
Проявления заболеваний системы крови и лимфатической системы 

 

С древних времен люди понимали, что кровь является важной составляющей человеческого организма. 
Общеизвестно, что потеря больших объемов крови смертельно опасна для человека. Проблема остановки 
кровотечения после травмы и при хирургических операциях являлась важнейшей для врачей во все времена. Кровь 
всегда подвергалась пристальному изучению специалистов. Многие еѐ функции нам давно известны, другие еще 
предстоит открыть. 

Кровь состоит из жидкой части - плазмы и растворенных в ней клеток -форменных элементов. К форменным 
элементам крови относятся эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Эритроциты переносят кислород от легких к 
органам и тканям, а из тканей углекислый газ к легким, обеспечивая газообмен. Плазма крови переносит 
питательные вещества к тканям, а продукты жизнедеятельности организма к почкам, для выведения с мочой 
продуктов жизнедеятельности. Лейкоциты несут защитную функцию, обеспечивая реакции иммунитета или защиты 
от бактерий и вирусов. Тромбоциты и факторы свертывания крови (белки плазмы крови) - предотвращают 
кровотечение. При утрате любой из перечисленных выше функций человеческий организм не сможет существовать. 

С середины 20 века в отдельную специальность выделилась такая наука, как гематология. Гематолог – это врач, 
который занимается лечением заболеваний крови. Современные методы лечения при многих заболевания крови 
приводят к полному выздоровлению больных. Все болезни крови можно разделить на 2 большие группы - 
онкологические и неонкологические. К онкологическим заболеваниям относятся лейкозы и лимфомы. К 
неонкологическим – анемии, эритроцитозы, лимфоаденопатии, различные нарушения свертывания крови, 
лейкопении. 

Рассказать об основных проявлениях заболеваний крови задача одновременно и простая, и достаточно сложная. 
Простая, потому что все эти проявления не являются чем-то особенным, они знакомы каждому человеку. А 
сложная, потому что только глубокое знание всех вариантов заболеваний крови дает врачу возможность поставить 
единственно точный диагноз. 

В гематологии существует множество специальных методов обследования больного, которые применяются при 
углубленном диагностическом поиске. Но начинается все с самого простого: опрос пациента, осмотр пациента и 
сдача общего анализа крови. Не все изменения в анализе крови являются признаками заболевания крови. В крови 
находят свое отражение самые различные заболевания и состояния. Поэтому ставить диагноз должен только 
специалист. 

Самым частым проявлением заболеваний крови является снижение гемоглобина, или анемия, малокровие. 
Снижение гемоглобина в анализе крови ниже 130 г/л у мужчин и 120 г/л у женщин называется анемией. Клинические 
проявления этого недуга очень разнообразны: слабость, утомляемость, одышка и сердцебиение при физической 
нагрузке, головокружение, обмороки, ломкость ногтей, выпадение волос, снижение аппетита или извращения 
аппетита – человек хочет есть несъедобные вещи (мел, гипс, глину, землю, сырую крупу, пепел и др.). Внешне 
кожные покровы больного выглядят бледными, иногда желтушными, появляются «заеды» в уголках рта. Самой 
частой причиной анемии у женщин (не менее 90%) являются обильные и длительные месячные, а у мужчин-
кровотечения из геморроидальных узлов. Нужно помнить, что самая частая причина, не значит единственная. За 
последние годы отмечено, что многие опухолевые заболевания на ранних стадиях могут проявляться снижением 
гемоглобина. Поэтому врач, обнаружив у пациента анемию, обязан назначить полный комплекс обследования для 
уточнения причин болезни. 

Противоположное анемии состояние-эритроцитоз, повышение количества эритроцитов (и гемоглобина) в единице 
объема крови (У мужчин выше 170 г/л, у женщин выше 155 г/л). Количество эритроцитозов в настоящее время также 
увеличилось. Причин этому много – генетические нарушения, экологическое состояние внешней среды, изменение 
рациона питания, уменьшение физической активности. В свою очередь сгущение крови приводит к повышенному 
риску инфарктов, инсультов, тромбоэмболий. Признаками повышенного гемоглобина является стойкое покраснение 
кожи лица, ладоней, груди, иногда краснота имеет багровый и даже фиолетовый оттенок. Пациенты могут 
жаловаться на головную боль, головокружение, онемение кончиков пальцев рук и ног, кожный зуд, который 
усиливается после приема ванны. Лечение простое и эффективное - прием препаратов аспиринового ряда, а при 
значительном повышении количества эритроцитов - кровопускания. 

Другим ярким проявлением патологии крови, а в частности свертывающей системы, являются беспричинные 
синяки, гематомы, кровотечения. Нарушения свертывания часто носят вторичный характер и являются проявлением 
заболеваний самых разных органов или признаком передозировки некоторых лекарственных препаратов. И лишь 
небольшая часть этих состояний связана с заболеваниями крови. В постановке диагноза поможет определение 
уровня тромбоцитов в общем анализе крови и гемостазиограмма (диагностические тесты свертывающей системы 
крови). 

Еще одним проявлением заболевания системы крови является увеличение лимфатических узлов. Увеличиваться 
могут как единичные узлы, так и целые группы лимфатических узлов. Чаще всего это является проявлением 
инфекционных заболеваний, воспалительных процессов и лишь в небольшом проценте случаев опухолевых 
заболеваний. Поставить верный диагноз поможет осмотр, общий анализ крови и при необходимости биопсия 
лимфатического узла. 



Таковы основные признаки болезней системы крови. Все они, так или иначе, находят свое отражение в общем 
анализе крови. Поэтому контроль общего анализа крови хотя бы раз в полгода поможет уберечь вас от многих 
проблем. Не пренебрегайте этим старым, надежным, проверенным, а главное, доступным методом исследования. 

Здоровье, бесспорно, является самым дорогим, что есть у каждого человека. Берегите его! 

 


