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Введение. 

1.1   Что обозначают эти загадочные цифры и закорючки, которые ставят 

на бланке «Анализ крови» врачи? 

О чем может рассказать капля крови? Что обозначают эти загадочные цифры 

и закорючки, которые ставят на бланке «Анализ крови» врачи? Для нас – 

китайская грамота. Первый раз капельку крови на анализ берут в родильном 

отделении. У новоиспеченных родителей возникает сразу большое 

количество вопросов – не больно ли малышу, так ли необходимо брать кровь 

на анализ у новорожденного, о чем свидетельствуют те или иные показатели. 

К анализам крови мы относимся немножко с опаской, и с большим 

интересом. Почему, например, одни из них берут из вены, а другие – из 

пальца? 

Да, вопросов немало, попробуем все же разобраться, о чем может поведать нам 

капелька крови. 

 

1.2 Актуальность темы.                                                               

Тема: «О чем может рассказать капля крови? » 

Актуальность: отсутствие знаний о необходимости проведения анализа крови, 

умения правильно читать результаты анализов. 

Цель: привлечь внимание учащихся к проблеме собственного здоровья. 

Задачи, которые мы для себя поставили: 

 Найти информацию по данной проблеме 

 Систематизировать данные  

 Провести информационную работу о необходимости проведения анализа 

крови, умении правильно читать результаты анализов среди учащихся 

школы 
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II. Основная часть                                                                                                      

II.1. Кровь – это жидкая соединительная ткань                                                      

 

     Кровь – это жидкая соединительная ткань, протекающая по кровеносной 

системе человека. Кровь имеет красный цвет благодаря наличию гемоглобина, 

который содержится в эритроцитах. Ее основная функция является 

транспортной и заключается в том, что она снабжает ткани кислородом и 

питательными веществами, а выводит конечные продукты обмена веществ. 

           В составе крови врачи выделяют две главные составляющие: плазму и 

форменные элементы, взвешенные в ней. 

            Плазма крови состоит из воды, в которой растворены белки, 

органические и минеральные вещества. Среди белков основными являются 

альбумины, глобулины и фибриноген. Кроме того, в плазме растворены такие 

питательные вещества, как глюкоза и липиды, гормоны и витамины, ферменты, 

продукты обмена веществ и многое другое. 

Форменные элементы составляют эритроциты, тромбоциты и лейкоциты. 

          Эритроциты, или красные кровяные тельца, – самые многочисленные из 

них. В эритроцитах содержится железосодержащий белок – гемоглобин, 

который обеспечивает транспортировку газов, в первую очередь кислорода. В 

альвеолах, из гроздей которых составлены наши легкие, гемоглобин 

связывается с кислородом, преобразуясь в оксигемоглобин, отчего кровь 

приобретает светло-красный цвет. В тканях организма кислород, наоборот, 

освобождается и снова образуется гемоглобин. Кровь при этом темнеет. Кроме 

кислорода гемоглобин переносит из тканей в легкие и небольшое, но нужное 

организму количество углекислого газа. 

          Тромбоциты, или кровяные пластинки, совместно с белками плазмы 

обеспечивают работу системы свертывания крови, благодаря которой 

останавливаются кровотечения и предотвращаются опасные кровопотери. 
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        Лейкоциты, или белые клетки крови, являются главной частью иммунной 

системы организма человека. Их главное предназначение – защита от внешнего 

проникновения. Лейкоциты, участвуя в иммунных реакциях, вырабатывают  

специальные клетки – антитела, а также самостоятельно связывают и 

разрушают патогенные агенты. 

Среднее количество крови у взрослого человека составляет 6–8 % от массы его 

тела, а у ребенка – 8–9 %. То есть средний объем крови у взрослого мужчины 

составляет 5–6 литров. Уменьшение общего объема крови называется 

гиповолемией. Ее повышенное количество по сравнению с нормой – 

гиперволемия.  

