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НН
есмотря на многочисленные
исследования клеточного со$
става пуповинной крови

[1,2,3,5,7] многое остается неясным. До
сих пор отсутствуют референтные зна$
чения клеточного состава пуповинной
крови доношенных новорожденных, что
обусловлено широким диапазоном фак$
торов, определяющих особенности ге$
мопоэза плода и клеточный состав пу$
повинной крови и значительно затруд$
няющих формирование групп с целью
их получения.

Наличие гемопоэтических стволо$
вых клеток в пуповинной крови челове$
ка в количестве, сравнимом с содержа$
нием в костном мозге, стало основанием
использования пуповинной крови в ка$
честве альтернативного источника ге$
мопоэтических стволовых клеток для
трансплантации при многих гематоло$
гических, онкологических, иммуноло$
гических и наследственных заболевани$
ях [6,8,]. Появившиеся в последнее вре$
мя сообщения о различии клеточного
состава пуповинной крови в зависимос$
ти от вида родоразрешения, от пола и
массы тела новорожденного, а также от
сроков, прошедших после родов и сбора
пуповинной крови до начала процесса
обработки [2,10,11,12] демонстрируют,
что остаются неясными множество фак$
торов влияющих на клеточный состав
пуповинной крови и, как следствие, на
эффективность заготовки транспланта$
ционного материала. Скрининг состава
и характеристик клеток пуповинной
крови, проводимый при помощи авто$
матических счетчиков клеток крови при
выполнении технологических элемен$
тов банка пуповинной крови не вполне
удовлетворителен, поскольку пуповин$
ная кровь имеет некоторые физиологи$
ческие отличия от периферической кро$
ви взрослого человека [4,9,11,12]. Все
это делает актуальным подробное изу$
чение клеточного состава пуповинной
крови в зависимости от пола и массы те$
ла новорожденного.

Материалы и методы исследования
Материалом служила пуповинная

кровь 1013 доношенных новорожден$
ных, родившихся на 37–41 неделе геста$
ции. Пуповинную кровь получали при
физиологических родах с учетом ин$
формированного согласия матери и от$
сутствия стандартных противопоказа$
ний. После пережатия и пересечения
пуповины производили пункцию сосу$
дов пуповины специальной системой
для забора пуповинной крови, содержа$

щей 35,5 мл антикоагулянта CPDA
(ЦФДА). Сбор крови осуществляли в те$
чение 2–15 минут после родов (менее 5
минут – 847 случаев (84,4%), от 5 до 10
минут – 89 случаев (8,7%) и более 10 ми$
нут – 68 (6,9%)) до отделения плаценты
(n=993 (98,5%)). В случае сбора крови
после отделения плаценты (n=15 – 1,5%)
плацента помещалась в специальную
стерильную стойку и проводилась ана$
логичная процедура сбора пуповинной
крови. Полученный материал хранили в
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Таблица 1.

Распределение новорожденных по способу родоразрешения
Способ родоразрешения Мальчики Девочки Всего

Оперативные роды 26 17 43

Физиологические роды 498 463 961

Всего 524 480 1004

Таблица 2.

Доля мальчиков и девочек в зависимости от способа родоразрешения
Способ родоразрешения Кол5во пациентов (%) z p

Мальчики Девочки

Оперативные роды 4,96 3,54 0,954 0,34

Физиологические роды 95,04 96,46

Всего 100 100

Таблица 3.

Распределение новорожденных по полу и порядковому номеру родов
Порядковый номер родов Мальчики Девочки Всего

Первые роды 304 277 581

Вторые роды 174 161 335

Третьи роды 36 27 63

Роды четвертые и более 7 9 16

Всего 521 474 995

Таблица 4.

