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Лекция № 22 

 

Тема:   Сестринская помощь при болезнях крови и кроветворных органов. 

Состав крови  

 

Главным местом гемопоэза у взрослых является костный мозг (в отличие от пло-

да, у которого главное место гемопоэза – печень и селезенка). Все клетки крови 

происходят от первичной стволовой клетки. 

 

Характеристика клеток крови  

Эритроцит – высокоспециализированная клетка, основная функция которой  –  

это транспорт кислорода из легких в ткани и двуокиси углерода (СО2) из тканей 

обратно  в легкие.  Диаметр эритроцита составляет 8 мкм, но, претерпевая дефор-

мацию, он способен проходить в капилляры просветом в 2  –  3 мкм. Эта функция 

обеспечивается гемоглобином  

Тромбоцит – небольшая клетка, участвующая в гемостазе и воспалении (выделяет 

медиаторы).   

Лейкоциты  крови выполняют функцию защиты организма от воздействия чуже-

родных веществ.  

Нейтрофил  –  самый распространенный лейкоцит крови, относится к фагоцитам 

(микрофаг). Его гранулы содержат большое количество бактерицидных веществ.  

Эозинофил  –  лейкоцит, гранулы которого содержат белки, участвующие в уни-

чтожении паразитов (гельминтов).  

Базофил  –  лейкоцит, в гранулах которого содержится гепарин и вазоактивные 

амины (гистамин), необходимые для реализации воспалительной реакции.  

Моноцит – лейкоцит, который, проникая в ткани, созревает в макрофаг. Т-

лимфоцит  –  лимфоцит, созревающий в тимусе; дифференцирующиеся на хел-

перы, киллеры и супрессоры.   
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В-лимфоцит  -  лимфоцит, созревающий в костном мозге; преобразуется в плаз-

матическую клетку, синтезирующую антитела.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ГЕМАТОЛОГИИ   

Для обследования гематологических пациентов используют общий развернутый 

анализ крови, биохимические анализы крови, кровь на сывороточное железо, коа-

гулограмма. Часто полностью обследуют желудочно-кишечный тракт для выяв-

ления источника кровоточивости. Специфическим обследованием является ис-

следование костного мозга с помощью стернальной пункции (трепанобиопсии, 

пункции селезенки). 

 

Подготовка пациента к  общему анализу крови:  

1.  Объяснить пациенту суть исследования и правила подготовки к нему.  

2. Получить согласие пациента на предстоящее исследование.  

3. Проинформировать пациента о точном времени и месте проведения  

4. исследования.  

5. Анализ проводится натощак. Перед взятием крови пациенту нельзя курить,  

принимать лекарства, делать гимнастику, массаж, физиопроцедуры и др.    

 

Подготовка пациента к  анализу крови  на содержание сывороточного желе-

за:  

Подготовка и забор крови проводится по общим правилам. Но для обеспечения 

достоверного результата необходимо соблюдать дополнительные правила: Про-

бирка для забора крови должна быть обработана изнутри специальным реакти-

вом. Это необходимо для исключения влияния железа, которое может быть в во-

де, использованной для мытья пробирки.  

Предупредить пациента, чтобы он не принимал препараты железа в течение неде-

ли перед забором крови.  
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Подготовка пациента к  стернальной пункции:  

1. Получить согласие пациента.  

2. Объяснить ему значимость данного исследования для лечения.  

3. Уточнить аллергоанамнез, так как пункция проводится под местной анесте-

зией.  

4. Определить  возможность находиться достаточное время лежа на спине.  

5. Исключить прием пищи за два часа до пункции.  

6. Пациент должен перед пункцией опорожнить мочевой пузырь.  

7. Предупредить пациента, что в связи с риском кровотечения после пункции 

необходимо будет лежать не менее одного часа.   

8. Во время проведения пункции  медсестра строго соблюдает правила асепти-

ки, контролирует сознание, пульс.  

9. Осуществляет помощь врачу во время манипуляции.   

10. После процедуры: транспортировка в палату  осуществляется в положении 

лежа на спине.  

11. Наблюдать за повязкой из-за риска кровоточивости из места пункции.  

12. Если повязка промокнет, то, не снимая повязки, наложить дополнительные 

стерильные салфетки.  

13. По назначению врача холод, гемостатическая терапия.  

 

3. Закрепление материала.  

Контрольные вопросы: 

1. Функции кроветворения. 

2. Состав крови в разные возрастные периоды.  

3. Подготовка пациента к  общему анализу крови: 

4.  Подготовка пациента к  анализу крови  на содержание сывороточного же-

леза:  

5. Подготовка пациента к  стернальной пункции:  
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4. Задание на дом  

1). Ознакомиться  с теоретическим материалом по теме  в учебном пособии:  

 Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи: учеб. /Э.В. Смолева, 

Е.Л. Аподиакос – Изд. 9-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. 

2). Основы сестринского дела: учеб. / Т.П. Обуховец, О.В. Чернов: под ред. Б.В. 

Карабухина. – Изд. 15-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д.: Феникс, 2011. 

 

 Преподава-

тель_________________________________________________________ 


