. Подсчет суммарного количества клеток каждой линии 

дифференцировки (гранулоцитопоэза, эритропоэза, лим-

фопоэза, моноцитопоэза). 

4. Оценка процентного соотношения клеток гранулоци-

топоэза и эритропоэза (индекс «лейко/эритро»). 

5. Оценка процентного состава клеток разных стадий 

дифференцировки внутри каждой из линий (ростков) диффе-

ренцировки. 

6. Выявление признаков дисплазии кроветворения. 

Стандартная цитогенетика в метафазных пластинках 

Данный метод исследования имеет наибольшее значе-

ние для диагностики опухолей кроветворной системы, в ос-

нове развития которых лежат генетические изменения в 

клетке-предшественнице — гемопоэтической стволовой 

клетке. Как правило, цитогенетические изменения представ-

лены мутациями хромосом. В их число входят: 

• транслокация — обмен участками негомологичных 

хромосом; 

• инверсия — поворот отдельных участков хромосомы 

на 180°; 

• инсерция — вставка в каком-либо участке хромосомы 

нуклеотидной последовательности; 

• делеция — утрата концевого участка хромосомы (тер-

минальная) и внутреннего участка хромосомы (интеркаляр-

ная); 

• появление дополнительных хромосом и др. 
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Хромосомные мутации приводят к торможению диффе-

ренцировки, нарушению механизмов регуляции клеточного 

цикла и неконтролируемой пролиферации. Генетические пе-

рестройки обнаруживаются с помощью цитогенетического 

метода при микроскопическом исследовании метафазных 

пластинок. 

Метафазная пластинка — особый способ выделения и 

локализации хромосом в процессе деления клеток, при кото-

ром хромосомы выстраиваются так, что их центромеры пер-

пендикулярны плоскости плеча хромосомы. После диффе-

ренциальной окраски метафазных хромосом появляется уни-

кальная для каждой пары хромосом поперечная исчерчен-

ность. Наиболее часто используемая методика дифференци-

альной окраски хромосом — G-дифференциальная окраска 

(G-bands, Giemsabands) красителем Гимзы или Райта. Окра-

шенные хромосомы исследуют с помощью световой микро-

скопии. Дифференциальная окраска хромосом позволяет 

описать кариотип полностью, обнаружить диагностические, 

вариантные и дополнительные перестройки хромосомного 

аппарата клетки. Обычно кариотипируют 20–25 метафаз.  

При описании патологического кариотипа указывают 

количество митозов с измененным и нормальным кариоти-

пом, если таковые присутствуют. Важность цитогенетиче-

ской диагностики опухолей гемопоэтической ткани обуслов-

лена специфическим и прогностическим характером ряда 

хромосомных аномалий. Специфический характер цитогене-

тических аномалий означает преимущественное или абсо-

лютное сочетание аномалии с определенным иммунофеноти-

пом опухолевых клеток.  

На сегодняшний день наиболее достоверное прогности-

ческое значение в отношении курабельности (излечимости) 
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острого лейкоза имеют именно цитогенетические аномалии, 

лежащие в основе острого лейкоза и относящиеся к аномали-

ям благоприятного, промежуточного и неблагоприятного 

прогноза. 

Стандартная цитогенетика в метафазных пластинках 

также имеет большое диагностическое значение для оценки 

полного цитогенетического ответа (цитогенетической ремис-

сии) заболевания на лечение. 

В последние годы было показано, что при некоторых 

лейкозах генетические изменения могут не сопровождаться 

видимыми количественными или качественными изменения-

ми хромосом, т.е. носить эпигеномный или эпигенетический 

характер (не связаны непосредственно с повреждением 

структуры генов). Такие генетические изменения можно об-

наружить только с помощью молекулярно-биологических 

методов. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите и расшифруйте эритроцитарные индексы.  

2. При каких состояниях происходит замедление СОЭ?  

3. Какие факторы приводят к повышению гематокрита?  

4. Назовите основные моменты оценки миелограммы.  

5. Что такое «инверсия»? 
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5. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ГЕМОСТАЗА 
 

Гемостаз — это биологическая защитная система орга-

низма, обеспечивающая, с одной стороны, сохранение жид-

кого состояния циркулирующей крови, а с другой — преду-

преждение и остановку кровотечений посредством тромбо-

образования (свертывания, коагуляции крови) с последую-

щим восстановлением целостности сосудистой стенки и кро-

вотока. Наибольшее значение система гемостаза имеет для 

поддержания нормального кровотока, предупреждения и ку-

пирования кровотечений в сосудах малого калибра (до 100 

мкм в диаметре) — в капиллярах. 

Компонентами системы гемостаза являются: 

- тромбоциты; 

- фактор Виллебранда (ФВ); 

- тканевой фактор; 

- плазменные факторы свертывания крови; 

- фибринолитические факторы: плазминоген/плазмин, 

тканевой активатор плазминогена; 

- белки-антикоагулянты: антитромбоин, протеин С, про-

теин S; 

- эндотелий сосудов. 

Свертывание крови (коагуляция) — это сложный биоло-

гический процесс образования в месте повреждения сосуди-

стой стенки тромба из нитей белка фибрина, в результате че-

го кровь теряет текучесть, приобретая творожистую конси-

стенцию. Процесс свертывания крови происходит в результа-

те многоэтапного взаимодействия на фосфолипидных мем-

бранах тромбоцитов плазменных белков, называемых факто-

рами свертывания крови. Связующую роль между мембран-

ными фосфолипидами и факторами свертывания крови игра-

ет кальций, который также участвует в процессе активации и 
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агрегации тромбоцитов. При этом хелаторы кальция (цитрат 

и ЭДТА) являются пробирочными антикоагулянтами. 

«Каскадная» модель процесса свертывания крови 

Эта модель была предложена в 1964 г. Она подразделяет 

процесс свертывания крови на первичный, или сосудисто-

тромбоцитарный, гемостаз и вторичный, или коагуляцион-

ный, гемостаз, с выделением в последнем «внешнего», 

«внутреннего» путей активации тромбина и «общего пути». 

Эта модель сохраняет свое значение только как отражение 

процессов свертывания крови in vitro. 

Первыми на повреждение сосудистой стенки реагируют 

сами кровеносные сосуды и клетки крови, прежде всего 

тромбоциты. В связи с этим сосудисто-тромбоцитарный ге-

мостаз принято называть первичным гемостазом. Последую-

щее вовлечение плазменного каскадного механизма актива-

ции коагуляционных факторов свертывания крови носит 

название вторичного гемостаза. Оба этих механизма взаимо-

связаны и функционируют сопряженно. Своего рода третьим 

этапом свертывания крови является процесс лизиса кровяно-

го сгустка (фибринового тромба) — или фибринолиз. 

Противосвертывающие механизмы 

В процессе активации коагуляционного каскадного 

свертывания крови заложены и механизмы его последующего 

самоторможения, заключающиеся в том, что факторы свер-

тывания крови и их метаболиты начинают приобретать анти-

коагуляционные свойства. Фибрин связывает и инактивирует 

большие количества тромбина и фактора Xa. Особую роль в 

процессе трансформации факторов свертывания в вещества с 

антисвертывающей активностью играет тромбин. Расшифро-

ван так называемый тромбиновый парадокс. Значительная 

часть тромбина при активации свертывающей системы крови 
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связывается с тромбомодулином сосудистой стенки и утра-

чивает способность вызывать образование фибрина и акти-

вировать фактор XIII. Заблокированный тромбомодулином 

тромбин активирует важнейшие антикоагулянты — протеи-

ны C и S, вызывая через них активацию фибринолиза. Кроме 

того, большую роль в поддержании жидкого состояния крови 

играет группа первичных физиологических антикоагулянтов. 

Нарушение нормального процесса гемостаза проявляет-

ся либо его ослаблением в виде геморрагического синдрома, 

либо его чрезмерной активацией – тромбозом. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите компоненты системы гмеостаза.  

2. Что такое «тромбиновый парадокс»? 
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6. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕМОСТАЗА 
 

Существует несколько подходов к лабораторному об-

следованию системы гемостаза. Первый из них предполагает 

выбор лабораторных тестов на основании алгоритма диффе-

ренциальной диагностики геморрагического синдрома. Вто-

рой путь — исследование коагулограммы, включая, как пра-

вило, фиксированный набор лабораторных исследований 

различных звеньев системы гемостаза. Получение коагуло-

граммы с заданным количеством лабораторных тестов имеет 

свои преимущества и недостатки. Преимуществом является 

возможность комплексной и одномоментной оценки всех 

звеньев гемостаза, противосвертывающей системы, системы 

фибринолиза. Недостаток заключается в трудоемкости, вы-

сокой стоимости исследования с получением зачастую из-

лишней информации. 

При лабораторных исследованиях гемостаза следует: 

1) забирать кровь с минимальным использованием жгу-

та, недопустимо взятие крови шприцем или из подключично-

го катетера; 

2) соблюдать этапность: первый этап — проведение 

скрининговых тестов, второй — пробы, позволяющие уточ-

нить диагноз; 

3) проводить повторное обследование для подтвержде-

ния результата в случае выявления серьезных нарушений в 

системе гемостаза; 

4) интерпретировать результаты с учетом возможного 

влияния принимаемых лекарственных средств и других 

внешних воздействий. 

При исследованиях системы гемостаза предпочтительно 

использование производительных и высокоточных (по срав-

нению с мануальными определениями) коагулометров и аг-

регометров, а также стандартизированных расходных мате-

риалов. 
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6.1. Исследование сосудисто-тромбоцитарного гемостаза 
 

Время кровотечения 

Это время от момента нанесения стандартной раны ко-

жи до момента прекращения вытекания крови. Оно фиксиру-

ется посредством промокания раны фильтровальной бумагой 

или калориметрически по цвету жидкости, куда поступает 

вытекающая кровь. В норме время кровотечения составляет 

3–10 мин. Оно характеризует функциональную активность 

тромбоцитов и взаимодействие тромбоцитов с сосудистой 

стенкой, но не выявляет всех тромбоцитарных нарушений. 

Этот скрининговый тест позволяет заподозрить тромбоцито-

патии различного генеза, болезнь Виллебранда и нарушения 

проагрегантных свойств сосудистой стенки. Метод мало под-

дается стандартизации и подвержен большому влиянию 

внешних факторов (глубина прокола кожи, температура ко-

нечности, уровень артериального давления). Не должен ис-

пользоваться для предоперационного планового скрининга. 
 

Метод Бюркера 

На предметное стекло наносят каплю предварительно 

прокипяченной дистиллированной воды, к которой добавля-

ют каплю крови, забранной из подушечки пальца (важно 

брать вторую каплю, поскольку к первой может примеши-

ваться тканевая жидкость). При этом точно фиксируют время 

забора крови. Специальной стерильной стеклянной палочкой 

капли перемешивают, после чего стекло с ними опускают в 

чашку Петри, на дно которой помещают фрагмент фильтро-

вальной бумаги, смоченной водой. Влажность внутри чашки 

Петри играет важную роль в исследовании, а оптимальная 

температура воды для проведения анализа составляет 25 °С. 

Примерно каждые 30 с. к краю капли приставляют то-

ненький кончик вытянутой стеклянной палочки, постепенно 
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продвигают его к центру капли и образуют внутри нее спи-

ральные завитки, направленные от центра к периферии. Важ-

но помнить, что каждый раз палочку следует промывать и 

вытирать насухо. Началом свертывания крови считается мо-

мент, когда за кончиком стеклянной палочки потянется нить 

фибрина. Как правило, это происходит через 5-9 мин. от 

начала исследования.  

 

Метод Фонио 

Альтернативой методу Бюркера считается метод Фонио, 

который заключается в следующем: на чистое и обезжирен-

ное с помощью этанола и эфира сухое предметное стекло по-

мещают приблизительно 1 мл крови пациента, затем стекло 

убирают во влажную камеру и каждые 30-60 с. наклоняют в 

разные стороны. 

 

Определение времени свертывания венозной крови 

Подготавливают водяную баню температурой 37 °С, 

сухую серологическую пробирку и секундомер. 1 мл. веноз-

ной крови, взятой из локтевой вены обследуемого сухим и 

стерильным шприцем, помещают в серологическую пробир-

ку, одновременно включают секундомер. Пробирку устанав-

ливают в водяную баню. Через 2 мин после взятия крови, а 

затем через каждые 30 с. пробирку наклоняют на 45°, при 

этом желательно не выносить пробирку из воды. В момент, 

когда образуется плотный сгусток и кровь не выливается при 

переворачивании пробирки вверх дном, определение закан-

чивают. Время свертывания крови регистрируют от момента 

взятия ее до появления плотного сгустка. В норме время 

свертывания крови, взятой из вены, составляет от 5 до 

10 мин.  
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Определение длительности кровотечения (укорочен-

ная проба Дуке) 

Наносят более глубокий, чем обычно, укол в палец (3 

мм). Через каждые 30 с полоской фильтровальной бумаги 

прикасаются к капле крови (1-ю каплю не удаляют!). Посте-

пенно капли крови на бумаге становятся все меньше и в кон-

це концов исчезают. Время кровотечения подсчитывают по 

количеству капель на фильтровальной бумаге, снятых через 

известные промежутки времени. В норме время кровотечения 

равно 2—4 мин. 
 

Определение скорости свертывания крови 

На край хорошо обезжиренного предметного стекла, по-

ставленного под углом 50°, наносят каплю крови. Стекая по 

стеклу, капля оставляет след. Через каждые 30 секунд по сле-

ду крови проводят острием иглы. Появление нитей фибрина 

на острие иглы указывает на начало свертывания крови. В 

норме скорость свертывания крови равна у крупного рогато-

го скота 5-6, лошади - 8-10, собак - 10 минутам. 

Ускорение свертывания крови отмечается при миогло-

бинурии, крупозном воспалении легких, постгеморрагиче-

ских анемиях. Замедление свертывания крови встречается 

при анемиях, нефритах, холемиях, сибирской язве, гемофи-

лии, удушье. 
 

Подсчет количества тромбоцитов производится с по-

мощью гематологического анализатора или в мазке перифе-

рической крови. 
 

Исследование агрегации тромбоцитов как оценка их 

функциональной активности. Для исследования используют 

физиологические индукторы агрегации тромбоцитов: тром-

бин, адреналин, АДФ, коллаген; или специальные индукто-
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ры, такие как ристомицин с графической регистрацией про-

цесса на агрегометре.  

Основными параметрами агрегатограммы являются сте-

пень агрегации (в процентах) и время агрегации (в минутах). 

