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ВВЕДЕНИЕ 

 

Природные факторы оказывают значительное влияние на здоровье и 

жизнедеятельность человека. Среди таких факторов большую роль играют 

метеорологические условия, которые характеризуются суточной и сезонной 

динамикой. Под воздействием постоянно меняющейся и загрязненной 

промышленными отходами среды обитания организм человека находится в 

напряженном состоянии, затрачивает энергию на поддержание защитных 

механизмов для обеспечения адаптации к условиям среды. Такие 

продолжительные нагрузки на организм приводят к заболеваниям, снижению 

работоспособности и репродуктивного потенциала. 

На территории Сибири климат резко континентальный, 

характеризуется значительными температурными колебаниями. В таких 

суровых условиях человек затрачивает большое количество природных 

ресурсов и энергии для обеспечения комфортных жизненных условий, но 

зачастую выживает в такой среде за счёт собственных адаптационных 

способностей. Хотя сезонные колебания условий жизни перестали быть 

столь критичными для выживания человека, каковыми они являются для 

животных, сезонность остается значимым фактором, влияющим на 

жизнедеятельность. Влияние сезонной динамики условий среды на человека 

наиболее выражено на определённых стадиях онтогенеза: период 

эмбриогенеза, дети, пожилые люди и старики. Решение проблемы адаптации 

к повреждающему действию сезонно колеблющихся факторов среды в 

сибирских условиях является актуальным направлением в области  

антропоэкологии (Мельников,2009). 

После смены общественно-экономической формации в России 

нарастают негативные демографические тенденции, которые проявляются в 

недостаточном биологическом воспроизводстве населения восточных 

территорий (Григорьев, 2006). В периоды уменьшения экономического 

потенциала общества возрастает значение естественных видовых и 
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популяционных законов, регулирующих поведение и жизнедеятельность 

(Величковский, 2005). Нагляднее проявляются слабые экологические 

воздействия, влияния гелиогеофизических, сезонных метеорологических 

факторов (Хаснулин, 1992; Матюхин, Разумов, 1999).  

В этой связи актуальными становятся исследования влияния 

природных циклов на жизнедеятельность человека в современных условиях 

Сибири и Алтайского края. Особое значение приобретает изучение действия 

важного временного экологического фактора – сезонных колебаний внешних 

условий – на биодемографические показатели. 

Влияние факторов окружающей среды в первую очередь сказывается 

на группах населения со сниженными адаптационными способностями, к 

которым относятся беременные и новорожденные. (Айламазян, 1997; 

Анастасьева, 1997; Гуркин, 1999).Под воздействием экологических факторов 

окружающей среды в системе мать-плацента-плод происходят сложные 

компенсаторно-приспособительные реакции. Степень их выраженности 

определяет течение беременности, родов и здоровье новорожденных. 

(Падруль, 2000; Вафоева, 2001). 

Определенное влияние на течение беременности, исходы родов 

оказывают климатические условия. Исследования, проведенные в Алтайском 

крае И.В. Архиповой с соавторами (2006) позволили  установить, что  

погодно-климатические особенности отдельных регионов  края влияют на 

заболеваемость их жителей, в том числе на частоту заболеваний 

репродуктивной сферы. 

Среди физических характеристик атмосферы наибольшее значение 

имеют погодные факторы, которые существенно влияют на 

жизнедеятельность человека (Мазурин, 1990; Элли, 2005). Причинно-

следственные отношения метеотропных реакций и условий внешней среды 

во многом не ясны. По мнению многих авторов такие ответные реакции 

организма на погодные условия нарушают равновесие процессов 
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ассимиляции и диссимиляции в организме (Patzetаl., 2000; Силантьев и соавт, 

2005). 

Вероятно, в системе «организм – физические факторы» один из 

доминирующих механизмов метеотропной реакции – эффект «захвата» 

частоты (принудительной синхронизации) биоритмов организма 

электромагнитным полем и другими метеорологическими факторами 

внешней среды (Андронова и соавт., 1982; Никберг и соавт., 1986; Кулаков и 

соавт., 2003; Силантьев и соавт., 2005). 

