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В	основе	наследственных	гемолитических	анемий	
лежат	генетические	изменения,	связанные	с	на-
рушением	мембранных	или	ферментных	систем	

эритроцитов,	а	также	структуры/синтеза	гемоглобина.	
При	всех	формах	гемолитических	анемий	возрастает	
удельный	вклад	неэффективного	эритропоэза	в	общий	
эритропоэз,	продолжительность	жизни	эритроцитов	
сокращается.	

Известно,	что	величину	эффективного	эритропоэза	
характеризует	количество	эритроидных	клеток	созре-
вающих	до	стадии	эритроцита.	В	свою	очередь,	проду-
цирование	функционально	неполноценных	эритроци-
тов	и	эритродиерез	на	уровне	костного	мозга	–	слагае-
мые	неэффективного	эритропоэза.	Нормобласты,	как	
клетки	обреченные	на	гибель,	могут	расцениваться	как	
один	из	периферических	компонентов	неэффективного	
эртропоэза.	При	этом	остается	открытым	вопрос	об	
оценке	истинной	пролиферативной	активности	эри-
трона	при	наследственных	гемолитических	анемиях.

В	зависимости	от	формы	заболевания	вне	периода	
обострения	лабораторные	признаки	гемолиза	могут	
отсутствовать	[2].	При	гетерозиготной	малосимптомной	
талассемии	клиническая	картина	может	разворачи-
ваться	только	во	время	беременности.	В	любом	случае,	
беременность	утяжеляет	течение	заболеваний	крови.

Лабораторные	признаки	гемолиза	при	наслед-
ственных	гемолитических	анемиях	включают	выход	
нормобластов	в	периферическое	кровяное	русло,	
ретикулоцитоз,	непрямую	билирубинемию,	повыше-
ние	активности	лактатдегидрогенеазы,	снижение	или	
отсутствие	гаптогемоглобина	в	сыворотке	крови	[2;	
6].	Как	правило,	регистрируется	нормо-/гипохромная	
анемия	различной	степени	тяжести.

Из	близлежащих	к	России	регионов	наследст-
венные	гемолитические	анемии	достаточно	широко	
распространены	в	Средней	Азии	и	Армении.	В	России	
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β-талассемия	достаточно	часто	встречается	в	Южном	
Федеральном	округе	(Северный	Кавказ,	Краснодар-
ский	и	Ставропольский	края,	Ростовская	область)	[2].

Исходя	из	собственного	опыта	в	рутинной	практике	
отечественной	клинико-диагностической	лаборатории	
общего	профиля,	гемолитическая	анемия	–	достаточно	
редкая	находка.	Тем	не	менее,	врач	КДЛ	должен	быть	
«нацелен»	на	выявление	данной	патологии	системы	
крови,	что	важно	как	для	первичной	диагностики,	
так	и	выдачи	адекватного	результата	пациенту	с	уже	
известным	диагнозом.

Как	правило,	при	скининговых	исследованиях,	
заказ	на	анализ	крови	поступает	в	«усеченном»	виде:	
режим	CBC	(без	формулы).	Результатом	подобного	
исследования	является	набор	показателей,	предостав-
ляющих	сведения	об	основных	клеточных	популяциях	
системы	крови.	Так	на	какие	же	маркеры	следует	обра-
тить	внимание	врачу	КДЛ	при	валидации	массивов	
общего	анализа	крови,	чтобы	не	пропустить	патологию	
системы	крови?	

Традиционные	параметры	ретикулоцитов	и	эритро-
цитов	при	гемолитических	анемиях	достаточно	полно	
описаны	в	специальной	литературе	[3–5,	7].	Однако	
в	настоящее	время	в	связи	с	повсеместным	внедре-
нием	систем	автоматизированного	анализа	крови,	
уже	на	этапе	скрининга	появились	дополнительные	
возможности	выявления	образцов	с	гематологической	
патологией.	Одну	из	них	предоставляют	анализаторы	
Sysmex	серии	XN,	выполняющие	в	рутинном	порядке	
исследование	нормобластов,	и	по	заказу	–	подсчет	
ретикулоцитов.	Кроме	того,	приборы	данной	серии	
рассчитывают	ряд	новых	параметров	(фрагментоциты,	
микро-и	макроциты,	низко-гемоглобинизированные	
эритроциты,	индекс	продукции	ретикулоцитов	и	др.),	
детализирующих	сведения	о	кроветворении.	Данные	
показатели	являются	на	сегодняшний	день	исследова-
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тельскими	и	нуждаются	в	дальнейшей	клинической	ин-
терпретации.	Остановимся	коротко	на	некоторых	из	них.