Повышение агрегационной активности тромбоцитов харак-

терно для претромботических состояний, тромбозов, атеро-

склероза, васкулитов, возможно при беременности. Сниже-

ние агрегационной активности тромбоцитов наблюдают при 

первичных и симптоматических тромбоцитопатиях, при ле-

чении антиагрегантами. 
 

6.2. Исследование коагуляционного (плазменного) 

гемостаза 
 

Активированное частичное тромбопластиновое вре-

мя (АЧТВ). Термин «частичный тромбопластин» означает, 

что реактив содержит только фосфолипиды при отсутствии в 

нем тканевого фактора. Данный метод используется как тест 

для оценки внутреннего механизма свертывания крови, 

прежде всего скрининга на дефицит факторов VIII или IX 

(гемофилия А и В), волчаночного антикоагулянта и слежения 

за антикоагулянтным действием гепарина. Каждая лаборато-

рия определяет свой нормальный диапазон АЧТВ с учетом 

используемых реактивов. 

Укорочение АЧТВ (активация внутреннего механизма 

свертывания) обнаруживают при тромбозах, тромбоэмболи-

ях, ДВС-синдроме (гиперкоагуляционная фаза), иногда при 

нормально протекающей беременности. 

Удлинение АЧТВ имеет место при большом спектре па-

тологических состояний. Прежде всего, это дефицит факто-

ров внутреннего пути свертывания: VIII (гемофилия А), IX 

(гемофилия В), XI, XII при нормальных результатах про-

тромбинового теста; дефицит факторов II, V, X в случае со-
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путствующей гипокоагуляции в протромбиновом тесте; де-

фицит фактора Виллебранда, терапия обычным, нефракцио-

нированным гепарином, лечение антикоагулянтами непрямо-

го действия, ДВС-синдром (потребление факторов свертыва-

ния в фазу гипокоагуляции), переливания реополиглюкина, 

препаратов гидроксиэтилкрахмала (инфукол, валекам, НЕS), 

мутация фактора IX, дефекты при получении крови для ис-

следования (гемолиз, передозировка цитрата натрия, а также 

забор крови из гепаринизированного катетера). 
 

Протромбиновое время (по Квику), МНО. Протром-

биновое время (ПТВ) — тест, применяемый для оценки 

внешнего механизма свертывания крови. ПТВ обычно ис-

пользуется для определения активности фактора VII, кон-

троля за лечением непрямыми антикоагулянтами, при скри-

нинге системы гемостаза, а также для количественной оценки 

фибриногена в автоматических коагулометрах. Каждая лабо-

ратория с учетом используемых реактивов определяет свой 

нормальный диапазон ПТВ. 

Укорочение ПТВ свидетельствует об активации внеш-

него механизма свертывания — при ДВС-синдроме, в по-

следние сроки беременности, при лечении концентратами 

факторов протромбинового комплекса (Фейба), НовоСевен 

и др. 

Удлинение ПТВ имеет место при дефиците или анома-

лии факторов протромбинового комплекса (VII, X, V, II), в 

случаях приема антикоагулянтов непрямого действия (вар-

фарин), при болезнях печени и желчевыводящей системы, 

лечении нефракционированным гепарином (тест реагирует 

лишь на сравнительно высокие концентрации антикоагулян-

та, примерно от 0,5 МЕ/мл крови и выше), на фоне перелива-

ний реополиглюкина, препаратов гидроксиэтилкрахмала 
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(инфукол, валекам), дефектах взятия крови для исследования 

(гемолиз, передозировка цитрата натрия, забор крови из ге-

паринизированного катетера). 
 

МНО (Международное нормализованное отношение), 

латинская аббревиатура — INR (International Normalized 

Ratio) —дополнительный способ представления результатов 

протромбинового теста. Он рекомендован комитетом экспер-

тов ВОЗ и другими международными организациями по 

стандартизации в гематологии для контроля терапии непря-

мыми антикоагулянтами. 

МНО — это отношение ПТВ пациента к ПТВ нормаль-

ной плазмы в степени международного индекса чувствитель-

ности (МИЧ). МИЧ — коррекционный фактор, специфичный 

для каждой партии реактивов, рассчитанный на основании 

стандартов ВОЗ для тромбопластина. В ветеринарной меди-

цине применение данного метода ограничено. 

В настоящее время все большое распространение полу-

чает способ измерения МНО в амбулаторных условиях (на 

дому самим пациентом) с помощью так называемых экс-

пресс-коагулометров: «Коагучек Экс Эс» / «CoaguChek XS», 

«Коагучек Экс Эс Плюс» / «CoaguChek XS Plus» и «Ин Рацио 

2» /«INRatio2». 
 

Тромбиновое время (ТВ) — третий по значимости ба-

зисный коагуляционный тест. Он характеризует конечный 

этап процесса свертывания — превращение фибриногена в 

фибрин под действием тромбина. На этот процесс влияет 

концентрация фибриногена в плазме и наличие продуктов 

распада фибрина. Референсные значения ТВ: 18–24 с. 

Укорочение ТВ характерно для гиперфибриногенемии 

(фибриноген 6,0 г/л и выше), начальной (гиперкоагуляцион-

ной) фазы острого и подострого ДВС-синдрома.  
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Удлинение ТВ имеет место при гепаринотерапии обыч-

ным гепарином (тест реагирует на сравнительно низкие кон-

центрации антикоагулянта, приблизительно от 0,05 МЕ/мл 

крови), гипофибриногенемии (фибриноген ниже 1,0 г/л) в 

случаях развития острого ДВС-синдрома и при тромболити-

ческой терапии (стрептокиназа, актилизе и др.), несоблюде-

нии правил забора крови (гемолиз, передозировка цитрата 

натрия, забор крови из гепаринизированного катетера). 
 

6.3. Определение фибриногена  

и других факторов свертывания крови 
 

Концентрация фибриногена в плазме. Основным те-

стом исследования гемостаза является количественное опре-

деление фибриногена по методу Клаусса. Образование фиб-

рина и его стабилизация представляют собой финальный этап 

формирования тромба, при котором под действием тромбина 

и фактора XIII растворимый фибриноген превращается в не-

растворимый фибрин.  

Фибриноген — острофазовый белок. Печень синтезиру-

ет 2—5 г. фибриногена в день, время полувыведения которо-

го из крови составляет около 4 дней. Концентрация его мо-

жет превышать 10 г/л при тяжелых бактериальных инфекци-

ях, при травме и тромбозе. К значительному росту уровня 

фибриногена приводят заболевания почек (пиелонефрит, 

гломерулонефрит, гемолитико-уремический синдром), колла-

генозы (ревматоидный артрит, узелковый периартериит), но-

вообразования (рак легких). Повышение количества фибри-

ногена в плазме крови больных с сердечно-сосудистыми за-

болеваниями предшествует развитию инфаркта миокарда и 

инсульта.  

Корреляция между уровнем фибриногена и развитием 

этих осложнений особенно четко прослеживается у пациен-

тов молодого и среднего возраста.  
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Определение уровня фибриногена — это наиболее чув-

ствительный тест для выявления бессимптомных стадий за-

болевания периферических артериальных сосудов. 

Нормальные значения фибриногена колеблются в пре-

делах 2,75–3,65 г/л. 

Снижение концентрации фибриногена происходит при 

остром ДВС-синдроме, дисфибриногенемии. 

Повышение концентрации фибриногена имеет место 

при инфекционных, воспалительных и аутоиммунных про-

цессах, подостром и хроническом ДВС-синдроме, нормально 

протекающей беременности. 
 

Исследование факторов свертывания проводят в слу-

чаях необъяснимого удлинения АЧТВ или ПТВ при доопера-

ционном скрининге на основе модифицированных тестов 

АЧТВ или ПТВ с реактивом плазмы, имеющим дефицит ис-

следуемого фактора. Оценку фактора XIII необходимо вы-

полнять при наличии у пациента необъяснимых кровотече-

ний при нормальных значениях АЧТВ и ПТВ. Нормальный 

диапазон для большинства факторов 70–130%. 
 

6.4. Исследование физиологических антикоагулянтов 
 

Протеин С. Его определяют иммунохимическим, коа-

гуляционным методами и методом с хромогенным субстра-

том. Протеин С инактивирует Vа и VIII только в комплексе с 

протеином S, поэтому их содержание желательно оценивать в 

совокупности. 

В норме уровень протеина С составляет от 70 до 140%. 

Повышение его может иметь место во время беременно-

сти. Наследственный гомозиготный дефицит протеина С или 

аномалии протеина С приводят к массивному тромбозу 

(фульминантная пурпура) у новорожденных. Гетерозиготный 
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дефицит протеина С предрасполагает к тромбозу. Приобре-

тенное снижение активности фактора может иметь место при 

заболеваниях печени с нарушением ее функции, ДВС-

синдроме, нефротическом синдроме, синдроме острой дыха-

тельной недостаточности, менингококковом сепсисе, гемоди-

ализе, лечении L-аспарагиназой и непрямыми антикоагулян-

тами, дефиците витамина К, в послеродовом и послеопераци-

онном периодах. 
 

Протеин S (витамин-К-зависимый белок) является ко-

фактором активированного протеина С. Определение проте-

ина S возможно коагуляционным и иммунохимическим спо-

собами. 

Концентрация протеина S в норме составляет 20–25 

нг/мл. Описаны случаи как функционального, так и количе-

ственного его дефицита.  

Уменьшение содержания (активности) протеина S мо-

жет быть врожденным (наследственным), а также приобре-

тенным в результате заболевания печени с нарушением ее 

функции, ДВС-синдрома, нефротического синдрома, систем-

ной красной волчанки, лечения L-аспарагиназой, лечения не-

прямыми антикоагулянтами, приема эстрогенов (перораль-

ных контрацептивов), беременности, в послеродовом перио-

де, из-за наличия аутоантител к протеину S. 
 

Антитромбин III. Для определения активности антит-

ромбина III (АТ III) чаще всего используют метод с примене-

нием хромогенного субстрата. АТ III расщепляет этот суб-

страт, в результате чего образуется окрашенный продукт, ко-

личество которого зависит от исходной активности АТ III. 

Существуют также иммунохимические и коагуляционные 

методы. 
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Нормальный диапазон АТ III варьирует в пределах 75–

125%. 

Снижение содержания (активности) АТ III может быть 

врожденным (наследственным) дефицитом или аномалией 

(снижение активности или чувствительности к гепарину); 

приобретенным при заболеваниях печени (опухоли, цирроз), 

нефротическом синдроме (протеинурия свыше 5 г/л), карци-

номе легких, ДВС-синдроме, множественных травмах, тяже-

лых родах, приеме кортикостероидов, лечении L-

аспарагиназой. 

Увеличение содержания (активности) АТ III наблюдают 

во время течки, при острых вирусных гепатитах, холестазе, 

приеме анаболических стероидов, лечении непрямыми анти-

коагулянтами. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. В каких случаях рекомендовано исследование скорости свер-

тывания крови?  

2. Как проводится определение времени свертывания венозной 

крови?  

3. Какие белки относятся к физиологическим антикоагулян-

там?  

4. Как определяют уровень протеина С? 
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7. СИНДРОМАЛЬНЫЙ ПОДХОД  

К ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ КРОВИ 
 

Существует несколько принципов систематизации забо-

леваний крови, принятых в ветеринарной и гуманитарной 

медицине. Наиболее подходящим для современной клиниче-

ской ветеринарной гематологии, на наш взгляд, является сле-

дующий. При этом выделяются четыре основных универ-

сальных гематологических синдрома, непосредственно свя-

занных с клетками крови: 

1. Анемический, или гипоксический, — обусловлен 

снижением количества гемоглобина и эритроцитов в единице 

объема крови. 

2. Иммунодефицитный, или инфекционно-воспалитель-

ный, — обусловлен снижением количества различных типов 

лейкоцитов в единице объема крови. 

3. Геморрагический — обусловлен снижением или 

нарушением функции тромбоцитов, а также дефицитом коа-

гуляционных факторов свертывания крови. 

4. Гиперпластический — обусловлен появлением и про-

лиферацией в организме опухолевых клеток гемопоэтической 

ткани. 

Помимо основных гематологических синдромов при за-

болеваниях крови и костного мозга могут иметь место и дру-

гие клинические синдромы: 

5. Синдром гемолиза — обусловлен повышенным рас-

падом эритроцитов и ускоренным (акселерированным) 

эритропоэзом вследствие укорочения продолжительности 

жизни красных клеток крови. 

6. Синдром дефицита железа (сидеропенический син-

дром). 

7. Синдром перегрузки железом (сидероахрестический 

синдром). 
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8. Синдромы желудочно-кишечных нарушений и поли-

нейропатии, связанные с анемией и дефицитом витамина 

В12. 
 

7.1. Анемический синдром 
 

Анемический синдром, или «малокровие», анемия, — 

это патологическое состояние, которое может быть охаракте-

ризовано одним из трех показателей клинического анализа 

крови: снижением содержания гемоглобина (HGB, Hb), вели-

чины гематокрита (HCT) и количества эритроцитов (RBC) в 

единице объема крови.  

Патофизиологическим следствием анемии является 

нарушение транспорта дыхательных газов (О2 и СО2) от лег-

ких к органам, тканям и клеткам организма и обратно. Непо-

средственно функцию переносчика дыхательных газов вы-

полняет гемоглобин. Поэтому факт наличия анемии и сте-

пень ее тяжести принято определять именно по уровню гемо-

глобина. 

Симптоматика анемии может быть весьма разнообраз-

ной. Самым заметным, видимым на глаз признаком анемии 

является бледность кожи и слизистых оболочек (в частности 

конъюнктивы глаз, полости рта). Бледность кожи и слизи-

стых обусловлена снижением содержания Hb в эритроцитах 

и/или снижением количества эритроцитов в единице объема 

крови.  

От анемической гипоксии в первую очередь страдают 

центральная нервная система и нервно-мышечный аппарат. 

Данные патологические состояния могут проявляться голо-

вокружениями, возникновением обмороков, повышенной 

сонливостью днем, бессонницей ночью, нарушением актив-

ности высшей нервной деятельности, памяти, а также раз-

личными признаками мышечной слабости. 
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Анемическая гипоксия негативно сказывается и на тро-

фике тканей с высокой регенеративной активностью. Прежде 

всего, это касается эпителиальных клеток кожи и ее произ-

водных, а также слизистой желудочно-кишечного тракта, в 

которых развиваются атрофические процессы. По этой при-

чине при анемии весьма часто встречаются сухость кожи, 

нарушение ее эластичности и тургора, ломкость когтей или 

копытного рога, выпадение шерсти, афтозный стоматит, га-

стрит с нарушением секреторной функции. В генезе этих из-

менений, как правило, участвует, наряду с гипоксией, еще и 

дефицит железа.  

