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Рабочая программа дисциплины «Физиология крови (Введение в 
специализацию)» цикла дисциплин специализации составлена в соответствии с 
требованиями Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования второго поколения по специальности 
020201.65 Биология, специализация – Физиология человека и животных. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


 3

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Актуальность и значимость учебной дисциплины. Дисциплина 

«Физиология крови. Введение в специализацию» предназначен для студентов 
специализации «Физиология человека и животных и валеологии» и входит в 
начальный блок специальной подготовки студентов. В рамках данной 
дисциплины освещаются современные представления о строении и функциях 
системы крови. Кровь является жидкой тканью, составляющей внутреннюю 
среду организма, которой отводится большая роль в жизнедеятельности. 

Теоретический материал данной дисциплины (в сочетании с другими 
разделами общей физиологии) является базой для специальных и прикладных 
дисциплин физиологии изучаемых студентами на старших курсах. 

Соответствие рабочей программы Государственному образова-
тельному стандарту высшего профессионального образования. Государст-
венным образовательным стандартом предусмотрено 24 часа на изучение 
дисциплины «Физиология крови».  

Из Государственного образовательного стандарта (ГОС) высшего 
профессионального образования для специальности 020201.65 - «Биология» и 
квалификации - Биолог следует, что «Физиология крови» относится к 
федеральному компоненту дисциплин специализации.  

Вышеназванный ГОС содержит следующий обязательный минимум 
содержания основной образовательной программы: понятие о системе крови; 
форменные элементы крови; группы крови; система гемостаза; методы 
исследования системы крови. 

Цель и задачи учебной дисциплины: 
Целью является изучение системы крови и методов ее исследования.  
Задачи дисциплины – изучение функций, физико-химических свойств и 

форменных элементов крови; овладение методами исследования системы 
крови. 

Структура учебной дисциплины.  Дисциплина включает в себя восемь 
тем для студентов очного и очно-заочного отделений. 

Особенности изучения учебной дисциплины. Формирует навыки 
прикладного использования знаний по физиологии крови. 

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине. 
Формы проведения занятий: лабораторные работы и самостоятельная работа 
студентов.  

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 
изучении дисциплины. В изучении дисциплины значительное место 
отводится самостоятельной работе студентов (10 часов для очной формы 
обучения и 8 часов для студентов очно-заочной формы обучения). Это 
обусловлено тем, что самостоятельная работа студентов, наряду с восприятием 
лабораторных занятий и лекций, является основной формой организации 
учебного процесса в вузе. Самостоятельная работа предусматривает работу с 
литературой, в соответствии с предлагаемым списком, что позволяет 
расширить познания в области физиологии крови.  
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Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
По окончании изучения разделов дисциплины студенты должны знать: 

теоретические представления о составе и функциях крови, форменных 
элементах крови, эритропоэзе, современной схеме свертывания крови и 
механизмах регуляции гомеостаза; должны уметь: брать кровь из пальца; 
делать, фиксировать, окрашивать мазки крови; уметь различать разные формы 
лейкоцитов; уметь определять количество гемоглобина, скорость оседания 
эритроцитов, время свертывания крови, определять группу крови и резус 
фактор. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. Текущий контроль 
знаний осуществляется проверкой протоколов лабораторной работы. 
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в виде зачета. Зачет 
проводится устным опросом по примерному перечню вопросов к зачету.  

Критерии оценки знаний студентов: 
«зачтено»:  

- достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта;  
- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины;  
- использование научной терминологии, стилистическое и логическое 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных 
ошибок;  

- владение методами исследования данной учебной дисциплины, умение 
их использовать в решении стандартных (типовых) задач;  

- работа под руководством преподавателя на практических, лабораторных 
занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий.  
«не зачтено»:  

- недостаточно полный или фрагментарный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта;  

- знание части или отдельных литературных источников основной 
литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины;  

- неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в 
ответе грубых стилистических и логических ошибок;  

- слабое владение методами исследования данной учебной дисциплины, 
некомпетентность в их использовании;  

- пассивность на лабораторных занятиях, низкий уровень культуры 
исполнения заданий.  
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2. Тематический план по дисциплине «Физиология крови» 
 
 

№ Название  
и содержание  
разделов, тем,  

модулей 

Объем часов  
Формы контроля  

Общий 
Аудиторная работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические  
(или семинарские) 

Лабораторные 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Очно-заочная форма обучения 