Выделяют такие основные погодные факторы, как  температура 

воздуха, атмосферное давление, влажность воздуха, скорость движения 

воздуха (ветер) (Андронова и соавт. 1982; Моисеева и соавт., 1986; Солимене 

и соавт., 2003; Силантьев и соавт., 2005). 

Цель исследования: изучить влияние метеорологических факторов на 

состояние новорожденных в г. Барнауле. 

Задачи:  

1) установить связь между  количеством  рождений, сроком гестации и 

метеорологическими показателями на день родов по данным суточных 

измерений; 

2) определить динамику количества рождений мальчиков и девочек в 

разные месяцы года; 

3) исследовать связь морфо-функциональных параметров 

новорожденных с месяцем рождения; 

4) изучить изменения морфо-функциональных параметров 

новорожденных в зависимости от метеоусловий в месяц зачатия. 
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ГЛАВА 1. СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ И РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ ЖЕНЩИН 

 

1.1. Феномен сезонности в жизнедеятельности человека 

 

Сезонным (окологодовым, цирканнуальным) ритмам подвержены 

биохимические, физиологические и психические функции человека. 

Сезонные колебания функционального состояния вызываются: 1) 

адаптивными реакциями организма в ответ на изменения основных 

параметров окружающей среды и прежде всего температуры; 2) реакциями 

на динамику продолжительности светового дня, напряженности 

геомагнитного поля, связанной с изменениями солнечной активности 

(Гора,2007). 

Накоплен значительный материал о сезонных изменениях 

физиологических функций человека.  

Система гемостаза. В зимний период при низкой температуре трудно 

сделать полноценный вдох. Воздух в меньшем количестве попадает в 

дыхательные пути, вследствие чего ухудшается снабжение организма 

кислородом. А при мышечной работе дыхание даже на морозе более 

глубокое, что ведет к увеличению заболеваемости легких в местностях с 

холодной зимой. В организме при этом возникают компенсаторные сдвиги 

для поддержания гомеостаза. Установлено, что зимой увеличивается 

количество эритроцитов и гемоглобина в периферической крови 

(Клюева,1962; Козлов, 1963).   

В весенний период повышается энергетический обмен и организму 

требуется больше кислорода. Так как продолжительность жизни эритроцитов 

составляет около четырех месяцев, то, когда весной их число снижается, в 

крови увеличивается содержание билирубина, образующегося в результате 

разрушения гемоглобина (Козлов, 1963).   
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Изменения некоторых существенных физиологических показателей  не 

связаны прямо с изменением по временам года климатических факторов. 

Сюда относятся, в первую очередь, сезонные изменения количества 

лейкоцитов в крови и их фагоцитарной активности. Общее количество 

лейкоцитов в периферической крови изменялось однофазно с максимумом в 

середине осени и минимумом в середине или конце весны. Такая картина 

регистрируется повсеместно: на Украине, в Забайкалье, в Средней Азии и 

Центральной России. Ю. Ю. Шкловский и Н. И. Черненко (1952), 

проводившие наблюдения на Украине, высказали обоснованное предположе-

ние, что такая сезонная динамика обусловлена особенностями питания. 

Осенью в период массового созревания овощей и фруктов питание чело-

века полноценней, в рационе содержится много воднорастворимых 

витаминов. Весной же, напротив, таких витаминов в пище недостаточно. 

Подобная точка зрения хорошо объясняет некоторые особенности сезонной 

динамики лейкоцитов в Восточной Сибири. В Забайкалье, по данным С. К. 

Клюевой (1962), сезонный минимум числа лейкоцитов приходится не на 

конец весны, а на июнь, то есть на начало лета. 

Сезонным изменениям подвержена свертывающая система крови. По 

данным академика А. М. Кирхенштейна (1954) в условиях умеренного 

климата весенний сезон характеризуется тенденцией к усилению 

свертывающих свойств крови и усилению ее фибринолитической активности. 

Однако в отдельные годы активация системы гемостаза сопровождается 

угнетением фибринолиза, что являлось фактором риска тромбозов, 

инфарктов миокарда и эмболии. Активация системы свертывания крови чаще 

происходит весной и значительно реже летом.  

