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плазма

отстаивание

цельная
кровь

форменные
элементы
крови

КРОВЬ КАК ТКАНЬ
функции крови и ее компонентный состав

Функция Характеристика

транспортная перенос органических и 
неорганических веществ

трофическая доставка питательных веществ 

дыхательная доставка кислорода и удаление 
углекислоты 

выделитель-
ная

доставка к органам выделения 
продуктов метаболизма

защитная обеспечение иммунитета

гомеостати-
ческая

поддержание постоянства 
внутренней среды организма 



плазма крови

вода (90 %) сухое вещество (10 %)

неорганическое 
вещество (1 %):
Na+ Cl-
K+ CO3

2-

Ca2+ HCO3
-

Mg2+ PO4
3-

органическое вещество (9 %)

липиды углеводы гормоныбелки

белки системы
свертывания крови:
фибриноген,
антикоагулянты

транспортные белки:
альбумин,
гаптоглобин,
трансферрин

белки, участвующие в
иммунных реакциях:
иммуноглобулины,
белки комплемента

КРОВЬ КАК ТКАНЬ
состав плазмы крови



В целях защиты вашей конфиденциальности автоматическая загрузка этого рисунка блокирована приложением PowerPoint.

нейтрофилы
3,9 - 4,0 × 109 /л-1

эозинофилы
0,155 - 0,16 × 109 /л-1

базофилы
0,031 - 0,032 × 109/л-1

лимфоциты
1,74 - 1,79 × 109 /л-1

моноциты
0,434 - 0,448 × 109 /л-1

агранулоцитыгранулоциты

тромбоциты
228 - 236 × 109/л-1

эритроциты 
4,3 - 4,7 × 1012 / л-1лейкоциты

форменные
элементы крови

КРОВЬ КАК ТКАНЬ
классификация форменных элементов крови

Гемограмма (греч. haima 
кровь + gramma запись) —
включает данные о 
количестве всех форменных 
элементов крови



электронная микрофотография 
тромбоцита

схема строения тромбоцита

гликоген

митохондрия

гиаломер

отростки 

грануломер

аппарат
Гольджи

краевые 
мембранные 
канальцы

ФОРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВИ
морфология и функции тромбоцитов

Ø 2-3 мкм

эритроцит

нити фибрина
тромбоциты(оранжевого цвета).

Тромбоциты
обеспечивают 
свертывание крови, 
принимая участие в 
формировании и 
ретракции кровяного 
сгустка (рисунок справа)

Активизированные (розовые и фиолетовые цвета) и неактивизированные
тромбоциты



изображение эритроцитов, 
полученное с помощью 

сканирующего электронного 
микроскопа

7,5 мкм

2 мкм

ФОРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВИ
морфология и функции эритроцитов

схема строения эритроцита

Цитоплазма эритроцита заполнена белком 
гемоглобином (≈ 98 % массы белков 

цитоплазмы), который разносит кислород (О2) 
по тканям. Кроме кислорода эритроциты 
транспортируют карбонат-ион (HCO3

–) 



ФОРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВИ

разнообразие форм эритроцитов

спектрин

бислой липидов
ионный
канал

гликофорин С

анкирин

актин тропомиозин

олигосахариды

дискоцит         элиптоцит       сфероцит           эхиноцит

схема строения клеточной мембраны эритроцита



ФОРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВИ
морфология и функции нейтрофилов

схема строения 
нейтрофила

электронная 
микрофотография 

нейтрофила

сегменты ядра

первичные азурофильные 
гранулы (лизосомы)

вторичные специфические 
гранулы (белки дефенсины)

половой
хроматин

Ø 9 мкм

гранулы 
пероксисом

Нейтрофилы атакуют бактерий и нарушают 
целостность их оболочек. Они опсонизируют 
бактериальные клетки  дефенсинами, 
фагоцитируют их и разрушают с помощью 
ферментов азурофильных гранул световая микроскопия



схема строения эозинофила электронная микрофотография 
эозинофила

ФОРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВИ
морфология и функции эозинофилов

сегменты ядра

вторичные специфические 
гранулы (800 нм)

аппарат
Гольджи

Ø 10-12 мкм

первичные азурофильные 
гранулы (лизосомы)