1 Понятие  о системе крови. 
Кровь ее состав и 
функции. Техника взятия 
крови из пальца 

11 8  2 1 

 

2 Эритроциты. 
Приготовление и окраска 
мазков крови 

6   4 2 протокол 

3 Гемоглобин. Скорость 
оседания эритроцитов 3   2 1 протокол 

4 Лейкоциты и их функции. 
Лейкоцитарная формула. 
Приготовление и окраска 
мазков крови 

5   4 1 протокол 

5 Тромбоциты их строение и 
функции. Приготовление и 
окраска мазков крови 

5   4 1 протокол 

6 Гемостаз. Время 
свертывания крови 1   1  протокол 

7 Группы крови. Резус 
фактор 1   1   

протокол 
8 Плазма и ее состав. Состав 

и функции белков крови 2  
   2 

 

 Итого 34 8  18 8 ЗАЧЕТ 
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3. Содержание дисциплины 
 

СИСТЕМА КРОВИ. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, внесо-
судистые жидкости). Понятие о системе крови. Основные функции крови. 
Состав и количество крови человека. Физико-химические свойства крови. 
Клинические методики исследования крови.  

ЭРИТРОЦИТЫ. Строение, количество, функции. Понятие об эритроне. 
Гемолиз, его виды. Физиологический эритроцитоз, условия и механизмы его 
развития. Нервная и гуморальная регуляция эритропоэза.  

ГЕМОГЛОБИН. Строение, свойства, количество в крови. Соединения 
гемоглобина. Цветовой показатель крови. Скорость оседания эритроцитов 
(СОЭ) и факторы, влияющие на нее.   

ЛЕЙКОЦИТЫ. Их виды, количество. Понятие о лейкоцитозе и 
лейкопении. Лейкоцитарная формула. Функция различных видов лейкоцитов. 
Физиологический лейкоцитоз, условия и механизмы его развития. Нервная и 
гуморальная регуляция лейкопоэза. Неспецифическая резистентность и 
иммунитет.  

ТРОМБОЦИТЫ. Их строение, количество, функции. Тромбоцитоз и 
тромбоцитопения. Тромбоцитопоэз.  

ГЕМОСТАЗ. Процесс свертывания крови (А.А. Шмидт) и его значение. 
Современные представления об основных факторах, участвующих в 
свертывании крови (тканевые, плазменные, тромбоцитарные, эритроцитарные, 
лейкоцитарные). Фазы свертывания крови. Фибринолиз. Роль сосудистой 
стенки в регуляции свертывания крови и фибринолизе. Свертывающая, 
противосвертывающая и фибринолитическая системы крови как главные 
аппараты функциональной системы поддержания ее жидкого состояния. 
Понятие о системе РАСК. Факторы, ускоряющие и замедляющие свертывание 
крови. Регуляция гемостаза.  

ГРУППЫ КРОВИ. Система АВ0. Совместимость различных групп крови. 
Резус фактор. Определение группы крови.  

ПЛАЗМА И ЕЕ СОСТАВ. Гематокрит. Основные физиологические 
константы крови и основные механизмы их регуляции. Осмотическое и онко-
тическое давление. Функциональные системы, обеспечивающие постоянство 
осмотического давления и кислотно-основного состояния крови. Состав и 
функции белков крови. 
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3.1. Содержание лабораторных работ 
 

1. Техника взятия крови из пальца. 
2. Методики подсчета эритроцитов с помощью счетной камеры Горяева. 

Приготовление и окраска мазков крови. 
3. Определение количества гемоглобина в крови колориметрическим 

методом. Определение скорости оседания эритроцитов по методу Панченкова. 
4. Метод подсчета лейкоцитов с помощью счетной камеры Горяева. 

Приготовление и окраска мазков крови. 
5. Приготовление и окраска мазков крови. 
6. Определение времени свертывания крови (капельный способ). 

Определение продолжительности кровотечения (уколочная проба по Дюке). 
7. Определение резус-фактора. Экспресс определение резус фактора. 
Содержание лабораторных занятий и их наименования, представлены в 

прилагающихся к рабочей программе «Методических указаниях к 
спецпрактикуму», часть I и II. 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


 8

4. Учебно-методические обеспечения по дисциплине 
 

Основная литература 
 

1. Зинчук, В. В. Нормальная физиология. Краткий курс 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Зинчук, О. А. Балбатун, Ю. 
М. Емельянчик. - Минск: Вышэйшая школа, 2010. - 432с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=109925  

2. Физиология человека и животных [Текст] : учебник / [В. Я. Апчел 
и др.]; под ред. Ю. А. Даринского [и др.]. - М. : Академия , 2011. - 442 с. 