Анемия сопровождается компенсаторной гиперфункци-

ей со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем с 

появлением таких симптомов, как сердцебиение (тахикар-

дия), повышение пульсового давления, одышка при физиче-

ской нагрузке. Особенно выраженными эти симптомы стано-

вятся с возрастом в связи с частой сопутствующей патологи-

ей со стороны сердца и легких.  

Нельзя назвать конкретный уровень гемоглобина, кото-

рый сопровождается явными признаками патологии, так как 

при отсутствии заболеваний сердца и легких низкий уровень 

Hb может долго компенсироваться их повышенной работой. 
 

7.2. Принципы классификации анемии 
 

Установление нозологического диагноза анемии пред-

полагает дифференцирование анемии по всем классификаци-

онным признакам: 

1) по морфологии эритроцитов, 

2) степени тяжести анемии, 

3) регенераторной активности костного мозга, 

4) типу эритропоэза, 

5) ведущему патогенетическому механизму возникно-

вения анемии. 
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В отечественной гематологической школе до широкого 

внедрения автоматических гематологических анализаторов 

доминировал патогенетический принцип в дифференци-

альной диагностике анемий. В соответствии с ним, все 

анемии по механизму их возникновения подразделяют на 

следующие виды: 

1. Анемии вследствие кровопотери (острой или хрони-

ческой). 

2. Анемии вследствие нарушения кровообразования. 

2.1. Анемии, связанные с нарушением синтеза гемогло-

бина, и другие дефицитные анемии. Основными метаболита-

ми для синтеза гемоглобина и в целом для гемопоэза являют-

ся микроэлементы, прежде всего железо, витамин В12 (циан-

кобаламин) и В9 (фолиевая кислота). 

2.2. Анемии, обусловленные нарушениями костномоз-

гового кроветворения: аплазия кроветворения (апластическая 

анемия), опухолевая метаплазия кроветворения (анемия при 

лейкозах) и дисплазия кроветворения (анемия при миелодис-

пластическом синдроме). 

2.3. Анемия, обусловленная нарушением выработки эн-

догенного эритропоэтина. 

3. Анемии вследствие повышенного кроверазрушения 

или гемолиза. 

3.1. Наследственные гемолитические анемии — вслед-

ствие гемолиза, обусловленного внутренними дефектами 

эритроцитов: белков мембраны, ферментов мембраны и ге-

моглобина. 

3.2. Приобретенные гемолитические анемии — вслед-

ствие гемолиза из-за действия внешних повреждающих фак-

торов на неизмененные эритроциты. 
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Основным недостатком данной классификационной си-

стемы является то, что в генезе одной нозологической формы 

анемии может участвовать несколько патогенетических ме-

ханизмов. Так, железодефицитная анемия (ЖДА) одновре-

менно может быть следствием хронической кровопотери и 

нарушения эритропоэза по причине снижения синтеза гемо-

глобина при абсолютном дефиците железа. 

Вторым недостатком указанной классификации являет-

ся сложность определения механизма возникновения анемии 

в условиях общей врачебной практики без обширного лабо-

раторно-инструментального обследования. 

Степень тяжести анемии — это интегративное поня-

тие, определяемое не только уровнем гемоглобина, но и 

функциональным состоянием сердечно-сосудистой и дыха-

тельной систем. За основу определения степени тяжести ане-

мии как заболевания приняты параметры, использующиеся 

для оценки уровня развития анемии,  как проявления токсич-

ности при применении каких-то медицинских (лекарствен-

ных) технологий. 

Тип анемии в зависимости от регенераторной актив-

ности костного мозга определяют по уровню ретикулоци-

тов. Нормальное количество ретикулоцитов — 0,5–2,0% (или 

5–20‰) в пересчете на 100 (1 000) эритроцитов при нормаль-

ном общем количестве эритроцитов в единице объема крови. 

В настоящее время с появлением анализаторного подсчета 

абсолютного количества ретикулоцитов предложена кинети-

ческая классификация анемий. В соответствии с ней ане-

мии подразделяют на гипорегенераторные и регенераторные. 

Тип эритропоэза определяют по морфологии ядросо-

держащих предшественников эритроцитов в мазке костного 

мозга. При большинстве анемий сохраняется нормобластиче-
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ский эритропоэз, т.е. ядросодержащие клетки эритроцитар-

ного ростка имеют обычную морфологию нормобластов. При 

дефиците витамина В12 или фолиевой кислоты развивается 

мегалобластный или смешанный нормо-мегалобластный 

эритропоэз. Мегалобластами называют ядросодержащие 

эритроидные предшественники крупных размеров, с базо-

фильной цитоплазмой, круглым, центрально расположенным 

крупным ядром с нежносетчатым хроматином, возникающие 

из-за дефектов синтеза ДНК и РНК при дефиците витамина 

В12 или фолиевой кислоты. 

Главная роль в дифференциальной диагностике анемий 

принадлежит морфологической классификации анемий. 

Морфологический тип анемии определяют в зависимости от 

преобладающего размера эритроцитов и степени насыщения 

их гемоглобином, что позволяет определить только примене-

ние современных гематологических анализаторов. В мазке 

периферической крови (при мануальном анализе крови) врач-

лаборант может регистрировать анизоцитоз (различия эрит-

роцитов по величине) и преобладающий размер эритроцитов 

(нормо-, микро-, макроцитоз), а также степень насыщения 

гемоглобином. 

При анализаторном исследовании крови автоматически 

рассчитываются эритроцитарные индексы MCV, МСН, 

MCHC, RDW. 

Поэтому в зависимости от морфологии эритроцитов 

различают следующие типы анемий: 

• микроцитарная нормо-, гипохромная; 

• нормоцитарная нормохромная; 

• макроцитарная нормо-, гиперхромная; 

• сфероцитарная. 
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7.3. Алгоритм дифференциальной диагностики  

микроцитарных анемий 
 

Микроцитарная анемия — это анемия, сопровождающа-

яся уменьшением размеров эритроцитов. Единственной при-

чиной, обуславливающей уменьшение размера эритроцита, 

является снижение содержания в нем гемоглобина. 

Небелковой группой в молекуле гемоглобина является 

особое пигментное соединение с химическим элементом же-

лезом — «гем». Белковая часть молекулы носит название 

«глобин». Гемоглобин имеет форму тетрамера -  состоит из 

четырех белковых субъединиц. Поэтому всего в гемоглобине 

расположены четыре участка связывания кислорода, т.е. од-

новременно может транспортироваться его четыре молекулы. 

С учетом структуры гемоглобина выделяют несколько 

причин нарушения его синтеза и, соответственно, видов мик-

роцитарных анемий: 

1) дефицит железа (содержание железа в сыворотке кро-

ви снижено), который может быть абсолютным и вызывать 

развитие железодефицитной анемии (ЖДА) или относитель-

ным при анемии хронических заболеваний (АХЗ); 

2) дефект синтеза порфирина (содержание железа в сы-

воротке крови повышено), который может носить наслед-

ственный характер (наследственная сидеробластная анемия) 

или приобретенный (отравление свинцом); 

3) дефект синтеза белковых цепей глобина (содержание 

железа в сыворотке крови нормальное), возникающий при 

малой (гетерозиготной) β- или α-талассемии и HbE-, HbC-

гемоглобинопатиях. 

С учетом частоты встречаемости различных микроци-

тарных анемий в РФ объем дифференциальной диагностики в 

случае выявления микроцитарной анемии в 80% практически 
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ограничен железодефицитной анемией и анемией хрониче-

ских заболеваний. 

Патогенетические различия между ними заключаются в 

том, что при ЖДА имеет место абсолютный дефицит железа, 

а при АХЗ — как правило, относительный. Последний возни-

кает на фоне заболеваний с хроническим воспалением в ре-

зультате избытка синтеза провоспалительных цитокинов (ин-

терлейкина-1, фактора некроза опухоли, интерферона-гамма) 

и гормона гепсидина, запирающих железо в макрофагах ре-

тикулоэндотелиальной системы. Это ограничивает поступле-

ние железа в костный мозг на нужды эритропоэза. Универ-

сальным маркером, позволяющим оценить запасы лабильно-

го пула железа в организме, т.е. того железа, которое может 

быть использовано на нужды дополнительного эритропоэза, 

является ферритин сыворотки крови. При анемии хрониче-

ских заболеваний уровень СФ в норме, а чаще повышен. 

В случаях выявления как абсолютного (ЖДА), так и от-

носительного (АХЗ) дефицита железа (в обоих случаях желе-

зо сыворотки крови снижено) необходимо установить причи-

ну возникновения данных состояний. Установление и устра-

нение причины абсолютного дефицита железа является зало-

гом успешной терапии ЖДА. Необходимо также помнить, 

что за АХЗ может скрываться опухоль, аутоиммунное забо-

левание или заболевание с микробным воспалением. 
 

7.4. Алгоритм дифференциальной диагностики  

макроцитарных анемий 
 

Макроцитарная анемия — анемия, сопровождающаяся 

увеличением размеров эритроцитов. 

Существует несколько основных причин макроцитоза 

эритроцитов: 

1) мегалобластный эритропоэз; 
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2) избыточное количество молодых эритроцитов — ре-

тикулоцитов (при гемолизе или острой кровопотере) в пери-

ферической крови; 

3) дисплазия кроветворения (миелодиспластический 

синдром, МДС); 

4) метаболические нарушения, в том числе связанные с 

избыточным накоплением гемоглобина в эритроците (хрони-

ческая обструктивная болезнь легких), гипотиреоз и др. 

При макроцитарной анемии, имеющей нормогенератор-

ный (количество ретикулоцитов в норме) или гипорегенера-

торный характер (количество ретикулоцитов снижено), необ-

ходимо дифференцировать В12- или фолиеводефицитную 

анемии, сопровождающиеся мегалобластическим эритропо-

эзом, и МДС, при котором макроцитоз с наличием мегалоб-

ластических черт служит проявлением дисплазии кроветво-

рения.  

Первым шагом в дифференциальной диагностике явля-

ется определение концентрации витамина В12 и фолиевой 

кислоты в сыворотке крови. Снижение концентрации одного 

из этих показателей является основанием для установления 

диагноза В12- или фолиеводефицитной анемии и дальнейшего 

обследования для уточнения причины этого дефицита. Соче-

танный дефицит обоих витаминов -  редкое состояние, име-

ющее место в случаях анемии, связанной с синдромом 

мальабсорбции. 

Нормальная концентрация витамина В12 и фолиевой 

кислоты в сыворотке крови служит основанием для осу-

ществления пункции костного мозга методом трепанобиоп-

сии с целью установления морфологических признаков дис-

плазии кроветворения и повышенного количества бластных 

клеток, указывающих на наличие МДС.  
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При макроцитарной анемии гиперрегенераторного ха-

рактера (количество ретикулоцитов повышено) дифференци-

альная диагностика предполагает выявление острой постге-

моррагической или гемолитической анемии, характеризую-

щихся нормобластическим эритропоэзом. 

 

7.5. Алгоритм дифференциальной диагностики  

нормоцитарных анемий 
 

Это самая большая группа анемий. Необходимо также 

помнить, что любая анемия, включая железодефицитную и 

В12- или фолиеводефицитную, в начале может быть нормоци-

тарной. 

При установлении нормоцитарного характера анемии 

первым дифференциально-диагностическим шагом является 

оценка уровня ретикулоцитов, что производится либо с по-

мощью гематологического анализатора (при возможности 

этой функции), либо при микроскопии мазка крови лаборан-

том. В случае повышенного содержания ретикулоцитов с 

учетом данных анамнеза, а также тестов, подтверждающих 

или опровергающих гемолиз, следует дифференцировать 

острую постгеморрагическую и гемолитическую анемии. 

При нормальном или сниженном числе ретикулоцитов 

нужно исключить патологию эндокринных органов, печени, 

почек, а также определить уровень железа в сыворотке крови. 

При подтверждении патологии указанных органов возможно 

установление анемии, обусловленной данными заболеваниями. 

В случае нормального или повышенного содержания 

железа в сыворотке крови в генезе анемии следует исключить 

нарушения костномозгового кроветворения вследствие апла-

зии (апластическая анемия), метаплазии (инфильтрация кост-

ного мозга при лейкозах, лимфомах, миелофиброзе, метаста-
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зах опухолей в костный мозг), дисплазии кроветворения 

(МДС). 

Наконец, может наблюдаться «маскированная» мега-

лобластная анемия (В12- или фолиеводефицитная). В случаях 

сочетания анемии с тяжелой тромбоцитопенией или нейтро-

пенией показано проведение пункции или биопсии костного 

мозга. 
 

7.6. Железодефицитные анемии 
 

Причины недостатка железа могут быть как физиологи-

ческие, так и вызванные различными отклонениями в состоя-

нии здоровья. 

Физиологические: 

1. Неадекватное поступление железа в организм в усло-

виях повышенной потребности в нем (беременность, лакта-

ция, период интенсивного роста). 

Патологические: 

2. Повышенная кровопотеря: кровотечения из ЖКТ, по-

чечные, носовые, легочные, частое донорство крови, гемоди-

ализ, «анемия бегунов». 

3. Алиментарный дефицит железа как следствие недо-

кармливания или несбалансированного кормления. 

4. Заболевания ЖКТ, сопровождающиеся нарушением 

всасывания железа: инфекция Helicobacter pylory, атрофиче-

ский гастрит, аутоиммунный гастрит, гастрэктомия. 

5. Врожденное железодефицитное состояние: недоно-

шенность, наличие железодефицитного состояния у матери. 

6. Нарушение синтеза транспортного белка трансферри-

на: наследственный, приобретенный при нарушении белко-

вообразовательной функции печени. 

Клиническая картина ЖДА включает анемический и 

сидеропенический синдромы с самыми разнообразными про-
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явлениями. Также может присутствовать симптоматика забо-

левания, обусловливающего хроническую кровопотерю. 

Диагностика ЖДА включает два обязательных этапа: 

1) выявление анемии и доказательство абсолютного де-

фицита железа; 

2) выявление причины абсолютного дефицита железа. 

Критерии диагноза ЖДА: 

А. Изменения в анализе крови: анемия (Hb <130/120 

г/л), микроцитарная (MCV <80) или нормоцитарная (MCV 

80– 100), гипохромная (MCH <24), гипорегенераторная (аб-

солютное количество ретикулоцитов менее 50×10
9
/л) с изме-

нением морфологии эритроцитов: анизоцитоз с преобладани-

ем микроцитоза, гипохромии (RDW >14,5%), возможен реак-

тивный тромбоцитоз (PLT >450,0×10
9
/л); лейкоциты, как 

правило, не изменены. 

