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Группа крови 

 — совокупность индивидуальных антигенных характеристик 

эритроцитов, определяемое с помощью методов идентификации 

специфических групп углеводов и белков, включённых в мембраны 

эритроцитов. 



Система групп крови АВО 

Открыл группы крови в 

1901 году австрийский 

иммунолог Карл 

Ландштейнер. До этого 

времени не удавалось 

избегать осложнений при 

переливании крови от 

человека к человеку. 

Почти все попытки 

заменить кровь у человека 

заканчивались трагически.  

 К. Ландштейнер описал А, 

B и O группы, группа AB 

была открыта позднее 



Ян Янский, чешский врач, открыл AB (IV) группу крови и 

предложил обозначать все четыре группы римскими 

цифрами I, II, III, IV. 

В 1928 году гигиеническая Лига Наций утвердила 

другое, буквенное обозначение групп крови — 0 (I), А 

(II), В (III) и АВ (IV) группы. Оно и используется сегодня 

во всём мире.  

О(I) — первая группа крови, характеризуется отсутствием 

антигенов А и В (33,6 % людей) 

А(II) — вторая группа крови, наличие антигена А (37,8 %) 

В(III) — третья группа крови, наличие антигена В (20,6 %) 
АВ(IV) — четвертая группа крови, наличие антигенов А и В 

(8 %) 



Группа 
крови 

Система крови АВ0 

Антигены – 
агглютиногены    
(гликолипиды на 

мембранах 
эритроцитов) 

Антитела – 
агглютинины   

(гамма-
глобулины в 

плазме крови) 
I (0) 0 

 
ab 

II (A) À 
 

b 

III (B) В 
 

a 

IV (AB) ÀВ 
 

Нет 





Теории происхождения групп крови 

Теория Фогеля – Петтенкофера. 

Немецкие ученые Фогель и Петтенкофер в 1962 г. 

высказали интересную гипотезу о том, что 

закономерности в географическом распределении 

групп крови системы АВО — это результат 

обширных эпидемий, бушевавших в прошлом 

на этих территориях. И прежде всего таких 

инфекционных заболеваний, как оспа и чума. 

Иммунологам-инфекционистам давно известен тот 

факт, что большинство возбудителей 

инфекционных заболеваний обладают антигенами, 

которые очень похожи на антигены групп крови 

человека.  



Прежде чем начать борьбу с проникшим 

инфекционным антигеном, необходимо распознать 

его. Иммунные силы вступают в действие, 

вырабатывают антитела против чужеродного 

антигена, связывают его и препятствуют, таким 

образом, размножению микроба в организме. Но 

если микроорганизм имеет антигены, схожие с 

антигенами крови человека, иммунный контроль 

ослабевает — ведь против собственных антигенов 

антитела никогда не вырабатываются. Инфекция, 

«обманув» таким образом защитные силы 

организма, размножается, а человек заболевает. 



Инфекционная теория  

Эта теория объясняет причину возникновения четырех 

групп крови в следствие воздействия различных видов 

инфекций на организм человека. Человеческий 

организм имеет только один ответ на внедрение 

инфекции – он синтезирует специфические белки в 

печени и в костном мозгу. Белковые антитела (гамма 

глобулины) с током крови достигают микроба (или 

вируса) и уничтожают именно тот штамм 

микроорганизма, на матрице которого антитела были 

синтезированы. Каждая инфекция «заставляет» 

иммунную систему организма вырабатывать свои, 

специфические белки. Вот почему состав белков крови 

человека, переболевшего дизентерией, скарлатиной и 

ангиной, будет отличается от белкового состава крови 

человека, переболевшего другими инфекциями (корью, 

гриппом и герпесом).  



Определение групп крови 

Все основные методы определения групповой 

принадлежности по системе AB0 основаны на реакции 

антиген-антитело, приводящей к агглютинации (т.е. к 

склеиванию эритроцитов и выпадению характерного 

осадка) исследуемой крови. В качестве основного 

реагента при проведении исследования выступает 

собственно кровь или плазма человека, группу крови 

которого нужно определить. Кровь смешивается со 

стандартными гемагглютинирующими сыворотками 

(готовятся из донорской крови) или так называемыми 

моноклональными антителами (цоликлонами), 

содержащими альфа и бета агглютинины. Плазма 

смешивается со стандартными эритроцитами (тоже 

готовятся из донорской крови), содержащими 

агглютиногены A или B 



Определение групп крови 

Определение групп крови со стандартными 

сыворотками (А, В, 0).  