   Иногда родители недоумевают, зачем брать кровь, если у ребенка всего лишь 

болит горло или немного слезятся глаза? Ответ однозначен – анализ крови 

необходим при малейших признаках заболеваний, ведь кровь присутствует во 

всем организме и соответственно владеет максимальными сведениями о 

здоровье и состоянии органов.  

     По качеству капиллярная (пальцевая) кровь абсолютно не уступает 

венозной. Более того - некоторым образом даже превосходит, так как еще 

достаточно богата кислородом и по свойствам приближается к артериальной. И 

взять ее на анализ, безусловно, проще - все-таки для укола в вену необходима 

как определенная подготовка манипуляционной сестры, так и дополнительное 

приспособление в виде резинового жгута. Пока его в нужном месте завяжут, 

пока прицелятся в вену, пока выведут из обморока особо чувствительного 

пациента... А из пальца раз - и готово! Нет, правда, если оставить шутки, то 

забор крови из пальца занимает значительно меньше времени. И имеет только 

один недостаток: много ее из поврежденного капилляра не получишь. 

Поэтому для тех исследований, где достаточно буквально нескольких капель, 

кровь берут из пальца. Такого количества, например, хватает для того, чтобы 

выяснить, сколько и каких форменных элементов присутствует в крови, каково 

в красных кровяных клетках-эритроцитах содержание гемоглобина и как 

быстро оседают эти самые эритроциты. Или измерить содержащееся в ней 
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количество глюкозы. Или определить группу крови. Так что если вам 

интересно об этом узнать, можете отправляться в поликлинику без страха. 

Из вены же берут кровь тогда, когда исследование требует большего 

количества материала. Например, для изучения ее биохимии. Ведь чтобы 

определить каждое из веществ, образующихся в процессе нашей 

жизнедеятельности, необходимо провести отдельную химическую реакцию.  

 

II.2 Нормальные клинические показатели 

Кровь любого человека характеризуется набором показателей, значения 

которых должны отвечать условной норме. Но дело в том, что понятие нормы 

не имеет четких границ, а потому нормальные показатели крови могут заметно 

различаться у людей разного пола и возраста. Поэтому приведем некоторые 

средние показатели крови здорового взрослого человека, указываемые в 

результатах анализов. 

Содержание гемоглобина: мужчины 130–170 г/л, женщины 120–150 г/л. 

Количество эритроцитов: мужчины 4–5,1 *1012, женщины 3,7–4,7 *1012. 

Цветовой показатель: 0,85—1,05. 

Содержание ретикулоцитов: 0,5–1,5 %. 

Количество лейкоцитов: 4–8,8 *109. 

Лейкоцитарная формула, то есть процентное соотношение различных видов 

лейкоцитов. 

Базофильные гранулоциты: 0–1 %. 

Эозинофильные гранулоциты: 0,5–5 %. 

Нейтрофильные гранулоциты юные: 0–0,5 %; 

палочкоядерные: 1–6 %; 

сегментоядерные: 50–70 %. 

Лимфоциты: 19–37 %. 

Моноциты: 3—11 %. 

Количество тромбоцитов: 180–320 *109. 

Гематокрит: мужчины 0,4–0,5, женщины 0,36—0,46. 
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Скорость оседания эритроцитов: мужчины 1—10 мм/ч, женщины 2—15 мм/ч. 

 

Отклонение от нормы свидетельствует о скрыто протекающем патологическом 

процессе, что помогает в постановке диагноза. 

II.3. Общий анализ крови 

2.3 Самое распространенное обследование – общий анализ крови. Он дает 

информацию о реакции организма на действие внешних и внутренних 

факторов. Большинство показателей получают на автоматических 

гематологических анализаторах. По ним определяют концентрацию 

гемоглобина, количество эритроцитов и скорость их оседания, а также 

содержание лейкоцитов, тромбоцитов. При необходимости проверяют время 

свертывания крови.  