Сердечно-сосудистая система. Метеорологическими факторами 

объясняются и особенности сезонной динамики артериального давления. 

Некоторое повышение его регистрируется весной и осенью. В. А. Козлов 

полагает, что это связано с воздействием на организм переходных 

температур от минусовых до плюсовых. Косвенным подтверждением этого 

http://www.magnit-baikal.ru/publ/3
http://www.magnit-baikal.ru/publ/3
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могут служить особенности сезонной динамики в других климатических 

условиях. В Средней Азии, например, сезонный максимум артериального 

давления регистрируется зимой, когда там также много дней с переходными 

температурами. А в Заполярье наоборот кровяное давление повышается 

летом, так как даже в летние месяцы возможны заморозки (Козлов, 1962).  

Нейроэндокринная система. Изучение сезонной динамики гормонов у 

подростков Севера показало следующее. Наиболее выраженное усиление 

симпатической реактивности на ортостаз у подростков происходит в весенне-

летний период года преимущественно за счет барорефлекторных механизмов 

на фоне увеличения секреции инсулина, кортизола и снижения уровня Т3 в 

крови. У подростков 12-15 лет на Севере (61° с.ш.) независимо от пола, на 

фоне общего снижения ТТГ и мелатонина в сентябре более выражена 

симпатическая активность в покое и в ответ на умственную нагрузку.  

На первых этапах возрастания фактора экстремальности 

профессиональных условий у молодых лиц повышается уровень кортизола и 

тестостерона на фоне снижения уровней пролактина и соматотропина в 

рамках физиологических значений. Усиление эндокринных влияний 

(тиреотропин, пролактин, тестостерон) на поддержание вагусных и 

симпатических (инсулин) механизмов обеспечивает анаболический резерв 

для оптимальной адаптации организма к экстремальным условиям 

деятельности. (Поскотинова, 2009). 

По данным Т.В. Коротеевой  с соавт. (2010) уровень адреналина, 

норадреналина, кортизола, инсулина, С-пептида и прогестерона в сыворотке 

крови достоверно выше в зимний период года, дофамина, альдостерона, 

активность ренина плазмы и эстрадиола  – весенний, тестостерона и 

пролактина  – летний, а ТТГ  – осенью. 
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1.2. Физиология родов 

 

Роды – это этапный физиологический процесс, в ходе которого 

происходит изгнание плода, а также выделение околоплодных вод, плодных 

оболочек и плаценты через естественные родовые пути. 

Срочными считаются роды на 37–42-й неделе беременности, 

преждевременными – роды до 37-й недели беременности. Роды после 42-й 

недели беременности называют запоздалыми (Савельева,2000). 

Роды как физиологический процесс изгнания плода из полости матки 

подразделяют на 3 периода. 

Первый период – период раскрытия (расширения, дилатации) 

начинается с прогрессирующих схваток и заканчивается раскрытием шейки 

матки. Длительность данного периода индивидуальна для каждой роженицы: 

у первородящих женщин он обычно составляет 9-12 часов, у 

 повторнородящих – 5-7 часов, при стремительных родах этот период может 

сократиться до 2-3 часов. Еще за неделю до родов шейка матки расположена 

высоко и направлена назад; постепенно она перемещается вниз и вперед. У 

первородящих значительная степень сглаживания обычно происходит до 

существенного раскрытия шейки матки. У повторнородящих шейка матки 

обычно сглаживается и раскрывается одновременно (Айламазян Э.К, 1998). 

Первый период родов состоит из трех фаз: латентной, активной и 

переходной. Каждой фазе присущи свои физиологические и эмоциональные 

особенности. Латентная фаза – самая долгая, схватки реже и менее 

интенсивнее, чем в последующие фазы. Активная фаза – схватки становятся 

болезненными, но терпимыми, длятся по минуте и более с интервалом в 3-5 

минут. Переходная фаза – наиболее трудная для большинства рожающих 

женщин. Схватки чаще и длиннее, давление на таз больше, а физические и 

эмоциональные переживания сильнее. Шейка матки раскрывается на 

последние 1 или 2 сантиметра, головка ребенка покидает матку и 

выдавливается вниз в родовые пути, и роды переходят в потужной период. 
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Относительно короткая переходная фаза обычно длится от пяти до двадцати 

схваток. Эти схватки, самые длинные за все время родов, следуют с самым 

коротким интервалом. Эта фаза, действительно, переход от первого ко 

второму периоду. Не только окончательно раскрылась шейка матки, но 

ребенок начал двигаться вниз. Схватки могут быть нерегулярными, с 

двойным пиком, длиться 90-120 секунд с 30-секундным перерывом. 

