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Исследование биохимических показателей 

доноров крови является актуальным. Количе-
ственный и качественный состав донорской 
крови должен соответствовать определен-
ным требованиям. Кроме того, такие иссле-
дования могут дать представление о регио-
нальных особенностях исследуемых показа-
телей крови.  В работе исследована концен-
трация общего белка, альбумина и фракций 
глобулинов – альфа-1, альфа-2, бета-1, бета-2 
и гамма – в сыворотке у доноров  крови            
г. Грозного.  Исследование проведено в двух 
возрастных группах (зрелый возраст): первый 
период (20–35 лет) и второй период (35–60 
лет). Изучены возрастные и половые особен-

ности рассматриваемых показателей в сыво-
ротке крови с использованием биохимического 
анализатора, который проводит электрофо-
ретическое разделение белков крови. Работа 
выполнена с использованием лабораторной 
базы Республиканской станции переливания 
крови г. Грозного Чеченской Республики. Выяв-
лено, что отсутствуют  достоверные воз-
растные различия в концентрации общего 
белка,  альбумина и фракций глобулинов при 
сравнении двух изученных групп. Как среди 
мужчин, так и среди женщин двух возрастных 
групп отсутствуют статистически значи-
мые возрастные различия в показателях об-
щего белка и фракций белка. Содержание аль-
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буминов в крови достоверно выше у мужчин, 
чем у женщин, в первой возрастной группе от 
20 до 35 лет. Остальные фракции белка не 
имеют достоверных половых различий в пер-
вой возрастной группе. Содержание фракции 
глобулинов альфа-1 достоверно выше у муж-
чин, чем у женщин во второй возрастной груп-
пе. Остальные фракции глобулинов не имеют 
достоверных половых различий во второй 
возрастной группе. Таким образом, в работе 
показано, что в возрасте от 20 до 60 лет от-
сутствуют статистически значимые воз-
растные различия, а половые различия изучен-
ных показателей в указанном возрастном 
промежутке выявлены только по содержанию 
альбумина и альфа-1 фракции глобулинов. По-
лученные в работе средние значения общего 
белка и фракций белка в сыворотке крови муж-
чин и женщин характеризируют региональные 
особенности и могут быть использованы при 
оценке лабораторных анализов жителей Че-
ченской Республики. 

Ключевые слова: кровь, сыворотка, общий 
белок, альбумин, глобулины, фракции белка, 
анализатор, возраст, пол, донор. 

 
The research of biochemical indicators of the 

blood of donors is actual. Quantitative and qualita-
tive composition of donor blood has to conform to 
certain requirements. Besides, such researches 
can give an idea of regional features of studied 
blood indicators. In the study the concentration of 
general protein, albumin and fractions of globulins – 
alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2 and scale – in the se-
rum of blood donors of Grozny was investigated. 
The research was conducted in two age groups 
(mature age): first period (20–35 years old) and 
second period (35–60 years old). Age and sexual 
features of the considered indicators in blood se-
rum with use of the biochemical analyzer which 
carries out electroforetic division of proteins of 
blood were studied. The study was performed with 
the use of laboratory base of "Republican station of 
blood transfusion" of Grozny of the Chechen Re-
public. It was revealed that there were no reliable 
age distinctions in the concentration of the general 
protein, albumin and fractions of globulins when 
comparing two studied groups. Both among men 
and among women of two age groups there were 
no statistically significant age distinctions in indica-

tors of the general protein and fractions of protein. 
The content of albumin in blood was authentic 
higher in men, than in women, in the first age group 
from 20 to 35 years old. Other fractions of protein 
had no reliable sexual distinctions in the first age 
group. The maintenance of fraction of globulin alfa-
1 was authentic above at men, than at women in 
the second age group. Other fractions of globulins 
had no reliable sexual distinctions in the second 
age group. Thus, in the study it was shown that in 
the group aged from 20 till 60 years old there were 
no statistically significant age distinctions, and sex-
ual distinctions of the studied indicators in the spec-
ified age interval were revealed only according to 
the content of albumin and alfa-1 fractions of globu-
lins. The average values of the general protein and 
fractions of protein received in the study in serum of 
blood of men and women characterize regional fea-
tures and can be used in the assessment of labora-
tory analyses of inhabitants of the Chechen Repub-
lic. 

Keywords: blood, serum, total protein, albumin, 
globulins, protein fractions, analyzer, age, sex, do-
nor. 

