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Микроскопия  
 нативных препаратов  

 
     

 
 

От автора 
 

       Микроскопия 
нативных (живых)  
препаратов в широкой 
медицинской практике 
стала возможной 
благодаря сочетанию 
современной электроники 
с оптической техникой.  
Она позволяет  
оперативно отвечать на  
многие важные 
медицинские вопросы,  
ответы на которые 

способны кардинально изменить лечебную тактику,  в  первую 
же встречу с па циентом.  На ука,  из учающа я микромир и 
являющаяся составной частью медицинских знаний 
называется  микробиологией.  Все ее достижения есть  
рез ультатом кропотливой,  на учной работы  и которые в  
большинстве своем  основаны  на  микроскопии 
фиксированных,  окрашенных препаратов.   Однако жизнь это 
не только наличие определенной структуры,  анатомии,  но и   
подвижность,  функциональная активность.  Как оценить  
функцию,  подвижность на фиксированных препаратах?  
Живой орга низм должен приспосабливаться к окружающим  
условиям.  Как оценить изменчивость микроорганизма ,  не 
рассматривая его в жив ом состоянии и  в динамике? 
Классическая микробиология пока не заглядывала в 
микромир,  с этого ракурса  его из учения.  Новые возможности 
микроскопии нативных материалов относятся к  
высокотехнологичном у,  дорогостоящем у оборудованию 
зачастую отсутствующем у на многих на учных кафедрах 
из учающих микромир,  не горя уже об обычном бюджетном  
здравоохра нении.  Поэтом у практическом у здравоохра нению 
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придется,  возм ожно,  еще долго ждать  пом ощи от 
медицинской на уки по этим новым аспекта м диагностики 
живого микромира.  Однако эту необходим ую  
диагностическую пом ощь не отложишь на будущее,  когда 
все  аспекты микроскопии нативных препаратов будут  
досконально из учены,  определены ее окончательные 
возможности и место в медицинской практике.  Болезни,  
неблагополучие в здоровье человека уже сегодня  требуют 
оказания ем у действенной помощи.   В оценке здоровья  
человека  и лечебной тактике сегодня начинают преобладать  
здоровье сберегающие,  здоровье охраняющие подходы в 
лечении,  делаются попытки раннего выявления патологии.  
Откликаясь на запросы врем ени и здоровья,  сегодня  
появилось много новых программ,  технологий,  средств 
лечебного,  диагностического и оздоровительного характера.  
Несмотря на это большинство на селения,   продолжа ет жить  
старым стереотипом поведения,  к своем у здоровью – «когда  
болезнь явно да ст о себе знать ,  тогда и  обращусь за 
медицинской помощью».   

    
       Изменить этот стереотип пассивного поведения по 

отношению к  своем у здоровью одними разговорами и 
убеждениями трудно.  На это откликаются немногие.  Одно 
дело понимать,  другое дело увидеть все  собственными 
глазами. Природа от рождения дала человеку зрение,  и оно 
одинаково  у всех людей.   Это позволяет привести всем 
зрительные,  доступные к пониманию примеры на которые 
может откликнуться уже любой человек и изменить свое 
пассивное поведение на активную защиту своего здоровья.  

 
      Автор твердо убежден,  что настанет  время,  когда  

микроскопия нативных образцов человеческого организма 
станет  в любом бюджетном медицинском учреждении таким  
же обычным и обязательным явлением,  как сегодня  обычный 
клинический анализ крови.  Место микроскопии нативных 
препаратов  находится в  систем е экспресс -  диагностики 
патологии,  когда нельзя ошибиться  с первого же приема 
пациента,  а  также для целей сужения поля поиска причин 
заболевания,  в  том числе и  в  системе оценки уровня 
здоровья человека вообще.  

 
     Понимание важности данной диа гностики,  для  

практической  м едицины,  желание её  развития в русле  
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на учного подхода,  послужило для автора побудительным  
мотивом к написанию методических  рекомендаций по 
микроскопии нативного материала,  с позиций врача -  
практика.  Чтобы хорошо разбираться  в патологии 
необходим о  отлично знать физиологию объекта из учения.  
Надеюсь,  что данный материал станет полезным для  
пытливого и совершенствующегося  врача  любой 
специальности,  ведущего лечебно – оздоровительную работ у 
среди населения.  

 
     Книга состоит из  двух  частей.  Первая –  это собственно 

печатная ча сть,  которую чита тель  держит в  своих  руках.  
Вторая часть оформлена в виде электронного носителя  
информации (DVD)  в  котором размещен весь видео 
материал по микроскопии нативных препаратов .  Авторы с  
признательностью прим ут замечания,  дополнения к данным 
рекомендациям и заинтересован в активном   обсуждении 
изложенного материала.  

    E .mai l : ( lvvorob@sat .pol tava.ua)  
 
      Доверить свое здоровье в руки грамотного,  

профессионального,  ответственного врача это и есть  
желаемое для любого человека имеющего проблемы со 
здоровьем.  
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Практическое руководство  
по микроскопии  нативных препаратов 

 
I.  Место и значение микроскопии нативной крови. 

 
   Сегодня микроскопия нативной крови переживает  
определенный этап возрождения этой методики в практике 
современного здравоохранения,  который выделяет это 
исследование из  привычного алгоритма работы лабораторной 
службы.  Медицинская лабораторная диагностика собственн о 
начиналась с микроскопии нативных препаратов.  Современные 
методы исследования крови включают в себя:  
-  общеклинический анализ крови;  
-  бактериологический анализ крови;  
-  биохимический анализ крови;   
-  иммунологический и серологический анализ крови;  
-  микроскопия нативной крови.  
 
   Микроскопия может быть осуществлена двумя путями с  
пом ощью светового микроскопа или с  пом ощью электронного 
микроскопа.  Световая микроскопия включает в себя  
микроскопию в светлом поле,  темнопольную микроскопию,  
фазово-контрастную микроскопию,  люминнисцентную 
микроскопию.  Побуждающим м оментом  при световой 
микроскопии является –  поток света.  В электронной 
микроскопии побуж дающим моментом является – поток 
электронов и производится специальная регистра ция  
изображения.   
 
    Микроскопия нативной крови требует конкретных знаний 
по различной патологии,  и одновременно хороших знаний п о 
физиологии крови,  без  которых сужается поле 
диагностических возможностей и расширяется поле 
возможных диагностических ошибок.  
 
   Поэтом у сегодня специалисту,  берущем уся за  микроскопию 
нативных препаратов нужно быть не только энтуз иастом этого 
метода,  но быть одном лице и диагностом и врачом,  ведущим  
оздоровительную работу.  
 

Лабораторные анализы крови с пом ощью микроскопии 
использ уются  давно.  Однако  сегодня  приоритет   
сосредоточен на количественных параметрах крови.  В 
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большинстве своем этот анализ дела ется на фиксированных и 
окрашенных мазках крови.  Рез ультатом этого анализа является  
количественная информация об эритроцита х,  тромбоцитах,  
лейкоцитах.   Это важная информация,  однако,  это неполная  
информация.  Высушивая  и окрашивая кровь,   в  неё 
привносятся изменения  и деформация клеточных элементов.  
На таких  препаратах нельзя  достоверно сделать окончательное 
заключение о наличии или отсутствии структурных клеточных 
нарушений и  вообще не возможно оценить функциональные 
характеристики клеток крови.   

 
    Насколько важно и необходим о   оценивать  функциональное 
состояние клеточных элементов нативной крови и плазмы? 
Каждая клетка выполняет свою функцию благодаря своей 
структуре и эффективности  взаимодействия с другими 
клетками.  Если  взаимоотношения нарушены,  то на рушается и  
функция.  Поэтом у,  использ уя только  количественные 
показатели крови и  не оценивая  функциональн ое состояние,  
можно пропустить патологию,  не достичь должного рез ультата  
в  лечебно – оздоровительной работе.  

 
    Имея только  количественные показатели лейкоцитов,  и  н е 
имея оценки их функциональной активности говорить о норме 
можно,  только с оговоркой.  Любая армия защитников должна  
быть представлена  количественно,   и  должна быть  
функционально активной,  способной эффективно защищать  
организм.  Если количество лейкоцитов  в норме,  н о  
функциональная активность их угнетена то это уже больше 
свидетельство имм унной недостаточности,  мнимог о 
благополучия.  Поэтом у и возникает  необходим ость  
оперативно получать не только количественную информацию 
о клеточных элементах крови,  но и качественную об их  
взаимодействии,  об их а ктивности,  состояния клеточных 
мембран.  Такая информация значительно,  а  иногда и  
принципиально,  меняет тактику лечения пациента.  

 
    При  новых  технологиях  микроскопии нативной крови 
становится возможным диагностика состояния  чистоты 
плазмы,  присутствия в ней чужого микромира.  Бактерии,  
паразиты,  грибы при этом методе достоверно 
виз уализируются.  Такая информация позволяет  уточнить  
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этиологию заболевания,  профессионально провести его 
лечение,  не допускать диагностических ошибок.   

 
    К примеру,  в   практике лечения  заболеваний пациентов  
широко распростра нено применение антибиотиков,  горм онов и  
т.п.  Однако при одновременном наличии грибковой флоры,  
чрезмерное увлечение антибиотиками,  гормонами приводит к  
быстрой манифеста ции грибковой патологии.  Только ранняя,  
комплексная информация о состоянии здоровья пациента  
позволяет  рационализировать с первых  шагов лечение и  
снизить риск развития побочных проявлений.  

 
    Желание самостоятельно,  в  слепую улучшить состояние 
своего организма путем  использования  витаминотерапии,  
народных советов и  других средств,  без  учета  паразитарной 
патологии,  приводит к улучшению  самочувствия  больше 
последних,  чем самого человека .  

 
     Действия по улучшению состояния своего имм унитета ,  
использ уя различные имм унотропные препара ты и не устраняя  
при этом  причин,  приведших к снижению активности 
имм унных клеток,  не только не приводят к желаем ом у 
эффекту,  а  могут  усугубить имм унодефицит.  

 
    Гемосканирование нативной крови   позв оляет оценивать  
структурное и функциональное состояние клеточных 
элементов крови и плазмы с целью диагностики:  

-  нарушений (риска нарушений) тканевого дыхания;  
-  нарушений имм унного статуса ;  
-  нарушений (риска нарушений)  свертывающей систем крови;  
-  нарушений процессов метаболизма ;  
-  наличия грибково- микробной патологии;  
-  наличия  паразитарной патологии.  
 
   Гемосканнирование  нативной крови  с  использ ованием  
световой микроскопии позволяет  врачу сразу получить,  
принципиально важную информацию о состоянии клеточных 
элементов крови,   о состоянии плазмы крови,  о наличии 
нарушения тканевого дыхания,  нарушения метаболизма в 
организме вследствие патологии конкретных органов,  о 
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состоянии имм унной системы,  о наличии   паразитарной и  
микробно- грибковой патологии в  организме.      

 
   Такая информация позволяет прервать движение 
неблагополучия в здоровье от стадии доклинической 
патологии к стадии развернутой болезни,  через  
своевременную коррекцию нарушенных важных функций 
организма.  Такая информация также важна и здоровом у 
человеку,  чтобы быть уверенным,  что его планы,  надежды 
сбудутся,  а  не оборвутся какой-либо,  исподтишка  
подкравшейся болезнью.  Особенно такая информация важна 
при реализации  жизненно важной для  женщины программы - 
«родить  здорового ребенка и при этом самой оста ться  
здоровой» и для детей в процессе роста организма.  

 
     Микроскопия нативной крови должна занять важное место в  
диагностике неблагополучий организма ,  организации ранней 
профилактики соматической патологии и  должна стать  
обязательным атрибутом обследования,  в  любом ЛПУ,  при 
проведении профилактических осмотров населения,  
обследования больного человека,  для уточнения всего спектра  
патологии в его организме.   
 

II.  Материально – те хнические и санитарно -  
гигиенические требования для организации  

кабинета микроскопии нативной крови.  
 

Оснащение кабине та:  
 
    Кабинет должен соответствовать  требованиям ,  
предъявляемым к  манипуляционном у кабинету.  ( см.  
соответствующий СНИП).   Оснащение кабинета должн о 
включать в себя следующее:  
-  медицинская мебель и рабочее место автоматизированного 
комплекса (микроскоп,  видеокамера,  персональный 
компьютер);  
-  медицинский шкаф;  
-  медицинский инструм ентарий для забора крови и его анализа  
(автоматическая ручка для прокалывания кожи,  одноразовые 
ланцеты для прокалывания кожи,  спиртовые салфетки,  
покровные и предметные стекла,   ножницы,  пинцет,  перчатки,  
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лоток (2) ,  пакеты для м усора,  емкости для обеззараживания 
крови);  
-  вспомогательный материал для проведения функциональных 
проб;  
-  укладку против СПИДа и т.п.  
 
 Средства обеззараживания и дезинфекции :    
 
-  для обработки пла стмассы и резины использ уют – алламинол  
5% - экспозиция 60 минут,  бионол 1,5% -  60 минут,  перекись  
водорода 6% - 60 минут,  дезаксон 0,5% -  60 минут,  хлорамин 
3% - 60 минут,  гипохлорид натрия 0,5% -  60 минут.   
 
-   для обработки медицинской техники,  приборов использ уется   
-  двухкратная протирка – хлорамином 0 .5%,  перекисью 
водорода 3%,  дезаксоном 0.2%,  сульфахлорантоином 0,2%,  
раствор этилового спирта 96%,  другие дезинфекта нты.  
 
    Необходим о соблюдение режимных приказов п о 
профилактике внутрибольничной инфекции,  профилактике 
гепатита,   профилактике СПИД.  
 
 Технические условия для микроскопии нативных 
препаратов .  
 
   При микроскопии нативных препаратов,  в  т.ч.  и нативной 
крови могут  использ оваться все объективы микроскопа  
(4,10,40,100 кратное увеличение).  Однако для выявления  
бактериальной,  паразитарной,  грибковой патологии,  
уточнения характера повреждения клеток крови и их  
функциональной активности рационально использ овать  
объектив со 100 кратным увеличением.   
   
  Как выбрать нужный микроскоп? При микроскопии нативных 
препаратов необходим о учитывать важность регистрации 
неподвижных объектов в виде фотографий,  а  при регистра ции 
движущихся объектов в виде видеороликов.  Для этог о 
необходим микроскоп (тринокуляр) и видеокамера,  котора я  
давала бы оптическое максимальное увеличение в 5000 и  
более раз .  Для уточнения характеристики максимального 
увеличения сфотографируйте эритроцит  и выставьте 
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изображение на экран монитора.  Зная нормативные значения  
размеров эритр оцита (7.3 -7.5 мкм.) и размер эритроцита  
измеренного на из ображении монитора можно вычислить  
итоговую кра тность увеличения.  Пример:  Итоговый размер  
эритроцита на мониторе со 100 кратным объективом  
составляет 37 мм.  или 37000мкм.   Разделив имеющийся размер  
на нормальный размер эритроцита (7,3)  получаем рез ультат  
увеличения в 5000 раз.  
 

III.  Правила забора крови и проведения исследования  
 

Основное правило при проведении процедуры забора крови  -  
неуклонное соблюдение правил а септики.  Для этого 
необходим о:  
-  использ овать однораз овые скарификаторы,  ланцеты.  
-  однораз овые стерильные спиртовые салфетки.  
-  палец пациента обрабатывается спиртовой салфеткой,  затем  
высушива ется.  Если на поверхности кожи остается спирт,  он 
может исказить картину крови за  счет  повреждения клеток 
крови,  и они ста новятся похожими на эхиноциты.  
-  предметные и покровные стекла использ уются однократно.   
-  после прокола кожного покрова пальца кровь должна  
свободно свисать,  стекать.  Недопустим о (не рационально)  
нажимать на фалангу пальца,   выдавливая кровь.  
-  первая капля крови не использ уется,  вторая осторожно 
накрывается покровным стеклом и немедленно использ уется  
для микроскопии.  
-  сраз у после забора крови начина ется отсчет врем ени для  
констатации времени выпадения спикул фибрина.  
-  продолжительность сканирования не должна быть  
длительной (среднее время составляет 4-6  минут),  так как  
препарат крови во время сканирования подвергается  
нагреванию лампой микроскопа и  это вносит определенные 
искажения.  
-  при проведении дополнительных проб с водной нагрузкой,  
антиоксидантами,  ферментами время второго забора крови и  
доза препаратов   определяется  степенью выявленных 
нарушений при первом сканировании.  Чем сильнее  
ферментативная недостаточность,  тем выше доза применяемых 
ферментов.  Чем сильнее выражен токсический компонент,  тем  
выше доза антиоксиданта.  Чем сильнее обезвоживание,  тем  
больше доза водной нагрузки.  Объем водной нагруз ки для  
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взрослого человека составляет  около 750 мл.  Доза воды детям  
(после 10 лет) не более 500мл.  Чем сильнее выявленные 
изменения,  тем больше время перерыва между заборами крови.  
Время повторного сканирования может колебаться от 20 – 30  
минут до 2-4 ча сов (в  среднем 30-40 мин.) .  Водная нагрузка  
детям до 10  лет обычно не проводится.  Если после первой 
пробы,  желаемый эффект не достигнут,  то пробу повторяют 
(водная нагрузка и ферменты) и  повторный  досм отр  
осуществляют через  20 – 30 минут.    
-  при диагностике бактериально -  грибковой патологии 
рационально вернуться к повторной микроскопии этого 
образца крови через  некоторое время (4-6-10 часов) учитывая,  
что давать оценку состоянию клеточных элем ентов крови при 
отсроченной  микроскопии уже не правомерно.  
 
   Дополнительные функциональные пробы необходимы: 
-  в  случае значительного сгущения крови,  циркуляции 
эритроцитов в виде сладж ей,  что усложняет диагностику 
состояния клеточных элем ентов  крови и  не позволяет  
эффективно диагностировать состояние эритроцитов.   
-  в  случа е наличия  лейкоцитов  в состоянии функциональной 
блокады (маленькие,  неактивные).  
-  в  случае наличия в плазме крови продуктов  незавершенного 
метаболизма.  
 
   Применение ферментов,  коррекция водного баланса,  
применение антиоксидантов,  средств изменяющих КЩР в  
сторону верхней границы норматива позволяет повысить  
эффективность диагностики,  оценить обратим ость выявленных 
нарушений и утвердиться в правильности выбранных 
оздоровительных средств и мероприятий.   
 

IY.  Функция, состав крови,  физиология крови.  
 

   Проводя диагностику состояния клеточных элементов крови,  
состояния  плазмы крови мы должны четко представлять  
физиологию крови,  физиологию клеток крови,  физиологию 
сердечно- сосудистой системы.  

 
Функции крови  
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1.  Транспортная  функция.  Циркулируя по сосудам,  кровь  
транспортирует  множество соединений -  среди них газы,  
питательные вещества и др.  Кровь переносит пептиды,  ионы и 
горм оны,  вырабатываемые эндокринными железами,  к  
соответствующим органам,  передавая таким образ ом 
«молекулярную информацию» из  одних  зон в другие 
(гум оральная,  регуляторная функция).  Циркуляция крови 
осуществляется в рамках сосудистой системы организма.  

 
 
 внутренний 

диаметр 
толщина 
стенки 

количество общая 
площадь 

поперечного 
сечения 

Аорта 2.5 см. 2 мм. 1 4.5 см2 
Артерии 0.4 см. 1 мм. 160 20 см2 
Артериолы 30 мкм. 20 мкм. 5 *107 400 см2 
Капилляры 5 мкм. 1 мкм. 1010 4500 см2 
Венулы 70 мкм 2 мкм. 108 4000 см2 
Вены 0.5 см 0.5 мм. 200 40 см2 
Полая вена 3 см 1.5 мм. 2 18 см2 
 
2 .  Дыхательная функция.  Эта функция заключается в  
связывании и переносе кислорода и углекислого газа .  
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3.  Трофическая (питател ьная) функция.  Кровь обеспечивает  
все клетки организма питательными веществами:  глюкозой,  
аминокислотами,  жирами,  витаминами,  минеральными 
веществами,  водой.  
4.  Экскреторная функция.  Экскреторная функция 
проявляется ка к перенос конечных продуктов  обмена веществ  
-  мочевины,  мочевой кислоты,  избытка воды,  органиче ских и  
минеральных веществ к органам их выделения  (почки,  потовые 
железы,  легкие,  кишечник).  
5.  Терморегуляторная функция.  Кровь охлаждает внутренние 
органы и переносит тепло к органам теплоотдачи.  Кровь  
подобна обогревательной системе,  та к как  распределяет  тепл о 
по всем у организм у.   
6.  Поддержание пос тоянства внутренней среды.  Кровь 
поддерживает стабильность ряда констант организма.  
7.  Обеспечение водно-солевого обмена.  Кровь обеспечивает  
водно-солевой обмен м ежду кровью и тканями.  В 
артериальной части капилляров жидкость и соли поступают в  
ткани,  а  в  венозной части капилляра возвращаются в кровь.  
8.  Защитная функция.  Кровь выполняет защитную функцию,  
являясь важнейшим фактором иммунитета,  или защиты 
организма от живых тел и генетически чуждых веществ.  
Кровь,  транспортируя  лейкоциты и антитела,  защищающие 
организм от патогенных микроорганизмов,  участвует  в  
 осуществлении неспецифического и  специфическог о 
имм унитета.  
9.  Гуморал ьная регуляция.  Благодаря своей транспортной 
функции кровь обеспечивает химическое взаимодействие 
между всеми частями организма,  т.е.  гуморальную регуляцию.  
Кровь переносит горм оны и другие,  физиологически активные 
вещества.  
10 .Спос обность останавливать кровотечение .  Когда  
происходит сосудистое кровотечение,  кровь  посылает туда  
многочисленные лейкоциты,  заставляет выходить плазму из  
сосудов или сосредоточивает  кровяные пластинки -  
тромбоциты -  в  местах потери крови.  
11.  Функция регулятора рН .  Кровь препятствует  изменению 
кислотности внутренней среды (7,35-7,45) с пом ощью таких  
веществ,  как белки и минеральные соли.  
 
Все это определяет важнейшую роль крови в организме.  
Потеря более 30% крови приводит к смерти.  Анализ крови в  
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клинической практике является одним из  основных в 
поста новке диагноза,  оценке здоровья организма.  
 
  Состав и количество крови 
 
   Общее количество крови  в  организме взрослого человека 
составляет  в среднем 6 – 8% от массы тела,  что соответствует  
от 5 до 6 литров крови,  а  у женщины – от 4 до 5.  Каждый день  
это количество крови проходит через  сердце более 1000 раз . 
Но кровь не заполняет кровеносную систему до кра ев,  а  с 
большим или меньшим постоянством находится лишь в какой-
то ча сти организма,  оставляя значительную долю сосудистой 
системы "пустой".  Дело в том,  что протяженность  
кровеносной системы человека может доходить до 100000  
километров и,  по подсчетам А.Карреля,  для ее заполнения 
требуется 200000 литров,  т.е.  по 2 литра крови на один 
километр,  тогда как наш организм распола гает лишь до 7  
литров.   
 

Сос тав крови 
Кровь состоит из  
жидкой части 
плазмы и 
взвешенных в ней 
форменных 
элементов:  
эритроцитов,  
лейкоцитов и 
тромбоцитов.  На 
долю форм енных 
элементов 
приходится 40 – 
45%,  на долю 
плазмы – 55 – 60% 
от объема крови.  
Это соотношение 
получило название гематокритного соотношения,  или 
гематокритного числа.  Часто под гематокритным числом 
понимают только объем крови,  приходящийся на долю 
форменных элементов.  
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•Плазма крови.  
• Эритроциты,  или кра сные 
кровяные тельца.  Содержат 
гемоглобин -  дыхательный 
пигмент красного цвета.  
• Лейкоциты,  или белые 
кровяные тельца.  Выполняют 
защитные функции.  
• Тромбоциты,  или кровяные 
пластинки.  Необходимы для 

свертывания крови.  
    
  Между плазмой и форменными элементами крови 
существуют определенные объемные соотношения.  
Установлено,  что на долю форменных элем ентов приходится  
40-45%,  крови,  а  на  долю плазмы -  55-60%.  Этот  показатель  
называется гематокритом.  
  
  Объем циркулирующей крови относительно постоянен,  
несмотря на непрерывное всасывание воды из  желудка и  
кишечника.  Это объясняется строгим балансом межд у 
поступлением и выделением воды из  орга низма.  
   
  Относительная плотность крови  –  1,050 – 1.060гр/мл. 
зависит в основном от количества эритроцитов.  
Относительная плотность плазмы крови –  1.025 – 1.034, 
определяется концентрацией белков  и липидов.   
 
   Вязкость крови:   Вязкость воды при температуре 20°С 
составляет  1мПа.c,  а  вязкость крови в норме -  4-5 мПа.с.  При 
различных патологиях значения вязкости крови м огут  
изменяться от 1,7 до 22,9 мПа.с.  Вязкость крови обусловлена  
наличием в крови эритроцитов и в меньшей степени белков  
плазмы.  Относительной вязкостью крови называют отношение 
вязкости крови к вязкости воды.  Если вязкость воды принять  
за  единицу,  то вязкость плазмы крови равна 1,7 -2,2,  а  вязкость  
цельной крови -  около 5.  Вязкость крови обусловлена  
наличием белков и особенно эритроцитов,  которые при своем  
движении преодолевают силы внешнего и внутреннего трения.  
Вязкость увеличивается при сгущении крови,  т.е.  потере воды 
(например,  при поносах или обильном потении),  а  также при 
возрастании количества эритроцитов  в крови.  Точные 
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значения измерения вязкости крови получают при 
использовании –  вискозиметров.  Косвенными признаками 
увеличения вязкости крови служат:  увеличение гематокрита  
(процента количества клеток крови по отношению к плазме),  
наличие большого количества спикул фибрина и фибринных 
пробок,  наличие циркуляции эритроцитов в магистральном  
кровотоке в виде м онетных столбиков и  сла джей,  наличие в  
плазме продуктов незавершенного м етаболизма  (белковые 
связи,  микролипиды),  посторонних  включений 
(кристаллоиды).  Повышение вязкости крови ухудшает  
показатели микроциркуляции крови с вытекающим отсюда  
клиническим значением,  увеличивает механическую нагрузк у 
на миокард по осуществлению кровотока  в сосудистой 
системе,  повышает  риск  тромбообразования.  Медленное 
растекание крови по стеклу свидетельствует о повышении 
вязкости крови.  Увеличение вязкости крови связана с  
повышением присутствия в  ней белков  (острая фаза 
воспаления,  повышения темпера туры)  
      
  Основные факторы,  влияющие на вязкость крови в живом 
организме:  
Температура.  
Гематокрит.  
Скорость сдвига.  
Организация эритроцитов в потоке крови.  
 

Микроскопия нативной крови  не позволяет проводить 
количественную оценку степени вязкости крови.  Однако 
выявляя косвенные признаки,  свидетельствующие о 
повышении вязкости крови необходим о отображать это в  
описательном алгоритме –   (вязкость  крови -  повышена,  
вязкость крови в пределах нормы).  
 
Электропров однос ть крови.  Зависит на 70% от присутствия  
солей,  не 25% от белков,  на  5% от клеток и температуры.  
 
   Состав плазмы крови  
   Плазма крови содержит 90-92% воды и 8-10% сухого 
вещества,  главным образом,  белков и солей.  В плазме 
находится ряд белков,  отличающихся по своим свойствам и 
функциональном у значению,  -  альбумины (около 4,5%),  
глобулины (2-3%) и фибриноген (0,2-0,4%).  
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   Общее количество белка в плазме крови человека составляет  
7-8 %.  Остальная часть плотного остатка плазмы приходится  
на долю других органических соединений и минеральных 
солей.  
 
   Наряду с ними в крови находятся продукты распада белков и  
нуклеиновых кислот (мочевина,  креатин,  креатинин,  мочевая  
кислота,  подлежащие выведению из  организма).  Половина  
общего количества небелкового азота в  плазме -  так 
называемого остаточного аз ота -  приходится на долю 
мочевины.  При недостаточности функции почек содержание 
остаточного азота в  плазме крови увеличивается.    
 
   Содержание органических  и  неорганических  веществ плазмы 
крови,  за  счет деятельности различных регулирующих систем  
организма поддерживается на относительно постоянном 
уровне.  
 

 
 

1  -  эритроцит 
2 -  сегментоядерный нейтрофильный гранулоцит  
3 -  палочкоядерный нейтрофильный гранулоцит  
4 -  юный нейтрофильный гранулоцит 
5 -  эозинофильный гранулоцит 
6 -  базофильный гранулоцит 
7 -  большой лимфоцит 
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8 -  средний лимфоцит 
9 -  малый лимфоцит 
10 -  моноцит 

     11 -  тромбоцит 
     
 Осмотическое давление крови  –  сила,  с которой 
растворитель  переходит через  полунепроницаем ую мембран у 
из  менее в более концентрированный ра створ.  Осм отическое 
давление крови вычисляют криоскопическим  методом путем  
определения точки замерзания крови (депрессии),  которая для  
нее равна 0,56 – 0,58 С. Осмотическое да вление крови в  
среднем составляет 7,6 атм.  Оно обусловлен о растворенными 
в ней осмотически активными веществами,  главным образом  
неорганическими электролитами,  в  значительно м еньшей 
степени – белками.  Около 60% осм отического давления  
создается солями натрия (NаСl) .Осмотическое давление 
определяет ра спределение в оды между тканями и клетками.  
Функции клеток организма могут осуществляться лишь при 
относительной стабильности осм отического давления.  Е сли 
эритроциты поместить в солевой ра створ,  имеющий 
осмотическое давление,  одинаковое с кровью,  они н е 
изменяют свой объем.  Такой раствор называют 
изотоническим,  или физиологическим.  Это м ожет быть 0,85% 
раствор хлористого натрия.  В ра створе,  осм отическое 
давление которого выше осм отического давления крови,  
эритроциты см орщиваются,  так как вода выходит из  них  в  
раствор.  В растворе с более низким осмотическим давлением,  
чем давление крови,  эритроциты набухают в рез ультате 
перехода воды из  раствора в клетку.  Растворы с более 
высоким осм отическим давлением,  чем давление крови 
называются гипертоническими,  а  имеющие более низкое  
давление – гипотоническими.   
  
  Онкотическое давление крови  –  ча сть  осмотическог о 
давления,  создаваем ого белками плазмы.  Оно равно 0,03 –  
0,04 атм,  или 25 – 30 мм рт.ст.  Онкотическое давление в  
основном обусловлено альбуминами.  Вследствие малых 
размеров и высокой гидрофильности они обладают 
выраженной способностью притягивать к себе воду,  за  счет  
чего она удерживается в сосудистом русле,  При снижении 
онкотического давления крови происходит  выход воды из  
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сосудов в интерстициальное пространство,  что приводи т к  
отеку  тканей.  
  
  Кислотно-основное с остояние крови (КОС),  (КЩР) .  
Активная реа кция крови обусловлена  соотношением  
водородных и гидроксильных ионов.  Для определения  
активной реакции крови использ уют водородный показатель  
рН – концентрацию водородных ионов,  которая выражается  
отрицательным десятичным логарифмом молярной 
концентрации ионов  водорода.  В норме рН – 7,36 (реакция  
слабоосновная);  артериальной крови –  7,4;  венозной – 7,35.  
При различных физ иологических состояниях рН крови может  
изменяться от 7,3 до 7,5.  Активная реа кция  крови является  
жесткой константой,  обеспечивающей ферментативную 
деятельность.  Крайние пределы рН крови,  совместимые с  
жизнью,  равны 7,0 – 7,8.  Сдвиг реакции в кислую сторону,  
называется  ацидозом ,  который обусловливается  увеличением  
в крови водородных ионов.  Сдвиг реакции крови в щелочную 
сторону называется  алкалозом .  Это связано с увеличением  
концентрации гидроксильных ионов ОН и ум еньшением  
концентрации водородных ионов.  
    
    В организме человека всегда имеются условия для сдвига  
активной реакции крови в сторону ацидоз а или алкалоза,  
которые могут привести к изменению рН крови.  В клетках  
тканей постоянно образ уются кислые продукты.  Накоплению 
кислых соединений способствует  потребление белковой пищи.  
Напротив,  при усиленном потреблении растительной пищи в  
кровь поступают основания.  Поддержание постоянства рН 
крови является  важной физиологической задачей и  
обеспечива ется буферными системами крови.  К буферным  
системам крови относятся  гемоглобиновая,  карбонатная,  
фосфатная и белковая.  
 
   Буферные системы нейтрализ уют значительную часть  
поступающих в кровь  кислот и  щелочей,  тем самым ,  
препятствуя сдвигу а ктивной реакции крови.  В организме в  
процессе метаболизма в большей степени образуется  кислых 
продуктов.  Поэтом у запасы щелочных в еществ,  в  крови во 
много раз  превышают запасы кислых,  Их рассматривают как  
щелочной резерв крови.  
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   Плазма крови  -  это раствор,  состоящий  из  воды (90-93%) и  
сухого остатка (7-10%),  в  котором 6.6-8.5% белков и 1.5-3.5% 
других органических и минеральных соединений.  
 
