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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗДОРОВЬЯ ДОНОРОВ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация 
Результаты наших исследований показали, что репрезентативная 

выборка из популяции Костанайской области характеризуется значитель-
ной вариабельностью большинства показателей здоровья, особенно это 
характерно для женщин. У них очевидна тенденция пониженного уровня ге-
моглобина, повышенное содержание эритроцитов, ненормальное распреде-
ление СОЭ. У мужчин и женщин отмечаются отклонения в содержании 
тромбоцитов (в сторону уменьшения) и моноцитов (наоборот, увеличения). 
Гистограмма распределения палочкоядерных нейтрофилов у доноров – муж-
чин и женщин демонстрирует в значительной степени уменьшение количе-
ства палочкоядерных нейтрофилов и даже их полное отсутствие. Этот и 
некоторые другие факты, отмеченные нами, не всегда находят объяснение в 
доступной нам литературе, и требуют дальнейшего изучения. 

Ключевые слова: кровь, форменные элементы крови, здоровье 
человека. 

 
1 Введение 
Кровь является очень важным показателем здоровья человека, она выполняет 

интегральную функцию между всеми тканями и органами и отражает их состояние. Между 
тканями организма и кровью имеется тесная взаимосвязь, благодаря которой в результате 
исследования крови можно обнаружить различные изменения в организме, в том числе и 
патологические. 

У здорового человека постоянный состав крови. В зависимости от возраста и пола, 
гормонального фона, переутомления, времени суток, и т.д. могут наблюдаться колебания 
различных параметров крови. Состав крови может многое рассказать о здоровье человека. 
При помощи анализа возможно выявление отклонений в работе органов или систем организ-
ма, начинающейся онкологии, аллергенов, дефицита витаминов, дисбаланса микроэлемен-
тов, анализ крови демонстрирует отклонения от нормы различных физиологических про-
цессов в организме, свидетельствует о гормональных нарушениях, переутомлении, стрессах, 
вредном влиянии окружающей среды, ослаблении иммунитета, воздействии вредных привы-
чек и неконтролируемого приема лекарственных средств.  

Это также позволяет обнаружить патологический процесс на ранних стадиях развития 
и принять меры для предотвращения развития заболеваний.  

Изучение крови конкретной популяции позволит сделать выводы об экологии окру-
жающей человека среды, социально-бытовых условиях жизни людей, о проблемах, препятст-
вующих сохранению их здоровья. 
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2 Материалы и методы 
Материалом для наших исследований послужили пробы крови доноров Костанай-

ского Областного центра крови собранные с января по декабрь 2018 года. 
Нами было отобрано 70 проб у 70 доноров: 45 мужчин и 25 женщин. 
С 0 (I) первой группой Rh (+) положительный – 17 человек;  
С 0 (I) первой группой Rh (-) отрицательный – 6 человек; 
С A(II) второй группой Rh (+) положительный – 16 человек; 
С A(II) второй группой Rh (-) отрицательный – 4 человека; 
С B(III) третьей группой Rh (+) положительный – 15 человек; 
С B(III) третьей группой Rh (-) отрицательный – 5 человек; 
С AB (IV) четвертой группой Rh (+) положительный – 6 человек; 
С AB (IV) четвертой группой Rh (-) отрицательный – 1 человек. 
Для анализа крови мы пользовались стандартными методиками подсчета форменных 

элементов крови. Подсчет форменных элементов мы проводили на гематологическом анали-
заторе АВХ MICROS 60. Для этого были разработаны стандартные операционные проце-
дуры (СОП). При разработке СОПов мы пользовались инструкциями к приборам: гематоло-
гический анализатор АВХ MICROS 60, гемоглобинометр «HEMOCUE». Для подсчета лейко-
цитарной формулы был использован микроскоп медицинский МИКМЕД – 5. Определение 
концентрации гемоглобина производилась гемоглобинометром «HEMOCUE» [1, 2]. 

Для подсчета лейкоцитарной формулы в мазке крови использовались общепринятые 
методики.  