 
Введение. Биохимические анализы исполь-

зуются для диагностики, прогноза, мониторинга 
и скрининга. Одно из центральных мест среди 
биохимического анализа крови занимает иссле-
дование содержания общего белка и фракций 
белка [6].  

Количество белка в крови может повышаться 
или понижаться в силу разных причин  [5, 6]. На 
физиологические колебания общего белка в 
крови влияют возраст, пол, питание и физиче-
ская нагрузка [15]. С возрастом меняются мно-
гие функциональные показатели: основной об-
мен, уровень гормонов и биохимические показа-
тели крови [9, 12].  

Гематологические показатели в возрастном 
интервале 20–50 лет у здорового человека от-
личаются относительной стабильностью [15]. 
Данные о возрастных и половых различиях био-
химических показателей крови, в частности об-
щего белка и его фракций,   у мужчин и женщин 
в зрелом возрасте (от 20 до 60 лет) в доступной 
литературе [10–12] являются разрозненными и 
неполными. 

Актуальной является оценка биохимического 
состава крови донора, так как к биохимическому 
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составу крови доноров предъявляются особые 
требования [4, 7]. Работы по исследованию 
биохимических показателей крови, в частности 
общего белка и его фракций, у жителей Чечен-
ской Республики, которые в том числе  могут 
отражать региональные особенности,  практи-
чески отсутствуют. 

Таким образом, исследование биохимиче-
ских показателей доноров крови представляет 
теоретический и практический интерес. 

Цель исследования. Выявить содержание 
общего белка, альбумина и фракций глобулинов 
в сыворотке крови доноров разного возраста и 
пола. Охарактеризовать региональные особен-
ности исследуемых биохимических показателей 
у доноров крови г. Грозного. 

Материалы и методы. В работе в качестве 
испытуемых приняли участие здоровые доноры 
крови различных районов г. Грозного. Доноры 
для сдачи крови отбирались в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к состоянию 
здоровья: до сдачи крови будущие доноры про-
ходили полный медосмотр, у них проверялись 
гематологические показатели, состояние дыха-
тельной и сердечно-сосудистой систем. В рабо-
те приняли участие доноры,  неоднократно сда-
вавшие кровь. 

Для исследования биохимических показате-
лей крови были сформированы несколько воз-
растных групп из мужчин и женщин различного 
возраста – от 20 до 60 лет. Возрастные группы  
были составлены с учетом общепринятой воз-
растной периодизации человека [1]. Были 
сформированы две возрастные группы (зрелый 
возраст): первый период – 20–35 лет и второй 
период – 35–60 лет. Возрастная группа «Зрелый 
возраст, первый период» включала 5 женщин и 
6 мужчин, а возрастная группа «Зрелый воз-
раст, второй период» – 7 женщин и 7 мужчин. 

Кровь для биохимического анализа доноры 
сдавали строго натощак, рано утром.  Кровь 
брали из вены левой руки донора в объеме 4–          
5 мл.  

Общий белок и фракции белка определяли в 
сыворотке. Для этого путем центрифугирования  
в образце крови донора осаждали форменные 

элементы крови. В результате получали плазму 
крови. Эту плазму отстаивали в течение двух 
часов при комнатной температуре. Таким спо-
собом получали сыворотку крови донора для 
дальнейшего биохимического анализа крови на 
автоматическом анализаторе.  

Белковый состав сыворотки крови определя-
ли с помощью биохимического  анализатора 
Хелена (Helena BioSciences Europe, Великобри-
тания), который производит электрофоретиче-
ское разделение фракций белков сыворотки 
крови.  

В настоящей работе были проанализирова-
ны следующие биохимические показатели в сы-
воротке крови: общий белок, фракции белка – 
альбумин и α1-, α2-, β1-, β2- и γ-глобулины. 

Статистическую обработку эксперименталь-
ных данных проводили с помощью компьютер-
ной программы «Биостатистика», с использова-
нием t-критерия Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. При сравнении средних значений общего 
белка и фракций белка, полученных в настоя-
щей работе (табл. 1), с референсными,  выяв-
лено, что концентрация общего белка находи-
лась в пределах нормы в двух возрастных груп-
пах, а концентрация фракций  белка имела не-
который разброс [13]. В частности, концентра-
ция альбумина в первой возрастной группе 
(табл. 1) была ниже нормативного значения, 
приведенного в работе [13]. Нормативные гра-
ницы содержания альбумина, приведенные в 
работе [8], равняются 35–50 г/л. С другой сторо-
ны, критическим следует считать падение кон-
центрации альбумина ниже 35 г/л [8]. Во второй 
возрастной группе показатель альбумина нахо-
дился в пределах физиологической нормы 
(табл. 1).  