  Неорганические соли.  Соли в крови на ходятся в виде 
растворенных анионов (ионы хлора,  бика рбонат,  фосфат,  
сульфат) и катионов (натрий,  калий,  кальций и магний).  Они 
действуют как щелочной резерв,  поддерживающий 
постоянство рН,  и регулируют содержание воды.  
   
   Транспортные вещества.  Это вещества являющиеся  
производными от пищеварения (глюкоза,  аминокислоты) ,  
дыхания (азот,  кислород,  углекислый газ) ,  продукты обмена  
(двуокись углерода,  мочевина,  мочевая кислота) или же 
вещества,  всасываемые кожей,  слизистой оболочкой,  легкими 
и т.д.  
   В плазме постоянно присутствуют все витамины,  
микроэлементы,  промежуточные продукты метаболизма  
(молочная и пировиноградная кислоты).  
   
   К органическим веществам плазмы крови  относятся  
белки,  которые составляют 7 – 8%.  Белки представлены 
альбуминами (4,5%),  глобулинами (2 – 3,5%) и фибриногеном  
(0,2 – 0,4%).  
 
   Белки плазмы крови выполняют разнообразные функции:  1)  
коллоидно-осм отический и водный гомеостаз;  2)  обеспечение 
агрегатного состояния крови;  3)  кислотно-основной гомеостаз;  
4)  иммунный гомеостаз;  5)  транспортная функция;  б)  
питательная функция;  7)  уча стие в свертывании крови.  
   
   Альбумины составляют около 60% всех  белков плазмы. 
Благодаря относительно небольшой молекулярной массе 
(70000) и высокой концентрации альбум ины создают 80% 
онкотического давления.  Альбумины осуществляют 
питательную функцию,  являются резервом аминокислот для  
синтеза  белков.  Их транспортная функция заключается в  
переносе холестерина,  жирных кислот,  билирубина,  солей 
желчных кисл от,  солей тяжелых металлов,  лекарственных 
препаратов (а нтибиотиков,  сульфаниламидов).  Альбумины 
синтезируются в печени.  
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   Глобулины  подразделяются на несколько фракций:  a - ,  b-и  
g-глобулины.  a  -Глобулины включают гликопротеины,  т.е.  
белки,  простетической группой которых являются углеводы.  
Около 60% всей глюкозы плазмы циркулирует в составе 
гликопротеинов.  Эта группа белков транспортирует горм оны,  
витамины,  микроэлементы,  липиды.  К a  -глобулинам 
относятся эритропоэтин,  плазминоген,  протромбин.  b -
Глобулины участвуют в транспорте фосфолипидов,  
холестерина,  стероидных гормонов,  катионов металлов.  К этой 
фракции относится белок трансферрин,  обеспечивающий 
транспорт железа,  а  также многие факторы свертывания крови.  
g -Глобулины включают в себя  различные антитела или 
имм уноглобулины 5 кла ссов:  Jg A,  Jg G,  Jg М,  Jg D и Jg Е,  
защищающие организм от вирусов и ба ктерий.  К g -
глобулинам относятся также a  и b – агглютинины крови,  
определяющие ее групповую принадлежность.  Глобулины 
образ уются в печени,  костном моз ге,  селез енке,  
лимфатических узлах.  
 
   Фибриноген  –  первый фактор свертывания крови.  Под 
воздействием тромбина он переходит в нера створим ую форм у 
– фибрин,  обеспечивая образование сгустка крови при 
свертывании крови.  Фибриноген образ уется в  печени.  Фибрин 
впоследствии образ ует тромб,  завершая процесс свертывания 
крови.  Норма фибриногена:  2-4 г\л.  Норма фибриногена  
новорожденных:  1.25-3г \л.  Нормы фибриногена при 
беременности  несколько выше и постепенно увеличива ется в  
третьем триместре беременности и  достигает  -6г\л.  
Фибриноген производится печенью.  
   
   Белки и липопротеиды способны связывать  поступающие в 
кровь лекарственные вещества.  В связанном состоянии 
лекарства неактивны и образ уют как  бы депо.  При 
уменьшении концентрации лекарственного препарата в  
сыворотке он отщепляется от белков и становится активным.  
Это надо иметь в виду,  когда на фоне введения одних  
лекарственных веществ назначаются другие 
фармакологические средства.  Введенные новые лекарственные 
вещества могут  вытеснить из  связанного состояния с б елками 
ранее принятые лекарства,  что приведет  к повышению 
концентрации их активной формы.  
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   К органическим веществам плазмы крови относятся также 
небелковые аз отсодержащие соединения  (аминокислоты,  
полипептиды,  мочевина,  мочевая кислота,  креатинин,  амм иак).  
Общее количество небелкового аз ота в  плазме,  так  
называемого остаточного азота ,  составляет 11 – 15 ммоль/л 
(30 – 40 мг%).  Содержание остаточного азота в  крови резк о 
возрастает при нарушении функции почек.  
   
   В плазме крови содержатся  также безазотистые 
органические вещества :  глюкоза 4,4 – 6,6 ммоль/л (80 – 120  
мг%),  нейтральные жиры,  липиды,  ферменты,  расщепляющие 
гликоген,  жиры и белки,  проферменты и ферменты,  
участвующие в процессах свертывания крови и фибринолиза.  
Неорганические вещества плазмы крови соста вляют 0,9 –  1%.  
К этим веществам относятся в основном катионы Nа + ,  Са 2 + ,  
К+ ,  Mg2 +  и анионы Сl - ,  НРО4

2 - ,  НСО3
- .  Содержание катионов  

является более жесткой величиной,  чем содержание анионов.  
Ионы обеспечивают нормальную функцию всех клеток 
организма,  в  том числе клеток возбудимых тканей,  
обусловливают осм отическое давление,  регулируют рН.  
 
   Из плазмы крови образуются другие жидкости организма :  
жидкость стекловидного тела,  жидкость передней камеры 
глаза , перилимфа,  цереброспинальная жидкость,  целомическая  
жидкость,  тканевая жидкость,  кровь,  лимфа.  
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Y.  Эритроциты 

 
Для нативной микроскопии крови важно ра ссмотреть три 

аспекта имеющих отношение к  эритроцитам,  а  именно:  
структура и морфология эритроцита,  микроциркуляция 
эритроцитов в сосудистом русле и газ ообмен,  рН крови и её  
влияние на эритроциты.  

 
1.  Структура и морфология эритроцита.  
 
У зрелых эритроцитов нет ядра и органелл.  Цитоплазма 

заполнена гемоглобином,  сложным белком,  способным  
нестойко связываться как с кислородом,  та к и  углекислым  
газом.  В капиллярах легких под влиянием высокого 
парциального давления в плазме крови кислород активн о 
диффундирует  в эритроциты,  где,  соединяясь с гем оглобином,  
образ ует оксигемоглобин.  В тканях организма,  где 
парциальное давление кислорода низкое,  он отщепляется от  
оксигем оглобина.  В рез ультате чего возникает  
дез оксигем оглобин,  к  котором у присоединяется  выделяемый 
тканями углекислый газ ,  в рез ультате чего образ уется  
карбоксигемоглобин.   В эритроцитах СО 2   соединяясь с водой,  
формирует угольную кислоту (Н2 СО3 ) ,  которая диссоциируе т  
на ионы.  Затем в виде бикарбонатного иона НСО 3 -выделяется  
обратно в плазму крови.  В ка пиллярах легких НСО 3 -  из  
плазмы крови возвращается  в эритроциты,  где вновь  
формируется Н2 СО3 ,   которая затем распадается на Н2 О и СО2 .  

.  Затем  СО2 .  выходит из  эритроцитов в плазму крови,  а  далее 
в просвет альвеол.  Перенося кислород,  эритроцит не 
потребляет его и не расходует на это энергию,  так как  
энергию,  для своего м етаболизма,  получает путем анаэробного 
гликолиза.  Примерно с 60 дня жизни эритроцит начинает  
стареть,  его пла стичность уменьша ется.  Стареющие 
эритроциты элиминируются в основном в селезенке,  частично 
в печени и костном мозге,  где распознаются и фагоцитируются  
макрофагами.   

 
90% эритроцитов,  попадая в селезенку,  без  препятствия  

проходят ее через  сосудистую систем у.   10% проходят через  
ее синусы выполняющие контроль состояния эластичности 
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клеточной м ембраны эритроцита.  Ниже на снимке отображено 
прохождение эритроцита через  синус в селезенке.  

 

 
 

    Продолжител ьность жизни и старение эритроцитов.  
Средняя продолжительность жизни эритроцитов составляет  
около 120 дней.  В организме ежедневно ра зрушается около 
200 млн.  эритроцитов.  При их старении происходит изменение 
в плазмолемме эритроцита.  В гипокаликсе снижается  
содержание сиаловых кислот,  определяющих отрицательный 
заряд оболочки.  Отмечается изменение  цитоскелетного белка  
спектрина,  что приводит к преобраз ованию дисковидной 
формы эритроцита в сферическую.  В плазмолемме появляется  
специфические рецепторы к  а утологичным а нтителам ( JgG1,  
JgG2),  которые при взаимодействии с этими антителами 
образ уют комплексы,  обеспечивающие «узнавание» их  
макрофогами и последующий фагоцитоз .  В стареющих 
эритроцитах снижа ется интенсивность  гликолиза и  
соответственно содержание АТФ. Вследствие нарушения 
проницаем ости плазмолеммы снижается  осм отическа я  
резистентность,  наблюда ется выход их эритроцитов ионов К +  
в  плазму и увеличение в них содержания Na + .  При старении 
эритроцита отмечается нарушение их газообм енной функции.   
 

Сигналом для фагоцитирования служит изменени е 
олигосахаридов мембран эритроцитов или наличие в Fc –
рецепторах плазмолеммы эритроцита комплексов «антиген-
антитело».   
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   Реологические свойства крови,  определяется совокупностью 
функционального состояния  форменных элементов крови 
(подвижность,  деформируем ость,  агрегационной активности 
эритроцитов,  лейкоцитов и тромбоцитов),  вязкости крови 
(концентрация белков и  липидов),  осмолярности крови 
(концентрация глюкозы).  Вязкость крови является  одной из  
интегральных характеристик микроциркуляции,  существенно 
влияющих на гем одинамические параметры.  Ключевая роль  в  
формировании реологических параметров крови принадлежит 
форменным элементам крови,  прежде всего эритроцитам,  
которые составляют 98% от общего объема форменных 
элементов крови.   
 
   Для понимания  того,  что функция газообмена не является  
единственной для эритроцитов и,  что они осуществляют 
дополнительные функции в орга низме,  необходимо напомнить  
физиологию,  общий вид и схем у структуры эритроцита.  
 
   У человека диаметр  эритроцита составляет 7.2 -7.5 мкм. ,  
толщина 2 мкм. ,  объем 85-90 мкм 3 ,площа дь поверхности 
эритроцита 145мкм 2 ,  длительность жизни эритроцита  120 дней.  
В крови на считывается 25-30 триллионов эритроцитов.  
Скорость движения эритроцитов в капиллярах составляет 2 см.  
в  минуту,  что достаточно для  передачи кислорода от  
гемоглобина к  миоглобину.  Миоглобин действует ка к  
посредник,  принимая кислород у гемоглобина в крови,  и  
передает его цитохромам в мышечных клетках.  
 
    Нормальный эритроцит в обычных условиях имеет  
двояковогнут ую форм у диска,  за  счет чего площадь  его 
поверхности больше на 20% в сравнении со сферой того же 
объема.   Эритроциты диаметром 6,7 мкм и менее называют 
микроцитами,  более 7,7 мкм -  макроцитами,  более 9,5 мкм в 
диаметре -  мегалоцитами.  Макроцитоз  -  состояние,  когда 50% 
и более от общего числа эритроцитов составляют макроциты 
(отм ечается  при В12 и  фолиеводефицитных анемиях,  болезнях  
печени).  Микроцитоз  -  состояние,  при котором 30-50% 
составляют микроциты.  Изменение размеров эритроцитов  
носит название – аниз оцитоз .  
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   Общий вид эритроцита  (фас и  профиль) в  нативной крови 
представлен на фото.  CD-архив,  папка1.  

 
Схема структуры эритроцита 

 

 
 
1 .  Гемоглобин –  основной белок цитоплазмы (95% от  

массы всего эритроцита)  
2.  Анкерин – цитоплазматичекий белок,  связывающий 

спектрин с белком полосы 3 .  
3.  Спектрин основной белок цитоскелета эритроцита в  

виде полипептидной цепи.  
4.  Внутренняя (цитоплазматическая) сторона мембраны 

эритроцита.  
5.  Цепи олигосахаридов и гликолипидов.  
6.   
7 .  Гликофорин – транм ембранный белок обеспечивающий 

формирование антигенной структуры эритроцита.  
8.  Специфические антигены – аглютиногены.  
9.  Белок полосы 3 – трансм ембранный белок ,  в  виде 

полипептидной цепи обеспечивающий связь с основным  
белком цитоплазмы – гемоглобином.  

10.  Липидный бислой – состоящий из  спектра холестерина  
и фосфолипидов.  

11.  Гликокаликс – наружная часть мембраны,  состоящая из  
м укополисахаридов,  гликопротеинов,  гликолипидов.  

12.  Рецепторный аппарат эритроцитов.  
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13.  Липидные поры.  
 
   Более наглядно структура м ембраны эритроцита 
представлена на нижеприведенной схеме.  
 

 
    Плазматическая мембрана эритроцита представляет  собой 
пластичную молекулярную м озаику,  состоящую из белков,  
липогликопротеинов,  гликопротеинов и чисто липидных 
участков.   
 
  В конечном итоге эритроцит,  представляет собой клетку,  из  
мембраны которой,  выходят тысячи различных рецепторов,  
для связи с различными компонентами плазмы (антигены 
бактерий,  паразитов,  протеины,  гликопротенины,  липиды,  
гликолипиды и т.п. ) .  Когда каждый рецептор  эритроцита  
отреагирует  и  присоединит к себе свой компонент  
находящийся в плазме,  то эритроц ит превращается не только в  
перевозчика кислорода и углекислого газа ,  но в локом отив,  
который везет к клеткам необходимые пептиды,  аминокислоты 
и т.п.  Все дополнительно присоединяем ые компоненты,  
находящиеся в плазме соединяясь с эритроцитами,  уменьшают 
его отрицательный заряд мембраны,  локально или диффуз но,  
что и является физической основой для временного изменения 
типа агрегации эритроцитов в крови и этот процесс является  
частью физиологического механизма жизнеобеспечения  
организма.  
 

Форма и строение  эритроцита.  
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   Популяция эритроцитов неоднородна по форме и размерам.  
В нормальной крови человека основную массу (80-90%)  
составляют эритроциты двояковогнутой формы – дискоциты.  
Кроме того,  имеются планоциты (с плоской поверхностью) и  
стареющие формы эритроцитов:  
-  шиповидные эритроциты или эхиноциты (около 6%)  
-  куполообразные эритроциты или стоматоциты (около 1 -3%) 
-  шаровидные эритроциты или сфероциты (около 1%)  
 
Процесс старения  эритроцитов идет двумя путями –  
кренирования (образование з убцов на плазмолемм е) или путем  
инвагинации уча стков плазмолеммы эритроцита.  
 
   По степени выраженности изменений мем браны и формы 
эритроцитов различают эхиноциты 1,2,3 классов и  
сфероэхиноциты 1 и 2 классов.  При старении эритроцит  
последовательно проходит этапы превращение в эхиноцит 3  
класса,  теряет способность изменять и восстанавливать  
дисковидную форм у,  превращается в сфероэхиноцит и  
разрушается.  Устранение дефицита  глюкоз ы в эритроците 
легко возвращает эхиноциты 1-2 класса к форме дискоцита.  
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   Стареющие эритроциты становятся менее эластичными,  
вследствие чего разрушаются внутри сосудов  
(внутрисосудистый гем олиз) или же становятся добычей 
захватывающих и разрушающих их макрофагов в селезенке,  
купферовских клетках печени и в  костном мозге 
(внесосудистый или внутриклеточный гемолиз).   
Внутриклеточным гем олиз ом в сутки разруша ется 80 -90% 
старых эритроцитов,  содержащих 6 -7 гр.  гемоглобина и из  
которых освобождается в макрофагах до 30мг.  железа.  После 
отщепления от гемоглобина гемм превращается в желчный 
пигмент – билирубин,  который поступа ет с желчью в  
кишечный и под влиянием микрофлоры кишечника  
последовательно превращается в уробилиноген,  а  затем в 
стеркобилиноген.  Оба соединения выводятся  из  организма с  
калом и мочой,  под влиянием света  превращаясь в  
стеркобилин и уробилин.  
 
   При кренировании образ уются эхиноциты с различной 
степенью формирования выростов плазмолеммы,  впоследствии 
отпадающих,  при этом формируется эритроцит  в виде –  
микроцита.  

 
При инвагинации плазмолеммы эритроцита образ уются 

стоматоциты,  конечной стадией которых также является –  
микроцит.  

 
   Вид эволюции эритроцитов в нативном препарате крови 
выглядит следующим образ ом.   
 

 



 31 

 
 
При этом необходимо сделать акцент на следующем.  При 

сдвиге рН крови к нижней границе норматива (ацидоз)  
деградация эритроцитов идет по пути образования  
стоматоцитов.  При сдвиге рН крови  к верхней границе 
норматива (алкалоз) деградация эритроцитов идет по пут и 
образ ования эхиноцитов.  Конечный этап деградации 
эритрцитов  это -   сфероцит.  

 
 Одним из  проявлений процессов старения эритроцитов 

является их гем олиз,  сопровождающийся высвобождением  
гемоглобина.  В этом случае в крови обнаруживаются «тени»  
(оболочки) эритроцитов.  CD-архив, папка 7 - 9.   

 
Обязательной составной частью популяции эритроцитов являются их 

молодые формы называемые ретикулоцитами. В норме их может быть 1-5%. 
В них сохраняются рибосомы и эндоплазматическая сеть, формирующие 
зернистые и сетчатые структуры. Однако эти признаки видны только на 
окрашенных, фиксированных препаратах. В нативной крови их можно 
заподозрить по увеличенным размерам и отсутствию просветления в центре 
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и дисковидной формы. В CD-архиве, папка 44. представлен общий пул 
нормальных эритроцитов и  проблемных (ретикулоцит, микроцит) 

 
 Прогрессирование любого заболевания сопровождается  

функционально- структурными изменениями тех или иных 
форменных элементов крови.  Особый интерес вызывают 
изменения эритроцитов,  мембраны которых являются моделью 
молекулярной организации плазматических  мембран.  От  
структурной организации мембран кра сных кровяных клеток 
во многом зависят их агрегационная  активность и  
деформируем ость,  являющиеся  важнейшими компонентами в  
микроциркуляции.  

 
 Форма эритроцита  и  степень её изменения поддерживается  

липидами    мембран   (фосфолипидами,  гликолипидами,  
холестерином),  а  также белками цитоскелета .  До 52% массы 
мембраны эритроцита составляют белки –  гликопротеиды,  
которые с  олигосахаридами образ уют антигены групп крови.  
Гликопротеины мембраны  содержат сиаловую кислоту,  
которая придает отрицательный заряд мембране эритроцита.  
Липиды в мембране эритроцита находятся исключительно виде 
бислоя.  В липидном бислое содержатся холестерин,  
фосотидилсерин,  фосфодиэтаноламин,  фосфотидихолин,  
цереброзиды и другие липиды.  Холестерол является фактором,  
определяющим текучесть мембран и меха ническую пр очность  
бислоя.  Преобладающий,  по весовым параметрам,  холестерол  
своими гидроксильными группами примыка ет к полярным  
головкам фосфолипидных молекул и определяет текучесть  
мембран и м еханическую прочность бислоя.  Фа ктор  
стабильности липидного бислоя определ яется липидным и 
порами.  Эти поры образ уются в местах дефектов  
жидкокристаллической структуры липидного бислоя.  Е сли 
липидная  пора не превышает некоторый критический размер,  
то структура сохраняется.  

 
 Белки в  мембране эритроцитов расположены неравномерно.  

Основная часть мембранных белков располагается на  
внутренней стороне мембраны,  и образ уют сеть филаментов  
поддерживающих двояковогнутую форм у эритроцита.  Белок 
спектрин находится внутри эритроцита  и имеет вид 
полипептидной цепи.  Соединение спектринового цитоскелета  
с мембраной обеспечивает  внутриклеточный белок анкерин,  
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который связывает спектрин с гликофорином и белком  
полосы3.  Белки гликофорин и белок полосы3 являются  
трансмембранными белками и последний,  формирует ионные 
каналы в мембране.  Гликофорин пр онизывает мембрану в виде 
одиночной спирали и его большая ча сть  выступа ет на  
наружной поверхности эритроцита,  где к нем у 
присоединяются 15 отдельных цепей олигосахаридов,  несущих 
отрицательный заряд.  Гликофорины являются каркасом для    
рецепторного аппарата.  Белок полосы 3 является  
трасмембранным гликопротеидом,  полипептидная цепь  
которого много раз  пересека ет  бислой липидов.  Этот  
гликопротеид участвует  в обмене кислорода  и углекислоты,  
обеспечива ет основном у белку цитоплазмы – гемоглобин у 
связь с кислородом и углекислотой.  

 
 Углеводная составляющая эритроцитарной мембраны 

представлена в виде олигосахаридных цепей присоединенных 
к белкам и липидам мембраны и расположены на стороне 
мембраны контактирующей с цитоплазмой.   

 
 Цитоплазма эритроцита состоит из  воды (60%) и сухого 

остатка  (40%) содержащего белки,  в  основном гем оглобин.  
Гемоглобин это сложный пигм ент,  состоящий из  4  
полипептидных цепей глобина и гемма (железосодержащего 
порфирина).  Гемоглобин занимает 95% массы эритроцита.  В 
цитоплазме эритроцита содержатся ферменты анаэробног о 
гликолиза ,  с пом ощью которых синтез ируется АТФ и НАДФ 
обеспечивающих энергией главные метаболические процессы 
в эритроците,  в  том числе и транспорт катионов,  поддержани е 
ионного баланса.  

  
 Строение м ембраны эритроцита предста вляет собой  

трехслойную структуру состоящей из  двух плотных листков  
толщиной 2-3нм. ,  разделенных менее плотным слоем,  
толщиной 4-5 нм.  Общая толщина мембраны составляет 7.5 -10 
нм.  Наружная поверхность её представлена  толстым слоем  
м укополисахаридов образ ующих гликокаликс.  Внутренняя  
поверхность связана с  элем ентами цитосклета клетки,  
обеспечивающего целостность микрофиламентов и  
микротрубочек.  Средний слой мембраны состоит из  двух  
рядов молекул фосфолипидов  расположенных 
перпендикулярно к поверхности мембраны.  
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Энзимы мембраны  — Са+/К+-зависимая АТФаза 

обеспечива ет активный транспорт Na+ из  эритроцита и К+ в  
его цитоплазм у.  СО 2 +-зависимая АТФаза выводит Са 2 + из  
эритроцита.  Фермент эритроцита карбоангидраза катализирует  
реакцию: С02+ Н20 <-> Н2С03  0Н+ + НСО3,  поэтом у 
эритроцит транспортирует ча сть углекислого газа  от тканей к  
легким в виде бикарбоната,  до 30 % С02 переносится  
гемоглобином эритроцитов в форме карбаминовог о 
соединения с радикалом NH2 глобина.   

 
 Глюкоза  является основным источником энергии в  

эритроците.  Восстановление формы деформированного в  
капилляре эритроцита,  активный мембранный транспорт  
катионов,  синтез  глютатиона обеспечивается за  счет  
анаэробного гликолиза в цикле Эмбдена -Мейергофа.  
Торможение гликолиза приводит к ум еньшению в эритроците 
концентрации АТФ, накоплению в эритроците ионов натрия,  
кальция и воды,  повреждению мембраны,  снижению защиты 
эритроцита от окислительной денатурации.  Образ ующиеся в  
эритроците глютатион,  а  также  антиоксиданты (остокоферол),  
ферменты (глутатионредуктаза  и супероксиддисм утаза)  
защищают эритроцит от его повреждения супероксидным и 
радикалами.  Энергия глюкозы в эритроците использ уется  
также в реакциях  восстановления,  защите эритроцита от  
окислительной денатурации.  Глутатион необходим для  
нормального протекания реакций гликолиза и система  
глутатина рассматривается  как  буферная ,  защищающая 
эритроциты от окислительной денатурации.  

 
 Эритроциты в организме уча ствуют в транспорте 

аминокислот и полипептидов,  регулируют их концентрацию в  
плазме крови,  т. е.  выполняют роль буферной системы к  
постоянству белка.  Постоянство концентрации аминокислот и  
полипептидов в плазме крови поддерживается  с  пом ощью 
эритроцитов,  которые адсорбируют их избыток из  плазмы,  а 
затем отдают различным тканям и органам.  Таким образ ом,  
эритроциты являются подвижным депо аминокислот и  
полипептидов.   

 
 Резистентность эритроцитов.  Нормальный эритроцит 

способен до определенного предела противостоять действию 
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осмотических,  механических,  химических,  температурных 
влияний.  Эта способность характериз уется понятием  
резистентность.  При уменьшении резистентности до миним ума  
начинается процесс гем олиза.  К этиологическим факторам  
вызывающих гем олиз относятся,  в  том числе и  многие 
медикаменты.  (хинин,  хинидин,  фена цетин,  сульфаниламиды и 
др. ) ,    бактериальные токсины,  отдельные растения (лютик,  
пыльца бобовых,  горошек и др. ) .  Рез ультатом гем олиза  
является превышение внутриклеточной осмотической 
концентрации над наружной и разрыв оболочки внутренним  
осмотическим давлением.   

  
 Эритроцит облада ет развитым мембранным комплексом и 

совершенным рецепторным аппаратом.  Мембрана служит 
барьером проница емости с повышенной степенью 
избирательности,  обеспечивая гомеостаз  клетки.  Перенос 
веществ через  мембрану осуществляется механизмами 
диффузии,  путем проникновения через  липидные участки,  
путем взаимодействия с встроенными в мембрану белками 
переносчиками.  

 
 В каждой клетке нашего организма,  происходят процессы 

распада и синтеза ,  процессы восстановления  и окисления.  В 
процессе метаболизма могут образовыва ться вещества,  
которые по разным причинам не восстановились или не 
окислились до конца.  Эти вещества имеют высокую 
реакционную способность и получили название свободных 
радикалов.   Свободные радикалы,  взаимодействуя с липидами 
мембран,  образ уют перекиси липидов,  что приводит  к  
структурным нарушениям и изменению проницаемости.  
Нормальная проницаем ость цитомембраны главное условие в  
гомеостазе  клетки.   При ее повреждении,  нарушении 
проницаем ости нарушается  мембранный транспорт,  
наруша ется синтез  и взаимодействие,  появляются щели и  
разрывы мембраны.  Это приводит к быстром у набуханию 
клеток за  счет поступления большого количества воды,  
распаду цитоскелета.  Свободнорадикальное окисление 
является причиной развития более 60 видов различных 
соматических заболеваний.  Окисленные липиды,  обладая  
антигенными свойствами,  запускают а утоиммунные процессы 
повреждения тканей.  
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 Процесс нарушения формы эритроцитов получил название 
пойкилоцитоза.  В норме количество эритроцитов измененной 
формы может достигать 15%,  и такое явление носит характер  
физиологического  пойкилоцитоза .   

 
Факторы,  влияющие на  деформируемость цитоскелета 

эритроцита.  
 
1.  Изменение соотношения холестерин- фосфолипиды в  

мембране,  в  сторону увеличения холестерина,  увеличивает ее  
вязкость,  ум еньшает текучесть  и эластичность мем браны.  В 
рез ультате чего снижается деформируем ость эритроцита,  
снижается функциональная активность клеток крови.  

 
2.  Свободно радикальное окисление липидов приводит  

изменению текучих свойств мембраны и к запуск у 
а утоимм унных процессов.  

 
3.  70% процентов исследуемых препаратов (медикаментов)  

вызывают деформацию эритроцитов.  
 
4.  Избыточное содержание углеводов – глютатиона.  У 

больных СД пониженная способность эритроцитов к  
деформации и их повышенная вязкость являются следствием  
увеличения количества гликозилированного гем оглобина  
(HbА1с).  Аномальные эритроциты играют триггерную роль в  
развитие диабетической ангиопатии.  

 HbА1с – это гликированный гем оглобин,  в  котором 
молекулы глюкозы конденсируются с ß-концевым валином ß-
цепи молекулы HbА.  Более 90% гем оглобина здорового 
человека представлено HbАО,  имеющим 2 α- и 2 ß-
полипептидные цепи.  Гликированные формы гемоглобина  
составляют в совокупности ΣHbА = HbА1а + HbА1в + HbА1с.  
Не все промежуточные лабильные соединения глюкозы с HbА 
превращаются в  стабильные кетоновые формы,  так как их  
концентрация зависит от длительности контакта эритроцита и  
количества глюкозы в крови в конкретный момент.  Сначала 
эта  связь глюкозы с HbА «слабая»,  т.е.  обратимая,  затем при 
стабильно-повышенном уровне сахара в крови,  эта  связь  
становится «прочной» и сохраняется до тех  пор,  пока  
эритроциты не разрушатся в селезенке.  
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 Нормальные эритроциты способны значительно 
деформироваться при прохождении через  капилляры,  при 
этом,  не меняя своего объема и площади поверхности,  чт о 
поддерживает процессы диффузии газов на высоком уровне на  
протяжении всего микроциркуляторного русла различных 
органов.  Показано,  что при высокой деформируем ости 
эритроцитов происходит максимальный перенос кислорода в  
клетки,  а  при ухудшении деформируем ости (повышение 
жесткости) – поступление кислорода в  клетки резк о 
снижается,  тканевое  рО2 падает.  

 
 Деформируем ость  является важнейшим свойством 

эритроцитов,  обусловливающим их способность выполнять  
газообменную и транспортную функцию.  Эта способность  
эритроцитов изменять свою форм у при постоянном объеме и  
площади поверхности позволяет им приспосабливаться к  
условиям кровотока в системе микроциркуляции.  
Деформируем ость эритроцитов обусловлена такими 
факторами,  как внутренняя вязкость  (концентрация  
внутриклеточного гемоглобина) ,  клеточная геометрия  
(поддержание формы двояковогнутого диска,  объем,  
отношение поверхности к объем у) и свойствами мембраны, 
которые обеспечивают форм у и эластичность эритроцитов.   
Деформируем ость во многом зависит от степени сжимаемости 
липидного бислоя и постоянством его взаимосвязи с  
белковыми структурами клеточной мембраны.   
 
   Эластические и  вязкостные свойства мембраны эритроцитов  
определяются состоянием и взаимодействием белков  
цитоскелета,  интегральных белков,  оптимальным содержанием  
АТФ, ионов Са++,  Mg++ и концентрацией гем оглобина,  
которые обуславливают внутреннюю текучесть эритроцита.  К  
факторам,  повышающим жесткость мембран эритроцитов ,  
относятся:  образование стойких соединений гемоглобина с  
глюкоз ой,  повышение концентрации в них  холестерина и  
увеличение концентрации свободного Са ++ и АТФ в 
эритроците.  

 
   Нарушение деформируем ости эритроцитов имеет место при 
изменении липидного спектра мембран и,  прежде всего,  при 
нарушении соотношения холестерин/фосфолипиды,  а  также 
при наличии продуктов повреждения м ембраны в рез ультате 
перекисного окисления липидов (ПОЛ).  
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   Деформируем ость эритроцитов снижается в связи с  

абсорбцией на поверхности эритроцитарных мембран белков  
плазмы,  прежде всего,  фибриногена.  Это включает  в себя  
изменения мембран самих эритроцитов,  снижение 
поверхностного заряда эритроцитарной мембраны,  изменение 
формы эритроцитов и изменений со стороны плазмы 
(концентрация белков,  липидного спектра,  уровня общего 
холестерина,  фибриногена,  гепарина).   

 
   Ухудшение деформируем ости эритроцит ов сопровождает  
активацию процессов ПОЛ и снижение концентрации 
компонентов антиоксидантной системы при различных 
стрессорных ситуациях или заболеваниях,  в  частности при СД  
и ССЗ.  Внутриклеточное накопление перекисей липидов,  
возникающих при а утоокислении полинена сыщенных жирных 
кислот мембран – фактор,  снижающий деформируем ость  
эритроцитов.  

 
 Кислородосвязывающие свойства крови играют важную 

роль в физиологических механизмах поддержания равновесия  
между процессами свободнорадикального окисления и  
антиоксидантной защиты в организме.  Указанные свойства  
крови определяют характер  и  величину диффузии кислорода к  
тканям в зависимости от потребности в нем и эффективности 
его использ ования,  вносит вклад в  прооксидантно-
антиоксидантноне состояние,  проявляя в различных ситуациях      
либо антиоксидантные,   либо   прооксидантные качества.  

