
122

FUNDAMENTAL RESEARCH    №5, 2011

MEDICAL SCIENCES
УДК 612.11 +159.9

АГРЕГАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ЭРИТРОЦИТОВ 
У ДЕТЕЙ ТРЕХ – ШЕСТИ ЛЕТ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 

РАЗЛИЧИЯМИ В УМСТВЕННОМ РАЗВИТИИ 
Медведев И.Н., Карпова Г.Г., Никишина Н.А.

Курский институт социального образования (филиал) 
ГОУ ВПО «Российский государственный социальный университет», Курск, 

e-mail: zsyu@046.ru

У детей от трех до шести лет изучалась зависимость умственного развития от со-
стояния реологических свойств. У детей с хорошими когнитивными способностями от-
мечается невысокая агрегация эритроцитов с тенденцией к её усилению с возрастом, 
обеспечивая оптимальную перфузию внутренних органов, необходимую для нормаль-
ного умственного развития ребенка. Избыточная агрегация эритроцитов может являться 
одной из причин снижения когнитивных способностей у дошкольников вследствие от-
рицательных метаболических перестроек, в том числе в центральной нервной системе.
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Несмотря на то, что проблема индиви-
дуальных различий в мышлении детей ши-
роко освещалась как в отечественной фи-
зиологии, так и в психологии [1, 3], на наш 
взгляд, она не получила адекватной оценки 
с точки зрения комплексного анализа всех 
медицинских и психологических измене-
ний. В отечественной физиологии исследо-
вание связи высшей нервной деятельности 
с состоянием здоровья проводится преиму-
щественно в клинике при грубых расстрой-
ствах мозгового кровообращения, и до сих 
пор малоизученным остается вопрос инди-
видуальных различий в умственном разви-
тии у детей с разными реологическими осо-
бенностями эритроцитов, определяющими 
жидкостные свойства крови.

В этой связи цель настоящей работы ‒ 
выявление зависимости умственного разви-
тия от состояния реологических свойств у 
детей от трех до шести лет. 

Материал и методика исследований

В исследование были включены дети, 
отличающиеся адекватным поведением, 
сформированной речью, с высокой эффек-
тивностью познавательных способностей, 
составившие первую экспериментальную 

группу: 3-летних – 29 детей, 4-летних – 
27 детей, 5-летних – 26 детей и 6-летних – 
25 детей. 

Во вторую контрольную группу вошли 
дети с эффективностью познавательных 
процессов ниже средних значений: 3-х лет 
(21 ребенок), 4-х лет (23 ребенка), 5 лет 
(24 ребенка) и 6 лет (19 детей). Обоснован-
ность включения испытуемых по группам 
согласовывалась с воспитателями, логопе-
дом и психологом детского сада.

Эффективность познавательных спо-
собностей оценивалась с помощью следую-
щих методик: 

методики диагностики детей третьего 
года жизни (1-я младшая группа детского 
сада): коробки форм, разрезные картинки, 
пирамидки – мисочки, бусинки.

методики диагностики детей четверто-
го года жизни (2-я младшая группа детско-
го сада): эталоны, сложи фигуру, полянка, 
цветовое лото, свободное конструирование, 
свободный рисунок.

 методики диагностики детей пятого 
года жизни (средняя группа детского сада): 
разложи в ряд, лото Когана, кубики Кооса, 
тест Гудинаф-Харриса «Нарисуй человека», 
дорисуй фигуры.
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методики диагностики детей шестого 

года жизни (старшая группа детского сада): 
матрицы Равена, исключение лишнего, на-
зови одним словом, самое непохожее, клас-
сификация, описание игрушки, кружки, 
продолжи узор.

У всех детей проводилась оценка агре-
гации эритроцитов. Использовался метод 
изучения степени агрегации эритроцитов с 
помощью светового микроскопа, путем под-
счета в камере Горяева количества агрегатов 
эритроцитов, числа агрегированных и неагре-
гированных эритроцитов во взвеси отмытых 
эритроцитов в плазме крови. Производилось 
вычисление среднего размера агрегата (СРА), 
показателя агрегации (ПА), процента неагре-
гированных эритроцитов (ПНА). 