Доля мальчиков и девочек в зависимости от порядкового номера родов
Порядковый номер родов Кол5во новорожденных (%) z p

Мальчики Девочки

Первые роды 58,35 58,44 0,036 0,972

Вторые роды 33,40 33,97 0,123 0,902

Третьи роды 6,91 5,70 0,652 0,514

Роды четвертые и более 1,34 1,90 0,449 0,653

Всего 100 100
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темном месте при комнатной темпера$
туре и подвергали анализу не позднее 18
часов после процедуры сбора пуповин$
ной крови.

Медиана гестационного возраста со$
ставила 40 недель. Медиана гестацион$
ного возраста у девочек составила 40 не$
дель (диапазон – 33–42 недели), у маль$
чиков – 40 недель (диапазон – 36–42 не$
дели). В исследование вошли пациенты,
родившиеся на 37–41 неделе гестации,
т.к. родившиеся на 33–36 и 42 недели ге$
стации составили очень малочисленную
группу (на 33 неделе – 1 человек; на 34
неделе – 1 человек; на 36 неделе – 1 чело$
век и на 42 неделе – 2 человека).

Новорожденные были разделены на
группы согласно способу родоразреше$
ния: физиологические роды (через есте$
ственные родовые пути) и оперативные
роды путем кесарева сечения (таблицы
1, 2). Из 1004 новорожденных 585 роди$
лись в результате первых родов, 340 –
вторых, 63 – третьих и 16 – роды четвер$
тые и более (12 человек – 4$е роды, 2 че$
ловека – 5$е и 2 человека – 6$е). Про$

Таблица 5.

Клеточный состав пуповинной крови
Статистические WBC NEU NEU LYM LYM MON MON
показатели (х109/л) (%) (х109/л) (%) (х109/л) (%) (х109/л)

Количество 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013

Среднее значение 17,24 48,48 8,41 32,45 5,54 14,02 2,42

Медиана 16,36 48,80 8,00 32,10 5,14 13,60 2,22

Стандартное отклонение 5,24 7,91 3,02 6,85 1,99 3,58 1,01

Стандартная ошибка среднего 0,16 0,25 0,10 0,22 0,06 0,11 0,03

Минимальное значение 5,83 15,00 1,21 14,10 1,96 6,30 0,67

Максимальное значение 41,92 71,70 23,37 62,90 18,65 48,90 12,92

Статистические EOS EOS BAS BAS RBC HGB HCT
показатели (%) (х109/л) (%) (х109/л) (х1012/л) (г/л) (%)

Количество 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013

Среднее значение 3,83 0,64 1,22 0,23 4,40 157,4 32,29

Медиана 3,40 0,58 1,10 0,18 4,38 156,8 32,20

Стандартное отклонение 1,82 0,34 0,64 0,18 0,44 14,7 4,35

Стандартная ошибка среднего 0,06 0,01 0,02 0,01 0,01 0,46 0,14

Минимальное значение 0,50 0,06 0,10 0,02 1,10 100,6 17,60

Максимальное значение 12,30 2,61 5,00 2,01 5,91 209,2 46,40

Статистические MCV MCH MCHC RDW PLT MPV
показатели (фл) (пг) (г/л) (%) (х109/л) (фл)

Количество 1013 1013 1013 1013 1013 1013

Среднее значение 105,81 35,82 338,6 12,71 307,54 7,18

Медиана 106,00 35,80 339,0 12,70 305,56 7,20

Стандартное отклонение 3,69 1,31 5,2 0,64 62,84 0,52

Стандартная ошибка среднего 0,12 0,04 0,24 0,02 1,97 0,02

Минимальное значение 92,00 30,50 319,0 11,20 35,35 5,90

Максимальное значение 119,00 40,50 355,0 15,00 554,46 10,20

Таблица 6.