3, 4 Результаты и обсуждение 
Полученные результаты были обработаны статистическими методами. Оказалось, что 

далеко не все выборки по форменным элементам крови имеют нормальное распределение. 
Отклонения от нормального распределения свидетельствуют об изменениях состава крови, 
следовательно, здоровья популяции.  

Согласно гистограмме (Рисунок 1) кривая распределения гемоглобина у доноров-
мужчин имеет нормальный характер. Содержание гемоглобина не выходит за пределы 
нормы. 
 

 
 

Рисунок 1 – Гистограмма распределения гемоглобина у доноров-мужчин 
 

На гистограмме распределения гемоглобина у женщин (Рисунок 2) можно отметить 
отклонения от нормального распределения в начале гистограммы. Очевидна тенденция по-
ниженного уровня гемоглобина в изучаемой популяции. Причины такого распределения 
могут быть связаны с экологическими условиями, этническими особенностями, возможно, 
имея в виду преимущественно молодежный состав доноров на эту характеристику влияют 
диеты молодых женщин и пренебрежение режимом питания [3]. 
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Рисунок 2 – Гистограмма распределения гемоглобина у доноров-женщин 
 

На гистограмме распределения эритроцитов в популяции доноров-мужчин (Рисунок 
3) можно отметить некоторые отклонения от нормы в начале гистограммы. В целом очевид-
но нормальное распределение признака. Преобладание нижней границы нормы, возможно, 
обусловлено физиологическими особенностями доноров (нарушение питьевого режима, 
режима труда и отдыха и т.д.) [4]. 
 

 
 

Рисунок 3 – Гистограмма распределения эритроцитов у доноров-мужчин 
 

Кривая распределения эритроцитов у женщин имеет нормальный характер (Рисунок 
4). Однако, 20% доноров из выборки имеют повышенное содержание эритроцитов. Причины 
эритроцитоза объясняются обезвоживанием, авитаминозом, условиями, создающими гипок-
сию. Все эти причины можно также объяснить у здоровых людей отсутствием режима труда, 
отдыха и питания, а также жесткими условиями труда в закрытых помещениях без конди-
ционирования воздуха. Частным случаем такого отклонения может служить частая сдача 
плазмы некоторыми донорами.  
 

 
 

Рисунок 4 – Гистограмма распределения эритроцитов у доноров-женщин 
 

СОЭ у доноров-мужчин имеет нормальное распределение (Рисунок 5). Значение СОЭ 
у доноров не может выходить за пределы нормы, потому, что это будет свидетельствовать о 
воспалительном процессе. 
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Рисунок 5 – Гистограмма распределения СОЭ у доноров-мужчин 
 

Распределение СОЭ у доноров-женщин ненормальное (Рисунок 6). Согласно литера-
турным данным на показатель СОЭ женщин в значительной степени влияет гормональный 
фон, который в значительной степени варьирует в зависимости от фазы менструального 
цикла и приема противозачаточных гормональных препаратов. Очевидно, что такой график 
возник на фоне выше перечисленных причин [5]. 
 

 
 

Рисунок 6 – Гистограмма распределения СОЭ у доноров-женщин 
 

Распределение тромбоцитов у доноров-мужчин носит ненормальный характер (Рису-
нок 7). В графике присутствуют крайние значения и недостаточно представлены средние 
значения показателя. В среднем, заниженное содержание тромбоцитов в крови мужчин мож-
но объяснить вредными привычками (прием алкоголя, наркотики, бесконтрольный прием 
лекарственных препаратов) и отсутствием режима питания, труда и отдыха. Данная кривая 
распределения тромбоцитов свидетельствует о пониженном иммунитете доноров [6].  
 