Фрагментированные	эритроциты	(Frg)	представ-
ляют	собой	обломки	эритроцитов,	появляющиеся	при	
механическом	разрушении	последних.	При	отсутствии	
нарушений	правил	хранения	и	транспортировки	крови	
повышение	содержания	Frg	принято	связывать	с	нали-
чием	гемолитического	компонента.

Микроциты	(MicroR)	–	это	эритроциты	с	объемом	
меньше	60	фл.	Исследование	долевого	вклада	макроци-
тов	(MacroR)	и	микроцитов	(MicroR)	в	эритроцитарный	
пул	обосновано	использовать	для	дифференциальной	
диагностики	анемий.	Особое	значение	приобретает	
подсчет	микроцитов	при	нормоцитозе	(MVC>80	фл),	
маскирующем	ряд	анемических	состояний.

Параметр	Hypo-He	представляет	собой	процентное	
содержание	эритроцитов	с	содержанием	клеточного	
гемоглобина	ниже	17	пг	(низко-	гемоглобинизирован-
ных).	Имеются	данные	об	использовании	Hypo-He	для	
дифференциальной	диагностики	железодефицитных	
анемий	и	талассемий	[7].

Что	касается	индекса	продукции	ретикулоцитов	
(RPI),	то	данный	ретикулоцитарный	показатель	исполь-
зуется	для	оценки	ответа	костного	мозга	на	анемию	
(адекватная	реакция	RPI>2).	При	отсутствии	анемии	
RPI	диагностически	не	значим,	его	значения	колеблются	
в	районе	RPI	≈	1.	

В	рамках	затронутых	вопросов,	отдельного	изучения	
требует	проблематика	эффективного/	неэффективно-
го	эритропоэза	при	наследственных	гемолитических	
анемиях.	Считается,	что	при	генетических	аномалиях	
эритроцитов	удельный	вклад	неэффективного	эри-
тропоэза	в	общий	эритропоэз	может	достигать	50%.	
Однако	в	специальной	литературе	отсутствуют	какие-	
либо	количественные	значения,	подтверждающие	
данный	факт.	

В	настоящей	работе	мы	приводим	два	клинических	
случая	наследственной	гемолитической	анемии,	при-
чем	в	последнем	из	них	удалось	проследить	изменение	
картины	крови	на	протяжении	беременности→родо
в→послеродового	периода.	В	обоих	случаях	гемато-
логическая	патология	сопровождалась,	прежде	всего,	
высоким	общим	цитозом	(TNC	>	45×109/л),	что,	при	
первом	подходе,	требовало	исключения	гемобластоза.	

Цель исследования: выявление	особенностей	
картины	крови	при	наследственных	гемолитических	
анемиях	в	аспекте	нетрадиционных	параметров	ге-
мограммы,	а	также	количественной	оценке	величины	
эффективного	эритропоэза.

Методы:
Ретроспективно	анализировались	истории	болез-

ни	двух	пациенток	с	наследственной	гемолитической	
анемией.

Образцы	крови	исследовались	с	использованием	
анализатора	Sysmex	XN-1000.	Анализировалась	ди-
намика	следующих	показателей:	общий	цитоз	(TNC,	
×109/л),	лейкоциты	(WBC,	×109/л),	относительное	
содержание	нормобластов	(Nr,	%),	абсолютное	со-
держание	нормобластов	(Nr,	×109/л),	относительное	

количество	ретикулоцитов	(Ret,	%),	абсолютное	ко-
личество	ретикулоцитов	(Ret,	1012/л),	относительное	
количество	незрелых	ретикулоцитов	(IRF,	%),	индекс	
продукции	ретикулоцитов	(RPI).

Величина	эффективного	эритропоэза	(Эф.	эр),	то	
есть	количество	эритроцитов	в	1	мкл	крови	в	сутки	
рассчитывалась	по	формуле	(1)	Е.Н.	Мосягиной	(1976)	
цит.	по	[1]:
	 Эф.эр	=	Ret~/	T	(1),	

где	Ret~	–	количество	ретикулоцитов	в	1	мкл	в	сутки,	
T	–	время	созревания	ретикулоцитов	в	сутках	(костный	
мозг	+	периферическая	кровь).