Достоверность различий между группа-
ми испытуемых оценивалась t-критерием 
Стьюдента [1].

Результаты исследований 

В 1-й младшей группе детского сада 
дети продемонстрировали достаточно вы-
сокий уровень развития ориентировоч-
ной деятельности (табл. 1). Они внима-
тельно рассматривали вырезы в коробке, 
сравнивая их с формой фигур, совершали 
меньше беспорядочных импульсивных 
движений. Затруднения эти дети испы-
тывали при идентификации фигур, не-
значительно отличающихся по форме: 
пяти- и шестиугольник, короткий и удлинен-
ный овал.

Таблица 1
Величины средних значений тестовых показателей (в баллах) в первой младшей группе 

(экспериментальной и контрольной)

№ п/п Диагностические  методики Экспериментальная груп-
па (норма) Контрольная группа

1 Коробка форм 1,81 1,50
2 Разрезные картинки 2,38 2,00
3 Пирамидка 2,13 1,94
4 Бусинки 1,88 2,25

В контрольной группе дети недостаточ-
но дифференцировали параметры объемной 
фигуры: высота, ширина и форма основа-
ния. Затруднения были вызваны и недостат-
ками внимания: некоторые дети вращали 
коробку, не замечая нужного выреза, хотя 
он несколько раз «мелькал» перед глазами, 
но стоило повернуть коробку нужной сто-
роной к ребенку, и необходимый вырез бы-
стро находился. Недостатки в организации 
деятельности проявлялись в том, что дети 
не могли последовательно рассмотреть все 
шесть сторон кубической коробки, враща-
ли ее в одной плоскости, при этом ребенок 
хорошо видит четыре стороны коробки, но 
две другие не замечает.

У детей четвертого года жизни, во вто-
рой младшей группе при сравнении сред-

них значений тестовых показателей двух 
групп выявлено, что гипотеза о существен-
ных отличиях в средних подтверждается в 
трех случаях: по тесту «Эталоны», «Сло-
жи фигуру» и «Цветовое лото». По тестам 
«Полянка» и «Рисование» средние значения 
экспериментальной группы больше, чем 
контрольной группы, но различия между 
ними статистически не значимы. По тесту 
«Конструирование» среднеарифметиче-
ский показатель в контрольной группе был 
больше, чем в эксперименетальной группе, 
но данные различия не достигли уровня ста-
тистической значимости.

Наблюдение за детьми в ходе диагно-
стики, а также анализ протоколов позволи-
ли выявить не только количественные, но 
и качественные отличия в умственном раз-
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витии и познавательной деятельности детей 
экспериментальной и контрольной групп.

По итогам диагностики детей четвер-
того года жизни (вторая младшая группа), 
можно сделать вывод о том, что у детей 
экспериментальной группы существенно 
более высокий уровень развития способ-
ности к соотнесению формы предметов с 
эталонами и развития перцептивных моде-
лирующих действий. Они лучше различа-
ют форму плоских и объемных предметов, 
легче ориентируются на значимые, а не на  

случайные признаки, успешнее моделиру-
ют целостный образ из набора элементов. 
Способность к цветоразличению лучше 
развита у детей экспериментальной груп-
пы. Они легче идентифицируют основные 
цвета, а также дифференцируют оттенки 
по тону и насыщенности. Уровень раз-
вития знаково-символической функции, 
предпосылок наглядно-образного мышле-
ния и воображения у детей эксперимен-
тальной и контрольной групп существенно 
не отличается. 