 
 

Рисунок 7 – Гистограмма распределения тромбоцитов у доноров-мужчин 
 

Гистограмма распределения тромбоцитов у доноров-женщин имеет ненормальное 
распределение (Рисунок 8) и это вполне допустимо потому, что на кровяные пластины в зна-
чительной степени влияют внешние условия и состояние организма в момент взятия крови. 
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Например, характеристика значительно варьирует от принятия широко распространенных 
лекарств, употребления некоторых продуктов (лук, чеснок, лимон), состояние дефицита во-
ды, употребление алкоголя и так далее. Все эти параметры невозможно учитывать у доноров, 
поэтому нормальное распределение тромбоцитов можно получить только при соблюдении 
диеты и здорового образа жизни. 
 

 
 

Рисунок 8 – Гистограмма распределения тромбоцитов у доноров-женщин 
 

Распределение лейкоцитов у доноров-мужчин имеет нормальный характер (Рисунок 
9) и практически не выходит за пределы нормы. При отборе доноров на содержание лейко-
цитов в крови обращается первостепенное внимание, поскольку это и, одновременно, показа-
тель здоровья. Соответственно, в нашей выборке присутствуют исключительно доноры с 
показателями в пределах нормы.  
 

 
 

Рисунок 9 – Гистограмма распределения лейкоцитов у доноров-мужчин 
 

Гистограмма распределения лейкоцитов у доноров-женщин (Рисунок 10) имеет нор-
мальный характер и не выходит за пределы нормы по причинам, отмеченным выше у доно-
ров-мужчин. 
 

 
 

Рисунок 10 – Гистограмма распределения лейкоцитов у доноров-женщин 
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Моноциты у доноров-мужчин имеют некоторые отклонения по количеству и по рас-
пределению (Рисунок 11). Моноцитопения, отмеченная для некоторых доноров, может быть 
спровоцирована локальным воспалительным процессом (фурункул и т.д.), дефицитом вита-
минов группы В, железа, меди, или стрессовым состоянием [7].  
 

 
 

Рисунок 11 – Гистограмма распределения моноцитов у доноров-мужчин 
 

Гистограмма распределения моноцитов у доноров-женщин (Рисунок 12) имеет 
преимущественно нормальный характер, а некоторые отклонения в сторону моноцитопении 
обусловлены теми же причинами что и у доноров-мужчин, а также, возможно, применением 
гормональных препаратов. 
 

 
 

Рисунок 12 – Гистограмма распределения моноцитов у доноров-женщин 
 

Гистограмма распределения палочкоядерных нейтрофилов у доноров-мужчин (Рису-
нок 13) демонстрирует в значительной степени уменьшение количество палочкоядерных 
нейтрофилов и также их полное отсутствие. Столь тенденциозное явление трудно поддается 
объяснению. Первое на что стоит обратить внимание, это факт, что количество лейкоцитов 
способно меняться даже в течение часа, а также значительное влияние на количество данных 
форменных элементов крови недостатка витаминов В12, фолиевой кислоты, прием противо-
вирусных препаратов [8]. 
 

 
 

Рисунок 13 – Гистограмма распределения палочкоядерных нейтрофилов у доноров-мужчин 
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Гистограмма распределения палочкоядерных нейтрофилов у доноров-женщин (Рису-
нок 14) имеет характер распределения аналогичный распределению у доноров-мужчин при 
этом еще более утрированный. Настораживает, что аналогичные отклонения свойственны 
как мужчинам, так и женщинам. Возможное объяснение причин приводится выше в обсуж-
дении признаков у доноров-мужчин. 
 

 
 

Рисунок 14 – Гистограмма распределения палочкоядерных нейтрофилов у доноров-женщин 
 

Гистограмма распределения сегментоядерных нейтрофилов у доноров-мужчин (Рису-
нок 15) имеет нормальное распределение, с некоторыми отклонениями в левую и правую 
стороны. Причины этого могут быть состояния длительной стрессовой ситуации, физическое 
переутомление. 
 

