
Рис. 1. Гистограммы распределения значений 
энтропии
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Гемолитической  болезнью  новорожденных  (ГБН)  называется  заболевание, 
обусловленное иммунологическим конфликтом из-за несовместимости крови плода и матери 
по  эритроцитарным  антигенам.  Гемолитическая  болезнь  новорождённых  развивается 
преимущественно  в  результате  несовместимости  крови  матери  и  плода  по  резус-фактору 
(Rh-фактору) или групповым антигенам, реже – по другим антигенным системам из-за их 
меньшей иммуногенности. Rh-конфликт возникает, если у Rh-отрицательной женщины плод 
имеет Rh-положительную кровь. АВ0-конфликт развивается при наличии 0(I) группы крови 
у женщины, а у плода - А(II) (в 2/3 случаев) или В(III) (в 1/3 случаев). На сегодняшний день 
патогенез,  клинические  аспекты  ГБН  достаточно  хорошо  изучены.  Цель  работы  – 
охарактеризовать ГБН с позиций теории информации.

В  течение  12  –  14  дней  исследовались  гемограммы  14  новорожденных  с 
гемолитической болезнью различной степени тяжести (основная выборка). В двух случаях 
причиной ГБН был резус-конфлик матери и плода, в 10 случаях – несовместимость по АВО 
системе.  В  качестве  группы  сравнения  (контрольной  группы)  анализировалась  кровь  16 
здоровых новорожденных с  физиологическими  родами в  анамнезе.  Энтропия  лейкоцитов 
рассчитывалась по формуле Шеннона.

Установлено,  что  основные  гематологические  показатели  основной  и  контрольной 
выборок в 1-й день жизни достоверно отличаются при p≤0,05 (табл.).

Таблица. Гематологические и информационные характеристики ГБН
 WBC, 

109/л
RBC, 
1012/л

HGB, 
г/дл

PLT, 
109/л

Энтропия, 
%

Здоровые 13,11±3,3 5,21±0,96 18,5±3,65 299±73 63,2±3,9
ГБН-1 д. 20,95±7,8 4,58±0,89 16,65±3,53 310±81,5 74,8±11,5
ГБН-14 д. 13,4±3,1 4,16±0,98 13,8±3,5 472±235 79,2±11,5

Так, у новорожденных с ГБН в первый день 
жизни  были  достоверно  повышены  лейкоциты, 
снижено количество эритроцитов и концентрация 
гемоглобина.  При  этом  количество  тромбоцитов 
достоверно не различалось.

Энтропия  лейкоцитарной  формулы  была 
выше  также  в  группе  с  ГБН,  причем,  судя  по 
величине стандартного отклонения, был велик и ее 
разброс.  На  рис.1  сопоставлены  гистограммы 
энтропии  основной и  контрольной выборок.  Как 
следует  из  рисунка,  энтропия  здоровых 
новорожденных колеблется в узких пределах (65-
85%). При этом мода гистограммы распределения 
составляет  75%  от  максимально  возможной  для 
системы.  Энтропия  же  детей  с  ГБН варьирует  в 
диапазоне 54-92%. При этом мода распределения 
84%.  Т.е.  энтропия  лейкоцитарной  формулы при 
ГБН  стремится  к  максимально  возможной  и 
является  дополнительным  критерием  тяжести 
состояния. Это обусловлено тем, что возрастание 
энтропии  ограниченно  адаптационным  резервом. 

Возрастание  энтропии  до  критического  уровня  может  привести  к  тому,  что  на  уровне 
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Рис. 2. Динамика энтропии лейкоцитарной формулы

функционирования  организма  отрицательные  процессы  становятся  не  обратимыми,  что 
может  приводить  к  гибели  биологической  системы.  При  этом  индивидуальный  анализ 
показал, что у детей первого дня жизни на фоне ГБН имеют место как запредельно низкие 
значения энтропии (54,9%), так и высокие – 92%. Данный факт, вероятно, свидетельствует о 
том, что существует оптимальный пороговый коридор энтропии, выход за пределы которого 
говорит о дисбалансе систем и развитии патологии.

Установлено, что энтропия лейкоцитарной формулы новорожденных 1-2 дня жизни с 
ГБН связана математической зависимостью с общим билирубином (r = 0,70), а также прямым 
билирубином  (r =  0,79).  Обращаясь  к  таблице  и  рис.1,  можно  отметить,  что  значения 
энтропии  детей  с  ГБН  к  концу  периода  наблюдений  имеют  значительно  больший 
вариационный разброс, чем в 1-й день жизни. Прежде всего, это связано с тем, что в ряде 
случаев энтропия значительно возрастает, принимая значения более 95%, и приближается к 
физиологическому  максимуму.  Однако  индивидуальный  анализ  показал,  что  энтропия  к 
концу периода наблюдения изменяется неоднозначно. Она может возрастать, уменьшаться 
или колебаться в пределах статистической погрешности.

Рис.  2  демонстрирует  типичную 
динамику  энтропии  у  2  части 
новорожденных  с  ГБН.  Изменение 
энтропии  носит  нелинейный  характер. 
Динамика  прироста  энтропии 
описывается  сложной  функцией  с 
негармоническими  колебаниями.  При 
этом  можно  отметить,  что  система 
гемопоэза  при  ГБН  находится  вблизи 
состояния устойчивого равновесия,  при 
котором любое отклонение  системы от 
состояния  равновесия  сопровождается 
возникновением  возвращающей  силы, 
т.е. силы, стремящейся вернуть систему 
в  исходное  положение.  Механизмы 
регуляции  динамического  равновесия 
системы  гемопоэза  при  ГБН 
реализуются  преимущественно  по  типу 

обратной связи. В частности, при гемолизе эритроцитов происходит активация всей системы 
кроветворения.  При этом в соответствии с  теорией  функциональных систем имеет  место 
фазовость ответной реакции клеток крови (особенно это касается  лейкоцитов)  в ответ  на 
экстремальное воздействие.

Выводы:
1)  Установлено,  что  основные  гематологические  показатели  и  энтропия  лейкоцитарной 
формулы новорожденных с ГБН достоверно отличаются от аналогичных параметров детей с 
физиологическими родами в анамнезе.
2)  У  новорожденных  с  ГБН варьирование  значений  энтропии  имеет  больший  размах  по 
сравнению с контрольной группой, ещё больше возрастая к концу периода наблюдений.
3) Установлено, что энтропия лейкоцитарной формулы новорожденных 1-2 дня жизни с ГБН 
связана математической зависимостью с общим билирубином (r = 0,70),  а  также прямым 
билирубином (r =0, 79).
4)  Вероятно,  существует  оптимальный  пороговый  коридор  энтропии,  выход  за  пределы 
которого говорит о дисбалансе систем и развитии патологии.
5) Исследована динамика прироста энтропии при ГБН. Установлено, что она описывается 
сложной  функцией  с  негармоническими  колебаниями,  что,  в  соответствии  с  теорией 
функциональных систем, объясняется фазовостью ответной реакции клеток крови в ответ на 
гемолиз эритроцитов.
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