Количество нормобластов в пуповинной крови
Статистические показатели Нормобласты

Количество 339

Среднее значение (/100лейкоцитов) 5,62

Медиана (/100лейкоцитов) 3,50

Стандартное отклонение 6,02

Стандартная ошибка среднего 0,33

Минимальное значение (/100лейкоцитов) 0,00

Максимальное значение (/100лейкоцитов) 38,00

Рисунок 1. Доля CD34+клеток среди лейкоцитов пуповинной крови мальчиков и девочек.
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цент мальчиков и девочек среди групп,
составленных по порядковому номеру
родов, не отличался. В каждой из групп
девочек и мальчиков было приблизи$
тельно поровну (таблицы 3, 4). Данные
по полу в этой группе доступны у 995
новорожденных.

Подсчет клеток крови производился
двумя методами:

● Все 1013 образцов пуповинной
крови были подвергнуты анализу авто$
матическим счетчиком клеток крови
ABX Pentra 60 C+ в режиме автоматиче$

Таблица 7.

Процентное соотношение клеток в лейкоцитарной формуле в зависимости от пола новорожденного
Разделение Статистические WBC Лейкоцитарная формула (%)
новорожденных показатели (х109/л) NEU LYM MON EOS BAS
по полу

Девочки Количество 480 480 480 480 480 480

Среднее значение 17,74 49,97 31,57 13,75 3,48 1,26

Медиана 16,96 50,90 31,30 13,30 3,20 1,10

Стандартное отклонение 5,18 7,69 6,74 3,30 1,56 0,65

Стандартная ошибка среднего 0,24 0,35 0,31 0,15 0,07 0,03

Минимальное значение 7,15 19,70 16,30 7,10 0,70 0,10

Максимальное значение 37,04 68,60 54,00 44,20 9,90 5,00

Мальчики Количество 524 524 524 524 524 524

Среднее значение 16,80 47,10 33,23 14,29 4,16 1,18

Медиана 15,76 47,20 32,50 14,00 3,70 1,00

Стандартное отклонение 5,27 7,88 6,86 3,82 1,98 0,64

Стандартная ошибка среднего 0,23 0,34 0,30 0,17 0,09 0,03

Минимальное значение 5,83 15,00 14,10 6,30 0,50 0,10

Максимальное значение 41,92 71,70 62,90 48,90 12,30 5,00

р 0,005 0 0 0,018 0 0,06

Таблица 8.

Абсолютное количество субпопуляций лейкоцитов у девочек и мальчиков

Разделение Статистические Лейкоцитарная формула (х109/л)
новорожденных показатели NEU LYM MON EOS BAS
по полу

Девочки Количество 479 480 479 480 480

Среднее значение 8,93 5,53 2,44 0,60 0,24

Медиана 8,45 5,20 2,25 0,56 0,19

Стандартное отклонение 3,13 1,87 0,98 0,29 0,18

Стандартная ошибка среднего 0,14 0,09 0,04 0,01 0,01

Минимальное значение 2,41 2,19 0,67 0,06 0,02

Максимальное значение 23,37 15,15 9,64 1,79 1,40

Мальчики Количество 524 524 524 524 524

Среднее значение 7,94 5,54 2,40 0,68 0,22

Медиана 7,58 5,12 2,20 0,61 0,16

Стандартное отклонение 2,85 2,10 1,05 0,37 0,19

Стандартная ошибка среднего 0,12 0,09 0,05 0,02 0,01

Минимальное значение 1,21 1,96 0,72 0,13 0,02

Максимальное значение 19,54 18,65 12,92 2,61 2,01

р 0 0,938 0,537 0 0,158

Рисунок 2. Абсолютное количество CD34+клеток в пуповинной крови мальчиков и девочек.
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ской аспирации с определением 26 па$
раметров, включая расчетные показате$
ли красной крови и тромбоцитов, гисто$
граммы распределения эритроцитов,
тромбоцитов и лейкоцитов по объему,
двумерную диаграмму, отражающую
плотность популяции лейкоцитов и ее
состав, а так же дифференцировку лей$
коцитов по 5$ти параметрам – лимфо$
циты, моноциты, нейтрофилы, эозино$
филы, моноциты, выявление атипичных
лимфоцитов (ALY), больших незрелых
клеток (LIC) и нормобластов (NRBC).