 

Рис. 1. Испытуемая кровь группы 0(I).  

Рис. 2. Испытуемая кровь группы А (II).  

Рис. 3. Испытуемая кровь группы В (III).  

Рис. 4. Испытуемая кровь группы АВ (IV). 



Определение групп крови 



Сыворотка крови, содержащая тот или иной 

агглютинин, вполне пригодна в качестве реактива для 

установления наличия или отсутствия в исследуемых 

эритроцитах соответствующего (т. е. относящегося к 

той же агглютинационной паре) агглютиногена.  

Так, например, если сывороткой крови второй группы, 

содержащей агглютинин анти-В (β), обработать ряд 

образцов эритроцитов крови от разных лиц, то реакция 

агглютинации наступит именно с теми образцами 

эритроцитов, которые содержат агглютиноген В. В тех 

же образцах крови, которые содержат агглютиноген, 

относящийся к другой агглютинационной паре (т. е. 

агглютиноген А), или вовсе не содержат агглютиногена, 

реакция агглютинации не наступит.  



Наследование групп крови 





Бомбейский феномен 

Возникает в том случае, если у человека на 

эритроцитах не образуется «исходного» антигена Н. 

 В таком случае человек не будет иметь ни антигенов 

А, ни антигенов.  

Исходный антиген Н кодируется геном, который 

немудрёно обозначается Н. 

Пример: человек с генотипом АА должен иметь 2 

группу крови. Но если он будет ААhh, то группа крови у 

него будет первая, потому что антиген А не из чего 

сделать. 

Впервые эта мутация была обнаружена в Бомбее, от 

сюда и название. В Индии она встречается у одного 

человека из 10 000, на Тайване – у одного из 8 000. В 

Европе hh встречается очень редко – у одного 

человека из двухсот тысяч (0,0005%). 



Особенности наследования групп крови при 

«Бомбейском феномене» 
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Система крови резус - фактор 

В 1940 г. К.Ландштейнер и И.Винер открыли наличие 

Rh-фактор.  

Система резус включает более 15 антигенов, на 

мембране эритроцитов из которых наиболее активной 

формой является антиген D. Его наличие или 

отсутствие определяет принадлежность людей к группе 

резус-положительных (Rh-положительные) или резус-

отрицательных (Rh-). эритроциты 85% всех людей 

содержат на своей поверхности антиген, идентичный 

антигену макаки-резус. Таких людей стали считать 

резус-положительными (Rh+), в отличие от оставшихся 

15%, которые были резус-отрицательными (Rh-). 

Антитела (аглютинины) в системе резус отсустствуют. 

Таким образов в системе резус имеется 2 группы крови, 

Rh+ и Rh-.  



Определение резус принадлежности крови: 

проводится с помощью стандартной универсальной 

сыворотки «антирезус» для всех групп крови.  

1) капнуть на дно пробирки 1 каплю сыворотки "анти-

резус" и 1 каплю исследуемой крови; 

2) перемешать содержимое пробирки встряхиванием 

и затем медленно поворачивать таким образом, 

чтобы содержимое растекалось по ее стенкам; 

3) добавить через 5 мин в пробирку 2 капли 0,9% рас-

твора натрия хлорида; 

4) перемешать, не взбалтывая, путем дву-, трехкрат-

ного поворачивания пробирки; 

5) читать результат в проходящем свете; 

6) считать кровь резус-положительной (Rh+) при 

наличии агглютинации (видимых на глаз зерен), при 

отсутствии ее - резус-отрицательной (Rh-); 



У резус- положительных родителей вполне может 

родиться резус-отрицательный ребенок. Такое 

сочетание ничем не грозит ни женщине, ни плоду. 

При наличии у матери и отца ребенка резус 

отрицательной группы крови, у ребенка также 

отрицательный резус-фактор. 

