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Кактусы Гипоксия – явление XXI века Г 
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Гипокси я — пониженное содержание кислорода в организме или отдельных органах и тканях. 
Гипоксия возникает при недостатке кислорода во вдыхаемом воздухе и в крови (гипоксемия), при 
нарушении биохимических процессов тканевого дыхания. Вследствие гипоксии в жизненно 
важных органах развиваются необратимые изменения. Наиболее чувствительными к 
кислородной недостаточности являются центральная нервная система, мышца сердца, ткани 
почек, печени (рис.1). 

 

2 

Для уменьшения гипоксии пользуются фармакологическими средствами и методами, 
увеличивающими доставку в организм кислорода и улучшающими утилизацию организмом 
циркулирующего в нем кислорода, уменьшающие потребность в кислороде органов и тканей. 
Почему же так происходит, что у человека развивается состояние? Что или кто переносит 
кислород к органам и тканям в организме человеке? 

 

3 
Цель доклада разобраться, что способствует развитию гипоксии у людей и как её можно 
предотвратить. 
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1. Познакомиться с литературой по данному вопросу 

2. Выбрать объект для исследования и названия доклада 

3. Сформулировать основополагающий вопрос и цель 

4. Решить задачу и аргументировать своё решение 

5. Сформулировать выводы 

6. Оформить доклад 

 

5
а 

Эритроциты (от греч. erythrós — красный и kýtos — вместилище, здесь клетка), красные кровяные 
тельца (клетки) крови человека, позвоночных животных и некоторых беспозвоночных 
(иглокожих) (рис. 2).  В организме эритроциты переносят кислород от легких к тканям и двуокись 
углерода от тканей к легким. Зрелые эритроциты млекопитающих животных и человека лишены 
ядра, которое имеется на ранних стадиях их развития,имеют форму двояковогнутого диска. У 
птиц, пресмыкающихся, земноводных и рыб эритроциты содержат ядра. Эффективность 
функционирования эритроциты зависит от величины поверхности соприкосновения эритроцита 
со средой и от количества гемоглобина в эритроцитах (рис. 3).  Суммарная поверхность всех 
эритроцитов крови в организме тем больше, чем меньше их размеры. Количество эритроцитов в 
крови в норме поддерживается на постоянном уровне. Продолжительность жизни эритроцита 
человека в среднем 125 сут.  Общее число эритроцитов снижается при анемии (текст 1), и 
развивается гипоксия. 
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Каждая молекула гемоглобина содержит 4 молекулы гемма и  в состоянии присоединить по 
одной молекуле кислорода (текст  2). Важное значение в этом процессе имеет такие понятия как 
концентрация кислорода в воздухе легкого и в крови. Чем выше разница в данных 
концентрациях, тем легче гемоглобин присоединяет кислород. Так же немаловажным является 
то, какой по счету атом кислорода присоединяется к молекуле гемоглобина. Отсутствие ядра в 
эритроцитах млекопитающих, в том числе и человека позволяет этой клетке разместить в себе 
большее количество молекул гемоглобина.  
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в При недостаточном количестве эритроцитов или гемоглобина, либо при неправильном  



функционировании эритроцитов развивается гипоксия различных тканей и органов организма 
человека, так как они не получают кислород, переносимый эритроцитами в необходимом 
объёме. Отсутствие ядра в эритроцитах увеличивает площадь соприкосновения эритроцита с 
кислородом, таким образом, эритроцит без ядра выполняет свою функцию более качественно. 
Данная особенность эритроцитов возникла в процессе эволюции у млекопитающих и закрепилась 
у этого класса типа Хордовых, как прогрессивный признак.  

5
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Присутствие ядра в эритроцитах других хордовых животных (рыбы, земноводные, 
пресмыкающиеся и птицы) (рис. 4) не способствовало их исчезновению с лица Земли. А значит, 
может не такой уж это и важный признак – отсутствие ядра в эритроцитах (рис. 5)? 

 

5
д 

Однако, у млекопитающих (в том числе и у человека)  в эритроцитах ядра нет, это дает многие 
преимущества. Эритроцит способен набирать больше кислорода и CO2, имеет высокое 
отношение площади к объёму, что делает газообмен намного эффективнее и риск развития 
гипоксии меньше.  
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Каждый человек, живущий в современном мире, находится в экстремальных для его здоровья 
условиях. Неблагоприятная экологическая обстановка во многих регионах, малоподвижный образ 
жизни способствует развитию гипоксии у людей (рис. 6). Однако каждый человек должен знать, 
что может сделать для своего здоровья, чтобы ткани и органы были снабжены кислородом в 
полной мере. 

1. Больше двигаться! Во время физической нагрузки обменные процессы в организме 
ускоряются и обеспечение тканей кислородом идёт интенсивнее (рис. 7).  

2. Больше времени проводить на свежем воздухе! Количество кислорода в помещениях гораздо 
меньше, чем на улице (рис. 8).  

3. Не курить! (рис. 9.)Продукты сгорания сигареты  связываются с эритроцитами гораздо 
быстрее, чем кислород, и как следствие развитие гипоксии  
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http://slovari.yandex.ru/%D1%8D%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8
2%D1%8B/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%86%
D0%B8%D1%82%D1%8B/ 
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http://www.tiensmed.ru/news/eritrociti1.html  
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http://88.205.236.14/gray.html?redirect=http://traditio-
ru.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%ED%E5%EC%E8%FF  
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http://www.f-med.ru/gastroentrol/hemoglobin.php  
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Не заполнять   

 

http://www.tiensmed.ru/news/eritrociti1.html
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Текст 1 

Анемия (греч. αναιμία, малокровие) — группа клинико-гематологических синдромов, общим 
моментом для которых является снижение концентрации гемоглобина в крови, чаще при 
одновременном уменьшении числа эритроцитов (или общего объёма эритроцитов). Термин 
«анемия» без детализации не определяет конкретного заболевания, то есть анемию следует 
считать одним из симптомов различных патологических состояний. Следует различать гидремию 
и анемию, при гидремии число форменных элементов и гемоглобина остается прежним, но 
увеличивается объём жидкой части крови. 

Текст 2 

Гемоглобин – это белок ответственный за доставку кислорода из легких к тканям организма и за 
возвращение углекислого газа из тканей в легкие. У человека гемоглобин находится в эритроцитах.  
Норма гемоглобина в крови  
Нормальные значения гемоглобина зависит от возраста и пола человека. Для детей до 12 лет 
нормы гемоглобина не зависят от пола. Ниже представлены нормальные показатели гемоглобина в 
зависимости от возраста и пола.  
Норма гемоглобина у детей  
Новорожденные: 135-140 г/л (в среднем 165 г/л)  
до 1 месяца: 100-200 г/л (в среднем 139 г/л)  
1-2 месяца: 100-180 г/л (в среднем 112 г/л)  
2-6 месяцев: 105-140 г/л (в среднем 126 г/л)  
0,5-2 года: 105-135 г/л (в среднем 120 г/л)  
от 2-х до 6 лет: 115-135 г/л (в среднем 125 г/л)  
от 6 до 12 лет: 115-155 г/л (в среднем 135 г/л)  

 Норма гемоглобина у женщин  

 с 12 до 18 лет: 120-160 г/л (в среднем 140 г/л)  

с 18 до 60 лет: 120-150 г/л (в среднем 140 г/л)  
старше 60 лет: 117-138 г/л (в среднем 130 г/л)  

  Норма гемоглобина у мужчин  

 с 12 до 18 лет: 130-160 г/л (в среднем 145 г/л)  
с 18 до 60 лет: 136-177 г/л (в среднем 140 г/л)  

старше 60 лет: 124-149 г/л (в среднем 135 г/л)    

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Не заполнять  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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