
Yestestvennye Nauki (Natural Sciences), 2017, no. 3 (60) 
Physiology 

 

 47 

ФИЗИОЛОГИЯ 
 

PHYSIOLOGY 
 

УДК 03.03.01 
 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОНОРОВ КРОВИ  
ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА ПО ДАННЫМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО АНАЛИЗА 

 
Саидхамзат Саидмагомедович Абумуслимов, кандидат биологических наук, 

доцент, Чеченский государственный университет, Российская Республика, Чеченская 
Республика, 364061, г. Грозный, ул. Шерипова, 32  

Магомедова Зарема Алимсултановна, кандидат биологических наук, доцент, 
Чеченский государственный университет, Российская Республика, Чеченская 
Республика, 364061, г. Грозный, ул. Шерипова, 32 

Халидова Лиза Магомедовна, кандидат биологических наук, старший 
преподаватель, Чеченский государственный университет, Российская Республика, 
Чеченская Республика, 364061, г. Грозный, ул. Шерипова, 32 

 
Исследованы гематологические показатели доноров крови г. Грозного (Чеченская 

Республика) с помощью автоматического анализатора (“Sysmex XS-1000i”, Япония). 
Исследование проведено в двух возрастных группах: зрелый возраст, первый (21–35 лет) и 
второй (35–60 лет) периоды. Исследовано в общей сложности 19 параметров крови. 
Достоверные половые различия между мужчинами и женщинами двух возрастных групп были 
выявлены только по общему количеству эритроцитов, гематокриту и содержанию 
гемоглобина. При исследовании половых различий статистически значимые различия 
обнаружены в общем количестве тромбоцитов и тромбокрите между мужчинами и 
женщинами в младшей возрастной группе. Исследованные параметры крови доноров крови 
г. Грозного находились в референсных границах значений, приводимых для автоматических 
анализаторов. Таким образом, по данным автоматического анализа крови между возрастными 
группами 21–35 и 35–60 лет доноров г. Грозного существуют статистически значимые 
возрастные и половые различия эритроцитарных, лейкоцитарных и тромбоцитарных 
параметров крови. 
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The hematological indices of blood donors in Grozny, the Chechen Republic, were analyzed 

using an automatic analyzer (“Sysmex XS-1000i”, Japan). The study was conducted in two age 
groups: the mature age, the first (21–35 years) and the second (35–60 years) periods. A total of 19 
blood parameters were studied. Significant gender differences between men and women of two age 
groups were revealed only by the total number of erythrocytes, hematocrit and hemoglobin content. 
In the study of sex differences, statistically significant differences were found in the total number of 
thrombocytes and thrombocrit between men and women in the younger age group. The blood 
parameters of the blood donors in Grozny were investigated in the reference range of values given for 
automatic analyzers. Thus, according to the automatic blood test between age groups 21-35 and 35-
60 years of donors in Grozny there are statistically significant age and sex differences in erythrocyte, 
leukocyte and platelet blood parameters. 
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С появлением автоматических анализаторов крови актуальной стала проблема 
нормативных показателей крови. Референсные значения эритроцитарных, лейкоци-
тарных и тромбоцитарных параметров крови по данным автоматизированного ана-
лиза крови имеют широкий разброс [1, с. 21; 2, с. 12, 21; 3, 2011, с. 176; 4, 2012, 
с. 47].  Кроме того, в отличие от ручных методов гематологический анализатор рас-
считывает дополнительные параметры. В некоторых случаях возможны расхождения 
между ручными и автоматизированными анализами [2, с. 5; 5, с. 7]. Поэтому для 
разных лабораторий важно проведение исследований крови с целью установления 
средних значений параметров крови, характерных для их лабораторий и региона при 
использовании гематологических анализаторов.   

