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РЕФЕРАТ
Цель: Оценка состояния эритроидного ростка и уровня тром
боцитов периферической крови практически здорового человека в
динамике при ее ежедневном исследовании в течение 60 суток.
Материал и методы: На основании ежедневных, в течение 60
суток, исследований состава периферической крови у 20 человек и
в течение 90 суток у одного человека (7 женщин и 14 мужчин в воз
расте 18−48 лет) были проанализированы уровни эритроцитов, ге
моглобина, ретикулоцитов, СОЭ и тромбоцитов (всего 1288 образ
цов). Эритроидный росток исследовали отдельно у мужчин и жен
щин. Уровень тромбоцитов определялся у 21 человека независимо
от пола. Для этого здоровые люди были разделены на 2 группы (11 и
10 человек). Исследование состава периферической крови у второй
группы началось с 34го дня обследования. Все исследование про
должалось в течение трех месяцев. Статистическая обработка мате
риала проведена с помощью компьютерной программы "Statistica".
Результаты: Показатели красной крови (эритроциты, гемог
лобин, цветовой индекс, СОЭ) находятся в пределах физиологи
ческой нормы. Постепенно, с сентября по ноябрь у мужчин и жен
щин увеличивается количество эритроцитов (максимум в ноябре).
Отмечены различия при подсчете числа тромбоцитов по Фонио (в
окрашенных мазках крови на 1000 эритроцитов) и счетчиком кро
ви. Уровень тромбоцитов, определенный при автоматическом
подсчете, колебался в пределах (127−278)⋅109/л (М ± 1,5σ), уро
вень по Фонио соответствовал (162−327)⋅109/л (М ± 1,5σ).
Заключение: Показано, что уровень тромбоцитов, опреде
ленный с помощью современного автоматизированного счетчи
ка крови, несколько ниже, чем существующие в настоящее вре
мя нормативы, в то время как показатели красной крови нахо
дятся в пределах физиологической нормы.

ABSTRACT
Purpose: The assessment of the healthy human's peripheral blood
erythropoietic spring and trombocytes count tested daily in the course
of 60 days period.
Materials and methods: On the basis of blood composition, daily
count analysis of the erythrocytes, reticulocytes, thrombocytes, hemo
globin, and erythrocyte sedimentation rate was performed in 20 per
sons (7 females, 14 males) at the ages of 18−48 (1288 tests total).
Eryrthropoietic spring was separately examined in males and females.
Thrombocyte count was determined in 21 persons regardless of the
gender. For this purpose, the practically healthy humans were subdi
vided into 2 groups (11 and 10 persons). The analysis of the group 2
morphological composition of the blood was started since day 34 of the
experiment and continued for 3 months. The statistical data were
obtained applying "Statistica" software.
Results: It was shown that the indices of red blood (erythrocytes,
hemoglobin, color index, erythrocyte sedimentation rate) were within
the bounds of physiological norm. Gradually, the quantity of erythro
cytes in both male and female groups grows (the maximum rate was
registered in November). The differences were shown in thrombocyte
counts in tinctured blood smears on 1000 of erythrocytes and by auto
matic count. The thrombocyte rate counted automatically has fluctu
ated in the limits of (127−278)⋅109/L (М ± 1.5σ), and it was (162−
327)⋅109/L (М ± 1.5σ) when counted in blood smears.
Conclusion: The count estimated by modern automatic technique
is somewhat lower than the currently existing norm, while the values of
the red blood are within the boundaries of the physiological norm.
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