● Для точной морфологической
характеристики клеток пуповинной
крови использовали мазки пуповинной
крови, окрашенные по методу Паппен$
гейма$Крюкова (комбинированная ок$
раска фиксатором$красителем Мая$
Грюнвальда и краской Романовского).
Дифференциальный подсчет лейкоци$
тов (лейкоцитарная формула) прово$
дился при использовании иммерсион$
ных объективов (х40 и х100). При под$
счете лейкоцитарной формулы анали$
зировали не менее 200 клеток;

● Количество нормобластов оп$
ределяли при подсчете лейкоцитарной
формулы на 200 последовательно встре$
чающихся лейкоцитов с дальнейшим пе$
ресчетом на 100 (нормобласты/100лей$
коцитов).

Степень разведения образцов пупо$
винной крови антикоагулянтом была
различна и зависела от объема собран$
ной крови. Объем антикоагулянта в сис$
теме постоянный и составляет 35,5 мл,
объем собранной крови колебался в

Таблица 9.

Количество и характеристики эритроцитов в зависимости от пола новорожденного
Разделение Статистические RBC HGB HCT MCV MCH MCHC RDW
новорожденных показатели (х1012/л) (г/л) (%) (фл) (пг) (г/л) (%)
по полу

Девочки Количество 480 480 480 480 480 480 480

Среднее значение 4,33 155,1 31,79 105,84 35,82 338,4 12,60

Медиана 4,32 154,9 31,70 106,00 35,80 339,0 12,60

Стандартное отклонение 0,45 14,9 4,41 3,70 1,32 5,1 0,62

Стандартная ошибка среднего 0,02 0,70 0,20 0,17 0,06 0,23 0,03

Минимальное значение 1,10 100,6 17,60 92,00 30,50 319,0 11,20

Максимальное значение 5,62 209,2 45,90 117,00 40,10 353,0 14,90

Мальчики Количество 524 524 524 524 524 524 524

Среднее значение 4,46 159,5 32,76 105,80 35,82 338,7 12,81

Медиана 4,47 159,2 32,85 106,00 35,90 339,0 12,80

Стандартное отклонение 0,41 14,2 4,27 3,70 1,30 5,3 0,65

Стандартная ошибка среднего 0,02 0,62 0,19 0,16 0,06 0,23 0,03

Минимальное значение 3,17 116,6 18,10 93,00 31,00 319,0 11,30

Максимальное значение 5,91 204,6 46,40 119,00 40,50 355,0 15,00

р 0 0 0 0,864 1 0,29 0

Таблица 10.

Количество тромбоцитов в зависимости от пола новорожденного
Разделение Статистические PLT MPV
новорожденных показатели (х109/л) (фл)
по полу

Девочки Количество 480 480

Среднее значение 314,87 7,19

Медиана 313,95 7,20

Стандартное отклонение 65,20 0,52

Стандартная ошибка среднего 2,98 0,02

Минимальное значение 73,00 6,00

Максимальное значение 554,46 9,60

Мальчики Количество 524 524

Среднее значение 300,72 7,18

Медиана 297,11 7,20

Стандартное отклонение 59,86 0,53

Стандартная ошибка среднего 2,62 0,02

Минимальное значение 35,35 5,90

Максимальное значение 479,14 10,20

р 0 0,724

Рисунок 3. Колониеборазующая активность (КОЕ�Г и КОЕ�М) пуповинной крови девочек и

мальчиков.
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пределах от 20,0 до 170,0 мл. Пересчет
результатов автоматического анализа
крови проводился с учетом степени раз$
ведения каждого образца для каждого
показателя.

Количество субпопуляций лейкоци$
тов и гемопоэтических стволовых кле$
ток определяли по экспрессии мембран$
ных маркеров (CD – clasters of differenti$
ations) в реакции прямой иммунофлюо$
ресценции с моноклональными антите$
лами «Becton Dickinson», США при по$
мощи проточной цитометрии на прибо$
ре FACSCalibur «Becton Dickinson»,
США.