Целью данного исследования стало изучение эритроцитарных, лейкоцитарных и 
тромбоцитарных параметров у доноров крови г. Грозного в зависимости от возраста 
и пола с помощью гематологического анализатора  

 
Материалы и методы исследования 

В работе были исследованы две группы из доноров крови г. Грозного (Чечен-
ская Республика): 1) младшая возрастная группа – 21–35 лет (зрелый возраст, пер-
вый период; по 5 здоровых мужчин и женщин); старшая возрастная группа – 35–60 
лет (зрелый возраст, второй период; по 5 здоровых мужчин и женщин). Возрастные 
группы были сформированы согласно возрастной периодизации [6, с. 18]. Средний 
возраст доноров: доноры младшей возрастной группы – 27 ± 1,16, доноры старшей 
возрастной группы – 45 ± 2,72 (р ˂ 0,001). Возраст мужчин и женщин в группах: 
младшая возрастная группа – мужчины – 27 ± 1,70, женщины – 26,8 ± 1,77  
(р ˃ 0,05); старшая возрастная группа  –  мужчины – 44,6 ± 4,11, женщины –  
45,4 ± 4,01 (р ˃ 0,05). 

Доноры крови относятся к заведомо здоровым испытуемым и их, как правило, 
привлекают для исследования нормальных показателей крови [5, с. 7]. 

Доноры, результаты анализа которых использованы в данной работе, состояли 
на учете «Центральной станции переливания крови» г. Грозного и неоднократно сда-
вали донорскую кровь.   

Гематологический анализ крови у обследуемых доноров проводили на гемато-
логическом анализаторе “Sysmex XS-1000i”, производство Япония. 

Количественные показатели крови у доноров обрабатывали, используя пара-
метрический критерий Стьюдента. Определяли среднее арифметическое и среднюю 
ошибку (M ± m). 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

Исследования эритроцитов. Статистически значимые различия между воз-
растными группами обнаружены по количеству эритроцитов, содержанию гемогло-
бина и показателю гематокрита (табл. 1). Среди эритроцитарных параметров досто-
верные различия обнаружены по ширине распределения эритроцитов (RDW-SD). Он 
был выше у старшей возрастной группы (табл. 1). Этот параметр характеризует ани-
зоцитоз эритроцитов. Следовательно, с возрастом нарастает анизоцитоз эритроцитов.  

При сравнении женщин двух возрастных групп достоверно менялся параметр 
RDW-CV (табл. 2), который характеризует анизоцитоз [2, с. 24]. 

У мужчин двух групп достоверно изменилась только ширина распределения 
эритроцитов по объему (RDW-SD; табл. 3). 

Таким образом, эритроцитарные параметры в возрасте от 21 до 60 лет не имели 
статистически значимых различий при сравнении общих групп. По одним данным 
литературы в возрасте 20–49 лет гематологические показатели отличаются стабиль-
ностью [7, с. 68], а по другим [1, с. 21] в возрасте от 18 до 60 лет они меняются.  Од-
нако при раздельном сравнении мужчин и женщин двух возрастных периодов от-
дельные эритроцитарные параметры имели достоверные различия. Причем у жен-
щин и мужчин эти параметры были разными: у мужчин достоверно увеличивается 
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RDW-SD, а у женщин – RBC и RDW-CV. Возрастное изменение эритроцитарных 
параметров отмечена в работе Казаковой с соавторами [4, с. 45]. 

 
Таблица 1 

Эритроцитарные параметры в двух возрастных группах (M ± m) 

Группы RBC, 
млн/мкл 

Gb, 
гр/дцл 

Ht, 
% 

MCV, 
фл 

MCH, 
пг 

MCHC, 
гр/дцл 

RDW-
CV,  % 

RDW-
SD, фл 

21–35 лет 4,9 ± 
0,24 

14,3 ± 
0,62 

41,1 ± 
0,62 

83,8 ± 
1,64 

29,0 ± 
0,57 

34,6 ± 
0,29 

12,9 ± 
0,19 

38,3 ± 
0,61 

35–60 лет 4,9 ± 
0,11 

14,0 ± 
0,33 

41,1 ± 
0,72 

83,4 ± 
0,90 

28,4 ± 
0,49 

34,0 ± 
0,37 

13,6 ± 
0,14 

40,5 ± 
0,48 

Достовер-
ность  р ˃  0,05 р ˃  0,05 р ˃  0,05 р ˃  0,05 р ˃  0,05 р ˃  0,05 p ˃  0,05 р˂0,05* 

Примечание: *статистически значимые различия по t-критерию Стьюдента. 
 