Общий анализ крови включает: 

– определение числа, размеров, формы эритроцитов и содержание в них 

гемоглобина; 

– определение отношения объема плазмы крови и форменных элементов; 

– определение общего числа лейкоцитов и лейкоцитарной формулы, то есть 

процентного соотношения их отдельных форм; 

– определение числа тромбоцитов; 

– исследование скорости оседания эритроцитов. 

        Гемокрит – это отношение сухой части крови к жидкой. Эритроцитов, 

тромбоцитов (сухой части) относительно плазмы в норме должно быть 45-52 % 

для мужчин, и 37-48 % для женщин. Выше – значит, организму не хватает 

воды, ниже нормы – человек перенес кровотечение или в его организме, 

вследствие болезни, новых клеток крови образуется недостаточно.  

          Гемоглобин (HGB) – красный пигмент крови. Он переносит кислород от 

легких к тканям и отдельным органам, а углекислый газ – в обратном 

направлении. Уменьшение его содержания в крови наблюдается при анемии и 

кровопотерях. 
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У детей в возрасте до двух недель его нормальный уровень составляет 135–200, 

от двух недель до месяца – 115–180, 1–2 месяца – 90—130, 2–6 месяцев – 95—

140, 6—12 месяцев – 105–140, от одного года до 5 лет – 100–140, 5—12 лет – 

115–145. У женщин от 12 до 15 лет – 112–152, у мужчин – 120–160. У женщин 

15–18 лет – 115–153, у мужчин – 117–160. 18–65 лет: женщины – 120–155, 

мужчины – 130–160. Старше 65 лет: женщины – 120–157, мужчины – 125–165. 

Понижение уровня гемоглобина как раз и будет свидетельствовать о развитии 

малокровия. 

         Эритроциты (RBC)– красные кровяные тельца. Они образуются в костном 

мозге. В норме их 3,7-4,7х1012. Если их мало, это может говорить о 

малокровии (анемии) или потере крови. Если слишком много – о 

новообразованиях, нарушения гормонального баланса и других неприятностях.  

У детей в возрасте до двух недель нормальный уровень эритроцитов составляет 

3,9–6, от 2 недель до 1 месяца – 3,3–5,4, 1–3 месяца – 3,5–5,1, 3–6 месяцев – 

3,9–5,5, 6—12 месяцев – 4–5,3, 1–3 года – 3,8–5, 3—12 лет – 3,7–5. Далее, как и 

в случае с гемоглобином, начинает сказываться половая принадлежность. У 

женщин в возрасте от 12 до 15 лет нормальный уровень эритроцитов составляет 

3,5–5, у мужчин – 4,1–5,5, 15–18 лет – женщины: 3,5–5, мужчины: 4–5,6. 18–65 

лет: – женщины: 3,9–5, мужчины: 4–5,6. Старше 65 лет – женщины: 3,5–5,2, 

мужчины: 3,5–5,7. 

      Лейкоциты (WBC) – белые кровяные тельца, они в ответе за борьбу 

организма с инфекциями, поглощают отмершие клетки и бактерии и 

вырабатывают антитела. Если в организме порядок, лейкоцитов должно быть 4-

9х109. Увеличение их количества наблюдается при инфекционных болезнях, а 

резкие изменения могут намекать на онкологическое заболевание.  

У детей до 1 года нормальный уровень лейкоцитов составляет 6—17,5, в 1–2 

года – 6—17, 2–4 года – 5,5—15,5, 4–6 лет – 5—14, 6—10 лет – 4,5—13, 10–16 

лет – 4,5—12. Дети старше 16 лет – 4,5—11. Взрослые – 4–9. 
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       По тромбоцитам (PLT) судят о свертываемости крови. Их норма 180-

320х109, недостаток может указывать на иммунологическое заболевание, 

избыток – на склонность к образованию тромбов.  

             Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) – это показатель скорости 

разделения крови на два слоя. Верхний – прозрачная плазма, нижний – осевшие 

эритроциты. Скорость оседания эритроцитов оценивается по высоте 

образовавшегося слоя плазмы за один час.  

При острых воспалительных и инфекционных процессах изменение скорости 

оседания эритроцитов отмечается через 24 часа после повышения температуры 

и увеличения числа лейкоцитов. Значения СОЭ у женщин несколько выше, чем 

у мужчин.  

Нормальные значения СОЭ: мужчины – 2—20 мм/ч, женщины – 2—25 мм/ч. 

Повышение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) указывает на 

воспалительный процесс в организме. Этот показатель должен быть в пределах 

2-15 мм/ч . 

 

II.4.    Биохимический анализ 

 

            Определение биохимических показателей – еще один распространенный 

вид диагностики. Биохимический анализ отображает состояние обменных 

процессов в организме (углеводный, белковый, жировой, электролитный). 

Каждый из этих процессов зависит от работы определенных систем и органов, 

поэтому это исследование дает данные о них. При некоторых заболеваниях этот 

анализ – главный при постановке диагноза.  

           Уровень глюкозы обычно свидетельствует об активности поджелудочной 

железы, надпочечников, печени, гипофиза. Это показатель углеводного обмена. 

Его норма 3,5-6,5 моль/л. Низкое содержание в крови глюкозы бывает при 

нерегулярном или плохом питании, гормональных заболеваниях. Повышенное 

– вынуждает заподозрить сахарный диабет.  
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          Уровень глюкозы обычно свидетельствует об активности поджелудочной 

железы, надпочечников, печени, гипофиза. Много белка в крови наблюдается 

при ожогах, воспалительных процессах, острых инфекционных заболеваниях. 

Белка в литре крови должно быть 60-80 г. Определяют также составные части 

белка, к которым принадлежат глобулины и альбумины. Так, бета-глобулины 

изменяют свое количество при нарушениях жирового обмена.  

             Билирубин помогает выяснить, как работают желчные протоки и 

печень. Его должно быть не более 20,5 моль/л. Увеличение его содержания 

может свидетельствовать о недостатках функционирования этих органов или 

же о нарушениях в скорости распада эритроцитов.  

             Известно, что спровоцировать атеросклероз может повышенный 

уровень холестерина – более 6,7 миллимоля на литр крови. Но и его недостаток 

– менее 2,6 миллимоль/л, тоже вредит: не дает образовываться некоторым 

гормонам и желчным кислотам. Уровень триглицерида также свидетельствует о 

склонности к атеросклерозу. Он снижается при вегетарианской диете и может 

повышаться при потреблении большого количества животных жиров. 

Определяют также содержание в крови кальция, калия, фосфора, магния, 

натрия, хлора.  

 

II.5.     Группы крови 

        Каждый человек, описывая себя, может четко и быстро назвать свой рост, 

вес, цвет волос и глаз, но множество людей ставит в тупик вопрос об их группе 

крови. К сожалению, достаточно большое количество людей не знают какая у 

них группа крови, а это прямо скажем не очень хорошо. Ведь иногда случаются 

ситуации требующие переливания крови, и докторам приходится тратить 

драгоценное время для установления группы крови пострадавшего, чтобы затем 

подобрать ему правильную донорскую кровь. Капля крови, конечно, 

предоставляет информацию и о группе крови и резусе.  
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    История развития представлений о группах крови: 

К. Ландштейнер впервые обнаружил, что сыворотка, или плазма, одних людей 

способна агглютинировать (склеивать) эритроциты других людей. Это явление 

получило наименование изогемаглютинации. В основе изогемагглютинации 

лежит наличие в эритроцитах Аг, названных агглютиногенами и обозначаемых 

буквами А и В, а в плазме - природных Ат, или агглютининов, именуемых a и b. 

Агглютинация эритроцитов наблюдается лишь в том случае, если встречаются 

одноименные агглютиноген и агглютин (Аг и Ат): А и a, В и b. Почему же это 

происходит?  