Колониеобразующую активность
лейкоцитарной фракции пуповинной
крови определяли при культивировании
в течение 14 суток в метилцеллюлозе
(готовая среда, содержащая факторы
роста «MethoCult 4338,
StemCellTehnologies, Canada) с подсче$
том количества КОЕ$mix, КОЕ$ГМ,
КОЕ$Г, КОЕ$М, КОЕ$Э.

● Эффективность клонирования
(ЭК) определяли как общее число КОЕ
на 1 х 105 эксплантированных клеток

● Для определения абсолютного
количества гемопоэтических предшест$
венников в 1 мл пуповинной крови, по$
лученные величины эффективности
клонирования умножали на число мо$
нонуклеарных клеток в 1 мл крови.

Статистическую обработку данных
производили для вариационных рядов с
параметрическим распределением с по$
мощью однофакторного дисперсионно$
го анализа и оценкой по критерию
Стьюдента с поправкой Бонферрони и
тесту Ньюмена$Кейлса; для вариацион$
ных рядов с непараметрическим распре$
делением с помощью критерия Крус$
калла$Уоллеса и критерия Манна$Уит$
ни. Для оценки равенства долей исполь$
зовали Z$тест. Корреляционный анализ
проводили с использованием уравнений
линейной регрессии и по методу Спир$
мена для рядов с непараметрическим
распределением. При расчетах исполь$
зовали программы Excel 2002 Pro, STA$
TISTIKA for Windows 8.0, Biostat for
Windows.

Результаты исследования и их
обсуждение

Результаты исследования количест$
ва клеток и их основных параметров
при помощи автоматического гематоло$
гического анализатора проанализиро$
ваны в 1013 образцах пуповинной кро$

Таблица 11.

Количество CD34+ клеток в пуповинной крови доношенных 
новорожденных мальчиков и девочек

Пол ребенка Параметры CD34 (%) CD34 (103/mm3)

Девочки Количество наблюдений 297 297

Среднее значение 0,769 0,095

Медиана 0,620 0,073

Стандартное отклонение 0,555 0,078

Стандартная ошибка среднего 0,032 0,005

Минимальное значение 0,130 0,009

Максимальное значение 4,520 0,714

Мальчики Количество наблюдений 314 314

Среднее значение 0,883 0,106

Медиана 0,740 0,084

Стандартное отклонение 0,569 0,080

Стандартная ошибка среднего 0,032 0,005

Минимальное значение 0,120 0,012

Максимальное значение 3,260 0,518

р 0,01 0,002

Таблица 12.

Распределение новорожденных по массе тела в зависимости от пола
Масса тела при рождении Мальчики Девочки Всего

≤2500 г 2 3 5

2500–3000 г 34 55 89

3000–4000 г 396 373 769

>4000 г 84 44 128

Всего 516 475 991

Таблица 13.

Доля мальчиков и девочек в зависимости от массы тела новорожденных
Масса тела Кол5во новорожденных (%) z p
при рождении Мальчики Девочки

≤2500 г 0,39 0,63 0,084 0,933

2500–3000 г 6,59 11,58 2,633 0,008

3000–4000 г 76,74 78,53 0,599 0,549

>4000 г 16,28 9,26 3,197 0,001

Всего 100 100

Рисунок 4. Спектр колониеобразующих единиц пуповинной крови у мальчиков и девочек.
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ви. Измеренные количества лейкоцитов,
эритроцитов, тромбоцитов и гемогло$
бина были скорректированы для исклю$
чения влияния различий в проценте ан$
тикоагулянта в исследуемых образцах.
Данные представлены в таблице 5.

Анализ образцов пуповинной крови
при помощи автоматического гематоло$
гического анализатора позволил прове$
сти качественное определение нормоб$
ластов. Наличие нормобластов отража$
лось в виде «флага» – «nrbcs». Количе$
ственное содержание нормобластов,

определенное при помощи световой ми$
кроскопии, отражено в таблице 6.