Показатели альбумина при сравнении с по-
казателями, полученными на  автоматическом 
анализаторе [3],  находились в пределах нормы. 
Концентрация глобулиновой фракции α1 у об-
следованных доноров была выше, а концентра-
ция γ-глобулинов (табл. 1) была ниже рефе-
ренсной нормы, приведенной для биохимиче-
ского анализатора [3]. 
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Таблица 1 
Концентрация общего белка и фракций белка в сыворотке крови у доноров  

в двух возрастных группах, M±m 
 

Группа Общий  
белок, г/л 

Альбумин, 
г/л 

Глобулины, г/л 

α1 α2 β1 β2 γ 

Первый период 65,9±1,62 39,5±1,33 3,3±0,22 5,7±0,41 4,1±0,24 3,5±0,21 9,8±0,59 

Второй период 69,0±4,19 41,1±4,19 3,0±0,10 6,1±0,34 4,3±0,16 3,8±0,14 10,7±0,55 

Достоверность 
различий 

р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 

 
Следует отметить, что в литературе имеется 

некоторый  разброс средних показателей  кон-
центрации общего белка и фракций белка [2, 3, 
13, 14]. Возможно, на эти показатели могли ока-
зывать влияние условия и метод их определе-
ния [3]. Однако нельзя исключить, что получен-
ные в настоящей работе средние значения кон-
центрации общего белка, альбумина и фракций 
глобулинов отражают  региональные особенно-
сти. 

Более того, возрастные различия по иссле-
дованным компонентам сыворотки крови не вы-

явлены и при раздельном сравнении мужчин,  
входящих   в две разные возрастные группы   
(табл. 2). То есть отмечаются те же закономер-
ности, выявленные при сравнении общих групп 
(см. табл. 1). 

У лиц женского пола, входящих в две разные 
возрастные группы, также не выявлены стати-
стически значимые возрастные изменения в 
уровне общего белка, альбумина и фракций 
глобулинов (табл. 3). Хотя наблюдается незна-
чительное увеличение концентрации альбумина 
и γ-глобулинов. 

 
Таблица 2 

Сравнение концентраций общего белка и фракций белка в сыворотке крови у мужчин  двух 

возрастных групп, M±m 

Пол/возраст 
Общий 

белок, г/л 
Альбумин, 

г/л 

Глобулины, г/л 

α1 α2 β1 β2 γ 

Мужчины, 
первый период 

67,5±1,9 42,2±1,16 3±0,11 5,6±0,26 3,8±0,2 3,4±0,34 9,6±0,79 

Мужчины, 
второй период 

69,9±1.44 41,8±1,09 3,2±0,15 5,6±0,38 4,2±0,2 3,9±0,2 11,3±0,96 

Достоверность 
различий 

р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 

 
Таблица 3 

Сравнение концентраций общего белка и фракций белка в сыворотке  
крови у женщин  двух возрастных групп, M±m 

 

Пол/возраст 
Общий 

белок, г/л 
Альбумин, 

г/л 
Глобулины, г/л 

α1 α2 β1 β2 γ 

Женщины, 
первый период 

64±2,71 36,6±1,78 3,6±0,44 5,9±0,89 4,5±0,42 3,6±0,28 10±0,97 

Женщины, 
второй период 

68±1,75 40,4±0,84 2,8±0,09 6,6±0,51 4,3±0,26 3,7±0,2 10,2±0,54 

Достоверность 
различий 

р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 
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В работах [10, 11]  также сравнивались пер-
вый и второй периоды зрелого возраста. У муж-
чин двух возрастных групп, обследованных в 
этой работе, концентрация общего белка не 
имела достоверных возрастных различий [10], а 
у женщин, наоборот, отмечалось достоверное 
снижение общего белка с возрастом [11]. Сред-
ние значения концентрации общего белка в 
плазме сыворотки крови у доноров обоих воз-
растных групп, полученные в настоящей работе, 
были ниже, чем те же показатели у мужчин и 
женщин, полученные в указанных работах. 

Как полагают некоторые исследователи, 
большинство функциональных показателей, 
меняющихся с возрастом, имеют период отно-
сительной стабилизации 20–49 лет [12].  Стати-
стически значимые возрастные изменения в 
содержании общего белка и его фракций проис-
ходят, как правило,  после 60 лет [15]. Как пола-
гает И.М. Рослый [8], концентрацию общего 
белка в крови следует отнести к жестко контро-
лируемым биохимическим параметрам.  Веро-
ятно, с этим связано относительное постоянство 
его содержания в крови в исследованных воз-
растных группах.  

