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От ре дак ции

Ла бо ра тор ные ис сле до ва ния, или ана ли зы, или те с ты — 

де ло нуж ное и важ ное. И для вра ча, и для па ци ен та. По то му 

что пе ред ни ми сто ят об щие за да чи: а) рас поз нать за бо ле-

ва ние, то есть по ста вить ди а гноз; б) вы брать оп ти маль ный 

спо соб ле че ния и в) про сле дить ди на ми ку, то есть по нять, 

на сколь ко это ле че ние эф фек тив но. Ну с вра чом все яс но: 

он до б ро со ве ст но от прав ля ет па ци ен та в ла бо ра то рию, что-

бы по том учесть по лу чен ные ре зуль та ты в сво их на зна че ни-

ях. За то на са мо го па ци ен та и по се ще ние ла бо ра то рии, и 

по сле ду ю щая встре ча с вра чом очень ча с то дей ст ву ют весь-

ма и весь ма уг не та ю ще. 

Ма ло то го что па ци ент до б ро воль но раз ре ша ет про во дить 

над со бой вся кие не по нят ные ма ни пу ля ции — ча с то ему на 

ру ки вы да ют пач ки за га доч ных ли с точ ков, ис пе щ рен ных 

не по нят ной ци фи рью и знач ка ми, ко то рые ко го хо чешь 

вго нят в то с ку. Че ло век да же мо жет прий ти в от ча я ние, чув-

ст вуя се бя бес по мощ ной жерт вой за го во ра мол ча ния. 

И ос та ет ся ему, бед но му, лишь тер зать ся стра хом и по до зре-

ни я ми: «хо ро шие» у не го ре зуль та ты или «пло хие»? 

По бы вав по сле это го на при еме у вра ча, па ци ент ча с то 

по-преж не му не в си лах из ба вить ся от тре вож ных мыс лей: 

а вдруг врач о чем-то умол чал? А вдруг он во об ще по смо-

т рел ре зуль та ты толь ко для ви да и по ста вил сов сем не тот 

ди а гноз? А зна чит, на зна чил сов сем не то ле че ние? Как 

пра ви ло, в бес ко неч ных пе ре жи ва ни ях и тер за ни ях па ци-

ен та врач сов сем не ви но ват: у не го на по дроб ные объ яс-

не ния под час про сто фи зи че с ки не хва та ет вре ме ни. Но 

ведь здо ро вье-то — оно свое, соб ст вен ное, и ни за ка кие 

день ги его не ку пишь! 

Зна ко мая си ту а ция? 
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На вер ное, у вас со хра ни лись о ней не очень-то ве се лые 

вос по ми на ния. Ко му при ят но чув ст во вать се бя щеп кой, 

ко то рую та щит не весть ку да бур ный по ток? И вряд ли вы с 

боль шой охо той сно ва по ле зе те в этот по ток по соб ст вен ной 

во ле. А зна чит, бу де те без кон ца от кла ды вать свой ви зит к 

вра чу, по ка не ста нет сов сем уж ху до...

Но есть про стой и на деж ный спо соб из бе жать пре вра-

ще ния в бес по мощ ную щеп ку. Вы мо же те не ки дать ся в 

во ду с об ры ва очер тя го ло ву, а изу чить по ро ги и пе ре ка ты 

не зна ко мой ре ки. Пусть да же не до ме ло чей, но по край ней 

ме ре в до ста точ ной сте пе ни — для то го что бы пред став лять 

се бе ее те че ние. То есть вам нуж но най ти и ус во ить оп ре де-

лен ную ин фор ма цию. 

Про чи тав эту кни гу, вы по лу чи те до ста точ но ин фор ма-

ции для то го, что бы са мо му ра зо брать ся в ре зуль та тах ана-

ли зов. И в ла бо ра то рии вы бу де те ощу щать се бя не по до-

пыт ным кро ли ком, а со зна тель ным уча ст ни ком важ но го 

про цес са: за бо ты о ва шем здо ро вье.

Вы сов сем по-дру го му смо же те вос при ни мать то, о 

чем го во рит ваш врач — ко неч но, не как рав ный ему 

спе ци а лист, но по край ней ме ре с по ни ма ни ем де ла. 

А ведь ес ли че ло век осо зна ет не об хо ди мость пред при-

ни ма е мых им ша гов и тех мер, ко то рые пред ла га ет ле-

ча щий врач, он со зда ет пре крас ный за дел для сво е го 

со труд ни че ст ва с ме ди ка ми, ко то рое не пре мен но долж-

но за вер шить ся ус пе хом.