Таблица 2 
Эритроцитарные параметры у женщин двух возрастных групп (M ± m) 

Группы RBC, 
млн/мкл 

Gb, 
гр/дцл 

Ht, 
% 

MCV, 
фл 

MCH, 
пг 

MCHC, 
гр/дцл 

RDW-
CV, % 

RDW-
SD, фл 

21–35 лет 4,4 ± 
0,09 

12,7 ± 
0,31 

37,2 ± 
0,90 

86,3 ± 
1,67 

29,5 ± 
0,66 

34,1 ± 
0,42 

12,6 ± 
0,14 

38,7 ± 
0,90 

35–60 лет 4,7 ± 
0,11 

13,2 ± 
0,32 

39,6 ± 
0,68 

84,4 ± 
0,83 

26,3 ± 
2,25 

33,5 ± 
0,61 

13,5 ± 
0,25 

40,6 ± 
0,83 

Достовер-
ность р ˂  0,05* р ˃ 0,05 р ˃  0,05 р ˃ 0,05 р ˃ 0,05 р ˃ 0,05 р  ˂0,05* р ˃ 0,05 

 
Таблица 3 

Эритроцитарные параметры у мужчин двух возрастных групп (M ± m) 
Группы RBC, 

млн/мкл 
Gb, 

гр/дцл 
Ht, 
% 

MCV, 
фл 

MCH, 
пг 

MCHC,  
гр/дцл 

RDW-
CV, % 

RDW-
SD, фл 

21–35 лет 5,6 ± 
0,22 

15,8 ± 
0,63 

45,1 ± 
1,63 

81,2 ± 
2,47 

28,5 ± 
0,94 

35,1 ± 
0,27 

13,2 ± 
0,33 

37,8 ± 
0,87 

35–60 лет 5,2 ± 
0,12 

14,7 ± 
0,33 

42,7 ± 
0,80 

82,4 ± 
1,58 

28,5 ± 
0,79 

36,3 ± 
1,74 

13,7 ± 
0,17 

40,3 ± 
0,57 

Достовер-
ность р ˃ 0,05 р ˃ 0,05 р ˃ 0,05 р ˃ 0,05 р ˃ 0,05 р ˃ 0,05 р ˃ 0,05 р  ˂0,05* 

 
При исследовании половых различий выявлено, что общее количество эритро-

цитов, гематокрит и содержание гемоглобина у мужчин и женщин первого и второго 
периодов зрелого возраста имели статистически значимые различия (табл. 4, 5). 
Остальные эритроцитарные параметры у мужчин и женщин двух возрастных перио-
дов не имели статистически значимых различий (табл. 4, 5). 

 
Таблица 4 

Половые различия эритроцитарных параметров в младшей возрастной группе (M ± m) 

Группы RBC, 
млн/мкл 

Gb, 
гр/дцл 

Ht, 
% 

MCV, 
фл 

MCH, 
пг 

MCHC, 
гр/дцл 

RDW-
CV, % 

RDW-
SD, 
фл 

Мужчины, 
21–35 лет 

5,6 ± 
0,22 

15,8 ± 
0,63 

45,1 ± 
1,63 

81,2 ± 
2,47 

28,5 ± 
0,95 

35,1 ± 
0,27 

13,2 ± 
0,33 

37,8 ± 
0,87 

Женщины, 
21–35 лет 

4,3 ± 
0,09 

 

12,7 ± 
0,31 

37,2 ± 
0,90 

86,3 ± 
1,67 

29,5 ± 
0,66 

34,1 ± 
0,42 

12,6 ± 
0,14 

38,7 ± 
0,90 

Достовер-
ность 

р ˂ 0,001 
*** 

р ˂ 0,01 
** 

р ˂ 0,01 
** р ˃ 0,05 р ˃ 0,05 р ˃ 0,05 р ˃ 0,05 р ˃ 0,05 
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Таблица 5 
Половые различия эритроцитарных параметров в старшей возрастной   группе (M ± m) 