 
   Таким образом,  деформируем ость эритроцитов является не 
только определяющим фактором транспорта кислорода к  
периферическим тканям и обеспечения их потребности в нем,  
но и  механизмом,  оказывающим влияние на  эффективность  
функционирования антиоксидантной защиты и,  в  конечном  
итоге,  всей организации поддержания прооксидантно-
антиоксидантного равновесия всего организма.  
 
Морфоэритрограмма.  

 
     В крови насчитыва ется 25-30 триллионов эритроцитов.  
Продуцируются эритроциты кра сным костным мозгом,  а  
разрушаются в селезенке макрофагами.  85% всех эритроцитов  
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составляют – дискоциты.  Скорость движения эритроцитов в  
капиллярах составляет 2 см.  в  минуту,  что достаточно для   
передачи кислорода от г емоглобина к миоглобину.  Миоглобин 
действует как посредник,  принимая кислород у гемоглобина в  
крови и передавая его цитохромам в мышечных клетках.  
 
Изменение размеров эритроцитов.  

 
    Микроцитоз  –  размеры эритроцита до 5-6,5 мкм.  
(вследствие нарушения синтеза  гемоглобина. )  CD-архив,  
папка 7-5 
    Макроцитоз  – размеры эритроцита более 8,5 мкм.  
вследствие дефицита В12,  В6,  В9,  при сниженной функции 
щитовидной железы.  CD-архив,  папка 7-14  
     
Изменение формы эритроцитов.  Морфоэритрограмма включает в себя 
следующие изменения: 
 
   Дискоциты – эритроциты округлой формы, с двояковогнутыми 
поверхностями. CD-архив, папка 7-12.  Дискоциты являются  основной 
формой  нормального эритроцита. Центральная зона просветления 
эритроцита  составляет до одной трети общей площади эритроцита. 
Увеличение зоны просветления является признаком уменьшения 
гемоглобина, уменьшение зоны просветления  является признаком 
увеличения гемоглобина. 
   
   Пойкилоциты  –  эритроциты с измененной формой.  Этот  
термин является обобщающим для всех видов измененных 
эритроцитов.  Эритроциты с характерным изменением  
мембраны носят индивидуальные названия.  В периферической 
крови им еется большое разнообразие эритроцитов по форм е.  
Уменьшение эластичности мембраны приводит к появлению 
выростов на поверхности эритроцитов.  Они могут им еть вид 
дискоцита с гребнем,  вид тутовой ягоды,  куполообразный вид 
и др. ,  CD-архив,  папка 7-1.  Пойкилоцит,   лежащий ребром  
может сим улировать вид червя,  для исключения ошибки 
необходим о убедиться  в наличии (отсутствии) а ктивных 
движений выявленного образ ования,  оптической идентичности 
с эритроцитами.  чтобы убедиться в том,  что это пойкилоцит.  
СD-архив,  папка 7-20.  Необычный вид пойкилоцита,  когда  
два отростка сложились как клешни рака.  CD-архив,  папка 7-
21.  
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   Эхиноциты  –  сферические клетки,  на  поверхности которых 
достаточно регулярно располагаются 30-50 спикул.  При этом  
отношение поверхности к объем у остается нормальным .  
Эхиноциты обнаруживаются,  когда в клетках низкое 
содержание АТФ или нарушен липидно-кислотный состав  
плазмы.  Если эритроцит  долго пребывает в состоянии 
эхиноцита,  то возникает процесс потери липидного 
компонента мембраны,  и изменение формы эритроцита  
становится необратимым.  Появление эхиноцитов является  
следствием воздействия токсинов в организме,  дефицита ряда  
ферментов.  CD-архив,  папка 7-10.  На чальная форма 
повреждения эритроцита начинается  с  ум еньшения размера.  
CD-архив,  папка 7-13 .  Это еще обратимая фаза повреждения.  
Наличие увеличенного количества эхиноцитов по краю 
препарата крови связано с  повреждающим действ ием  
кислорода воздуха на мембрану эритроцитов.  Обилие 
поврежденных эритроцитов,  эхиноцитов по всем у препарат у 
крови может быть следствием повреждающего действия  
этанола (спирта) при прокалывании еще не высохшего от  
спирта уча стка кожи.  
 
   Инфицированные эритроциты – эритроциты,  содержащие в  
себе бактерии или поврежденные бактериями.  CD-архив,  
папка 7-223.  
   
   Кодоциты (мишеневидные эритроциты,  лептоциты,  
таргентные клетки,  колоколоподобные клетки)  -   плоские 
бледные эритроциты с окрашенной периферией и ц ентральным  
скоплением гемоглобина в виде мишени.  Мишеневидные 
эритроциты имеют увеличенную площадь поверхности за  счет  
избытка холестерина.  Если смотреть на клетку сбоку,  то она  
похожа на две соединенные между собой мексикансие шляпы.  
Встречаются при талассемиях,  гем оглобинопатиях S,C,D и Е,  
желез одефицитной анемии,  свинцовой интоксикации,  болезнях  
печени,  особенно сопровождающихся механической желтухой,  
после удаления селезенки.  CD-архив,  папка .  CD-архив,  
папка 7-9.  
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    Овалоциты – эритроциты овальной или удлиненной формы,   
Бледность в центре не видна.  Аномалии мембраны или 
гемоглобина приводят к изменению формы клетки.  
Встречаются при наследственном овалоцитозе,  талассемии,  
мегалобла стной анемии,  желез одефицитной анемии,  цирроз е 
печени,  анемиях,  связанных с дефицитом Г-6-ФДГ,  
глютатиона.  В норме их содержа ние не более 1% от всех  
клеток.  Если более 25% это – на следственный овалоцитоз .  CD-
архив,  папка 7-6.  
 
   Микросфероциты - мелкие гиперхромные эритроциты,  
отсутствует  просветление в центре,  характерное для  
нормальных эритроцитов,  клетки в которых изменения 
спектрина приводит к нарушению устойчивости мембраны.  В 
препарате они выглядят  однородно,  без  заметного 
пойкилоцитоза.  CD-архив,  папка 7-4.  
 
   Каплевидные эритроциты (дакриоцит) – имеют форм у 
падающей капли,  встречается при гемолитической анемии,  
талассемии,  интоксикации,  лейкемии),    имеют одну большую 
спикулу (острие)  и ча сто содержит включение  -  тельц е 
Гейнца.  CD-архив,  папка 7-15.  
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   Акантоциты (листообразная  клетка,  шпорообразная  
клетка) – эритроцит с  выпячиваниеми различной величины,  
расположенными на разных расстояниях друг от друга.  
Акантоциты встречаются при абеталипопротеинемии,  тяжелых 
заболеваниях печени,  дефиците пируваткиназы,  
наследственном сфероцитозе,  при нарушении обм ена липидов,  
гепаринотерапии,  спленоэктомии.  В отличии эхиноцитов  1-3  
класса ,  они при пом ещении их в  свежую плазм у,   не  способны 
к возврату в нормальное состояние.  CD-архив,  папка 7-2.  
 
   Стоматоциты – эритроциты  шарообразной формы с 
единственной  вогнутой поверхност ью,  большим щелевидным  
пэллором,   в  виде открытого рта,  либо ка к шлемовидные 
клетки,  клетки увеличены на 20-30% по объем у и имеют 
щелевидной формы центральную часть просвета (пэллор).  
Причиной этом у является повышенная  проницаемость  
мембраны эритроцита для натрия  и калия.  CD-архив,  папка 7-
7.  
 
   Анизоцитоз -  разные по размерам эритроциты вследстви е 
недостаточности витаминов группы В,  фолиевой кислоты,  
железа.  CD-архив,  папка 7-3.  
 
   Белковые соединения эритроцитов  –  эритроциты в виде 
растянутых,  воздушных шариков,  связанные между собой.  
(вследствие нарушений белкового обмена веществ) CD-архив,  
папка 7-11.  
 
   Дрепаноцит  –  эритроцит серповидной формы (при 
серповидноклеточной анемии),  содержит гемоглобин S,  
способный полимеризироваться  и  деформировать  мембра н у 
эритроцита.  В сомнительных случаях,  когда количеств о 
дрепа ноцитов невелико,  проводят пробу жгута или пробу с  
метабисульфитом натрия.CD-архив,  папка 7-19.  
 
   Сфероциты – эритроцит,  имеющий неправильную,  
сферическую форм у,  вместо двояковогнутого диска ,  
отсутствует центральное просветление.  Различают сфероциты 
обычных размеров и микросфероциты,  диаметр которых 
составляет 4-6мкм.  Сфероциты клетки готовые к гемолиз у.  
Сфероцитоз  быва ет наследственный и приобретенный,  а  
наличие его указывает на аномалию мембра н эритроцитов.  
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Встречается при различных анемиях,  септицемии,  
несовместим ости крови по системе АВО,  синдроме ДВС,  
имплантации искусственных сосудов,  клапанов сердца,  
ожогах,  а утоимм унных заболеваниях.  .  CD-архив,  папка 7-8.  
 

 
  
  Анулоциты – плоские эритр оциты с плотной мембраной.  CD-
архив,  папка 7-25.  
 
   Тени эритроцитов – эритроциты лишенные гем оглобина с  
сохраненной мембраной и им еющие вид обруча.  Много теней 
эритроцитов при явлениях гемолиза.  CD-архив,  папка 7-9.  
 
    Шизоциты (шистоцит, каскообразная, фрагментированная клетка)  – 
расщепленные эритроциты в форме полудиска, похожи на каску, треуголку, 
осколки эритроцита,  с 2-3 заостренными краями (могут быть представлены 
мелкими неровными фрагментами). CD-архив, папка 7-16. 
   Книзоциты – эритроциты с тремя вогнутыми 
поверхностями.  
 
    Пойкилоцитоз вызывается многочисленными причинами и 
реализ уется в изменении формы и деформируе мости мембраны 
эритроцита.  Многофакторность влияния вызывает различные,  
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случайные,  неповторимые формы изменения эритроцита.  
Когда такая форма изменений встречается постоянно,  то это 
свидетельствует о влиянии какого-то конкретного фактора  
приводящего  к конкретном у изменению.  Такой подход 
реализован в различных названиях измененных эритроцитов.  
При микроскопии  нативной крови встречаются эритроциты с  
устойчивой характерной деформацией мембраны,  в  виде 
сибирских  пельменей (мантры),  но не подпадающие,  ни под 
одно из  известных ранее описаний,  что собственно требует  к  
этой форме повреждения эритроцита дополнительного 
внимания и объяснения причин такого повреждения.  CD-архив, 
папка  7-18. 
 
 
   «Монетные стол бики»-  агрега ция эритроцитов в системном  
кровотоке в виде монетных столбиков.   
    Сладжы  –  агрегация эритроцитов в виде комка,  кучки.  
 
   Кольца Кебота  -  остатки оболочки ядра эритрокариоцита в  
виде восьмерки или кольца,  окрашиваются в красный цвет.  
Обнаруживаются  преим ущественно при мегалобластной 
анемии и при свинцовой интоксика ции.  Встречаются  при В 1 2 -  
и фолиево-дефицитных анемиях.  Баз офильная зернистость  
эритроцитов наблюда ется при тяжелых формах анемий и 
токсических состояниях.  
 

 
Вид кольца Кебота в нативной крови  CD-архив, папка 7- 26. 
 



 45 

 
Обратимые формы деформации эритроцитов:  
 
   В данном случа е основным фактором,  вызывающим 
трансформацию нормальных эритроцитов,  является ионный  
состав среды,  окружающей эритроцит.  Эти формы также могут  
появляться как переходные в процессе старения эритроцита.  
1.  Эхиноциты 
2.  Стоматоциты 
 
Норматив присутс твия отдел ьных форм эритроцитов в  
общем пуле эритроцитов:  
 
Стоматоциты  -  0.5% 
Акантоциты   -  0.5% 
Эхиноциты  -  0.7% 
Дакриоциты -  0.01% 
Дегенеративно-измененные эритроциты – 0.01% 
Деформированные эритроциты – 0.02% 
    
Изменение окраски эритроцитов  

 
   Гипохромия:  Слабая интенсивность  окрашивания 
эритроцитов вследствие их низкого насыщения гем огл обином.  
Площадь просветвления в центре эритроцита - увеличена.  
Гипохромия обычно сочетается с микроцитозом.  
  
  Гиперхромия:  Интенсивная окра ска эритроцитов вследстви е 
их повышенного на сыщения гемоглобином.  Пэллор в центре 
клетки ум еньшен или вообще отсутствует.  Может сочетаться  
как с макроцитоз ом,  так и с микроцитоз ом.  
  
  Полихроматофилия:  Причина полихроматофилии 
объясняется одновременным присутствием  в эритроците 
слабощелочной субстанции (гемоглобин) и кислот,  которая  
характерна для незрелых эритроидных клеток.  

 
   Костный мозг человека вырабатывает  до 2.5 млн.  
эритроцитов в минуту.  Срок жизни эритроцитов составляет  
около 3 месяцев,  затем они разрушаются  в селез енке,  в  
печени.  Все питательные вещества,  поступающие в организм,   
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в процессе пищеварения  выделяют различные кислоты:  белки 
распадаются до аминокислот,  жиры служат источником  
жирных кислот,  углеводы в процессе пищева рения выделяют 
ионы водорода,  участвующих в образова нии кислотных 
радикалов.  В рез ультате физической нагруз ки в организме 
накапливается пировиноградная и молочная кислоты.  
Мембраны эритроцитов,  имеющие изначально щелочную 
реакцию,  под воздействием кислот в  крови,   меняют 
мембранный потенциал,  становятся «липкими»,  соединяясь  
между собой в цепочки.  Чем длиннее цепочки (монетные 
столбики) – тем выше уровень сдвига кислотно–щелочного 
равновесия крови в  кислую сторону.  Наличие в организме,  
крови  токсинов,  свободных радикалов,  продуктов  
незавершенного метаболизма  сказывается  на морфологии 
эритроцитов,  типе циркуляции клеток крови в сосудистой  
системе.   

 
   Свободные радикалы: Свободными радикалами называются  
молекулы,  которые под воздействием тех или иных причин 
приобретают электрический заряд и пагубно влияют на ткани 
и клетки организма,  нанося ущерб генетике клеток (Д НК).  При 
последующем делении клеток это является источником  
нежелательных м ута ций.  Под микроскопом клетка,  
поврежденная свободными радикалами,  выглядит с дефектами 
клеточной мембраны.  Повреждения,   наносимые свободными 
радикалами,  служат источником свыше 60  дегенеративных 
заболеваний (атеросклероз ,  онкологические заболевания,  
заболевания суставов и т.д. ) .  Доказательной дифференциации 
повреждений мембраны эритроцитов  от различных факторов  
агрессии (свободные радикалы,  токсины) пока  не существует.  
 
   Нарушения белкового обмена веществ  также вызывают 
различную деформацию мембраны эритроцитов.  

 
   Отмирание   эритроцитов происходит примерно через  20  
минут после забора крови.  Стадии деградации эритроцитов  
проходят через  образование эхиноцитов,  стом атоцитов.  
 
2.   К вопросу о типах циркуляции эритроцитов  в  
сосудистом русле и влияние их связи на качество 
газообмена.  
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   При микроскопии нативной крови часто,  регистрируются  
различные  типы агрегации эритроцитов в  виде м онетных 
столбиков или сладжей.  Говоря о функции эритроцитов в  
организме,  чаще всего вспоминается только их функция 
газообмена.  Известно,  что качество газообмена связано в т.ч.  
и с площадью контакта поверхности эритроцита с клетками 
организма.  Чем меньше площадь  контакта,  тем хуже качество 
газообмена.  При этом ум еньшение свобод ной площади 
контакта с клеткой связывается с типом циркуляции 
эритроцитов в плазме крови в виде м онетных столбиков или 
сладжей.  Оправдан ли такой м еханистический подход оценки 
качества газообмена с привязкой его к типу циркуляции 
эритроцитов? С точки зрения физиологии,  анатомии,  
морфологии – нет.  В задачи газообм енной функции 
эритроцита входит  отдача кислорода и  получение углекислого 
газа  в  периферических тка нях организма.  Доставка клеток 
крови к тканям организма осуществляется с пом ощью 
сердечно- сосудистой системы,  которая представляет собой 
ветвящуюся систем у,  ум еньшающуюся в диаметре от аорты к  
капилляру.  При этом необходимо учитывать,  что диаметр  
конечных капилляров в 2-3 раза  меньше чем диаметр самог о 
эритроцита и прохождение по ним эритроцитов возможн о 
только раздельно друг от друга ,  а  не  в  агрегациях,  
контактируя  при этом с  клетками всей своей площадью.  Если 
бы эти агрегации эритроцитов были стойкими,  то они 
выполнили бы в организме функцию тромбов в системе 
микроциркуляции и  организм  погиб  в  течение нескольких  
минут.  Если этого не происходит,  то это указывает на  
преходящую форм у агрегации эритроцитов в монетные 
столбики или сладжи.  Объяснение ухудшение газообмена за  
счет циркуляции эритроцитов в сосудистом русле в виде 
наличия  монетных столбиков  или  сладжей является  
несостоятельным.  На практике изменение циркуляции 
эритроцитов с м онетных столбиков на раздельную циркуляцию 
не приводило к изменению показателей насыщенности крови 
кислородом (SpO2 ) .  На качество газообмена,  со стороны 
эритроцитов,  влияют только две составляющие -  количество 
гемоглобина в эритроците и  деформируемость его 
цитоскелета,  обеспечивая максимальную площадь контакта с  
клетками и проникновение даже в самый маленький капилляр.  
 
   Наличие врем енной агрега ции эритроцитов в  виде  монетных 
столбиков или сладжей является ча стью физиологическог о 
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механизма циркуляции эритроцитов при выполнении ими 
других возложенных  на них функций.  Физиологичность  
циркуляции эритроцитов в виде монетных столбиков или 
сладжей объясняется изменением наружног о заряда 
эритроцита в связи с переносом ими полипептидов,  белков,  
аминокислот.  Эритроцит выполняет в организме функцию 
доставки к клеткам аминокислот,  полипептидов,  
олигосахаридов,  гликопротеинов,  которые,  ча ще всего,  имеют 
положительный заряд и  которые,  присоединяясь  к  мембране 
эритроцита,  через  соответствующие рецепторы,  снижают 
отрицательный заряд мембраны эритроцита.  Изменение 
потенциала мембраны эритроцита является физической 
основой для временного эффекта воз никновения различных 
форм агрега ции эритроцитов.  Кроме того,    на  состояние 
заряда мембраны эритроцита м ожет влиять и система  
антигенов  представленная на его поверхности и  
обеспечивающая индивидуализацию крови ка ждого человека.   
Антигены групп крови выполняют следующие функции:   
-  участвуют в переносе веществ,  в  клетку,  т.к.  являются  
каналами для их транспорта.  
-  являются рецепторами экз огенных лигандов,  вирусов,  
бактерий,  паразитов.  
-  участвую в адгез ии различных молекул.  
-  являются энзимами.  
-  поддерживают структуру мембраны эритроцита.  
 

 Присоединение к эритроциту экз огенных лигандов,  
различных молекул дополнительно ум еньшает отрицательный 
заряд.   Изменение заряда клетки формирует различные типы 
адгезии.  Эритроцит,  как изолированный объект,   представляет  
собой обычную клетку с определенной  цитоплазмой и  
мембраной отгораживающей эту клетку от других.  Мембрана  
эритроцита заряжена отрицательно,  так как  гликопротеиды,  
пронизывающие мембрану и содержащие сиаловую кислоту,  
несут отрицательный заряд.  Это и обеспечива ет факт  
раздельной циркуляции эритроцитов в случае не измененног о 
заряда мембраны эритроцитов.  Изменение агрегационных 
свойств эритроцитов в сосудистом русле связано с  
неравномерным изменением их  потенциала (з аряда мембраны)  
вследствие выполнения эритроцитами физиологических  
транспортных функций,  а  также вследствие патологическог о 
влияния других факторов (а утоимм унные реакции,  экз огенные 
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лиганды,  свободнорадикальное повреждение мембран и т.п. ) .    
Временная агглютина ция эритроцитов свойственна  
нормальной,  свежей крови,  при этом в ней образ уются  так  
называемые монетные столбики или сладжи.  Это явление 
связано с потерей заряда плазмолеммы (мембраны).  Агрегация  
красных клеток во многом определяется  динамическим  
статусом крови.  Малые изменяющиеся напряжения 
способствуют агрегации,  более высокие – приводят к  
разрушению структур.   
 
При микроскопии нативной крови можно встретить три 
типа циркуляции эритроцитов в сосудистом русле.  

 
1 .  Раздельная циркуляция эритроцитов.  CD-архив,  папка 

2.   
2 .  Циркуляция эритроцитов в виде монетных столбиков.  
     CD-архив,  папка 3. .   
2 .  Циркуляция эритроцитов в виде конглом ератов -  

сладжей.  CD-архив,  папка 4.  
 

   Различные агрегации эритроцитов в сосудистом русле 
являются  нестойкими и являются частью физиологии 
кровообращения,  метаболизма, не влияющих на качество 
газообмена.  Однако агрегации эритроцитов могут выходить за  
рамки физиологии и  существенно влиять на качество 
микроциркуляции клеток крови  и их функциональную 
активность,  деформируем ость цитоскелета.  Тип циркуляции 
эритроцитов в сосудистом русле (монетные столбики,  сладжи)  
может нести информацию об изменении биохимическог о 
состава плазмы,  состоянии электрического потенциала  
мембраны эритроцитов вследствие разных причин 
физиологического и патофизиологического характера,  
увеличения гидродинамической нагрузки на сердце по 
прокачиванию через  сосудистое русло более вязкой крови,  
технологических нарушений приготовления препарата крови.  
Наличие на предметном стекле большой капли крови и  
маленькой капли крови у одного и того же человека и при 
одновременном заборе может  дать разную ка ртину состояния  
циркуляции эритроцитов.  При большом количестве крови под 
стеклом чаще наблюдается вид эритроцитов связанных в  
монетные столбики.  Необходима дополнительная оценка всех  
причин вызывающих агрегацию эритроцитов и их устра нение  
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(гиповолемия,  диспротеинемия,  дислипидемия,  токсическое 
воздействие на клетки крови различными факторами,  
свободнорадикальное повреждение клеток).  Состояние 
циркуляции эритроцитов  также зависит от показателя -  
количества плазмы,  но в значительно  меньшей мере,  чем от  
вышеперечисленных причин.  CD-архив,  папка 32.  
 

        Новый взгляд на механизм тканевого дыхания.  
        
        Согласно общепринятой теории дыхания функция 

эритроцитов крови заключается в том,  чтобы транспортировать  
кислород и углекислый газ  между легкими и  другими тканям и 
организма и,  что раздельная циркуляция эритроцитов и  есть  
физиологическое их  состояние.  Однако существует и  другой 
взгляд на этот  вопрос,  изложенный в работе Г.Н.  Петраковича  
и доказывающий существование другого физиологическог о 
обоснования необходим ости циркуляции эритроцитов в виде 
монетных столбиков. . .  

 
        Под давлением крови в капиллярах эритроциты собираются  

в столбики.  Так как они имеют форм у двояковогнутого диска ,  
то в  пространстве между ними  в  легких  находится  липидно-
воздушная смесь,  контактирующая с   кислородно-липидной 
мембраной клеток.  В аэробных (кислородных) условиях  
свободно – радикальное окисление насыщенных жирных 
кислот клеточных мембран происходит как обычное горение с  
образ ованием воды,  углекислого газа  и тепла.  Движение 
эритроцита в сосудистой системе связано с двум я 
механизмами – давлением крови и электромагнитными 
явлениями.  Физикой доказано,  что на движущуюся в  
электромагнитном поле заряженную частицу действует сила  
Лоренца,  которая закручивает траекторию движения,  
расширяет микрокапилляры.  Эта сила тем мощнее,  чем больше 
заряд эритроцита и м ощнее магнитное поле.   Нахождение 
эритроцитов в капиллярах в виде монетных столбиков  
является физиологическим состоянием.  При создании 
давления в капиллярах между эритроцитами происходит  
энергетическое взаимодействие,  выделяется тепло,  
поддерживается температура тела.  В м омент остановки 
«монетного столбика»   и сжатия эритроцитов в капиллярах  
происходит выброс электронов и тепловой энергии и свободн о 
-  радикальное окисление продуктов с помощью кислорода  
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находящегося в межклеточной жидкости.  При этом 
раскрываются  поры мембран клеток,  куда и устремляется все  
необходим ое для клеточного метаболизма.  

          
        Циркуляция эритроцитов в сладжах может   выступа ть  

дополнительным фактором риска повреждения эритроцитов о 
стенки сосудистой системы во время движения крови с  
большой скоростью в магистральном кровотоке.  При 
патологии сердечно сосудистой систем ы,  нарушениях  
мозгового кровообращения также необходимо уделять  
внимание переводу циркуляции эритроцитов со сладжирования   
в  раздельную циркуляцию.  Сладжирование эритроцитов та кже 
является  возм ожным признаком,  указывающим на то,  что 
произ ошли изменения в мембране эритроцитов,  ее  
эластичности,  ее проница емости,  что также   может пов лиять  
на качество оксигенации тканей.  При наличии сладжирования  
эритроцитов и отсутствия клиники кислородного голодания  
тканей,  нормальном показателе пульсоксиметрии,  отсутствия  
сердечно – м озговой патологии искусственно вмешиваться в  
КЩР крови не целесообразно.  К том у же из менение КЩР в  
кислую сторону,  возм ожно,  не является единственной 
причиной сладжирования эритроцитов.  Рез ульта т  
сладжирования возникает и при «переощелачивании»  плазмы.  
В качестве аргум ента этом у выводу м ожно привести пример  
реагирования циркуляции эритроцитов на излишний прием  
ощелачивающих препаратов.  Так при исходной картине 
нормальной,  раздельной циркуляции эритроцитов и  
последующем приеме средств изменения КЩР в щелочную 
сторону (алкомайн,  микрогидрин) воз никал эффект  
сладжирования эритроцитов.  

    
     Токсичность крови м ожет быть  обусловлена ядовитым и 

веществами обмена веществ одноклеточных паразитов и  
микробов,  химиотерапией,  антибиотиками,  некачественными 
продуктами,  плохой работой выделительных систем,  
токсичными выделениями паразитов (гельминты,  простейшие).  
Набухшие эритроциты с трудом преодолева ют капиллярное 
русло и снижают эффективность оксигенации тканей и отвода  
углекислого газа .  Изменение формы эритроцитов возможно,  
как  за  счет опосредованного воздействия  на них,  через  
продукты метаболизма гельминтов,  простейших,  патогенных 
микробов,  особенно стафилококков,  так  и   за  счет прямого 
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воздействия путем проникновения внутрь эритроцитов  
м укоидных грибов,  бактерий,  оседание на них  
гемолитического стрептококка,  гриба кандида,  которы е 
своими ферментами расплавляют центральные и  
периферические участки эритроцитов.  Также разрушение 
эритроцитов по контуру осуществляется  воздействием  
жгутиковых и амебных трихом онад,  выделяющих 
протеолитические ферменты.  

      
    Говоря о качественной оценке крови необходимо помнить  
две важнейшие константы крови.  Первая это – состояние 
биохимии плазмы и связанное с ней кислотно-щелочное 
равновесие,  которое находится в граница х рН 7,35-7,45.  
Вторая – гематокрит,  показатель соотношения клеточных 
элементов крови к плазме крови.  В норме этот показатель  
составляет  для м ужчин 40-48%,  для женщин 36-42%.  Из этог о 
показателя видно,  что объемы плазмы превышают объемы 
клеточных структур крови.  Увеличение этого  показателя  
служит основанием определения степени обезвоживания 
организма,  увеличения вязкости крови.  Показатель  
гематокрита одинаков и для  крови,  взятой из  вены и для  
крови,  взятой из  пальца.  
 
    Прибегая к мероприятиям смещения рН крови в сторон у  
верхней границы норматива,  с желанием изменить тип 
циркуляции эритроцитов,  и поддерживая достигнутое КЩР с 
пом ощью средств имеющих ощелачивающие свойства,  
необходим о учитывать физиологию обмена веществ организма 
в целом,  циркадные ритмы работы разных систем и орга нов  
организма,  а  также  связь их с рН.  При этом следуе т  
учитывать неоднозначность утверждения,  что ощелачивание 
улучша ет тип циркуляции эритроцитов.  Ра знонаправленная  
реакция микроциркуляции эритроцитов  на  искусственное 
ощелачивание крови от  исходно свободной циркуляции 
эритроцитов до циркуляции виде монетных столбиков и  
наоборот указывает на необходим ость дифференцированног о 
подхода в подборе средств оздоровления,  а  не всеобщей,  
единой рекомендации по прием у,  в  частности  микрогидрина.  
Такая реакция  эритроцитов на  ощелачивание крови указывает  
на отм утствие универсального положительного действия  
одинакового для всех.  Прим еры изменения м икроциркуляции 
эритроцитов с раздельного кровотока  на м онетные столбики и  
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сладжирование при приеме микрогидрина в CD-архив,  папка  
7-23.  
 

3.   К вопросу о рН крови и его влияния на  эритроциты.  
 
В организме человека всегда имеются условия для сдвига  

активной реакции крови в сторону ацидоз а или алкалоза,  
которые могут привести к изменению рН крови.  В клетках  
тканей постоянно образ уются кислые продукты.  Накоплению 
кислых соединений способствует  потребление белковой пищи.  
Напротив,  при усиленном потреблении растительной пищи в  
кровь поступают основания.  Поддержание постоянства рН 
крови является  важной физиологической задачей и  
обеспечива ется буферными системами крови.  К буферным  
системам крови относятся  карбонатная,  фосфатная,  белковая,  
дыхательная,  почечная и метаболическая.  

 
Физиологический коридор рН,  при котором организм 

поддерживает свою жизнедеятельность ,  достаточно уз ок  и  
ответственен.  Для  жесткого поддержания рН в требуем ом 
диапазоне организм использ ует достаточное количество своих  
буферных систем.  На волне разговоров о живой и мертвой 
воде,   влиянии рН на различные аспекты биологической 
жизни,  стали модными советы по дополнительном у 
вмешательству в рН крови с целью сдвинуть его ст орон у 
щелочного диапазона.  При этом забывается,  что для должног о 
обм ена различных веществ необходимы различные условия и  
зачастую диа пазон рН для различных метаболических  
процессов лежит в кислотном диапаз оне.  Искусственное 
вмешательство в деятельность организма под планируем ую 
пом ощь ем у,  без  четкой доказательной базы,  что организм у 
нужна пом ощь и при отсутствии   механизмов обратной связи,  
возможностей навредить организм у гораздо больше,  чем  
пом ощи.   

 
 Искусственные попытки изменить  рН крови будут  

мгновенно нивелированы буферными системами организма.  
Буферные системы нейтрализ уют значительную ча сть  
поступающих в кровь  кислот и  щелочей,  тем самым,  
препятствуя сдвигу а ктивной реакции крови.  В организме в  
процессе метаболизма в большей степени образуется  кисл ых 
продуктов.  Поэтом у запа сы щелочных веществ в крови во 
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много раз  превышают запасы кислых,  Их рассматривают как  
щелочной резерв крови.  

 
   Шкала рН простирается от 0 до 14.  Если значения рН = 7,0  
среда считается нейтральной,  если рН более 7,0 – щелочной,  
если рН менее 7,0 – кислой.  
 
   Наиболее стабильные значения рН имеет  кровь,  пределы 
изменения которых,  в  норме составляют 7,35 – 7,45.  Даже 
небольшое отклонение от них влекут за  собой нарушение 
важных физиологических процессов.  Так сдвиг рН на 0,1 
сопряжен с нарушениями дыхательной и сердечно –  
сосудистой систем,  на  0,3 – вызывает ацидотическую ком у,  а  
на  0,4 приводит к состояниям,  не совместимых с жизнью.  

 
 В эритроцитах СО 2   соединяясь с  водой,  формирует  

угольную кислоту (Н2 СО3 ) ,  которая диссоциирует на ионы.  
Затем в виде бикарбонатного иона НСО 3 -выделяется обратно в  
плазму крови и играет роль карбонатного буфера,  а  ионы 
водорода соединяются с гем оглобином.   

 
Относительное динамическое постоянство внутренней среды 

(крови,  лимфы,  тканевой жидкости) и устойчивость основных 
физиологических функций (кровообращения,  дыхания,  
терм орегуляции,  обмена веществ и т.д. )  организма человека и  
животных называется гомеостаз ом.  В основе гомеостаза  лежит 
сохранение кислотно-основного баланса.  

 В рез ультате метаболизма белков образ уются нелетучие 
кислоты,  такие как серная и фосфорная.  Организм вынужден 
постоянно осуществлять нейтрализацию образ ующихся  
кислот.  Этот процесс выполняют буферные системы,  которые 
связывают избыток ионов водорода и контролируют их  
дальнейшие перемещения в организме.  Регенерация буферных 
систем происходит в почках,  освободившиеся ионы водорода  
экскретируются с  мочой,  а  ионы бикарбоната  возвращаются в  
кровоток.  Организм у легко удаётся  поддерживать  
оптимальную для себя  рН внутренней среды,  если функция 
почек в норме.  