Установлено, что агглютины, являясь природными Ат, имеют два центра 

связывания, а потому одна молекула агглютинина способна образовать мостик 

между двумя эритроцитами. Но каждый из эритроцитов может при участии 

агглютининов связываться с соседним, благодаря чему возникает конгломерат 

(агглютинат) эритроцитов.  

Приведенные факты говорят о том, что в крови одного и того же человека не 

может быть одноименных агглютиногенов и агглютинов, ибо в противном 

случае у здоровых людей происходило бы массовое склеивание эритроцитов, 

что несовместимо с жизнью. Отсюда ясно, что существует только 4 

комбинации, при которых не встречаются одноименные агглютиногены и 

агглютинины, или 4 группы крови: I - a'b, II - Аb, III - Вa, IV - АВ.  

Кроме агглютининов в плазме или сыворотке крови содержатся соединения, 

получившие наименование гемолизины. Их также 2 вида, и они обозначаются, 

как и агглютинины, буквами a и b. При встрече одноименных агглютиногена и 

гемолизина наступает гемолиз эритроцитов. Действие гемолизинов проявляется 

при температуре 37-40оС. Вот почему при переливании несовместимой крови у 

человека уже через 30-40 сек. наступает гемолиз эритроцитов. При комнатной 

температуре, если встречаются одноименные агглютиногены и агглютины, 

происходит агглютинация, а не гемолиз.  
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Наконец, в плазме людей II, III, IV групп крови имеются антиагглютинины - 

агглютиногены, покинувшие эритроцит. Обозначаются они, как и 

агглютиногены, буквами А и В.  

Наиболее редкая – IV группа с отрицательным резусом. Медики, шутя, 

называют её голубой кровью.  

 

2.6 Социологический опрос «Группы крови» 

Опрос учащихся 9 классов показал, что 40% вообще не знают свою группу 

крови, 35% имеют I группу, 13%  - II группу, 11% - III группу и только 1%  IV 

группы крови.  

 

2.7 Резус-фактор 

Первоначально система резус была системой одного антигена-резус-фактора. 

Открытие этого фактора явилось логическим завершением детального изучения 

парциальных антигенных взаимосвязей в эритроцитах крови человека и 

обезьян, в частности, антигена М.  

В 1940 г. К. Ландштейнер и А.Виннер иммунизировали кроликов и морских 

свинок эритроцитами крови обезьяны макаки резус (Macacus rhesus) и 

получили гетероимунные антитела, которые агглютинировали не только 

эритроциты крови этой обезьяны, но и эритроциты крови приблизительно 85 % 

белых жителей Нью-Йорка. Выявленный таким образом антиген был назван 

антигеном резус (Rh); эритроциты, содержащие этот фактор, были обозначены 

как резус-положительные (Rh+), а не содержащие его - как резус-

отрицательные (Rh-). A.S.Wiener, H.R.Peters (1940) показали возможность 

выработки антител анти-Rh и в сыворотке крови человека.  

В 1941 г. обнаружена связь между резус-фактором и гемолитической болезнью 

новорожденных (фетальным эритробластозом). Резус-отрицательная женщина 

беременна плодом, который от своего биологического отца унаследовал резус-

фактор, присутствующий в эритроцитах его крови. Резус-отрицательная мать 

образует на этот чужеродный ей антиген соответствующие антитела, которые в 
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результате циркуляции крови переходят через плаценту в конце беременности 

и во время родов в кровь ребенка. Эти антирезусные антитела могут вызывать 

гемолиз эритроцитов крови плода или новорожденного ребенка, приводящий 

иногда к тяжелым патологическим осложнениям вплоть до его гибели.  