Группы RBC, 
млн/мкл 

Gb, 
гр/дцл 

Ht, 
% 

MCV, 
фл 

MCH, 
пг 

MCHC, 
гр/дцл 

RDW-
CV, % 

RDW-
SD, фл 

Мужчины,  
35–60 лет 

5,2 ± 
0,12 

14,7 ± 
0,33 

42,7 ± 
0,80 

82,4 ± 
1,58 

28,5 ± 
0,79 

34,5 ± 
0,36 

13,7 ± 
0,17 

40,3 ± 
0,57 

Женщины,  
35–60 лет 

4,7 ± 
0,11 

13,2 ± 
0,32 

39,6 ± 
0,68 

84,4 ± 
0,83 

28,3 ± 
0,69 

33,5 ± 
0,61 

13,5 ± 
0,25 

40,6 ± 
0,83 

Достовер-
ность 

р ˂ 0,02 
* 

р ˂ 0,02 
* 

р ˂ 0,02 
* р ˃ 0,05 р ˃ 0,05 р ˃ 0,05 р ˃ 0,05 р ˃ 0,05 

 
Все исследованные параметры красной крови при сравнении с литературными 

данными находились в пределах референсных границ [3, с. 175; 4, с. 46]. 
Исследования лейкоцитов. При исследовании общего количества лейкоцитов 

и абсолютного содержания отдельных форм лейкоцитов в крови у доноров зрелого 
возраста первого и второго периодов были выявлены статистически значимые разли-
чия (табл. 6). Такие параметры, как WBC, LYM и EOS были достоверно выше у до-
норов второй возрастной группы. 

 
Таблица 6 

Общее количество лейкоцитов и абсолютное содержание разных лейкоцитов  
в двух возрастных группах (M ± m, тыс./мкл) 

Группы WBC NEU LYM MONO EOS BASO 
21–35 лет 5,9 ± 0,29 3,3 ± 0,20 2,1 ± 0,18 0,5 ± 0,06 0,1 ± 0,001 0,02 ± 0,005 
35–60 лет 7,4 ± 0,41 4,0 ± 0,39 2,5 ± 0,16 0,6 ± 0,03 0,2 ± 0,03 0,03 ± 0,004 
Достовер-
ность р ˂ 0,05* р˃0,05 р ˂ 0,05* р ˃ 0,05 р ˂ 0,05* р˃0,05 

 
При сравнении отдельно лиц мужского (табл. 7) и женского (табл. 8) пола двух 

возрастных групп также отмечались возрастные изменения общего количества лей-
коцитов и отдельных форм лейкоцитов. Однако у лиц женского пола двух возраст-
ных периодов общее количество лейкоцитов достоверно не отличалось, в то время 
как у мужчин двух групп были выявлены статистически значимые различия. Среди 
разных форм лейкоцитов отмечены следующие различия: у мужчин второго периода 
было выше абсолютное содержание лимфоцитов (табл. 7), а у женщин  
(табл. 8) возрастные различия отмечены по абсолютному содержанию моноцитов.  
Их содержание было выше во втором возрастном периоде. 

 
Таблица 7 

Общее количество лейкоцитов и абсолютное содержание разных лейкоцитов  
у мужчин двух возрастных групп (M ± m, тыс./мкл) 

Группы WBC NEU LYM MONO EOS BASO 
Мужчины, 
21–35 лет 5,8 ± 0,39 3,0 ± 0,29 2,0 ± 0,24 0,6 ± 0,09 0,1 ± 0,01 0,02 ± 0,01 

Мужчины, 
35–60 лет 7,6 ± 0,30 4,3 ± 0,24 2,4 ± 0,24 0,6 ± 0,06 0,2 ± 0,05 0,03 ± 0,004 

Достовер-
ность 

р ˂ 0,01** 
 р ˂ 0,01** р ˃ 0,05 р ˃ 0,05 р ˃ 0,05 р ˃ 0,05 

 
Таблица 8 

Общее количество лейкоцитов и абсолютное содержание разных лейкоцитов  
у женщин двух возрастных групп (M ± m, тыс./мкл) 