И в лю бом слу чае хо те лось бы на пом нить о том, что са-

мое по след нее де ло — за ни мать ся са мо ле че ни ем. Эта кни га 

не смо жет за ме нить кон суль та ций вра ча, так как в ней со-

дер жит ся толь ко вспо мо га тель ная ин фор ма ция для па ци ен-

та, ко то рый хо чет уз нать боль ше о сво ем здо ро вье. На ша 

цель – си с те ма ти зи ро вать ва ши зна ния о зна че нии и рас-

ши ф ров ке ме ди цин ских ана ли зов. Но ка ким бы со зна тель-

ным и все сто рон не под ко ван ным ни был па ци ент, ему не-

об хо ди мо при дер жи вать ся же лез но го пра ви ла: об суж дать со 

спе ци а ли с том каж дый свой шаг.

Же ла ем вам креп ко го здо ро вья! 



Часть I. 

Ис сле до ва ние кро ви

ГЛАВА 1. 
ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРО ВИ

Кровь — один из ви дов со еди ни тель ной тка ни. Бла го да ря 

сво е му жид ко му со сто я нию она име ет воз мож ность цир ку ли-

ро вать по все му ор га низ му и снаб жать ос таль ные тка ни кис-

ло ро дом и пи та тель ны ми ве ще ст ва ми, в то же вре мя уда ляя из 

ор га низ ма уг ле кис лый газ и про дук ты рас па да. Об щее ко ли-

че ст во кро ви у взрос лых жен щин — око ло 4–5 л, а у муж чин — 

5–6 л. Кровь со сто ит из соб ст вен но жид кой ча с ти — плаз мы — 

и так на зы ва е мых фор мен ных (или кле точ ных) эле мен тов: 

крас ных кро вя ных те лец (эри т ро ци тов), бе лых кро вя ных те лец 

(лей ко ци тов) и кро вя ных пла с ти нок (тром бо ци тов). 

Та кие по ка за те ли, как со дер жа ние ге мо гло би на в эри т-

ро ци тах, ско рость осе да ния эри т ро ци тов, со от но ше ние 

объ е ма жид кой и кле точ ной ча с тей кро ви, ко ли че ст во и со-

став фор мен ных эле мен тов (так на зы ва е мая лей ко ци тар ная 

фор му ла), — яв ля ют ся ос нов ны ми под сказ ка ми, по ко то рым 

врач смо жет су дить о со сто я нии ва ше го ор га низ ма.

Для пра виль ной оцен ки по лу чен ных ре зуль та тов врач 

дол жен срав нить их с по ка за те ля ми нор мы — ха рак те ри с ти-

ка ми кро ви здо ро во го че ло ве ка. Из ме не ния, свя зан ные с 

уве ли че ни ем про цент но го со дер жа ния той или иной фор мы 

кле ток в пе ри фе ри че с кой кро ви, сви де тель ст ву ют о со сто я-

ни ях, на зва ние ко то рых об ра зу ет ся при по мо щи окон ча ния 

«-ия», «-оз» или «-ез», до бав лен но го к на зва нию со от вет ст-

ву ю ще го ви да кле ток (ней т ро фи лез, эо зи но фи лия, эри т ро-
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ци тоз и т. д.). Сни же ние про цент но го со дер жа ния от дель ных 

форм кле ток вы ра жа ет ся в при бав ле нии к их на зва ни ям 

окон ча ния «-пе ния» (ней т ро пе ния, эо зи но пе ния и т. д.).

Взя тие кро ви

Ес ли вы по лу чи ли на прав ле ние на ана лиз кро ви, не об-

хо ди мо со блю с ти не ко то рые пра ви ла, что бы ре зуль та ты 

ана ли за бы ли на и бо лее точ ны ми. Кровь из паль ца сда ет ся 

ут ром и на то щак. Это зна чит, что по сле по след не го при ема 

пи щи долж но прой ти 8–12 ча сов. Ис клю че ние со став ля ют 

лишь экс трен ные слу чаи, ког да врач по до зре ва ет раз ви тие 

се рь ез ных ос т рых за бо ле ва ний (ос т рый ап пен ди цит, ин-

фаркт ми о кар да и т. д.). 