Резус-фактор передается по наследству. Если женщина Rh, а мужчина Rh+, то 

плод может унаследовать резус-фактор от отца, и тогда мать и плод будут 

несовместимы по Rh-фактору. Установлено, что при такой беременности 

плацента обладает повышенной проницаемостью по отношению к эритроцитам 

плода. Следует, однако, заметить, что даже в условиях нормы приблизительно у 

15 % женщин во время беременности в кровь проникает до 1 мл эритроцитов 

плода, у 3 % женщин это количество достигает 3 мл и у 0,5 % - до 100 мл и 

более. Но даже при незначительном проникновении эритроцитов плода в кровь 

беременных женщин (до1 мл) может развиться резус-конфликт. Эритроциты 

плода, попадая в кровь матери, приводят к образованию Ат 

(антирезусагглютининов). Проникая в кровь плода перед родами, Ат вызывают 

агглютинацию и гемолиз его эритроцитов со всеми вытекающими отсюда 

последствиями.  

Почему же при переливании несовместимой крови и резус-конфликте 

возникают тяжелейшие осложнения? Это связано не только с образованием 

конгломератов эритроцитов и их гемолизом, но и с интенсивным 

внутрисосудистым свертыванием крови, так как в эритроцитах содержится 

набор факторов, вызывающих агрегацию тромбоцитов и образование 

фибриновых сгустков. При этом страдают все органы, но особенно сильно 

повреждаются почки, ибо сгустки забивают чудесную сеть мальпигиева 

клубочка, препятствуя образованию мочи, что может быть несовместимо с 

жизнью. Кроме того, при массовом разрушении эритроцитов образуется 

большое количество билирубина, обладающего выраженной 

нейротоксичностью. 

В мире приблизительно 15% людей с отрицательным резусом. И то, что у них 

слабее других иммунитет, по мнению специалистов, просто выдумка.  
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2.8 Переливание крови 

Переливание крови проводят при массивных кровопотерях, шоке различного 

происхождения, хронически протекающих тяжелых анемиях. В клинической 

практике чаще всего пользуются методом непрямого переливания крови. 

Прямое переливание крови (непосредственно от донора рецепиенту) 

применяют лишь по строгим показаниям (например, при тяжелых нарушениях 

свертывающей системы крови).  

При проведении переливания крови соблюдают строгую последовательность 

действий. Вначале обязательно проверяют флакон с донорской кровью – его 

герметичность, правильность паспортизации, срок годности, отсутствие 

гемолиза эритроцитов, хлопьев, сгустков, осадка. Затем определяют группу 

крови больного и проверяют группу переливаемой крови для исключения 

возможной ошибки при первоначальном определении.  

Сейчас принято переливание одногрупповой крови, совместимой также и по 

резус-фактору. Но даже при соответствии групп крови больного и донора 

может наблюдаться индивидуальная несовместимость. Поэтому перед 

переливанием крови обязательно ставят пробу на индивидуальную 

совместимость: после получения сыворотки больного ее большую каплю 

смешивают с небольшой каплей донорской крови. К переливанию крови 

приступают лишь при отсутствии агглютинации, в противном случае 

донорскую кровь подбирают индивидуально в пунктах переливания крови.  

Первые 10–15 мл крови в начале переливания вводят струйно, затем в течение 3 

мин гемотрансфузию продолжают медленно, со скоростью 20 капель в минуту. 

Эту манипуляцию повторяют трижды (биологическая проба), после чего при 

отсутствии симптомов несовместимости (тахикардия, ощущение жара, боль в 

пояснице) переливание крови продолжают.  

При переливании крови возможны осложнения: пирогенные реакции с ознобом, 

лихорадкой, головной болью, аллергические реакции – зуд, крапивница, иногда 

анафилактический шок, тромбозы и эмболии. Переливание несовместимой 

группы крови может привести к гемотрансфузионному шоку с развитием 
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острой почечной недостаточности. Признаками такого осложнения служат 

появление чувства стеснения в грудной клетке, жара, боли в поясничной 

области, падение артериального давления. Возможна также передача 

возбудителей ряда инфекционных заболеваний, поэтому вся донорская кровь, 

используемая для переливания, проходит проверку на зараженность ВИЧ.  