Таблица 2
Величины средних значений тестовых показателей (в баллах) во второй младшей группе 

(экспериментальной и контрольной)

№ 
п/п Диагностические методики Экспериментальная 

группа (норма)
Контрольная 

группа
1 Эталоны 21,33 16,6*
2 Сложи фигуру 19,25 11,55*
3 Полянка 12,94 11,80
4 Цветовое лото 15,69 11,67**
5 Конструирование 1,88 2,33
6 Рисование 1,03 0,84

П р и м е ч а н и е :  здесь и далее: * – р < 0,05; ** – р < 0,01; *** – р < 0,001.

В результате обследования детей пятого 
года жизни (средняя группа) было выясне-
но, что средние тестовые показатели экспе-
риментальной группы по всем пяти мето-
дикам выше, чем аналогичные показатели 

контрольной группы (табл. 3). По трем мето-
дикам выявлена достоверная разница в сред-
них: «Лото Когана» (р < 0,05), «Кубики Ко-
оса» и «Рисунок человека» (очень высокий 
уровень достоверности различий: р < 0,001).

Таблица 3
Величины средних значений тестовых показателей (в баллах) в средней группе 

(экспериментальной и контрольной)

№ 
п/п Диагностические методики Экспериментальная груп-

па (норма) Контрольная группа

1 Разложи в ряд 9,18 8,11
2 Лото Когана 31,38 27,06*
3 Кубики Кооса 29,69 18,61***
4 Рисунок человека 20,63 12,10***
5 Дорисуй фигуру 3,13 2,43
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Анализ результатов диагностики ум-

ственного развития детей шестого года 
жизни старшей группы показал, что у детей 
экспериментальной группы значительно 
лучше, чем в контрольной группе, развита 
способность к классификации, системати-
зации и раскрытию существенных связей 
в невербальном наглядном материале. Эти 
дети лучше различают значимые и второ-
степенные признаки, легче проводят после-
довательный логический анализ материала, 
их когнитивный опыт сложнее и диффе-
ренцированнее. При выявлении скрытых 
закономерностей дети экспериментальной 
группы способны одновременно вычленять 
и учитывать большее количество призна-
ков. У детей экспериментальной группы 
в целом выше уровень осведомленности, 
общий кругозор и запас представлений об 
окружающем. Словарный запас детей экс-
периментальной группы также несколько 
выше. Но в развитии активной объяснитель-
ной речи детей экспериментальной и кон-
трольной групп существенной разницы не 

выявлено. Дети экспериментальной группы 
лучше умеют слушать и удерживать в па-
мяти инструкцию взрослого, то есть у них 
начинают формироваться определенные 
предпосылки психологической готовности 
к обучению. У детей экспериментальной 
группы лучше развито наглядно-образное 
мышление, а также успешнее формируются 
предпосылки логического мышления. Дети 
экспериментальной группы производят 
впечатление более активных, общительных, 
инициативных. Они охотно идут на контакт 
со взрослыми, с удовольствием демонстри-
руют то, чему научились на занятиях. У них 
отмечается довольно высокий уровень мо-
тивации познавательной деятельности, во 
время диагностики они часто просят «по-
заниматься еще». Отличается подход де-
тей к выполнению тестовых заданий. Дети 
контрольной группы чаще реагировали на 
трудные задания по принципу: «Я с этим не 
знаком, я это делать не умею», а дети экс-
периментальной группы так: «Я с этим не 
знаком, но я подумаю, как это сделать».

Таблица 4
Величины средних значений тестовых показателей (в баллах) в старшей группе 

(экспериментальной и контрольной)

№ 
п/п Диагностические методики Экспериментальная группа Контрольная 

группа
1 Матрицы Равена 26,11 20,62***
2 Исключение лишнего 14,50 11,55*
3 Назови одним словом 30,34 24,10*
4 Самое непохожее 5,06 2,25**
5 Классификация 3,25 2,24*
6 Описание игрушки 3,38 2,81
7 Кружки 3,75 2,38**
8 Продолжи узор 3,88 2,25**

Оценка агрегационной активности эри-
троцитов у обследованных показала, что у 
детей экспериментальных групп в крови от-
мечается тенденция к постепенному усиле-
нию агрегации эритроцитов по мере увеличе-
ния их хронологического возраста (табл. 5). 