Пе ред сда чей ана ли за воз мож но упо треб ле ние не боль шо-

го ко ли че ст ва пи ть е вой во ды (но не слад ко го чая!). В слу чае 

упо треб ле ния ал ко го ля луч ше во об ще пе ре ждать 2–3 дня. 

Кро ме то го, не сле ду ет пе ред по се ще ни ем ла бо ра то рии под-

вер гать свой ор га низм ка ким-ли бо ин тен сив ным воз дей ст-

ви ям (это мо жет быть что угод но: ат ле ти че с кий кросс, под-

ня тие тя же с тей или да же по се ще ние пар ной или са у ны). 

В ла бо ра то рии ис сле ду ют ли бо ка пил ляр ную кровь, ко то-

рую по лу ча ют из бе зы мян но го паль ца ру ки или моч ки уха, 

ли бо ве ноз ную кровь из лок те вой ве ны. Пе ред взя ти ем кро ви 

ме с то про ко ла про ти ра ют спер ва 70-процентным рас тво ром 

спир та, а по том эфи ром. Укол паль ца луч ше про из во дить сбо-

ку, где на и бо лее гу с тая сеть ка пил ля ров. Кровь долж на вы те-

кать сво бод но, не сле ду ет пе ред уко лом раз ми нать па лец или 

вы дав ли вать кровь, что бы не про ис хо ди ло ее пе ре ме ши ва ние 

с тка не вой жид ко с тью. Пер вую кап лю кро ви уда ля ют ват ным 

там по ном, а сле ду ю щие ис поль зу ют для ана ли зов.

Ге мо гло бин

Ге мо гло бин (Hb) со став ля ет 95% от бел ков эри т ро ци та. 

От сут ст вие яд ра в эри т ро ци те пре до став ля ет ме с то для боль-

ше го ко ли че ст ва мо ле кул ге мо гло би на. Это оз на ча ет, что 
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клет ка мо жет не сти боль ше кис ло ро да. Де ло в том, что кис-

ло род очень пло хо рас тво ря ет ся в плаз ме кро ви, за то охот но 

всту па ет в со еди не ние с ге мо гло би ном. Же ле зо в ге мо гло-

би не за став ля ет клет ки ста но вить ся крас ны ми в при сут ст вии 

кис ло ро да (по доб но то му, как же ле зо ста но вит ся крас ным, 

ког да ржа ве ет). Мо ле ку ла ге мо гло би на со сто ит из мень шей 

не бел ко вой ча с ти (то есть ге ма), со дер жа щей же ле зо, и бел-

ка — гло би на.

Кон цен т ра ция ге мо гло би на в кро ви в ос нов ном за ви сит 

от по ла: у взрос лых муж чин в нор ме она со став ля ет 130–

160 г/л, а у жен щин — 120–140 г/л.

По вы ше ние кон цен т ра ции ге мо гло би на от ме ча ет ся при:

●     пер вич ной и вто рич ной эри т ре мии (по вы шен ном чис-

ле эри т ро ци тов);

●   обез во жи ва нии (сгу ще нии кро ви).

По ни же ние кон цен т ра ции ге мо гло би на от ме ча ет ся при:

●   ги пер ги д ра та ции (раз жи же нии кро ви);

●   ане мии.

При ане мии сни жа ет ся ко ли че ст во кис ло ро да, до став ля-

е мое жиз нен но важ ным ор га нам, и по это му па де ние кон-

цен т ра ции ге мо гло би на ни же 60 г/л счи та ет ся опас ным для 

жиз ни и тре бу ет экс трен но го пе ре ли ва ния кро ви или эри-

т ро ци тар ной мас сы.

Эри т ро ци ты

По су ти сво ей эри т ро ци ты яв ля ют ся меш ка ми с ге мо гло-

би ном, бел ком, не су щим кис ло род. Без яд ра эри т ро ци ты 

не спо соб ны к де ле нию, так что они пред став ля ют «клет-

ки-са мо убий цы», ра бо та ю щие до тех пор, по ка они не бу дут 

раз ру ше ны клет ка ми-фа го ци та ми или се ле зен кой. Фор ма 

эри т ро ци та не мно го не о быч на; она на по ми на ет дво я ко вог-

ну тый диск. Пред ставь те се бе буб лик или пон чик, где вме-

с то от вер стия центр про сто за жи ма ет ся. Та кая фор ма со зда-

ет оп ти маль ное со от но ше ние по верх но с ти клет ки к ее 

объ е му: дво я ко вог ну тые эри т ро ци ты по лу ча ют воз мож ность 

мак си маль но на сы щать ся кис ло ро дом или уг ле кис лым га-
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зом — в за ви си мо с ти от то го, ка кую за да чу вы пол ня ет клет-

ка в дан ный мо мент. В нор ме у взрос ло го муж чи ны в кро ви 

эри т ро ци тов долж но быть 4,0–5,0 × 1012/л, а у жен щи ны — 

3,7–4,7 × 1012/л. 