 
 Основная функция буферных систем предотвращение 

значительных сдвигов рН путём взаимодействия буфера,  как с  
кислотой,  так и с основанием.  Действие буферных систем в  
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организме направлено преим ущественно на нейтрализацию 
образ ующихся кислот.  В организме одноврем енно существует  
несколько различных буферных систем.  В функциональном  
плане их м ожно разделить на бикарбонатную и не 
бикарбонатную.  Не бикарбонатная буферная система включает  
гемоглобин,  различные белки и  фосфа ты.  Она наиболее 
активно действует в крови и внутри клеток.   

 
 Бикарбонат является ключевым компонентом главной 

буферной системы орга низма.  Она состоит из  двух кислотно-
основных частей,  находящихся в динамическом равновесии:  
угольная кислота /  бикарбонатный ион и бика рбонатный ион /  
карбонатный ион.  Реакции образования и  последующего 
быстрого расщепления угольной кислоты в организме 
настолько совершенны,  что им часто не придают особого 
значения.  Эти реакции катализируется ферментом  
карбоа нгидразой,  который находится  в эритроцитах и в  
почках.  В зависимости от условий,  обе реакции могут идти в  
том или ином направлении.  Если в закрытой системе 
появляется избыток углекислого газа ,  то равновесие этих  
реакций смещается влево,  что приводит к незначительном у 
снижению рН.  Особенность бикарбонатной буферной системы 
состоит в том,  что она открыта.  Избыток ионов водорода  
связывается с бикарбона том,  образ ующийся при этом  
углекислый газ  стим улирует дыхательный центр,  вентиляция 
лёгких повышается,  а  излишки углекислого газа  удаляются  
при дыха нии.  Так в организме поддерживается баланс рН.  Чем  
больше в клетках образ уется ионов водорода,  тем больше 
расход бикарбонатного буфера.  На этом этапе метаболизма 
подключаются почки,  которые выводят избыток ионов  
водорода,  и количество бикарбоната в организм е 
восстанавливается.  Количество бикарбоната в организме 
необходим о постоянно восполнять.  Этот  процесс 
осуществляется в дистальных ка нальцах при участии 
карбоа нгидразы.  При этом в мочу секретируются  ионы 
водорода,  которые связываются с фосфатами или аммонием в  
канальцевом фильтрате,  а  бикарбонатные ионы возвращаются  
в кровь.  Происходит секреция нелетучих кислот и  
восстановление бикарбоната.  

 
 Не бикарбонатные буферные системы активно 

функционируют в крови и внутри клеток.  Фосфатный буфер  
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может действовать как в составе органических молекул,  так и  
в  качестве свободных ионов.  Одна его молекула способна  
связывать до трёх катионов водорода.  Белки могут  
присоединять к своей полипептидной цепочке как кислотные,  
так и основные группы.  

  
Третья  часть буферной ёмкости крови приходится на 

гемоглобин.  Каждая молекула гем оглобина может  
нейтрализ овать несколько ионов водорода.  Когда кислород 
переходит из  гемоглобина в ткани,  способность гемоглобина  
связывать ионы водорода возрастает и наоборот:  когда в  
лёгких происходит оксигенация  гемоглобина,  он теряет  
присоединённые ионы водорода.  Освободившиеся ионы 
водорода реагируют с  бикарбона том,  и в  рез ультат е 
образ уется углекислый газ  и вода.  

 
 Постоянство К.Щ.Р.  в  организме поддержива ется благодаря 

согласованном у функционированию буфер ных систем,  а  также 
дыхательной и выделительной систем.  Главной буферной 
системой крови служит бикарбонатная система.  Это  система -  
угольная кислота -  бикарбонаты натрия  (или калия),  где 
общим ионом в этой системе является ион бикарбона та HCO3-.  
Механизм действия этой буферной системы заключается в  
том,  что при поступлении в  кровь относительно больших 
количеств кислот ионы водорода Н+,  высвобождающиеся при 
диссоциации кислот,  соединяются с иона ми бикарбоната,  
образ уя слабую угольную кислоту Н2СО3,  легко 
распадающуюся на воду Н2О и углекислый га з  СО2.  Если же в 
крови увеличивается  количество основа ний,  то они,  
взаимодействуя со слабой угольной кислотой,  образ уют воду и  
ионы бикарбоната.  В обоих  случаях,  каких  либо заметных 
изменений величины рН крови не происходит.   

 
 Наиболее мощной буферной систем ой крови являются  

белки,  особенно гемоглобин,  который,  на сыща ясь кислородом,  
становится сильной кислотой и увеличивает  поступление в  
кровь  ионов водорода Н+,  а  отдавая кислород тканям,  
становится слабой кислотой,  и его способность связывать  
ионы водорода резко увеличивается.  Углекислый газ ,  
поступивший в эритроциты в капиллярах,  под действием  
фермента карбоангидразы взаимодействует с водой и образ ует  
угольную кислоту.  Избыток ионов водорода,  образовавшийся  
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при ее диссоциации,  связывается гем оглобином,  отдавшим  
кислород,  а  ионы бикарбоната НСО-3 выходят  из  эритроцитов  
в плазму.  В обмен на них в эритроциты поступают ионы хлора  
С1-,  для которых мембрана эритроцитов проница ема,  а  ион 
натрия Na+ (вторая  составная часть  NaCl  плазмы) оста ется в  
жидкой части крови.  Благодаря выходу ионов  бикарбоната из  
эритроцитов в  плазм у восстанавливается та к наз .  щелочной 
(основной) резерв крови.  Т.е.   бикарбонатные буферные 
системы плазмы крови и эритроцитов тесно связаны межд у 
собой.    Самым емким буфером является гемоглобиновый 
буфер.  На его долю приходится до 75 % всей буферной 
емкости крови.   

 
 Жесткие границы нормы рН крови связаны,  в  том числе и с  

влиянием рН крови  на  функцию и состояние эритроцитов,  н о 
не виде изменения их типа циркуляции,  а  с их структурным и 
изменениями.  Закисление среды   вызывает агрегацию 
спектрина  в эритроците и возрастание его жесткости.  
Защелачивание среды  также приводит  к возраста нию 
жесткости мембраны за  счет изменений тетрамеров белка  
полосы 3.  При этом негативное влияние на жесткость  
эритроцита при закислении в три  раза  ниже,  чем при 
защелачивании.  

.   
   Понимая,  что на эритроциты возложена основная задача по 
поддержанию в крови должного рН крови через  буферные 
системы (карбонатная и белков о-гемоглобиновая) становится  
ясным пристальный интерес медицины к ним .  И не столько к  
типу циркуляции сколько к структуре эритроцита и в  этом  
случае необходим о вмешиваться не в  коррекцию рН крови,  а  
устранять факторы  негативного влияния на клетки крови.  

 
Биохимия газообмена и  поддержание постоянства рН 

крови.  
 

Затрагивая тем у качества тканевого дыхания организма 
необходим о учитывать,  что оксигенация тканей зависит от  
количества эритроцитов,  на сыщенности их  гемоглобином,  
состояния  клеточной м ембраны эритроцита,  морфологии 
эритроцита,  наличия повреждений эритроцита,  площади 
контакта эритроцита с мембранами периферических клеток.  
Цитоплазма эритроцитов заполнена гем оглобином,  сложным  
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белком,  способным нестойко связываться ка к с кислородом,  
так и углекислым газом.  В капиллярах легких под влиянием  
высокого парциального давления в плазме крови кислород 
активно диффундирует в эритроциты,  где,  соединяясь с  
гемоглобином,  образ ует оксигемоглобин.  В тканях организма, 
где парциальное давление кислорода низкое,  он отщепляется  
от  оксигем оглобина.  В рез ультате чего возникает  
дез оксигем оглобин,  к  котором у присоединяется  выделяемый 
тканями углекислый газ ,  в рез ультате чего образ уется  
карбоксигемоглобин.   В эритроцитах СО 2   соединяясь с водой,  
формирует угольную кислоту (Н2 СО3 ) ,  которая диссоциируе т  
на ионы.  Затем в виде бикарбонатного иона НСО 3 -выделяется  
обратно в плазму крови и выполняет там роль щелочного 
резерва (буфера),  а  ионы водорода соединяются с белковым  
буфером – гем оглобином и остаются  в  эритроците.  В 
капиллярах легких НСО 3 -  из  плазмы крови возвращается в  
эритроциты,  соединяется с ионом водорода ,  вновь образ уя  
Н2 СО3 ,   которая ра спадается на Н2 О и СО2 .  .  Затем  СО2 .  
выходит из  эритроцитов в плазм у крови,  а  далее в просвет  
альвеол.  Перенося  кислород,  от капилляров  легких  к  
капиллярам тка ней,  эритроцит не потребляет  его и не 
расходует на это энергию,  так как энергию,  для своих  
внутренних нужд он получа ет путем анаэробного гликолиза.   

 
КЩР и метаболизм минералов.  
    
   Известно,  что орга низм может утилиз ировать желез о,  есл и 
рН мочи находится в пределах 6,0 – 7,0, а йод – в  еще более 
узком диапаз оне 6,3 – 6,6.  При  обстоятельствах  
искусственного изменения рН,  человек,  получающий даже 
полноценную диету,  из -за  изменений в рН может создавать  
основу для проблем обмена йода в организме.     
Микроэлементы это группа элементов,  которые находятся в  
организме в очень маленьких количествах.  Из 94 химических  
элементов периодической системы 81 берет уча стие в  
строительстве человеческого организма и в различных 
метаболических процессах.  Выделяют две группы 
микроэлементов – эссенциальные и токсичные.   

 
Эссенциальные микроэлементы 

Незаменимый 
микроэлемент 

Условно 
эссенциальный 

Токсичные 
микроэлементы 
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Fe Cu Zn  Mn Cr  
Mo Co J Se Mg 

As B Br  F Li  Ni  
Si  V 

Al  Cd Pb Hg Be Ba Bi  
Tl  

 
   При этом для эффектив ного усвоения различных 
микроэлементов необходимы различные компоненты 
ферментативной системы организма,  в  том числе и состояния  
КЩР.  Искусственно переводя КЩР крови только к верхней 
границе норматива,  мы наруша ем естественный механизм  
усвоения минералов.  
 
   Простота шкалы рН часто вводит в заблуждение:  
большинство,  которое забывает,  что шкала логарифмическая.   
Каждое последующее деление шкалы в десять раз  больше 
предыдущего и,  наприм ер среда с рН 4,5 в  10 раз  кислее,  чем  
рН 5,5,  в  100 раз  кислее,  чем с рН 6,5 и в  1000 раз  кислее,  чем  
рН 7,5.  По этой причине даже незначительное отклонение рН 
вокруг  кра йних  значений приводят  к  гораздо большим  
изменениям в кислотности (щелочности).  
 
   Удержание рН крови в строгих пределах осуществляется  
тремя основными механизмами.  
-  внеклеточным и клеточным буферированием.  
-  респираторной регуляцией СО 2  за  счет изменения частоты и 
глубины дыхания.  
-  почечной регуляцией концентрации ионов бикарбоната НСО 3  
и выделения ионов   водорода.  
 
   Благодаря этим механизмам кровь тольк о транспортирует  
вещества,  включающие кислоты и основания.  Свое КЩР  она  
поддерживает так-же путем отталкивания кислот в  
соединительную ткань,  и недостаток оснований всегда связан 
с ухудшением депозитарной способности последней.  Кровь  
отдает м оче то количество кислот,  которое получает из  тканей 
и печени,  поэтом у моча больше отражает КЩР  тканей,  чем  
самой крови.  
 
   Использ уя  в оздоровительной практике подходы к  
постоянном у сдвигу рН крови к верхней гра нице норматива,  
становится очевидной важность контроля здоровья путем  
измерения рН мочи и слюны,  чтобы искусс твенно не сбить  
природные циркадные ритмы колебания КЩР и не вызвать 
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дополнительных побочных проявлений в организме.  
Манипулируя с рН крови необходимо учитывать циркадные 
ритмы рН других сред орга низма в целом,  понимать важность  
и ответственность вмешательства в  физиологию целостног о 
организма.  

 
   YI.  Лейкоциты 

 
   Лейкоциты образ уются,  созревают в разных  органах тела :  в  
костном мозге,  селез енке,  тим усе,  подмышечных 
лимфатических узлах,  миндалинах и  пластинках Пэйе,  в  
слизистой оболочке желудка.  Процесс образования  
лейкоцитов,  известный как лейкопоэз ,  может быть различным.  
С одной стороны,  происходит процесс,  порождающий 
гранулоциты:  унопотентная материнская клетка претерпева ет  
первое преобраз ование и превраща ется в миелобла ст,  с  почти 
круглым ядром,  а  затем делится на  миелоциты,  с  
собственными приз наками,  которые приведут  соответственн о 
к образ ованию баз офилов,  нейтрофилов и эозинофилов.  
 

 
 

   Лейкоциты являются клетками имм унной системы 
организма,  в  задачу которых входит защита организма от  
вторжения каких-либо внешних  инфекционных агентов -  
(бактерии,  вирусы и т.д. )  и внутренних неблагоприятных 
фактороввоздействия.  Когда лейкоциты фагоцитируют 
бактерии и  другие чужеродные ча стички,  в  их цитоплазме 
образ уются  вакуоли.  Вакуолизация  лейкоцитов  
(фаголизосомы) встреча ется в основном  при высокой 
вирулентности бактерий.  CD-архив,  папка 14 -  3.  
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   Лейкоциты нормальной крови содержат ядро и отличаются  
разной величиной,  форм ой и отношением  к окра ске.  В  
препаратах нативной крови различия между раз ными 
лейкоцитами сводятся к размерам,  форме,  строению,  
структуре,  подвижности.  Их размер -  от  6 до 20 мкм.  
Количество лейкоцитов в  периферической крови взрослого 
человека колеблется в пределах 4,0 – 9,0х10'  /л,  или 4000 – 
9000 в 1 мкл.  Увеличение количества лейкоцитов в крови 
называется лейкоцитозом,  уменьшение – лейкопенией.  В 
клинике имеет значение не только общее количеств о 
лейкоцитов,  но и процентное соотношение всех видов  
лейкоцитов,  получившее название лейкоцитарной форм улы,  
или лейкограммы.  
 
   Лейкоциты делятся на две большие группы: гранулоциты и 
агранулоциты в зависимости от того,  наблюдается или нет  
зернистость  в их цитоплазме.  К зернистым клеткам относят   
нейтрофилы,  эозинофилы и базофилы,  которые отличаются  
между собой характером зернистости в цитоплазме.  У них  
имеется ядро различных форм,  они осуществляют фагоцитоз .  
Самые многочисленные и активные -  это нейтрофилы (70% от  
общего числа);  кроме них имеются базофилы (1%) и  
эозинофилы (4%).  CD-архив,  папка 8-7.  Гранулоциты это 
крупные клетки от 9  до 15  мкм.  В процессе дифференциации 
гранулоциты проходят стадии метамиелоцитов и  
палочкоядерных форм.   
  
    Моноциты всегда сохраняют признаки первичной клетки,  
поэтом у они могут  образовываться  как при последовательных 
преобраз ованиях унопотентной материнской клетки,  так и  
непосредственно из  полипотентной полипатентной  
материнской клетки.   
   
   Большое количество лейкоцитов депонир овано в костном  
мозге и различных тка нях организма.  Продолжительность  
жизни зрелых гранулоцитов колеблется от 4 до 16 дней.  При 
этом 10-20%  лимфоцитов живут от 3 до 7 дней и  80-90% д о 
100-200 дней и более.  Зрелые лейкоциты обладают 
выраженной амебовидной подвижностью,  способностью к  
изоагглютинации,  агглютинации (склеивание и выпадение в  
осадок) и адгезивности (слипа ние с поверностью другого 
тела).  CD-архив,  папка  8-8.  Благодаря этим свойствам зрелые 
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лейкоциты способны осуществлять фагоцитоз .  Нейтрофильные  
гранулоциты – основная популяция лейкоцитов,  которые 
посредством фагоцитоза осуществляют защитную функцию 
организма.  
 
    В тканях все лейкоциты двигаются за  счет актиновых 
филаментов,  связанных с белками цитоскелета.  При этом  
скорость движения зависит от  типа и степени зрелости клетки.  
Юные нейтрофилы способны двигаться со скоростью 3 -
7мкм\мин. ,  палочкоядерные – 24 мкм\мин,  а сегментоядерные 
– до 32 мкм\мин.  Все лейкоциты способны к активном у 
перемещению путем образования псевдоподий,  при этом у них  
изменяется форма тела и ядра.  Они способны проходить между 
клетками эндотелия сосудов и клетками эпителия,  через  
базальные мембраны и перемещаться  по матрикс у 
соединительной ткани.  Скорость перемещения лейкоцитов  
зависит от следующих условий:  температуры,  химического 
состава плазмы,  рН,  вязкости среды.  Направление движения 
лейкоцитов определяется хемотаксисом  под влиянием  
химических раздражителей –  продуктов распада тканей,  
бактерий и др.  При микроскопии нативной крови необходим о 
учитывать определенную специфику и виз уа льные различия  
между окрашенными фиксированными препа ратами и живой 
нативной крови.  В нативной крови активные лейкоциты 
бывают различной формы и размеров ,  чаще превышающих 
размер эритроцита в 2 и более раз .  Неактивные лейкоциты в  
нативной крови в основном представлены округлой форм ой с  
размерами,  соотносимыми с  эритроцитами и м енее.  Лейкоциты 
в окрашенных,  фиксированных препаратах в основном им еют 
округлую форм у.  В окрашенных,  препаратах четк о 
виз уализируются ядро клетки и цитоплазма,  которые 
окрашены в разные цвета и  по форме ядра ,  окра ске 
цитоплазмы возможна идентификация лейкоцита.  CD-архив,  
папка 8-4.  В нативной же крови вид,  структура лейкоцита не   
всегда позволяют идентифицировать его (палочкоядерный,  
сегментоядерный,  эозинофил),  хотя  при четкой картине ядра  
можно разграничить нейтрофилы на палочкоядерный и 
сегментоядерный лейкоцит.  Наличие зернистости в лейкоците,  
при микроскопии нативной крови,  позволяет  отнести их  к  
классу – гранулоцитов.   
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Нейтрофильные  гранулоциты  являются самыми 
многочисленными представителями лейкоцитов в крови и  
составляют 47-72% от общего числа.  В крови они находятся  
(6-12) 8-12 часов.  Затем они мигрируют в слизистые оболочки.  
Нейтрофилы имеют размер 12-15 мкм.  в  диаметре.  
Нейтрофилы это самые важные функциона льные элем енты 
неспецифической защиты системы крови.  Нейтрофилы  
являются сам ой многочисленной группой.  Основная их  
функция – фагоцитоз  бактерий и продуктов распада тканей с  
последующим перевариванием их при помощи лиз осомных 
ферментов (протеазы,  пептидазы,  оксидазы,  
дез оксирибонуклеазы).  Нейтрофилы первыми приходят в очаг  
повреждения.  Так как они являются  сравнительно небольшими 
клетками,  то их называют микрофагами .  Нейтрофилы 
оказывают цитотоксическое действие,  а  также продуцируют 
интерферон,  обладающий противовирусным действием.  
Активированные нейтрофилы выделяют арахидоновую 
кислоту,  которая  является предшественником лейкотриенов,  
тромбоксанов и простагландинов.  Эти вещества играют 
важную роль в регуляции просвета  и  проница емости 
кровеносных сосудов и в запуске таких  процессов,  как  
воспаление,  боль и свертывание крови.  По нейтрофилам 
можно определить пол человека,  так как у женского генотипа  
имеются круглые выросты – барабанные палочки.     

 
 Юный нейтрофил.  В норм е у взрослого количество юных 

нейтрофилов составляет 0-0.5%.  Они характериз уются  
бобовидным ядром.  

 
 Палочкоядерный нейтрофил – клетка имеет размеры 9-15 

мкм.  В норме у взрослого человека такие клетки составляют 1 -
6% от общего числа лейкоцитов (80-500  в 1 мкл. )  Ядро 
несегментированное в форме буквы S,  изогнутой палочки,  
подковы.  

 
 Сегментоядерный нейтрофил -   размеры клетки,  её  

цитоплазма и зернистость практически ничем не  отличаются  
от палочкоядерного нейтрофила.  Отличительным признаком  
данных лейкоцитов является строение ядра.  В норме  у 
взрослого человека такие клетки составляют 47-72% от общего 
числа лейкоцитов (1960-5300 клеток 1  мкл. )  CD-архив,  папка  
8-12.  
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В нейтрофилах можно различить два типа гранул :  

специфические и аз урофильные.  Специфические гранулы,  
более светлые,  м елкие,  многочисленные и составляют 80-90% 
всех гранул.  Аз урофильные гранулы более крупные и их  
количество составляет 10-20% всей популяции гранул.  
Основная функция нейтрофилов – фагоцитоз  
микроорганизмов,  поэтом у их называют микрофагами.   

 
 Эозинофилы –  имеют круглую форм у,  их размеры 

превышают размеры нейтрофилов  и составляют 12-15 мкм.  В 
мазке крови и 9-10мкм.  В капле свежей крови.  Ядро 
эозинофилов имеет,  как  правило,2 сегмента,  соединенных 
перемычкой.  Полиморфное ядро занимает большую часть и  
состоит из  2-3-4  широких  округлых сегм ент ов,  соединенных 
перемычкой.  В норме у взрослого человека такие клетки 
составляют 0.5-5% от  общего числа лейкоцитов (20 -300 в 1  
мкл. )  В крови эозинофилы находятся в течение 3-12 часов,  в  
тканях 8 -12 суток.  Эозинофилы также облада ют способностью 
к фагоцитоз у,  но это не имеет серьезного значения из -за  их  
небольшого количества в крови.  Основной функцией 
эозинофилов является  обезвреживание и разрушение токсинов  
белкового происхождения,  чужеродных белков,  а  также 
комплекса антиген-антитело.  Эозинофилы продуцируют  
фермент гистаминаз у,  который разрушает гистамин,  
освобождающийся из  поврежденных базофилов и тучных 
клеток при различных аллергических состояниях,  глистных 
инвазиях,  а утоимм унных заболеваниях.  Эозинофилы 
осуществляют противоглистный имм унитет ,  оказывая на  
личинку цитотоксическое действие.  Поэтом у при этих  
заболеваниях увеличивается  количество эоз инофилов в крови 
(эозинофилия).  Эоз инофилы продуцируют плазминоген,  
который является предшественником плазмина – главног о 
фактора фибринолитической системы крови.  Количеств о 
эозинофилов в тканях колеблется в течение суток:  
максимальное количество в крови эозинофилы достигают в  
ночные часы,  минимального -  в  утренние.  Функция 
эозинофилов м ожет быть определена как противопаразитарная  
защита,  участие в обезвреживании яд ов и токсинов и  
ограничение местных воспалительных реакций.  Эозинофилы 
выделяют ферм енты,  катионные белки и другие вещества,  
разрушающие кутикулу гельминтов и мицелий грибов.  
Эозинофилы способны торм озить выделение базофилами и 
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тучными клетками гистамина.  Они последними приходят в  
очаг воспаления и способствуют устранению воспалительной 
реакции.  В препарате на тивной крови эозинофил отлича ется  
от других гранулоцитов именно качеством и количеством  
гранул.  Их  много,  они самые крупные,  поверхность их  
блестящая,  цвет гранул  составляет палитру от зеленого д о 
серого.  CD-архив,  папка 8-11.    

 
 Базофилы.  Количество базофилов в крови составляет 0 -

1.0% от общего числа лейкоцитов.  Их диаметр в мазке крови 
равен 11-12мкм. ,  а  в  капле живой крови размером 8-10 мкм.  
Округлой формы.  В цитоплазме содержится множество 
крупных,  различной величины (от 0.8 до 1 мкм.)  гранул.  По 
этим признакам они хорошо виз уализируются в нативной 
крови.  CD-архив,  папка 8-9.   Самые малочисленные 
представители лейкоцитов.  Зернистость иногда бывает  
обильной так,  закрывает ядро.  В крови они циркулируют в  
течение 4-8 часов и затем мигрируют в ткани.  Основную 
функцию базофилов крови м ожно определить как регуляцию 
процессов свертывания крови и проницаемости сосудов,  
участие в имм унных реакциях.  Понижение базофилов  
определить трудно из -за  их малочисленности.  Повышение 
количества базофилов сопровожда ет  паразитарные 
заболевания,  инвазию клешей,  блох,  аллергии.  

 
 Базофилы продуцируют и содержат биологически активные 

вещества ( гепарин,  гистамин и др. ) ,  чем и  об условлена их  
функция в организме.  Гепарин препятствует свертыванию 
крови в очаге воспаления.  Гистамин ра сширяет капилляры,  
что способствует ра сса сыванию и заживлению.  В базофилах  
содержатся также гиалуроновая кислота,  влияющая на  
проницаем ость сосудистой стенки;  фактор активации 
тромбоцитов (ФАТ);  тромбоксаны,  способствующие агрегации 
тромбоцитов;  лейкотриены и простагландины.  При 
аллергических реакциях (крапивница,  бронхиальная астма,  
лекарственная болезнь) под влиянием ком плекса антиген-
антитело происходит дегрануляция базофилов  и выход в кровь  
биологически активных веществ,  в  том числе гистамина,  что 
определяет  клиническую картину заболеваний.  Базофилы та к  
же,  как и тучные клетки соединительной ткани,  выделяя  
гепарин и гистамин,  участвуют в регуляции процессов  
свертывания крови и проницаем ости сосуд ов,  участвуют в  
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реакциях аллергического характера.  
 

 Размеры,  превышающие эритроциты,  активное движение в  
цитоплазме все это признаки функциона льно активного 
лейкоцита.  Наличие небольших,  малоактивных лейкоцитов ,  
почти неподвижных и мало меняющих свою форм у 
свидетельствует об угнетении активности клеточного 
имм унитета.  Нормальное среднее соотношение эритроцитов к  
лейкоцитам (1000 к 1) .  При свободной циркуляции 
эритроцитов,  нормальном гематокрите и   объективе 40кра т   
один лейкоцит должен встретиться на -  10 полей зрения.  При 
циркуляции эритроцитов в виде м онетных столбиков и   
объективе 40крат  один лейкоцит должен встретиться на – 2-3  
поля зрения.  Ра ционально начинать микроскопию с 
увеличения 40 и необходим о просмотреть 10 полей зрения.  В 
среднем на 10 полей при нормальном количестве лейкоцитов в  
крови и свободной циркуляции эритроцитов  должен 
встретиться  1 лейкоцит,  а  при циркуляции виде м онетных 
столбиков – 3 лейкоцита.  

 
   Лимфоциты – не содержат специфической зернистости в  
цитоплазме.  Величина лимфоцитов значительно варьирует от  
4.5 до 10мкм.  Различают малыелимфоциты (4.5-6мкм.) , 
средние (7-10),  и большие лимфоциты (более 10мкм.) .  CD-
архив,  папка 8-13.   Ядро округлой или овальной формы.  
Цитоплазма окружа ет ядро уз ким пояском.  В цитоплазме 
некоторых лимфоцитов содержится небольшое количество 
азурофильных гранул  (лиз осомы).  По этим  призна кам они 
хорошо виз уализируются в нативной крови.  CD-архив,  папка  
8-10.   
 
   Малые лимфоциты составляют большую часть (85-90%) всех  
лимфоцитов  крови человека.  Средние лимфоциты составляют 
около 10-12% лимфоцитов.  Большие лимфоциты встречаются в  
крови новорожденных,  а  у взрослых людей они отсутствуют.  
 
   Лимфоциты по их функциональным характеристикам  
подразделяются на три основных типа:  недифференцированна я  
форма – О-лимфоцит,  Т-лимфоцит,  В-лимфоцит.  При этом О-
лимфоциты выполняют роль резервной популяции 
лимфоцитов,  Т-лимфоциты обеспечивают формирование 
приобретенного имм унитета,  а  В-лимфоциты обеспечивают 
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работу гум оральной части имм унитета.  Лимфоциты 
выполняют трофоцитарную (питающую)  функцию и 
имм унологическую функцию.  Количество лимфоцитов в крови 
взрослого человека составляет 19-37% (1200-3000 клеток в 1  
мкл.  крови),  у детей младше 10  лет они составляют 40-50%.  
Продолжительность жизни лимфоцитов составляет от 15 -27  
дней до нескольких месяцев.  Т-лимфоциты осуществляют 
клеточные формы имм унного ответа,  В-лимфоциты 
ответственны за  гуморальный имм унитет.   
 
   Лимфоциты являются центральным звеном имм унной 
системы организма.  Они осуществляют формирование 
специфического имм унитета,  синтез  защитных антител,  лизис 
чужеродных клеток,  реакцию отторжения транспланта та,  
обеспечивают имм унную память.  Лимфоциты образ уются в  
костном мозге,  а  дифференцировку проходят в тканях.  
Лимфоциты,  созревание которых происходит в вилочковой 
железе,  называются Т-лимфоцитами  (тим усзависимые).  
Различают несколько форм Т-лимфоцитов.  Т–киллеры 
(убийцы) осуществляют реа кции клеточного имм унитета,  
лизируя чужеродные клетки,  возбудителей инфекционных 
заболеваний,  опухолевые клетки,  клетки-м утанты.  Т-хелперы 
(пом ощники),  взаимодействуя с В-лимфоцитами,  превращают 
их в плазматические клетки,  т.е.  пом огают течению 
гум орального имм унитета.  Т-супрессоры (угнетатели)  
блокируют чрезмерные реакции В-лимфоцитов.  Имеются  
также Т-хелперы и Т-супрессоры,  регулирующие клеточный 
имм унитет.  Т-клетки памяти хранят  информацию о ранее 
действующих антигенах.  В-лимфоциты (бурсозависимые)  
проходят дифференцировку у человека в лимфоидной ткани 
кишечника,  небных и глоточных миндалин.  В-лимфоциты 
осуществляют реакции гум орального иммунитета.  
Большинство В-лимфоцитов являются антителопродуцентами.  
В-лимфоциты в ответ на действие антигенов в рез ультате 
сложных взаимодействий с Т-лимфоцитами и моноцитам и 
превращаются в плазматические клетки.  Плаз матически е 
клетки вырабатывают антитела,  которые распознают и  
специфически связывают соответствующие антигены.  
Различают 5 основных кла ссов антител,  или 
имм уноглобулинов:  JgA,  Jg G,  Jg М,  JgD, JgЕ.  Среди В-
лимфоцитов также выделяют клетки-киллеры,  хелперы,  
супрессоры и клетки имм унологической памяти.  О-
лимфоциты (нулевые) не проходят дифференцировку и  
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являются как бы резервом Т- и  В-лимфоцитов.  В-лимфоциты –  
клетки памяти живут годами.  Виз уально в нативном препарате 
крови мембрана у Т-лимфоцитов гладкая.  У В-лимфоцитов  
отм ечается шероховатость (волосатость),  которая не всегда  
может быть виз уализирована.  CD-архив,  папка 8-16.  
 
   Моноциты.  В кровотоке м оноциты циркулируют 1-1.5  
суток,  затем выселяются в ткани и дифференцируются в  
макрофаги.  Моноциты обладают выраженной фагоцитарной 
функцией.  Это самые крупные клетки периферической крови и  
их называют макрофагами.  В капле свежей крови эти клетки 
лишь немного крупнее других лейкоцитов (9 -12мкм.) , а  в 
мазке крови они сильно распластываются по стеклу и размер  
их достигает 14-20 мкм.  CD-архив,  папка  8-6.  Моноциты 
находятся в крови 2-3 дня,  затем они выходят в окружающие 
ткани,  где,  достигнув зрелости,  превращаются в тканевые 
макрофаги (гистиоциты).  Макрофаги составляют 4 -11% 
общего числа лейкоцитов крови и способны к амебовидном у 
движению в тканях.  Моноциты способны фагоцитировать  
микробы в кислой среде,  когда нейтрофилы не активны.  
Фагоцитируя микробы,  погибшие лейкоциты,  поврежденные 
клетки тканей,  моноциты очищают место воспаления и  
подготавливают его для регенера ции.  Моноциты синтезируют 
отдельные компоненты системы комплемента.  В тканях  
макрофаги,  взаимодействуя с лимфоцитами,  играют ключевую 
роль в распознавании антигенов и во взаимодействии с ним и 
имм унокомпетентных клеток.  Продолжительность жизни 
макрофага в тканях составляет 30 дней.   Активированные 
моноциты и тканевые макрофаги продуцируют цитотоксины,  
интерлейкин (ИЛ-1),  фактор некроза опухолей (ФНО),  
интерферон,  тем самым,  осуществляя противоопухолевый,  
противовирусный,  противомикробный и противопаразитарны й 
имм унитет;  участвуют в регуляции гемопоэза.  Макрофаги 
принимают участие в формировании специфического 
имм унного ответа организма.  Они распознают антиген и  
переводят его в так  называем ую имм уногенную форм у 
(презентация антигена).  Моноциты продуцируют как факторы,  
усиливающие свертывание крови (тромбоксаны,  
тромбопластины),  та к и факторы,  стим улирующие фибринолиз  
(активаторы плазминогена).  
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   Количество моноцитов составляет 3-11% (90-600 клеток в 1  
мкл.  крови).  Моноциты обладают выраженной способностью к  
амебовидном у движению и фагоцитоз у.  CD-архив,  папка 8-5.  
Они являются  макрофагами крови и  лимфы.  Моноциты 
фагоцитируют бактерии,  погибшие клетки и мелкие 
чужеродные частицы,  принимают участие в реакциях  
имм унитета.  
 