А вот при наличии у матери резус-отрицательной 

крови, а у отца положительной, резус-

положительный плод встречается у 60% 

беременных, однако только в 1,5% этих 

беременностей развивается несовместимость. 

Как правило, при повторной беременности 

вероятность несовместимости выше, чем при 

первой. 

Резус конфликт при беременности 



Резус конфликт при беременности 



Осложнения резус-конфликта 

В результате разрушения эритроцитов происходит 

токсическое поражение почти всех органов и систем 

плода продуктом распада гемоглобина, вещества, 

которое содержится в эритроцитах и отвечает за 

транспорт кислорода. Это происходит благодаря 

продукту распада - билирубину. В первую очередь 

поражается центральная нервная система плода, 

печень, почки и сердце, в полостях и тканях его 

накапливается жидкость, которая препятствует 

нормальному функционированию органов и систем 

вплоть до внутриутробной гибели в тяжелых 

случаях. Именно в связи с таким «отторжением» 

плода у резус-отрицательных матерей часто 

развивается угроза невынашивания беременности, 

возрастает риск внутриутробной гибели плода. 



Иммунитет 

Иммунитет — невосприимчивость организма к 

инфекционным и неинфекционным агентам и веществам, 

обладающим антигенными свойствами. Иммунная 

система - совокупность всех лимфоидных органов 

(вилочковая железа, селезенка, лимфатические узлы) и 

скопление лимфоидных клеток. Основным элементом 

лимфоидной системы является лимфоцит. 

 

Все иммунные реакции можно разделить на 

врожденный неспецифический (естественный) 

иммунитет (неспецифические факторы естественной 

резистентности) и приобретенный специфический 

(адаптивный) иммунитет.  



Врожденный иммунитет к инфекционным 

заболеваниям имеется с рождения. Может быть 

видовым и индивидуальным. 

Видовой иммунитет – невосприимчивость одного 

вида животных или человека к микроорганизмам, 

вызывающим заболевания у других видов. Он 

генетически детерминирован у человека как 

биологического вида, т. е. человек не болеет 

зоонозными заболеваниями. Видовой иммунитет 

всегда активный. 

Индивидуальный врожденный иммунитет 

пассивный, так как обеспечивается передачей 

иммуноглобулинов плоду от матери через плаценту 

(плацентарный иммунитет). Таким образом, 

новорожденный защищен от инфекций, которыми 

переболела мать. 



Приобретенным иммунитетом называют такую 

невосприимчивость организма человека к инфекционным 

агентам, которая формируется в процессе его 

индивидуального развития и характеризуется строгой 

специфичностью. Он всегда индивидуальный. Он может 

быть естественным и искусственным. 

Естественный иммунитет может быть: 

1) активным. Формируется после перенесенной инфекции; 

постинфекционный иммунитет может сохраняться в течение 

длительного времени, иногда в течение всей жизни; 

2) пассивным. Ребенку с молоком матери передаются 

иммуноглобулины класса А и I. 

Искусственный иммунитет можно создавать активно и 

пассивно. Активный формируется введением антигенных 

препаратов, вакцин, анатоксинов. Пассивный иммунитет 

формируется введением готовых сывороток и 

иммуноглобулинов, т. е. готовых антител. 



Неспецифические факторы защиты 

Противоинфекционную защиту осуществляют: 

1) кожа и слизистые оболочки; 

2) лимфатические узлы; 

3) лизоцим и другие ферменты полости рта и 

ЖКТ; 

4) нормальная микрофлора; 

5) воспаление; 

6) фагоцитирующие клетки; 

7) естественные киллеры; 

8) система комплемента; 

9) интерфероны. 



Лейкоциты 

Лейкоциты, или белые кровяные тельца,— 

бесцветные клетки, содержащие ядро и протоплазму. 

Размер их 8—20 мкм. В крови здоровых людей в 

состоянии покоя количество лейкоцитов колеблется в 

пределах 4,0—9,0- 109/л (4000—9000 в 1 мм3). 

Увеличение количества лейкоцитов в крови называется 

лейкоцитозом, уменьшение — лейкопенией. 

 

Лейкоциты делятся на две группы: зернистые 

лейкоциты, или гранулоциты, и незернистые, или 

агранулоциты. 

