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Рис. 2. Распределение детей в зависимости 
от степени тяжести ЖДА

1. Показатели эритропоэза

Эр.(*1012 /л) Hb (г/л) ЦП (пг) Рет. ( %)
M ± m M ± m M ± m M ± m

I ст. 3,8 ± 0,28 101 ± 7,1 26 ± 2,2 1,9 ± 1,4
II ст. 3,4 ± 0,21 81,6 ± 4,4 23 ± 1,6 2,6 ± 1,7
III ст. 2,8 ± 0,1 66 ± 5,5 22 ± 0,8 3 ± 1,8

2. Основные показатели обмена железа 

Железо 
(мкмоль/л)

Ферритин 
(нг/мл)

ОЖСС 
(мкмоль/л)

Трансферрин 
(г/л)

M ± m M ± m M ± m M ± m
I ст. 10 ± 8,08 5 ± 4,3 62 ± 20,9 2,89 ± 0,19
II ст. 3,8 ± 1,3 3 ± 1,3 70, 2 ± 42,1 3,8 ± 0,37
III ст 1,7 ± 0,05 4 ± 0,3 - 4 ± 0,5

При определении коэффициента корреляции по-
казано, что между гемоглобином, железом и фер-
ритином существует достоверная прямая связь и с 
усилением тяжести ЖДА связь усиливается. Коэф-
фициент корреляции гемоглобина от ферритина: 
I ст. = 0,4; II ст. = 0,09; III ст. = 0,79; и коэффици-
ент корреляции гемоглобина от железа: I ст. = 0,36; 
II ст. = 0,21; III ст. = 0,79. Между ферритином, 
трансферрином и ОЖСС установлена сильная до-
стоверная связь, усиливающаяся в зависимости от 
тяжести ЖДА.

Выводы. В группу риска развития ЖДА входят 
дети раннего и пубертатного возраста, что связано с 
анатомо-физиологическими особенностями обмена 
железа у детей в этом возрасте.

Ведущими факторами риска развития ЖДА 
среди детей раннего возраста являются: внутри-
утробные инфекции, недоношенность, гестоз, 
анемия во время беременности и нерациональное 
вскармливание, а также присоединение острых 
воспалительных заболеваний носоглотки. У де-
тей в пубертатный период возникновение ЖДА 
связано с хронической гастродуоденальной па-
тологией и быстрыми темпами роста. Степень 
изменения общеклинических и биохимических 
показателей зависит от степени тяжести ЖДА 
и возраста.
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Несмотря на то, аммиак относится к группе мало-
токсичных веществ, актуальность данной темы об-
условлена распространенным применением аммиака 
в химической промышленности, в холодильной про-
мышленности что обуславливает повышенную сте-
пень опасности поражения для городского населения. 
По преимущественному синдрому, складывающемуся 
при острой интоксикации, аммиак относится к группе 
аварийно-опасных химических веществ удушающего 
нейротропного действия. Вещества этой группы вызы-
вают токсический отек легких на фоне которого фор-
мируется тяжелое поражение нервной системы. 

Целью исследования является проведение ста-
тистического анализа отравлений аммиаком на тер-
ритории Российской Федерации за период с 2007 по 
2009 гг.

Методом статистического анализа исследовано 
16 случаев острых отравлений аммиаком, в резуль-
тате которых пострадало 43 человека и получены 
следующие результаты: 68 % пострадавших были 
госпитализированы со средней степенью тяжести по-
ражения, 17 % – с тяжелой степенью и 15 % случаев 
закончились летальным исходом. Пострадавшие, пре-
имущественно, мужчины, постоянно работающие на 
предприятиях химической промышленности и в сель-
ском хозяйстве. Выявлено, что среди пострадавших 
преобладали мужчины. Анализ причин отравлений 
аммиаком показал, что основными из них являются: 
несоблюдение техники безопасности при работе с 
оборудованием – около 80  % случаев, неисправность 
и изношенность оборудования химических произ-
водств и транспортных средств, перевозящих аммиак 
и аммиаксодержащие вещества – около 18  %, другие 
причины составили около 2 %.