При анализе половых различий от$
мечено, что у девочек уровень лейкоци$
тов выше (17,74±0,24 х109/л; М±m), чем
у мальчиков (16,8±0,23 х109/л; р=0,005).
Преимущественно за счет нейтрофилов,
которых у девочек больше, а лимфоци$
тов, моноцитов и эозинофилов меньше.
В абсолютных количествах у девочек
также больше нейтрофилов, а меньше
эозинофилов (таблица 7, 8).

Количество эритроцитов (4,33±0,02

х1012/л) и содержание гемоглобина
(155,1±0,7 г/л) у девочек меньше, чем у
мальчиков (4,46±0,02 х1012/л; 159,5±0,6
г/л; р=0). Уровень гематокрита у дево$
чек (31,79±0,2 %) также меньше, чем у
мальчиков (32,76±0,19 %; р=0). Разли$
чий в эритроцитарных индексах (MСV,
MCH, MCHC, RDW) в зависимости от
пола новорожденного не обнаружено
(таблица 9).

Количество тромбоцитов у девочек
(314,87±2,98 х109/л) больше, чем у маль$
чиков (300,72±2,62 х109/л; р=0). Сред$
ний размер тромбоцитов не имеет раз$
личий (таблица 10).

Из 611 новорожденных, для кото$
рых доступны данные относительно ко$
личества CD34+клеток в пуповинной
крови, мальчиков было 314 (51,39%), де$
вочек – 297 (48,61%). При сравнении по$
лученных результатов выявлено, что у
мальчиков CD34+ клеток больше в про$
центном (0,88±0,03 – мальчики;
0,77±0,03 – девочки; р=0,01) (рис. 1) и в
абсолютном количестве (0,106±0,005 –
мальчики; 0,095±0,005 – девочки;
р=0,002) (рисунок 2, таблица 11).

При анализе данных колониеобра$
зующей активности ПК выявлено, что у
мальчиков достоверно больше количе$
ство КОЕ$ГМ в 1 мл ПК (745,71±65,11 –
девочки; 1216,7±185,45 – мальчики;
р=0,022), и имеется тенденция к увели$
чению (статистически незначимо) коли$
чества КОЕ$М (691,64±78,6 – девочки;
1052,1±252,09 – мальчики; р=0,19) и об$
щего количества колоний (4883,13±455
– девочки; 6070,8±691 – мальчики;
р=0,16) в 1 мл образца пуповинной кро$
ви (рисунок 3). При анализе эффектив$
ности клонирования (на 105 MNC) у
мальчиков также больше КОЕ$Г
(18,44±1,31 – девочки; 22,42±1,6 – маль$
чики; р=0,058). В процентном соотноше$
нии имеется тенденция к увеличению
количества КОЕ$mix (р=0,11) у девочек,
и уменьшению у них КОЕ$ГМ (р=0,13) и
КОЕ$Эр (р=0,14) (рисунок 4).

При сравнении показателей пупо$
винной крови в зависимости от вида ро$
доразрешения обнаружены следующие
отличия: при оперативных родах путем
кесарева сечения наблюдается меньшее
количество лейкоцитов (14,29±0,57
х109/л против 17,38±0,17 х109/л; р=0), за
счет меньшего количества нейтрофилов
(р=0), лимфоцитов (р=0,02), моноцитов
(р=0,003) и эозинофилов (р=0,002). Так$
же при оперативных родах отмечается
меньшее количество эритроцитов

Таблица 14.