Группы WBC NEU LYM MONO EOS BASO 
Женщины, 
21–35 лет 6,0 ± 0,46 3,5 ± 0,26 2,1 ± 0,28 0,4 ± 0,02 0,1 ± 0,01 0,02 ± 0,004 

Женщины, 
35–60 лет 7,1 ± 0,79 3,7 ± 0,76 2,7 ± 0,19 0,5 ± 0,02 0,1 ± 0,02 0,02 ± 0,007 

Достовер-
ность 

р ˃ 0,05 
 р ˃ 0,05 р ˃ 0,05 р ˂ 0,01** р ˃ 0,05 р ˃ 0,05 
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Таким образом, при исследовании возрастных различий общего количества 
лейкоцитов и абсолютного содержания отдельных форм лейкоцитов существуют 
статистически значимые различия (табл. 6).  При раздельном сравнении этих пара-
метров у мужчин и женщин двух возрастных периодов также отмечаются возрастные 
различия (табл. 7, 8), причем у мужчин и женщин двух возрастных периодов разли-
чия отмечаются по разным формам лейкоцитов.  

При исследовании процентного содержания отдельных форм лейкоцитов 
возрастных различий не выявлено, как при сравнении общих групп (табл. 9), так 
и при раздельном сравнении мужчин (табл. 10) и женщин (табл. 11) двух воз-
растных периодов.  

Таблица 9 
Процентное содержание разных лейкоцитов  
у доноров двух возрастных групп (M ± m, %) 

Группы MEU LYM MONO EOS BASO 
21–35 лет 54,7 ± 2,42 34,5 ± 1,97 8,7 ± 0,78 1,8 ± 0,21 0,3 ± 0,11 
35–60 лет 53,7 ± 3,15 35,4 ± 3,08 8,0 ± 0,49 2,5 ± 0,47 0,4 ± 0,06 
Достовер-
ность  р ˃ 0,05 р ˃ 0,05 р ˃ 0,05 р ˃ 0,05 р ˃ 0,05 

 
Таблица 10 

Процентное содержание разных лейкоцитов у мужчин двух возрастных групп (M ± m, %) 
Группы NEU LYM MONO EOS BASO 

21–35 лет 51,9 ± 3,97 35,1 ± 3,07 10,4 ± 1,03 2,2 ± 0,28 0,40 ± 0,22 
35-60 лет 57,2 ± 2,17 31,0 ± 3,15 8,3 ± 0,56 3,0 ± 0,79 0,5 ± 0,06 
Достовер-
ность р ˃ 0,05 р ˃ 0,05 р ˃ 0,05 р ˃ 0,05 р ˃ 0,05 

 
Таблица 11 

Процентное содержание разных лейкоцитов у женщин двух возрастных групп (M ± m, %) 
Группы NEU LYM MONO EOS BASO 

21–35 лет 57,5 ± 2,56 33,9 ± 2,81 6,9 ± 0,40 1,3 ± 0,19 0,3 ± 0,07 
35–60 лет 50,1 ± 5,80 39,9 ± 4,79 7,8 ± 0,86 2,0 ± 0,51 0,3 ± 0,09 
Достовер-
ность р ˃ 0,05 р ˃ 0,05 р ˃ 0,05 р ˃ 0,05 р ˃ 0,05 

 
Таким образом, данные о достоверных возрастных различиях при сравнении аб-

солютного и процентного содержания отдельных форм лейкоцитов у доноров не 
совпадают.   

При исследовании половых различий белой крови установлено, что общее со-
держание лейкоцитов в крови у мужчин и женщин не имело статистически значимых 
различий как в младшей (табл. 12), так и в старшей (табл. 13) возрастной группе.  

При исследовании половых различий абсолютного содержания отдельных форм 
лейкоцитов установлено, что только в младшей группе абсолютное содержание 
эозинофилов было выше у мужчин, чем у женщин (табл. 12). Остальные формы лей-
коцитов в обеих возрастных группах (табл. 12, 13) не имели различий. 
 