Уве ли че ние ко ли че ст ва эри т ро ци тов и ге ма то кри та (см. 

ни же) го во рит об эри т ро ци то зе. Он бы ва ет пер вич ным (при 

пер вич ной эри т ро ци те мии) или вто рич ным (как пра ви ло, это 

ре зуль тат кис ло род но го го ло да ния тка ней). Рез ко вы ра жен ная 

пер вич ная эри т ро ци те мия (8,0–12,0 × 1012/л и бо лее) поч ти 

все гда со пут ст ву ет од ной из форм лей ко за — эри т ре мии.

Вто рич ное уве ли че ние ко ли че ст ва эри т ро ци тов на блю-

да ет ся при:

●   ле гоч ных за бо ле ва ни ях;

●   врож ден ных по ро ках серд ца;

●   пре бы ва нии на вы со те;

●   мо ле ку ляр ных из ме не ни ях ге мо гло би на (в ча ст но с ти, 

на коп ле нии кар бок си ге мог ло би на).

Умень ше ние со дер жа ния эри т ро ци тов в кро ви — а низ-

кий уро вень ге мо гло би на преж де все го сиг на ли зи ру ет имен-

но о нем — на блю да ет ся при:

●   кро во по те ре (при этом стро е ние са мих кле ток ос та ет-

ся нор маль ным);

●   ане мии;

●   бе ре мен но с ти (в по след них три ме с т рах);

●   сни же нии ско ро сти раз мно же ния эри т ро ци тов в ко ст-

ном моз ге;

●   ус ко рен ном раз ру ше нии эри т ро ци тов;

●   ги пер ги д ра та ции.

Для по ста нов ки ди а гно за важ но так же учи ты вать раз ме-

ры и фор му эри т ро ци тов. Ани зо ци тоз — или на ли чие в 

кро ви эри т ро ци тов раз лич ной ве ли чи ны — ча ще все го на-

блю да ет ся при ане ми ях. У здо ро во го че ло ве ка эри т ро ци ты 

име ют ди а метр при мер но 7,5 мкм и на зы ва ют ся нор мо ци-

та ми. Со от вет ст вен но умень шен ные эри т ро ци ты на зы ва-

ют ся ми к ро ци та ми, а уве ли чен ные — ма к ро ци та ми. 

Ми к ро ци тоз на блю да ет ся при:

●   ге мо ли ти че с кой ане мии;
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●   ане мии по сле хро ни че с кой кро во по те ри;

●   зло ка че ст вен ных за бо ле ва ни ях.

Ма к ро ци тоз на блю да ет ся при:

●   В12- и фо ли е во де фи цит ной ане ми ях;

●   ма ля рии;

●   за бо ле ва ни ях пе че ни;

●   за бо ле ва ни ях лег ких. 

Спе ци фи че с кие из ме не ния фор мы эри т ро ци тов мо гут 

быть при зна ка ми ря да врож ден ных за бо ле ва ний. На при мер, 

при та лас се мии (а так же при от рав ле нии свин цом) в кро ви 

по яв ля ют ся ми ше не по доб ные клет ки (т. е. эри т ро ци ты с ок-

ра шен ным уча ст ком в цен т ре). А при сер по вид нок ле точ ной 

ане мии эри т ро ци ты при ни ма ют ха рак тер ную фор му сер па.

Пе ри фе ри че с кая кровь мо жет со дер жать мо ло дые фор мы 

эри т ро ци тов: их на зы ва ют ре ти ку ло ци та ми. В нор ме их 

долж но быть 0,2–1,2% от об ще го ко ли че ст ва эри т ро ци тов. 