Б. Признаки абсолютного дефицита железа: СФ <15 

мкг/л, общая и латентная железосвязывающая способность 

сыворотки (ОЖСС и ЛЖСС) повышена, железо сыворотки 

крови снижено, индекс насыщения трансферрином (ИНТ) 

снижен. 

В. Установленная причина абсолютного дефицита железа. 

Дифференциальная диагностика ЖДА с учетом раз-

новидностей микроцитарных (MCV <80) и нормоцитарных 

(MCV 80–100) анемий предполагает, прежде всего, диффе-

ренциацию ее с анемией хронических заболеваний, возника-

ющей вследствие относительного дефицита железа. 

Вторым этапом дифференциальной диагностики ЖДА 

является установление причины абсолютного дефицита же-

леза. В случаях хронических кровотечений различных лока-

лизаций (носовых, маточных, кишечных) без явного локаль-

ного патологического процесса необходимо исключить пато-
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логию гемостаза (первичные и медикаментозные тромбоци-

топатии, наследственная коагулопатия — болезнь Виллеб-

ранда, приобретенные коагулопатии при болезнях печени). 

Лечение ЖДА 

Терапия ЖДА проводится в два этапа. 

Первый этап — купирование анемии до достижения 

нормального уровня гемоглобина. Это обычно занимает от 

1,5–2 до 6 месяцев при приеме средней суточной дозы 100–

300 мг элементарного железа. 

Второй этап — восстановление депо железа в организ-

ме, длительностью не менее 3–6 месяцев. Средние суточные 

дозы железа 50–100 мг. Целевой уровень ферритина при из-

лечении ЖДА — не менее 50 мкг/л. В некоторых случаях 

необходима поддерживающая терапия препаратами железа. 

Это те ситуации, когда сохраняются повышенные потери же-

леза из организма или имеет место повышенная потребность 

в железе, например, при лактации. В этих ситуациях следует 

принимать 50–100 мг элементарного железа.  
 

7.7. В12-дефицитная анемия 
 

Это анемия с мегалобластическим типом эритропоэза, 

возникающим в результате дефицита витамина В12. Отличи-

тельными чертами В12-дефицитной анемии кроме мегалобла-

стического эритропоэза являются: 

• высокая частота у пожилых пациентов; 

• трехростковая цитопения в периферической крови, 

макроцитоз и гиперхромия эритроцитов; 

• наличие симптомов неэффективного эритропоэза с 

внутрикостномозговым разрушением клеток эритроцитарно-

го ростка; 

• изменения нервной системы по типу фуникулярного 

миелоза; 
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• частое сочетание с аутоиммунным атрофическим га-

стритом и наличие симптомов поражения ЖКТ, прежде всего 

глоссита. 

Причины дефицита витамина В12: 

I. Нарушение всасывания витамина В12. 

1. Заболевания и состояния, приводящие к утрате спо-

собности слизистой желудка синтезировать внутренний фак-

тор Кастла, необходимый для всасывания кобаламина: 

• аутоиммунный гастрит, 

• гастрэктомия. 

2. Заболевания кишечника с общим снижением кишеч-

ного всасывания и изолированным нарушением всасывания 

витамина B12: 

• наследственная мальабсорция витамина В12 (синдром 

Иммурслунд–Гресбека), 

• лекарственно-обусловленная мальабсорбция (ингиби-

торы протоновой помпы, метформин, холестирамин), 

• массивные резекции подвздошной кишки. 

II. Конкурентное потребление кобаламина в просвете 

кишечника до момента всасывания. 

1. Дисбактериозы, особенно при заболеваниях и состоя-

ниях, сопровождающихся выключением кишечной трубки из 

пассажа пищевого комка (дивертикулез тонкого кишечника). 

2. Гельминтозы (дифиллоботриоз). 

III. Алиментарный пищевой дефицит — вегетарианство 

у плотоядных или всеядных. 

Классическая клиническая картина В12-дефицитной 

анемии включает три основных синдрома: анемический, син-

дром желудочно-кишечных нарушений и неврологический. 

Диагностика В12-дефицитной анемии предполагает два 

обязательных этапа: 
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А. Выявление анемии и доказательство дефицита вита-

мина В12. 

Б. Выявление причины дефицита витамина В12. 

Критерии диагноза В12-дефицитной анемии: 

1. Изменения в анализе крови: анемия (Hb <130/120 г/л), 

макроцитарная (MCV >100) или нормоцитарная (MCV 80–

100), нормо-, гиперхромная (MCH >35) с изменением морфо-

логии эритроцитов: анизоцитоз с преобладанием макроцито-

за, гиперхромии (RDW >14,5%), наличие в эритроцитах телец 

Жолли, колец Кебота; гипорегенераторная; возможны тром-

боцитопения, лейкопения с нейтропенией, макроцитоз и ги-

персегментация ядер нейтрофилов. 

2. Снижение концентрации витамина В12 в сыворотке 

крови. При концентрации цианкобаламина ниже 220 пг/мл 

рекомендуется начинать терапию инъекциями витамина В12. 

3. Наличие симптомов неэффективного эритропоэза с 

признаками повышенного распада гемоглобина и эритроци-

тов: умеренное повышение непрямого билирубина, повыше-

ние ЛДГ, снижение гаптоглобина. 

4. Установленная причина дефицита витамина В12. 

5. Эффект от терапии витамином В12: ретикулоцитарный 

криз — 10–20-кратное повышение уровня ретикулоцитов в 

анализе крови на 5–7-й день от начала терапии цианкобала-

мином. 

В случае классической картины В12-дефицитной анемии 

(макроцитарная, гиперхромная, гипорегенераторная) и выяв-

ления сниженной концентрации витамина В12 в сыворотке 

крови иммуноферментным методом абсолютные показания к 

проведению пункции костного мозга для доказательства 

наличия мегалобластического эритропоэза отсутствуют. 

При невозможности определить концентрацию витами-

на В12 в сыворотке крови морфологическое исследование 
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клеток костного мозга выявляет мегалобластический эритро-

поэз. Пунктат, как правило, гиперклеточный за счет клеток 

эритроцитарного ряда, которые  имеют морфологию мега-

лобластов. 

Для мегалобластов (эритрокариоцитов в условиях дефи-

цита витамина В12 или фолиевой кислоты) характерны боль-

шие размеры, базофильная цитоплазма, нежная хроматиновая 

сеть ядра не только на ранних, но и на поздних стадиях со-

зревания. 

Макроцитоз отличает и клетки гранулоцитарного ряда с 

гиперсегментацией ядер нейтрофилов. Количество мегака-

риоцитов обычно нормальное. В тяжелых случаях наблюда-

ются уменьшение числа мегакариоцитов, изменения в их яд-

рах, напоминающие изменения в мегалобластах, и тромбоци-

топения. 

Дифференциальная диагностика В12-дефицитной 

анемии c учетом структуры макроцитарных (MCV <100) и 

нормоцитарных (MCV 80–100) анемий предполагает, прежде 

всего, дифференциацию с фолиеводефицитной анемией, ге-

молитическими анемиями и миелодиспластическим синдро-

мом. Вторым этапом дифференциальной диагностики являет-

ся установление причины дефицита витамина В12. 

Лечение. Диета не имеет самостоятельного значения. 

Основным методом лечения является внутримышечное вве-

дение витамина B12 — цианкобаламина. Его препараты при-

нято назначать в дозе 200–400 мкг, в тяжелых ситуациях — 

два раза в сутки, а чаще один раз в сутки. Курс длится 4–6 

недель. 

Для профилактики рецидива В12-дефицитной анемии в 

последующем пожизненно вводят 200–400 мкг препарата — 

один раз в месяц или курсами по 10–14 инъекций один-два 
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раза в год. Введение фолиевой кислоты при дефиците вита-

мина В12 не показано. Более того, лечение одной фолиевой 

кислотой без витамина B12 может ухудшить состояние и уси-

лить неврологическую симптоматику. 
 

7.8. Фолиеводефицитная анемия 
 

Это анемия с мегалобластическим типом эритропоэза, 

возникающим в результате дефицита фолиевой кислоты. 

Причины дефицита фолиевой кислоты: 

I. Нарушение поступления и всасывания фолиевой кис-

лоты. 

1. Низкое содержание фолатов в пище: у пожилых при 

ограниченном употреблении овощей и фруктов; при нервной 

анорексии. 

2. Нарушение кишечного всасывания фолиевой кисло-

ты: массивная резекция тонкого кишечника, лучевые колиты. 

3. Лекарственный антагонизм — прием лекарственных 

препаратов, обладающих антифолатным действием: сульфа-

ниламидов, противосудорожных препаратов (фенитоин, кар-

бамазепин, фенобарбитал), цитостатиков из группы антиме-

таболитов (метотрексат, меркаптопурин, циторабин). 

II. Состояния, сопровождающиеся повышенной потреб-

ностью в фолиевой кислоте. 

1. Беременность, новорожденность. 

2. Гемолитические анемии и заболевания с повышенной 

клеточной пролиферацией, включая первичный (идиопатиче-

ский) миелофиброз, множественную миелому. 

Классическая клиническая картина фолиеводефицит-

ной анемии включает анемический синдром, а также призна-

ки и синдромы заболевания или состояния, являющиеся при-

чинами развития дефицита фолатов. 
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Критерии диагноза фолиеводефицитной анемии: 

1. Изменения со стороны анализа крови, идентичные та-

ковым при В12-дефицитной анемии. 

2. Концентрация фолиевой кислоты в сыворотке крови 

ниже 3 нг/мл. 

3. Наличие симптомов неэффективного эритропоэза с 

признаками повышенного распада гемоглобина и эритроци-

тов: умеренное повышение непрямого билирубина, повыше-

ние ЛДГ, снижение гаптоглобина. 

4. Установленная причина дефицита фолиевой кислоты. 

5. Эффект от терапии фолиевой кислотой: прирост ко-

личества гемоглобина и эритроцитов. 

Профилактика и лечение 

Профилактика фолиеводефицитной анемии: употребле-

ние в пищу зеленых овощей, печени, почек. Профилактиче-

ский прием препаратов фолиевой кислоты (мамифол 0,4 мг, 

фолиевая кистота 1 мг, фолацин 5 мг) показан в дозе от 0,4 

(0,8) мг до 5 мг/сут за 3 месяца до наступления беременности 

и в период беременности. Лечебная доза фолиевой кислоты 

составляет 1–5 мг в сутки в течение 3–4 месяцев. Она оказы-

вается достаточной даже в случае нарушенного всасывания 

фолиевой кислоты. Обычно не приходится прибегать к па-

рентеральному введению фолиевой кислоты. При сохранении 

причины дефицита фолатов показано продолжать прием фо-

лиевой кислоты в поддерживающей дозе 0,4–2,5 мг/сут. 
 

7.9. Анемия хронических заболеваний 
 

Это анемия, ассоциированная с заболеванием, в основе 

которого лежит острое или хроническое воспаление, включая 

опухолевое, с избыточным синтезом провоспалительных ци-

токинов, тормозящих пролиферацию клеток эритроцитарного 

ряда в костном мозге. 
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Патология, ассоциированная с развитием анемии хро-

нических заболеваний: 

I. Воспалительные заболевания (острые и хронические): 

1) вирусной этиологии; 

2) бактериальной этиологии (хронические легочные ин-

фекции, инфекционный эндокардит, заболевания мочеполо-

вых органов, остеомиелит, ревматизм, менингит); 

3) грибковой этиологии (системные микозы); 

4) паразитарные инфекции. 

II. Заболевания с опухолевым воспалением: 

1) опухоли гемопоэтической ткани; 

2) солидные опухоли. 

III. Аутоиммунные заболевания и хронические неин-

фекционные заболевания: 

1) диффузные заболевания соединительной ткани (рев-

матоидный артрит, системный васкулит); 

2) саркоидоз; 

3) тяжелая травма; 

4) ожоги; 

5) неспецифический язвенный колит. 

IV. Реакция отторжения при пересадке органов. 

V. Хронические воспалительные заболевания почек. 

Анемия хронических заболеваний — вторая по частоте 

встречаемости разновидность анемии после ЖДА. 

В патогенезе анемии хронических заболеваний играют 

роль следующие факторы: 

• укорочение продолжительности жизни эритроцитов 

(до 80 дней); 

• нарушение метаболизма железа; 

• неадекватная продукция эритроцитов костным мозгом; 

• относительная недостаточность эритропоэтина. 
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Нарушение метаболизма железа вызвано его повышен-

ным накоплением и рециркуляцией в клетках ретикулоэндо-

телиальной системы (в депо). Данный феномен связан с из-

бытком провоспалительных цитокинов (интерлейкина-1, ин-

терферона-гамма и фактора некроза опухоли), вызывающих 

повышение синтеза гепсидина. Он, в свою очередь, влияет на 

деградацию ферропортина - белка, ответственного за транс-

портировку железа из клеток слизистой ЖКТ и макрофагов в 

циркуляторное русло и далее в красный костный мозг. 

Провоспалительные цитокины ингибируют нормальный 

эритропоэз, подавляя ответ эритроидных предшественников 

на эритропоэтиновую стимуляцию. Это приводит к относи-

тельной недостаточности эндогенного ЭПО, концентрация 

которого, как правило, повышена вследствие самой анемии. 

При анемии хронических заболеваний распространен также 

сопутствующий дефицит фолиевой кислоты. 

Клиническая картина анемии хронических заболева-

ний включает анемический синдром плюс симптомокомплекс 

заболевания, сопровождающегося хроническим воспалением. 

Критерии диагноза анемии хронических заболеваний: 

1. Изменения со стороны анализа крови: анемия (Hb 

<130/120 г/л), микроцитарная (MCV <80) или нормоцитарная 

(MCV80–100), гипохромная (MCH <24), гипорегенераторная, 

с изменением морфологии эритроцитов: анизоцитоз с преоб-

ладанием микроцитоза, гипохромии (RDW >14,5%), возмо-

жен реактивный тромбоцитоз (PLT >450,0×10
9
/л), повышение 

СОЭ. 

2. Результаты исследования обмена железа: СФ более 

30/100 нг/мл, концентрация железа в сыворотке крови сни-

жено. 

3. Наличие заболевания, сопровождающегося хрониче-

ским воспалением. 
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Лечение. Патогенетической терапией является лечение, 

направленное на устранение хронического воспаления. 