Время	созревания	ретикулоцитов	в	перифериче-
ском	кровяном	русле	(t)	вычислялось	по	формуле	(2):

	

Ret%	–	относительное	содержание	ретикулоцитов,	
Hct%	–	гематокрит,	45%	–	идеальный	гематокрит.

Графическая	обработка	данных	производилась	
с	помощью	программ	Excell	и	Statistica	7.

Случай 1. В	лабораторию	поступил	заказ	на	ис-
следование	крови	пациентки	Г.,	53	года,	этнической	
армянки.	Больная	проходила	лечение	в	гастроэнтеро-
логическом	центре.	Основной	клинический	диагноз	
сформулирован	следующим	образом:	«Гепатит	с	син-
дромом	холестаза;	хронический	билиарнозависимый	
панкреатит	с	умеренным	обострением	внешнесекре-
торной	функции	в	стадии	обострения».	

Пациентка	находится	на	учете	у	гематолога	в	Кра-
евом	онкологическом	диспансере,	последний	визит	
в	2017	году.	Специфического	лечения	не	получает.	
В	Армении	выставлен	диагноз	наследственной	гемо-
литической	анемии,	вариант	не	верифицирован	(код	
D	58.9).	Спленэктомия	в	2004	году.	В	семье	родствен-
ники	не	больны.	

При	анализе	образца	крови	выявлены	следующие	
особенности:

	9 нормобласты	в	большом	количестве:	Nr%	
–119,4	%	и	Nr#	–26,39×109/л;

	9 ретикулоцитоз	с	омоложением	ретикулоци-
тарной	формулы	(Ret	–11,52%	и	0,52х1012/л,	
IRF–25,1%);

	9 высокий	общий	цитоз	(TNC	48,5×109/л),	лей-
коцитоз	(WBC	22,19×109/л),	лимфоцитоз	абсо-
лютный	и	относительный	(Lymph#	9,96×109/л,	
Lymph%	45%);

	9 анемия	легкой	степени	тяжести	(RBC	4,5×1012/л,	
HGB	9,4	г/дл,	HCT	30,5	%),	выраженный	микро-
цитоз	(MCV	67	фл,	MicroR	43,5%),	анизоцитоз	
(RDW-CV	27,2%);

	9 тромбоцитоз	(PLT	670×109/л).

Из	нетрадиционных	параметров	гемограммы	
обращали	на	себя	внимание	значительно	увели-
ченные:	фрагментоциты	(Frg↑)	–11,98%	(норма	
до	0,6%),	микроциты	(MicroR↑)	–43,9%	(норма	до	
2%);	процентное	содержание	эритроцитов	с	низким	
содержанием	гемоглобина	(Hypo-He↑)	–26%	(в	
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Рис. 1. Динамика показателей общего цитоза 
и содержания лейкоцитов пациентки с бета-
талассемией: беременность → роды → послеродовой 
период. (Вертикальная линия – день родов)

норме	отсутствуют),	индекс	продукции	ретикуло-
цитов	(RPI↑)	–4,5	(при	отсутствии	анемии	RPI	≈	1).

При	биохимическом	исследовании	установле-
на	билирубинемия	за	счет	непрямого	билирубина	
(общий	билирубин	79,2	мкмоль/л,	прямой	билиру-
бин	–13,2	мкмоль/л).

Согласно	нашим	расчетам	время	созревания	рети-
кулоцитов	в	периферическом	кровяном	русле	соста-
вило	1,72	дня	(норма	1–1,5	дня),	а	величина	эффектив-
ного	эритропоэза	–	110	тыс.	эритроцитов	в	1	мкл	крови	
в	сутки	(норма	60–80	тыс.	эритроцитов	в	1	мкл	в	сутки).

Лабораторные	показатели	свидетельствовали	о	нали-
чии	гемолиза	(нормобласты↑,	ретикулоциты↑,	непрямой	
билирубин↑);	дополнительным	маркером	гемолиза	
служили	фрагментоциты↑.	Величина	эффективного	
эритропоэза	была	повышена	в	1,5	раз	по	сравнению	с	нор-
мой,	однако	костный	мозг	не	успевал	компенсировать	
повышенную	гибель	клеток	(регистрировалась	анемия).

Из-за	высокого	общего	цитоза	гемолитическую	
анемию	приходилось	дифференцировать	с	гемобла-
стозом.	Ретроспективный	анализ	истории	болезни	
подтвердил	наличие	неутонченной	наследственной	
гемолитической	анемии	в	анамнезе.