Этот по ка за тель ил лю с т ри ру ет ин тен сив ность ра бо ты ко ст-

но го моз га, вы ра ба ты ва ю ще го но вые эри т ро ци ты. Ес ли 

па ци ент ле чит ся от ане мии, вы зван ной де фи ци том ви та ми-

на В12, то ре ти ку ло ци тоз (уве ли че ние до ли ре ти ку ло ци тов 

по от но ше нию к об ще му чис лу эри т ро ци тов в пе ри фе ри че-

с кой кро ви) мож но счи тать хо ро шим при зна ком. В хо де 

ле че ния врач на блю да ет та кое яв ле ние, как ре ти ку ло ци тар-

ный криз, то есть точ ку на коп ле ния в кро ви мак си маль но го 

ко ли че ст ва ре ти ку ло ци тов. 

В свою оче редь, низ кий уро вень ре ти ку ло ци тов, со про-

вож да ю щий за тяж ную ане мию, сиг на ли зи ру ет о низ кой 

ак тив но с ти ко ст но го моз га, и вра чи от но сят его к не бла го-

при ят ным при зна кам. 

Цве то вой по ка за тель

Цве то вой по ка за тель (ЦП) — это ве ли чи на, от ра жа ю щая 

со дер жа ние ге мо гло би на в эри т ро ци тах по от но ше нию к 

нор ме. В нор ме он со став ля ет 0,9–1,1. 

Сни же ние ЦП (ги по хро мия) мень ше 0,8 ука зы ва ет на: 

●   же ле зо де фи цит ную ане мию;
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●   ане мию при от рав ле нии свин цом;

●   ане мию при бе ре мен но с ти.

По вы ше ние ЦП (ги пер хро мия) боль ше 1,1 ука зы ва ет 

на:

●   де фи цит ви та ми на В12;

●   де фи цит фо ли е вой кис ло ты;

●   рак;

●   по ли поз же луд ка.

Ес ли уро вень эри т ро ци тов и ге мо гло би на ни зок, а ЦП 

ос та ет ся в пре де лах нор мы, вра чи го во рят о нор мо хром ной 

ане мии, в том чис ле о ге мо ли ти че с кой ане мии (ког да про-

ис хо дит не нор маль но бы с т рое раз ру ше ние эри т ро ци тов) и 

об ап ла с ти че с кой ане мии (ког да ко ст ный мозг про из во дит 

слиш ком ма ло эри т ро ци тов). 

Ге ма то крит

Ге ма то крит, или ге ма то крит ное чис ло — это от но ше ние 

объ е ма эри т ро ци тов к объ е му плаз мы. Он яв ля ет ся еще од-

ним при зна ком из быт ка или не до стат ка в кро ви крас ных 

кро вя ных те лец.

У здо ро вых муж чин он со став ля ет 0,40–0,52 л/л, у жен-

щин — 0,36–0,42 л/л, у но во рож ден ных — 0,54–0,68 л/л.

По вы ше ние ге ма то кри та бы ва ет свя за но ли бо с ги пер-

про дук ци ей эри т ро ци тов, ли бо с уве ли че ни ем их раз ме ров 

(см. вы ше). 

По ни же ние ге ма то кри та на блю да ет ся при:

●   по те ре кро ви (ос т рых кро во те че ни ях);

●   сни же нии тем па об ра зо ва ния эри т ро ци тов в ко ст ном 

моз ге;

●   ус ко рен ном раз ру ше нии эри т ро ци тов;

●   уве ли че нии объ е ма кро ви (на при мер, при вну т ри вен-

ном вве де нии жид ко с тей);

●   ане мии;

●   бе ре мен но с ти;

●   ги пер про те и не мии (см. ни же);

●   ги пер ги д ра та ции (раз жи же нии кро ви).
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Ско рость осе да ния эри т ро ци тов (СОЭ)

По всей ви ди мо с ти, СОЭ, или ско рость осе да ния эри т-

ро ци тов, мо жет счи тать ся по ка за те лем, луч ше все го из ве ст-

ным ши ро кой пуб ли ке. Точ но так же, как тот факт, что 

по вы ше ние СОЭ яв ля ет ся не бла го при ят ным при зна ком. 

Ско рость осе да ния эри т ро ци тов де мон ст ри ру ет ско рость 

раз де ле ния стол би ка не свер нув шей ся кро ви, по ме щен ной 

в спе ци аль ный стек лян ный ка пил ляр, на ни жний слой осев-

ших эри т ро ци тов и верх ний слой про зрач ной плаз мы. Чис-

ло на де ле нии ка пил ля ра, со от вет ст ву ю щее гра ни це меж ду 

плаз мой и эри т ро ци та ми, и бу дет ско ро стью осе да ния эри-

т ро ци тов в мил ли ме т рах в час. 