3. Большой практикум по физиологии человека и животных: 
учебное пособие / Под ред. А. Д. Ноздрачева. - М. : Академия, 2010. – Т.1 

4. Большой практикум по физиологии человека и животных: 
учебное пособие / Под ред. А. Д. Ноздрачева. - М. : Академия, 2010. – Т.2 
 

Дополнительная литература 
 

1. Основы физиологии человека: учебник / Под ред. Н. А. 
Агаджаняна.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Российский университет дружбы 
народов, 2009. - Т 1. - 443 с.  

2. Основы физиологии человека: учебник / Под ред. Н. А. 
Агаджаняна. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Российский университет дружбы 
народов, 2009. - Т 2.- 364 с.  

3. Кубарно А.И. Физиология человека: учебное пособие. Минск: 
Высшая школа, 2011. – Ч.2. – 624 с. (ЭБС «Университетская библиотека online» 
http://www.biblioclub.ru/)/ 

4. Неменова Ю.М. Методы клинических лабораторных 
исследований.     - М., 1967 

5. Кост Е.Л. Справочник по клиническим лабораторным методам 
исследования. - М., 1975 

6. Методические указания по применению унифицированных 
клинических лабораторных методов исследования / Под ред. В. В. 
Меньши-кова. - М., 1977 

7. Даштаньянц Г.А. Клиническая гематология. - Киев, 1978 
8. Физиология лейкоцитов человека. / Под. ред. В.А.Алмазова. – 

М.,1979 
9. Руководство по гематологии / Под ред. А.И. Воробьева.  - М., 

1979 
10. Липперт Г. Международная система единиц (Си) в медицине 

/Пер. с нем. - М., 1980. 
11. Физиология человека.  / Под.ред. Р. Шмидта, Г. Тевса. – М., 1981. 

– Т. 3 
12. Практикум по нормальной физиологии. / Под. ред. Н.А. 

Агаджаняна. – М., 1984. 
13. Хмелевский Ю.В., Усатенко О.К. Основные биохимические 
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константы человека в норме и при патологии.- Киев, 1984. 
14. Клиническая гематология. / Под.ред. Берчану. – М., 1985. 
15. Бабский Е.Б., Глебовский В.Д., А.Б. Коган  Физиология человека 

/Под ред. Г.И. Косицкого. – М.: Медицина, 1985. – 544 с. 
16. Основы физиологии человека / Под. ред Б.И. Ткаченко. – 

СПб,1994 . – Т.1. – С.200-228 
17. Бышевский А.Ш.,Терсенов О.Л. Биохимия для врача. - 

Екатеринбург, 1994 
18. Покровский В.М., Коротько Г.Ф. Физиология человека. – М.: 

«Медицина», 1997. – Т.1. – С.276-326 
19. Козинец Г.И. Интерпретация анализов крови и мочи, 1998. 
20. Инъков А.Н. О чем говорят анализы. – Ростов н/Д, 2000. 

 
 

5. Формы текущего и  промежуточного контроля 
 

Вопросы для самостоятельной работы студентов   
 

Какую диагностическую ценность имеет исследование осмотической 
резистентности эритроцитов? 

Почему у матери, имеющей резус-отрицательную кровь, первая 
беременность может привести к резус-конфликту?  

У больного СОЭ равно 45 мм/ч. Ваше мнение о механизме изменения 
этого показателя? 

Какая из фаз вторичного гемостаза наиболее часто лимитирует процесс 
тромобообразования?  

Человеку при питье морской воды грозит гибель. Некоторые птицы, 
залетающие далеко в море (например, альбатросы), могут пить морскую 
воду. Чем объясняется такая способность альбатросов?  

При операциях на сердце используют аппарат искусственного 
кровообращения (АИК). В этих условиях кровь поступает в организм не из 
сердца, а из АИК. Какое основное осложнение возникает при этом?  

Как должна была бы измениться работа сердца, если бы гемоглобин не 
содержался в эритроцитах, а был растворен в крови?  

Человек съел недоброкачественную пищу. Через некоторое время у 
него обнаруживается повышение вязкости крови. Чем можно объяснить это?  