гранулы 
пероксисом

мембраны ЭПР

Эозинофилы содержат ряд защитных белков,
в частности белки повреждающие кутикулу 

паразитических червей (специфическая 
зернистость). Эозинофилы участвуют в 

аллергических реакциях 
световая микроскопия



ядро

вторичные (специфические) 
гранулы

вторичные (специфические) 
гранулы

аппарат
Гольджи

ФОРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВИ
морфология и функции базофилов

схема строения базофила электронная микрофотография 
базофила

световая микроскопия

Ø 8-10 мкм
Гранулы базофилов обладают метахромазией, 

окрашиваясь в различные оттенки синего и фиолетового 
цветов, что свидетельствует о их регулярной структуре. 

Содержат гистамин и другие медиаторы воспаления, 
которые выделяются из клетки в ответ на поступление в 

организм антигенов  



ФОРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВИ
морфология и функции моноцитов

ядро

лизосомы

вакуоли

митохондрия
аппарат
Гольджи

схема строения моноцита электронная микрофотография 
базофила

Моноциты при активации вне сосудистого русла 
превращаются в макрофаги. Макрофаги способны 

поглощать антигены и представлять их лимфоцитам, 
стимулируя их пролиферацию и выработу антител. 

Фагоцитируют комплексы антитело-антиген и
погибающие клетки.   

световая микроскопия

Ø 12-15 мкм



ФОРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВИ
морфология и функции лимфоцитов

схема строения лимфоцита электронная микрофотография 
лимфоцита

В функциональном плане лимфоциты подразделяются на 
два типа. В-лимфоциты после распознавания и активацией 
антигеном превращаются в плазматические клетки 
продуцирующие антитела. Т-лимфоциты подразделяются 
на «хелперов» (распознавая антиген стимулируют 
пролиферацию В-лимфоцитов), «супрессоров» 
(распознают антиген и подавляют действие «хелперов») и 
«естественных киллеров» (уничтожают раковые клетки).

световая микроскопия

Ø 7-12 мкм

ядро

псевдоподии

лизосома

аппарат
Гольджи

митохондрия



клетки терминально
дифференцировавшиеся

стволовая клетка

коммитированные
делящиеся
клетки

КОНЦЕПЦИЯ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
схема дифферона

Стволовая клетка — это клетка-«родоначальник», 
способная генерировать несколько типов 
специализированных клеток, выполняющих 
специфические функции в организме.
Термин «стволовая клетка» был предложен в 1908 году 
русским гистологом Александром Максимовым
(1874-1928 г.г.)
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самообновление

дифференциро-
ванная клетка

стволовая клетка

• ПРОЛИФЕРАЦИЯ – способность к самоподдержанию на всех
дифференцировочных стадиях

• МИГРАЦИЯ – способность выходить из депо и циркулировать в
биологических жидкостях организма 

• ХОУМИНГ – способность самостоятельно находить свое специфическое
место для репарации или построения ткани

• ДИФФЕРЕНЦИРОВКА – созревание в клеточные элементы,
характеризующие тканевую специфичность 

• ПЛАСТИЧНОСТЬ – дифференцировку при миграции в другие органы и
ткани в клеточные элементы, характеризующие специфичность последних

• АССИМЕТРИЧНОСТЬ ДЕЛЕНИЯ
– основное свойство
стволовой клетки

КОНЦЕПЦИЯ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
свойства стволовой клетки



ОБЩАЯ СХЕМА ГЕМОПОЭЗА
СТВОЛОВАЯ
клетка крови

ПОЛИПОТЕНТНАЯ
клетка-предшественница

миелопоэза

ПОЛИПОТЕНТНАЯ
клетка-предшественница

лимфопоэза

УНИПОТЕНТНЫЕ
клетки-родоначальницы

ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИЕСЯ клетки

ЗРЕЛЫЕ клетки

моноцит нейтрофил эритроцит Т-лимфоцит В-лимфоцит

базофил эозинофил тромбоциты

Гемопоэз (лат. haemopoiesis), кроветворение — это процесс образования, развития и 
созревания клеток крови (гистогенез крови)