В нор ме СОЭ здо ро во го че ло ве ка оп ре де ля ет ся в ос нов-

ном его по лом и мо жет на хо дить ся в пре де лах 1–10 мм/час 

у муж чин и 2–15 мм/час у жен щин. Кро ме то го, на СОЭ 

мо жет по вли ять ряд фи зи о ло ги че с ких со сто я ний (на при мер, 

при ем пи щи — до 25 мм/час, мен ст ру а ция или бе ре мен-

ность – до 45 мм/час), свя зан ных с воз ра с та ни ем в плаз ме 

кро ви со от но ше ния круп ных бел ко вых ча с тиц (гло бу ли нов) 

и мел ких (аль бу ми нов). 

Гло бу ли на ми яв ля ют ся и за щит ные ан ти те ла, вы бра сы-

ва е мые в пе ри фе ри че с кую кровь для борь бы с вос па ли тель-

ны ми аген та ми (ви ру са ми, бак те ри я ми, гриб ка ми и т. п.). 

По вы шен ное со дер жа ние в плаз ме гло бу ли нов по вы ша ет и 

СОЭ, вот по че му его воз ра с та ние дей ст ви тель но яв ля ет ся 

тре вож ным при зна ком, уве ли чи ва ю щим ся тем зна чи тель-

нее, чем ак тив нее идет вос па ли тель ный про цесс. СОЭ мо жет 

под ни мать ся до 15–20 мм/час при лег ких фор мах вос па ле-

ния и до сти гать 60–80 мм/час при ря де тя же лых за бо ле ва-

ний. За то по умень ше нию СОЭ врач мо жет су дить о том, 

на сколь ко ус пеш но на зна чен ное им ле че ние. По вы ше ние 

СОЭ вы зы ва ют сле ду ю щие со сто я ния, свя зан ные с вос па-

ли тель ны ми ре ак ци я ми:

●   ин фек ци он но-вос па ли тель ные за бо ле ва ния (ос т рые и 

хро ни че с кие ин фек ции, пнев мо ния, рев ма тизм, ин-

фаркт ми о кар да, си фи лис, ту бер ку лез, сеп сис);
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●   кол ла ге но зы (рев ма тизм, рев ма то ид ный по ли ар т рит);

●   трав мы, пе ре ло мы ко с тей;

●   опе ра тив ные вме ша тель ст ва.

Од на ко сле ду ет по мнить, что по вы ше ние СОЭ мо гут вы-

звать и сле ду ю щие не вос па ли тель ные со сто я ния:

●   по ра же ния пе че ни; 

●   за бо ле ва ния по чек (не ф ро ти че с кий син д ром);

●   эн до крин ные на ру ше ния ( са хар ный ди а бет, ти ре о ток-

си коз);

●   за бо ле ва ния си с те мы кро ви (ане мия, лим фо г ра ну ле-

ма тоз, ми е лом ная бо лезнь);

●   бе ре мен ность, по сле ро до вой пе ри од, мен ст ру а ция;

●   от рав ле ния хи ми че с ки ми ве ще ст ва ми (сви нец, мы шь як);

●   ане мии;

●   зло ка че ст вен ные гра ну ле мы; мо но кло наль ные гам ма-

па тии (ми е ло ма, ма к ро гло бу ли не мия Валь ден ст ре ма, 

им му но про ли фе ра тив ные за бо ле ва ния);

●   вли я ние пре па ра тов (мор фи на, дек с т ра на, ме тил до фа, 

ви та ми на D).

Сни же ние СОЭ про ис хо дит при:

●   эри т ре мии и ре ак тив ных эри т ро ци то зах;

●   ги пер би ли ру би не мии (см. ни же);

●   по вы ше нии уров ня желч ных кис лот;

●   хро ни че с кой не до ста точ но с ти кро во об ра ще ния;

●   ги по фи б ри но ге не мии;

●   вли я нии пре па ра тов (хло ри с тый каль ций, ас пи рин).