Почему при наличии в сосудах атеросклеротического процесса 
повышается вероятность образования тромба внутри сосуда?  

В печати сообщалось о семье Лыковых. По религиозным соображениям 
они ушли "из мира" в глухую тайгу и жили там десятки лет, после чего были 
случайно обнаружены. Медицинское обследование показало, что жизнь в 
условиях тишины и покоя, чистого лесного воздуха положительно сказалась 
на состоянии здоровья членов семьи. Лишь одна из систем организма 
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оказалась ослабленной, что и привело к почти одновременной смерти трех из 
пяти членов семьи. Какая эта система? В чем причина ее ослабления?  

При помещении в раствор поваренной соли эритроциты приобрели 
шаровидный вид. Какова, приблизительно, концентрация солей в этом 
растворе? Как называется этот процесс?  

Как изменится рН крови если собаке внутривенно ввести 1 литр 5% 
раствора глюкозы?  

Переливание цитратной крови больному во время операции 
сопровождают одновременным введением определенного количества СаCl2. 
С какой целью его вводят?  

Количество эритроцитов 5,5 х 1012/л, концентрация Hb - 140 г/л. 
Определите цветовой показатель (ЦП). Отличается ли он от нормы?  

Количество эритроцитов у человека в течение ряда лет колебалось 
около 4,8 х 1012/л. После переселения его семьи на новое место число 
эритроцитов в крови увеличилось до 6,5 х 1012/л. В какую местность переехал 
человек? На какой, примерно, высоте над уровнем моря стал он жить?  

Чем отличается реакция эритрона на гипоксию у нефрэктомированных 
животных от реакции нормальных собак?  

У больного алкогольный цирроз печени. Можно ли ожидать нарушение 
времени свертывания крови у этого человека и почему?  

У больного моча имеет цвет пива, что обусловлено присутствием 
большого количества билирубина. С чем может быть связано увеличение 
количество этого пигмента в моче?  

Человек найден мертвым в своей квартире. При осмотре места 
происшествия обнаружено, что в комнате плотно закрыты окна, а печи еще 
теплые уголья. В связи с этим возникло подозрение об отравлении угарным 
газом. Можно ли с помощью спектрального анализа крови подтвердить или 
опровергнуть это предположение?  

Можно ли врачу оказывать медицинскую помощь пострадавшему от 
отравления угарным газом в том же помещении?  

У студента, принимавшего во время сессии с целью поднятия 
трудоспособности фенацетин, появились все признаки кислородной 
недостаточности. Однако клинический анализ показал, что число 
эритроцитов и Hb находится в пределах нормы, сердце работает нормально, а 
количество кислорода в воздухе достаточно. О какой причине можно думать 
и какой анализ крови может помочь в установлении причины появления 
таких симптомов, если известно, что фенацетин - сильный окислитель?  

Количество тромбоцитов в исследуемой крови 100 х 109/л. Как это 
отразится на процессе свертывания крови?  

Какие изменения в составе крови могут наблюдаться при 
воспалительных состояниях и почему?  

Больному с резус-отрицательной кровью по жизненным показаниям 
перелили свежую кровь I группы. Больной погиб при явлениях 
гемотрансфузионного шока. Что явилось причиной смерти? В чем 
заключается ошибка врача?  
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Женщина с резус-отрицательной кровью беременна резус-
положительным плодом. Беременность первая. Ребенок родился здоровым. 
Через несколько месяцев после родов по жизненным показаниям женщине 
была перелита одногруппная кровь, однако больная погибла при явления 
гемотрансфузионного шока. Что могло явиться причиной смерти?  

В хирургическую клинику поступил больной. Врач предположил 
наличие острого воспаления червеобразного отростка с образованием 
инфильтрата. Можно ли с помощью общего анализа крови подтвердить или 
опровергнуть предполагаемый диагноз?  

Муж и жена имеют соответственно кровь О (I) и АВ (IV) группы. В 
деле по установлению отцовства ребенка оба утверждают, что данный 
ребенок не может быть их сыном, так как у него А(II) группа крови, а вот 
девочку имеющую кровь АВ(IV) группы, они готовы признать своей. Ваше 
мнение?  

В семье трое детей, и все имеют кровь разной группы: А (II), В (III), АВ 
(IV). Могут ли они быть родными братьями и сестрами или нет?  

У сына кровь I группы, у отца - III. Может ли мать иметь III группу 
крови?  