Количество CD34+ клеток в зависимости от массы ребенка

Масса ребенка Параметры CD34 (%) CD34 (103/mm3)

2,5–3 кг Количество наблюдений 48 48

Среднее значение 0,817 0,083

Медиана 0,700 0,068

Стандартное отклонение 0,446 0,056

Стандартная ошибка среднего 0,064 0,008

Минимальное значение 0,200 0,019

Максимальное значение 2,140 0,263

3–4 кг Количество наблюдений 477 477

Среднее значение 0,821 0,100

Медиана 0,680 0,078

Стандартное отклонение 0,570 0,079

Стандартная ошибка среднего 0,026 0,004

Минимальное значение 0,120 0,009

Максимальное значение 4,520 0,714

> 4 кг Количество наблюдений 84 84

Среднее значение 0,876 0,110

Медиана 0,725 0,092

Стандартное отклонение 0,575 0,080

Стандартная ошибка среднего 0,063 0,009

Минимальное значение 0,190 0,019

Максимальное значение 3,780 0,484

р 0,702 0,212

Рисунок 5. Относительное количество субпопуляций лейкоцитов (%) в зависимости от

массы тела при рождении.
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(4,3±0,05 х1012/л против 4,4±0,01
х1012/л; р=0,04) и тромбоцитов
(284,88±9,55 х109/л против 308,59±2,01
109/л; р=0,015). MPV при этом имеет до$
стоверно большее значение (р=0,039).

Доля мальчиков и девочек в группах
оперативных и физиологических родов
не отличалась. При исследовании групп
мальчиков и девочек по отдельности все
вышеописанные различия для способов
родоразрешения сохранялись.

Связь клеточного состава с массой
тела новорожденного очень слабая: до$
стоверная положительная корреляция с
массой тела ребенка обнаружена для
нейтрофилов (r=0,12; р=0,0002), эози$

нофилов (r=0,14; р=0,0001), базофилов
(r=0,12; р=0,0002) и гематокрита (r=0,2;
р=0). Все новорожденные были разде$
лены на группы согласно массе тела при
рождении: ?2500 г; 2500–3000 г;
3000–4000 г и >4000 г. При сравнении
полученных данных отмечено, что с уве$
личением массы тела ребенка при рож$
дении увеличивается количество лейко$
цитов – от 15,52±0,59 х109/л в группе с
массой тела 2,5–3 кг до 17,51±0,44
х109/л в группе с массой тела >4 кг
(р=0,01). Также увеличивается абсо$
лютное количество нейтрофилов и эо$
зинофилов (р=0 и р=0,004, соответст$
венно), а количество моноцитов умень$

шается (р=0). В процентном соотноше$
нии у детей с большей массой тела ней$
трофилов и эозинофилов больше, а
лимфоцитов и моноцитов меньше
(рисунок 5).

Уровень гемоглобина и эритроцитов
не менялся в зависимости от массы тела
ребенка при рождении. Отмечено уве$
личение гематокрита с увеличением
массы тела ребенка (от 28,48±2,47% при
массе тела ?2,5 кг до 33,86±0,39 % при
массе тела >4 кг; р=0). Отмечено также
уменьшение MCHC (р=0) и увеличение
MPV (р=0,025) с увеличением веса ре$
бенка.

Средняя масса тела при рождении
была несколько выше у мальчиков
(3629,24±18,25г; диапазон 2270–5000 г),
чем у девочек (3467,23±18,17г; диапазон
2300–4650 г) (р=0). При разделении на
группы по массе тела у при рождении
мальчиков было больше в группе с мас$
сой тела > 4000 г (р=0,001), а девочек в
группе 2500–3000 г (р=0,008) (табл.
12,13) (рис. 6). Однако, при исследова$
нии групп сходных по массе тела при
рождении, различия в параметрах кро$
ви между мальчиками и девочками со$
хранялись (с увеличением массы тела
ребенка увеличивается количество лей$
коцитов за счет нейтрофилов и эозино$
филов, уменьшается MCHC) (рисунок
7,8). Таким образом, различия в клеточ$
ном составе пуповинной крови не могут
быть объяснены различной массой тела
мальчиков и девочек при рождении.