Таблица 12 
Половые различия общего количества лейкоцитов и абсолютного содержания  

разных лейкоцитов в младшей возрастной группе (M ± m, тыс./мкл) 
Группы WBC NEU LYM MONO EOS BASO 

Мужчины,  
21–35 лет 5,8 ± 0,39 3,0 ± 0,29 2,0 ± 0,24 0,6 ± 0,09 0,12 ± 0,014 0,02 ± 0,001 

Женщины, 
 21–35 лет 6,0 ± 0,46 3,5 ± 0,26 2,1 ± 0,28 0,4 ± 0,02 0,08 ± 0,012 0,02 ± 0,004 

Достовер-
ность р ˃ 0,05 р ˃ 0,05 р ˃ 0,05 р ˃ 0,05 р ˂ 0,05* р ˃ 0,05 
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Таблица 13 
Половые различия общего количества лейкоцитов и абсолютного содержания  

разных лейкоцитов в старшей возрастной группе (M ± m, тыс./мкл) 
Группы WBC NEU LYM MONO EOS BASO 

Мужчины,  
35–60 лет 7,6 ± 0,30 4,3 ± 0,24 2,4 ± 0,24 0,6 ± 0,06 0,2 ± 0,05 0,03 ± 0,004 

Женщины,  
35–60 лет 7,1 ± 0,79 3,7 ± 0,76 2,7 ± 0,19 0,5 ± 0,02 0,1 ± 0,03 0,02 ± 0,007 

Достовер-
ность р ˃ 0,05 р ˃ 0,05 р ˃ 0,05 р ˃ 0,05 р ˃ 0,05 р ˃ 0,05 

 
Процентное содержание моноцитов и эозинофилов у мужчин было достоверно 

выше, чем у женщин младшей возрастной группы (табл. 14), в то время как в стар-
шей половые различия в процентном содержании разных форм лейкоцитов отсут-
ствовали (табл. 15). 
 

Таблица 14 
Половые различия процентного содержания разных лейкоцитов  

в младшей возрастной группе (M ± m, %) 
Группы NEU LYM MONO EOS BASO 

Мужчины,  
21–35 лет 51,9 ± 3,97 35,1 ± 3,07 10,4 ± 1,03 2,2 ± 0,28 0,4 ± 0,22 

Женщины,  
21–35 лет 57,4 ± 2,56 33,9 ± 2,81 6,9 ± 0,40 1,3 ± 0,19 0,3 ± 0,07 

Достовер-
ность  р ˃ 0,05 р ˃ 0,05 р ˂ 0,05* р ˂ 0,05* р ˃ 0,05 

 
Таблица 15 

Половые различия процентного содержания разных лейкоцитов  
в старшей возрастной группе (M ± m, %) 

Группы NEU LYM MONO EOS BASO 
Мужчины, 
 35–60 лет 57,2 ± 2,17 31,0 ± 3,15 8,3 ± 0,56 3,0 ± 0,79 0,48 ± 0,06 

Женщины,  
35–60 лет 50,1 ± 5,80 39,9 ± 4,79 7,8 ± 0,86 2,0 ± 0,51 0,30 ± 0,09 

Достовер-
ность  р ˃ 0,05 р ˃ 0,05 р ˃ 0,05 р ˃ 0,05 р ˃ 0,05 

 
Таким образом, отдельные лейкоцитарные параметры в двух возрастных перио-

дах имеют достоверные возрастные различия в общих группах. У мужчин и женщин 
двух возрастных периодов достоверные различия отмечаются лишь по нескольким 
лейкоцитарным параметрам.  

Количество лейкоцитарных параметров, по которым имелись статистически 
значимые различия при сравнении возрастных и половых различий по абсолютному 
и процентному содержанию, отличается. При исследовании абсолютного содержа-
ния различия наблюдались по большему числу разных форм лейкоцитов. 

Исследование тромбоцитов. При исследовании тромбоцитарных параметров в 
двух возрастных группах статистически значимых различий не выявлено (табл. 16).  
 