Случай 2. В	отделение	патологии	беременности	
перинатального	центра	поступила	пациента	М.,	28	лет	
на	сроке	беременности	39–40	недель.	Беременность	
первая,	желанная.	Анамнез	беременной	отягощен	
бета-талассемией	и	хроническим	миелопролифера-
тивным	заболеванием	(более	подробных	сведений	
о	гемобластозе	нет).	

Из	истории	болезни	известно,	что	М.	находится	на	
учете	у	гематолога	с	6	лет.	Бета-талассемия	унасле-
дована	по	женской	линии:	болеют	мать	и	бабушка.	
В	9	лет	пациентке	М.	была	проведена	спленэктомия.	
На	момент	поступления	пациентка	специфического	
лечения	не	получала.	В	условиях	перинатального	
центра	гемотрансфузии	не	производись,	анемия	не	
корректировалась

Мы	проанализировали	динамику	картины	крови	па-
циентки	М.	в	течение	всего	периода	пребывания	в	стаци-
онаре	(беременность	→	роды	→	послеродовой	период).

При	поступлении	у	М.	зарегистрированы	следую-
щие	отклонения	в	гемограмме:

	9 нормобластоз	(относительное	содержание	нор-
мобластов	–	336%,	абсолютное	–63,6×109/л);

	9 ретикулоцитоз	с	омоложением	ретикулоцитар-
ной	формулы	(Ret	9,68	%,	Ret#	0,349×1012/л,	IRF	
35,7%)	и	RPI	индексом	2,5;

	9 умеренная	гипохромная	анемия	(HGB	8,0	г/дл,	
RBC	4,45×1012/л,	Hct	28,6%,	MCH	23,0	пг,	MCHC	
28	г/дл);

	9 нормоцитоз	(MCV	81	фл)	с	высоким	долевым	
вкладом	микроцитов	(MicroR	21%);

	9 тромбоцитоз	824×109/л	(следствие	гемоли-
тической	анемии?	миелопролиферативного	
заболевания?);

	9 значительно	увеличенные	фрагментоциты	
(8,3%)	и	эритроциты	с	низким	содержанием	
гемоглобина	(21%).

Согласно	результатам	биохимического	исследо-
вания	имела	место	незначительная	билирубинемия	
(общий	билирубин	28,5	мкмоль/л)	и	повышенный	
уровень	сывороточного	железа	–56,4	мкмоль/л	
(норма	9–30,4	мкмоль/л).	Концентрация	ферритина	
находилась	на	верхних	границах	нормы	149,5	нг/моль	
(норма	15–150	нг/моль).

Пациентка	поступила	с	высокими	цифрами	общего	
цитоза	(TNC	–	81,96×109/л).	В	общий	цитоз	вносили	
свой	вклад	лейкоциты	(WBC–18,8×109/л)	и	нормобла-
сты	(Nr#	–63,16×109/л).	Динамика	показателей	общего	
цитоза	и	количества	лейкоцитов	продемонстрирована	
на	рис.	1.

В	соответствии	с	рис.	1	показателей	общего	цитоза	ди-
намично	снижается	в	течение	анализируемого	периода,	
уменьшившись	до	10,87×109/л	на	17-й	день	наблюде-
ния.	При	этом	количество	лейкоцитов	менялось	незначи-
тельно,	флуктуируя	в	диапазоне	14,5–16,8×109/л.	В	день	
родов	зарегистрирован	небольшой	подъем	значений	
TCN↑	и	WBC↑.	На	«выходе»	показатель	WBC	составлял	
8,78×109/л.	Таким	образом,	в	течение	периода	наблю-
дения	общий	цитоз	снизился	в	7,5	раз,	а	содержание	
лейкоцитов	уменьшилось	более	чем	в	2	раза.	Подобное	
значительное	уменьшение	показателя	TCN	было	обуслов-
лено	отрицательной	динамикой	нормобластов	в	пределах	
беременности	→ родов	→ послеродового	периода.

Рисунок	2	демонстрирует	изменения	абсолютного	
количества	нормобластов	и	ретикулоцитов.	

Рис. 2. Динамика 
абсолютного 
количества 
нормобластов 
и ретикулоцитов 
у пациентки с бета-
талассемией: 
беременность → 
роды → послеродовой 
период
(Вертикальная линия 
– день родов)
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Как	следует	из	рис.	2,	имела	место	обратная	сопря-
женность	между	динамикой	нормобластов	и	ретику-
лоцитов.	Вероятно,	пулы	различной	степени	зрелости,	
относящиеся	к	эритроидной	линии,	характеризуют	
различные	звенья	функционирования	системы	крови:	
нормобласты	–	эффективность/неэффективность	
эритропоэза	(периферические	нормобласты	элими-
нируются	из	кровотока,	не	достигнув	зрелости),	ре-
тикулоциты	–	пролиферативную	активность	эритрона	
(ретикулоциты	созреют	до	эритроцитов	в	перифери-
ческом	кровяном	русле).