Концентрация общего белка у доноров в на-
шей работе во второй возрастной группе воз-
растала незначительно (недостоверно). Как по-
лагают некоторые ученые, возрастное увеличе-
ние концентрации общего белка связывают в 
первую очередь с колебаниями содержания  
альбумина и иммуноглобулинов, превалирую-
щих по количеству среди других белков [6]. Во 
второй возрастной группе у обследованных на-
ми доноров концентрация альбумина и гамма-
глобулинов была выше (см. табл.1), хотя и не-
достоверно. 

Таким образом, в зрелом возрасте в двух 
возрастных группах (20–35 и 35–60 лет) отсут-
ствуют статистически значимые различия в 
уровне  общего белка и фракций белка. 

Достоверные половые различия были выяв-
лены в возрасте 20–35 лет только в содержании 
альбумина. Содержание альбумина в сыворотке 
крови было достоверно выше  у мужчин               
(табл. 4). Фракции глобулинов сыворотки в этой 
возрастной группе не имели статистически зна-
чимых половых различий. 

 
Таблица 4 

Концентрация общего белка и фракций белка в сыворотке крови у мужчин  
и женщин в возрасте 20–35 лет, M±m 

 

Пол 
Общий 

белок, г/л 
Альбумин, 

г/л 
Глобулины, г/л 

α1 α2 β1 β2 γ 

Мужчины 67,5±1,9 42.2±1,16 3,0±0,11 5,6±0,26 3,8±0,20 3,4±0,34 9,6±0,79 

Женщины 64±2,71 36,6±1,78 3,6±0,44 5,9±0,89 4,5±0,42 3,6±0,28 10,0±0,97 

Достоверность 
различий 

р>0,05 р<0,05* р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 

* Статистически значимые различия по t-критерию Стьюдента. 
 

В возрасте 35–60 лет достоверные половые 
различия в содержании альбумина отсутствова-
ли. Концентрация фракции α1-глобулинов была 
достоверно выше у мужчин (табл. 5). По некото-
рым данным, у женщин в возрасте  14–30 лет 
содержание α2-глобулинов может быть выше, 
чем у мужчин того же возраста [15]. У женщин в 
возрасте от 20 до 59 лет уровень альбумина  и 
β-глобулинов ниже, а уровень γ-глобулинов вы-
ше [15]. Однако, по нашим данным, в возрасте 

от 35 до 60 лет статистически значимые разли-
чия установлены только для одной фракции – 
α1-глобулинов (табл. 5). 

Статистически значимые половые и возрас-
тные различия в уровне альбумина и некоторых 
фракций глобулинов в крови у доноров в воз-
расте от 18 до 60 лет отмечены и в работе [7]. 
Причем социальный статус  и стаж донорства 
также сказывались на уровне общего белка и 
его фракций, достоверности различий [3, 4, 7]. 
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Таблица 5 
Концентрация общего белка и фракций белка в сыворотке крови  

у мужчин и женщин  в возрасте 35–60 лет, M±m 
 

Пол 
Общий 

белок, г/л 
Альбумин, 

г/л 
Глобулины, г/л 

α1 α2 β1 β2 γ 

Мужчины 69,9±1,44 41,8±1,09 3,2±0,15 5,6±0,38 4,2±0,20 3,9±0,20 11,3±0,96 

Женщины 68,0±1,75 40,4±0,84 2,8±0,09 6,6±0,51 4,3±0,26 3,7±0,20 10,2±0,54 

Достоверность 
различий 

р>0,05 р>0,05 р<0,05* р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 

 
Отмечаемые другими авторами статистиче-

ски значимые половые различия в уровне           
γ-глобулинов у мужчин и женщин [15] нами так-
же не выявлены  ни в одной из возрастных 
групп (см. табл. 4, 5). 

Выводы. Таким образом, статистически 
значимые возрастные различия в уровне обще-
го белка, альбумина и фракций глобулинов в 
сыворотке крови у обследованных доноров в 
возрасте от 20 до 60 лет отсутствуют. Концен-
трация альбумина и α1-глобулина имеет досто-
верные половые различия, а остальные фрак-
ции – нет. Средние показатели уровня общего 
белка, альбумина и фракций глобулинов в сы-
воротке доноров г. Грозного находятся в преде-
лах референсных границ. 
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