Так, в результате наблюдения за этими деть-
ми отмечено нарастание суммы эритроци-
тов в агрегате, повышение СРА и количе-
ства самих агрегатов при слабой тенденции 
к снижению величины свободно лежащих 
эритроцитов к 6 годам до 260,7 ± 2,96 кле-
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ток. Аналогичная направленность динами-
ки отмечена для ПА, достигшего у 6-летних 
1,11 ± 0,08, вследствие повышения за весь 

период наблюдения на 0,9 %. Это сопрово-
ждалось постепенным уменьшением ПНА с 
трех до шести лет на 0,9 %.

Таблица 5
Показатели агрегации эритроцитов у обследованных детей 

Показатели

3 года 4 года 5 лет 6 лет

Экспери-
ментальная 
группа

Контрольная 
группа

Экспери-
ментальная 
группа

Контрольная 
группа

Экспери-
ментальная 
группа

Контрольная 
группа

Экспери-
ментальная 
группа

Контрольная 
группа

Сумма всех 
эритроцитов 
в агрегате

37,7 ± 0,08 42,0 ± 0,16* 38,3 ± 0,16 43,1 ± 0,10* 38,8 ± 0,12 44,5±0,08* 39,0 ± 0,15 45,2 ± 0,17*

Количество 
агрегатов 7,5 ± 0,20 9,0 ± 0,21** 7,7 ± 0,17 9,3 ± 0,14** 7,8 ± 0,12 9,5±0,23** 7,9 ± 0,16 9,7 ± 0,26**

Количество 
свободных 
эритроцитов

270,1 ± 3,24 239,6 ± 8,12* 266,5 ± 2,88 231,4 ± 2,01* 262,4 ± 3,81 226,0±2,54* 260,7 ± 2,96 220,3 ± 2,11*

Показатель 
агрегации 1,10 ± 0,06 1,13 ± 0,09* 1,10 ± 0,09 1,14 ± 0,05* 1,11 ± 0,10 1,15±0,16 1,11 ± 0,08 1,16 ± 0,19

Процент 
неагреги-
рованных 
эритроцитов

87,8 ± 0,12 85,3 ± 0,15* 87,6 ± 0,18 84,3 ± 0,10 87,3 ± 0,16 83,5±0,08 87,0 ± 0,17 82,8 ± 0,25

Средний раз-
мер агрегата, 
клеток

5,0 ± 0,03 4,6 ± 0,05* 4,9 ± 0,07 4,6 ± 0,06* 4,9 ± 0,05 4,7±0,03* 4,8 ± 0,02 4,7 ± 0,04*

У детей контрольной группы агрегаци-
онная активность эритроцитов оказалась 
повышеной по сравнению с их сверстни-
ками из экспериментальных групп и по-
степенно повышалась с возрастом. Так, в 
результате наблюдения у этих детей отме-
чено нарастание на более высоком уров-
не суммарного количества эритроцитов в 
агрегате, повышение СРА и количества са-
мих агрегатов при снижении величины сво-
бодно лежащих эритроцитов к 6 годам до 
220,3 ± 2,11 клеток. Аналогичная направ-
ленность отмечалась для ПА, достигшего у 
6-летних 1,16 ± 0,19, вследствие повышения 
за весь период наблюдения на 2,6 %, сопро-
вождаясь постепенным уменьшением ПНА, 
составившем у 6-летних по сравнению с 
3-летними 3,0 %.

Таким образом, у здоровых дошкольни-
ков с трех до шести лет с высокой эффек-
тивностью познавательных способностей 
отмечаются оптимальные реологические 

свойства эритроцитов, при усилении агре-
гации эритроцитов у их сверстников, имею-
щих показатели умственного развития ниже 
среднего.