Неэффективный	эритропоэз	на	поздних	стадиях	
дифференцировки	клеток	эритроидного	ряда	(в	дан-
ном	случае	–	стадия	нормобластов)	играет	важную	роль	
в	патогенезе	анемии	при	талассемии,	что	мы	и	наблю-
даем	перед	родами.	После	родов	вектор	анализируе-
мых	процессов	меняет	направленность.	В	соответствии	
с	рис.2	в	течение	анализируемого	промежутка	времени	
(беременность	→ роды	→ послеродовой	период)	воз-
растают	пролиферативная	активность	эритрона	(Ret↑),	
снижается	неэффективный	эритропоэз	(Nr↓).	При	этом	
продукция	ретикулоцитов	(Ret,	1012/л)	увеличивается	
более	чем	в	5	раз,	а	продукция	нормобластов	(Nr,	
109/л)	уменьшается	в	27	раз.

На	рисунке	3	представлены	качественные	аспекты	
ретикулопоэза	пациентки	М.

Рис. 3. Динамика относительного количества 
ретикулоцитов, содержания незрелых ретикулоцитов 
и индекса пролиферации ретикулоцитов пациентки 
М. с бета-талассемией: беременность → роды → 
послеродовой период. (Вертикальная линия-день родов)

У	пациентки	М.	значение	Ret%	«на	входе»	(1-й	день)	
составляло	–	9,68%,	«на	выходе»	(17-день)	–	30,37	%.	
В	соответствии	с	рис.	3	установлено,	что	в	течение	
анализируемого	промежутка	времени,	включающего	
беременность	→ роды	→ послеродовой	период,	заре-
гистрирован	значительный	прирост	(более	чем	в	4	раза)	
относительного	количества	ретикулоцитов	(Ret%).	

Индекс	продукции	ретикулоцитов	(RPI)	изменялся	
сопряжено	с	динамикой	Ret%.	К	моменту	выписки	
М.	из	стационара	индекс	RPI	увеличился	практически	
в	6	раз	по	сравнению	с	первоначальным	значением,	
достигнув	значения	14,6.

Рост	скорости	пролиферации	клеток	эритроидного	
ряда	сопровождался	качественными	изменениями	ре-

тикулоцитарной	популяции.	В	соответствии	с	рис.	3	до-
левой	вклад	незрелых	ретикулоцитов	(IRF)	в	общий	
ретикулоцитарный	пул	динамично	снижался.	Если	на	
«входе»	(1-й	день)	содержание	IRF	составляло	35,7%,	
то	на	«выходе»	(17-й	день)	–	7,2%.	В	свою	очередь	
относительное	содержание	ретикулоцитов	высокой	
степени	зрелости	увеличилось	от	64,3%	(1-й	день	
наблюдения)	до	92,8%	(17-й	день	наблюдения).	Мате-
матический	анализ	показал,	что	имела	место	обратная	
взаимосвязь	между	количеством	ретикулоцитов	и	со-
держанием	их	незрелых	фракций	(r=–0,95).

День	родов,	по-сути,	стал	переломным,	знаменую-
щим	качественное	изменение	активности	эритропоэза.	
Последующий	ретикулоцитарный	выброс,	причем	
с	минимальным	содержанием	ретикулоцитов	незре-
лых	форм,	свидетельствовал	не	столько	о	гемолизе,	
столько	об	активации,	напряженности	костно-мозгового	
кроветворения.	

Рисунок	4	демонстрирует	проведенные	нами	рас-
четы,	касающиеся	эффективного	эритропоэза	(Эф.	эр)	
и	времени	созревания	ретикулоцитов	(t).

Рис. 4. Изменение величины эффективного эритропоэза 
и времени созревания ретикулоцитов пациентки 
М. с бета-талассемией: беременность → роды → 
послеродовой период. (Вертикальная линия-день родов)

Согласно	рис.	4,	у	пациентки	М.	в	течение	анали-
зируемого	периода	время	созревания	ретикулоцитов	
(t)	в	периферическом	кровяном	русле	составляло	
1,5–2,2	дней	(норма	1–1,5	дня).	К	концу	периода	время	
созревания	сократилось	практически	до	нормальных	
значений	(1,5	дня).