В случае сопутствующего железодефицитного состояния 

(ферритин<100 нг/мл) в терапию включают препараты желе-

за. С целью стимуляции эритропоэза показано также исполь-

зование рекомбинантных эритропоэтинов в дозе 150–300 МЕ 

на 1 кг массы тела три раза в неделю. 
 

7.10. Приобретенные апластические анемии 
 

Это состояние связывают с воздействием различных по-

вреждающих факторов на ГСК: токсических агентов (бензол 

и его производные), лучевых факторов, лекарственных пре-

паратов (хлорамфеникол). 

Если никаких этиологических факторов для развития 

АА установить не удается, то заболевание расценивают как 

приобретенную идиопатическую апластическую анемию. 

Апластическая анемия характеризуется панцитопенией в пе-

риферической крови с гипоклеточным костным мозгом при 

исключении других причин его недостаточности, прежде все-

го опухолевых заболеваний гемопоэтической ткани или дру-

гих органов с метастазами в костный мозг. 

Это относительно редкое заболевание.  

Клинические проявления АА включают самые разно-

образные симптомы в рамках анемического, геморрагическо-

го и инфекционно-воспалительного синдромов при отсут-

ствии спленомегалии и/или лимфоаденопатии. 

Могут регистрироваться появление кровотечений (носо-

вых, маточных, желудочно-кишечных), немотивированных 

синяков и петехий, что обычно настораживает и вынуждает 

обращаться за медицинской помощью. Жалобы, связанные с 

инфекционными осложнениями на фоне агранулоцитоза у 
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больных АА, практически ничем не отличаются от таковых 

при независимо протекающей бактериальной инфекции. 

При осмотре отмечают бледность кожных покровов и 

видимых слизистых оболочек, проявления геморрагического 

диатеза в виде мелкоточечных петехий и небольших синяков. 

Обусловленная анемией недостаточность кровообращения в 

большом круге может приводить к появлению отеков, в 

первую очередь на конечностях, и к увеличению печени.  

По мере прогрессирования заболевания наступает 

смерть больных от септических или геморрагических ослож-

нений. 

Критерии диагноза: 

• трехростковая цитопения: анемия (нормоцитарная, 

MCV 80–100, нормохромная, гипорегенераторная, без анизо-

цитоза), гранулоцитопения, тромбоцитопения; 

• аплазия костного мозга по данным трепанобиопсии: 

преобладание жирового костного мозга над красным кост-

ным мозгом (гемопоэтической тканью) в биоптате. 

Лечение АА включает патогенетическую иммуносу-

прессивную терапию и коррекцию проявлений недостаточно-

сти костномозгового кроветворения, или симптоматическое 

лечение. При тяжелой анемии проводят заместительные 

трансфузии ЭМ, при тяжелой тромбоцитопении - тромбокон-

центрата. Лечение фебрильных нейтропений сопровождается 

использованием противомикробной терапии антибиотиками. 

К методам патогенетической терапии АА относят алло-

генную трансплантацию костного мозга или периферических 

ГСК от гистосовместимого донора или иммуносупрессивную 

терапию антитимоцитарным глобулином (АЛГ) по 20 мг/кг 

внутривенно капельно в день, 5 дней и циклоспорином А - в 

начальной дозе 10 мг/кг, потом по 4–5 мг/кг длительно. При 
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отсутствии своевременной иммуносупрессивной терапии 

прогноз в отношении жизни неблагоприятный. 

Следует помнить, что применение глюкокортикостеро-

идов при АА углубляет иммунодефицитный синдром, не ока-

зывая значимого влияния на гемопоэз. Поэтому их использо-

вание ограничивают только целями профилактики сыворо-

точной болезни при терапии антитимоцитарным глобулином. 

Использование КСФ, прежде всего гранулоцитарного, воз-

можно, но после начала иммуносупрессивной терапии АЛГ и 

циклоспорином А. 

 

7.11. Наследственные гемолитические анемии 
 

Это большая группа наследственных заболеваний, об-

щим признаком которых являются укорочение продолжи-

тельности жизни эритроцитов вследствие их врожденных, 

генетически обусловленных внутренних дефектов (мембраны 

эритроцитов, ферментов мембраны, количества и структуры 

гемоглобина). При этом патологический гемолиз носит, как 

правило, постоянный характер. Если степень его выраженно-

сти незначительна и компенсируется повышенной регенера-

торной активностью эритропоэза, анемии не возникает. В 

этой ситуации принято говорить о гемолитической болезни. 

В случаях, когда патологический гемолиз приводит к анемии, 

состояние называют наследственной гемолитической анемией. 

Наследственный сфероцитоз (болезнь Минковского–

Шоффара) 

Это наиболее значимая клиническая форма наслед-

ственных гемолитических анемий с патологией формирова-

ния мембраны клетки, это аутосомно-доминантное заболева-

ние, при котором измененниые эритроциты разрушаются в 

нормальной селезенке. 



 
 

84 

Патогенез заболевания обусловлен аномалией протеи-

нов цитоскелета клетки. Практически у всех больных опре-

деляется дефицит белка спектрина, степень которого пропор-

циональна выраженности анемии. Генетический дефект мем-

браны эритроцитов приводит к избыточному проникновению 

в эритроцит ионов натрия и повышенному накоплению в нем 

воды, вследствие чего эритроциты приобретают сферическую 

форму (сфероциты). Сферическая форма и ригидность эрит-

роцитов затрудняют их прохождение по сосудистой системе 

селезенки. При этом часть мембраны эритроцита отщепляет-

ся с образованием сфероцита, а в последующем - микросфе-

роцита. Продолжительность жизни сфероцитов короче, чем у 

обычных эритроцитов. 

Клинические проявления 

К основным клиническим проявлениям относятся ане-

мия, спленомегалия и желтуха. Анемия обычно нетяжелая, в 

некоторых случаях она вообще отсутствует. Под влиянием 

часто незначительных инфекций могут происходить времен-

ные срывы компенсаторных процессов, что проявляется в 

виде эритроидной гипоплазии и развитием клинически вы-

раженной анемии. Усиленная продукция желчного пигмента 

из-за повышенного распада гемоглобина приводит к образо-

ванию билирубиновых камней в гепатобилиарной системе. 

Критерии диагноза: 

1. Наличие симптомов внутриклеточного гемолиза (рас-

пада) эритроцитов и повышенного эритропоэза. 

2. Кризовое течение заболевания, спленомегалия, нали-

чие камней в желчных путях. 

3. Наличие специфической аномалии морфологии эрит-

роцитов - сфероцитов. 

Лечение. Спленэктомия. 
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7.12. Талассемии 
 

Термин «талассемии» обозначает группу аутосомно-

рецессивных гематологических заболеваний, характеризую-

щихся снижением синтеза одного из двух типов полипептид-

ных цепей глобина (α или β), которые образуют молекулу ге-

моглобина (HbA, α2β2). Это приводит к уменьшению напол-

нения эритроцитов гемоглобином и развитием анемии. 

Патогенетические механизмы возникновения симпто-

мов заболевания и их осложнений идентичны для всех типов 

талассемий. Снижение синтеза цепей глобина приводит к 

развитию микроцитарной анемии, а также вследствие агрега-

ции избыточных свободных цепей глобина, продуцируемых 

неповрежденными генами,  агрегаты неспаренных глобино-

вых цепей прикрепляются к мембране эритроцита и повре-

ждают ее, вызывая преждевременную гибель клетки (патоло-

гический гемолиз). 

В тяжелых случаях большинство эритропоэтических 

клеток в костном мозге разрушается (неэффективный 

эритропоэз). Те эритроциты, что выходят в циркуляцию, 

преждевременно разрушаются макрофагами селезенки или 

печени. 

Для компенсации распада патологических красных кро-

вяных клеток активизируются механизмы стимуляции 

эритропоэза. Во-первых, происходит эритроидная гиперпла-

зия костного мозга, что вызывает расширение костномозго-

вых полостей и деформацию, прежде всего, плоских костей 

скелета. Во-вторых, образуются экстрамедуллярные очаги 

гемопоэза в печени, селезенке и в паравертебральных зонах. 

Спектр патологических нарушений при талассемиях 

очень широк: от едва уловимых морфологических изменений 

эритроцитов до состояний, опасных для жизни. Степень кли-

нических проявлений зависит от того, какое количество ге-
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нов, кодирующих цепи глобина, подверглось делеции или 

мутации. 

Клинические проявления 

Универсальными синдромами для всех клинически вы-

раженных типов талассемий являются: 

1. Анемия хронического течения, вызывающая замедле-

ние роста, полового развития, хроническую сердечную недо-

статочность и другие, связанные с ней осложнения. 

2. Гиперплазия костномозгового кроветворения, прежде 

всего, эритропоэза, в пределах костного скелета и с возник-

новением очагов экстрамедуллярного кроветворения в селе-

зенке, печени и мягких тканях: 

• расширение мозгового слоя и истончение кортикаль-

ной пластинки позвонков и длинных трубчатых костей, пред-

располагающее к переломам; 

• спленомегалия, гепатомегалия; 

• очаги миелоидного кроветворения в мягких тканях, 

паравертебральных областях с возможным сдавливанием 

спинного мозга. 

3. Синдром перегрузки железом из-за повышенной аб-

сорбции железа из ЖКТ и вследствие трансфузий эритроци-

тарной массы. Гемосидероз миокарда приводит к кардиомио-

патии, аритмиям; гемосидероз печени - к развитию гепатоц-

ирроза, гепатоцеллюлярной карциномы. 

4. Хронический гемолиз: сплено-, гепатомегалия, били-

рубиновые камни в гепатобилиарной системе, гиперспле-

низм, повышающий трансфузионную зависимость. 
 

Критерии диагноза: 

А. В анализе крови отмечается анемия различной степе-

ни, микроцитоз и гипохромия эритроцитов, наличие мишене-

видных эритроцитов, нормобластов. 
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Б. Наличие симптомов гемолиза и ускоренного эритро-

поэза. 

В. Изменения фракций гемоглобина по данным элек-

трофореза гемоглобина. 

Г. Типичные соматические нарушения: аномалии скеле-

та, сплено-, гепатомегалия, задержка роста, полигландуляр-

ная недостаточность. 

Д. Симптомы перегрузки железом. 

Лечение талассемии зависит от степени выраженности 

клинических проявлений заболевания. 

1. Регулярные трансфузии эритроцитарной массы (1–

3 дозы каждые 3–5 недель.  

2. Заместительная гормональная терапия: использование 

гормонов роста, тиреоидных гормонов, ингибиторов остео-

кластов (богатая кальцием диета, сапплементация кальцием, 

при необходимости в сочетании с витамином Д, бисфосфонаты). 

3. Спленэктомия в случае массивной спленомегалии и 

повышения трансфузионной зависимости. 
 

7.13. Серповидноклеточная анемия 
 

Это наследственная гемолитическая анемия, обуслов-

ленная качественными нарушениями синтеза цепей гемогло-

бина. Поврежденные эритроциты содержат гемоглобин S 

(НbS), отличающийся по электрофоретической подвижности 

и качественному составу в котором глутаминовая кислота 

заменена на валин. 

В условиях гипоксии (в венозной крови) эритроциты 

становятся похожими на полумесяц, поэтому их и называют 

серповидными. Процесс полимеризации гемоглобина и обра-

зования эритроцитов серповидной формы зависит от наличия 

кислорода, поэтому в артериальной крови только 10% эрит-

роцитов имеют серповидную форму. В венозной крови уже 
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70% эритроцитов являются серповидными. Системная гипо-

ксия, например, вследствие дыхательной недостаточности 

или общего наркоза увеличивает число серповидных клеток. 

Почечный, селезеночный, ретинальный, костномозговой кро-

воток характеризуется более выраженными гипоксией и аци-

дозом, что приводит к бóльшей серповидной полимеризации 

гемоглобина и является объяснением, почему именно в этих 

органах наиболее часто развиваются патологические измене-

ния при СКА. 

Серповидный эритроцит не обладает необходимой спо-

собностью к деформации и может закупорить капилляр. Об-

струкция кровотока приводит к локальной гипоксии, что спо-

собствует прогрессированию образования серповидных эрит-

роцитов с развитием сосудистых окклюзий и ишемии органа 

(«болевые» кризы). 

Эритроциты с необратимой серповидноклеточной 

трансформацией имеют повышенную механическую лом-

кость, приводящую к укорочению продолжительности их 

жизни (гемолиз). В ответ на это эритропоэз усиливается, что 

может компенсировать укорочение продолжительности жиз-

ни эритроцитов без развития анемии или с возможной анеми-

ей. Любые факторы, способствующие локальной (травмы, 

воспалительные заболевания) или центральной гипоксии 

(наркоз), способны вызвать обострение заболевания. 

Клинические проявления. Гетерозиготная форма сер-

повидноклеточной анемии обычно бессимптомна. Гомози-

готная анемия имеет вариабельное клиническое течение — от 

минимальных признаков заболевания до тяжелой инвалиди-

зирующей симптоматики.  

Клинические проявления СКА включают: 

1. Конституциональные проявления — отставание ро-

ста и развития, полового созревания. 
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2. Повышенную склонность к тяжелым инфекциям, 

особенно пневмококковым, объясняемую нарушением функ-

ции селезенки по очищению крови от циркулирующих бак-

терий вследствие повторных инфарктов и замещения нор-

мальных тканей органа фиброзной тканью. 

3. Анемические проявления. 

Гемолитическая анемия. При гомозиготной форме ти-

пична выраженная анемия, гематокрит 18–30%. В среднем 

продолжительность жизни эритроцитов составляет всего 10–

15 дней. Повышено количество непрямого билирубина. Име-

ет место образование билирубиновых камней желчного пу-

зыря. Селезенка может быть увеличена в раннем детстве. 

Мегалобластные кризы. При ограниченном поступле-

нии с пищей фолиевой кислоты развивается мегалобластиче-

ский эритропоэз. 

Апластические кризы. Больные СКА подвержены ин-

фекциям и воспалительным процессам, подавляющим 

эритропоэз. На мембране эритроидных предшественников 

обнаруживаются рецепторы для вируса.  

Острый гиперспленизм характерен для новорожденных. 

В течение нескольких часов селезенка увеличивается и сек-

вестрирует большинство циркулирующих эритроцитов. Мас-

сивная спленомегалия и падение гемоглобина более 10 г/л 

могут привести к смерти. Причиной острого гиперспленизма 

считают вирусные инфекции.  

Гипергемолиз. Типичные гемолитические кризы с по-

вышением ретикулоцитов и падением гемоглобина. 

Критерии диагноза.  