В крови ребенка обнаружены лишь следы фетального гемоглобина. 
Сколько лет этому ребенку?  

У новорожденного ребенка кожные покровы окрашены в желтый цвет. 
С чем это может быть связано и как проверить. Ваше предположение?  

Какую группу крови можно ожидать у ребенка, если у матери О (I), а у 
отца В (III) группа?  

Ребенку 1 год. В лейкоцитарной формуле найдено 60% лимфоцитов. Не 
свидетельствует ли это о наличии заболевания? 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Кровь, как внутренняя среда организма. Эволюция системы крови. 
2. Физиологические функции крови. 
3. Состав крови. Гематокрит. Общая  характеристика элементов и плазмы 
крови. 
4. Состав и функции белков плазмы крови. 
5. Буферные системы крови. 
6. Регуляция гемопоэза. 
7. Морфология и функции эритроцитов. 
8. Гемоглобин и его функции. 
9. Общая характеристика и функции лейкоцитов. Лейкоцитарная 
формула. 
10. Функции базофилов и эозинофилов. 
11. Функции лимфоцитов. 
12. Структура и функции тромбоцитов. 
13. Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз. 
14. Факторы свертывания крови. 
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15. Коагуляционный гемостаз. 
16. Основные гематологические показатели и их прогностическое 
значение. 
17. Техника приготовления и фиксации мазков. 
18. Техника окраски мазков. 
19. Подсчет эритроцитов и лейкоцитов с помощью счетной камеры 
Горяева. 

 
 
 

Словарь научных терминов и понятий  
 
Авидность - прочность связывания антигена с антителом и 

образующегося при этом иммунного комплекса. 
Авитаминоз - отсутствие витаминов - пищевых веществ, необходимых 

для поддержания жизненных функций, и связанные с этим нарушения. 
Агглютинация - склеивание и выпадение в осадок корпускулярных 

частиц (бактерий, эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, клеток тканей). 
Одна из серологических реакций, применяемых для диагностики. 

Агранулоцитоз (син.: старое название - алейкия, анейтрофилез) - 
синдром, характеризующийся резким уменьшением или отсутствием 
нейтрофильных гранулоцитов в периферической крови. 

Агрегация - объединение частиц дисперсных и коллоидных систем 
под действием молекулярных и межмолекулярных сил притяжения, 
приводящих к укрупнению частиц. 

Адреналин - гормон мозгового вещества надпочечников. 
Адренокортикоиды - см. Кортикостероиды. 
Адренокортикостероиды - см. Кортикостероиды. 
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) - пептидный гормон, 

вырабатываемый базофильными клетками передней доли гипофиза, и 
стимулирующий функции коркового вещества надпочечников. 

Азотемия - избыточная концентрация в крови азотсодержащих продуктов 
белкового обмена. 

Алиментарные заболевания - связанные как с дефицитом, так и с 
избытком или неправильным составом пищевых веществ в рационе. 

Алкалоз - форма нарушения кислотно-щелочного равновесия, 
характеризующаяся появлением в крови абсолютного или относительного 
увеличения количества оснований, повышением рН крови выше 7,34. 

Альбумины - групповое название простых природных белков, 
составляющих основную часть белков животных и растительных тканей; 
одна из белковых фракций сыворотки крови. 

Аминоацидемия (син.: гипераминоацидемия) - повышение содержания в 
сыворотке крови одной или нескольких аминокислот. 

Анальбуминемия - наследственная аномалия обмена белков плазмы 
крови, характеризующаяся резким снижением синтеза альбуминов и почти 
полным их отсутствием в плазме крови. 
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Ангидремия - уменьшение содержания воды в жидкой части крови. 
Анемия (син.: малокровие) - состояние, характеризующееся уменьшением 

количества эритроцитов и снижением содержания гемоглобина в единице 
объема крови. 

Анизоцитоз - наличие в крови эритроцитов с диаметром больше 
(макроцитоз) или меньше (микроцитоз) нормы (7-8 мкм). 

Антиген- генетически чужеродное вещество, которое при поступлении 
в организм вызывает специфическую иммунную реакцию. 

Антикоагулянты - вещества, угнетающие активность свертывающей 
системы крови. 