В результате проведенного исследования можно 
сделать вывод о том, что для решения проблемы не-
обходима разработка новых требований к санитар-
но-защитным зонам вокруг потенциально опасных 
объектов. При проектировании и строительстве потен-
циально опасных объектов необходимо предусматри-
вать их размещение на безопасном от крупнонаселен-
ных пунктов и мест санаторно-курортного отдыха.

ВЛИЯНИЕ АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ НА 
НЕКОТОРЫЕ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
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Цель данного исследования – изучение долго-
срочных последствий антенатальных гипоксических 
поражений головного мозга в модели на животных; 
выявление связей изменений в нервной ткани на кле-
точном уровне и выраженностью неврологического 
дефицита и расстройствами высшей нервной дея-
тельности. 

В работе использовали потомство рандомбредных 
3-месячных белых крыс-самок, подвергнутых гипок-
сическому воздействию с 14 по 19 сутки гестации. 
Для моделирования тяжелой гипоксии беременных 
крыс-самок помещали в барокамеру СБК-48 нато-
щак на 4 часа и «поднимали» на высоту 9000 метров 
над уровнем моря, что соответствовало давлению 
224 мм рт. ст. и насыщению кислорода 42 мм рт. ст. В 
динамике оценивали их массу тела. В 1- и 7-суточ-
ном возрасте животных оценивали массу головного 
мозга. Исследование пролиферативной активности 
нейрональных структур осуществляли методом авто-
радиографии с меченым тритием тимидином у 7-су-
точных животных. Подсчитывали индекс меченных 
ядер (ИМЯ, %) в неокортексе собственной теменной 
доли и гиппокампе.

Для оценки функционального состояния ЦНС в 
неонатальном возрасте (с 1 по 7 сутки жизни) про-
водили тест на отрицательный геотропизм и тест на 
удержание животного на передних лапах в висячем 
положении на горизонтальной проволоке. 

Статистическую обработку полученных экспе-
риментальных данных осуществляли по критерию 
Стьюдента при помощи пакета прикладных программ 
«Statistika – 5,0». Всего в эксперименте было исполь-
зовано 140 животных.

Результаты исследования. Исследование в дина-
мике массы тела животных, перенесших антенаталь-
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ную гипоксию, выявило достоверное снижение этого 
показателя на 16 % в возрасте 1-х суток. Мы зареги-
стрировали транзиторное превышение массы тела 
подопытных животных над контрольными показате-
лями в возрасте 9-10 суток.

Воздействие антенатальной гипоксии индуциро-
вало достоверное снижение абсолютной массы мозга 
экспериментальных животных. Одной из возможных 
причин уменьшения массы мозга подопытных живот-
ных является снижение пролиферативной активности 
нейроцитов. При анализе ДНК-синтетических про-
цессов в нейрональных структурах 7-суточных белых 
крыс, перенесших антенатальную гипоксию, нами 
было выявлено достоверное уменьшение ИМЯ в не-
окортексе собственно теменной доли и гиппокампе. 

В тесте отрицательного геотропизма у односуточ-
ных крысят подопытной группы наблюдалось досто-
верное уменьшение угла поворота в 1,7 раза. Воздей-
ствие антенатальной гипоксии достоверно, в 2,8 раза 
снижало количество односуточных животных, спо-
собных к полному повороту (180о). Отчетливая стати-
стическая тенденция к снижению показателей выпол-
нения теста отрицательного геотропизма сохранялась 
до 5 суток постнатального развития. 

Нарушение показателей зрелости ЦНС после 
перенесенной антенатальной гипоксии проявлось у 
7-суточных животных в виде достоверного уменьше-
ния времени виса животных на горизонтальной про-
волоке. Имеет место почти двукратное высокодосто-
верное снижение показателя, на 46 %. 

Таким образом, проведенные исследования свиде-
тельствуют о существенном изменении морфофункци-
ональных показателей зрелости ЦНС новорожденных 
животных, перенесших антенатальную гипоксию.

Выводы:
1. Антенатальная гипоксия индуцирует достовер-

ное снижение массы тела и массы мозга у новорож-
денных белых крыс.

2. У 7-суточных животных, перенесших антена-
тальную гипоксию, наблюдается достоверное сниже-
ние ДНК-синтетической активности клеток неокор-
текса собственной теменной доли и гиппокампа.