1. Изменения со стороны анализа крови: макроцитоз 

эритроцитов, ретикулоцитоз, лейкоцитоз с нейтрофилией и 

незначительным левым сдвигом, тромбоцитоз. В мазке пери-

ферической крови: серповидные эритроциты, полихромато-
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фильный макроцитоз эритроцитов, наличие эритроцитов с 

тельцами Жолли (функциональная аспления). 

Лечение. Радикальная терапия СКА не разработана. 
 

7.14. Приобретенные гемолитические анемии 
 

Это анемии, характеризующиеся повышенным распадом 

(укорочением продолжительности жизни) неизмененных 

нормальных эритроцитов в результате воздействия на них 

каких-либо внешних повреждающих факторов. В зависимо-

сти от характера внешнего фактора приобретенные гемоли-

тические анемии подразделяют на неиммунные и иммунные. 

К факторам, вызывающим неиммунный гемолиз, относят: 

1. Механические факторы: 

• микроангиопатический гемолиз: повреждение эритро-

цитов с их фрагментацией (шизоцитоз) при прохождении по 

мелким сосудам с отложениями на стенках нитей фибрина 

(муцинозный рак, ДВС-синдром, тромботическая тромбоци-

топеническая пурпура, гемолитико-уремический синдром, 

менингококковая септицемия, сепсис, вызванный грамотри-

цательными бактериями, преэклампсия/эклампсия, злокаче-

ственная артериальная гипертензия). 

2. Биологические факторы (инфекции): 

• кровепаразитарные болезни; 

• клостридиальный сепсис (воздействие токсина на 

эритроциты). 

3. Физические факторы: обширный ожог и термическая 

травма. 

4. Химические факторы: 

• тяжелая гипофосфатемия (голодание, отравление алко-

голем, длительный прием фосфорвязывающих алюминий-

магний-содержащих антацидов); 
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• воздействие тяжелых металлов: интоксикация свин-

цом, медью (болезнь Коновалова–Вильсона); 

• лекарственные препараты и химические вещества 

окислительного воздействия (сульфосалазин, дапсон, нитро-

фураны, феназопиридин, фенацетин, хлораты, нитраты, 

нафталин, метиленовый синий); 

• укусы змей (кобры). 

Наиболее часто отмечаются анемии, вызванные приме-

нением тех или иных лекарственных препаратов. 
 

Лекарственно-обусловленные иммунные  

гемолитические анемии 
 

В 10–20% случаев иммунные гемолитические анемии 

обусловлены приемом лекарственных средств (около 100 

наименований). При этом гемолиз почти всегда вызван теп-

ловыми антителами. 

Выделено три механизма развития лекарственно-

обусловленных иммунных гемолитических анемий: 

1. Гаптеновый. Лекарственное средство (пенициллин в 

дозе более 10 млн МЕ в день, цефалоспорины, тетрациклин, 

толбутамид и др.) присоединяется к мембране эритроцита, 

образуется  комплекс,  против которого впоследствии выра-

батываются аутоантитела. Прямая проба Кумбса положи-

тельная. Гемолиз внутриклеточный, подострый, нетяжелый. 

В случае фиксации к комплексу комплемента может разви-

ваться внутрисосудистый гемолиз. 

2. Иммунокомплексный. В ответ на введение лекар-

ственного средства (цефалоспорины, хинин, хинидин, сти-

бофен) образуются антитела класса IgM или IgG, часто фик-

сирующие комплемент, и элиминация иммунного комплекса 

происходит на мембране эритроцита с его повреждением как 

«невинной жертвы».  
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Гемолиз обычно внутрисосудистый, острый, сопровож-

дающийся ОПН, часто обусловлен малыми дозами лекар-

ственного препарата. 

3. Аутоиммунный. Лекарственные средства (метилдопа, 

флударабин, прокаинамид и др.) способны индуцировать вы-

работку аутоантител прямого действия против эритроцитов с 

развитием заболевания, схожего с идиопатической АИГА с 

тепловыми агглютининами. 

Существует ряд лекарственных средств (прежде всего 

цефалоспорины), которые вызывают неиммунную абсорбцию 

белков на мембране эритроцитов, включая Ig и компоненты 

системы комплемента. При этом наблюдают положительную 

прямую пробу Кумбса при отсутствии гемолиза, что не явля-

ется основанием для отмены лекарственного средства. 

Лечение. Прекращают терапию лекарственным сред-

ством, вызвавшим гемолиз. Возможно применение трансфу-

зий ЭМ при тяжелой анемии и ГКС, хотя последние не всегда 

обязательны. 
 

7.15. Тромбоцитопении 
 

Тромбоцитопения – патологическое состояние, которое 

характеризуется снижением количества тромбоцитов в пери-

ферической крови. Тромбоцитопения может быть проявлени-

ем различных заболеваний крови, сопровождающихся разви-

тием геморрагического синдрома. При этом риск его разви-

тия обусловлен уровнем тромбоцитопении. Выраженная 

тромбоцитопения может давать минимальные спонтанные 

кровотечения, большие кровотечения не характерны, за ис-

ключением случаев большой травмы или хирургического 

вмешательства. Спонтанная кровоточивость появляется при 

очень низком уровне тромбоцитов. 
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Псевдотромбоцитопенией принято считать агрегацию 

тромбоцитов в присутствии ЭДТА в пробирке, что проявляет 

себя искусственно низким уровнем тромбоцитов при подсче-

те гематологическим анализатором и наличием крупных аг-

регатов тромбоцитов в мазке периферической крови. Тром-

боцитарная агрегация — это явление in vitro и не имеет кли-

нического значения. При подозрении на этот феномен реко-

мендуют осуществить исследование периферической крови с 

цитратным антикоагулянтом. 

С учетом механизма возникновения тромбоцитопении 

выделяют: 

1. Врожденные наследственные тромбоцитопенические 

синдромы. 

- Аномалия Мая–Хегглина (синдром Хегглина): макро-

тромбоцитопения, качественные изменения в нейтрофилах и 

эозинофилах (базофильные включения или тельца Деле). 

- Синдром Бернара–Сулье: синдром гигантских тромбо-

цитов, тромбоцитопения, тромбоцитопатия. 

2. Врожденные, но не наследственные, тромбоцитопе-

нии. 

2.1. Тромбоцитопения вследствие внутриутробной ви-

русной инфекции у плода. 

2.2. Транзиторная тромбоцитопения новорожденных в 

результате применения у самки во время беременности ле-

карственных препаратов: тиазидовых диуретиков, гипогли-

кемических средств, этанола, НПВС, хинина, хинидина. 

2.3. Тромбоцитопения вследствие иммунной тромбоци-

топении у матери с транзиторным проникновением антит-

ромбоцитарных антител через плаценту. 

3. Приобретенные тромбоцитопении. 

3.1. Иммунные: 
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• аутоиммунные: первичная иммунная тромбоцитопения 

(идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура), вторичная 

тромбоцитопения при лимфопролиферативных заболеваниях, 

• инфекционные: микоплазмы, риккетсии; 

• лекарственные: ассоциированные с применением пре-

паратов, в число которых входят гепарин, пенициллин, цефа-

лоспорины, хинин, хинидин, сульфаниламиды, рифампицин, 

противоэпилептические средства (карбамазепин), тиазидовые 

диуретики, фуросемид; 

• посттрансфузионная пурпура. 

3.6. Тромбоцитопении у беременных: 

• легкая тромбоцитопения может быть в на поздних сро-

ках беременности вследствие гемодилюции; 

• гестационная тромбоцитопения. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите основные гематологические синдромы.  

2. Как классифицируются анемии?  

3. Как подтвердить ЖДА?  

4. Каким образом дифференцируют ЖДА и АХЗ?  

5. При каком гельминтозе развивается В12-дефицитная анемия? 

6. Что такое «талассемия»?  

7. При каких инфекциях развивается приобретенная гемолити-

ческая анемия?  

8. Что такое «тромбоцитарная агрегация» in vitro? 
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8. ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ 
 

С момента первого описания опухоли гемопоэтической 

ткани в 1845 г. Р. Вирховым и введения термина «лейкемия», 

или «белокровие», отражающего обнаружение большого ко-

личества белых кровяных телец (лейкоцитов) в перифериче-

ской крови, идет непрерывный процесс создания и совершен-

ствования классификационных систем (классификаций) ге-

мобластозов. 

ВОЗ-классификация (2008) включает: 

• классификацию миелоидных новообразований; 

• классификацию лимфоидных новообразований; 

• выделение состояний, относящихся к категории 

«предрасполагающих», «предопухолевых» или «раннеопухо-

левых» повреждений, таких как MGUS (моноклональная 

гаммапатия неустановленного значения), MBCL (монокло-

нальный В-клеточный лимфоцитоз), ICUS (идиопатическая 

цитопения неустановленного значения). 

ВОЗ-классификация (2008) миелоидных новообразова-

ний выделяет: 

1. Миелопролиферативные новообразования. 

2. Миелоидные и лимфоидные новообразования с эози-

нофилией и аномалиями генов. 

3. Миелодиспластические и/или миелопролиферативные 

новообразования. 

4. Миелодиспластические синдромы. 

5. Острые миелоидные лейкозы и новообразования из 

клеток-предшественников. 

6. Острые лейкозы неопределенной дифференцировки 

(недифференцируемые или со смешанным фенотипом). 

ВОЗ-классификация (2008) лимфоидных новообразова-

ний выделяет: 
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1. Лимфоидные новообразования из клеток-предше-

ственников. 

2. Зрелые В-клеточные новообразования. 

3. Зрелые Т (NK)-клеточные новообразования. 

4. Лимфома Ходжкина. 

5. Ассоциированные с иммунодефицитом лимфопроли-

феративные болезни. 

6. Гистиоцитозы и новообразования из дендритных клеток. 
 

8.1. Миелопролиферативные новообразования 
 

В 1951 г. Вильям Дамешек предложил объединить по-

лицитемию, хронический мегакариоцитарный лейкоз и идио-

патический миелофиброз вместе с хроническим миелолейко-

зом в группу хронических миелопролиферативных заболева-

ний по сходству клинических и морфологических свойств, а 

также на основании предположения об общей патогенетиче-

ской природе этих заболеваний.  

Миелопролиферативные новообразования включают 8 

заболеваний (* - изменены или введены новые дополнитель-

ные диагностические критерии ВОЗ, 2008): 

1. Хронический миелолейкоз BCRABL1-позитивный 

(ХМЛ). 

2. Хронический нейтрофильный лейкоз (ХНЛ). 

3. Истинная полицитемия* (ИП). 

4. Первичный миелофиброз (ранее идиопатический ми-

елофиброз)* (ПМФ). 

5. Эссенциальная тромбоцитемия* (ЭТ). 

6. Хронический эозинофильный лейкоз* (ХЭЛ). 

7. Мастоцитоз*. 

8. Миелопролиферативное новообразование некласси-

фицируемое. 
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Миелопролиферативные новообразования - это класси-

ческие хронические лейкозы, возникающие вследствие при-

обретенных, спорадических нарушений гемопоэза в резуль-

тате соматической мутации на уровне ГСК, которая приводит 

к неограниченной пролиферации этой клетки, чьи потомки 

дифференцируются по всем росткам кроветворения. Суще-

ствуют наследственные формы миелопролиферативных но-

вообразований - эритремия и тромбоцитемия. 

Кроме молекулярно-генетических данных, важнейшую 

роль в диагностике миелопролиферативных новообразований 

играет гистологическое исследование костного мозга с оцен-

кой линейных проявлений пролиферации, способности кле-

ток к вызреванию, топографии и морфологии мегакариоци-

тов, состояния ретикулинового/коллагенового фиброза в со-

четании с клинико-лабораторными данными. 
 

8.2. Миелодиспластические  

и/или миелопролиферативные новообразования 

и миелодиспластические синдромы 
 

ВОЗ-классификация опухолей гемопоэтической и лим-

фоидной ткани (2008) объединила клональные заболевания, 

имеющие на момент манифестации клинические, лаборатор-

ные и морфологические признаки, в группу миелодиспласти-

ческих и/или миелопролиферативных новообразований: 

• хронический миеломоноцитарный лейкоз (ХММЛ); 

• атипический хронический миелолейкоз; 

• ювенильный миеломоноцитарный лейкоз (ЮММЛ); 

• миелодиспластические и/или миелопролиферативные 

новообразования неклассифицируемые. 

При разнообразии вариантов МДС/МПН это не часто 

встречающиеся неоплазии гемопоэтической ткани. Клиниче-

ские признаки их достаточно схожи.  
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К общим для них проявлениям относятся: 

• наличие спленомегалии и гепатомегалии; 

• повышение в периферической крови числа морфоло-

гически и/или функционально диспластических клеток; 

• содержание бластов в костном мозге и перифериче-

ской крови ниже 20%; 

• гиперклеточный костный мозг с пролиферацией кле-

ток одного или более ростков миелопоэза; 

• неэффективный гемопоэз по одному или более рост-

кам кроветворения с цитопенией(ями) в периферической 

крови (анемия, нейтропения, тромбоцитопения). 

Частота других признаков может варьировать. 
 

8.3. Острые лейкозы и родственные им  

новообразования из клеток-предшественников 
 

Термин «острый лейкоз» введен в 1889 г. Вильгельмом 

Эбштайном, чтобы разделить быстро развивающиеся лейко-

зы со смертельным исходом и относительно медленно теку-

щие хронические. Термином «острый лейкоз» обозначают 

опухолевое новообразование гемопоэтической ткани с пер-

вичным поражением костного мозга, морфологическим суб-

стратом которого является бластная клетка. 

ВОЗ-классификация (2008) выделила три категории ост-

рых лейкозов: 

• острые миелоидные лейкозы (ОМЛ) и родственные 

новообразования из клеток-предшественников; 

• острые лейкозы неопределенной дифференцировки 

(недифференцируемые и со смешанным фенотипом); 

• лимфоидные новообразования из клеток-предше-

ственников — острые В- или Т-лимфобластные лейкозы 

и/или лимфомы. 

Клинические проявления. При всем многообразии 

морфологических, иммунологических и молекулярно-

генетических вариантов острых лейкозов клинические про-



 
 

99 

явления их малоспецифичны и обусловлены недостаточно-

стью костномозгового кроветворения и признаками опухоле-

вого роста в организме. 

Нормальная гемопоэтическая ткань замещается опухо-

левыми клетками, состоящими из стволовых клеток опухоли 

и «зрелых» опухолевых клеток, которые завершили свою 

дифференцировку на уровне клеток с морфологией бластов. 

В результате возникают анемия, нейтропения и тромбоцито-

пения различных степеней тяжести с соответствующими 

клиническими проявлениями.  

