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срок запоминания. При установке на длительный срок количество за
поминаемых слов увеличивается. В обеих возрастных группах девоч- ■ 
ки запоминают больше слов, чем мальчики. Лучше запоминаются сло
ва, имеющие субъективное значение, т.е. особую эмоциогенность для 
испытуемых. Выявлены существенные различия в характере запоми
наемых слов в половых группах у старших школьников. Девочки луч
ше запоминают слова, связанные с романтическими образами, а маль
чики -  с практическими действиями.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ И СЕРДЕЧНО
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ЮНЫХ БЕРЕМЕННЫХ

Крылова А.В., Садриева В.К.
Казанский (Приволжский) федеральный университет

Актуальность исследования. Во всем мире наблюдается тенден
ция к раннему началу половой жизни, которая у подростков происхо
дит в достаточно специфических условиях: при относительно низком 
уровне половой культуры, слабом развитии специальных медицин
ских, консультативных, психологических служб и программ сексуаль
ного просвещения для подростков, отсутствии специальной подготов
ки педагогов. Результатом этого являются незапланированные бере
менности у подростков, исходы которых всегда проблематичны: ран
нее материнство, стимулированные ранние браки, оставление ребенка 
в Доме малютки, отказ от ребенка. Как известно, ранние беременно
сти негативно сказываются на здоровье матери и ребенка.

Во всем мире идет омоложение возраста первой беременности, 
когда возраст роженицы едва достигает 15-16 лет, и статистика случа
ев беременности среди школьниц с годами увеличивается. Сегодня в 
мире становятся роженицами более 15 миллионов подростков. Как из
вестно, беременность и роды в этом возрасте представляет большой 
риск в отношении здоровья матери и ребенка. Основной причиной 
осложнений является незрелость приспособительных и регуляторных 
механизмов репродуктивной системы. В современном обществе юное 
материнство становится одной из актуальных социальных проблем, 
устойчивый интерес к которой наблюдается у специалистов во всем 
мире. Известно, что эта категория матерей в силу неблагоприятных 
медицинских, психологических, социальных последствий беременно
сти и деторождения без соответствующей поддержки практически фа
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тально становится группой особого риска - по состоянию здоровья как 
матери, так и ребенка.

Все выше сказанное и определило актуальность выбранной нами 
темы исследования.

Цель исследования:
Исследование динамики показателей системы крови и сердечно

сосудистой системы у юных беременных (14-17 лет) и женщин опти
мального репродуктивного возраста (20-30 лет) в течение всего перио
да беременности.

Задачи исследования:
1. Исследовать особенности динамики показателей системы крови 

у юных беременных.
2. Исследовать особенности динамики показателей сердечно

сосудистой системы у юных беременных.
3. Выявить различия в динамике показателей системы крови и 

сердечно-сосудистой системы у юных беременных (14-17 лет) и жен
щин оптимального репродуктивного возраста (20-30 лет) в течение 
всего периода беременности.

Организация и методика исследования:
Обследовались две группы беременных женщин, взятых на учет в 

женскую консультацию №6. Общее число обследуемых - 80 человек. 
Из них 40 беременных женщин в возрасте 14-17 лет (юные беремен
ные) и 40 беременных женщин оптимального репродуктивного возрас
та 20-30 лет (контрольная группа).

Протокол обследования состоял из показателей системы крови и 
сердечно -  сосудистой системы у женщин разных возрастных групп. 
Нами анализировались такие показатели крови, как количество гемо
глобина, эритроцитов и лейкоцитов, соотношение лейкоцитов в лей
коцитарной формуле, скорости оседания эритроцитов (СОЭ). Состоя
ние сердечно-сосудистой системы оценивалось по динамике артери
ального давления и частоты сердечных сокращений. Все данные реги
стрировались по трем триместрам в течение беременности.

Результаты собственных исследований.
По нашим данным у женщин обеих возрастных групп выявлена 

общая тенденция к снижению количества гемоглобина в течение бе
ременности, наиболее выраженное в последнем триместре. Более зна
чительное снижение происходит в группе юных беременных.

Сравнительный анализ абсолютных величин гемоглобина у бе
ременных разных возрастных групп показал, что наблюдаются значи
тельные различия в величинах анализируемых показателей между 
двумя возрастными группами беременных. Так в первом триместре 
количества гемоглобина в первой возрастной группе беременных со-
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ставляет в среднем 115 г/л, во второй группе -  119 г/л. В третьем три» 
местре 110 г/л и 114 г/л соответственно. Таким образом, у юных берс» 
менных количество гемоглобина в исходный период и в течение всего 
периода беременности ниже, чем у женщин репродуктивного возраста.

Анализ количества эритроцитов у беременных разных возрастных 
групп не выявил значительных различий в абсолютных величинах 
анализируемых показателей между двумя возрастными группами бе
ременных.