Что	касается	продукции	эритроцитов,	то	нормаль-
ные	значения	эффективного	эритропоэза,	рассчитан-
ные	на	основе	содержания	ретикулоцитов	и	уровня	
гематокрита,	составляют	–	60–80	тыс.	эритроцитов	
в	1	мкл	в	сутки	[1].

Согласно	нашим	данным,	величина	эффективного	
эритропоэза	пациентки	М.	претерпевала	значительные	
колебания	(рис.4).	На	4-й	и	9-й	день	наблюдения	
зарегистрированы	минимальные	значения	продукции	
эритроцитов	(53	тыс.	и	57	тыс.	эритроцитов	на	1	мкл	
в	сутки,	соответственно).	То	есть,	до	родов,	эпизодиче-
ски	костный	мозг	был	не	способен	адекватно	воспол-
нять	разрушение	эритроцитов.	Однако	к	концу	периода	
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наблюдения,	на	5-й	день	после	родов	(17-й	день	
наблюдения)	пролиферативный	потенциал	эритрона	
увеличился	более	чем	в	5	раз:	скорость	продукции	
эритроцитов	составила	276	тыс.	в	1	мкл	в	сутки.

По	сравнению	с	данными	«на	входе»	(1-й	день)	ко	
дню	выписки	(17-й	день)	эффективность	эритропоэза	
М.	возросла:	уровень	гемоглобина	увеличился	до	
9,4	г/дл	(+11,7%),	концентрация	гематокрита	–	до	34%	
(+13,5%),	содержание	эритроцитов	–	до	4,16×1012/л	
(+10%).	При	этом	количество	фрагметоцитов	умень-
шилось	до	6,97%	(–16%),	содержание	низко-гемо-
глобинизированных	эритроцитов	до	8,5	%	(–20%),	
количество	микроцитов	до15,1%	(–28%).

Выводы

1.	Установлено,	что	при	использовании	анализато-
ра	Sysmex	XN,	в	рутинном	порядке	подсчитывающем	
нормобласты,	уже	на	этапе	скрининга	(режим	CBC)	
возможно	выявление	образцов	крови	с	гематологи-
ческой	патологией.	

2.	Лабораторными	маркерами,	дополнительно	сви-
детельствующими	о	наличии	гемолиза,	могут	служить	
фрагментированные	эритроциты	(Frg),	низко-гемогло-
бинизированные	эритроциты	(Hypo-He),	микроциты	
(MicroR).

3.	В	условиях	гемолиза	величина	эффективного	
эритропоэза	может	быть	сниженной,	нормальной	
или	повышенной.	При	этом	количественные	аспекты	

эффективности	эритропоэза	(гемоглобин,	гематокрит)	
в	большей	степени	зависят	от	выраженности	гемо-
литического	компонента,	чем	от	скорости	продукции	
эритроцитов.

4.	Согласно	полученным	данным,	у	пациентки	
с	бета-талассемией	картина	красной	крови	зависела	
от	периода	репродуктивного	цикла	(беременность,	
роды,	послеродовой	период).	До	родов	–	проли-
феративная	активность	костного	мозга	снижена,	
преобладал	гемолитический	компонент.	После	ро-
дов	–	имело	место	уменьшение	периферического	
компонента	неэффективного	эритропоэза	(Nr↓)	
в	27	раз,	возрастание	продукции	ретикулоцитов	
(Ret↑)	в	5	раз,	снижение	ретикулоцитов	незрелых	
формаций	в	6	раз	(IRF↓).

5.	Выявлены	следующие	особенности	ретикулоци-
тарного	анализа	при	случае	бета-талассемии,	сопря-
женной	с	беременностью	и	родами:

	9 время	созревания	ретикулоцитов	в	перифериче-
ском	кровяном	русле	увеличено	до	1,5–2,2	дней;

	9 индекс	продукции	ретикулоцитов	(RPI)	харак-
теризовался	высокой	амплитудой	колебаний:	
от	2,5	до	14,8;

	9 имела	место	реципрокная	взаимосвязь	между	
количеством	ретикулоцитарных	клеток	(Ret%)	
и	их	незрелыми	формами	(IRF%),	что	свиде-
тельствовало	о	нормальной	регуляции	про-
цессов	пролиферации	и	созревания	на	уровне	
костного	мозга.
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