Абсолютный критерий острого миелоидного лейкоза — 

наличие более 20% бластных клеток в пунктате костного 

мозга по данным миелограммы. При некоторых острых лей-

козах, ассоциированных с устойчивыми цитогенетическими 

аномалиями, процент бластных клеток для установления диа-

гноза не имеет определяющего значения. 

Основанием для проведения пункции костного мозга 

служит либо обнаружение бластных клеток в перифериче-

ской крови (бластемия), либо факт панцитопении, требую-

щий уточнения генеза. Кроме бластной инфильтрации кост-

ного мозга, при остром лейкозе может иметь место экстраме-

дуллярная лейкемия (лимфоаденопатия, сплено-, гепатомега-

лия, инфильтрация любых органов и тканей). 

Избыток опухолевых клеток с их постоянным распадом 

становится причиной гиперурикемии (повышенное содержа-

ние мочевой кислоты в крови). Большой объем опухолевых 

клеток может сочетаться с наличием симптомов опухолевой 

интоксикации: исхуданием, субфебрильной лихорадкой. 

Стадирование острого лейкоза. Состояние болезни на 

момент установления диагноза носит название первой атаки. 

Исходами терапии острого лейкоза могут быть: ремис-

сия заболевания, ранняя летальность (смерть в период пер-
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вого, второго курса химиотерапии) или первичная рези-

стентность (отсутствие ремиссии после двух курсов химио-

терапии). 

В случае возобновления опухолевого роста после пери-

ода ремиссии констатируют рецидив (вторую атаку) острого 

лейкоза. 

Принципы лечения острых лейкозов. Программная 

терапия острого лейкоза включает: сопроводительное лече-

ние (универсально для всех видов острого лейкоза) и непо-

средственную противоопухолевую химиотерапию (специ-

фична в зависимости от типа лейкоза). Отсутствие адекват-

ной сопроводительной терапии исключает достижение эф-

фекта от химиотерапии. 

Терапевтический процесс лечения складывается из та-

ких направлений: 

1. Химиотерапия; 

2. Костномозговая пересадка; 

3. Облучение; 

4. Лейкоферез; 

5. Эктомия селезенки. 

Химиотерапевтическое лечение предполагает примене-

ние традиционных препаратов вроде Миелосана, Цитозара, 

Гидроксиуреа и пр. Используются и новейшие препараты по-

следнего поколения – Спрайсел или Гливек. Также показано 

употребление медикаментов на основе гидроксимочевины, 

Интерферон-α и пр. 
 

Сопроводительное лечение острых лейкозов: 

1. Мониторинг параметров клинического анализа крови, 

электролитов, показателей функции внутренних органов, ко-

агуляционных тестов при развитии геморрагического син-

дрома. 
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2. Коррекция тяжелых нарушений функции кроветворе-

ния (анемии, тромбоцитопении, нейтропении): 

• трансфузии эритроцитарной массы для повышения Нb 

до 80–100 г/л; 

• трансфузии тромбоконцентрата для купирования ге-

моррагического синдрома и поддержания уровня тромбоци-

тов в пределах 20,0–50,0×10
9
/л, в случаях развития наруше-

ний коагуляционного гемостаза, ДВС-синдрома — свежеза-

мороженная плазма (СЗП) 10 мл/кг в сутки; 

• профилактика нейтропенических осложнений: изоля-

ция больного, гигиена кожи, слизистых оболочек, стерилиза-

ция пищи (употребление пищи, прошедшей термическую об-

работку), в случаях ожидаемого периода нейтропении более 

14 дней — профилактическое использование антимикотиков 

(флюконазол, позоконазол); 

• лечение нейтропенических осложнений — фебрильной 

нейтропении без локальных очагов инфекции (или с их нали-

чием) в соответствии с протоколом эмпирической противо-

микробной терапии фебрильной нейтропении. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие патологии относятся к миелопролиферативным ново-

образованиям?  

2. Что такое «острый лейкоз»?  

3. Каковы стадии острого лейкоза? 
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9. КАРТИНА КРОВИ  

ПРИ НЕКОТОРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
 

9.1. Картина крови при инфекционных заболеваниях 
 

Сап лошадей 

Наблюдается лейкоцитоз, повышается количество 

нейтрофилов, при снижении количества лимфоцитов, моно-

цитов и эозинофилов. СОЭ увеличивается. Показатели эрит-

роцитов непостоянны. Тяжесть изменений крови зависит от 

стадии болезни: ярко выражены при остром течении, менее – 

при хроническом. Наибольшие сдвиги в составе крови отме-

чаются на 10-12 час после экспериментального введения 

культуры и сохраняются не менее 7 дней. 

Мыт лошадей 

В начале болезни отмечается резко выраженный лейко-

цитоз, за счет повышения нейтрофилов, иногда моноцитов, 

лимфопения и эозинопения. В начале заболевания увеличи-

вается количество эритроцитов и гемоглобина, впоследствии 

развивается анемия. СОЭ всегда повышена. 

Туберкулез 

Протекает чаще всего хронически. Изменения в крови 

зависят от клинико-морфологических проявлений и тяжести 

болезни, вызваны не только прямым воздействием микобак-

терий, но и сопровождающими ее кровотечениями и вторич-

ной присоединяющейся инфекции пневмококками, стафило-

кокками и другими микроорганизмами. Количество лейкоци-

тов повышается, причем относительный и абсолютный лим-

фоцитоз – показатель благоприятного течения туберкулеза. 

СОЭ увеличена. Отмечается уменьшение количества гемо-

глобина и эритроцитов. 

Туберкулинизация также вызывает изменения в состоя-

нии крови. Увеличивается количество лейкоцитов, эозино-
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филов и нейтрофилов. Максимальное количество лейкоцитов 

отмечается через 9 часов и возвращается к норме через 30 часов. 

Ящур 

Лейкоцитоз, нейтрофилия со сдвигом ядра влево, в 

начале заболевания развивается моноцитоз, позднее – лим-

фоцитоз. Эта картина крови продолжается до вскрытия афт. 

С появлением клинических признаков абсолютное количе-

ство эритроцитов и лейкоцитов падает ниже нормы. 

Классическая чума свиней   

Изменения в крови зависят от клинико-

морфологического проявления болезни, тяжести основного 

процесса и сопутствующей инфекции и могут являться диф-

ференциально-диагностическим и прогностическим моментом. 

В начале заболевания количество эритроцитов и гемо-

глобина остается близким к норме, затем отмечается анемия 

гиперхромного типа (с повышением цветного показателя) с 

полихромазией, пойкилоцитозом и анизоцитозом. При вы-

здоровлении количество ретикулоцитов резко увеличивается. 

При остром течении чумы вследствие обезвоживания может 

отмечаться увеличение уровня гемоглобина и эритроцитов. 

При подостром и хроническом течении чумы свиней 

уровень гемоглобина и эритроцитов понижаются длительно. 

Количество лейкоцитов уменьшается с начала заболевания с 

резким сдвигом влево. В конце заболевания перед гибелью 

животного резко возрастает количество лимфоцитов – до 90 

и более %.  

Африканская чума свиней 

В инкубационном периоде и в первые 1-2 дня после по-

вышения температуры тела особых отклонений в картине 

крови не наблюдается. Затем развивается умеренная анемия 

гиперхромного типа. Число лейкоцитов уменьшается еще в 
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инкубационном периоде, затем, при ярких клинических при-

знаках, лейкопения более выражена. По мере развития забо-

левания развивается лимфоцитопения и постепенно увеличи-

вается число молодых форм нейтрофилов. Незадолго до 

смерти животного наступает фаза относительного лимфоци-

тоза. Отличием от классической чумы свиней является отсут-

ствие выраженной эозинопении. 

Рожа свиней 

Число лейкоцитов повышается до 20 и более тысяч. От-

мечается незначительная нейтрофилия со сдвигом ядра вле-

во, лимфопения и резкое увеличение эозинофилов до 15 и 

более %. СОЭ обычно ускорена. Эритроцитарная картина ха-

рактеризуется появлением анизоцитоза, пойкилоцитоза, по-

лихромазии и эритробластов. 

Лептоспироз 

У животных при остром течении отмечается анемия, 

анизоцитоз, пойкилоцитоз, полихромация и базофильная зер-

нистость эритроцитов. Количество лейкоцитов увеличивает-

ся, наблюдается нейтрофилия со сдвигом ядра влево, лим-

фопения и в некоторыхъ случаях – моноцитоз. 

Чума собак 

С развитием заболевания появляются анемия, уменьша-

ется количество эритроцитов и гемоглобина, полихромазия, 

пойкилоцитоз, эритробластоз и тени эритроцитов. Число 

лейкоцитов, как правило, всегда увеличено (до 50 и более ты-

сяч), нейтрофилия до 96% и моноцитоз. Эозинофилы и базо-

филы отсутствуют. Ядро нейтрофилов резко сдвинуто влево. 

Бешенство 

Сопровождается развитием лейкоцитоза с резко выра-

женной нейтрофилией, которую можно установить даже по-

сле смерти. 
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Столбняк 

Лейкопения и нейтропения, которые характерны для 

развития летального исхода. При благоприятном исходе за-

болевания изменений в крови не отмечают. 

Эндометриты 

При катаральном эндометрите у коров находят незначи-

тельное увеличение количества лейкоцитов за счет нейтро-

филов, в красной крови изменений не отмечено. 

При гнойных и тяжело протекающих эндометритах 

находят резко выраженный лейкоцитоз, нейтрофилию со 

сдвигом ядра влево. Незначительно понижается количество 

эритроцитов и гемоглобина. 

При хронических гнойных эндометритах – усиливаю-

щаяся анемия и нередко лейкопения. 

Маститы 

В начале болезни отмечена лейкопения, которая через 1-

2 дня сменяется лейкоцитозом. В красной крови изменения 

не регистрируются. При гнойных маститах отмечается ане-

мия, лейкоцитоз сменяется лимфопенией. 

Сепсис 

В зависимости от тяжести патологического процесса 

находят анемию, лейкоцитоз с нейтрофилией или лейкопени-

ей. Наблюдается сдвиг ядра влево до миелоцитов. В начале 

процесса количество гемоглобина понижается до 29%, эрит-

роцитов – до 2-3 млн., число лейкоцитов сначала понижается, 

затем возрастает до 17 тысяч. 

При очень тяжелых случаях картина крови напоминает 

лейкемическую анемию, ярко выражены лейкопения, лим-

фопения, моноцитопения, базофилы и эозинофилы в перифе-

рической крови отсутствуют. 
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9.2. Картина крови при микотоксикозах 
 

Стахиботриотоксикоз 

При остром течении отмечается увеличение количества 

гемоглобина, эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов, сдвиг 

ядра влево. В первой стадии отмечают относительное увели-

чение количества лейкоцитов с нейтрофилией. Вторая стадия 

начинается с уменьшения количества лейкоцитов, тромбоци-

тов. Иногда у лошадей и крупного рогатого скота отмечают 

выраженную эозинофилию (до 20-30%).  

Началом третьей стадии является снижение количества 

лейкоцитов, гемоглобина и эритроцитов с развитием  анизо-

цитоза и пойкилоцитоза. 

Фузариотоксикоз 

При остром течении болезни количество гемоглобина 

увеличивается, лейкоцитоз с нейтрофилией и сдвигом ядра 

влево. При подостром течении развивается нейтрофильная 

лейкопения со сдвигом ядра влево, увеличением числа том-

боцитов. В лейкоцитах отмечают дегенеративные изменения. 

Аспергиллотоксикоз 

Острое течение болезни характеризуется нейротоксиче-

скими явлениями. При этом наблюдается выраженный 

нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом ядра влево. Содержа-

ние гемоглобина и эритроцитов увеличивается. При хрониче-

ском течении развивается относительная лейкопения. 
 

9.3. Картина крови при гельминтозах 
 

При длительном паразитировании гельминтов развива-

ется анемия, которая может перейти в тяжелую форму. При-

чиной анемии может быть действие гемолитических веществ, 

выделяемых некоторыми гельминтами. Для полного восста-

новления крови после дегельминтизации требуется несколько 

недель (примерно 2 месяца).  
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Часто регистрируют более или менее выраженную 

эозинофилию, которая при тканевых гельминтозах (трихи-

неллез) или миграции личинок через кровоток и органы мо-

жет достигать 30-40% и даже 70%. 
 

9.4. Картина крови при поражении эктопаразитами 
 

Вшивость 
 

Наблюдается понижение количества эритроцитов и со-

держания гемоглобина, вызванная потерей крови за счет пи-

тания паразитических насекомых. Может быть лейкоцитоз. 

Чесотка 

Анемия, эозинофилия и неярко выраженная базофилия. 

Лейкоцитоз отмечается в различной степени, наиболее он 

выражен при осложнении процесса гноеродной микрофло-

рой. 
 

9.5. Картина крови при протозойных заболеваниях 
 

Трипаносомозы 

Су-ауру лошадей 

Понижается количество эритроцитов до 2-2,5 млн. По-

являются анизоцитоз, пойкилоцитоз, полихромазия. Количе-

ство лейкоцитов увеличивается до 20 и более тысяч. Отмеча-

ется перемежающаяся нейтрофилия и лимфоцитоз, другие 

клетки белой крови изменяются незначительно. СОЭ ускоря-

ется до 70-90мм за 15мин. В плазме крови обнаруживают 

трипаносом. 

Случная болезнь лошадей 

Количество эритроцитов и гемоглобина понижается, 

анизоцитоз, пойкилоцитоз и полихромазия. Нейтрофилия со 

сдвигом влево, лимфопения. Количество эозинофилов, базо-

филов и моноцитов остается в норме. СОЭ по мере развития 

инвазии ускоряется. В крови обнаруживают трипаносом. 
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Пироплазмидозы 

Нутталлиоз лошадей 

При всех пироплазмидозах характерным признаком яв-

ляется появление в эритроцитах паразитов определенной 

формы, расположения и размеров. 

Количество эритроцитов понижается до 2-3млн, гемо-

глобина – до 20-40%. Количество лейкоцитов повышается до 

17,5 тыс., особенно в содержании нейтрофилов, СОЭ ускоре-

на. Моноцитоз может достигать 30%, попадаются миелоци-

ты, эозинофилы исчезают. В лейкоцитах встречаются дегене-

ративные формы (выпадение ядра, вакуолизация цитоплаз-

мы). 

Анаплазмозы 

Резко выражена анемия вследствие снижения количе-

ства эритроцитов (до 1млн). В эритроцитах появляется базо-

фильная пунктация, нормобласты и тельца Жолли. Количе-

ство лейкоцитов снижается, но не всегда, уменьшается про-

цент нейтрофилов со сдвигом ядра влево, снижение базофи-

лов и эозинофилов. Количество лимфоцитов и моноцитов 

резко увеличивается. 
 

