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О чём может рассказать капля 
крови? 



Актуальность темы 
 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: 
 1) Найти информацию по данной проблеме; 
 2) Систематизировать данные; 
 3) Провести информационную работу о 

необходимости проведения анализа крови, 
умении правильно читать результаты 
анализов среди учащихся школы. 



Состав крови 





Нормальные клинические показатели 
Клинические показатели Мужчины  Женщины  
Содержание гемоглобина  130–170 г/л  120–150 г/л  

Количество эритроцитов  4–5,1 *1012  4–5,1 *1012 

Цветовой показатель  0,85—1,05  0,85—1,05 

Содержание ретикулоцитов  0,5–1,5 % 0,5–1,5 % 

Количество лейкоцитов  4–8,8 *109  4–8,8 *109  

Лимфоциты  19–37 %  19–37 %  

Моноциты  3—11 %  3—11 %  

Количество тромбоцитов  180–320 *109  180–320 *109  

Гематокрит 0,4–0,5  0,36—0,46  

Скорость оседания 
эритроцитов 

1—10 мм/ч  2—15 мм/ч  



Общий анализ крови 

 – 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. 



Биохимические показатели 



Группы крови по системе ABO 
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Результаты социологического опроса "Группы крови"  

не знаю 

I группа 

II группа 

III группа 

IV группа 



История открытия резус-фактора. 

К. Ландштейнер 



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

новорожденных (фетальным 
эритробластозом).  





Группа крови – миф или 
реальность? 



Пол ребёнка по группе крови 



Выводы 



Список использованной 
литературы 

 http://www.medicinform.net/human/fisiol
ogy4_2.htm 
 

 http://www.24speshki.net/7minut/1184-o-
chem-rasskazhet-kaplya-krovi.html 
 

 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%E7
%F3%F1-%F4%E0%EA%F2%EE%F0 
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