Потужной период. Это период изгнания, он начинается с полного раскрытия 

матки и заканчивается рождением ребенка. К его началу схватки достигают 

значительной продолжительности и силы, а так как шейка матки более не 

препятствует рождению плода, матка понемногу выжимает его из своей 

полости (Айламазян, 2000).  

Под действием схваток и потуг плод опускается, и головка его (при 

обычном предлежании) входит в полость малого таза; здесь имеет место 

поворот головки. Прохождение головки плода через родовые пути в 

некоторой степени облегчается за счет способности головки к 

незначительному изменению конфигурации (соединение костей в головке 

плода подвижное) (Айламазян, 2000).  

Во втором периоде родов, как и в первом, родовая деятельность может 

ослабеть – наблюдается слабость потуг. При этом плод как бы «застревает» в 

полости малого таза, что обычно приводит к его гипоксии. При отсутствии 

каких-либо осложнений родившийся ребенок издает громкий крик – в это 

время легкие ребенка расправляются; ребенок кричит, двигает ножками и 

ручками. Кожные покровы у него голубовато – розовые, в слизи (сероватая 

смазка, защищающая кожу плода от длительного воздействия амниотической 

жидкости), личико отечное (Айламазян, 2000). 

Третий период – послеродовой, или последовый. Объем матки после 

рождения ребенка значительно уменьшается. Требуется некоторое время, для 

того чтобы она снова обрела тонус – отделение и рождение последа также 

происходит благодаря ее сокращениям. Обычно они начинаются через 5-10 

минут после окончания второго периода у первородящих и несколько  
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позже – у повторнородящих, так как мышца матки у них обладает меньшим 

тонусом из-за растяжения в предыдущих родах. Обычно послед рождается за 

15-20 минут. Если плацента под действием сокращений матки не отделяется 

от ее стенки и не рождается в течение 20-30 минут, ее приходится отделять и 

удалять под наркозом либо выжимать. При выжимании у женщин возникают 

кратковременные неприятные ощущения (Савельева с соавт., 2000). 

 

1.2.1.  Причины родов 

 

В настоящее время причины возникновения самопроизвольной родовой 

деятельности не известны. Существует множество теорий, объясняющих 

наступление родов: механическая, иммунная, плацентарная, химическая, 

эндокринная и теория "инородного тела". 

Наиболее ранней является теория "инородного тела", согласно которой 

роды возникают вследствие жирового перерождения тканей плаценты и 

эндометрия, из-за чего нарушается связь между маткой и плодом. Но эта 

теория не прижилась, так как исследования показали, что эта связь ни 

анатомически, ни функционально не нарушается до самого момента родов. 

Также существовала механическая теория возникновения родов. Ее 

сторонники считали, что причина родов заключается в возбуждении нервных 

рецепторов, расположенных в нижнем сегменте матки и возникающих в 

результате давления головкой плода. В настоящее время ученые сходятся во 

мнении, что роды возникают не только вследствие механического 

раздражения  

После накопления информации о механизме иммунологических 

реакций появилась иммунная теория, которая гласит, что в ответ на 

выделение синцитиотоксинов в плаценте происходит выработка антител — 

синцитиолизинов. К моменту начала родов количество этих токсинов 

возрастает настолько, что антитела не могут их нейтрализовать. Вследствие 
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этого матка становится легковозбудимой и генерирует сигналы, 

способствующие ее сокращению. Однако теория не получила 

подтверждения, так как синцитиотоксины так и не были найдены. Возможен 

другой механизм влияния иммунологических реакций на развитие 

родовой деятельности. По мнению некоторых ученых, рождение плода 

может уподобляться реакции отторжения трансплантата. 