9.6. Картина крови  

при болезнях неинфекционного характера 
 

Большинство внутренних незаразных болезней сопро-

вождается неспецифическими изменениями в составе крови. 

Может развиваться анемия. При развитии воспалительных 

процессов ускоряется СОЭ. Нагноение может сопровождать-

ся лейкоцитозом, нейтрофилией со сдвигом ядра влево. 

При экземах, дерматитах и других заболеваниях ко-

жи в зависимости от тяжести процесса отмечается эозинофи-

лия и базофилия. Хроническое течение, сопровождающееся 

нагноением, протекает с развитием лейкоцитоза и нейтрофилии.  
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При ожогах наблюдается повышение количества эрит-

роцитов, лейкоцитов и эозинофилия. В периферической кро-

ви появляются патологические формы эритроцитов. 

Беломышечная болезнь 

Снижение количества эритроцитов и гемоглобина быва-

ет незначительным. Количество лейкоцитов иногда повыша-

ется, однако в лейкоцитарной формуле особенных изменений 

не происходит. 

Аллергии 

Основной показатель при аллергических состояниях – 

это эозинофилия, которая наиболее выражена при гиперчув-

ствительности к компонентам корма (пищевая аллергия). Ре-

же проявляется базофилия, которая наиболее характерна при 

реакции медикаменты. 

При сывороточной болезни в картине крови во время 

продромального периода наблюдается небольшой лейкоци-

тоз, на высоте заболевания — обычно лейкопения, с повы-

шением относительного процента лимфоцитов. СОЭ в начале 

заболевания низкая, затем увеличивается. При медикамен-

тозных сывороточноподобных реакциях часто – эозинофи-

лия. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Как изменяется картина крови при вирусных инфекциях?  

2. Как изменяется картина крови при гельминтозах?  

3. Каковы основные изменения крови при заболеваниях кожи? 
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10. ГЕМОТРАНСФУЗИЯ 
 

В ветеринарной медицине переливание крови находит 

все более широкое применение. Показаниями к переливанию 

крови являются состояния связанные с сильной анемией – 

снижением содержания эритроцитов, снижением содержания 

лейкоцитов, тромбоцитов, факторов свертывания крови, ост-

рая кровопотеря.  

Переливание крови вызывает сложные физиологические 

изменения в организме. Постоянно отмечается двухфазный 

характер посттрансфузионных реактивных проявлений. Пер-

вая непродолжительная фаза характеризуется торможением 

условно-рефлекторной деятельности, сгущением крови, 

уменьшением объема циркулирующей крови, лейкопенией, 

кратковременным снижением температуры тела, уменьшени-

ем секреторно-экскреторных процессов, торможением фаго-

цитарной активности лейкоцитов.  

Вторая фаза более продолжительная и может быть 

названа фазой стимуляции. Она характеризуется обратным 

направлением физиологических процессов. Активируются 

условно-рефлекторная деятельность, деятельность системы 

кровообращения, секреторно-экскреторные функции и функ-

ция желез внутренней секреции и процессы обновления бел-

ковых структур организма, наблюдается гидремия, увеличе-

ние объема циркулирующей крови, фагоцитарная активность 

лейкоцитов повышается. Во второй фазе отмечается усиле-

ние тех физиологических процессов, которые могут иметь 

компенсаторное значение при различных патологических со-

стояниях организма. Переливание крови в этой фазе мобили-

зует в организме  

средства защиты против болезни. 

У собак существует 7 различных антигенов, находящих-

ся комбинированно на поверхности красных кровяных телец 
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– эритроцитов. Соответственно, их сочетание, что и подразу-

мевается под понятием группы крови, стремится к бесконеч-

ности. Однако, антител - структур, которые могли бы разру-

шать чужеродные эритроциты, у собак, не переносивших пе-

реливание крови, нет. Таким образом, собакам впервые (од-

нократно) можно переливать кровь от любой собаки-донора, 

реакций несовместимости обычно не возникает.  

Таблица 1  

Группы крови у собак 

Группа 

крови 

СЭА* 

Популяционный 

охват (%) 

Присутствие 

естественных 

антител 

Реакция при переливании 

несовместимой крови 

1.1 42 Нет Нет реакции при первом пере-

ливании. Острая реакция из-за 

несовместимости при после-

дующем переливании 

1.2 20 Нет Нет реакции при первом пере-

ливании. Острая реакция из-за 

несовместимости при следу-

ющем переливании 

3 6 Да Замедленная реакция при пер-

вом переливании. Ускоренное 

замещение эритроцитов, от-

сутствие гемолиза 

4 98 Нет Нет реакции при первом пере-

ливании 

5 23 Да Замедленная реакция при пер-

вом переливании. Ускоренное 

замещение эритроцитов, от-

сутствие гемолиза 

6 98-99 Нет Нет сведений 

7 45 Да Замедленная реакция при пер-

вом переливании. Ускоренное 

замещение эритроцитов, от-

сутствие гемолиза 

8 40 Нет Нет сведений 

* Собачий эритроцитарный антиген 
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У кошек различают 3 группы крови – А, В и АВ. Наибо-

лее часто встречающаяся группа крови А, реже - В (обычно у 

британских короткошерстных, девон рексов, гималайских и 

персидских кошек), группа АВ встречается крайне редко. В 

отличие от собак, в крови кошек содержаться антитела к 

эритроцитарным антигенам в достаточно большом количе-

стве, поэтому переливание несовместимой крови вызывает 

реакции несовместимости – разрушение эритроцитов, гемо-

лиз, или склеивание эритроцитов, гемагглютинацию. 

Таблица 2  

Группы крови у кошек  

(noGriot-Wenk and Giger, 1995) 
Группа Комментарий крови 

А Наиболее распространенная. Имеет высокие титры анти-

В. Встречается у 95—99,7% домашних коротко и длин-

ношерстных кошек в США, 74% в Австралии, 85—100% 

в Англии и Европе. Все сиамские кошки и производные 

от них породы (бирманская, тонкинская, русская голу-

бая) имеют эту группу крови 

В Не так распространена, но и не редка. Имеет высокие 

титры анти-А. Частота варьируется у отдельных пород, 

1—10% у мэйн куна и норвежской лесной, 11—20% — у 

абиссинской, бирманской, персидской, сомалийской, 

сфинкса, шотландской вислоухой, 20—45% — у экзоти-

ческой и британской короткошерстной, корниш-рекс и 

девон-рекс 

АВ Встречается редко. Нет антител на группы А и В.  

Встречается у домашних короткошерстных, абиссин-

ской, бирманской, английской короткошерстной, нор-

вежской лесной, персидской, шотландской вислоухой и 

сомалийской пород 

  

Аллоантитела проходят через молозиво в первые 16 ча-

сов после рождения котят, и все котята с группой В (в мень-

шей степени с группой А) имеют эти антитела уже в возрасте 

нескольких недель. Таким образом, кошки не нуждаются в 

повышении чувствительности ни при первом переливании 



 
 

113 

крови, ни в период беременности, чтобы развить аллоантите-

ла, и отрицательная реакция может быть при первом перели-

вании или у котят первого помета данной кошки.  

Возможно рождение котят с группой А от кошки с 

группой В и кота с группой А. У собак, от суки с эритроци-

тарным антигеном (СЭА) 1.1 отрицательным и кобеля с СЭА 

1.1 положительным могут родиться щенки с СЭА 1.1 поло-

жительным. Если такое происходит или суке переливали 

эритроциты и она чувствительна к СЭА 1.1, антитела к СЭА 

1.1 проходят через молозиво. Щенки, нормальные при рож-

дении, могут давать иммунно-промежуточную гемолитиче-

скую анемию в возрасте 3—10 дней. 
 

Определение совместимости крови 
 

Кровь для исследования может быть взята из капилля-

ров кожи, вены, взвеси эритроцитов, со дна пробирки. Капля 

крови должна быть примерно в 10 раз меньше капли стан-

дартной сыворотки (соотношение 1:10), с которой она сме-

шивается сухой стеклянной палочкой. Можно пользоваться 

одной палочкой с оплавленным гладким концом, промывая 

ее после размешивания каждой капли в стакане с физиологи-

ческим раствором и вытирая насухо. 

После размешивания капель в равномерно красный цвет 

пластинку покачивают, оставляют на 1 —2 мин в покое, а за-

тем снова периодически покачивают. 

Не ранее чем через 3 мин в капли, в которых наступила 

агглютинация, добавляют по 1 капле (0,05 мл) физиологиче-

ского раствора NaCl. 

Хотя агглютинация начинается в течение первых 10 — 

30 с, наблюдение следует продолжать до 5 мин, после чего 

делается заключение о группе крови. 
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Реакция гемагглютинации может быть положительной 

или отрицательной. Положительной реакцией считается 

наличие агглютинации, отрицательной — ее отсутствие. 

При использовании двух серий сывороток результаты в 

каплях с сывороткой одной и той же группы должны совпа-

дать.  
 

Процедура гемотрансфузии 
 

К переливанию крови у животных следует относиться 

как к операции трансплантации ткани организма и принимать 

по внимание все вытекающие из этого возможные осложне-

ния – вероятные отторжения компонентов крови донора, риск 

вирусного, бактериального и паразитарного инфицирования, 

развитие иммунологических реакций.  

В качестве донора подбирается животное того же вида, 

которое в дальнейшем необходимо содержать на специаль-

ном сбалансированном рационе. Отобранные животные лю-

бого пола должны быть здоровыми, благополучными по ин-

фекционным заболеваниям, упитанными и иметь хороший 

состав крови.  

Собаки должны быть весом не менее 25 кг. Животное 

должно быть обязательно вакцинировано, с гематокритом не 

менее 40%. С донора можно собирать по 22 мл/кг крови каж-

дые 3-4 недели. 

Домашние короткошерстные кошки весом не менее 4 кг, 

здоровые, вакцинированные. Можно забирать по 14 мл/кг 

один раз в месяц. 

Не используют беременных животных или животных, 

которым недавно проводили переливание. 

При переливании крови используют специальные си-

стемы с фильтрами, даже если это переливание плазмы (для 

предотвращения попадания сгустков). Кровь и ее компонен-
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ты не смешивают ни с какими препаратами, кроме физиоло-

гического раствора.  

Во время проведения процедуры обязательно контроли-

руют состояние пациента во время переливания и в течение 

1-2 часов после ее окончания, оценивают пульс, ЧСС, ЧД, 

температура тела, цвет слизистых. 
 

Побочные реакции переливания донорской крови 
 

Реакции на переливание крови включают иммуноопо-

средованные и неиммуноопосредованные, а также бывают 

немедленными и отсроченными.  

Немедленные реакции являются результатом предше-

ствующего образования антител у пациента, не обнаружен-

ных при перекрестной пробе. Отсроченные реакции возни-

кают в результате анамнестической реакции на антиген, к ко-

торому данный пациент ранее проявлял чувствительность. 

В число иммунных реакций на переливание крови вхо-

дят гемолиз, лихорадка, аллергические реакции. 

Среди неиммуноопосредованных реакций на перелива-

ние крови – гемолиз, перегрузка кровеносной системы, сеп-

сис, возникающий в результате заражения при переливании 

крови, цитратная токсичность. 

К переливанию имеются противопоказания, такие как 

пороки сердца, отек легких, тромбоэмболия легочной арте-

рии, тяжелые нарушения функций почек и печени. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какая группа крови встречается у абиссинских, бирманских и 

сомалийских кошек? 

2. Как проводится исследование совместимости крови донора и 

реципиента? 

3. Какие требования предъявляются к животному-донору? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Ветеринарная гематология – относительно новая и 

стремительно развивающаяся отрасль современной ветери-

нарной науки. Не смотря на то, что состав и функции крови 

животных, морфологические особенности ее форменных 

элементов у разных биологических видов были описаны дав-

но, клинический и синдромальный подход к изучению дис-

циплины «Гематология» расширил свои возможности с появ-

лением и широким внедрением в лабораторную практику ав-

томатизированных методов исследования.  

Использование гематологических анализаторов позво-

лило ветеринарным специалистам, а также научным работ-

никам проводить стандартизированный, не зависящий от де-

ятельности лаборанта, качественный и количественный ана-

лиз крови с учетом показателей эритроцитов, различных суб-

популяций лейкоцитов и тромбоцитов. Перечисленные пока-

затели сделали возможным проводить дифференциальную 

диагностику анемий, тромбоцитопатий и других патологий.  

Не оставляет сомнений, что только квалифицированный 

специалист, обладающий знаниями нормальной и патологи-

ческой морфологии клеток, может проводить гематологиче-

ские исследования, направленные на диагностику онкологи-

ческих заболеваний гемопоэтической ткани, на выявление 

наличия паразитов или аномалий клеток, проводить подсчет 

миелограммы или определение совместимости крови донора 

и реципиента. 

Учебное пособие «Клиническая ветеринарная гематоло-

гия» рассматривает основные вопросы, касающиеся заболе-

ваний крови животных, предназначено для подготовки вете-

ринарных специалистов широкого профиля. 
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Приложение 1 
 

Образцы бланков анализов крови, полученные  

с помощью автоматических гематологических анализаторов 

 
Бланк общего анализа крови, полученный  

с помощью автоматического гематологического  

анализатора IDEXX 
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Окончание приложения 1 

 
Бланк общего анализа крови, 

 полученный с помощью автоматического  

гематологического анализатора Abacus 
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Приложение 2 

 

Картина крови некоторых животных 

 
Красный костный мозг мыши (норма).  

Окраска по-Романовскому. Увел.400 

 

 
 

Кровь карпа (норма). Окраска по-Романовскому.  

Увел 400 
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Продолжение приложения 2 

 
Кровь обыкновенной гадюки (норма).  

Окраска по-Романовскому.  

Увел.1000 

 

 
 
 

 
Кровь разноцветной ящурки (норма).  

Окраска по-Романовскому.  

Увел.1000 
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Продолжение приложения 2 
 

Кровь курицы (норма).  

Окраска по-Романовскому  

Увел 400 

 

 
 

 
Кровь двугорбого верблюда (норма).  

Окраска по-Романовскому  

Увел 400 
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Окончание приложения 2 

 
Кровь собаки (лейкоцитоз, сдвиг ядра влево). 

 Окраска по-Романовскому  

Увел 400 

 

 
 

Кровь краснорукого тамарина (микрофиляриемия).  

Окраска по-Романовскому  

Увел 400 
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