   Плазматическая клетка  –  виз уально может быть сравнима  
с видом  «яичницы».  Структура:  плотное,  хорошо 
виз уализируем ое,  центрально ра сположенное ядро,  
вуалеобразная цитоплазма.  CD-архив,  папка 8-17.  
 
   Бластные,  молодые клетки – отличие их от  зрелых форм  
лежит в увеличении размера ядра и увеличения соотношения 
ядро-цитоплазма в сторону ядра.  .  CD-архив,  папка 8-18.  
 
  Кислотно-щелочное равновесие в значительной мере влияет  
на активность лейкоцитов.  При сдвиге рН крови в кислую 
сторону,  лейкоциты ум еньшаются в размерах и теряют свою 
активность,  что служит приз наком снижения имм унной 
активности .   CD-архив,  папка 8-3.  При нормализации КЩР до 
пределов нормы (7.36)  и  верхней границе норматива  
лейкоциты увеличиваются в размерах и активиз ируются.   CD-
aрхив,  папка  8-2.  фото1 до пробы,  фото1 -1 после пробы 
нормализации состояния плазмы и т.д.  
 
   Качество имм унного ответа зависит,  как  от количества  
лейкоцитов в крови (4.5 – 9.0*109  в/л) ,  количества  
лимфоцитов в крови (1800-2400 клеток в 1  мл. )  так,  и от  
функциональной активности лейкоцитов.  При нормальном  
количестве лейкоцитов при микроскопии (окуляр 10,  объектив  
40) в  одном поле зрения должно быть  не менее 2 -3  
лейкоцитов.  Если функциональная активность лейкоцитов не 
нарушена то большинство л ейкоцитов значительно больше 
эритроцитов по размерам,  различной формы,    отмеча ется  
активное амебовидное движение самих лейкоцитов,  
активность  клеточных структур  в цитоплазме лейкоцитов,  
возможно с  элементами активного фагоцитоза.  (сним ок 
справа) При сниж ении функциональной активности лейкоциты 
по размеру равны или меньше эритроцитов.  Лейкоциты 
реагируют на присутствие бактерий только в процессе их  
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размножения,  когда выделяются токсины.  Снижение 
функциональной активности лейкоцитов при нормальном их  
количестве позволяет констатировать наличие имм унной 
недостаточности.  Факторами,  снижающими функциональную 
активность лейкоцитов,  приводящих к функциональной 
блокаде рецепторного аппарата лейкоцитов ,  выступают 
гиповолемия (недостаток плазмы),  нарушения биохимическог о 
состава плазмы приводящими к изменению КЩР (КОС) к 
нижней границе норматива.  Одним из  основных факторов  
приводящих к снижению функциональной активности 
лейкоцитов является перемещение рН крови в кислую сторону.   
 
       Подводя  итог данном у разделу р уководства необходим о 
еще раз  сделать акцент на следующем:  
 

1.  Микроскопия нативной крови не ставит перед собой 
задачу точного количественного подсчета лейкоцитов,  
адекватного общем у анализ у крови.  Однако механизм 
предварительного подсчета возможен.  Исходя из  
количественных нормативов эритроцитов,  лейкоцитов,  
тромбоцитов можно рассчитать их  должное соотношение  
друг к другу.  На 1000 эритроцитов должно приходиться  
1-3 лейкоцита,  10-20 тромбоцитов.  Или на 100 
эритроцитов – 1-2 тромбоцита.  В зависим ости от типа  
циркуляции эритроцитов и кратности объектива можно 
рассчитать,  на  сколько полей зрения должен встретиться  
один лейкоцит.  Это позволяет провести оценку 
количества лейкоцитов в градации – норма,  лейкоцитоз ,  
лейкопения.  При кратности объектива 40,   циркуляции 
эритроцитов виде монетных столбиков и нормативного  
количества лейкоцитов один лейкоцит должен 
встретиться на 2-3 поля зрения,  при лейкоцитозе на 1  
поле зрения,  при лейкопении на 5 полей зрения.  Также 
зная нормативную форм улу белой крови можно 
рассчитать,  сколько лейкоцитов определенного вида  
должно быть на 10 увиденных лейкоцитов.  В среднем на 
10 клеток должно быть  следующее ра спределение:  5 -7  
нейтрофилов,  0.5 эозинофила,  3 лимфоцита,  1 моноцит.  
Проводя микроскопию нативной крови,  исследователь  
должен вести учет количества увиденных лейкоцитов с  
разноской  их по виду.  Это позволяет  правильно 
представить работу имм унной системы человека.  
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Аналогично можно оценить количество увиденных 
тромбоцитов.   

 
2.  Виз уально при микроскопии нативной крови наиболее 

легко определяется  эоз инофил.  Прежде всего,  крупной,  
блестящей зернистостью,  заполняющей всю цитоплазм у,  
округлой,  малоподвижной форм ой.  CD-архив,  папка 42.  

 
3.  Легко идентифицируются лимфоциты,  как формой 

клетки,  так и форм ой ядра,  неподвижностью.  При 
наличии «шершавой» мембраны можно 
предположительно разделить их на Т -лимфоциты CD-
архив,  папка 19-1.  и В-  лимфоциты.  CD-архив,  папка  
19-2.  

 
4.  Так -  же возможна идентификация базофила по наличию 

в нем блестящих гранул,  но м еньшего размера и 
количества,  чем у эозинофила.  CD- архив,  папка43.   

 
5.  Труднее всего дифференцируются в нативной крови,  из  – 

за  полим орфности,  нейтрофилы и м оноциты.  Однако при 
возможности виз уализации ядра,  оценки наличия  
зернистости м ожно сделать вывод к  ка ком у типу 
лейкоцитов относится рассматриваемый лей коцит.  Если 
ядро палочковидное или сегментарное то это нейтрофил.  
CD-архив,  папка 28.  Если ядро круглое,  бобовидное,  
монолитное то это – моноцит.  CD-архив,  папка 20.  

 
   Общий пул лейкоцитов представлен в CD-архив,  папка 8-1  .   

 
YII.   Тромбоциты 

 
Тромбоциты,  кровяные пластинки –  это мелкие округлые или 

овальные безъядерные фрагменты цитоплазмы мегакариоцитов  
– клеток красного костного м озга ,  образ ования,  окруженные 
мембраной и  принимающие участие в процессе свертывания 
крови.  В нативной крови они имеют вид мелких бесцветных 
телец округлой формы,  овальной,  веретеновидной формы  
размерами 2-4 мкм.  Они могут  объединяться  
(агглютинировать) в  маленькие или большие группы.   
Количество тромбоцитов 180-360 тысяч в 1 литре крови.  
Время циркуляции тромбоцитов в  кровот оке 5-11  суток.  
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Стареющие тромбоциты фагоцитируются  макрофогами 
селезенки.  Тромбоциты это  отшнуровавшаяся часть  
протоплазмы мегакариоцитов.  Основная масса тромбоцитов  
элиминируется  макрофагами селезенки,  печени,  легких.  
Тромбоциты учачтвуют в свертывании крови,  снижают 
проницаем ость капилляров,  депонируют антитела и  
транспортируют их в ткани к местам имм унных реакций.   По 
мере старения тромбоцитов их объем ум еньшается.  В норме 
различают 4 основных вида тромбоцитов.  

 
Нормальные (зрелые) тром боциты  –  имеют округлую или 

овальную форм у.  Диаметр тромбоцита 3 -4 мкм.  И они 
составляют прим ерно 88% всех  тромбоцитов .  На периферии 
тромбоцита имеются отростки различной величины.  

Юные (незрелые) тромбоциты  –  имеют несколько большие 
размеры по сравнению со зрелыми тромбоцитами и составляют 
4.2% от общего числа.  

Старые тром боциты – представляют собой различные 
формы с узким ободком и обильной грануляцией,  содержат  
много вакуолей.  Численность их 4% от общего числа.  

Прочие тромбоциты – составляют 2% 
 

Тромбоциты характериз уются полим орфизмом,  их  
ультра структура многообразна.  Основным депо тромбоцитов  
из  кровяного русла является селезенка.  Скорость  
исчезновения тромбоцитов из  кровяного русла прям о 
пропорционально их накоплению в селезенке.  Количеств о 
тромбоцитов в нормальной кр ови составляет 180000-320000 в 
1 мкл.  Зрелые тромбоциты в норме ра спола гаются отдельно 
друг от друга.  Однако допуска ется  небольшое их количество,  
находящихся рядом.  Однако в тех случаях,  когда в крови 
наблюдается значительная агрегация клеточных элементов  
крови (сладж),  то это является тревожным  признаком,  т.к.  
может привести к образованию внутрисосудистых тромбов.  
Стадии развития  мегакариоцитарного ростка  крови:  
мегакариобласт (20-25 мкм.) ,  промегакариоцит,  мегакариоцит  
(недельный)  50-60 до 100 мкм. ,  мегакариоцит зрелый,  
тромбоцит -  округлая овальная форм а,  цитоплазма 
бесструктурная,  светлая,  центральная часть состоит из  мелких  
гранул,  размеры 1,5-3,0 мкм.  Микропла стинки – 1  мкм.  
Макропластинки более 3 мкм .   CD-архив,  папка 9-1.  
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   При микроскопии нативного препарата крови отмечено,  что 
кровяные пластинки – тромбоциты быстро фиксируются на  
стекле (предм етное,  покровное) и  выглядят как неподвижные 
объекты,  звездчатой формы,  различных размеров и  
конгломераций.  Соответственно этом у факту самостоятельн о 
движущиеся объекты в нативной плазме не признаются  как   
тромбоциты.  
 
   Однако логика биологической жизни предполагает собой 
наличие движения.  Наим еньшим представителем  
биологической жиз ни являются  клетки,  включая и клетки 
крови.  Наименьшей клеткой крови являются тромбоциты.  
 
   С точки зрения физических размеров у тромбоцитов имеется  
свободное пространство между стеклами препарата нативной 
крови,  чтобы совершать движение.  Эти движения  чаще 
пассивные за  счет микродвижений самой плазмы.  Однако при 
микроскопии нативной плазмы тромбоциты совершают и  
разнонаправленные движения по отношению   друг к другу,  
что указывает на наличие самостоятельного активног о 
движения тромбоцитов.  Активно – пассивное движение 
прекращается после появления спикул фибрина.  CD-архив,  
папка  9-2.   
 

Нормальное среднее соотношение эритроцитов к  
тромбоцитам  (1000 к 10-20).  При свободной циркуляции 
эритроцитов,  нормальном гематокрите и   объективе 40крат  в  
одном поле зрения должно встретиться 1 -2 тромбоцита и при  
100кратном объективе -  один тромбоцит на 2-3 поля  зрения.  
При циркуляции эритроцитов в виде монетных столбиков и   
объективе 40крат  в  одном поле зрения должно встретиться 8 -
10 тромбоцитов и при  100кратном объективе -  один 
тромбоцит на 1-2 поля зрения.   

 
YIII.   Диагностика нарушений обмена веществ.  

 
   Важность оценки состояния обменных процессов в 
организме связана с тем,  что питательные вещества для клеток 
и тканей доставляются  по сосудистой системе в составе 
плазмы и клетками крови.  Состав плазмы формирует текучесть  
крови,  а  та  в  свою очередь влияет на функциональную 
активность  клеточных элементов крови.  Любые нарушения 
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обм ена веществ изменяют свойства плазмы и функциональную 
активность клеток орга низма.  Поэтом у ранняя диагностика  
таких нарушений и лечебно- оздоровительные мероприятия  
позволяют,  активно влиять на здоровье организма,  в  целом  
наводя порядок в клеточном метаболизме вообще и в  органе 
мишени в частности.  
 
   В популярной медицинской литературе,  медицинских книгах  
коммерческой направленности по микроскопии нативной 
крови и относительно к  микроскопической оценке 
метаболических  процессов,  м ожно встретить  терминологию:  
кристаллоиды холестерина,  билирубина,  ортофосфорной и  
мочевой кислоты,  а  так –  же дается их клиническа я  
интерпрета ция и рекомендации по устра нению выявленной 
патологии.  Однако прогресс человечества,  и в  частности 
медицины все –  же связан с  на учно  доказанными знаниями,  а  
не с эмпирическим мышлением,  произвольной трактовкой 
увиденных фактов.  Собственно поэтом у эта  глава  сегодня  
является самой дискуссионной,  с точки з рения доказательной 
медицины,  так как содержит в себе много противоречивых 
фактов и мнений.   
 
   Естественно такая терминология и интерпретация требуе т  
весомых доказательств.   Здесь необходим о изложить всю 
палитру мнений и  вопросов,  имеющихся  на данный м ом ент п о 
тематике нарушения метаболизма и его маркеров в нативной 
крови.  Это позволит вести с оппонентами продуктивный 
диалог,  противопоставляя  неаргум ентированной критике,  
аргументированные факты.   
 
Во первых.  
 
Основой для критики наличия  кристаллов в препаратах  
нативной крови служат:   
-  размеры метаболитов,  не соответствующие капиллярном у 
руслу;  
-  отсутствие химических основ для кристаллизации;  
-  резкое ум еньшение встречаемости таких метаболитов,  после 
тщательной очистки стекол;  
-  отсутствие доказательных данных,  что видимый объект  
относится к конкретном у типу нарушения метаболизма.  
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  Действительно необходим о подтвердить  факт,  что должна я  
очистка стекол приводит  к резком у уменьшению 
встречаемости «маркеров нарушенного метаболизма»,  но этот  
факт не да ет оснований отвергать увиденное в крови и  
автоматически относить его к разряду артефактов.   
 
   Для подтверждения тезиса об  отсутствии условий для  
образ ования  в крови кристаллизации м ожно привести  
следующие аргум енты:  
 
  1 . Холестерин.  Можно ли увидеть «глазом» в нативной крови 
многоатомный ароматический спирт ,  коим по своей 
биохимической структуре является холестерин? Нет.  Почем у? 
Потом у,  что холестерин (точнее его эфиры),  перемещаются в  
крови при пом ощи особых транспортных форм -  
липопротеидов,  виз уализировать которые в обычный 
микроскоп не можно,  т.к.  измеряются они в нанометрах.  
Разрешение светового микроскопа от 0,3 мкм,  т.е.   увидеть  
можно только те частицы,  которые больше этой величины.  
Кроме того,  ча стицы эти (липопротеиды)  полярны,  поэтом у 
образ овывать кристаллы прям о в кровеносном русле они не 
могут.  Из липопротеидных комплексов видеть можем в крови 
только хиломикроны (до 5-8 мкм),  но они выглядят по-
другом у.  
 
   Возможно,  «кристаллами холестерина» называют 
атеросклеротический детрит.  Но,  учитывая их  ра змер,  сложно 
представить,  что они смогли попа сть  в периферическую кровь  
(их размер всегда значительно больше эритроцита,  а  значит  
больше диаметра капилляров).  В этом случае тромбоз мелких  
капилляров либо должен был  уже произ ойти,  либо существует  
его постоянная и реальная угроза.  Этого же,  как известно,  на  
практике не наблюдается.   
 
   Возможно,  что «кристалл» образ уется прям о на предметном  
стекле.  Однако зафиксированных данных образования  
кристаллов  прям о «на глазах» -  нет.  Как  и нет данных 
биохимической идентификации самого холестерина.  Никакой 
доказательной базы по этим вопросам нет.  Никаких  
исследований по идентификации данных «образований» никем  
не проводилось и в мировой на уке тоже не существует ,  чт о 
является баз ой для разносторонней критики,  как от экспертов,  
так и простых обывателей  
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   2.  Мочевая кислота.  Кристаллизация  м очевой кислоты  
происходит  в  кислой среде при рН 4,0-6,5.  При рН -  7,0 не 
обнаруживается! В крови рН – 7.35-7.45.  Мочевая кислота не 
кристаллиз уется даже при превышении порога на сыщен ия 
крови в  8-10 раз!  Это происходит  благодаря  том у,  что в крови 
есть так называемые солюбилизаторы (растворители),  которые 
поддерживают мочевую кислоту и ее  соли в растворенном  
состоянии.  По-другом у быть и  не может.  В противном случа е 
(если бы кристаллы действительно образовывались в крови),  
они бы неизбежно  повреждали эндотелий сосудов,  как это 
происходит в почечных лоханках и суставах.  Крупные по 
величине кристаллы неизбежно бы тромбировали мелкие 
капилляры,  в  т.ч.  почечные.  Через  них была бы невозможной и 
фильтрация мочи в почках.  Так что в крови такие процессы –  
это нонсенс.  На стекле выше названных условий для  
кристаллизации мочевой кислоты также не возникает.  Среда  
значительных изменений не претерпевает.  Как и в случае с  
«холестерином»,  образования,  именуем ые мочевой кислотой,  
на  стекле никем не идентифицированы.   

 
   3.  Сахар.  Сахар в крови находится  в растворенном  
мономерном состоянии.  Молекула глюкозы настолько мала 
(сахара,  аминокислоты,  нуклеотиды -  0,5-1 нм),  что даже ее  
полимерная цепь в виде гликогена не может  быть видима в 
микроскоп.  Молекула гликогена  содержит до 1 млн.  остатков  
глюкозы (гранулы гликогена 10-40 нм)  и на синтез  
расходуется значительное количество энергии.  Трудн о 
представить,  что такой энергоемкий процесс проходит в  
капельке крови на стекле в условиях дефицита АТФ. Есть  
также популярное мнение,  что сахар кристаллиз уется  
вследствие изменения температуры при переходе из  
внутренней среды на стекло.  Эксперимент  с охлаждением  
горячего сахарного сиропа не да ет выпадения кристаллов  
сахара.  Не выпада ет!  Тем более,  если учесть,  что в  крови 
гипертонического раствора глюкозы никогда не бывает,  т о 
становится совершенно очевидной нереальность выпадения  
кристаллов сахара в капле крови на стекле.  Чаще всего за  
сахар принимают артефакты либо тромбоциты.   
 

4.Ортофосфорная кислота  зарегистрирована в качестве  
пищевой добавки E338 и попадает в орга низм с пищей.  
Ортофосфорная кислота обладает чрезвычайно высокой 
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растворимостью (растворимость в воде 548 г/100 мл). 
Кристаллиз уется при температуре ниже 20° С.  
Соответственно,  ни в крови,  ни на стекле условий для ее  
кристаллизации просто нет.  
 
   Для условий образования кристаллов в выше 
представленных аргументах рассматривается химический 
(концентрационный) механизм.  
 
   В тоже время наличие кристаллов хол естерина,  мочевой 
кислоты и т.п.  в  живом организме человека на учно – доказано.  
Кроме того на учно доказано и давно реализ овано в  технике 
понятие –  жидкие кристаллы.  Жидкие кристаллы -   это 
специфические агрегатные состояния  вещества,  в  котором оно 
проявляет одновременно  свойства кристалла и жидкости.  
Органические вещества (некоторые)  облада ющие сложными 
молекулами м огут образовывать,  кроме жидкого,  твердого,  
газообразного состояния,  четвертое агрегатное состояние –  
жидкокристаллическое.  И переход из  одного состояния в  
другое лежит не в химическом механизме,  а  в  физическом,  в  
зависимости от температуры.  
 
   Жидкокристаллическое состояние это – промежуточная фаза  
между жидкостью и твердым телом (кристаллом).  При 
определенных температурах (точка плавления) обра з уется   
жидкокристаллическая фаза,  при дальнейшем нагревании 
образ уется просто жидкость,  при охлаждении образ уется  
кристалл.  Этот процесс свойственен термотропным жидким  
кристаллам.  Подобно жидкости термотропные кристаллы 
обладают текучестью.   Имеются неск олько разновидностей 
жидких кристаллов:  нематические,  смектические и  
холестерические.  Одним из  представителей жидких  
кристаллов является холестерин.  
 
   Кроме терм отропных жидких кристаллов,  где мез офаза  
определяется  температурой,  существуют лиотропные системы,  
где структурная орга низация определяется  двум я 
параметрами:  концентрацией вещества и  температурой.  
Лиотропные жидкие кристаллы наиболее часто образ уются  
биологическими системами,  функционирующими в водных 
средах.  
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   Термин «холестерические жидкие кристаллы» не случа ен,  
поскольку наиболее характерным и на практике самым 
использ уемым кристаллом этого класса является – холестерин.  
При определенных температурах он ведет  себя как жидкость,  
как жидкий кристалл,  обладающий всеми свойствами 
жидкости и как кристалл.   В чистом виде мезофаза для  
холестерина лежит в границах 145 – 179 градусов по С.  
Однако в соединении с различными кислотами,  эфирами и  
присутствия их  в живом организме,  возможно,  что з она  
температур кристаллизации у них иная и не ниже температуры  
человеческого тела.  
 
   Подтверждением того,  что точка плавления  (граница между 
твердым и жидким состоянием) у различных органических   
соединений  разная,  может  служить  прим ер ланолина (смесь  
эфиров ВЖК, с высшими жирными спиртами и т.п. ) .  
Температура плавления ланолина составляет 36-42 градуса по 
С.  Другими словами в зоне этих температур  ланолин,  ведет  
себя как жидкость,  в  зоне низких температур как твердое тело.  
 
   На учно доказан факт изменения цвета одного и того – же 
вещества (холестерина в частности)  в  зависимости от  
температуры и малейшее её изменение (до тысячных градуса )  
приводит к изменению окраски жидких криста ллов.  
 
   Возможно,  что находясь,  в  растворенном состоянии 
органические соединения,  попадая  в другой режим  
температур,  мгновенно превращаются в  кристаллы.  Поэтом у 
возможен м еханизм образования  кристаллов  не в крови,  а  
сраз у на стекле при помещении капли крови на него.  Тогда  
снимается противоречие между размерами видимых 
кристаллов  и размерами капилляров.  Регистра ция образования  
кристаллов  прям о на стекле требует особой техники 
микроскопирования и поэтом у этот процесс кристаллизации не 
может быть зарегистрирован при банальной микроскопии.  На  
образ ование кристалла из  жидкой формы воз можно влияет и  
избыточное количество этого вещества в плазме (лиотропные 
жидкие кристаллы).  Поэтом у частота встречаемости таких  
метаболитов -  кристаллов  зависит и от концентра ционног о 
градиента нахождения данного вещества в плазме.   
 
   Кристаллы холестерина можно обнаружить  в желчи,   даже у 
здоровых людей,  в  синовиальной жидкости.  Они имеют вид 
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тонких бесцветных четырехугольных пластинок с обломанным  
углом.  Увеличение кристаллов холестерина в  желчи указывает  
на изменение её коллоидной стабильности.  Микролиты в  
желчи это маленькие,  многогранные образования,  состоящие  
из  солей кальция,  слизи и холестерина.  В клинической 
практике их принято обозначать как песок.   
 
  Кальция билирубинат – представляет собой а морфные мелкие 
крупинки золотисто – желтого или коричневого цвета.  
 
  Кристаллы жирных кислот  имеют вид тонких  игл .  Их  
появление свидетельствует  о снижении растворимости жирных 
кислот.  
 
   Атеросклеротическая (фиброзная) бляшка в центре имеет  
мягкое ядро,  содержащее эфиры и кристаллы холестерина.   
 
   На схем е.  Атеросклеротические изменения в сосудистой 
стенке:  а -  жировая полоска;  б-  фиброзная бляшка;  в -  
комплексные нарушения;  5 – мягкое ядро с эфиром и 
кристаллами холестерина.   
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   На снимках вид кристаллов холестерина,  жирных кислот в  
атеросклеротической бляшке.  
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Во вторых.  
а )  Зачастую видимые объекты,  принимаемые за  кристаллы,  не 
всегда являются артефактами самого стекла,  так как лежат в  
одном поле резкости  микроскопируемого нативног о 
препарата.   
   
   Присутствуют ли такие образования в препарате или эт о 
артефакты стекла позволяют уточнить два аргумента.  Наличие 
подвижности объекта и наличие резкости (фокуса) объекта  
совпадающего с резкостью клеточных элементов препарата.  
При микроскопии нативной крови и наличия в ней таких  
больших объектов,  значительно превыша ющих размеры 
капилляров,  естественно,  что они сраз у фиксируются межд у 
стеклами препарата и выглядят неподвижными объектами.  В 
препаратах мокроты,  где толщина просматриваемого слоя  
больше,  выявлены подвижные объекты схожие по структуре с  
так называемыми «кристаллоидами холестерина »,  что 
указывает  на реальность существования в препарате данных 
объектов.  Если резкость (фокус) выявленного объекта  
совпадает с фокусом клеточных элементов препарата,  то эт о 
также указывает  на наличие объекта между стеклами,  а  не в  
стекле.  Однако это м ожет быть и артефакт,  попавший из  
воздуха.  
 
б)  Термины кристаллы,  кристаллоиды являются привычными 
применительно к биологии,  лабораторной практике и являются  
на учно доказанными.  Кристаллы Шарко-Лейдена,  
кристаллоидные структуры эозинофильных гранул  
лейкоцитов,  кристаллы холестерина и т.д.  
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В третьих.  
а)  Не имея доказательную,  на учную баз у для  дифференциации 
метаболитов в нативной крови,  преждевременно говорить о 
клинической трактовке выявленных метаболических  
нарушений.  
 
   Понятно,  что на данном этапе развития методологии 
микроскопии нативных препаратов  имеется своеобразное 
противоречие между реальными фактами и их на учным  
объяснением.  Доказательная медицина сегодня не позволяет  
утверждать,  что выявленные объекты являются критерием  
конкретной патологии с  определенной трактовкой и  
терминологией.  Поэтом у проводить лечебные мероприятия,  
основываясь на выявленных объектах  нарушенного 
метаболизма сегодня –  нельзя.  Юридически лечение 
начинается с установления диагноза.  Диагноз подтверждается  
диагностикой.  Диагностика должна быть  основана на  
доказательных критериях.  В таком случае лечебные 
мероприятия будут юридически выверены,  а  не носить  
характер словесных на укообразных преувеличений.  
 

Видимыми маркерами метаболического неблагополучия в  
организме ранее было принято считать наличие в крови  
кристаллоидов холестерина,  билирубина,  мочевой кислоты,  
ортофосфорной кислоты,  микролипидов,  фибринных пробок,  
укорочение врем ени выпадения спикул  фибрина.  
Микролипиды,  хиломикроны,  спикулы фибрина действительно 
могут характериз овать некоторые стороны происходящего в  
организме жирового обмена веществ,  а  вот остальные 
«феномены» пока еще не имеют весткой доказательной базы.  

 
    В данной главе,  в  качестве так называемого исторического 
экскурса по ранее сложившейся трактовке выявляемых 
метаболитов,  приведены различные примеры выявленных и 
«необоснованно» интерпретированных объектов.   

 
   Примеры объектов,  без  достаточных доказательств,  
трактуемых как кристаллоиды холестерина,  липопротнидов,  
пленки холестерина в крови и  выступающие,  как маркеры 
нарушения липидного обмена.  CD-архив,  папка 10-5,  CD-
архив,  папка 10-6,  CD-архив,  папка 10-7.  CD-архив,  папка 
10-8.  
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   Пример объекта бездоказательно трактуем ого ка к   
кристаллоид билирубина.  CD-архив,  папка 10-10.  

 
 Пример объекта бездоказательно трактуем ого как   

кристаллоид мочевой кислоты и выступа ющий как  маркер  
нарушения пуринового обмена веществ.  CD-архив,  папка 10-2 

 
 Пример объекта бездоказательно трактуем ого как   

кристаллоид ортофосфорной кислоты и выступающий 
маркером нарушения обмена кальция.  CD-архив,  папка 10-3  

 
Пример объекта  находящегося в чистом стекле и  

идентичного кристаллоиду ортофосфорной кислоты.  CD-
архив,  папка 10- 11  

 
   Маркеры оценки состояния  липидного обмена и белковог о 
обм ена не вызывающие возражений в достоверности.  
 
  Хилез  (микролипиды) После приема пищи в крови можно 
наблюдать  маленькие точки,  собра нные в аморфную 
агрегацию.  Эти точки являются крохотными капельками 
липидов,  абсорбирующихся из  тонкой кишки.  В организме они 
использ уются в разных целях,  включа я образование  
холестерина,  и в  качестве топлива для получения энергии.  
Если организм не израсходовал их полностью,  т о 
микролипиды накапливаются в тканях в виде жиров,  либо 
принимают участие в формировании бляшек сосудистой 
стенки при атеросклеротических изменениях.  CD-архив,  
папка 10-1.  
 
   Хиломикроны— класс липопротеинов,  образ ующихся в 
тонком кишечнике в  процессе всасыва ния экз огенных 
липидов.  Это самые большие из  липопротеинов,  достигающие 
размера от 0,75  до 1,2 микрона в диаметре.  Хиломикроны 
синтезируются клетками кишечника и секретируются в  
лимфатические сосуды,  после чего они попадают в кровь.  
Благодаря большом у размеру хиломикроны вызывают сильное 
светорассеивание,  поэтом у плазма крови после приёма пищи  
всегда выглядит опалесцирующей или даже м утной в  
зависимости от уровня потреблённых с пищей жиров.  
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  Концентрация  хиломикрон в плазме крови обычно достига ет  
максим ума через  3-6 часов после приема жирной пищи,  а  
затем постепенно снижается.  Скорость удаления этих частиц 
из  плазмы довольно высока -  время их полужизни составляет  
менее 1 ча са.  У здоровых людей,  голодавших в течение 12  
часов,  хиломикроны не обнаруживаются.  
  
  Хиломикроны -  основная транспортная форма экзогенных 
жирных кислот,  триглицеридов и холестерина.   
  
  Хиломикроны образ уются в эпителиа льных клетках  
слизистой кишечника ,  поступа ют в лимфатические сосуды и 
через  грудной лимфатический проток  попадают в большой 
круг кровообращения.   
  
  Хиломикроны  — крупные шаровидные и легкие образ ования,  
содержащие в основном ТГ (более 90 %) и в  меньшей степени 
эфиры ХС,  поступа ющие с пищей и окруженные тонкой 
белковой оболочкой.  ХМ синтезируются в тонком киш ечнике,  
служат для переноса ТГ впервые часы после приема пищи:  
транспортируют пищевые жиры и ХС из  кишечника в печень и  
периферические ткани.  Уровень ХМ в  крови резко 
увеличива ется после употребления жирной пищи.   
CD-архив, папка 40 

 
Фибрин.  Как правило,  нити фибрина (спикулы) должны 

появляться  в препарате нативной крови через  3 -5 минут с  
момента взятия крови из  пальца пациента.  Количество спикул  
фибрина зависит от состояния печени,  отвечающей за  синтез  
белков крови и в частности  – фибриногена.  Если есть  
гиперпродукция белков – спикулы формируются быстрее.  
Истощение адаптационных возможностей печени приводит к  
увеличению врем ени появления спикул фибрина.   Сним ок 
крови сраз у после забора и в  той -  же позиции при появлении 
спикул фибрина.  CD-архив,  папка 10-9.  

 
Увеличение фибриногена в крови м ожет выявляться в виде 

фибринных пробок,  что приводит к ухудшению качества  
кровотока в сосудистом русле и угрозе тромбообраз ованию.  
Пример фибринных пробок представлен в CD-архиве,  папка 
10-4.  
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IX.  Диагностика бактериал ьной патологии.  
 

   Современная  медицина признает фа кт,  что инфекционные 
заболевания вызываются бактериями,  вирусами,  другими 
патогенами.  Попа сть в организм они могут путем  
непосредственного контакта с кожей,  через  дыхательную 
систем у,  через  желудочно- кишечный тракт.  При этом  
медицина  приз нает  факт  миграции бактерий внутри организма 
с использ ованием сосудистой системы.  Медицина признает,  
что бактерии могут быть патогенными,  условно -  патогенными 
или са профитами – полезными.  Несм отря на  эти доказанные 
факты среди медиков бытует  стереотип,  что кровь должна  
быть стерильной,  а  нестерильность её  называется –  
бактериемией вызывающей в т.ч.  и сепсис.  Поэтом у на  
утверждение,  что при микроскопии нативной крови в ней 
выявляются различные бактерии,  этот стереотип ищет  
объяснение в  грязных руках лабора нта,  нестерильных 
условиях приготовления препарата для микроскопии  и т.п.  
Миф,  что кровь должна быть стерильной необходимо развеять.  