ГЕМОПОЭЗ
общая схема эритропоэза

бурстообразующая единица эритроцитов БОЕ-Э (усиливают 
пролиферацию под действием гормона эритропоэтина)

эритробласт

пронормоцит

базофильный нормоцит (начинается синтез гемоглобина)

полихроматофильный нормоцит (приобретает оксифилию из-за 
значительного накопления гемоглобина)

оксифильный нормоцит (утрачивают способность к делению,
теряет ядро)

ретикулоцит

эритроцит
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ:
• уменьшение размеров клеток
• приобретение цитоплазмой
оксифильности

• лизис (отщепление) клеточного ядра



миелобласт

промиелоцит (появляется неспецифическая азурофильная зернистость)

миелоцит (начинает накапливаться специфическая зернистость, а 
количество азурофильной зернистости снижается)

метамиелоцит (утрачивают способность к делению, ядро меняет
свою форму)

палочкоядерный
гранулоцит

сегментоядерный
гранулоцит
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ:
• уменьшение размеров клеток
• накопление специфической
зернистости в цитоплазме

• сегментация клеточного ядра

ГЕМОПОЭЗ
общая схема гранулоцитопоэза



тромбопоэтинчувствительная клетка (усиливают пролиферацию
под действием гормона тромбопоэтина)

мегакариобласт (проходит ряд клеточных циклов без деления
2n→4n → 8n → 16n и т.д.)

промегакариоцит (ядро начинает приобретать лопастную форму, 
дифференцируется цитоплазма)

мегакариоцит (имеют многолопастное ядро, слабобазофильную 
цитоплазму с множеством азурофильных гранул, плазмалемма 
формирует выросты, осуществляют клазматоз)

тромбоцитарные
пластинки

ГЕМОПОЭЗ
общая схема дифференцировки тромбоцитов
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ:
• полиплоидизация клеток
• накопление в цитоплазме азурофильной 
зернистости

• клазматоз



ГЕМОПОЭЗ
общая схема дифференцировки В-лимфоцитов

красный костный мозг кровь селезенка
лимфатические узлы

Пре-В-клетки имеют в цитоплазме 
тяжелые цепи IgM. Незрелые В-
клетки уже имеют на своей 
поверхности IgM, но способны 
активироваться антигеном
только после выхода в кровоток 
превратившись в зрелую
В-клетку.

антитела



ГЕМОПОЭЗ
общая схема дифференцировки Т-лимфоцитов

Т-хелпер Т-супрессор

ЕК-клетка
CD 3CD 3

ТКР

CD3

стволовая
кроветворная клетка

CD 3
ТКР
CD 4

CD 3
ТКР
CD 8

CD 3
ТКР
CD 4
CD 8

CD 3
ТКР
CD 4
CD 8

красны
й

костны
й м

озг
тим

ус

позитивный отбор

негативный отбор

сохраняются лимфоциты способные
реагировать на антигены

сохраняются лимфоциты не способные
реагировать на антигены собственного
организма

естественный киллер и 
раковая клетка

Коммитированный потомок СКК 
мигрирует в субкапсулярную зону 
тимуса и их дифференцировка 
происходит под контролем
«клеток-нянек» эпителиальной 
стромы. Окончательное
созревание Т-клеток происходит
в лимфатических протоках под 
воздействием гормонов
тимуса.



ЛИМФОИДНАЯ ТКАНЬ
гистологическое строение тимуса

септа

мозговое 
вещество

корковое 
вещество

кровеносный
сосуд

тельце Гассаля

долька тимуса

Тимус (вилочковая железа) расположен в верхней 
части грудной клетки, сразу за грудиной (верхнее 
средостение). 

Тельце Гассаля (1) утилизирует аутореактивные
лимфоциты (2), осуществляет прямую антигенпрезентацию



ЛИМФОИДНАЯ ТКАНЬ
гистологическое строение селезенки

красная
пульпа

маргинальная зона лимфатического фолликула
после дифференцировки сюда попадают плазмациты

с последующим выходом в кровоток

центр размножения клеток лимфатического фолликула
В-лимфоциты на разных стадиях пролиферации и

дифференцировки в плазматические клетки

белая 
пульпа

капсула из 
соединительной ткани и 
гладкомышечных клеток

мезотелий



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ !


