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Лейкоциты, эритроциты и тромбоциты – зрелые 
клетки системы крови, претерпевающие количе-
ственную и качественную трансформацию, на-

чиная с первых часов жизни новорожденного. Данные 
изменения носят приспособительный характер, адап-
тируя незрелые функциональные системы к условиям 
жизнедеятельности, отличающимся от гестационных. 
В свою очередь эффекты адаптации гемопоэза реализу-
ются через каскад разнокачественных, но сопряженных 
механизмов: смены типа кроветворения, изменения 
скорости пролиферации и длительности циркуляции на 
периферии, изменения соотношения циркулирующих 
клеток разной степени зрелости и др. 

Лейкоциты – наиболее мобильная клеточная попу-
ляция, непосредственно реализующая ряд механизмов 
иммунитета, направленного на защиту новорожден-
ного от влияния пока ещё «агрессивной» внеутробной 
среды. С точки зрения физиологии анализ лейкоцитов 
особенно актуален для оценки эффектов срочной адап-
тации, с точки зрения клинической медицины – в плане 
анализа иммунного ответа и диагностики воспалитель-
ных состояний.

С позиции динамики лейкоцитарных параметров 
особенности кроветворения новорожденных доста-
точно полно описаны в специальной литературе. Од-
нако исследования подобного рода не теряют актуаль-
ности и в настоящее время. Традиционные ориентиры, 
приводимые в специальной литературе, и полученные 
преимущественно с применением ручного подсчета, 
к настоящему времени утрачивают диагностическую 
значимость. Мультивариантность современных техно-
логий гематологических исследований обусловливает 
необходимость разработки референтных ориенти-
ров для каждого типа оборудования, а в идеале для 
каждой модификации анализатора с учетом регио-
нальных и возрастных особенностей анализируемой 
популяции.

Широкое внедрение в лабораторную практику ав-
томатизированных аналитических систем позволяет 
детализировать события, происходящие на уровне 
центрального звена гемопоэзза и отражающееся на 
периферии. В частности, в лейкоцитарном блоке 
анализатора Sysmex XE 2100 идентифицируются две 
популяции клеток с пролиферативным потенциалом: 
гемопоэтические предшественники гемопоэза (HPC) 
и незрелые миелоидные клетки (IG).

В настоящее время имеются публикации о зна-
чимости динамического исследования содержания 
гемопоэтических клеток предшественников (HPC) 
при трансплантациях костного мозга [3, 6, 9]. При 
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этом в доступной литературе отсутствуют сведения об 
особенностях циркуляции HPC в крови детей первых 
дней жизни.

Данные о гранулоцитопоэзе детей первых дней жиз-
ни гораздо более обширны. Известно, что особенностью 
периферического пула неонатальных нейтрофилов 
является наличие незрелых форм. Именно омоложени-
ем популяции нейтрофилов, преимущественно, и об-
условлено снижение функциональной эффективности 
лейкоцитов [7, 8], определяющее риск воспалительной 
реакции и неонатального сепсиса [8]. В связи с этим для 
педиатрической практики крайне актуальна детальная 
информация о динамических особенностях пула незре-
лых гранулоцитов новорожденных первых дней жизни.

Ранее сообщалось, что в крови взрослых содер-
жание клеток популяции IG% составляет 0,2–1% [2, 
3]. У новорожденных, согласно результатам работы 
[10] в течение первых 48 часов диапазон варьирова-
ния показателя IG% шире, составляя 0–8,4%. Через 
12 часов у 70% новорожденных долевой вклад IG% 
в общую популяцию нейтрофилов снижается до 1%. 
Указывается о взаимосвязи значения показателя IG% 
со сроком гестации и весом новорожденного. В целом, 
несмотря на, казалось бы, относительную изученность 
показателя IG в раннем неонатальном периоде, для ре-
шения вопроса о референтных диапазонах показателя 
требуется детализация по дням жизни.

Однако значительное расширение «палитры» ла-
бораторных тестов обусловливает и трудности иного 
рода. Возникает проблема переизбытка информации, 
обладающей сомнительным содержательным смы-
слом. И тогда практическую значимость приобретает 
использование интегральных тестов, структурирующих 
данные гемограмм.

Относительно системы лейкоцитов, то подобным 
«комплексным» показателем является информаци-
онная энтропия лейкоформулы, ассоциирующаяся 
с общим адаптационным процессом. Считается, что 
возрастание информационной энтропии до опреде-
ленного уровня является следствием напряженности 
лейкоцитопоэза и мобилизацией резервов адаптации. 
В свою очередь, запредельные значения энтропий-
ных параметров, значительно превышающие норму, 
отражают кризисное состояние системы, нарастание 
процессов дезорганизации и дезадаптации.

Цель работы – анализ показателей лейкоцитарного 
анализа детей раннего неонатального периода с учетом 
дня жизни.

Методы: Анализировали образцы венозной крови 
476 здоровых доношенных новорожденных, оценен-
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ных на 7–9 балов по шкале Апгар. Из них 36 детей – 1-го 
дня жизни, 182 – 2-го дня жизни, 209 – 3-го дня жизни, 
23 – 4-го дня жизни и 26 – 5-го дня жизни. 

Исследование производили на базе перинатального 
центра ГБУЗ «ККБ № 2» г. Краснодара. Для анализа 
гемограмм использовали анализатор Sysmex XE 2100. 
Анализировали следующие показатели:

 9 лейкоцитарные: количество лейкоцитов (WBC, 
109/л), относительное и абсолютное количество 
незрелых гранулоцитов (IG% и IG#, 109/л), отно-
сительное и абсолютное содержание нейтрофилов 
(Neut% и Neut#, 109/л), относительное и абсолют-
ное содержание лимфоцитов (Lymph% и Lymph#, 
109/л), относительное и абсолютное содержание 
моноцитов (Mono% и Mono#, 109/л), относи-
тельное и абсолютное содержание эозинофилов 
(Eo% и Eo#, 109/л), относительное и абсолютное 
содержание базофилов (Baso% и Baso#, 109/л);

 9 относительное и абсолютное содержание гемо-
поэтических клеток предшественников (HPC% 
и HPC#,109/л), полученные при помощи лейко-
цитарного блока анализатора;

 9 информационные: относительная и абсолютная 
энтропия лейкоформулы (Энт, % и Энт #, бит).

Абсолютную энтропию (Энт, #) рассчитывали по 
известной формуле Шеннона [1] с учетом 5 элементов 
системы (пять лейкоцитарных фракций).

Относительную энтропию (Энт %) рассчитывали из 
абсолютной с учетом того, что максимальная энтропия 
системы из 5 элементов (5 популяций лейкоцитов) 
равна 2,32.

Статистическую обработку данных производили при 
помощи программ Statistica 7 и Excell 2003. Референс-
ные интервалы фиксировали как 2,5 и 97,5 процентили 

(P). Рассчитывали статистические параметры показате-
лей: M – среднее значение, Md – медиану, Sd – стан-
дартное отклонение. Для анализа распределения вари-
ационного ряда показателей рассчитывалась кривые, 
отображающие плотность вероятности p(x) (отношение 
вероятности к длине интервала), и представляющие 
собой теоретический аналог гистограммы. Межгруп-
повые различия анализировались в зависимости от 
свойств распределения на основе параметрического 
критерия Стьюдента или непараметрического критерия 
Мани-Уитни при уровне значимости p≤0,05. Анализи-
ровались коэффициенты корреляции по Пирсону (r). 

Результаты

Согласно полученным данным значения лейко-
цитарных показателей новорожденных 4-го и 5-го 
дней жизни статистически значимо не различались, 
что обусловило возможность объединения выборок 
(4–5 день). В табл. 1 представлены основные результа-
ты статистического анализа лейкоцитарных параметров 
новорожденных 1–5 дней жизни.

Как следует из табл. 1, в течение анализируемого про-
межутка времени значения показателей лейкоцитарного 
анализа характеризовались высокой амплитудой измен-
чивости. Установлено, что из 17 проанализированных 
параметров только абсолютное количество базофилов 
(Baso, 109/л) не обнаружило взаимосвязи с днем жизни 
новорожденного (p>0,05). C течением времени частота 
достоверных межгрупповых различий между показате-
лями анализируемого клеточного ряда уменьшилась от 
72,2% (1–2 день жизни) до 55,6 % (3–5 день жизни).

В табл. 2 представлены нормальные диапазоны 
варьирования значений параметров, соответствующие 
95% анализируемой популяции. Полученные данные 
могут быть использованы в педиатрической практике 
в качестве референтных ориентиров у детей раннего 
неонатального возраста.

Таблица 1. Результаты статистического анализа новорожденных первых дней жизни
Показатели
WBC, 109/л

M±Sd p

1 день 2 день 3 день 4–5 день 1–2 2–3 3–(4–5) 1–(4–5)

22,5±6,2 13,2±3,7 12,3±3,2 11,5±3,8 0,000 0,010 0,090 0,000

IG,% 1,70±1,0 1,21±1,2 0,95±0,9 1,18±1,4 0,022 0,013 0,158 0,068

IG, 109/л 0,41±0,32 0,18±0,21 0,13±0,14 0,16±0,23 0,000 0,008 0,248 0,000

HPC, 109/л 0,02±0,02 0,01±0,01 0,01±0,01 0,01±0,02 0,000 0,005 0,081 0,013

HPC. % 0,07±0,06 0,05±0,06 0,04±0,05 0,07±0,13 0,090 0,022 0,009 0,930

Neut, 109/л 14,64±5,44 7,03±2,46 5,86±2,06 4,39±2,24 0,000 0,000 0,000 0,000

Neut, % 63,62±8,92 52,06±8,38 46,77±8,19 36,66±8,93 0,000 0,000 0,000 0,000

Lymph, 109/л 5,05±1,33 3,81±1,20 3,91±1,11 4,32±1,28 0,000 0,408 0,026 0,010

Lymph,% 23,62±7,35 29,37±7,47 32,22±7,23 38,42±7,71 0,000 0,000 0,000 0,000

Mono, 109/л 2,22±0,69 1,69±0,64 1,89±0,71 2,11±0,84 0,000 0,004 0,070 0,467

Mono, % 10,03±2,14 12,78±3,14 15,31±4,01 18,44±4,73 0,000 0,000 0,000 0,000

Eo, 109/л 0,50±0,40 0,69±0,35 0,69±0,67 0,66±0,31 0,006 0,970 0,803 0,031

Eo, % 2,49±2,38 5,23±2,32 5,29±2,29 7,29±9,15 0,000 0,799 0,005 0,003

Baso, 109/л 0,04±0,04 0,05±0,04 0,05±0,03 0,06±0,08 0,506 0,689 0,629 0,412

Baso, % 0,20±0,16 0,35±0,23 0,38±0,23 0,47±0,55 0,000 0,218 0,076 0,005

Энт, бит 1,36±0,18 1,60±0,12 1,67±0,11 1,75±0,11 0,000 0,000 0,000 0,000

Энт, % 58,61±7,74 69,10±5,18 71,93±4,86 75,28±4,55 0,000 0,000 0,000 0,000

Примечание: жирным шрифтом выделены p≤0,05
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В соответствии с табл. 1 и 2, влияние возраста ново-
рожденных раннего неонатального периода отчетливо 
отражалось на количестве лейкоцитов. Становление 
лейкоцитопоэза сопровождалось отрицательной дина-
микой содержания клеток белой крови. По сравнению 
с 1-м днем жизни к 4–5 дню количество лейкоцитов 
снизилось на 49%, составив 11,5±3,8×109/л. Веро-
ятно, пролиферативная активность лейкоцитарного 
роста костного мозга уменьшалась в соответствии со 
снижением «запроса» на лейкоциты и повышением 
функциональной зрелости циркулирующего клеточно-
го пула. Кроме того не исключено, что на концентрацию 
лейкоцитов в периферической крови влияло изме-
нение соотношения циркулирующих и пристеночных 
нейтрофилов, а также изменение количественного 
выхода различных популяций лейкоцитов из перифе-
рической крови.

Согласно полученным данным в гемограмме ново-
рожденных зарегистрированы две популяции незрелых 
клеток: IG-незрелые гранулоциты и HPC –недиффе-
ренцированные предшественники гемопоэза. В норме 
клетки популяции HPC отсутствуют у взрослых; IG –при-
сутствуют в незначительном количестве – (0–1%) [2, 3]. 

Рисунок 1 демонстрирует динамику относительного 
содержания незрелых гранулоцитов у новорожденных 
раннего неонатального периода. 

В соответствии с рис. 1 и табл. 1–2 в течение анали-
зируемого периода изменение содержания незрелых 
гпанулоцитов характеризовалось отрицательным трен-
дом. Если на 1-й день жизни медиана IG% составляла 
1,4%, то к концу анализируемого периода 0,7%, умень-
шившись в 2 раза. Сравнительный анализ показал, что 
изменение содержания IG прямо сопряжено с динами-
кой общего содержания лейкоцитов (WBC). Изменение 

возрастного состава циркулирующих нейтрофилов 
течение анализируемого периода, вероятно, является 
следствием комплекса факторов: снижением пролифе-
ративного потенциала костного мозга, уменьшением 
«запроса» на зрелые клетки, совершенствования ба-
рьерных механизмов, препятствующих поступлению 
незрелых клеток на периферию и др.

Тем не менее, в раннем неонатальном периоде 
механизмы, регулирующие соотношение зрелых и не-
зрелых клеток на периферии далеко не совершенны. 
Об этом дополнительно свидетельствует факт наличия 
популяции так называемых «стволовых» клеток (HPC), 
в норме отсутствующей у взрослых. Анализ показал, что 
с 1-го по 5-й день жизни медиана HPC % уменьшается 
с 0,05 до 0,02%, однако непосредственно амплитуда 
варьирования показателя возрастает с 0,00–0,23 до 
0,00–0,47%.

При интерпретации полученных данных следует 
учитывать, что клеточный пул HPC, определяемый 

Таблица 2. Референтные интервалы лейкоцитарного анализа новорожденных 
1–5 дней жизни

Показатели
WBC, 109/л

1 день 2 день 3 день 4–5 день

Md P2,5–P97,5 Md P2,5–P97,5 Md P2,5–P97,5 Md P2,5–P97,5

21,6 11,4–35,3 12,7 6,9–22,1 11,8 6,9–19,4 10,7 6,5–21,6

IG, % 1,40 0,40–4,40 0,80 0,30–4,30 0,70 0,20–3,70 0,70 0,20–6,30

IG, 109/л 0,34 0,04–1,48 0,11 0,02–0,71 0,08 0,02–0,50 0,08 0,01–0,97

HPC, 109/л 0,01 0,00–0,06 0,00 0,00–0,04 0,00 0,00–0,03 0,00 0,00–0,04

HPC, % 0,05 0,00–0,23 0,03 0,00–0,24 0,02 0,00–0,18 0,02 0,00–0,47

Neut, 109/л 14,3 5,6–26,0 6,8 3,2–12,6 5,6 2,6–10,1 3,9 1,3–9,8

Neut, % 63,10 43,8–79,7 52,4 35,7–68,9 46,7 30,1–62,6 37,3 21,2–54,0

Lymph, 109/л 5,17 2,7–8,25 3,62 1,91–6,74 3,78 2,06–6,71 4,15 2,19–7,23

Lymph, % 23,5 12,6–40,9 28,6 15,1–45,0 32,6 19,4–47,2 37,8 24,6–54,8

Mono, 109/л 2,24 1,32–3,62 1,59 0,70–3,31 1,73 0,76–3,65 1,97 0,89–4,18

Mono, % 10,4 5,8–14,0 12,8 6,9–18,9 15,2 8,2–23,1 18,1 11,1–26,7

Eo, 109/л 0,44 0,10–2,14 0,63 0,13–1,51 0,60 0,13–1,39 0,59 0,27–1,47

Eo, % 1,80 0,40–13,3 5,05 1,10–10,3 5,35 1,40–10,0 5,50 2,50–13,5

Baso, 109/л 0,03 0,00–0,20 0,04 0,01–0,15 0,04 0,01–0,14 0,03 0,01–0,13

Baso, % 0,20 0,00–0,80 0,30 0,10–0,80 0,40 0,10–1,00 0,30 0,10–1,80

Энт, 109/л 1,36 0,96–1,72 1,62 1,34–1,81 1,69 1,42–1,86 1,75 1,57–1,94

Энт, % 58,5 41,2–69,8 69,9 57,6–77,8 72,7 61,2–79,9 75,2 67,6–83,7

Рис. 1. Динамика незрелых гранулоцитов 
у новорожденных 1–5 дней жизни
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в лейкоцитарном блоке анализатора, соотносится 
с различными ростками гемопоэза. Присутствие HPC 
даже в незначительном количестве свидетельствует 
как о функциональной незрелости костно-мозгового 
барьера, так и о гиперегенеративном костном мозге, 
работающим в раннем неонатальном периоде в режи-
ме отличном от стационарного. Изменение содержания 
недифференцированных предшественников гемопоэза 
в зависимости от дня жизни новорожденного демон-
стрирует рис. 2.

Из рис.2 следует, что у новорожденных 1–5 дней 
жизни наиболее вероятное значение показателя HPC 
(мода распределения) – 0,05%. Вариабельность 
показателя, преимущественно, зависела от частоты 
проявления признака в количественном диапазоне 
HPC 0,1–0,2%: с увеличением дня жизни снижалась 
вероятность регистрации экстремально высоких значе-
ний показателя. Индивидуальный анализ показал, что 
клетки популяции HPC присутствовали в крови 97,2% 
новорожденных 1-го дня жизни, 84,6 % – 2-го дня 
жизни, 81% – 3-го дня жизни и 79% новорожденных 
4–5 дней жизни.

Согласно данным корреляционного анализа, тесно-
та математических взаимосвязей между показателями 
лейкоцитарного анализа практически не зависела от 
возраста. Наиболее высокие коэффициенты корре-
ляции зарегистрированы у новорожденных 1-го дня 
жизни между WBC и IG# (r=0,62), а также IG% и HPC# 
(r=0,91). У детей 2-го дня жизни между содержанием 
лейкоцитов (WBC) и абсолютным количеством HPC# 
зарегистрирована прямая статистически значимая 
взаимосвязь (r=0,46). 

Индивидуальный анализ показал, что у 2,6% 
новорожденных 1–5-го дней жизни значение HPC 
экстремально высокое – 0,2%. У детей данной группы 
зарегистрировано отсутствие корреляции HPC с содер-
жанием лейкоцитов (r≈0) и прямая математическая 
взаимосвязь между HPC и относительным содержа-
нием незрелых гранулоцитов (r=0,56). Вероятно, 
в отсутствии выраженного лейкоцитоза показатели 
HPC и IG могут являться независимыми маркерами 
воспалительной реакции.

Что касается динамики зрелых лейкоцитарных 
фракций, то изменение концентрации нейтрофилов, 
лимфоцитов, моноцитов, эозинофилов и базофилов 
соответствовало традиционным представлениям об 
особенностях лейкоцитопоэза в раннем неонатальном 
периоде. В течение анализируемого временного интер-
вала регистрировалась тенденция к смене клеточных 
популяций: нейтрофилез сменялся лимфоцитозом. Уже 
на 4–5 день зафиксирован баланс между количеством 
нейтрофилов (медиана 37,3%) и лимфоцитов (меди-
ана 37,8%).

Итак, относительная мономорфность лейкоцитар-
ной популяции при рождении сменялась пестрой лей-
коцитарной реакцией к концу анализируемого перио-
да. Трансформация подобного рода непосредственно 
оказывала влияние на значение информационной 
энтропии, зависящей от соотношения клеточных попу-
ляций. Рис. 3 демонстрирует динамику относительной 

Рис. 2. Динамика относительного количества 
«стволовых клеток» у новорожденных 1–5 дней жизни

энтропии лейкоформулы у новорожденных раннего 
неонатального периода.

В соответствии с рис. 3 и табл. 1, 2 информационная 
энтропия лейкоформулы новорожденных возрастала 
в течении всего анализируемого периода. Минималь-
ное значение зарегистрировано на 1-й день жизни 
(медиана 58,5%), максимальное – на 5-й день жизни 
(медиана 75,2%). Начиная с 3-го дня жизни изменение 
энтропии минимально и носит характер затухающей 
рецессии. В целом, с 1-го по 5-й день прирост показа-
теля Энт% составил 28,5%, а Энт# – 22,3%.

Исследовательские работы по оценке информа-
ционной энтропии в различные периоды онтогенеза 
немногочисленны. В статье [4] приводятся нормальные 
интервалы энтропии лиц репродуктивного возраста, 
составляющие 1,44 – 1,45 бит (Энт #) и 56–67% (Энт %). 
В доступной литературе нам не встретились работы, 
касающиеся энтропии лейкоформулы новорожденных.

Ранний неонатальный возраст, пожалуй, единствен-
ный период онтогенеза, в котором рост энтропии можно 
трактовать как благоприятный признак, сопряженный 
с мобилизацией адаптационного потенциала. При ро-
ждении система лейкоцитов, как подсистема гемопоэза, 
функционально незрела и проходит этап адаптации 
к внеутробным условиям существования. Постоянно  
меняющиеся потребности организма новорожденных 

Рис.3. Динамика информационной энтропии 
новорожденных 1–5 дней жизни
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в продукции лейкоцитов разных популяций обусловли-
вают включение физиологически обусловленных меха-
низмов, формирующих новое устойчивое равновесие. 
Известно, что чем богаче биологическая система по раз-
нообразию составляющих её элементов, тем выше ком-
пенсаторные возможности этой системы при различного 
рода неблагоприятных флуктуациях [5]. С точки зрения 
системного подхода, принятого в биологии, рост энтро-
пии лейкоформулы означает усложнение структурной 
организации лейкоцитарной подсистемы, опосредован-
но отражающей функциональное состояние гемопоэза.

В результате проделанной работы получены достаточ-
но узкие интервалы варьирования энтропии, зависящие 
от дня жизни новорожденного, и, вероятно, являющиеся 
оптимальными для раннего неонатального периода. 
Согласно полученным данным с 1-го по 5-й день жизни 
медианна относительной энтропии новорожденного воз-
растает с 58,5 до 75,2 %, абсолютной – с 1,36 до 1,75 бит 
(табл. 2). Значения энтропия новорожденных значи-
тельно выше, чем у взрослых, что отражает особенности 
адаптации в раннем неонатальном периоде.

Заключение

Циркулирующий лейкоцитарный пул у детей ранне-
го неонатального периода является динамической сис-
темой, отражающей события, происходящие на уровне 
центрального звена кроветворения. Пожалуй, ни один 
период онтогенеза не связан со столь выраженной 
мобилизацией адаптационных механизмов, о чем 
свидетельствует присутствие в периферическом кро-
вяном русле клеток с пролиферативным потенциалом, 
а также возрастание день ото дня энтропии лейкоци-
тарной формулы. Наиболее выраженные флуктуации 
лейкоцитарных параметров регистрируются между 1-м 
и 2-м днем жизни новорожденного. Уже на 3–5 день 
жизни амплитуда колебаний показателей уменьшается, 
наблюдается тенденция к установлению нового дина-
мического равновесия, регулирующего соотношение 
клеток различных популяций. Регистрируемое день ото 
дня снижение интенсивности лейкоцитарной реакции, 
уменьшение на периферии содержания незрелых мие-
лоидных и гемопоэтических клеток предшественников 

свидетельствуют об увеличивающейся синхронизации 
физиологических процессов на уровне центрального 
и периферического звеньев лейкоцитопоэза.

Результаты проведенного исследования детализи-
руют референтные диапазоны лейкоцитарных пока-
зателей с учетом дня жизни новорожденных, а также 
уточняют информацию об особенностях лейкоцито-
поэза в раннем неонатальном периоде в соответствии 
с общебиологическими закономерностями.

Выводы

1. Установлены и детализированы по дням жизни 
диапазоны нормальных значений показателей лей-
коцитарного анализа новорожденных раннего неона-
тального периода.

2. В соответствии с результатами исследования 
информационная энтропия лейкоцитарной формулы 
обладает самостоятельной диагностической значимо-
стью в рамках анализа функционального состояния си-
стемы лейкоцитов и общего адаптационного процесса.

3. Согласно полученным данным функциональные воз-
можности кроветворения зависят от возраста новорожден-
ного. У детей 4–5 дней жизни по сравнению с детьми 1-го 
дня жизни зарегистрированы следующие статистически 
значимые изменения показателей системы лейкоцитов:

 9 снижение уровня лейкоцитарной реакции от 
22,5±6,2 до 11,5±3,8×109/л;

 9 уменьшение относительного и абсолют-
н о г о  ч и с л а  н е з р е л ы х  г р а н у л о ц и т о в  о т 
1,70±1,0%/0,41±0,32×109/л до 1,18±1,4% / 
0,16±0,23×109/л, соответственно;

 9 возрастание информационной энтропии лейко-
формулы от 58,61±7,74%/1,36±0,18 бит (1 день 
жизни) до 1,75±0,11%/1,75±0,11 бит (4–5 день 
жизни).

4. Установлено, что у 80% новорожденных 1–5 дней 
жизни в периферической крови регистрируются цир-
кулирующие гемопоэтические предшественники гемо-
поэза (HPC). Медиана значения показателя снижается 
от 0,05% (1 день жизни) до 0,02 (3–5 день жизни), 
отражая уменьшение пролиферативного потенциала 
кроветворения.
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