 
 

Рисунок 15 – Гистограмма распределения сегментоядерных нейтрофилов у доноров-мужчин 
 

Гистограмма распределения сегментоядерных нейтрофилов у доноров-женщин (Рису-
нок 16) имеет нормальное распределение, с некоторым отклонением в левой стороне (умень-
шение количества). Понижение сегментоядерных нейтрофилов встречается при аллерги-
ческом процессе, тиреотоксикозе, различных отклонениях в наследственности [9].  
 

 
 

Рисунок 16 – Гистограмма распределения сегментоядерных нейтрофилов у доноров-женщин 
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Кривые распределения эозинофилов в нашей выборке одинаковы у мужчин и у жен-
щин (Рисунки 17 и 18), и имеют ненормальное распределение, у 30% они вовсе отсутствуют. 
Такая ситуация возможна при сильном физическом перенапряжении и утомлении, эмоцио-
нальных стрессах, систематическом недостатке сна [10].  
 

 
 

Рисунок 17 – Гистограмма распределения эозинофилов у доноров-мужчин 
 
 

 
 

Рисунок 18 – Гистограмма распределения эозинофилов у доноров-женщин 
 

В гематологии состояние, при котором повышены эозинофилы обозначается поняти-
ем эозинофилии. Само по себе это состояние не является болезнью, а выступает своеобраз-
ным маркером патологических изменений в организме. 

В нашей выборке уровень повышения эозинофилов не превышает 10% и не свиде-
тельствует о какой-либо патологии. 

Уровень базофилов у большинства доноров находится в норме (Рисунки 19 и 20), 
однако в нашем случае имеет место незначительное увеличение базофилов у нескольких 
человек. Увеличение в крови у взрослого человека уровня базофильных гранулоцитов не 
всегда свидетельствует о болезни и может быть нормальным. Они могут быть выше нормы 
по физиологическим причинам. 
 

 
 

Рисунок 19 – Гистограмма распределения базофилов у доноров-мужчин 
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Рисунок 20 – Гистограмма распределения базофилов у доноров-женщин 
 
 

Распределение лимфоцитов и у мужчин, и у женщин имеет нормальный характер (Ри-
сунки 21 и 22). Однако и у тех и у других отмечается заметное увеличение количества лимфо-
цитов (до 52% у мужчин и 60% у женщин). Причинами, которые могут вызвать увеличение 
лимфоцитов в крови здоровых людей может быть частое курение табака, прием некоторых ле-
карств, период перед менструацией у женщин, диеты, длительное употребление пищи, богатой 
углеводами, гипертиреоз, аллергические реакции, нарушения иммунитета, эндокринные нару-
шения, неврастении, стрессы, недостаток витамина B12, чрезмерные физические нагрузки [11]. 
 
 

 
 

Рисунок 21 – Гистограмма распределения лимфоцитов у доноров-мужчин 
 
 

 
 

Рисунок 22 – Гистограмма распределения лимфоцитов у доноров-женщин 
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5 Выводы 
Ститистический анализ крови доноров Областного центра крови показал, что содер-

жание гемоглобина и форменных элементов крови значительно варьирует в зависимости от 
пола. Значительную разницу между результатами у мужчин и женщин, мы объясняем осо-
бенностями физиологии женского организма и отсутствием режима питания, труда и отдыха 
у женщин. Особенно любопытны данные по наиболее многочисленным лейкоцитам – ней-
трофилам, их количество сильно варьирует, а у некоторых испытуемых вовсе отсутствуют в 
некоторых пробах эозинофилы или палочкоядерные нейтрофилы. Согласно литературным 
данным на показатель СОЭ женщин в значительной степени влияет гормональный фон, 
который варьирует в зависимости от фазы менструального цикла и приема противозачаточ-
ных гормональных препаратов.  

Распределение тромбоцитов у доноров-мужчин носит ненормальный характер. В 
среднем, заниженное содержание тромбоцитов в крови мужчин можно объяснить вредными 
привычками, употреблением некоторых продуктов (лук, чеснок, лимон), и отсутствием ре-
жима питания, труда и отдыха.  