Обсуждение

По итогам обследования детей экспери-
ментальной группы отмечен высокий уро-
вень развития способности к соотнесению 
формы предметов с эталонами и развития 
перцептивных моделирующих действий. 
Они лучше различают форму плоских и 
объемных предметов, легче ориентируются 
на значимые, а не на случайные признаки, 
успешнее моделируют целостный образ из 
набора элементов, легче идентифицируют 
основные цвета, а также дифференцируют 
оттенки по тону и насыщенности. Это, ве-
роятно, связано с высокой выраженностью 
развития у них ряда корковых структур моз-
га. кроме того, выяснено, что у детей экспе-
риментальной группы с трех до шести лет 
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отмечается невысокая агрегация эритроци-
тов, имеющая тенденцию к усилению по 
мере взросления. У них отмечено не до-
стигшее уровня статистической значимости 
повышение суммы эритроцитов в агрегате 
и их количества при невыраженном умень-
шении свободно лежащих эритроцитов. Ди-
намика агрегационной способности эритро-
цитов, не достигшая уровня статистической 
значимости, позволяла поддерживать пер-
фузию внутренних органов у детей на опти-
мальном уровне, не зависимом от факторов 
внешней среды. 

Отмеченная избыточная агрегация 
эритроцитов с тенденцией её к усилению 
по мере взросления у детей контрольных 
групп указывала на возможность развития 
реологических нарушений, обусловлива-
ющих возможные метаболические затруд-
нения в том числе в мозге детей данной 
группы. Вероятно, усиление агрегации 
эритроцитов может являться одной из при-
чин сниженния когнитивных способно-
стей у детей контрольной группы. Нарас-
тание слипания эритроцитов в кровотоке 
обусловливает общие физиологические 
перестройки уровня метаболических и ге-
модинамических процессов, в том числе 
центральной нервной системы в раннем 
онтогенезе человека, что способно сни-
жать эффективность познавательных спо-
собностей в дошкольном возрасте.

Можно думать, что среди причин ухуд-
шения познавательных способностей у до-
школьников большое значение имеют у них 
реологические дисфункции, зависящие от 
широкого круга социальных, экологических 
и генетических факторов. При этом ранняя 
диагностика этих расстройств и своевре-
менное эффективное воздействие на агре-
гационную активность эритроцитов могут 
стать основой для широкой нормализации 
развития умственных способностей у детей 
дошкольного возраста.

Таким образом, у детей в возрасте с 
трех до шести лет с хорошими когнитив-

ными способностями отмечается невысо-
кая агрегация эритроцитов с тенденцией к 
её усилению с возрастом, обеспечивая оп-
тимальную перфузию внутренних органов, 
необходимую для нормального умствен-
ного развития ребенка. Избыточная агре-
гация эритроцитов может являться одной 
из причин снижения когнитивных способ-
ностей у дошкольников вследствие отри-
цательных метаболических перестроек, в 
том числе в центральной нервной системе.

Выводы

1. По мере повышения хронологическо-
го возраста у дошкольников с высокими по-
знавательными способностями отмечается в 
крови слабая тенденция к повышению низ-
кой способности эритроцитов к агрегации. 

2. У детей дошкольного возраста с не-
высокими познавательными способностя-
ми агрегационная активность эритроцитов 
повышена. 
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AGGREGATION ACTIVITY OF ERYTHROCYTES 
IN CHILDREN 3 – TO 6-YEARS OLD WITH INDIVIDUAL 

DIFFERENCES IN MENTAL DEVELOPMENT
Medvedev I.N., Karpova G.G., Nikishin N.A.

Kursk Institute of Social Education (branch) SEI HPE «Russian State Social 
University», Kursk, e-mail: zsyu@046.ru

Children from 3 to 6 years studied the dependence of mental development of the state 
of the rheological properties. Children with good cognitive abilities observed low red cell 
aggregation with a tendency to its increase with age necessary for normal mental development 
of children. Excessive aggregation of red cells may be one of the reasons for the decline 
of cognitive abilities in preschool children due to poor metabolic processes, including the 
central nervous system.
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