В свое время была выдвинута плацентарная теория, согласно которой 

причинами наступления родового акта являются преобразования, 

происходящие в плаценте, в том числе перерождение ворсин, прекращение 

тормозящего влияния трофобласта на сократительную деятельность матки и  

появление в плаценте веществ, вызывающих схватки и начало родового акта. 

Но и эта теория не получила подтверждения.  

Согласно химической теории, начало родового акта сопряжено с 

изменением состава неорганических веществ в матке и ионной среды в 

организме беременной, с накоплением угольной кислоты и других веществ, 

вызывающих сокращение мышц. 

С развитием эндокринологии причины наступления родов стали 

объяснять изменением гормонального фона перед родами, способствующими 

повышению сократительной способности матки (эндокринная теория). 

Таким образом, все перечисленные выше теории показывают насколько 

сложны преобразования физиологических процессов, происходящие в 

организме беременной женщины перед наступлением родов. 

Согласно современным данным роды протекают при наличии 

сформированной "родовой доминанты", представляющей собой единую 

динамическую систему. Родовая доминанта объединяет как высшие центры 

регуляции (центральная и вегетативная нервная система, гормональная 

регуляция), так и исполнительные органы (матка и фетоплацентарный 

комплекс). В норме родовой акт характеризуется вовлечением в 

доминантный процесс коры большого мозга, в частности височных долей 

больших полушарий, кроме того увеличивается количество межполушарных 
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связей, что в свою очередь облегчает координацию соматических функций. 

Такие подкорковые структуры как гипоталамус (а точнее миндалевидные 

ядра лимбического комплекса) и гипофиз являются важной частью центров, 

координирующих родовую деятельность. Перед началом родов наблюдается 

постепенное усиление тормозных процессов в коре большого мозга, а также 

повышается возбудимость подкорковых структур, обеспечивающих 

координирование родового акта. Наряду с перестройкой регуляторных 

процессов в центральных отделах нервной системы наблюдается изменение 

активности и периферических отделов. В частности, повышается 

возбудимость интерорецепторов, передающих возбуждение с половых 

органов. Также, вследствие достаточной зрелости функциональной системы 

"мать - плацента - плод" усиливаются сигналы, идущие по афферентным 

путям от матки. Так как такие афферентные сигналы формируют 

безусловные рефлексы, обусловливающие родовую активность, то при их 

значительном увеличении  превышается порог чувствительности 

воспринимающих подкорковых структур, благодаря чему и наступает 

родовая деятельность (Савельева с соавт., 2000). 

Исходя из перечисленных выше теорий наступления родовой 

активности, можно оценить всю сложность физиологических процессов, 

протекающих в организме беременной перед родами и в процессе самих 

родов. Вегетативная регуляция сокращений матки осуществляется через 

медиаторы, главными из которых являются ацетилхолин, адреналин и 

норадреналин. Ацетилхолин оказывает стимулирующий эффект на мышцы 

матки. 

Изменения процессов нервной регуляции родовой деятельности тесно 

связаны с изменениями, протекающими в эндокринной системе, так как 

рефлекторная возбудимость матки и ее способность сокращаться в течение 

родового процесса осуществляется только за счет определенных 

гормональных соотношений. В регуляции родовой деятельности принимает 

участие большое количество гормонов синергистов и антагонистов, среди 
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которых большую роль имеет повышение синтеза эстрогенов (в основном 

активной их фракции — эстрадиола) происходящее на фоне снижения уровня 

основного гормона беременности — прогестерона, основной функцией 

которого является блокировка сокращений мышц матки. Перед родами 

содержание прогестерона и его метаболитов в крови и моче снижается и 

соотношение в моче эстриол/прегнандиол составляет 1:1, а во время 

беременности 1:100. 

Немаловажную роль в развитии родовой деятельности, кроме 

эстрогенов, играют простагландины, которые, по современным 

представлениям, являются основными стимуляторами начала  родовой 

деятельности. В организме беременной простагландины синтезируютсяв 

плодных (амнион и хорион) и децидуальной оболочках. При этом в амнионе 

и хорионе образуется простагландин Е (ПГЕ), а в децидуальной оболочке и 

миометрий синтезируется как ПГЕ, так и nrF2a (материнские).       