Ацетонемия (син.: кетонемия) - наличие в крови кетоновых тел. 
Ацидемия - присутствие в крови органических и неорганических 

кислот. 
Ацидоз - нарушение кислотно-щелочного равновесия в организме с 

избыточным содержанием кислот; снижение рН крови. 
Аэробы - организмы, нуждающиеся для своей жизнедеятельности в 

свободном кислороде. 
Билирубин - один из желчных пигментов желто-красного цвета. 
Вазопрессин - гормон задней доли гипофиза, обладающий 

антидиуретическим и вазопрессорным действием. 
Вены - кровеносные сосуды, несущие кровь в правое предсердие. 
Витамины - пищевые вещества, необходимые для поддержания 

жизненных функций; не синтезируются в организме человека и должны 
поступать извне. 

Гемагглютинация - феномен склеивания эритроцитов, на котором 
основана серодиагностика многих инфекционных заболеваний. 

Гематология - раздел медицины, изучающий свойства составных 
частей и болезни крови.  

Гемоглобин - сложный железосодержащий белок (хромопротеид), 
осуществляющий перенос кислорода от легких к тканям. 

Гемолиз – разрыв оболочки эритроцитов и выход гемоглобина в 
плазму, благодаря чему кровь приобретает лаковый цвет.  

Гемопоэз - см. Кроветворение.  
Гемофилия - наследственное заболевание с нарушением 

свертываемости крови. 
Гидремия - увеличение содержания воды в крови.  
Гипербилирубинемия - увеличение содержания билирубина в 

сыворотке крови.  
Гипергликемия - повышение содержания глюкозы в крови.  
Гиперкалиемия - повышение концентрации калия в сыворотке крови. 
Гиперкальциемия - повышение концентрации кальция в сыворотке 

крови.  
Гипертонические растворы – растворы, имеющие большее 

осмотическое давление, чем кровь. 
Гиперхлоремия - повышение содержания хлоридов в сыворотке 
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крови. 
Гиперхолестеринемия - повышенное содержание в крови 

холестерина. 
Гипогликемия - снижение концентрации глюкозы в крови ниже 

физиологической нормы. 
Гипокалиемия - снижение концентрации калия в крови. 
Гипокальциемия - снижение концентрации кальция в крови. 
Гипоксемия - снижение содержания кислорода в крови. 
Гипонатриемия - снижение концентрации натрия в плазме крови. 
Гипотонические растворы - растворы, имеющие меньшее 

осмотическое давление, чем кровь. 
Гипохлоремия - понижение содержания хлоридов в сыворотке крови. 
Гипохолестеринемия - понижение содержания холестерина в крови. 
Гомеостаз - поддержание функционального равновесия всех систем 

организма и постоянства его внутренней среды. 
Группы крови - нормальные иммуногенетические признаки крови, 

позволяющие объединять людей по сходству ее антигенов. 
Депонирование - процесс хранения различных веществ в организме с 

последующим их использованием. 
Диагностика - различные методы постановки диагноза. 
Железодефицитная анемия (син.: хлоранемия, сидеропеническая 

анемия) - форма малокровия, обусловленная дефицитом железа в организме. 
Железы внутренней секреции (син.: эндокринные железы) - органы, 

продуцирующие и выделяющие активные вещества (гормоны) во внутреннюю 
среду организма. 

Изотонические растворы – растворы, имеющие одинаковое с кровью 
осмотическое давление. 

Иммунитет - невосприимчивость организма к инфекционным и 
неинфекционным агентам и веществам. Иммуноглобулины - белки человека, 
обладающие свойствами антител. 

Иммунодиагностика - использование иммунологических методов для 
диагностики заболеваний или нарушений защитных функций организма.  

Карбогемоглобин – соединение гемоглобина с углекислым газом. 
Карбоксигемоглобин – соединение гемоглобина с угарным газом. 
Каротинемия - избыточная концентрация в крови каротиноидов, 

обусловливающая окрашивание плазмы и отдельных участков кожи в 
желтый цвет. 

 Кетоацидоз - нарушение кислотно-щелочного равновесия с избыточным 
накоплением в организме кетоновых или ацетоновых тел.  

Кетонемия - см: Ацетонемия. 
Клетка - элементарная живая система, состоящая из ядерного аппарата и 

цитоплазмы и обладающая способностью к обмену с окружающей средой. 
Коагуляция - см. Свертывание крови. 
Кортикостероиды (син.: кортикостероидные гормоны, адренокортико-

стероиды, адреностероиды, кортикоиды) - специфические гормоны коркового 
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вещества надпочечников (глюкокортикоиды и минерало-кортикоиды). 
Костный мозг - орган кроветворения и биологической защиты 

организма, расположенный в губчатом веществе костей и костномозговых 
полостях. 