3. Новорожденные животные, перенесшие анте-
натальную гипоксию, характеризуются снижением 
функциональных показателей зрелости ЦНС по те-
стам отрицательного геотропизма и виса на горизон-
тальной проволоке.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
РИТМОВ НА СКОРОСТЬ АБСТРАКТНО-
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Во время обучения в вузе студенты подвергаются 
чрезвычайному психоэмоциональному стрессирова-
нию, в основе которого, прежде всего, лежит необ-
ходимость переработки в кратчайшие сроки огром-
ного объема информации. Данная необходимость 
приводит к нарушению сбалансированности отдыха 

и активного рабочего периода в сторону увеличения 
продолжительности последнего. Известно, что не-
отъемлемым свойством живого организма является 
присущая ему ритмичность. В связи с этим несовпа-
дение жизнедеятельности студенческого организма с 
биологическими ритмами может привести к наруше-
нию функционирования организма и в дальнейшем к 
снижению работоспособности и развитию болезни.

Целью данной работы являлось выявление влия-
ния индивидуальных биологических ритмов по мето-
ду Н.А. Агаджаняна (физического, эмоционального 
и интеллектуального) на некоторые психофизиоло-
гические параметры организма, состояние которых 
определяет успешность усвоения учебной програм-
мы студентами. В студенческий период информация в 
основном обрабатывается с помощью абстрактно-ло-
гического мышления и поэтому наибольшей нагрузке 
подвергается левое полушарие головного мозга. В 
связи с этим проведено исследование функциональ-
ной асимметрии полушарий по методике Круглова, 
скорости вычислительных процессов, темперамента 
и наличие мотивации (Айзенк, Люшер), определе-
ние объема кратковременной слуховой и зрительной 
памяти. Всего было обследовано 59 юношей-добро-
вольцев – студентов 1 курса Института математики и 
информатики СФВУ, возраст от 17 до 18 лет. Стати-
стическая обработка результатов проводилась паке-
том программы SPSS.

Результаты исследований выявили преобладание 
среди студентов-математиков амбивертов (АВ) (от-
сутствие доминирования полушарий) – 52 %; левопо-
лушарные (ЛП) составили 36,5 %, а правополушарные 
(ПП) 11,5 %. Таким образом, математику действитель-
но выбирают в основном люди с доминированием или 
наличием абстрактно-логического типа мышления.

При изучении взаимосвязи между типом темпера-
мента и функциональной асимметрией КБП получе-
ны достоверные различия (p < 0,04) у ЛП и амбивер-
тов. У ПП достоверных различий не обнаружено. У 
ЛП студентов 42,1 % составляют холерики, 10,5 % ме-
ланхолики. Среди АВ меланхоликов больше – 23 %, 
а холерики составляют 26,9 %. Выявлено, что объем 
кратковременной слуховой памяти зависит от типа 
темперамента: наибольший объем у сангвиников, а 
меньше всего у холериков. 

Полученные результаты свидетельствуют о на-
личии влияния биологических ритмов на состояние 
высшей нервной деятельности человека – скорость 
абстрактно-логического мышления и наличие моти-
ваций. Мотивации (отстраненность и побуждение) 
определяли по классическому методу цветового пред-
почтения (по Люшеру).

Наиболее благоприятным при выполнении ма-
тематических вычислений (высокая скорость и 
наименьшее количество ошибок) отмечается при 
положительных циклах физического (ФБ), эмоцио-
нального (ЭБ) и интеллектуального (ИБ) биоритмов. 
Следует отметить, что на скорость выполнения вы-
числений наибольшее влияние оказывает физический 
биоритм, а количество ошибок зависит в основном от 
фаз ИБ и, в меньшей степени, ЭБ.

Студенты, находящиеся в фазе отрицательной 
физической и эмоциональной активности чаще, чем 
студенты с положительным ФБ и ЭБ выбирают по-
буждающий цвет, т.е., подсознательно стараясь выйти 
из этого состояния. 

Биологический ритм человека оказывает влияние 
на способность проводить достоверную субъектив-
ную оценку физического состояния. Точность оцен-
ки, прежде всего, зависит от фазы эмоционального 
биоритма: в отрицательном цикле ЭБ студенты не 
могли объективно оценить состояние своего здоро-
вья. Наиболее правильная субъективная картина от-
мечается при положительном цикле ЭБ. 