Лей ко ци ты 

Бе лые кро вя ные тель ца, или лей ко ци ты, на са мом де ле 

яв ля ют ся бес цвет ны ми клет ка ми. Они мо гут иметь ок руг лую 

или не пра виль ную фор му и раз лич ные раз ме ры (от 6 до 

20 мкм). Кро ме то го, их ха рак тер ной осо бен но с тью яв ля ет-

ся спо соб ность к сво бод но му пе ре дви же нию, на по ми на ю-

щему са мое при ми тив ное од но кле точ ное су ще ст во — аме бу. 

Хо тя есть мно го ти пов бе лых кро вя ных те лец, все они вы-

пол ня ют сход ные функ ции за щи ты от бо лез не твор ных ор-

12



га низ мов, чу же род ных ве ществ, ан ти ге нов и мерт вых кле ток. 

У здо ро во го че ло ве ка в пе ри фе ри че с кой кро ви лей ко ци тов 

со дер жит ся го раз до мень ше, чем эри т ро ци тов, – в пре де лах 

4,0–9,0 × 109/л. Не смо т ря на схо жесть их функ ций, есть и 

раз ли чия. 

Раз ли ча ют два ви да лей ко ци тов. Пер вый вид — гра ну-

ло ци ты, чья ци то плаз ма име ет зер ни с тость. В за ви си мо с-

ти от осо бен но с тей ок ра с ки ци то плаз ма ти че с ких зе рен 

гра ну ло ци ты де лят на ба зо фи лы, эо зи но фи лы и ней т ро-

фи лы. Сре ди ней т ро фи лов в свою оче редь раз ли ча ют па-

лоч ко ядер ные и сег мен то ядер ные — в за ви си мо с ти от 

фор мы яд ра. 

Вто рой вид лей ко ци тов не име ет зе рен в ци то плаз ме, и 

их де лят на лим фо ци ты (боль шие и ма лые) и мо но ци ты. 

Бла го да ря то му, что каж дый из пе ре чис лен ных ви дов 

лей ко ци тов вы пол ня ет впол не оп ре де лен ные за да чи, из ме-

не ние их ко ли че ст ва в пе ри фе ри че с кой кро ви, от ра жа ю ще-

е ся в лей ко ци тар ной фор му ле (см. ни же), слу жит важ ной 

под сказ кой при по ста нов ке ди а гно за. 

Ес ли ко ли че ст во лей ко ци тов в кро ви пре вы ша ет нор му 

(9,0 × 109/л), го во рят о лей ко ци то зе, но при этом сле ду ет 

раз ли чать фи зи о ло ги че с кий лей ко ци тоз, воз ни ка ю щий у 

здо ро вых лю дей в от вет на впол не ря до вые си ту а ции, и 

лей ко ци тоз па то ло ги че с кий, воз ни ка ю щий как след ст вие 

бо лез ни.

Фи зи о ло ги че с кий лей ко ци тоз на блю да ет ся: 

●    при бе ре мен но с ти (осо бен но в по след них три ме с т рах);

●   пе ред мен ст ру а ци ей;

●   по сле ро дов — в пе ри од груд но го вскарм ли ва ния;

●   по сле боль шой фи зи че с кой на груз ки;

●   по сле го ря чих или хо лод ных ванн;

●   по сле пси хо эмо ци о наль но го на пря же ния;

●   че рез 2–3 ча са по сле при ема пи щи (пи ще ва ри тель ный 

лей ко ци тоз).

Имен но по это му вы ше мы го во ри ли о не об хо ди мо с ти 

сда вать ана ли зы ут ром на то щак в спо кой ном со сто я нии и 

без пред ва ри тель ных экс тре маль ных на гру зок на ор га низм.
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Па то ло ги че с кий лей ко ци тоз раз ви ва ет ся ча ще все го как 

след ст вие:

●   ос т ро го вос па ли тель но го про цес са; 

●   гной но го про цес са;

●   боль шин ст ва ин фек ци он ных за бо ле ва ний: пнев мо нии, 

оти та, ро жи с то го вос па ле ния, ме нин ги та и т. д.;

●   от но си тель но об шир ных ожо гов;

●   ин фарк та серд ца, лег ких, се ле зен ки, по чек;

●   кро во из ли я ни ях в мозг;

●   со сто я ни ях по сле тя же лых кро во по терь;

●   ди а бе ти че с кой ко ме;

●   хро ни че с кой по чеч ной не до ста точ но с ти. 

На и бо лее ос т ро вы ра жен ный лей ко ци тоз на блю да ет ся 

при: 

●   сеп си се (до 70–80 × 109/л); 

●   ос т рых и хро ни че с ких лей ко зах (до 100 × 109/л).