Таблица 16 
Тромбоцитарные параметры в двух возрастных группах (M ± m) 

Группы PLT, тыс./мкл PDW, % MPV, фл P-LCR, % PCT, % 
21–35 лет 216,8 ± 14,73 10,7 ± 0,37 9,8 ± 0,20 23,3 ± 1,52 0,21 ± 0,02 
35–60 лет 218,9 ± 11,74 10,3 ± 0,35 9,8 ± 0,72 22,6 ± 1,65 0,21 ± 0,01 
Достовер-
ность р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 
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Однако при сопоставлении мужчин первого и второго периодов зрелого возрас-
та были выявлены статистически значимые различия. У мужчин первого периода 
зрелого возраста общее количество тромбоцитов и показатель тромбокрита были 
достоверно ниже, чем у мужчин второго периода зрелого возраста (табл. 17). 
 

Таблица 17 
Тромбоцитарные параметры у мужчин двух возрастных групп, M±m 

Группы PLT, тыс/мкл PDW, % MPV, фл P-LCR, % PCT, % 
21–35 лет 181,4 ± 7,90 10,9 ± 0,66 9,9 ± 0,37 24 ± 2,88 0,18 ± 0,01 
35–60 лет 221 ± 14,49 10,7 ± 0,50 10,1 ± 0,31 24,7 ± 2,29 0,22 ± 0,01 
Достовер-
ность  р < 0,05* р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 р < 0,05* 

 
У женщин двух возрастных групп отсутствовали достоверные различия тром-

боцитарных параметров (табл. 18). 
 

Таблица 18 
Тромбоцитарные параметры у женщин двух возрастных групп (M ± m) 

Группы PLT, тыс./мкл PDW, % MPV, фл P-LCR, % PCT, % 
21–35 лет 252,2 ± 16,97 10,6 ± 0,40 9,8 ± 0,18 22,6 ± 1,36 0,25 ± 0,02 
35–60 лет 216,8 ± 20,21 10,0 ± 0,58 9,4 ± 0,27 20,4 ± 2,16 0,20 ± 0,02 
Достовер-
ность  р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 

 
Таким образом, в общих группах достоверные возрастные изменения тромбоци-

тарных параметров не выявлены. Однако между мужчинами двух возрастных перио-
дов имеются возрастные различия, а у женщин – нет. 

Общее количество тромбоцитов и показатель тромбоцитокрита у женщин и 
мужчин первого периода зрелого возраста имели статистически значимые половые 
различия. У мужчин оба показателя оказались ниже, чем у женщин. По данным ра-
боты  [1, с. 21], в возрасте от 18 до 60 лет средние значения общего количества тром-
боцитов были выше у женщин. По остальным исследованным тромбоцитарным па-
раметрам достоверных половых различий не выявлено (табл. 19).  
 

Таблица 19 
Половые различия тромбоцитарных параметров в младшей возрастной группе (M ± m) 

Группы PLT, тыс./мкл PDW, % MPV, фл P-LCR, % PCT, % 
Мужчины,  
21–35 лет 181,4 ± 7,90 10,9 ± 0,66 9,9 ± 0,37 24 ± 2,88 0,18 ± 0,01 

Женщины, 
21–35 лет 252,2 ± 16,97 10,6 ± 0,40 9,8 ± 0,18 22,3 ± 1,36 0,25 ± 0,02 

Достовер-
ность р < 0,01** р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 р < 0,05* 

 
Однако иная ситуация наблюдалась у мужчин и женщин второго периода зрело-

го возраста (табл. 20). Ни один из исследованных тромбоцитарных параметров у 
женщин и мужчин не имел достоверных половых различий. 
 

Таблица 20 
Половые различия тромбоцитарных параметров в старшей возрастной группе (M ± m) 

Группы PLT, тыс./мкл PDW, % MPV, фл P-LCR,  % PCT, % 
Мужчины, 
35–60 лет 221 ± 14,49 10,7 ± 0,50 10,1 ± 0,31 24,7 ± 2,29 0,22 ± 0,01 

Женщины, 
35–60 лет 216 ± 20,21 10 ± 0,58 9,4 ± 0,27 20,4 ± 2,16 0,20 ± 0,02 

Достовер-
ность р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 



Естественные науки. № 3 (60). 2017 г. 
Физиология  
 

 54

Таким образом, существуют половые различия по некоторым тромбоцитарным 
параметрам в возрастные периоды 21–35 лет и 35–60 лет. 