 



Зернистые лейкоциты отличаются от незернистых 

тем, что их протоплазма имеет включения в виде 

зерен, которые способны окрашиваться 

различными красителями. К гранулоцитам 

относятся нейтрофилы, эозинофилы и базофилы.  

 

Агранулоциты не имеют в своей протоплазме 

включений. К ним относятся лимфоциты и 

моноциты.  

 

Процентное соотношение между отдельными 

видами лейкоцитов называют лейкоцитарной 

формулой  



При ряде заболеваний характер лейкоцитарной 

формулы меняется. При острых воспалительных 

процессах (острый бронхит, пневмония) увеличивается 

количество нейтрофильных лейкоцитов 

(нейтрофилия). При аллергических состояниях 

(бронхиальная астма, сенная лихорадка) 

преимущественно возрастает содержание эозинофилов 

(эозинофилия).  

Эозинофилия наблюдается также при глистных 

инвазиях. Для вялотекущих хронических заболеваний 

(ревматизм, туберкулез) характерно увеличение 

количества лимфоцитов (лимфоцитоз). Таким 

образом, анализ лейкоцитарной формулы имеет 

диагностическое значение. 



Свойства лейкоцитов 

Амебовидная подвижность — способность 

лейкоцитов активно передвигаться за счет 

образования протоплазматических выростов — 

ложноножек (псевдоподий).  

Под диапедезом следует понимать свойство 

лейкоцитов проникать через стенку капилляра. 

Кроме того, лейкоциты могут поглощать и 

переваривать инородные тела и микроорганизмы - 

фагоцитоз. 

 

Лейкоциты, поглощающие и переваривающие 

микроорганизмы, называют фагоцитами. Лейкоциты 

поглощают не только попавшие в организм бактерии, 

но и отмирающие клетки самого организма 



Тромбоциты 

Тромбоциты, или кровяные пластинки, представляют 

собой образования овальной или округлой формы 

диаметром 2—5 мкм. Количество в крови тромбоцитов 

составляет 180—320 х 109/л (180 000—320 000 в 1 

мм3). Увеличение содержания тромбоцитов в 

периферической крови называется тромбоцитозом, 

уменьшение — тромбоцитопенией. 



Свойства тромбоцитов 

Тромбоциты способны к фагоцитозу и передвижению 

за счет образования ложноножек (псевдоподий). К 

физиологическим свойствам тромбоцитов также 

относятся их способность прилипать к чужеродной 

поверхности и склеиваться между собой под 

влиянием разнообразных причин. Тромбоциты очень 

легко разрушаются. Они способны выделять и 

поглощать некоторые биологически активные 

вещества: серотонин, адреналин, норадреналин. Все 

рассмотренные особенности кровяных пластинок 

обусловливают их участие в остановке кровотечения. 

Функции тромбоцитов. Тромбоциты принимают 

активное участие в процессе свертывания крови и 

фибринолиза (растворение кровяного сгустка). 



Эритроциты  

Эритроциты имеют форму двояковогнутого диска. 

Диаметр их равен 7—8 мкм. В 1 л крови мужчин 

содержится 4,0-5,0 х 10 12/л (4,0—5,0 млн. в 1 мм3) 

эритроцитов, женщин —3,7—4,7 х10 9/л (3,7—4,7 млн. 

в 1 мм3. Повышение количества эритроцитов в крови 

получило название эритроцитоз, понижение — 

эритропения. 



Функции эритроцитов 

Дыхательная функция выполняется эритроцитами за счет 

дыхательного пигмента гемоглобина, который обладает 

способностью присоединять к себе кислород и углекислый газ. 

Питательная функция эритроцитов состоит в адсорбировании на 

их поверхности аминокислот, которые транспортируются к клеткам 

организма от органов пищеварения. 

Защитная функция эритроцитов определяется их способностью 

связывать токсины (вредные, ядовитые для организма вещества) за 

счет наличия на поверхности эритроцитов специальных веществ 

белковой природы — антител. Кроме того, эритроциты принимают 

активное участие в свертывании крови. 

Ферментативная функция эритроцитов связана с тем, что они 

являются носителями разнообразных ферментов. 