Креатинемия - повышенное содержание креатина в крови. 
Кроветворение (син.: гемопоэз) - процесс образования зрелых клеток 

периферической крови. 
Кровь - жидкая ткань, осуществляющая в организме транспорт 

химических веществ. 
Лейкозы (син.: лейкемия, белокровие) - группа злокачественных 

заболеваний кроветворной системы, связанных с нарушением созревания 
форменных элементов (клеток) в костном мозге и характеризующихся 
наличием в крови незрелых (властных) форм клеток. 

Лейкопения (син.: лейкоцитопения) - уменьшение содержания 
количества лейкоцитов в крови. 

Лейкоцитоз - увеличение количества лейкоцитов в периферической 
крови. 

Лейкоцитопоэз (син.: лейкопоэз) - процесс образования 
кроветворными органами гранулоцитов, лимфоцитов и моноцитов. 

Лейкоциты - белые клетки крови; одна из трех разновидностей 
форменных элементов крови; включают несколько типов (эозинофилы, 
базофилы, нейтрофилы, лимфоциты, моноциты). 

Лимфа - жидкая ткань организма, содержащаяся в лимфатических 
сосудах и узлах. 

Лимфоциты (син.: лимфоидные клетки) - разновидность незернистых 
лейкоцитов. 

Липемия - наличие жира в крови. 
Малокровие - см. Анемия. 
Метгемоглобин (окисленный гемоглобин) - форма гемоглобина 

(иногда обозначается как гемоглобин М), в геме которого железо окислено до 
трехвалентного; 

Метгемоглобинемия - повышенное содержание в крови 
метгемоглобина, характерное для отравления нитратами и нитритами. 

Моноцитоз - относительное или абсолютное увеличение содержания 
моноцитов в крови. 

Оксигемоглобин – соединение гемоглобина с кислородом 
Переливание крови (син.: гемотрансфузия) - введение с лечебной 

целью в сосудистое русло больного крови донора или ее компонентов. 
Плазма – жидкая часть крови желтоватого цвета, в состав которой 

входят различные соли, белки, липиды, углеводы, продукты обмена и т.д. 
Протромбиновое время - показатель, характеризующий активность 

протромбина и других факторов протромбинового комплекса. 
Резистентность организма – устойчивость к воздействию различных 

повреждающих факторов. 
Резус-фактор - система аллогенных антигенов крови человека, 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


 16

независимая от факторов, обусловливающих группу крови и других 
генетических маркеров. 

Ретракция кровяного сгустка - активное сокращение сгустка крови или 
плазмы, сопровождающееся выделением сыворотки. 

Рецепторы - образования, воспринимающие адекватные для организма 
раздражители. 

Свертывание крови (син.: коагуляция) – образование тромба при 
повреждении сосуда. 

Свертывающая система - ферментативная система, обеспечивающая 
остановку кровотечения путем образования тромба; поддерживает целостность 
сосудов и жидкого состояния крови. 

Сыворотки иммунные (син.: антисыворотки) - препараты крови 
животных или человека, содержащие антитела и использующиеся для 
диагностики, лечения и профилактики различных, прежде всего ин-
фекционных, заболеваний. 

Токсемия - циркуляция в крови токсических веществ различного 
происхождения. 

Тромбоз - прижизненное свертывание крови в просвете сосуда. 
Тромбоцитемия - патологический процесс из группы лейкозов, 

проявляющихся резким увеличением количества тромбоцитов в крови и 
тромбогеморраги-ческими осложнениями. 

Тромбоцитопения - патологическое состояние, характеризующееся 
пониженным содержанием тромбоцитов в крови. 

Тромбоциты (син.: кровяные пластинки) - одна из основных 
разновидностей форменных элементов крови, участвующих в процессе 
свертывания. 

Фагоцитоз - процесс узнавания, активного захвата и поглощения 
микроорганизмов, разрушенных клеток и инородных частиц 
специализированными клетками иммунной системы (моноцитами, макро-
фагами, нейтрофилами). 

Цветовой показатель (фарб-индекс) – степень насыщения 
эритроцитов гемоглобином. 

Эритроциты – красные кровяные диски. 
Эритроцитоз – увеличение числа эритроцитов. 
Эритропения – уменьшение числа эритроцитов. 
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