Ес ли ко ли че ст во лей ко ци тов ни же нор мы (4 × 109/л), 

го во рят о лей ко пе нии: ча ще все го она яв ля ет ся при зна ком 

уг не те ния вы ра бот ки мо ло дых форм лей ко ци тов в ко ст ном 

моз ге. 

Лей ко пе ния на блю да ет ся при:

●   лу че вой бо лез ни;

●   воз дей ст вии ио ни зи ру ю ще го из лу че ния;

●   при еме ря да ле кар ст вен ных пре па ра тов: суль фа ни ла-

ми дов и не ко то рых ан ти би о ти ков (хло рам фе ни ко ла), 

ан ти спаз ма ти че с ких пе ро раль ных пре па ра тов, ти ре о-

ста ти ков, не сте ро ид ных про ти во вос па ли тель ных 

средств, про ти во эпи леп ти че с ких пре па ра тов; 

●   ви рус ных за бо ле ва ни ях;

●   ги по пла с ти че с ких или ап ла с ти че с ких за бо ле ва ни ях, 

ког да в ко ст ном моз ге по не из ве ст ным при чи нам по-

дав ля ет ся вы ра бот ка от дель ных ви дов кле ток кро ви;

●   ги пер спле низ ме (уве ли чен ной функ ции се лезнки);

●   си с тем ной крас ной вол чан ке;

●   ане мии, свя зан ной с не хват кой ви та ми на В12;

●   на чаль ных ста ди ях раз ви тия лей ко зов;

●   ра ко вых за бо ле ва ни ях с ме та ста за ми в ко ст ный мозг.
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Лей ко ци тар ная фор му ла

Лей ко ци тар ная фор му ла, или лей ко грам ма, — это со от-

но ше ние в пе ри фе ри че с кой кро ви раз лич ных форм лей ко-

ци тов, вы ра жен ное в про цен тах. Нор маль ные по ка за те ли 

лей ко грам мы при ве де ны в табл. 1.
Таб ли ца 1

Лей ко ци тар ная фор му ла кро ви и со дер жа ние раз лич ных 

ти пов лей ко ци тов у здо ро вых лю дей

Фор мы лей ко ци тов Со дер жа ние лей ко ци тов

%
Аб со лют ные зна че ния 
(чис ло кле ток × 109/л)

Ней т ро фи лы па лоч ко ядер ные 1–6 0,04–0,30

Ней т ро фи лы сег мен то ядер ные 47–72 2,00–5,50

Эо зи но фи лы 0,5–5,0 0,02–0,30

Ба зо фи лы 0–1 0,0–0,065

Лим фо ци ты 19–37 1,20–3,00

Мо но ци ты 3–11 0,09–0,60

Из ме не ния лей ко грам мы, свя зан ные с уве ли че ни ем про-

цент но го со дер жа ния той или иной фор мы кле ток в пе ри-

фе ри че с кой кро ви, сви де тель ст ву ют о со сто я ни ях, на зва ние 

ко то рых об ра зу ет ся при по мо щи окон ча ния «-ия», «-оз» или 

«-ез», до бав лен но го к на зва нию со от вет ст ву ю ще го ви да 

лей ко ци тов (ней т ро фи лез, эо зи но фи лия, мо но ци тоз и т. д.). 

Сни же ние про цент но го со дер жа ния от дель ных форм лей-

ко ци тов вы ра жа ет ся в при бав ле нии к их на зва ни ям окон-

ча ния «-пе ния» (ней т ро пе ния, эо зи но пе ния и т. д.).

Врач дол жен раз ли чать аб со лют ное и от но си тель ное из-

ме не ние в со дер жа нии раз ных форм лей ко ци тов. Аб со лют-

ным счи та ет ся из ме не ние, ког да за пре де ла ми нор мы на хо-

дит ся и их про цент ное со дер жа ние в лей ко грам ме, и аб со-

лют ное со дер жа ние в ли т ре кро ви (чис ло кле ток × 109/л, с 

уче том об ще го ко ли че ст ва лей ко ци тов у дан но го боль но го 

и их про цент ной до ли в лей ко фор му ле). Ес ли же за пре де лы 

нор мы вы хо дит толь ко про цент ное со дер жа ние, то го во рят 

об от но си тель ном из ме не нии лей ко грам мы.
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