Наряду с повышением синтеза эстрогенов и простагландинов для 

начала родов имеет важное значение повышение активности других 

нейрогуморальных медиаторов и гормонов (окситоцин, серотонин, кинин, 

гистамин). Окситоцин является важным компонентом, осуществляющим 

координацию сократительной деятельности матки, проявляет синергизм с 

ацетилхолином и простагландинами. В связи с чем, большинство авторов 

относит его к факторам инициации развития родовой деятельности. По мере 

увеличения срока беременности концентрация окситоцина в плазме крови 

возрастает. Влияние окситоцина на тонус матки зависит прежде всего от 

уровня эстрогенов, а также от готовности самой матки к сократительной 

активности.. В результате действия окситоцина повышается тонус матки, 

стимулируются частота и амплитуда схваток.  

Еще одним регулятором родовой активности является серотонин. Его 

роль здесь заключается в усилении действия нейромедиатора ацетилхолина и 

ингибировании холинэстеразы (фермента, расщепляющего ацетилхолин), что  

способствует передаче сигналов с эфферентного пути  на мышечное волокно. 
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Также серотонин оказывает влияние на саму матку как напрямую через  

a-рецепторы миометрия, так и опосредовано - воздействуя на нейрогипофиз, 

в результате чего последний повышает синтез и секрецию окситоцина. 

Сократительная активность матки также повышается за счет действия  

кининов, которые усиливают кровообращение в самой матке. 

Опосредованное влияние на матку характерно для гистамина, который 

усиливает секрецию окситотических веществ (Савельева с соавт.,2000). 

Помимо изменений в нервной и эндокринной системах организма 

беременной, перед родами происходят существенные сдвиги в органах 

репродуктивной системы. Большая часть таких преобразований характерна 

для матки. 

 Как известно, в основе мышечного сокращения матки, как и других 

органов (сердца, сосудов), лежит процесс превращения химической энергии, 

заключенной в молекулах АТФ, в механическую. Таким образом, большую 

роль для начала родовой деятельности имеют следующие процессы, 

обусловливающие сократительную активность в матке:  

• увеличение в миометрии интенсивности метаболических процессов, 

скорости потребления кислорода (в 3,5 раза), содержания сократительного 

белка актомиозина (на 25 %) , гликогена, глутатиона, фосфорных соединений 

(АТФ, креатинфосфат, фосфокреатинин), играющих большую роль в 

энергетических процессах мышечной ткани;  

• изменения соотношения между мышечной и соединительной тканью 

в сторону резкого преобладания первой из них, особенно в теле матки.  

В ходе преобразований, происходящих в мышечных клетках, 

происходит снижение мембранного потенциала, увеличивается возбудимость 

миометрия, усиливается спонтанная активность, повышается 

чувствительность к контрактильным веществам.  

Начало родов характеризуется образованием в миометрии матки 

области, состоящей из группы клеток - водитель ритма ("пейсмекер").  Он 

находится в дне матки, ближе к правому углу и его роль заключается в 
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генерировании импульсов, которые затем передаются окружающему 

мышечному волокну, вызывая его сокращение. (Савельева с соавт.,2000). 

В результате описанных выше процессов, происходящих в миометрии, 

а также за счет преобразований, связанных с нервногуморальной регуляцией,  

в самой матке, формируется попеременное возбуждение центров 

симпатической и парасимпатической иннервации:  

1) нейромедиаторы норадреналин и адреналин воздействуют на 

сократительную активность мыщечных волокон, продольно расположенных 

в миометрии, при этом происходит расслабление поперечных мышечных 

волокон в нижней части тела матки;  

2) вследствие повышенного возбуждения центра симпатической 

нервной системы и секреции большого количества норадреналина 

происходит возбуждение центра парасимпатической нервной системы;  

3) нейромедиатор ацетилхолин по своим функциям является 

антагонистом адреналина и норадреналина, вызывая сокращение поперечных 

мышечных волокон и расслабляя продольные мышечные пучки;  

4) по достижении максимального сокращения циркулярных мышц 

наступает максимальное расслабление продольных;  

5) после сокращения матки наступает период полного ее расслабления 

(пауза между схватками), когда происходит восстановительный синтез 

сократительных белков миометрия (Савельева с соавт.,2000). 