По результатам наших исследований средние величины количе
ства лейкоцитов у юных беременных во всех периодах наблюдения 
несколько выше, чем у беременных возрастной группы 20-30 лет. Ко
личество лейкоцитов у юных беременных в первом триместре состав
ляет в среднем 6,16*109, в третьем триместре - 7,68*109, у беремен
ных 20-30 лет - 6,0*109 и 7,3*109 соответственно. Анализ динамики 
лейкоцитов показал, что в обеих возрастных группах происходит по
степенное увеличение числа лейкоцитов от исходного уровня к треть
ему триместру. Увеличение лейкоцитов интенсивней происходит у 
юных беременных, где прирост составляет 14%, против 9% в группе 
беременных 20-30 лет.

В наших исследованиях в обеих возрастных группах значитель
ных отклонений от нормы со стороны лейкоцитарной формулы в те
чение беременности не выявлено. Однако отмечаются индивидуаль
ные колебания соотношения разных видов лейкоцитов в лейкоформу- 
ле, которые наиболее выражены в третьем триместре у юных беремен
ных.

Важным показателем крови является скорость оседания эритро- 
цитов. Как известно, изменения белкового состава крови при беремен- - 
ности ведет к повышению СОЭ. Проведенный нами анализ СОЭ пока- 
зал, что в обеих возрастных группах происходит увеличение данного 
показателя в течение беременности. Наиболее значительное увеличе
ние СОЭ выявлено к концу третьего триместра. У юных беременных 
средний показатель скорости оседания эритроцитов к концу третьего 
триместра увеличивается в 3,5 раза от исходного уровня, возрастая от 
8 до 29 мм/ч. У второй возрастной группы беременных СОЭ увели- , 
чился к концу третьего триместра беременности в 2,8 раза от исходно- : йр 
го уровня. Увеличение СОЭ более выражено у  юных беременных.

Мы проанализировали динамику показателей сердечно
сосудистой системы у беременных женщин разных возрастных групп £ 
в течение всего периода беременности (по триместрам). J

По нашим данным в обеих возрастных группах беременных ■' 
наблюдается достоверное снижение уровня артериального давления в 
первом и втором триместре. К третьему триместру беременности /



наблюдается тенденция к повышению артериального давления к ис
ходному уровню. Так, у юных беременных в первом триместре вели
чина систолического давления составила в среднем 102 мм.рт.ст, во 
втором триместре - 94 мм.рт.ст., что на 11 мм.рт.ст. ниже исходного 
уровня. К третьему триместру происходит возвращение систолическо
го давления к фоновому уровню. Примечательно, что падение АД к 
третьему триместру более выражено у юных беременных по сравне
нию с женщинами оптимального репродуктивного возраста. Примеча
тельно, что динамика диастолического давления совпадает с динами
кой систолического давления.

Проведенный анализ частоты сердечных сокращений показал, что 
у юных беременных в течение беременности происходит учащение 
сердечного ритма. В первом триместре среднее значение ЧСС состав
ляет 76,4 уд/ мин, к концу третьего триместра - 96,2 уд/мин. Разница 
показателей ЧСС составила 19,8 уд/мин. У беременных 20-30 лет 
также происходит увеличение частоты сердечных сокращений в тече
ние беременности. Разница показателей ЧСС в 1 и 3 триместре состав
ляет 10 уд/мин. Из проведенного нами наблюдения следует, что уве
личение частоты сердечных сокращений у юных беременных проявля
ется в большей степени, чем у беременных женщин 20-30 лет. Следует 
отметить, что прирост частоты сердечных сокращений к третьему 
триместру по сравнению с исходным уровнем составил у  юных бере
менных 20% , тогда как у женщин 20-30 лет лишь 11%.

Таким образом, сравнительный анализ результатов исследования 
показателей системы крови и сердечно-сосудистой системы у бере
менных двух возрастных групп показал, что в динамике анализируе
мых параметров наблюдаются как общие закономерности, тик И зна
чительные различия. Общие тенденции заключаются в том, что И обе
их возрастных группах в течение беременности наблюдается: пониже
ние количества гемоглобина и эритроцитов, повышение лейкОЦИТОИ И 
СОЭ, понижение артериального давления и увеличение частоты вар* 
дечных сокращений. Различия заключается в том, ч то негативный ха
рактер динамики ряда показателей крови И ссрдеЧНО-бОСуДНСТОЙ си
стемы более выражен у юных беременных.