Регуляция рН крови — осуществляется эритроцитами 

посредством гемоглобина. Гемоглобиновый буфер — один из 

мощнейших буферов, он обеспечивает 70—75% буферных свойств 

крови.  



Гемоглобин 

Гемоглобин — дыхательный пигмент крови — 

выполняет в организме важную роль переносчика 

кислорода и принимает участие в транспорте 

углекислого газа. 

В 100 г крови содержится 16,67—17,4 г гемоглобина. У 

мужчин в крови содержится в среднем 130—160 г/л 

(13—16 г %) гемоглобина, у женщин—120—140 г/л 

(12—14 г%).  

Гемоглобин состоит из белка глобина и четырех 

молекул гема. Молекула гема, содержащая атом 

железа, обладает способностью присоединять или 

отдавать молекулу кислорода.  

Гемоглобин синтезируется в клетках красного 

костного мозга. Для нормального синтеза гемоглобина 

необходимо достаточное поступление железа. 



Функции гемоглобина 

Гемоглобин выполняет свои функции лишь при 

условии нахождения его в эритроцитах. Если по 

каким-то причинам гемоглобин появляется в плазме 

(гемоглобинемия), то он не способен выполнять свои 

функции, так как быстро захватывается клетками 

мононуклеарной фагоцитарной системы и 

разрушается, а часть его выводится через почечный 

фильтр (гемоглобинурия). Дыхательная функция 

гемоглобина осуществляется за счет переноса 

кислорода от легких к тканям и углекислого газа от 

клеток к органам дыхания.  



Физиологические функции крови 

Транспортная функция крови состоит в том, что она 

переносит газы, питательные вещества, продукты 

обмена веществ, гормоны, медиаторы, электролиты, 

ферменты и др 

Дыхательная функция заключается в том, что 

гемоглобин эритроцитов переносит кислород от легких к 

тканям организма, а углекислый газ от клеток к легким. 

Питательная функция — перенос основных 

питательных веществ от органов пищеварения к тканям 

организма. 

Экскреторная функция (выделительная) 

осуществляется за счет транспорта конечных продуктов 

обмена веществ (мочевины, мочевой кислоты и др.) и 

лишних количеств солей и воды от тканей к местам их 

выделения (почки, потовые железы, легкие, кишечник). 



Водный баланс тканей зависит от концентрации солей и 

количества белка в крови и тканях, а также от проницаемости 

сосудистой стенки. 

Регуляция температуры тела осуществляется за счет 

физиологических механизмов, способствующих быстрому 

перераспределению крови в сосудистом русле. При поступлении 

крови в капилляры кожи теплоотдача увеличивается, переход же 

ее в сосуды внутренних органов способствует уменьшению потери 

тепла. 

Защитная функция - кровь является важнейшим фактором 

иммунитета. Это обусловлено наличием в крови антител, 

ферментов, специальных белков крови, обладающих 

бактерицидными свойствами, относящихся к естественным 

факторам иммунитета.  

Одним из важнейших свойств крови является ее способность  

свертываться, что при травмах предохраняет организм от 

кровопотери. 

 



Регуляторная функция заключается в том, что 

поступающие в кровь продукты деятельности желез 

внутренней секреции, пищеварительные гормоны, 

соли, ионы водорода и др. через центральную нервную 

систему и отдельные органы (либо непосредственно, 

либо рефлекторно) изменяют их деятельность 



Домашнее задание. Решите задачу: 

Так называемый «бомбейский феномен» состоит в том, 

что в семье, в которой отец имел 0(I) группу крови, а 

мать – В(III), родилась девочка с 0(I) группой. Она 

вышла замуж за мужчину с А(II) группой крови, и у них 

родились две девочки: первая – с АВ(IV), а вторая – с 0(I) 

группой. Появление в третьем поколении девочки с IV 

группой крови вызвало недоумение. Некоторые генетики 

склонны объяснять это явление редким рецессивным 

эпистатическим геном, способным подавлять действие 

генов IA и IB, определяющих группу крови. Установите 

вероятные генотипы всех трех поколений, при условии, 

что мужчина с A(II) группой крови имел обычный 

неэпистатический вариант данного признака. 
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