Переливание трупной крови: 

Метод переливания трупной крови является блестящим завоеванием советской 

медицины. Он впервые был применен С.С.Юдиным (1930) в Институте скорой 

помощи им. Склифосовского. С 1932 г. в этом институте было перелито людям 

более 25 С00 л трупной крови, в среднем более 1000 л в год. Донорская кровь 

применяется гл. обр. по показателям групповой и резус-принадлежности. 

Трупная кровь, как показал 30-летний опыт, имеет следующие преимущества 

перед донорской.  

Кровь внезапно без агонии умершего человека благодаря феномену 

фибринолиза остается жидкой и не требует добавления стабилизатора. 

Количество послетрансфузионных реакций в связи с этим сокращается почти 

наполовину.  

От трупа в среднем можно заготовить 2,9 л крови, что позволяет в случае 

необходимости производить массивные переливания одному реципиенту без 

смешения крови различных доноров.  

Трупная кровь признается годной после тщательного контроля не только 

лабораторного, но и патолого-анатомического, т. е. после вскрытия трупа, из 

которого она получена. Изменения, обнаруженные в легких, желудке, печени, 

селезенке, кишечнике, дают основания браковать кровь как негодную.  

Показания к переливанию трупной крови такие же, как и к переливанию крови 

донорской. Ее преимущества особенно показательны при лечении 

травматического шока, ожоговой болезни, при ранениях с массивным 

кровотечением, при крупных операциях с большой кровопотерей, когда 

необходимо переливать большие дозы крови. Трупная кровь, как и донорская, 



 16 

используется для изготовления плазмы(нативной и сухой) и других 

трансфузионных препаратов.  

 

2.9 Группа крови – миф или реальность? 

Узнать пол ребенка: 

По возрасту крови.  

Попробуем узнать пол ребенка по обновлению крови. Но как это делается? Для 

начала теория: у женщин кровь обновляется раз в 3 года, а у мужчин — раз в 4 

года. Ребенок рождается пола того родителя, у которого кровь на момент 

зачатия оказывается моложе. В расчет берутся переливания крови, роды, 

аборты и различные оперативные вмешательства. Их также можно считать 

началом «цикла». А теперь практика: на время зачатия женщине было 28 лет, а 

мужчине — 30 лет. 

28:3 = 9,3 

30:4 = 7,6 

Остаток у женщины оказался меньше (0,3). Это значит, что родится, скорее 

всего, дочь. 

По группе крови. 

Есть люди, которые утверждают, что можно узнать пол ребенка по группе 

крови его родителей. Вы можете использовать вот эту простую табличку.  

 

Группа 

крови 

 Отца →   

Матери ↓ I(0) II(A) III(B) IV(AB) 

I(0) Девочка Мальчик  Девочка  Мальчик  

II(A) Мальчик  Девочка  Мальчик  Девочка  

III(B) Девочка  Мальчик  Мальчик  Мальчик  

IV(AB) Мальчик  Девочка  Мальчик  Мальчик  
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Если вы не знаете своей группы крови, сдайте анализ. Он в любом случае 

понадобится при постановке на учет по беременности. Но в данном способе 

определения половой принадлежности ребенка есть одна, как минимум, 

странность. Предположим, у матери 1 группа крови, а у отца 3. Неужели у них 

будут рождаться одни девочки (судя по данным, полученным из таблицы)? 

Если бы табличка была верна, то у всех пар были бы однополые дети, но это, 

конечно же, не так. А группа крови никогда не меняется, хотя некоторые 

утверждают обратное из-за лабораторных ошибок. 

 

III.  Заключение 

 Полностью интерпретировать общий анализ крови может только врач. Однако, 

взглянув на свой анализ, вы тоже можете получить общее представление о 

своем здоровье.  

Вот какую серьезную информацию несет простой с виду анализ капельки 

крови! 
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