 

1.3. Влияние цирканнуальных ритмов на репродуктивную 

функцию человека и демографические показатели 

 

Фотопериод.  Одним из ведущих факторов сезонности во влиянии на 

частоту зачатий и родов является фотопериод. Ещё в конце 1950-х гг. S. 

Timonen с сотрудниками (1964), изучая частоту зачатий у людей в 

Хельсинки, нашли  корреляцию с длительностью светлого периода в сутках. 

Позже эта же взаимосвязь выявлена на группах  людей в США, Канаде и 
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Европе (Cummings 2003). Как указывают F. Bronson и P. Heideman (1994), 

длина дня важна для позвоночных и используется ими как сигнал о 

предстоящих событиях в среде и как регулятор размножения. От 

соотношения длительности светлого и тёмного периодов суток зависит 

секреция мелатонина (Leppaluoto, 1983; Reiter, Leppaluoto, 1997). Гормон 

продуцируется в уменьшенном количестве в условиях длинного дня, в 

результате чего снижается его угнетающее влияние на выделение 

гонадотропинов и половых стероидов, что приводит к активации 

репродуктивной функции в летнее время, увеличению частоты зачатий, а 

затем и родов спустя 9 месяцев, т.е. весной. 

Температура среды. В большом количестве исследований 

анализируется возможная роль температуры в обусловливании и 

модификации годового ритма рождаемости (обзоры:Aschoff, 1984; 

Roenneberg, Aschoff, 1990a,b; Guptille.a. ,1990; Lam, Miron, 1991). Весенний 

спад количества родов и, следовательно, уменьшение частоты зачатий в 

летние месяцы в странах с жарким климатом объясняют отрицательным 

влиянием повышенной температуры на сперматогенез. Существуют 

сезонные колебания кожной температуры scrotum у мужчин (Lerchl ,1996).  

Как отмечают японские исследователи (Sakamoto-Момияма, 1978; Matsuda, 

Kahyo, 1994), широкое внедрение центрального отопления и кондиционеров 

уменьшило амплитуду годового ритма температуры воздуха в помещениях и 

снизило её влияние на сезонность, повысив, соответственно, роль других 

причин, в частности, социальных – сезона массовых бракосочетаний. Именно 

социальным причинам приписывают повсеместное уменьшение амплитуды 

годового ритма рождаемости во 2-й половине ХХ в. (Ашофф, 1984). В 

чистом же виде эффект температуры, согласно многочисленным данным, 

заключается в  снижении частоты зачатий в жаркие месяцы (Lam, Miron, 

1991). Такое же угнетающее влияние зимних холодов проявляется у 

эскимосских женщин в виде аменорреи (Фиялковски, 1973). 



18 
 

Географическая широта также исследовалась как фактор, влияющий 

на сезонное распределение частоты родов (Aschoff, 1984; Roenneberg, 

Aschoff, 1990a; Lam, Miron, 1994). Результаты можно в общем виде 

резюмировать так, что пик годового ритма смещается от зимнего в 

субтропических странах к весеннему в субарктических. 

Социальные причины, возможно, также обусловливают сезонные 

изменения частоты зачатий и родов. Не исключена роль религиозных устоев, 

регламентирующих частоту coitus  в определенные периоды года. 

Установлено, в частности, что у арабов-бедуинов максимальное количество 

родов приходится на ноябрь-февраль,  у израильтян – на июль-октябрь, а у 

христиан – на летний период (Guptill с соавт., 1990).  Опрос женщин показал, 

что, по крайней мере, одна из восьми беременностей в США заканчивается 

спонтанным абортом (Warburton, Fraser, 1964). Такой исход считается 

защитным механизмом, предотвращающим рождение плода с фатальными 

наследственными аномалиями и хромосомными нарушениями. 