Данные о количестве CD34+клеток в
пуповинной крови при рождении до$
ступны у 611 новорожденных. Из них 3
ребенка имели массу < 2500 г – были ис$
ключены из анализа. Новорожденные
были разбиты на 3 группы: масса при
рождении 2,5–3 кг – 48 детей; 3–4 кг –
477 детей и >4 кг – 84 ребенка.

Статистически значимых различий в
процентном и абсолютном содержании
CD34+клеток не обнаружено. Однако,
имеется тенденция к увеличению абсо$
лютного количества CD34+клеток в ПК
при увеличении массы ребенка при
рождении, что, возможно, связано с
увеличением общего количества лейко$
цитов (рисунок 9) (таблица 14).

При проведении регрессионного
анализа достоверных корреляционных
взаимосвязей количества CD34+клеток
в пуповинной крови и массы ребенка
при рождении не получено (очень сла$
бая положительная взаимосвязь абсо$
лютного количества CD34+клеток с

Рисунок 6. Распределе�

ние мальчиков и дево�

чек по массе тела при

рождении.

Рисунок 7. Распределение мальчиков и девочек по массе тела при рождении.

Рисунок 8. Абсолютное количество нейтрофилов (х109/л) в группах новорожденных, раз�

деленных по массе тела при рождении и полу.
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массой ребенка при рождении повторя$
ет таковую для общего количества лей$
коцитов в пуповинной крови – r = 0,144,
p = 0,0004).

Также не получено никаких статис$
тически значимых корреляционных вза$
имосвязей между колониеобразующей
активностью и массой ребенка при рож$
дении. Отмечена тенденция к увеличе$
нию общего количества колоний (стати$
стически незначимо) в 1 мл ПК с увели$
чением массы ребенка при рождении за

счет увеличения всех видов колоний.
Наиболее статистически значимо уве$
личение среди KOE$mix (р=0,096). Про$
центное соотношение разных видов
КОЕ не меняется (рисунок  10, 11).

Таким образом, показана зависи$
мость клеточного состава пуповинной
крови от пола ребенка. Установлено,
что у девочек уровень лейкоцитов выше,
чем у мальчиков. При этом у девочек в
процентном соотношении больше нейт$
рофилов, а лимфоцитов, моноцитов и

эозинофилов меньше. В абсолютных ко$
личествах у девочек больше нейтрофи$
лов, меньше эозинофилов. Количество
эритроцитов, содержание гемоглобина
и уровень гематокрита у девочек мень$
ше, чем у мальчиков, при этом различий
в эритроцитарных индексах (MСV,
MCH, MCHC, RDW) в зависимости от
пола не обнаружено. Количество тром$
боцитов у девочек больше, чем у маль$
чиков, а средний размер тромбоцитов
различий не имеет.

Показано, что с увеличением веса
ребенка при рождении увеличивается
количество лейкоцитов. Также увеличи$
вается абсолютное количество нейтро$
филов и эозинофилов, а количество мо$
ноцитов уменьшается.

Установлены референтные значения
клеточного состава пуповинной крови
доношенных новорожденных. При ис$
пользовании автоматического гемато$
логического анализатора ABX Pentra 60
C+ количество лейкоцитов составило
17,24±0,16 х109/л, абсолютное количе$
ство нейтрофилов – 8,41±0,10 х109/л,
лимфоцитов – 5,54±0,06 х109/л, моно$
цитов – 2,42±0,03 х109/л, эозинофилов
– 0,64±0,16 х109/л, базофилов –
0,23±0,01 х109/л. Количество эритроци$
тов составило 4,40±0,01 х1012/л, кон$
центрация гемоглобина – 157,4±0,46
г/л, количество тромбоцитов –
307,54±1,97 х109/л.
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Рисунок 9. Количество CD34+ клеток пуповинной крови в зависимости от веса новорож�

денного.

Рисунок 10. Общая эффективность клонирования пуповинной крови в зависимости от мас�

сы новорожденного.

Рисунок 11. Общая эффективность клонирования пуповинной крови в зависимости от мас�

сы новорожденного.