  
      Само проникновение в кровь «чужих» никто не подвергает  

сомнению.  Большинство возбудителей,  достигает органа  
мишени,  использ уя  гематогенный путь.  На пример,  укусил  
комар,  занес в кровь малярийного  плазмодия.  Этот паразит,  
живя в крови,  размножается и затем вызывает заболевание –  
малярию.  То есть сам механизм заражения доказывает,  что в  
крови может присутствовать посторонний микромир.  Однак о 
ранее использ уемая техника микроскопии крови   не всегда  
позволяла активно выявлять микробы в нативном виде.  И миф 
о стерильности крови продолжал существовать .   

 
     А нужна ли стерильность крови сам ом у организм у? Ответ на  

этот вопрос м ожно начать с не медицинского примера.  В 
каждой стране есть армия.  Она предназначена для защиты 
государства.  И в отношении неё действует поговорка – «за  
одного битого двух не битых дают»,  что предполага ет  
постоянную учебу,  тренировку солдат военном у искусств у  
защищать.  Если солдат  не уча т,  не тренируют то такая армия 
больше обуза,  чем защитник и её целесообразно сократить.       
Другими словами  если есть тренировка,  то органы и систем ы 
находятся в работоспособном,  «боевом»  состоянии,  а  если нет  
– подвергаются атрофии.   
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     В нашем организме также есть армия защитников:  армия 

клеток – «осведомителей»,  в  задачи которых входит    
определение своих и чужих,  армия клеток- «санитаров»  
уничтожающая чужих.  В целом они составляют понятие –  
имм унная система.  Представим себе,  что кровь стерильна.  В 
этом случа е ни для первой,  ни для второй армии нет  
материала для учений,  тренировок.  В условиях стерильности 
противомикробный имм унитет становится  не  
востребованным,  и создаются условия незащищенности 
организма.  Истинная стерильность крови ведет к ослаблению 
имм унитета  и  делает  организм более беззащитным,  чем при 
контролируем ом присутствии микромира в макроорганизме.   

 
     Проникнув в кровь,  микробы,  встречаясь с имм унной 

системой,  служат для нее и инородным и учебным  
материалом.  И если имм унная система в хорошем состоянии,  
то она отслеживает и сама уничтожа ет микробов.  Заболевание 
не развивается и клинически человек оста ется здоровым.  

 
     Чтобы не произошло ослабления противомикробног о 

имм унитета по причине его ненадобности,  естественно можно 
предположить,  что в организм,  для имм унной системы,  должна   
постоянно поступать учебная информация в виде микробов и  
бактерий.  Другими словами в крови здорового человека  
должна постоянно существовать или восполняться учебная  
база  для иммунной системы,  что является  гарантией для  
организма в «боеспособности» защитников.   

 
     Подтверждается ли практикой то,  что в крови мог ут  

находиться  определенное количество микробов без  развития  
активного воспалительного процесса? Ответ  на этот вопрос 
дал на учно- технический прогресс в виде современных 
микроскопов с высокой степенью разрешения.  Практически у 
100%,  внешне здорового,  на селения,  выявляется   присутствие 
в крови бактерий,  микробов.  Как должна реа гирова ть на это 
медицина ? Отвергать,  в  этом случае очевидное,  наличие в  
крови бактерий,  может только лишь – «Фома неверующий».  А,  
что же делать на практике? Если выявлена такая ситуа ция,  а  
человек чувствует себя здоровым то возможно делать ничего и  
не надо.  Такое состояние  подтвержда ет,  что у человека  ег о 
защитная система  (имм унитет)  сам остоятельно отслеживает  
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своих и чужих (патогенную и не патогенную флору) и  
самостоятельно справляется с присутствием в крови 
биологического микромира .  Если  зафиксировано в кр ови 
наличие  «чужих» и есть клиника болезни,  то болезнь нужн о 
лечить,  а  иммунную систем у нужно привести в порядок.   

 
     Бактерии -  микробы,  являясь простейшими представителям и 

биологических клеток,  имеют такую же структуру,  как и  
клетки любого макроорганизма (мембрана,  цитоплазма,  ядро,  
органы жизнеобеспечения клетки).  Одна ко имеются и  
принципиальные отличия.  Цитоплазматическая мембрана  
бактерий снаружи имеет дополнительно клеточную стенку,  
состоящую из полисахаридов,  липидов,  белков.  Основным 
компонентом клеточной стенки бактерий является  
многослойный пептидоган (м уреин,  м укопептид).  Такая 
дополнительная  особенность  характерна для  
грамположительных бактерий.  В состав клеточной стенки 
грамотрицательных бактерий входит еще дополнительно к  
клеточной стенке наружная мембрана,  связанная посредством  
липопротеина с подлежащим слоем пептидоглика на.  Все 
бактерии имеют поверх  клетки капсулу,  представляющую из  
себя слизистую структуру толщиной 0 .2мкм.,  прочно 
связанную с клеточной стенкой.  Капсула препятствует  
фагоцитоз у бактерий.  Все эти особенности строения  
бактериальных клеток обеспечивают им дополнительную 
защиту и разную чувствительность к факторам воздействия на  
них.  

  
     При микроскопии нативной крови одноврем енно может  

регистрироваться полим орфная микробная флора (кокковая,  
палочковидная,  разных размеров,  форм,  конгломераций),  что 
нивелирует предположение,  что виной этом у нестерильные 
условия приготовления препарата к  микроскопии.  Е сли и  
допустить возможность наличия бактерий на предметных и 
покровных стеклах при заборе крови то,  это противоречит  
фактам.  При микроскопии нативной крови одновременно 
обнаруживается  обилие различной микрофлоры (кокки,  
палочковидные бактерии) и в  одной и той -  же партии стекол и  
при одной и той -  же технологии забора крови регистрируется  
различная микрофлора.    
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      Второй отличительной чертой микроскопии нативной крови 
с целью диагностики бактериально- грибкового присутствия  
является  противоречие с данными микробиологии изложенных 
в учебных пособиях,  учебниках,  монографиях.  В учебниках  
отм ечено,  что только единичные представители бактерий,  
микробов обладают подвижностью,  остальные неподвижны.  
При микроскопии на тивной крови выявляется,  что подвижных 
форм микрофлоры много.  В учебниках указ аны физические 
размеры и вид всех микробов.  Однако при микроскопии 
нативной крови выявляются объекты,  хоть и  относящиеся к  
классу микробам,  но которые своим видом,  своими размерами  
не подпадают под описание в пособиях по микробиологии.   

 
      Задачами микроскопии нативных препаратов крови в  

отношении бактериального присутствия   является следущее:  
-  Оценка наличия и выраженности присутствия бактерий в  

крови.  
-   Идентификация кла сса бактерий  (кокковая,  палочковидна я  

флора) 
-   Попытка идентифика ции вида выявленных бактерий для  

рационализации  режима  дообследования.  
-  Оценка реакции имм унной системы на присутствие 

бактериальной флоры.  
 
     При микроскопии нативных препаратов  в т.ч.  и крови 

следует учитывать,  что большинство бактерий подвижны и 
поэтом у необходима динамическая  регистрация исследования  
препарата в виде видеоролика.  

 
     Размеры бактерий находящихся в подвижном,  а  не  

статическом  состоянии точно измерить проблематично,  но 
виз уальная оценка размеров возможна в режиме сравнения с  
эритроцитами,  размеры которых известны (средние размеры 
большинства эритроцитов 7.2 -7.5 мкм. в  диаметре).  

 
 

Краткая классификация микробной флоры.  
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      Микроскопия нативной крови позволяет указать класс 

бактерий,  их внешний вид,  размеры,  поведение в плазме.     
Идентификация бактерий в пределах одного класса  в  
настоящий мом ент  не является прерогативой микроскопии 
нативных препаратов.  Попытка сопоставить  
микробиологическую картину фиксированных бактерий и  
бактерий в нативном виде в целом правильная и нужная,  н о 
необходим о время для  набора доказательных критериев.  
Поэтом у сейчас при необходим ости  уточнения типа и вида ,  
выявленных виз уально бактерий необходимо проводить  
обычные бактериологические исследования и имм унные тесты.  

    
     Обычный вид микробной флоры и ее морфология с точк и 

зрения привычной лабораторной диагностики  представлена  
ниже:  

 
Морфология бактерий: 

 Патогенная  кокковая флора:  
Стафилококки  –  имеют шаровидную форм у,  размерами 0,8 – 

1.0 мкм. ,  расположены в виде неправильных скоплений,  
гроздьев.  Могут ра сполагаться поодиночке и парами.  
Патогенны два вида – Staph ylococcus aureus и  в  меньшей м ере 
Staphylococcus epidermidis.  В преддверии носа  и складках  
тела золотистый стафилокок  встреча ется у 36 -50% здоровых 
людей.  В нативных препаратах крови  – активно двигающиеся.  

 
Микроскопия мокроты: стафилококки 
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Стрептококки – грамположительные бактерии,  имеют 
шаровидную,  овальную форм у,  размерами 0,6 – 1,0 мкм. 
Соединены между собой попарно либо цепочками раз ной 
длины.  Они неподвижны и не образ уют спор.  В нативных 
препаратах крови образования,  структурно отвечающие 
описанию стрептококков  – активно двигаются .  

 
Микроскопия мокроты: стрептококки 

 
Пневмококки –  ланцетовидные или удлиненные кокки 0,5 –  

1,25 мкм. , располагаются попарно,  обращены  друг к друг у 
подлиннику бактерии,  иногда образ уют короткие цепочки,  
неподвижные,  не соединены с собой.  В нативных препаратах 
крови  – активно двигающиеся.  
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Микроскопия мокроты: пневмококки 

 
Менингококки –  парный кокк,  0,6 – 1,0мкм. ,  бобовидной 

формы,  обращены  друг  к другу уплощ енными  боковыми 
поверхностями.  

Гонококки –  схожи с менигококками,  парный,  бобовидный 
кокк,  располагающийся,  ка к внуриклеточно,  так и  
внеклеточно,  размерами 0,6 – 1,0 мкм.   

Чумная бактерия –  овоидная,  яйцевидная  форма,  размерами 
0.3-0.7 * 1.0 – 1.2мкм.,  неподвижна,  имеет выраженный 
полиморфизм,  выражающийся в изменении формы 
(удлиненная,  нитевидная форма).  

Возбудитель туляремии –  кокковидная палочковидная  
форма от 0.2 до 0.7 мкм.  Показателен полиморфизм – форма 
груши,  мелкие кокки 0.1 – 0.2мкм. ,  средних размеров и  
крупных шаров с почковидным выростом.  

Бруцеллы –  мелкие коккобактерии,  размерами 0.5 – 0.7 * 0.6 
– 1.5мкм. , неподвижные.  

 
Патогенная  палочковидная  флора:  
 
Патогенные аэробы: 
 
Бактерии коклюша -   мелкие овоидные,  неподвижные 

палочки,  размерами 0.2-0.3 * 1.0мкм.  
Бактерии инфлюэнцы –  мелкие бактерии 0.2-0.3 * 0.5-

2.0мкм.,  прямые палочки с закругленными концами,  
неподвижные.  

Бактерии мягкого шанкра –  овальная форма 0.5 * 1.5-
2.0мкм.,  располагаются  группами,  длинным и и короткими 
цепочками.  

Эшерихия – характерен полиморфизм,  подвижная и  
неподвижная форма,  палочка с закругленными краями,  
размерами 0.3-0.8 * 1.5 -4.0мкм.  

Сальм онелла –  грамотрицательная палочка  0.3-0.8 * 1.5-
4.0мкм.,  большая часть штаммов подвижна,  имеют жгутики 8 -
20 штук.  

Шигелла –  палочка 0.3-08 *  1.5-4.0 мкм.  Жгутики 
отсутствуют,  располагаются группами и в одиночку.  
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Клебсиелла –  толстые короткие палочки,  размерами 0.3 -1.25 
* 2-5мкм.,  закругленные края,  неподвижная.  

Холерный вибрион –  форма запятой или из огнутой палочки,  
размерами 0.3-0.6 * 1.5.0мкм,  подвижные.   

Сибирская язва –  бацилла размером 1 – 1.3 * 3-10.0мкм. , 
располагаются попарно или короткими цепочками,  концы 
бацилл имеют обрубленный вид,  в  середине споры.  

 
Патогенные анаэробы: 
 
Столбняк – клостридия – тонкая,  подвижная  палочка 0.4-0.6 

* 4-8мкм.,  на  конце шаровидная спора ,  дающая общий вид –  
барабанная палочка.  

Ботулизм –  клостридия ботулизма, крупная,  с  
закругленными краями,  полим орфная палочка 0.5 -0.8 * 3 -
8.0мкм.,  слабоподвижная,  образ ует короткие формы или 
длинные нити,  им еет 4-30 жгутиков,  во внешней среде на  
конце имеет спору.  

Газовая гангрена –  клостридия,  неподвижная палочка,  
толстая,  полиморфная,  с  закругленными краями,  размерами 1 
– 1.5 * 4 – 8.0мкм.  

Корине бактерии: 
 
Дифтерия – прямые или слегка изогнутые палочки,  

размерами 0.3-0.8 * 1-8.0мкм.,  полиморфные,  по полюсам 
булавовидные утолщения,  иногда ветвистые,  нитевидные 
формы,  короткие почти кокковые формы,  дрожжеподобные.  

Лепра –  микобактерия лепры схожа с туберкулезной 
палочкой,  размеры 0.3-0.5 * 1 -8.0мкм. , располагаются  
группами,  в  виде сигар в пачке или шаровидных скоплений.  

Спирохета  –  см отрится в   темном поле,  спиралевидной 
формы нить,  8-14 завитков,  размеры 0.2-0.3 * 6-14.0мкм.,  
подвижная с  вращательным,  поступа тельным,  сгибательным,  
волнообразным движением.   

Лептоспиры –  завитая нить 12-18 завитков ,  вид плотной 
пружины,  размерами 0.25-0.3 * 6-9.0мкм.  (иногда до 25мкм.)  
Движения скользящие,  вращательные,  маятникообразные.  

Боррелия –  (возвратный тиф),  тонкие спиралевидные нити,  
размеры 0.35-0.5 * 8-16.0мкм. , 4-12 завитков,  подвижны.   

Микобактерия туберкулеза  – тонкие,  прям ые или слегка 
изогнутые палочки,  размерами 0.3 -0.5 * 4.0мкм. ,  иногда на  
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концах имеются вздутия,  неподвижные.  Полим орфность  
представлена формами от нитевидных,  до ветвящихся,  
зернистых,  кокковидных палочек похожих на актиномицеты.  

 
 Микроскопия мокроты (окраска по Цилю-Нильсену): микобактерии 

туберкулеза 
 
Риккетсии –  ( сыпной тиф) имеют шарообразную форм у или  

вид гантели,  палочковидную,  0.5-1.0 мкм. ,  максимально д о 
0.7-2.0мкм.  и нитевидную форм у до 40мкм.  

Бактероиды –  анаэробные микроорганизмы,  являющиеся  
обитателями м очеполовой системы,  пищеварительной 
системы,  полости рта.  Патогенность проявляют при дисбиозе ,  
вызывая заболевания.  Морфологически представлены в виде 
мелких,  тонких палочек,  ветвящихся  образований,  
обладающих полим орфизм ом,  могут  содержать вакуоли,  спор  
не образ уют,  имеют толстую капсулу.  
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Актиномице ты – палочковидные грамположительные 
бактерии,  способные к ветвлению в виде мицелия  диаметром  
0.4-1.5мкм.  В очагах поражения образ уют скопления-друзы,  
напоминающие отходящие от центра лучи с утолщенными 
концами.   

 
Микроскопия мокроты (нативный препарат): друзы актиномицетов 

 
 По мере старения культуры мицелий распадается  на  

отдельные палочковидные и кокков идные клетки,  
морфологически близкие грамположительным палочкам  
неправильной формы (микоба ктерии,  нокардии,  
коринобактерии).  Актиномицеты -   занимают промежуточное 
место между бактериями и грибами.  Имеют несептированный 
мицелий с воздушными спороносцами.  Нить  100-600мкм. С 
толщиной нити 05.  -  1.2мкм.   

 
Микоплазма  –  мелкие бактерии (0,15-1,0мкм.) ,  окруженные 

цитоплазматической мембраной и не им еющие клеточной 
стенки.  Имеют разнообразную форм у:  кокковидную,  
нитевидную,  колбовидную.  

 
   Микоплазмы – организмы занимающие 
пром ежуточное положение в медицинской 
классификации между бактериями,  грибами и 
вирусами.  Самостоятельно существовать  
микоплазма не может,  т.к.  паразитирует на  
клетках зараженного организма и получает  из  
них необходимые питательные вещества.  
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   Все виды микоплазмы паразитируют,  как правило,  на  
клетках эпителия  – слизистой оболочки,  выстилающей стенки 
кишечного,  дыхательного и мочеполового трактов вызывая в  
них инфекционно-воспалительный процесс.   Имеется  прямая  
связь между м икоплазмой и самопроизвольным прерыванием  
беременности,  а  также «замершей» берем енности.   
 
   В культуре  можно выделить крупные и мелкие шаровидные,  
элипсообразные,  дисковидные,  палочковидные и нитевидные,  
в  том числе ветвящиеся клетки.  Микоплазма имеет разные 
способы размножения:  фрагментация,  бинарное деление,  
почкование.  Размеры сферических  клеток составляют 0.15 -
0,33мкм,  а  для нитевидных – 13мкм в  длину и  0.20мкм в  
толщину.  
 
   Альтернативными методами диагностики микоплазмоза 
являются ПЦР диагностика,  гибридизация р РНК микоплазм,  
определение активности ферментов метаболиз ма микоплазм.   
 
Вирусные тельца-включения  –  образования,  состоящие из  
скоплений вирусных ча стиц (вирионов).  Они  встречаются при 
многих вирусных инфекциях (ОРВИ,  грипп,  гепатит,  оспа,  
герпес и т.д. )  и представляют собой круглые,  овальные,  или 
неправильной формы оксифильные тельца величиной около 1 -
мкм. ,  переферически окруженные светлой зоной-мантией.   Их  
классифицируют по локализации в  клетке (внутриядерные,  
цитоплазматические),  составу нуклеиной кислоты (ДНК -,  
РНК-содержащие) и т.п.  В пораженной клетке может быть  
несколько телец – включений различных размеров и форм.   
Большие скопления вирусов выявляются и при световой 
микроскопии в виде базофильных гранул.  
 

Морфология бактерий с  точки зрения микроскопии 
 нативных препаратов.  

 
   При микроскопии нативной крови с целью выявления  
неподвижных форм бактерий необходимо учитывать  
возможность наличия артефактов в предметном и покровном  
стеклах сим улирующих кокковую или палочковидную форм у 
бактерий.  Регистрацию подвижной бактериальной флоры 
лучше проводить через  запись коротких видеороликов.  
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Кокковая флора.   
   Идентификация кокковых бактерий при микроскопии 
нативных препаратов затруднена вследствие малых размеров  
(0.2 -1-2мк. ) ,  и активного перемещения бактерий.  При 
микроскопии нативного препарата кокковая флора выглядит в  
виде мелких снежинок,  пушистых шариков,  с нечеткой 
границей (мембраной)  вследствие движения,  различной 
цветовой гаммой,  зависящей от наведенного фокуса.  
Стрептококки в крови обнаруживаются значит ельно реже,  чем  
стафилококки и другие бактерии.  Бактерии стрептококков  
часто бывают спаренными,  объединенными в цепочки.  
Стрептококки  преим ущественно осаждаются на эритроцитах и  
непосредственно разрушают клетки крови,  становясь  
причиной пойкилоцитоза.  При микроскопии стрептококки 
выглядят в виде блестящих точек,  при игре фокуса становятся  
черными.  Стафилококки выглядят серыми точками,  которые 
при фокусировке становятся м утными и даже расплывчатыми.  
Бактерии в крови практически встречаются  у всех  
обследуемых,  но в разных  количествах.  Преим ущественно эт о 
округлые,  светлые кокки,  которые отличаются  большой 
подвижностью.  

 
 Легче поддается идентификации кокковая флора,  имеюща я 
определенный вид агрегации между собой (стрептококки –  
связь цепочкой,  диплококки -  связь боковым и поверхностями 
с видом обращенных друг к другу бобов,  пневмококки –  связ ь  
из  двух кокков соединенных концами).   

 
Стрептококки.   CD-архив,  папка 11-5.  
Стафилококки.  CD-архив,  папка 11-7.  
Пневмококки.    В микробиологической литературе указано,  
что пневмококки неподвижны и не соединены между собой.  
Однако в нативной крови кокки такой конфигурации 
подвижны,  связаны концами и по всем остальным размерным 
характеристикам подходят под пневм ококки.   CD-архив,  
папка 11-4.  
Диплококки.   CD-архив,  папка 11-2.  
Микоплазма.  CD-архив,  папка 11-8.  
Вирусные тельца-включения. CD-архив,  папка 11-9.  
 

Палочковидная флора .  Палочковидная  флора при 
микроскопии неокрашенных нативных препаратов может быть  
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идентифицирована (ориентировочно)  по внешнем у виду 
палочек,  по размерам палочек,  по характеру движения в  
препарате.  Ввиду малых размеров,  активного перемещения 
регистра ция четкой структуры бактерий не возможна.  Общий 
вид палочек включает в себя длину,  ширину,  толщину,  вид 
краев (закругленные,  концевые утолщения),  характер  
объединения,  характер движения,  что позволяет  
ориентировочно предположить тип и  патогенность  выявленной 
палочковидной флоры.   

 
Условно весь имеющийся видеоматерал по палочковидной 

флоре можно разделить как по длине палочек,  так и по их  
толщине.  Идентификация патогенна это уже удел других  
исследований.  

 
   Вариант 1 (короткие палочки)  -    CD-архив,  папка 12-1.  
   Вариант 2 (средние палочки)  -      CD-архив,  папка 12-2.  
   Вариант 3 (длинные тонкие палочки)  –     
                                                     CD-архив,  папка 12-3.  
   Вариант 4 (длинные толстые палочки) –  
                                                      CD-архив,  папка 12-4.  
  
   Палочковидная флора в препарате слюны,  мокроты 
отличается от  таковой в крови видом,  характером движения и  
подвижностью.  CD-архив,  папка 12-6.  
 
   Сальмонелла – возможная сальмонелла в препарате 
нативной крови.   CD-архив,  папка 12-7.  
 
 

Подвижные биол огические   микрообъекты в нативной 
плазме.  

 
При микроскопии нативной плазмы крови встречаются  

объекты возможно бактериальной природы,  которые имеют 
округлую или палочковидную форм у,  но не подходящие по 
размерам,  внешнем у виду,  агрегации между собой и другим  
характеристикам,  описанным в  микробиологии.  

 
       Объект – 1:  При микроскопии нативной крови выявляются  

активно движущиеся объекты,  напоминающие бублик (шар,  
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диск) с отверстием в центре,  преим ущественно белого цвета,  
различные по диаметру от 1.5 – 2.0мкм. (малый бублик) до 3 – 
4.0мкм.  (большой бублик),  возможно относящиеся  к  класс у 
бактерий.  При этом может показаться,  что это палочковидная  
бактерия,  быстро крутящаяся по оси.  Однако есть записи,  где 
четко видно,  что это самостоятельный объект – бублик.  Кром е 
того,  на  некоторых записях  видно,  что это объект  может  быть  
шаровидной формы с отверстием в  середине.  Разные размеры,  
возможно,  представляют разные фазы жизни объекта,  а  может,  
представляют разные виды объединенные общим видом в  
нативном препарате.  CD-архив,  папка 11-1-1 и 11-1-2.   
 

        Объект -  2:  При микроскопии нативной крови встреча ется  
подвижный объект возможно микробного происхождения в  
виде двух палочек соединенных в букву «Y»,  размерами 2-3.0 
мкм.  (CD-архив,  папка 12-5- виде о).  Ана логичного вида  
палочковидная бактерия в мокроте  (CD-архив,  папка 12-5-   
фото).   
 

Объект -3:  При микроскопии нативной кр ови встречается  
подвижный объект возможно микробного происхождения в  
виде трех  кокков объединенных в треугольную,  стабильную 
конструкцию,  размерами 2 мкм.  CD-архив,  папка 11-6.  
                                
   Объект -4:  При микроскопии нативной крови встречается  
подвижный объект возможно микробного происхождения в  
виде устойчивой конструкции –  неправильного ромба ,  
размерами 2-3.0 мкм.  CD-архив,  папка 11-3.  
 
   Объект -5:  При микроскопии нативной крови встречается  
подвижный объект возможно микробного прои схождения в  
виде L –формы,  размерами 2-3.0 мкм.  CD-архив,  папка 11-10.  

 
X.   Диагностика грибков ой патол огии.  
 
Еще не так давно грибам придавали мало значения как  

возможным возбудителям инфекций у человека,  хотя  
отдельные ноз ологии грибкового поражения известны давно.  
Если охватить все области медицины,  где грибы играют 
важную роль то можно выделить следующее:  
-  Аллергические заболевания.  Грибы несомненно относятся к  
числу причин аллергии.  

 100 

-  Отравление грибами .   
-  Микотоксикозы.  Для многих грибов характерно образование 
вторичных метаболитов.  Микотоксикоз – это не инфекция,  а  
рез ультат воздействия химических соединений (токсинов)  
гриба.  
-  Микозы .  Болезни этой категории обусловлены способностью 
грибов -   вызывать инфекции у человека.  
 
    Прогресс медицины,  включая фармакологию,  имеет и  свою 
оборотную сторону.  Меры,  направленные против основной,  
первичной болез ни,  часто приводят к серьезном у нарушению 
функций имм унной системы.  Лица  с имм унной 
недостаточностью становятся значительно более 
подверженными инвазивным грибковым инфекциям.  Сегодня  
твердо установлено,  что важнейшая причина роста случаев  
сепсиса,  вызванного Candida,  в  больницах – это 
несоответствующие применение и дозировка антибиотиков.  
 

Данная глава о грибах является,  с  точки зрения микроскопии 
нативных препаратов,  самой сложной из -за  отсутствия четкой 
доказательной картины в крови,  что выявляемый объект  
относится к роду грибов,  не говоря уже о его бесспорной 
идентификации.  Для идентификации определенного рода  
грибов необходимо использовать все виды микологических  
исследований – культивирование на средах,  из учение 
температурной зависим ости,  макроскопическое и  
микроскопическое описание,  методы молекулярной биологии,  
дополнительные биохимические тесты.  Роль микроскопии 
нативных препаратов  в разделе микология,  состоит в том,  
чтобы увидеть в препарате чужой компонент,  в  котором можн о 
было заподозрить грибковую патологию и по отдельным 
признакам определить возможный род грибов,  что 
впоследствии сузит поле диагностического поиска другими 
лабораторными исследованиями.  Обладая полиморфизмом,  
грибы в нативном препарате могут быть представлены всеми 
составляющими,  формирующими понятие –  гриб.  Поэтом у 
необходим о обращать внимание на все отклонения от нормы и 
искать не только характерный кла ссический вид гриба,  но и  
обращать  внимание на наличие отдельных составляющих 
жизнедеятельности гриба.  
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Гифа – единичная нить мицелиального гриба.  CD-архив,  
папка 13-4,  13-13.  

 
Конидии  –  экз огенная спора бесполого размножения.  CD-

архив,  папка 13-25.  
 
Вегетативное тело гриба  –  грибница (мицелий) состоящий 

из  ветвящихся нитей называемых гифами.  CD-архив,  папка  
13-2,  13-31.  

 
Плесневелый гриб  –  мицелиальный гриб (мукоидный).  

Представляет собой тонкую нить мицелия с  маленькой 
головкой на конце,  длиной 5-7мкм.  Иногда встречается в виде 
объединения двух нитей в кольцо с головками 
расположенными друг против друга.   CD-архив,  папка 13-26.  

 
Спора  –  любая репродуктивная пропагула.  CD-архив,  папка 

13-22.  
 
Бластический конидиогенез .  Конидиогенез  по механизм у 

отпочкования или «выдувания».  CD-архив,  папка 13-14.  
 
Скопление конидий  –  CD-архив,  папка 13-21.  
 
Цилиндрические акроконидии  –  CD-архив,  папка 13-24.  
 
Сидячая конидия  –  CD-архив,  папка 13-16.  
 
Концевая конидия  –  CD-архив,  папка 13-17.  
 
Спорангий  –  мешковидная структура,  внутреннее 

содержание которой постепенно распадается на бесполые 
репродуктивные пропагулы.  

 
Дрожжеподобные клетки  –  CD-архив,  папка  13-23.  
 
Настоящие гифы и бластоконидии – CD-архив,  папка 13-

19.  
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Почкующиеся дрожжевые клетки  –  без  формирования гиф.  
CD-архив,  папка 13-20.  

 
Бластоспоры.  Бластоспоры,  или бла стоконидии – клетки,  

образ ующиеся путем почкования на истинном мицелии.  CD-
архив,  папка 13-28.  

 
 

       
 
 
Удлиненные бластоконидии,  псевдогифы  –  CD-архив,  

папка 13-18.  
 
Псевдомицелий.  У многих видов дрожжей в определенных 

условиях роста материнские и дочерние клетки не 
разъединяются,  а  продолжают почковаться .  В рез ультате 
возникают структуры,  имитирующие мицелий.  В отличиях от  
истинного ( септированного) мицелия,  в  нитях псевдомицелия  
между клетками хорошо видны перетяжки,  а  апикальные 
(концевые) клетки всегда короче предшествующих.  Ниже 
представлены различные типы псевдомицелия у 
представителей род Candida. CD-архив,  папка  13-5.  
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 Истинный мицелий.  Многие виды дрожжеподобных грибов  

наряду с одноклеточными структурами обра з уют истинный,  
или септированный мицелий.  CD-архив,  папка 13-27.  

 

              
 
 В крови много объектов,  которые можно  интерпретировать  

как грибы (мицелий,  споры,  конидии,  спора нгий).  При 
микроскопии нативных препаратов ( слюна,  мокрота),  особенно 
при отсроченной микроскопии,  можно встретить кла ссические 
признаки грибов (спорангий,  конидии,  различное ветвление).  
Встречаются и необычные по виду объекты,  которые могут  
быть отнесены к классу грибов.  CD-архив,  папка 13-8.  
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Многим грибам свойственно явление,  получившее название 
диформизма.  Диморфные грибы существуют как в  
мицелиальном,  так и в  одноклеточном (дрожжевом) состоянии,  
обусловленном разными причинами (стадия жизненного цикла,  
особенности питания,  газовый состав среды).   

 

 
 
На снимках приведены три состояние культуры диморфного 

гриба -  Phaeococcom yces cher sonesos. (дрожжевая,  смешанная,  
мицелиальная форма) 

 
Кандида  представляет собой грибок,  относящийся к  

условно-патогенной флоре,  присутствующей в организме 
всегда и  активизирующийся  при каких-либо имм унных или 
горм ональных нарушениях (наприм ер,  сахарном диабете,  
беременности,  в  рез ультате приема женщинами пероральных 
или вагинальных контрацептивов).  Кожно-слизистая форма  
кандидоза развивается в рез ультате нарушения флоры 
кишечника,  приема антибиотиков,  лека рств,  имеющих 
имм унодепрессивный эффект (наприм ер ,  глюкокортикоиды).  
При лечении кандидоза необходимо помнить,  что в  
слабощелочной среде микроорганизмы не развиваются.  
Бластоспоры дрожжеподобных грибов  Candida и 
дрожжеподобные клетки м огут  по форм е и  размерами 
походить на мелкие цисты простейших – ка рликовой амебы,  
хиломастиксов,  энтеромонад.  (до 1 \2 эритроцита)   
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Микроскопия мокроты (нативный препарат): кандиды 

 
Грибы кандида представляют собой палочки,  длина которых 

равна диаметру эритроцита,  подвижные,  с угловатым и 
движениями,  меняющие форм у при движении.  Дрожжевые 
грибки выглядят в виде цепочек их мелких овальных грибов.  
Еще реже встречаются – м укоидные грибы CD-архив,  папка  
13-6 ,  которые представляют собой небольшую продолговатую 
головку с отходящей от нее нитью или колонию из  двух  
грибов в виде нитевидного кольца с двумя уз елками на нем и 
противоположно расположенных.  Литоприц –  
дрожжеподобные грибы,  часто встречаются в мокроте,  моче,  
кале.    Грибы подавляют в крови бактерии и трихомонады.  
Препараты железа (ферран)  привлекают м укоидные грибы и 
выводят их из  эритроцитов.   

Для идентификации дрожжеподобных грибов  
микром орфология (микроскопия) служит чаще всег о 
дополнительным признаком,  пом огающим  определению 
природы патогенна.   

CD-архив,  папка 13-3,  13- 9.   Вид дрожжевой  флоры в  
препарате слюны в виде  псевдогиф.  CD-архив,  папка 13- 30.    

Candida glabrata.   Данный вид грибов  выделен при 
патологии слизистой м очеполового тра кта .  Микроморфология:  
Мелкие почкующиеся  дрожжевые клетки,  не формирующие 
гиф.  