По результатам наших исследований у юных беременных ШИН» 
лен больший процент осложнений по беременности:

•62,5% имеют низкий гемоглобин, что свидетельствует о склон
ности к анемии;

•У 50% наблюдается лейкоцитоз;
•95% имеют высокое СОЭ, что является показателем воспали

тельного процесса в организме;
•85% - склонны к гипотонии;
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•90% - к тахикардии
Кроме того, по нашим данным у юных беременных чаще, чем у 

взрослых, возникает риск проведения кесарева сечения. Так, из 40 
юных беременных, взятых для исследования, 22 родоразрешения было 
проведено с применением кесарева сечения. Среди женщин 20-30 лет 
-  лишь 12. При родах у юных женщин наиболее частыми осложнения
ми являются дородовое излитие околоплодных вод и аномалии родо
вой деятельности, которые наблюдаются намного чаще, чем у жен
щин 20-30 лет.

Таким образом, проведенные нами исследования показали, что у 
женщин в возрасте 20-30 лет наблюдается более благоприятная дина
мика течения беременности, чем у юных беременных (14-17 лет).

По результатам проведенного нами исследования были сделаны 
следующие выводы:

1. У женщин обеих возрастных групп выявлена тенденция к сни
жению количества гемоглобина в течение беременности, более выра
женная у юных беременных. У беременных 14-17 лет средние вели
чины количества гемоглобина во всех периодах наблюдения ниже, чем 
у женщин оптимального репродуктивного возраста.

2. Анализ динамики количества эритроцитов в течение беремен
ности показал, что в обеих возрастных группах происходит достовер
ное снижение количества эритроцитов, наиболее выраженное у  юных 
беременных. Динамика количества эритроцитов в течение беременно
сти коррелирует с динамикой количества гемоглобина.

3. У женщин обеих возрастных групп выявлена тенденция к уве
личению количества лейкоцитов в течение беременности, увеличение' 
интенсивней происходит у юных беременных. Средние величины ко
личества лейкоцитов у юных беременных во всех периодах наблюде
ния выше, чем у беременных возрастной группы 20-30 лет.

4. По результатам наших исследований не выявлено значитель
ных отклонений от нормы со стороны лейкоформулы в течение бере
менности в обеих возрастных группах. Отмечаются индивидуальные 
колебания соотношения разных видов лейкоцитов в лейкоформуле, 
которые наиболее выражены в третьем триместре у юных беременных.

5. Проведенный нами анализ скорости оседания эритроцитов 
показал, что в обеих возрастных группах происходит увеличение СОЭ 
в течение беременности. Наиболее значительное увеличение СОЭ вы
явлено к концу третьего триместра, где оно более чем в 3,5 раза выше 
по сравнению с исходными данными. Увеличение СОЭ более выраже
но у юных беременных.

6. В обеих возрастных группах беременных наблюдается досто
верное снижение уровня артериального давления в первом и втором
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триместре. Во второй половине беременности наблюдается тенденция 
к повышению артериального давления к исходному уровню.

7. Из проведенного нами анализа следует, что увеличение часто
ты сердечных сокращений у юных беременных проявляется в большей 
степени, чем у беременных женщин 20-30 лет. Прирост частоты сер
дечных сокращений к третьему триместру по сравнению с исходным 
уровнем составил у юных беременных 20% , тогда как у женщин 20-30 
лет лишь 11%.

8. Сравнительный анализ результатов исследования показателей 
системы крови и сердечно-сосудистой системы у беременных двух 
возрастных групп показал, что в динамике анализируемых параметров 
наблюдаются общие закономерности и значительные различия.

Общие тенденции заключаются в том, что в обеих возрастных груп
пах в течение беременности наблюдается понижение количества гемоглоби
на и эритроцитов, повышение лейкоцитов и СОЭ, понижение артериально
го давления и увеличение частоты сердечных сокращений. Различия заклю
чается в том, что негативный характер динамики ряда показателей крови и 
сердечно-сосудистой системы более выражен у юных беременных.

9. По результатам наших исследований больший процент осложне
ний по беременности выявлен у юных беременных. В возрастной группе 14- 
17 лет достоверно чаще наблюдается анемия, лейкоцитоз, тахикардия, гипо
тония.

10. Проведенные нами исследования показали, что у женщин в возрасте 
20-30 лет наблюдается более благоприятная динамика течения беременно
сти, чем у юных беременных (14-17 лет).

ВЛИЯНИЕ ПОДЗЕМНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА 
НА ЗДОРОВЬЕ ПАССАЖИРОВ И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО 

ПЕРСОНАЛА

Макаренко Т.Г., Рахматуллина Ю.Н.
Казанский (Приволжский) федеральный университет

Сегодня современные крупные мегаполисы не возможно представить 
без метрополитена. Казанский метрополитен был открыт в год тысячелетия 
Казани в 2005. Он стал седьмым в России и пятнадцатым в СНГ. Казанский 
метрополитен не глубокий. Глубина залегания варьирует от 8 до 30 метров 
(под речным дном). Длина метрополитена 10,32 км. На линии расположено 
7 станций. В систему объектов метрополитена входят также электродепо и 
инженерный корпус.

Метрополитен -  это экологический транспорт, но не совсем безопас
ный для человека. Люди много времени проводящие в метро отмечают
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