Моноциты, как у мужчин, так и у женщин имеют некоторые отклонения по количест-
ву и по распределению. Моноцитопения, отмеченная для некоторых доноров может быть 
спровоцирована локальным воспалительным процессом (фурункул и т.д.), дефицитом вита-
минов группы В, железа, меди, или стрессовым состоянием, а у женщин еще и применением 
гормональных препаратов. 

Гистограмма распределения палочкоядерных нейтрофилов у доноров-мужчин демон-
стрирует в значительной степени уменьшение количества палочкоядерных нейтрофилов и 
также их полное отсутствие, гистограмма распределения палочкоядерных нейтрофилов у 
женщин имеет еще более утрированный характер. Столь тенденциозное явление трудно под-
дается объяснению. В качестве предположения обращаем внимание на то, что количество 
палочкоядерных нейтрофилов способно меняться даже в течение часа, а также значительное 
влияние на количество данных форменных элементов крови недостатка витаминов В12, фо-
лиевой кислоты, прием противовирусных препаратов. 

Кривые распределения эозинофилов в нашей выборке одинаковы у мужчин и у жен-
щин, имеют ненормальное распределение, у 30% они вовсе отсутствуют. Такая ситуация воз-
можна при сильном физическом перенапряжении и утомлении, эмоциональных стрессах, 
систематическом недостатке сна. 

Распределение лимфоцитов и у мужчин, и у женщин имеет нормальный характер. 
Однако и у тех и у других отмечается заметное увеличение количества лимфоцитов (до 52% 
у мужчин и 60% у женщин). Причинами, которые могут вызвать увеличение лимфоцитов в 
крови здоровых людей может быть частое курение табака, прием некоторых лекарств, пе-
риод перед менструацией у женщин, диеты, длительное употребление пищи, богатой углево-
дами и т.д. 
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БОРОДУЛИНА, О.В., СЛОБОДИНА, А.Л. 
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНДАҒЫ ДОНОРЛАР ДЕНСАУЛЫҒЫН СТАТИСТИКАЛЫҚ ТАЛДАУ  
Біздің зерттеулеріміздің нəтижелері Қостанай облысының популяциясынан жасалған 

репрезентативті іріктеуде денсаулық көрсеткіштердің басым көпшілігінің өзгергіштігімен сипат-
талады, əсіресе бұл əйелдерге тəн. Оларда гемоглобин деңгейінің төмендеуі, эритроциттердің жо-
ғары болуы, эритроциттердің шөгу жылдамдығы (ЭШЖ) қалыпты емес таралу үрдістері айқын 
байқалады. Ерлер мен əйелдерде қан құрамындағы тромбоциттердің (азаю жағына қарай) жəне 
моноциттердің (керісінше, жоғарылау жағына) санында ауытқулар байқалады. Ерлер мен əйелдер 
донорлардың таяқшатəрізді ядролы нейтрофилдердің таралу гистограммасы таяқшаядерлік 
нейтрофилдер санының азаюын жəне тіпті олардың толық болмауын көрсетеді. Осы жəне басқа 
да біз белгілеген фактілер қол жетімді əдебиеттерден əрдайым түсініктеме таба алмайды жəне 
одан əрі зерттеуді талап етеді. 

Кілт сөздер: қан, қан элементтері, адам денсаулығы. 
 
BORODULINA, O.V., SLOBODINA, A.L. 
STATISTICAL ANALYSIS OF DONOR HEALTH IN THE KOSTANAY REGION 
The results of our research have shown that a representative sample from the population of the 

Kostanay region significant variability of most indicators, especially for women are characterized. They 
have a clear tendency of low hemoglobin level, increased red blood cell count, abnormal ESR distribution. 
In men and women, there are deviations in the platelet content (downward) and monocytes (on the contrary, 
increases). The histogram of the distribution of stab neutrophils in male and female donors demonstrates a 
significant decrease in the number of stab neutrophils and even their complete absence. This and some other 
facts noted by us do not always find an explanation in the literature available to us, and require further 
study.  

Key words: blood, blood cells, human health.  
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