Geotrichum candidum.  Возбудитель бронхолегочных 
инфекций у лиц с  ослабленной имм унной систем ой.  
Микром орфология:  Гифы септированные,  бесцветные,  
полз учие.  Артроконидии (6-12*3-6мкм.) ,  цилиндрические.    
CD-архив,  папка 13-12.  
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Candida albicans.  Возбудитель поверхностных кожных 

инфекций,  инфекций слизистых оболочек глаза ,  ротовой 
полости,  влагалища.  Микроморфология:  Мелкие почкующиеся   
дрожжевые клетки диаметром 2-4 мкм.  Формируют  
псевдогифы и (или) септированные гифы с бластоконидиями,  
которые образ уются в виде пучков,  расположенных с  
интервалами вдоль гифы.  На снимке Candida  albicans на 
кровяном агаре.  Вид дрожжевой  флоры в нативном препарате 
слюны.    

 
 В нативном препарате слизи из  нос оглотки встречаются  

более привычные элементы грибковой флоры с элементами 
выпуска из  себя своего генетического материала.  CD-архив,  
папка 20.   Гифы не  идентифицированных грибов из  ротовой 
полости.  CD-архив,  папка 13- 10.   Ascom ycet es в  мокроте.  
CD-архив,  папка 13- 29.   
 
   Для верификации характера выявленной грибковой флоры в  
организме необходимо использ овать дополнительные м етоды 
диагностики грибковой патологии (ИФА, ПЦР,  ДНК 
диагностика,  посевы).  
 

XI.  Паразиты.  
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Организационные особеннос ти противопаразитарной 
пом ощи населению .  

 
  Противопаразитарная помощь населению регламентирована   

приказами МЗ,  которые предполагают определенную систем у 
диагностики,  статистики,  лечения и отчетности выявленной 
паразитарной патологии.   

 
В системе диагностических методов выделяются прямые 

методы диагностики,  вспом огательные,  косвенные.  
Прерогатива отда ется прямым методам  диагностики 
паразитарных заболеваний,  к которым относится  виз уальная  
диагностика и лабораторная идентификация па тологии,  
которая предполага ет обнаружение взрослой особи паразита,  
личинок,  яиц и их идентификации с пом ощью микроскопии.  
Под этот алгоритм организации диагностической работы 
составлены определенные методики обследования в  
конкретном исследуем ом материале.  Противопаразитарная  
пом ощь населению строится на  наличии определенных жалоб 
у человека,  подозрении на паразитарную инвазию,  
подтверждении подозрения диагностикой,  постановке  
диагноза и последующего лечения.   Однако имеющаяся,  
зачастую устаревшая,   постановка диагностики паразитарной 
патологии в целом да ет низкое выявление.  В странах Европы,   
гельминтоз  затрагивает до одной трети населения,  а  в  странах  
СНГ гельминтоз составляет до 5%.  Если же патоген не 
идентифицирован,   то оснований для постановки диагноза нет,  
и  соответственно нет оснований для  оказания  помощи.   

 
Восполнить  этот пробел прямой диагностики обязаны 

вспомогательные методы диаг ностики паразитарной инвазии 
организма.  К таким методам относится иммунологически е 
тесты (ИФА)  с  антигенами определенных видов паразитов.  
При этом точность рез ультатов идентификации составляет до 
95%. ,  что позволяет им также быть основой в постановке 
окончательного диагноза.  

 
Другим вспом огательным методом диагностики 

паразитарной инвазии  служит также метод микроскопии 
нативных препаратов в т.ч.  и крови.  Микроскопия нативной 
крови не преследует цели специализированного поиска  
паразитарной патологии,  а  явля ется  экспресс м етодом её  
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обнаружения.  Идентификация конкретного вида паразита не 
является задачей метода микроскопии нативной крови.  
Возможности метода ограничиваются определением,  к каком у 
классу паразитов может быть  отнесена выявленная патология,  
так как неокрашенные,  не фиксированные,  подвижные объекты 
не позволяют провести точную идентификацию.  В случа е 
выявления объектов,  подозрительных на гельминтоз,  далее 
должна следовать доуточняющая диагностика.    

       
Отсутствие  строгой идентификации паразита  не является  

основанием в отказе в  фармакологической  пом ощи  человек у 
с выявленными объектами подозрительным и на паразитов.  
Соврем енные противопаразитарные средства предполагают 
широкий спектр  воздействия на многие кла ссы,  группы,  виды 
паразитов и могут быть прим енены даже в случае отсутствия  
четкой идентификации паразита.  Аналогично этом у построена  
противопаразитарная пом ощь и с позиций физиотерапии.  
Соврем енные аппараты противопаразитарного лечения  
содержат в себе сраз у весь спектр  волнового воздействия  
против основных,  наиболее часто встречающихся паразитов.  

 
Большинство паразитов,  простейших на ходящихся  в  

вегетативной форме,  если исходить из  микроскопии 
фиксированных препаратов,  по своим размерам превышают в  
2-3 раза и более размеры эритроцитов.  Исходя  из  этого факта,  
ставится под сомнение сама возможность циркуляции живых 
форм паразитов в капиллярной сети кровотока.  Такое 
сомнение верно,  но гипотетически.  На  практике же 
необходим о учитывать следующее.  Речь идет о живых 
организмах.  Появление их в сосудистом русле возможно и 
на укой доказано.  Находясь в системе,  где работа ет имм унный 
надзор,  паразитам необходимо защищаться.  Одним из  
механизмов защиты и приспособляем ости к условиям  
окружающей среды является процесс мимикрии.  Она касается  
не только подобия по форм е,   подобия  по размерам,  по 
антигенной совместим ости и т.д.  Поэтом у регистрация  
вегетативных форм паразитов возможна и в капиллярном  
кровотоке с мимикрией чаще всего под клетки крови.  Однако 
оказывая медицинскую пом ощь человеку,  сама медицина  
должна использовать только доказательные аргументы.  А вот  
с этим пока есть  проблемы.  Проблема состоит в том,  что сама 
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поста новка требования доказательности фактов опережает  
сам у доказательную баз у.   

 
Микробиол огия простейших.  

 

РуководствоРуководство ии атласатлас попо паразитарнымпаразитарным болезнямболезням человекачеловека ©© www.infectology.ruwww.infectology.ru  
Выделяют следующие группы прос тейших:  
-  простейшие,  обитающие в полости рта.  
-  простейшие,  обитающие в тонкой кишке.  
-  простейшие,  обитающие в толстой кишке.  
-  простейшие,  обитающие в полостных органа х.  
-  простейшие,  обитающие в легких.  

 
Транспорт путем фагоцитоза. 
    У простейших бактерии,  крупные частицы захватываются в  
фагоцитарные вакуоли,  которые затем  сливаются с  
лизосомами.  За счет активности  гидролитических ферментов  
происходит полное или частичное разрушение захваченных 
частиц пищи.  Однако не все  виды бактерий подвергаются  
лизису и  в  этом случае простейшие,  выполняют роль  
транспортного средства,  для перемещения бактерий внутри 
организма.  
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Простейшие,  обитающие в полости рта.  
   В полости рта,  в  пародонтальных карманах,  у больных 
пародонтоз ом,  встречается два вида протистов:  En tamoeba  
gangival is – десневая амеба и Tr ichomonas tenax -  ротова я  
трихомонада.  Данные простейшие  относятся больше не к  
паразитам,  а  к комменсалам.  Для микроскопии нативных 
препаратов содержим ое пар одонтальных кана лов разбавляется  
теплым физраствором,  т.к.  двигательная активность  
трихомонад в холодном растворе снижается или прекраща ется  
вообще,  что может способствовать к не выявлению их в  
препарате.  
 
   Entamoeba gangival is  в  нативном препарате выявляется в  
100% случаях.  Они круглой формы,  очень медленн о 
передвигаются за  счет выпячивания  псевдоподий.  Они 
прозрачные,  выступа ют в  виде языков с  закругленным концом.  
Появление псевдоподий является  главным  отличительным  
признаком амеб от лейкоцитов,  которые при пародонтозе 
обязательно присутствуют в препарате.  При беглом просм отре 
за  амебу м ожно принять разрушенные лейкоциты,  которые 
теряют четкую округлую форм у и ядро выходит за  пределы 
оболочки.  Размеры амеб – вариабельны.   От размера меньше 
лейкоцита до гигантских размеров.  Ротовая амеба –  
комменсал ,  обитает на деснах,  встречается у 25% здоровых 
людей.  Размеры клетки 6 -30 мкм. ,  псевдоподии широкие.  
Питается бактериями,  лейкоцитами,  при кровотечениях из  
десен может захватывать эритроциты.  Цист не образ ует.   
   
 Trichomonas tenax  –  выявляется в 34% случаев пародонтоза.  
Ротовая трихомонада – комменсал,  Форма тела грушевидная,  
длина 6-13 мкм.  На переднем конце её имеются 4 жгутика,  
сбоку находится ундулирующая мембрана.  Встречается у 30% 
здоровых людей.  Цист не образ ует.   
  
   В популярной медицинской литературе активн о 
продвига ется мнение о существовании пром ежуточных форм  
кром е традиционно доказанных.  В частности предлагаются  
трактовки существования  амебовидной формы трихом онад,  но 
не в  на учно доказанном поле,  а  в  виде  мнения ,  дискуссии.  
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   На настоящий м омент на учно доказанных и признанных 
фактов существования трихомонад в амебовидной форм е 
на укой не представлено.  Авторы также в своем фактическом  
материале не им еют данных подтверждающих наличие такой 
формы трихом онад.  
 

Простейшие кишечника.   Паразитами пищеварительного 
тракта человека являются более 15  видов  простейших (тип 
Protoz oa) Из этого числа 7 видов относятся  к класс у 
саркодовых – это амебы.  6  видов простейших кишечника  
относятся к  классу жгутиковых (лямблия,  кишечная и ротова я  
трихомонада,  хиломастикс,  энтером онада,  эм бадом онада)   В 
кишечнике паразитируют также предста вители классов  
инфуз орий.  Большинство простейших кишечника проходят  две 
фазы развития.  Трофозоит  или вегетативная  форма и  Циста.  
Цистные формы образ уются   из  вегетативных форм в  
дистальных отделах кишечника.  При внекишечном амебиазе в  
препарате обнаруживаются  только вегетативные формы амеб.  
Трихом онады человека цист не образ уют,  существуют тольк о 
в форме трофозоитов.   
 
Простейшие,  обитающие в тонкой кишке.  

Лямблия  –  Форма грушевидная,  длина тела 10-18 мкм. , 
вдоль  тела проходят два аксостиля,  4 пары жгутиков.  Зрелые 
цисты имеют овальную форм у,  4 ядра и несколько аксостилей.  
Наличие лямблий способствует размножению бактерий и  
дрожжевых клеток,  что приводит к  нарушению функции 
желчевыводящих путей и поджелудочной железы.  Лямблии 
живут и размножаются на  слизистой кишечника  
(двенадцатиперста ня кишка),  реже в желчных протоках и  
желчном пузыре.    Лямблия может быть обнаружена в двух  
формах:  вегетативной и  цистной.  Вегетативная форма тела  

паразита грушевидная,  
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с передним широким закругленным концом и задним узким,  
заостренным.  Размеры тела в длину составляют 10-28 мкм. , в 
ширину 8-12мкм.  (в  среднем 16*9 мкм.)  
Общий вид и форма лямблии представлен на рисунках.  

 
В представленном ниже   
материале нативной крови  
зафиксирован подвижный 
объект,  размерами до 3 мкм. , 
имеющий грушевидную 
форм у или форм у запятой с  
отчетливой виз уализацией 
жгутиков.  Размеры этого 
объекта больше подходят  
для размеров бактерий,  но 
общий и наличие жгутиков  
противоречит этом у.   

 
   При обсуждении этого факта необходимо обратить внимание 
на расхождение в размерах вегетативной формы лямблии 
находящейся  в ЖКТ и предполага емым  жгутиковым  
организмом в кровяном русле.  Нахождение в крови этих  
объектов совпадает с лабораторной ИФА диагностикой 
лямблиоза и клиникой лямблиоза,  что позволяет предположить  
в данном объекте -  лямблию.  CD-архив,  папка 34.    
 
Простейшие,  обитающие в толстой кишке.  
   Дизентерийная амеба – м ожет существовать в трех  формах:  
тканевая,  вегетативная,  в  форм е цист.  Большая вегетативная  
форма (тканевая)   имеет в  диаметре 20-30 мкм. ,  а  при 
активном движении достигает длины 60-80мкм.  Эта форма 
фагоцитирует  эритроциты.   Встреча ется только у больных 
людей.  Просветная форма –  (мелкая вегетативная) им еет  
диаметр 15-20мкм,  эритроцитов не фагоцитирует.  
Обнаруживается у носителей амеб.  Стация цисты представляет  
собой образования  7-18 мкм. ,  имеющих от  1 до 4 ядер.  Т ело 
амебы неправильной,  изменчивой формы,  размерами 18 -
45мкм.  Передвигаются  путем выбра сывания псевдопод ий и  
перетекания в нее цитоплазмы.  Мелкая форма дизентерийной 
амебы  имеет размеры 7-25 мкм.  (средний 13 мкм.) .  Крупные (  
тканевые) вегетативные формы дизентерийной амебы имеют 
размеры от 12-15 до 22-45 мкм.  (в среднем 23мкм.) .   
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    Говоря о простейших в орга низме человека необходим о 
помнить все пути миграции и пребывания их в организме.  
Необходим о помнить,  что практически всем простейшим  
присуще явление  -  полиморфизм,  затрудняющий диагностику 
даже в привычных окрашенных препаратах.  Микроскопия 
нативного препарата не ставит перед собой идентификации 
паразита и зачастую невозможна.  Цель микроскопии 
нативного препарата состоит в выявлении компонентов не 
присущих в нем при норме,  и пом очь сузить диагностический 
поиск.  Как пример  иллюстрирующий вышесказанное м ожет  
служить микроскопия мокроты у пациента длительно 
страдающего кашлем,  где выявлены объекты не присущие 
секрету бронхов здорового человека.  Виз уально м ожн о 
заподозрить наличие в препарате простейших.  
  
 
    

 
 

   На фиксированных окрашенных препаратах представлены:  
слева – En tamoeba h yst ol i t ica ,  справа – En tamoeba  col i .  При 
этом оба простейшие содержат одинаковые составляющие 
клетку и имеют схожий вид не позволяющий достоверно 
провести дифференциальную диагностику.  В нативном  
препарате справа  (  представлен выше) в  клетке 
просматривается ядро со схожими характеристиками в  
окрашенных препаратах.  Более подробно нативный материал  
представлен в CD-архив,  папка 46-1.  
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    На фиксированных  окрашенных препаратах  представленны  
цисты простейших:  слева – Endol imax nana и справа – 
Entamoeba col i .  Виз уально опять же они схожи и содержат в  
себе одинаковое количество ядер.  При этом в нативном  
препарате м окроты (слева) находится объект с аналогичной 
структурой,  что в конечном счете поз воляет сделать  
заключение о выявлении в нативном  препарате м окроты 
простейшего,  класса – амебы.  Идентификация амебы должна  
быть проведена другим лабораторным способом.  
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 Балантидий –  крупное простейшее длиной до 200мкм.  Все 
тело покрыто ресничками.  Циста балантия  овальной формы,  
размерами до 50-60 мкм. ,  двухслойная оболочка,  ресничек не 
имеет.  
 

Кишечная амеба.   Вегетативные формы E,col i  имеют 
размеры от 9 до 30 мкм.  (в среднем 19 мкм.)  
 

Кишечная трихом онада.  Существует только в вегетативной 
форме.  Размеры их в  длину составляют 5-10мкм (в среднем 8-
9),  в  ширину около 5 мкм.  
 
Простейшие,  обитающие в половых путях.   
 

Влагалищная 
трихом онада – класс 
жгутиковых,  Форма  

грушевидная,  
размеры 14-30 мкм.  
(от 8 до 40мкм.)  На  
переднем конце 
имеются 4 жгутика,  
до середины клетки 
доходит небольшая 

ундулирующая 
мембрана,  имеется  
аксостиль.  Питается  

лейкоцитами,  
эритроцитами,  

бактериями.  Цист не 
образ ует.   Т.  
vaginal is  -  это 
облигатный паразит.  
Мелкие особи 
выявляются при 
острой патологии,  

крупные при хроническом течении процесса.  Тело трих омонад 
состоит из  тонкозернистой протоплазмы с многочисленными 
вакуолями.  Трихом онады могут  существовать  в жгутиковой и  
амебовидной форм е.  Движение может осуществляться за  счет  
ундулирующей мембраны и за  счет амебовидного движения 
путем образ ования псевдоподий.  Передвижение  возбудителя  
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происходит в да нном случае медленно,  что он кажется  
неподвижным.  Электронно-микроскопически подтверждено 
существование круглых неподвижных форм трихомонад,  
лишенных ядра и жгутиков.  Поэтом у малоподвижные 
трихомонады в нативных препаратах чаще не распознаются.  
 
   Простейшие,  обитающие в легких.  
   Пневмоцисты -  класс споровики,  пневмоциста округлой,  
серповидной формы.   При микроскопии в светлом поле м ожно 
ошибочно принять за  дрожжи или эритроциты.  Трофоз оиды 
имеют  неправильную овальную форм у,  размерами от 1 д о 
5мкм.  
 

 
 
Простейшие вызывающие полиорганную патологию.  
Токс оплазма.  Ооциста –  10-12 мкм,  содержащая две 

спороцисты.  При одновременном размножении большого 
количества токсоплазм в одной клетке хоз яина образ уется  
псевдоциста.  Свободные паразиты (трофоз оиты) Токсоплазма 
имеет полулунную или аркоподобную форм у.  Один конец 
паразита заострен,  другой несколько закруглен.  Размер 
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токсоплазм 4-7 мкм.  в  длину и 2-4  мкм.  в  ширину.  Форма и  
размеры паразита могут несколько варьировать.  

 

 
 
 
Лейшмании.  Внутриклеточная (лейшманиа льная) форма 

паразита овальная или круглая имеет размеры 3 -5*1-3 мкм.  
Лептомонадная форма в виде веретенообразного тела  
размерами 10-20*5-6 мкм.  Передний конец за острен 
(кинетопласт) и от него отходит жгутик 15-20 мкм.  

 
Микроскопия простейших в нативных препаратах.  
 
Трихом онада  мочевых путей.  При микроскопии нативного 

мазка они по форме сходны с другими трихом онадами 
человека и являются самой ра спростра ненной формой 
трихомониаза человека.  Размеры тела  от  8 до 30 мкм.  
(средние 13-16мкм.)   

 
Заглатывая мелкие фрагм енты микромира,  например 

хламидии и не в  состоянии их переварить трихом онада  
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содержит их в себе в виде вакуолей.  После гибели 
трихомонады,  освободившиеся хламидии,  дают старт  
хламидиоз у.  Трихом онада использ ует гиалуроновую кислоту,  
с пом ощью которой она проника ет в  межклеточное 
простра нство,  а  за  ней в орга низм проникают хламидии,  
микоплазмы,  уреоплазмы,  грибы,  вирусы,  бактерии.   

Различные простейшие с точки зрения  микроскопии 
окрашенных и нативных препаратов представлены в  
следующем видеоматериале.  Бабезия – CD-архив,  папка 14-4.   
Демодекс – CD-архив,  папка 14-5.  Необходимо для  
верификации выявленной,  заподозренной патологии 
использовать дальнейшее лабораторное подтверждение (ИФА,  
ПЦР,  ДНК диагностика).  

Гельминты.  
 
Гельминты – возбудители гельминтоза человека относятся к  

двум типам низших червей -  типу плоских  червей и тип у 
круглых червей.   

 
Шистосома.  При микроскопии размеры  -  ½ эритроцита  

(фактор риска рака мочевого пузыря)  
 
Трематода.  Относится к типу плоских червей.  Трематоды,  

выброшенные из  печени,  похожи на белесые и продолговатые 
зерна индийского риса с «черными носиками».  

 
Нематоды.  Относятся к типу круглых червей.   
 
Личинки рыбьих глистов – представляют собой подобие 

кандиды,  но осуществляемые движ ения – сворачиваются и  
разворачиваются.  

 
Трихинелла.  Взрослая особь самка размеры в длину – 3-4 

мм.,  самцы – 1,2 – 1,6 мм.  Личинка – 1,0 мм.  
 
Филярииды.   Они имеют нитевидную форм у тела.  

Наибольшее распространение имеет вухерериоз.  Вухерерия  
паразитирует в  лимфатических узлах и сосудах человека.  
Переносчики комары.  Самцы гельминта 40*0,1 мм. ,  самки 
90*,017мм.  Личинки -  микрофилярии 90,13-0,32*0,01мм.  
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служат источником болезни – слоновость  н.к и половых 
органов.  
 
 

Некоторые подвижные объекты подозрительные на начилие 
гельминтоза в  организме представлены авторами в архиве.  
Дефилярии –  личинка аскариды в крови собаки CD-архив,  
папка 15-1.  Возможная  анкилостома CD-архив,  папка 15-2.  
Подозрительные  объекты похожие на гельм интов в крови,  в  
мокроте,  в  жидкости из  м олочной железы.  CD-архив,  папка  
15-3.  О том,  что эти объекты,  возможно,  относятся к кла сс у 
гельминтов,  подтвержда ет ликвидация клиники и санация  
повторных образцов после лечения пациентов альбендазолом  
(вормил).   

 
В м едицинской практике часто встречаются  симптомы 

постоянного кашля,  без  рез ультативного лечения частых  
обострений хронического бронхита.  При слове кашель  
необходим о понимать,  что он есть  следствие раздражения 
слизистой дыхательных путей спровоцированное 
инфекционным,  аллергическим,  паразитарным агентом.  
Простая микроскопия нативной мокроты сразу да ет ответ об  
этиологии кашля.  При инфекционной патологии отмечается  
обилие макрофагов и микробов.  При аллергической патологии 
среди лейкоцитов преобладают эоз инофилы,  возможно 
обнаружение кристаллов Шарко-Лейдена.  При паразитарной 
этиологии – обнаружение того или иного кла сса паразитов  и  
много эозинофилов.  Такая диагностика принципиально важна,  
так как подходы в лечении абсолютно разные.   

 
При микроскопии нативного препарата (мокрота,  слюна),  

необходим о четко представлять,  что должно быть  и  чего н е 
должно быть в препарате здорового человека.  При 
паразитарной инвазии в мокроте чаще всего возможно 
обнаружить возбудителей:  амебиаза (Entamoeba h istol i t ica ) , 
аскаридоза (Ascar is lumbr icoides) ,  эхинококкоза (Ech inococcus  
gramulosus) ,  парагоним оза (Paragonimus west erman i),  
стронгилоидоза (Strongyl oides stercoral is) ,  некатороза (Necator  
amer icanus).   Также необходимо учитывать,  что при амебиаз е 
выявляются трофоз оиты,  при парагонимоз е – яйца,  при 
остальных гельминтозах – личинки,  кисты.  Наиболее 
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распространенным   паразитом в м окроте является –  
аскаридоз.  CD-архив,  папка 45-1.  

 
Нетипичным является нахождение объектов схожих на  

личинки,  но находящихся в капсулах,  или сим улирующих 
яйцо.  В связи с  этим возникают трудности идентификации 
увиденного постороннего объекта.  CD-архив,  папка 45-2.   
Однако и в первом и во втором случае назначение 
противоглистного средства (вормил)  приводило к  
исчезновению данных объектов из  препаратов мокроты.  

 
XII.  Вакуолеподобные  объекты в крови.  
 

   Вакуолью называется небольшая полость  в цитоплазме,  
ограниченная мембраной,  внутри кот орой находятся  
поглощенные клеткой вещества.  Однако в   нативной крови 
встречаются образования,  свободно,  самостоятельн о 
плавающие в плазме,  которые подпадают под описа ние 
вакуоли и которым  свойственны следующие признаки:   

         
       1 .  Эти объекты выглядят как вакуоли,  имеют внешнюю 

оболочку,  иногда толстую,  многослойную,  характериз уются  
отсутствием внутри клеточных структур и содержащих в себе 
движущиеся мелкие объекты (бактерии,  бактероиды?) .  Имеют 
округлую,  овальную форм у с  диаметром  от 1 \8 до 1 \2  
эритроцита,  CD-архив,  папка 16-1.  

       2 .  Вначале микроскопии эти объекты подвижные,  свободно 
перемещающиеся  в плазме,  движение больше пассивное,  
вакуоль движется вместе с микродвижениеми крови или 
соверша ет самостоятельные движения,  при появлении нитей 
фибрина переходят в статическое положение.   При движении в   
крови «вакуоли» могут принимать форм у овала .  CD-архив,  
папка 16-4,  16-7.  
  3.  Внутри объекта нет признаков ядра,  других образований 
свойственных клеткам,  (имеет вид  движущегося или 
неподвижного обруча)  
  4.  Внутри,  как правило,  отмечается обилие мелких  
движущихся бактерий (в виде снегопада)  или единичных 
крупных.  CD-архив,  папка 16-3.  
   5.  К мембране могут быть прикреплены единичные округлые 
образ ования – бактерии (?) ,  дающие этом у образ ованию 
внешний вид  перстня.  
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   6.  Мембрана «вакуоли» плотнее мембраны эритроцита  (при 
контактах с эритроцитами мембрана последних прогибается),   
Эритроциты после конта кта с «вакуолью» остаются с  
дефектами соответствующими окружности «вакуоли»,  CD-
архив,  папка 16-5.  

        7.  Вакуоли  могут быть единичные или в составе группы с  
разным диаметром по окружности.  Количество этих объектов в 
плазме возрастает в  зависимости от врем ени микроскопии.  На  
первых минутах микроскопии их количество незначительное и  
достигает «максим ума» в течени е 10-15 минут.  CD-архив,  
папка 16-6,  16-8.  
   8.  Вакуоли фагоцитируются  лейкоцитами.  CD-архив,  папка  
16-2.  
     
  Частота нахождения таких образований составляет до 20% от  
всех случа ев микроскопии нативной крови.  Существуе т  
параллелизм между количеством бактерий в крови и  
количеством данных объектов.   Отсутствие в на учной 
литературе данных не позволяют классифицировать эти 
объекты,  и на учное обоснование этом у явлению видимо еще  
впереди.    

 
          XIII.  Дискуссионный раздел  
 

    Активное познание микромира человеческого орга низма,  в  
связи с появлением новых возможностей микроскопии  
началось сравнительно не та к давно.  Выявлены новые 
феномены в крови,  которые,  однако,  еще не достигли 
однозначного доказательного вида и поле для их  
интерпрета ции остается пока – «белым».  
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К примеру,  использ уя растровую микроскопию,  исследователь  
Алексеева Е.В.  выявила новых  представителей микромира в  
крови и идентифицировала их как:  несовершенный гриб (1) ,  
диатомовые водоросли (2) ,  жгутиковый микроорганизм (3) ,  
несовершенный хищный гриб (4) .                 1                                                       
2  
                                       

 
 
 
 
                   
 
 
 
 

                     1                                                               2 
         

                   
 
                      
 
 
 
 
 
 
 

 
                     3                                              4 
 
   И впереди еще много находок,  открытий.  Памятуя,  что 
световая микроскопия нативных препаратов наиболее 
доступный вид исследования,  и все более распростра няется  в  
медицинской практике,  важно не впасть в крайность и не 
воспринимать микромир,  как  врага с а ктивным желанием тут  -  
же вмешаться и уничтожить его.  Человеческий организм в 
общей массе своего тела в 60-80 кг.  содержит   2-3 кг.  
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микробной массы.  Другими словами жиз нь человеческого 
организма есть симбиоз макромира и микромира.  И задачей 
сегодняшнего дня является его активное поз нание,  а  не  
вмешательство в неиз ученные отношения.  Так можно больше 
навредить организм у,  чем пом очь.  
 
   Очень важно пытаться доказать причинную связ ь  
выявленных находок с клинической картиной патологии 
организма.  Только тогда появляется право вмешиваться в  
биоценоз организма.  
 
   Автор приглашает  вдумчивых и опытных врачей 
(специалистов по микроскопии нативных препаратов) к  
обм ену мнениями и доказательствами по представленном у  
дополнительном у видеоматериалу и  обсуждению вашего 
материала,  чтобы совместными усилиями найти ответы на  
вопросы –  «Что это? Безвредно ли он для организма?».  CD-
архив,  папка 30,  папка 31,  папка 33,  папка 41.  
 

     XIY.  Возможные артефакты при микроскопии.  
 
Артефакты оптики.  Для проверки наличия артефактов  
необходим о протестировать сначала оптику.  Для этого 
необходим о собрать  комплекс видеокамера,  микроскоп,  
компьютер и включить программ у микроскопии без  наличия  
предм етного стекла.  Оценить наличие артефактов в окне 
монитора.  При их наличии (пятна,  пылинки,  посторонние 
объекты) произвести -  очистку оптики микроскопа.  
Проконтролировать на мониторе рез ультат.  Е сли сохраняются  
-   артефакты произвести очистку оптики видеокамеры.  
 
   Артефакты предметного и покровного стекла .  Для  
выявления артефактов самого стекла необходимо провести  
микроскопию  предметного стекла,  взятого из  середины новой 
упа ковки.  Необходимо тщательно просм отреть все стекло на  
наличие в нем артефактов и запомнить или записать их,  для  
последующего учета артефактов встречающихся в данной 
партии стекол.  Аналогичные действия должны быть проведены 
для покровного стекла в  каждой новой партии.  Артефакты 
могут сим улировать кристаллоиды холестерина,  мочевой 
кислоты,  ортофосфорной кислоты,  простейших и грибов.  
Встречающиеся артефа кты в основном носят характер  
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компактных,  плотных,  цветных включений,  внутренних сколов  
в виде различных объектов сим улирующих простейших,  
бактерий,  прямолинейных линий.  Изогнутые линии и объекты  
нехарактерны для артефактов стекла.  Контроль  артефактов  
стекла необходим о проводить  в каждой новой упаковке.  На  
снимках примеры артефактов сим улирующих кристаллоиды 
холестерина,  различных объектов,  включая простейших.  СD-
архив,  папка 17-1.  
 
 Говоря об артефактах стекол необходим о иметь в виду,  чт о 
эти артефакты находятся  за  пределами объекта – кровь и при 
четком изображении клеток крови артефакты стекла выглядят  
нечетко,  размыто.  При попытке навести  фокус на артефакты,  
элементы объекта препарата лежащего на стекле выглядят  -  
размыто,  нечетко.  «Играя» фокусным расстоянием м ожно 
определить  -  находится  ли интересующий объект в одной 
плоскости с кровью или нет.  СD-архив,  папка  17-2.  

 
   Артефакты «чистого» стекла,  при наложении на реальную 
картину крови и в зависимости от фокусного расстояния м огут  
сим улировать присутствие тромбоцитов  или  наличие спор  
грибов,  мета болических  включений,  имитировать  
бактериально – паразитарную патологию.   
 
Профилактика артефактов,  связанных с  ненадлежащим  
уходом оптической техники.  После завершения микроскопии 
необходим о произвести очистку оптики от  иммерсионног о 
масла,  произвести укрытии техники для профилактики её  
запыления.  

 
XY.  К вопросу о проведении функционал ьных проб при 

микроскопии нативной крови.  
 

    Перед микроскопией нативной крови стоят задачи оценки 
состояния эритроцитов,  тромбоцитов,  функциональной 
активности лейкоцитов,  наличия в плазме крови не 
физиологичных компонентов,  а  также определение степени 
обратимости этих проявлений.   
 
 При микроциркуляции эритроцитов в виде монетных 
столбиков или сладжирования  провести оценк у 
морфоэритрограммы    затруднительно.  Для этого необходим о 
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провести  ряд действий на правленных на изменение 
гематокрита (водная нагрузка),  коррекция рН крови и прием  
антиоксидантов для создания условий раздельной циркуляции 
эритроцитов,  позволяющих улучшить виз уализацию объектов  
интереса и проверить обратим ость повреждений эритроцитов.  
CD-архив,  папка 35,  пример 1 .  Однако необходимо помнить,  
что необоснованное применение средств влияющих на рН 
крови может на оборот ухудшить микроскопическую картину.  
CD-архив,  папка 35,  пример 2.  
 
   При регистрации в плазме крови большинства лейкоцитов в  
виде клеток круглой формы с размерами,  соотносимыми с  
эритроцитами,  и которая характерна для функциональной 
блокады лейкоцитов,  встает  необходимость проверки 
обратимости данных явлений,  снятия функциональной 
блокады.  Для этого необходимо провести коррекцию 
состояния плазмы крови (водная нагруз ка,  изменение  р Н 
крови,  антиоксиданты).    CD-архив,  папка 35, пример 3  
 
   При регистрации метаболических нарушений в белково-  
липидном звене обмена веществ,  необходим о также проверить  
обратимость этих  нарушений.  Для этого использ уется прием  
ферментов.  
 
    При наличии в  плазме посторонних включений в виде 
множественной бактериальной флоры и для  проверки 
обратимости этого состояния использ уется прием  
антиоксидантов,  а  также возможен прием сорбентов.  
 
