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Цель: Дать оценку и определить значимость изменений со стороны 
показателей периферической крови у населения, проживающего в 

вблизи семипалатинского полигона
Материалы и методы. Проведено одномоментное поперечное исследование. Проведено
обследование периферической крови у населения с. Майск. Численность экспонированного
населения составило 241 человек. Сформированы качественно однородные по возрасту группы
населения в возрастной категории от 18 до 50 лет, проживающие не менее 10 лет в данной
местности.
Решение вопросов радиоэкологии потребовало использования следующих методов: лабораторно-
инструментальный, альфа- и бета-спектрометрия, радиометрический, дозиметрический контроль,
радиохимические методы.

Лабораторная диагностика проведена с помощью автоматического гематологического
анализатора гематологический анализатор Swelab Alfa, (Швеция). Анализ крови включал себя
оценку следующих показателей: WBC (белые кровяные тельца), LYM abs (абсолютное содержание
лимфоцитов), GRAN abs (абсолютное содержание гранулоцитов), RBC (Эритроциты), HGB
(Гемоглобин), НСТ (гематокрит), MCV (средний объем эритроцитов), MCH (среднее содержание
гемоглобина), MCHC (среднее концентрация гемоглобина), RDW% (ширина распределения
эритроцитов в %), PLT (тромбоциты абс. число), MPV (средний объем тромбоцитов).



Показатели общего анализа крови мужского населения 
N = 106

Физиологические 
нормы

М±m ДИ

HGB (гемоглобин) 130-165 г/л 147,72±1,32 145,13-
150,35

RBC (эритроциты) 4,5-5,5*1012/л 4,96±0,05 4,87-5,05
цветной показатель 0,85-1,05 0,89±0,01 0,88-0,90

HCT (гематокрит) 40-55 % 44,39±0,62 43,17-45,61
MCH (среднее содержание гемоглобина в эритроците) 25-35 пг/кл 29,80±0,14 29,53-30,07

MCHC (средняя концентрация гемоглобина в 
эритроците)

31-38 г/дл 32,67±0,29 32,10-33,25

MCV (средний объем эритроцитов) 75-100 фл 92,36±0,40 91,57-93,16
RDW% (относительная ширина распределения 

эритроцитов)
11,0-16,0 % 15,79±0,06 15,67-15,92

PLT (тромбоциты) 100-400*109/л 215,03±6,41 202,32-
227,73

MPV (средний объем тромбоцитов) 8,0-11,0 фл 7,30±0,07 7,17-7,43
WBС (лейкоциты) 3,5-10,0*109/л 7,61±0,20 7,22-8,00

GRAN (абсолютное содержание гранулоцитов) 1,2-8,0 тыс/мкл 4,37±0,15 4,07-4,66
LYM (абсолютное содержание лимфоцитов) 0,5-5,0 ты/мкл 2,74±0,07 2,61-2,89

СОЭ 2-10 мм/ч (муж) 7,09±0,57 5,96-8,22
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Показатели общего анализа крови женского населения 
N = 135

Физиологические 
нормы

М±m ДИ

HGB (гемоглобин) 115-140 г/л 121,62±1,60 118,45-124,80
RBC (эритроциты) 3,5-5,0*1012/л 4,43±0,04 4,35-4,52

цветной показатель 0,85-1,05 0,82±0,01 0,81-0,84
HCT (гематокрит) 35-50 % 39,23±0,50 38,25-40,22

MCH (среднее содержание гемоглобина в эритроците) 25-35 пг/кл 27,46±0,30 26,86-28,05

MCHC (средняя концентрация гемоглобина в эритроците) 31-38 г/дл 31,58±0,09 31,39-31,77

MCV (средний объем эритроцитов) 75-100 фл 86,27±0,87 84,55-87,99

RDW% (относительная ширина распределения эритроцитов) 11,0-16,0 % 16,45±0,12 16,22-16,69

PLT (тромбоциты) 100-400*109/л 247,23±7,61 232,18-262,29
MPV (средний объем тромбоцитов) 8,0-11,0 фл 7,46±0,06 7,34-7,58

WBС (лейкоциты) 3,5-10,0*109/л 6,75±0,14 6,46-7,03
GRAN (абсолютное содержание гранулоцитов) 1,2-8,0 тыс/мкл 3,85±0,11 3,64-4,05

LYM (абсолютное содержание лимфоцитов) 0,5-5,0 ты/мкл 2,44±0,06 2,3223

СОЭ 3-15 мм/ч (жен) 14,51±0,89 12,7358
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Диаграмма рассеивания доза (с3в) vs RDW%
r=0.412 (p<0.05)



Оценка когнитивного статуса в сравниваемых 
группах
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Выводы:

1. Показатели эритроцитарных параметров свидетельствуют о развитии

преданемических состояний (у 29,5% мужчин повышено RDW, у 27% снижен ЦП; у

48% женщин повышено RDW, у 36% снижен ЦП, у 21% снижен НСТ).

2. Выявлен преобладающий процент лиц со сниженным средним объемом тромбоцитов

вне зависимости от пола (у 83,8% мужчин и у 77% женщин снижен MPV).

3. Определенно воздействия низких доз ионизирующего излучения на

морфологическую структуру клеток крови.

4. Выявлена связь между морфологическими характеристиками клеток крови и

когнитивной функцией (ОВ).
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