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мости p<0,037. Коэффициент корреляции составил 738,0 . Также по Спир-
мену выявлена тесная корреляционная зависимость между изменением со-
держания в клетках новообразований Сu и Zn на уровне значимости p<0,028. 
Коэффициент корреляции составил 702,0 . Статистическая обработка дан-
ных по U-критерию Манна−Уитни показала, что содержание Hg в клетках ра-
ковых тканей не является статистически значимым (p<0,025), а содержание Zn 
в клетках этих же тканей имеет статистическую значимость (p>0,053). 

Выводы. По результатам статистической обработки полученных данных 
можно сделать вывод о том, что увеличение содержания Zn в клетках новооб-
разований ведет к уменьшению в них Pb, а увеличение содержания Cu влечет 
увеличение Zn. Эти процессы тесно взаимосвязаны статистически значимой 
линейной корреляционной зависимостью. Статистические исследования по U-
критерию Манна−Уитни позволяют сделать вывод о том, что раковые новооб-
разования не накапливают Hg. На наш взгляд, это промежуточные расчеты, 
которые могут являться платформой для дальнейших исследований. 
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Актуальность. Известно, что молекулы сероводорода и оксида азота ре-
гулируют сосудистый тонус и клеточный метаболизм, обеспечивают защиту 
клеток от гибели в условиях гипоксии [1; 2]. Данные молекулы участвуют в ре-
гулировании транспорта кислорода в организме, но механизмы влияния изу-
чены недостаточно [3].  

Цель работы – изучить изменение показателей кислородтранспортной 
функции и перекисного окисления липидов крови, а также содержание серо-
водорода и нитрат/нитритов в плазме крыс в условиях одночасовой гипоксии. 

Материал и методы исследования. Эксперименты  проведены на 21 жи-
вотном (крысы-самцы массой 250-300 г.). Крысы наркотизировались тиопен-
талом натрия (50 мг/кг). Через 2 часа после наркоза животные помещались в 
герметическую камеру, в которую подавалась низкая концентрация кислорода 
на протяжении 1 часа, что создавало гипоксическую гипоксию. Исследовали 
показатели кислородтранспортной функции крови, перекисного окисления ли-
пидов (содержание малонового диальдегида), антиоксидантной защиты (ак-
тивность каталазы, уровень глутатиона), содержание нитрат/нитритов и серо-
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водорода в крови крыс.  Данные обработаны методами непараметрической 
статистики (медиана [25-75 %], p<0,05).  

Результаты и их обсуждение. В результате воздействия на крыс низкой 
концентрацией кислорода происходит снижение pO2 21,0 [18,0-24,0] мм рт. ст. 
(в контроле 29,0 [26,0-32,0] мм рт. ст., р<0,05), SO2 16,4 [14,1-20,2] % (в кон-
троле 34,1 [26,8-40,2] %, р<0,05), CvO2 3,2 [2,9-3,9] об. % О2 (в контроле 5,7 
[4,4-7,0] об. % О2, р<0,05). р50 при стандартных условиях pH, PCO2 и темпе-
ратуры у животных опытной группы уменьшается и составляет 32,3 [29,6-33,9] 
мм рт. ст. (в контроле 39,8 [38,6-40,7] мм рт. ст., р<0,005), что характеризует 
смещение кривой диссоциации оксигемоглобина влево. Со стороны парамет-
ров кислотно-основного состояния наблюдается снижение pH, стандартного 
недостатка/избытка оснований, стандартного бикарбоната, общего углекисло-
го газа крови. Содержание малонового диальдегида и глутатиона, активность 
каталазы не изменились в экспериментальной группе в сравнении с контро-
лем. Уровень нитрат/нитритов и сероводорода снижается до 4,09 [3,71-9,43] 
мкмоль/л (в контроле 8,095 [7,52-9,24]  мкмоль/л, р<0,05) и 14.72 [12,66-17,3] 
мкмоль/л (в контроле 37,69 [29,69-43,63]  мкмоль/л, р<0,005), соответственно. 

Выводы. Вследствие гипоксии происходит повышение сродства гемо-
глобина к кислороду,  развивается ацидоз. Однако в течение одночасовой ги-
поксии не наблюдается активизации процессов перекисного окисления липи-
дов и усиления антиоксидантной защиты в крови крыс. В то же время  уровень 
нитрат/нитритов и сероводорода уменьшается со снижением рО2, что указы-
вает на возможность влияния этих молекул на механизмы транспорта кисло-
рода и сродство гемоглобина к кислороду. 
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Актуальность. Шум – один из наиболее распространенных неблагопри-
ятных физических факторов окружающей среды, приобретающих важное со-
циально-гигиеническое значение в связи с урбанизацией, а также развитием 
промышленности и транспорта. В настоящее время доказано, что шум – это 
общебиологический раздражитель, то есть он оказывает воздействие не толь-
ко на орган слуха, но и на весь организм в целом. В первую очередь влияние 
шума сказывается на структурах головного мозга, что вызывает неблагопри-
ятные изменения в функциях различных органов и систем. Таким образом, 
действие шума можно разделить на специфическое и неспецифическое. Спе-
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