    Технологически процесс микроскопии нативной крови 
выглядит таким образом.   Берется первая  проба крови и  
микроскопируется.  В процессе микроскопии определяется  
объем необходимых дополнительных м ероприятий для  
выполнения пробы.  После этого проводится проба.  Дается  
вода от 500 до1000мл с измененными свойствами (в 
дистиллированную воду добавляется морской кальций).  Вода  
готовится за  15-30 минут до исследования.  Вместе с водой 
даются ферменты (ассимилятор или другие препараты,  
определенные исследователем),  антиоксида нты (микрогидрин 
или другие препараты,  определенные исследователем) и затем  
проводится,  повторная микроскопия крови проводится,  не  
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ранее 30 минут.  Рациональное время повторного забора крови 
– через  1-1.5 часа.   
 

 
  ХVI.   Микроскопия нативной крови – как метод оценки иммунного 
статуса. 
 
     «Ключом» здоровья любого организма является имм унна я  
система.  Представителями клеточного имм унитета в орга низме  
являются лейкоциты.  На них возложены различные функции в  
работе имм унной системы,  которые и формируют  
определенные структурные различия.  
 
   Лейкоциты,  которым присуща функция фагоцитоза ,   обычно 
в 2-3 раза  превышают размеры эритроцита,  активно 
перемещаются,  имеют активное движение внутри цитоплазмы.  
Внешне они имеют различную форм у -   круглая,  бобовидная,  
полиморфная.  
 
   Лейкоциты,  запускающие адаптивный (приобретенный)  
имм унитет,  называются лимфоцитами и обычно представлены 
округлой форм ой,  с легко уз наваемой структурой,  размерами,  
чуть превышающими эритроцит.  Лимфоциты  неподвижны.  
 
   Если количество лейкоцитов в норм е,  их размеры 
превышают эритроциты,  им присущи признаки их активности,  
то оснований для подозрений в  нарушении  работы имм унной 
системы – нет.  
 
   Изменение биохимии плазмы,  за  счет токсических  
компонентов экз огенного или эндогенного происхождения,  
смещения рН крови в обе стороны от норматива,   приводит к  
изменению внешнего вида лейкоцитов и  угнетению их  
функциональной  активности,  к функциональной блокаде 
лейкоцитов.  В  этом случае все лейкоциты ста новятся круглой 
формы,  размерами,  соотносимыми с эритроцитами,  и теряют 
свою подвижность.  
 
   Насколько стабильны эти признаки и обратимы ли они? 
Ответ на этот вопрос можно получить,  проведя  определенные 
функциональные пробы,  направленные на  детоксикацию,  
нормализацию метаболизма,  смещения рН крови к верхней 
границе норматива,  устранение гиповолемии,  нормализации 
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клеточного метаболизма .  Объем необходимых компонентов  
для проведения проб определяется   исходной  
микроскопической картиной  обследуем ого.  Для этих целей 
применяют прием воды,  ферм ентов,  антиоксидантов,  
детоксикантов,  средств,  влияющих на рН крови,  ферм ентов.  
Контрольную микроскопию рекомендовано провести в сроки 
от  30 минут до 2 ча сов,  которые зависят от принятых  
компонентов и поставленных задач.  

 
XYII.  Клинические примеры микроскопии различных  

нативных материал ов.  
 
   Микроскопия нативных препаратов дает  возможность  
получения  оперативной информации пом огающей в  
дифференциальной экспресс диагностике характера  
патологии в первый же день приема пациента  и позволяет  
рационализировать лечение с первого же дня.  
 
Пример №1  
Микроскопия выделений из  молочной железы 
Препарат:  виз уально прозрачная,  бесцветная жидкость ,  
выделяемая из  молочной железы.  
Дифференциальной задачей являлось определение характера  
жидкости -  экссуда т или  транссудат,  определение возм ожной 
этиологии патологии .  СD-архив,  папка 21.  На фото1 видны в  
виде скрепки и на фото2 в виде личинки паразиты.  Возможн о  
гельминтной этиологии.  Микроскопическая ка ртина указывает  
на транссудат.  
Заключение:  Транссуда т,  показана антигельминтная терапия,  
плановая терапия мастопатии.  

 
Пример №2  
Микроскопия выделений из  молочной железы 
Препарат:  виз уально прозрачная,  бесцветн ая жидкость из  
молочной железы.  
Дифференциальной задачей являлось определение характера  
жидкости -  экссудат или  транссудат,  и уточнение этиологии 
патологии.  CD-архив,  папка 22.  На Фото 1-2 и видео1-2  
видно скопление лейкоцитов,  наличие в выделении 
эритроцитов,  при динамической съемке обилие бактерий и  
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повышенная  фагоцитарная  активность  лейкоцитов.  
Микроскопическая картина указывает на экссудат .  
Заключение :  Экссуда т,  мастит,  пока зана активная  
антибактериальная терапия.  
 
Пример №3 
Микроскопия выделений  из  носа.  Острый насморк.  
Препарат:  виз уально прозрачная,  бесцветная жидкость- слизь.  
Дифференциальная  задача:  определить характер патологии –  
аллергическое,  бактериальное воспаление? CD-архив,  папка  
23.  На фото и видео видны эпителиальная клетка,  одиночный 
лейкоцит,   кристаллоид холестерина,  кристаллы Шарко-
Лейдена,  при динамической съемке выявлена одиночная  
кокковая флора.   
Заключение : Аллергический  ринит.  
 
Пример №4 
Микроскопия выделений из  бронхов.  Длительный кашель со 
слизистой мокротой,  неэффективная антибактериальная  
терапия.  
Препарат:  виз уально слизистая,  м утноватая мокрота.  
Дифференциальная  задача:  определить хара ктер  патологии.  
CD-архив,  папка 24.  На фото 1-  15 видны личинки 
гельминтов (вид скрепки,  овала ,  спирали и т.п. ) ,  одиночные и  
скоплениями активные лейкоциты.  При динамической съемке 
выявлена разнообразная кокковая флора.   
Заключение :  Катаральный бронхит,  глистная инвазия.  
Терапия альбендаз олом устранила длительный симптом –  
кашель со слизистой м окротой,  в  мокроте отсутствуют 
паразиты.  CD-архив,  папка 24,  фото14.  
 
Пример №5 
Микроскопия выделений из  глаз  (слеза) .  Весна,  пыление 
аллергенов.  
Препарат:  виз уально прозрачная,  бесцветная жидкость  
Дифференциальная задача:  определить характер воспаления –  
бактериальной,  аллергической природы? CD-архив,  папка25.      
На фото и видео видны  эпителиальная клетка,  единичный 
лейкоцит в фазе фагоцитоза,  обилие кокковой флоры.  
Заключение : Бактериальный коньюктивит,  показана активная  
антибактериальная терапия.  
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Пример №6 
Микроскопия мокроты.  Пациенту с хроническим бр онхитом  
произведена микроскопия нативной мокроты.  При этом вид 
клеток белой крови – лейкоцитов был обычным.  CD-архив,  
папка 18-1.   Спустя 10 часов была повторно проведена  
микроскопия этих же образцов м окроты и выявлено изменение 
формы у части лейкоцитов,  у которых появились отростки-  
псевдоподии.  CD-архив,  папка 18-2.  Остальные лейкоциты 
остались без  изменений.  Была проведена терапия  
противопротоз ойным препаратом (наксоджин) .  При повторной 
микроскопии нативной мокроты вид лейкоцитов был обычным  
и спустя 10 часов при повторной микроскопии той -  же 
мокроты,  не было выявлено ни одного лейкоцита с изменением  
формы в виде псевдоподий.  Данный случа й  может быть  
косвенным подтверждением наличия паразитарной патологии 
у данного па циента  с  мимикрией простейшего организма  
(трихомонада) под лейкоциты.  Аналогичный пример  
нахождения трихомонады в мокроте в стадии деления  
почкованием и мимикрией под вид лейкоцита можно 
проследить в CD-архив,  папка 18-3.  
 
Пример №7 
Выявленные изменения при микроскопии на тивной крови не 
всегда требуют непосредственного и  радикальног о 
вмешательства.  У человека без  наличия жалоб на здоровье,  
наличия  клиники инфекционного недомогания,  отсутствия   
метаболических  нарушений при микроскопии нативной крови 
зарегистрировано в каждом окне плазмы обилие мелкой 
бактериальной флоры (картина – идет снег с хаотичным  
движением).  При этом зарегистрирована картина раздельной 
циркуляции эритроцитов,  отсутствие водного дефицита,  
нормального количества лейкоцитов и  их высокой 
функциональной активности,  отсутствия  метаболических  
нарушений.  Своеобразный парадокс.  Возможная  
оздоровительная тактика.  Необходимости вмешательства в  
ситуа цию медикаментами – нет.  Возм ожная та ктика:  
-  курс фитотерапии растительными антибактериальным и 
препаратами  (Умкалор,  Джерело).  
-   курс активизационной биорезонансной терапии (программа 
противоба ктериальная,  противовирусная).  
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-  курс приема имм унотропных средств для облегчения  
распознавания микробной флоры (Трансфер-фактор) 
 
Пример №8  
При подозрении грибковой патологии и её активном поиске  
необходим о учитывать следующее.  При микроскопии 
нативного препарата взятого непосредственно перед 
микроскопией м ожно не встретить убедительную картин у 
грибкового поражения.  Для окончательного вывода  
необходим о воспользоваться микроскопией этого же 
препарата через  некоторое время.  (2-3-10 часов спустя) В этом  
случае при наличии грибковой патологии этого врем ени будет  
достаточно для проявления классических признаков наличия  
грибов.  Соскоб шелушащихся элементов  кожи с очага  
патологии дал картину осколков эпидерм иса.  CD-архив,  
папка 29-1.  Повторный осм отр этого же препарата через  12  
часов  выявил  рост мицелия  с  сидячими и концевым и 
конидиями одного гриба (CD-архив,  папка  29-2),  а также 
наличие конидиогенеза  другого гриба.  CD-архив,  папка 29-3.  
 
Пример №9  
При попытке изменить рН крови к верхней границе норматива  
(1 капсула микрогидрина) на фоне  исходно раздельной 
циркуляции эритроцитов и нормальной функциональной 
активности лейкоцитов  происходит изменение типа  
циркуляции эритроцитов в сладжирование и воз ника ет  
функциональная блокада лейкоцитов.  Данные рез ультаты 
получены неоднократно и свидетельствуют о нежелательности 
произвольного,  для оздоровительных целей,  ощелачивания  
организма.  CD-архив,  папка 27.  Ощелачивание  в три раза  
активнее приводит к ухудшению деформируем ости 
эритроцитов,  чем закисление.  
 

XYIII.  Заключение 
 
    Целью исследования- микроскопии  нативной крови 
является   -  оценка риска развития нарушений тканевого 
дыхания,  вследствие нарушений в эритроцитах,  оценка  
функционального состояния имм унного статуса,  оценка  
нарушений клеточного метаболизма,  выражающегося в 
присутствии в плазме объектов незавершенного метаболизма,  
оценка наличия  бактериально – грибковой обсемененности 
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крови,  оценка наличия  паразитарно –  гельминтного 
присутствия,  оценка состояния свертывающей системы крови 
(тромбоциты).  
 
   Исследование должно быть  должным образом  
задокументировано в привычном для медицины алгоритм е.  
 
XYIII.  Примерный вид бланка заключения по микроскопии 

нативной крови.  
 

 
 
- ------------------------  
 ФИО:                          пол:  м\ж   
 Дата рождения:                                  Дата исследования:   
 Жалобы на здоровье:  
 

Г Е М О С К А Н  И Р О В А Н И Е 
(  м и к р о с  к о п и я   н а т и в н о й   к р о в и )  

 
1.  Оценка состояния тканевого дыхания 

 
 Нарушение тканевого дыхания –  выявлено,  не выявлено 

 
Маркеры:  `  
Эритроциты:  свободная циркуляция эритроцитов,  

эритроциты склеены в м онетные столбики (2 -3 до 5,  5-10,  10-
20,  20-30), соединены рыхло,  плотно,  очень плотно,  склеены в  
конгломераты,  склеены в сладжи.  

 Морфоэритрограмма:  выявлены: -  пойкилоциты (тоз) ,  
поврежденные эритроциты-  (эхиноциты)  -  единичные,  более 
15% всех эритроцитов,  инфицированные эритроциты,  
мишеневидные эритроциты,  овалоциты(тоз),  
микросфероциты(тоз),  каплевидные эритроциты,  акантоциты,  
стоматоциты,  аниз оцитоз ,  белковые соединения эритроцитов,  
тени эритроцитов.   
Синдром водного дисбаланса (обезвоживание):  не выявлен,  
начальные признаки водного дисбаланса,  ум еренные призна ки 
водного дисбаланса,  выраженные признаки водного 
дисбаланса.  
 

Лечебно – диагностический центр 
«Квантовая медицина» 

г. Кременчуг, ул. Первомайская,43-а, тел.29037 
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Рекомендовано: Исключение вредных привычек (курение,  
алкоголь) .  Исключить кофе,  сладкие,  газированные напитки.  
Коррекция КЩР в сторону смещения к верхней границе 
норматива.  Мероприятия по увеличению насыщения организма 
кислородом.  Устранение дефицита витаминов (группа В,  
фолиевая кислота).  Устранение дефицита микроэлементов (Zn ,  
Se).  Детоксикация организма.  Устранение причин 
токсического повреждения эритроцитов.  Соблюдение режима  
употребления воды.  Устранение  водного дисбаланса – прием  
простой негазированной воды в т ечение дня из  ра счета 30  
мл/кг веса,  по схем е:  200мл.  за  час до еды и 250-300мл.  через  
2-3 часа.  Профилактика ферм ентативной недостаточности 
пищеварения.  Оценить  наличие патологии щитовидной 
железы.  Консультация гематолога – коррекция анемии.  
 

2.  Оценка иммунного статуса 
 

Нарушение иммунного статуса  –  выявлено,  не выявлено .  
 

Маркеры: 
Лейкоциты: -  по размеру  больше эритроцитов  в  2 раза ,  в  2 -3 
раза ,  равны эритроцитам,  меньше эритроцитов,  очень  
маленькие,  сморщенные лейкоциты,  неактивные,  активные.  
Количество лейкоцитов в поле зрения (0 1 2  3 4 5 более 5) .   
Лейкопения,  Лейкоцитоз ,  Нормальное количество.  
Нейтрофилы (палочкоядерные,  сегментоядерные,  макрофаги,  
моноциты,  лимфоциты,  эозинофилы,  базофилы)  
 
Рекомендовано: Коррекция КЩР в сторону см ещения к  
верхней границе норматива (ощелачивание).  Устранение 
водного дисбаланса.  Детоксикация организма.  Оценка  
функциональной активности орга нов имм унитета.  Общий 
анализ крови.  Метаболическая  и  физиотерапевтическа я  
имм унокоррекция.  Оценить наличие хронической патологии,  
онкопатологии,  вирусной патологии.  Оценить  причины 
лейкопении.  Оценить причины лейкоцитоза.   

 
3.   Диагностика нарушения метаболизма 

 
Нарушение метаболизма –  выявлено,  не выявлено 
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Маркеры: 
Хиломикроны:  единичные,  небольшое количество,  большое 
количество,  отсутствуют.  
Микролипиды:  единичные,  небольшое количество,  большое 
количество,  отсутствуют.  
Спикулы фибриногена:   единичные спикулы,  фибринная 
сеть,  фибринные пробки,  спикулы выпали в осадок на 1-3 
минуте,  выпали в осадок на 5-7 минуте,  на  10 минуте не 
выпадали.  
 
Рекомендовано: Коррекция липидного обмена веществ.  
Коррекция углеводного обмена веществ.  Коррекция 
пуринового обмена веществ.  Устранение нарушений в   
мочевыделительной системе.  Устранение-  профилактика  
ферментативной недостаточности пищеварения.  Норм ализация  
работы гепато-биллиарной системы.   Устранение-
профилактика дисбиоза кишечника.   Коррекция минеральног о 
обм ена веществ.  Коррекция кальциевого обмена,  
Энтеросорбция.  Выполнить УЗИ желчевыводящей системы и 
поджелудочной железы.  Липидограмма. Оценить степень  
риска развития  сердечно-сосудистой патологии.  Провести 
профилактику солевой артропатии.  Оценить степень  
нарушения обмена «Са» в организме и  провести ег о 
нормализацию.  

 
3.  Диагнос тика  грибково – бактериальной патол огии 

 
      Грибково – бактериальное присутствие в  крови  –     
 выявлено,  не выявлено   
 

Маркеры: 
Плазма: чистая,  с наличием посторонних включений.  
Бактерии:  -   выявлены без  идентификации вида -  (кокки,  

палочковидные),  единичные бактерии,  ум еренное количество 
бактерий,  выраженное обсем енение крови бактериями,  не 
выявлены 

Грибы: -  выявлены без  идентификации вида  
(почкующиеся,  псевдомицелий,  колонии грибов,  хищные 
грибы,  споры грибов,  кандиды),   не выявлены.    
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Рекомендовано: Провести санацию очагов инфекции в 
организме.  Нормализация имм унного ста туса.  Провести 
противогрибковую терапию.  Физиотерапевтическа я  
элиминация грибково –бактериальной патологии.  Устранение 
кишечного дисбиоза.  Детоксика ция  организма.  
Антиоксида нтная терапия.  

 
5.  Диагностика  гельминтно – паразитарной патологии 

 
Гельминтно – паразитарная патол огия  –  в ыявлена,  не 

выявлена  
Маркеры: 
Плазма:  -  чистая,  в  плазме личинки гельминтов выявлены,  

в  плазме выявлено наличие паразитов  
Гельминты: -   выявлены без  идентификации вида  

(нематода,  стронгилоид,  шистосома,  токсокара,  мирацидий,  
кора цидий,  филярии,  аскарида),  не выявлены 

Простейшие: выявлены без  идентификации вида -  
лямблии,  амебовидная форма трихомонады,  кишечная форма  
трихомонады,  жгутиковая форма трихомонады,  споровики,  
амебы,  токсоплазма,  не выявлены.  

Внутриклеточная инфекция: выявлена,  не выявлена  
 
Рекомендовано: Провести санацию организма от  

простейших.  Дегельминтизация организма.  Санация организма 
от внутриклеточной патологии.  Физиотерапевтическа я  
дегельминтизация и антипротозойная терапия.  Нормализация  
имм унного статуса.  

 
6.  Оценка других  показателей крови и синдром ов  

 
Тром боциты: отдельно лежащие,  конгломераты до 5-7,  7-

10,  более 10,  отросчатые,  сладжы 
 
Рекомендовано: оценка степени риска развития  

тромбоэмболизма и его профилактика.  
 
 

Динамика гемосканнирования:  В рез ультате пр обы с  
водной нагруз кой,  смещением РН крови к верхней границе 
нормы,  детоксикации,  коррекции ферментативной 
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недостаточности дос тигнуто:  должное соотношение плазмы к 
клеточным элементам крови,  восстановлена (улучшена)  
свободная циркуляция эритроцитов в плазм е крови,  
восстановлена (улучшена) активность  лейкоцитов,  устранены 
(уменьшены) признаки ферментопатии.  Контрольное 
обследование через  3 месяца.  

 
           Рекомендовано:   
 
1. Дообследование: Выполнить – УЗИ щитовидной железы, УЗИ 

желчевыводящей системы, йод в моче, ТТГ, ИФА на лямблии, 
общий анализ крови, оценка функциональной активности 
органов иммунитета, при необходимости консультация 
эндокринолога. 

2. Вода: Соблюдать режим употребления воды. 
3. Антиоксиданты:  
4. Гепатопротекторы: Ливолакт по 1 кап. три раза в день, 10 

дней каждого месяца, провести три курса.  
5. Иммунокоррекция: Трасфер фактор 1 кап. три раза в день, в 

течении месяца. !-2 курса в год. 
6. Нормализация клеточного метаболизма: Теравит по 1 тб. в 

день, после еды, месяц. 
7. Нормализация кишечного биоценоза: Лактовит + бифилакт 

по 1 кап. два раза в день или Линекс 1 кап. два раза вдень, 10 
дней каждого месяца, провести три курса. 

8. Детоксикация: энтеросгель 2 ст.л. на ночь, 10 дней каждого 
месяца, провести три курса.  

9. Морской кальций (Zn,Se,Ca,Mg,D3) по 1 тб. три раза в день, 
после еды, в течение трех месяцев. 

 
                     Исследование проводил  врач                (Л.В.Воробьёв)    

 
 

   Из  данного шаблона заключения удаляются строки (слова)  
не актуальные для  конкретного пациента,  вписывается в  
нужную рубрику выявленные изменения не отраженные в  
шаблоне заключения и в конце бланка заключения заносятся  
рекомендации по устранению,  уточнению выявленных 
признаков патологии.  
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   Для облегчения выбора рекомендаций по выявленной 
патологии можно польз оваться составленной таблицей,  в  
которой отражен необходимый объем рекомендаций и  
пополняемый по мере накопления собственного опыта и новых  
знаний.  
 

XIX.   Примерная таблица    рекомендаций согласно 
выявленных критериев при микроскопии нативных 

препаратов крови.  
 

признак рекомендация 
Диагнос тика нарушения тканевого дыхания 

 
Эритроциты: 
Эритроциты склеены 
в сладжы,  монетные 
столбики 

Коррекция жирового,  белкового обмена 
веществ.  Устранить синдром водного 
дисбаланса (обезвоживания) ,  
возможная коррекция КЩР? 

Поврежденные 
эритроциты 
(эхиноциты) 

Устранить причины токсического 
повреждения эритроцитов и провести 
защитные мероприятия 
 
 

Пойкилоцитоз  Провести мероприятия по защите 
клеток крови от действия свободных 
радикалов,  токсинов,  дефицита 
минеральных компонентов,  изменений 
рН крови.   

Инфицированные 
эритроциты 

Антибактериальная терапия 

Мишеневидные 
эритроциты 

Консультация гематолога – 
гипохромная анемия? 

Овалоциты (много)  Устранить дефицит микроэлементов Zn ,  
Se,  консультация гематолога  

Каплевидные 
эритроциты 

Консультация гематолога – 
гемолитическая анемия? 

Акантоциты Консультация гематолога – 
наследственная патология,  связанная с 
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дис -  В-липопротеинемией 
Стоматоциты Коррекция КЩР,  нормализация 

клеточного метаболизма.  
Аниз оцитоз  Устранить дефицит витамина В1,  

фолиевой кислоты,  железа  
Белковые 
соединения 
эритроцитов 

Необходима коррекция обм ена веществ 
– устранение ферм ентативной 
недостаточности 

Дрепаноциты Консультация гематолога – 
серповидноклеточная анемия? 

Сфероциты Консультация гематолога – признаки 
врожденного сфероцитоза  

Вязкость крови: 
Вязкость крови 
повышена – кровь 
малоподвижная,  
неподвижная 

Устранить явления водного дисбаланса 
(обезвоживание) ,  коррекция 
метаболических нарушений 

Синдром обезв оживания:  
Начальные признаки Устранить явления водного дисбаланса  
Умеренные Устранить явления водного дисбаланса  
Выраженные Устранить явления водного дисбаланса  

Диагнос тика нарушения метаболизма  
 

Микролипиды 
Выявлены натощак Необходима коррекция работы гепато-

биллиарной системы,  Устранить 
ферментативную недостаточность 
pancreas.  

Хиломикроны 
Выявлены натощак Необходима коррекция работы гепато-

биллиарной системы,  Устранить 
ферментативную недостаточность 
pancreas.  

  
Спикулы фибрина 
Выпали в осадок не 
ранее 3 минут и 
более10 минут.  

Необходима коррекция работы гепат о-
биллиарной системы,  Устранить 
ферментативную недостаточность 
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pancreas.  
 
 

Диагнос тика иммунного статуса 
 

Лейкоциты 
Лейкоциты равны 
эритроцитам,  
меньше 
эритроцитов,  
неактивные 

Коррекция КЩР в сторону смещения к 
верхней границе норматива  
(ощелачивание) ,  нормализация 
клеточного метаболизма,  нормализация  
гематокрита .  
 

Лейкопения Оценить причины лейкопении 

Лейкоцитоз  Оценить причины лейкоцитоза  

Диагнос тика грибков о – бактериал ьной патол огии 
 
  
Бактерии 
выявлены Противобактериальная терапия,  

санация очагов инфекции,  
нормализация имм унного статуса,  
физиотерапевтическая элимина ция 
бактериальной патологии.  
 

Грибы 
выявлены Противогрибковая терапия,  санация 

очагов инфекции,  нормализация 
имм унного статуса,  
физиотерапевтическая элимина ция 
грибковой патологии.  

Диагнос тика гельминтно – паразитарной  патологии 
 
Выявлены личинки 
глистов 

Провести дегельминтизацию орга низма,  
физитерапевтическая 
дегельминтизация.  

Выявлено наличие  
паразитов 

Провести противопаразитарное 
лечение,  физиотерапевтическая 
антипротозойная терапия 
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Внутриклеточная инфекция -  паразиты 

Выявлена  Провести са нацию организма от 
внутриклеточной инфекции 

Оценка других показателей крови 
 

Тром боциты 
 
Конгломераты,  
сладжы 

Оценить степень риска и профилактика 
тромбопатии 

отросчатые Оценить степень риска развития 
онкопатологии 

  
 

Примерная схема рекомендаций по выявленным синдромам 
патологии  

 
 

Синдром нарушенной оксигенации тканей,  органов,  
организма 

Мероприятия по нормализации оксигенации тканей,  
органов,  организма 

1.  Исключение вредных привычек (курение,  алкоголь,  
др. )  

2.  Прекращение употребления газированных,  сладких  
напитков 

3.  Коррекция КЩР в сторону смещения к верхней 
границе норматива 7,45 (ощелачивание)  путем 
приема:  не газированных минеральных щелочных вод 
(Станислава,  Боржоми и т.п. ) ,  ощелачивающих 
компонентов (Морской кальций – Zn ,Se,Ca,Mg),  
АлкаМайн,  другие компоненты и препараты.  

4.  Повышение насыщения кислородом организма – 
кислородный коктейль,  питье  очищенной воды с 
дополнительной оксигенацией (фильтры 
электрохимической очистки типа Корунд и т.п . )  

5.  Устранение явлений ферментативной недостаточности  
путем нормализации работы ЖКТ,  заместительной 
терапии,  ликвидации кишечного дисбиоза,  
нормализации работы гепато – биллиарной системы,  
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нормализации липидного обмена веществ.  
6.  Прием медикаментов устраняющих спазмы сосудов,  

изменяющих реологические свойства крови,  
различных антиоксидантов согласно медицинских МР.  

7.  Нормализация количественного и качественного 
состава эритроцитов и гемоглобина согласно 
медицинских МР.  (фенюльс,  фенотек,  гематоген и 
т.п. )  

8.  Устранение токсико – интоксикационных синдром ов,  
хронической патологии.  

9.  Устранение выявленного дефицита минералов и 
витаминов 

10.  Лечение конкретных форм анемии у гематолога.  
11 Использ ование средств снижающих поврежда юще е 

действие свободных радикалов (антиоксиданты,  
микрогидрин +)  

 
Синдром нарушенного метаболизма 

 
Коррекция нарушений жиров ого обмена веществ.  

1 Устранение ферм ентативной недостаточности – 
различными ферментативными препаратами в т.ч.  и 
растительными ферментами.  Энзимтал- (папаин+ 
активированный уголь),  Энзистал- Фестал -
(панкреатин+ гемицеллюлоза+ экстракт желчи),  
Фестал,  Мезим-форте -  Креон – (липаза+ 
амилаза+протеаза) ,  ассимилятор 
(протеаза+амилаза+липаза+сахараза +мальтаза 
+лактаза  +вит.А+вит.Д+15 минералов) и т.п.  

2 Нормализация работы гепато – биллиарной системы с 
использованием  гепатопртекторов,  холеретиков,  
холикинетиков,  как в составе медикаментов,  так и в  
составе растительных препаратов,  методик разгрузки 
(очистки) печени.  (карсил,  ЛИВ52,  эссенциале,  
гепабене,  галстена,  глутаргин,  расторопша,  холивер,  
гепафитол,  урсахол,  дарсил,  ливолакт,  хофитол) 

3 Устранение кишечного дисбиоза с использ ованием 
пробиотиков,  пребиотиков,  синбиотиков.  (лабилакт,  
хилак,  экстралакт,  бифидумбактерин плюс,  
лактобактерин плюс,  линекс,  бебинорм,  ливолакт,  
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бифилакт экстра и т.п. )  
4 Детоксикация организма согласно медицинским МР и 

согласно выявленной патологии.   При выраженной 
интоксикации детоксикацию проводить минеральными 
сорбентами – энтеросгель до 2-3 недель.  При 
умеренной интоксикации детоксикацию проводить 
минеральными сорбентами – энтеросгель  1 неделю и 
затем растительными энтеросорбентами 3 -4 недели 
(Мультисорб,  Сорбифер,  Д урулес и т.п. )  

5 Диета  
6 Соблюдение рекомендаций по коррекции веса в  случае 

его избыточности.  
 

Коррекция нарушений углеводного обмена веществ.  
1 Диета  
2 Коррекция сахара в крови с использованием 

медикаментов,  фитопрепаратов  
3 Устранение ферм ентативной недостаточности – 

различными ферментативными препаратами в т.ч.  и 
растительными ферментами.  

4 Устранение кишечного дисбиоза с использ ованием 
пробиотиков,  пребиотиков,  синбиотиков.  

5 Детоксикация организма согласно медицинским МР и 
согласно выявленной патологии.  

 
Коррекция нарушений пуринов ого обмена веществ.  

1 Диета  
2 Профилактика солевой артропатии 
3 Нормализация работы м очевыделительной системы 
4 Устранение ферм ентативной недостаточности – 

различными ферментативными препаратами в т.ч.  и 
растительными ферментами.  

5 Лечение им еющейся патологии м очевыделительной 
системы и солевой артропатии,  активизация 
дренажной функции почек.  
 

 
Коррекция нарушений кал ьциев ого обмена веществ.  

1 Коррекция КЩР в сторону смещения к верхней 
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границе норматива (ощелачивание).  Путем приема не 
газированных минеральных щелочных вод 
(Станислава,  Боржоми и т.п. ) ,  ощелачивающих 
компонентов (Морской кальций – Zn ,Se,Ca,Mg),  
АлкаМайн,  другие компоненты и препараты.  

2 Нормализации кислотности желудка или 
заместительная терапия  для нормализации 
усвояем ости Са  

3 Коррекция Са обм ена веществ приемов препаратов,  
средств содержащих кальций 

4 Контроль состояния костной ткани -  денситометрия 
5 Нормализация пищеварительной функции ЖКТ 

(альтан,  дуспаталин,  …) 
6 Устранение кишечного дисбиоза  

 
Синдром иммунной недостаточнос ти 

 
Коррекция иммунного статуса 

1 Коррекция КЩР в сторону смещения к верхней 
границе норматива (ощелачивание).  Путем приема не 
газированных минеральных щелочных вод 
(Станислава,  Боржоми и т.п. ) ,  ощелачивающих 
компонентов (Морской кальций – Zn ,Se,Ca,Mg),  
АлкаМайн,  другие компоненты и препараты.  

2 Детоксикация организма согласно медицинским МР и 
с учетом выявленной патологии.   

3 Метаболическая коррекция имм унного статуса  
4 Физиотерапевтическая коррекция имм унного статуса  

 
Синдром грибков о – бактериал ьной инфицированнос ти 

крови 
 

1 Санация очагов инфекции в организме с пом ощью 
медикаментозной терапии,  других средств   против 
бактериально – грибковой патологии (клабакс,  
бетаз он,  флюконазол,  миконазол,  кетозарал,  
коллидное серебро,  антибактериальная терапия по 
показаниям,  методом БРТ) 

2 Нормализация имм унног о статуса  
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3 Устранение кишечного дисбиоза с использ ованием 
пробиотиков,  пребиотиков,  синбиотиков.  

4 Коррекция КЩР в сторону смещения к верхней 
границе норматива (ощелачивание).  Путем приема не 
газированных минеральных щелочных вод 
(Станислава,  Боржоми и т.п. ) ,  ощелачивающих 
компонентов (Морской кальций – Zn ,Se,Ca,Mg),  
другие компоненты и препараты.  

5 Детоксикация организма согласно медицинским МР и 
учетом  выявленной патологии.   

6 Защита клеток организма от действия свободных 
радикалов прием ом антиоксидантов. .  

7 Физиотерапевтическая элимина ция грибково -
бактериальной патологии медикаментоз ными 
средствами и методом БРТ 

 
Синдром гельминтно – паразитарной патологии 

 
1 Санация организма от гельминтоза,  паразитарной 

патологии средствами и методами согласно 
медицинских МР по лечению.  (орнидазол,  мератин,  
альгемин,  пиперазин,  вормил,  албендазол,  пырантел,  
мебендазон,  медамин,  первиниум,  фитопрепараты) ,  
метод БРТ 

2 Нормализация имм унного статуса.  
3 Физиотерапевтическая дегельминтизация и 

антипротозойная терапия.  
 

Синдром тром боцитарной патологии 
 

1 Лечение у гематолога,  профилактика риска тромбоза,  
эмболии,  тромбоцитопатии.  
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