Все исследованные в данной работе тромбоцитарные параметры находились в 
пределах нормы при сопоставлении их с референсными значениями [3; 4]. Исследо-
ванные параметры у доноров говорят о нормальном состоянии тромбоцитопоэза и 
системы свертывания крови у них.  

В зрелом возрасте между первым (21–35 лет) и вторым (35–60 лет) периодами 
по данным автоматизированного анализа крови имеют место статистически значи-
мые возрастные и половые различия некоторых эритроцитарных, лейкоцитарных и 
тромбоцитарных параметров. Количество параметров крови, по которым имеются 
статистически значимые возрастные и половые различия при раздельном сравнении 
мужчин и женщин двух возрастных периодов, может отличаться от того, которое 
наблюдаются при сравнении общих групп. Число разных форм лейкоцитов, по кото-
рым выявляются возрастные и половые различия при сравнении абсолютного и про-
центного содержания, также может различаться. Все исследованные параметры у 
доноров крови г. Грозного находились в пределах референсных границ. Получены 
средние значения показателей крови для доноров ЧР зрелого возраста первого и вто-
рого периодов для автоматического анализатора “Sysmex XS-1000i”. Они могут быть 
использованы при анализе крови у жителей Чеченской Республики указанных воз-
растов при работе с аналогичным гематологическим анализатором. 
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Онтогенез – уникальный физиологический процесс реализации генетической программы 
индивидуума, на механизм осуществления которой оказывают влияние факторы различной 
природы. Маркерами данных воздействий являются разнообразные нарушения развития 
физиологических структур организма, к числу которых относятся малые и большие аномалии 
развития. В этой связи проведено исследование частоты встречаемости малых аномалий 
развития среди студентов университета. Идентификацию малых аномалий развития у 
обследуемых студентов осуществляли визуально по фенотипам кистей и стоп. Проведенный 
анализ позволил установить у 26,4 % студентов (n = 66) ряд стигм дизэмбриогенеза 
(сандалевидная щель, нахождение пальцев друг на друга, синдактилия, клинодактилия, 
брахидактилия, арахнодактилия, греческая стопа, плоская стопа). Внутригрупповое 
распределение выявленных в исследовании стигм распределилось в следующем 
соотношении: 74,25 % – спорадические случаи, 25,75 % – наследственно обусловленные. 
Полученные результаты позволили прийти к заключению о том, что на перинатальный 
период онтогенеза обследованных студентов в большей мере неблагоприятное воздействие 
оказывали экзогенные и эндогенные факторы, чем наследственная предрасположенность. 

Ключевые слова: перинатальное развитие, малые аномалии развития, стигмы 
дизэмбриогенеза, конечности, студенты  
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Ontogenesis is a unique physiological process of implementation of the genetic program of an 

individual which is influenced by factors of various nature. The markers of these effects are various 
disorders in the development of the physiological structures of the organism, which include small and 
large anomalies of development. In this regard the research of frequency of small anomalies of 
development among the students of university is conducted. Identification of small anomalies of 
development of the examined students was carried out visually according to phenotypes of hands and 
feet. The analysis allowed to identify that 26.4 % of students (n = 66) have a number of stigmata of a 
disembryogenesis (a sandal-shape crack, overlaying fingers on each other, a syndactyly, a 
clinodactyly, a brachydactyly, a arachnodactyly, the Greek foot, flat foot). Intragroup distribution of 
the revealed stigmata in a research was arranged in the ratio: 74.25 % – sporadic cases, 25.75 % – 
hereditarily caused. The received results allowed to come to conclusion that during the perinatal 
period of an ontogenesis of the examined students to a large extent an unfavorable effect was 
performed by exogenous and endogenous causes than a genetic predisposition. 

Keywords: perinatal development, small anomalies of development, stigma of a 
dizembryogenesis, extremities, students 

 