 

1.3.1.  Исходы и длительность беременности 

 

Вопрос об исходах беременности в зависимости от сезона рассмотрен в 

ряде работ. У женщин Гонконга была найдена связь зачатий, происходящих в 

июне-сентябре, с повышенной вероятностью эктопической (внематочной) 

беременности при сравнении с зимним сезоном (Wonge.a., 1997), хотя в 

жарком штате Кентукки в США при анализе 45 таких случаев достоверный 

годовой ритм не обнаружен (Woodworthe.a., 1994). В Италии максимальное 

количество эктопических беременностей наблюдалось при оплодотворении в 

июне и декабре, а спонтанные аборты показывали ритм, инвертированный 

относительно этого профиля (Cagnaccie.a., 1999). Г.А. Скосырева (2002) 

обнаружила, что беременности, начавшиеся во время полярного дня в г. 

Норильске, чаще осложняются анемией, гестозами, пиелонефритом и 
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преждевременными родами, а у детей чаще возникают отклонения от 

нормального течения периода новорождённости по сравнению с зачатием в 

полярную ночь. Аналогичная связь летних зачатий с патологией 

беременности отмечена и в г. Новосибирске (Замогильная, Соломатин, 1975; 

Скосырева и соавт., 1986). Авторы указывают на март как оптимальный 

месяц для зачатия по критериям осложнения беременности и здоровья 

новорождённых; зачатие в июне-августе  сопровождалось учащением 

мертворожденности (в 2,5 раза чаще).  Г.А. Скосыревой и соавт. (1986) 

сообщается о неблагоприятном течении беременностей, начавшихся в 

полярный день, т.е. при минимальной секреции мелатонина.  

В Австралии частота спонтанных абортов достигала максимума в 

феврале–марте, однако у незамужних при такой же динамике значимая 

сезонность отсутствовала. Наибольшее количество произвольных абортов у 

замужних женщин 20–49 лет было в феврале, минимум – в апреле. В штате 

Кентукки в США наименьшая частота спонтанных абортов наблюдалась, 

если зачатие происходило в жаркие летние месяцы – июле–сентябре 

(Woodworthe.a., 1994), что противоречит экспериментальным данным о 

негативном влиянии повышенной температуры на начавший развиваться 

плод (MacFarlanee.a., 1957). Такая же годичная динамика обнаружена в 

Великобритании (1959–60) и Монреале (Канада, 1961–66) (McDonald, 1971).  

Важно подчеркнуть, что частота заведомо индуцированных абортов сезонной 

динамики не показывала как в этих странах, так и в Италии (Cagnaccie.a., 

1999).  Однако в Северной Каролине их количество достигало пика в феврале 

и минимума в сентябре, сохраняясь на стабильно низком уровне с сентября 

по декабрь. Такой профиль соответствовал динамике зачатий. У незамужних 

женщин моложе 18 лет был второй подъём частоты в августе, обусловленный 

зачатиями во время школьных каникул (Purnell, Rodgers, 1998).Эти сведения 

позволяют сделать важное заключение о том, что истинный годовой ритм 

частоты зачатий более выражен, чем рассчитанный на основе количества 
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родов, так как в последнем случае он не включает медицинские, также как и 

спонтанные, аборты. 

Месячные колебания популяционной частоты пороков развития 

связывают с действием сезонно колеблющихся повреждающих факторов, 

совпадающих с так называемыми критическими периодами антенатального 

онтогенеза или временем закладки органов и систем (Светлов, 1978; Wendt, 

1974; Nicholls, 2000). Сезонная овопатия также считается ответственной за 

возникновение многих синдромов (Jongbloet, 1975). Распределение случаев 

пороков развития сердца на Мальте показывало сезонность с преобладанием 

в беременностях, начавшихся в холодный месяц январь, когда обычно 

наблюдается повышение частоты вирусных заболеваний дыхательных путей 

(Grech, 1999). Автор объясняет такую динамику как прямым действием 

интоксикации при инфекции, так и влиянием принимаемых для лечения 

препаратов, обладающих тератогенным эффектом. В основательном 

исследовании частоты восьми пороков на протяжении 23-летнего периода в 

США показана сезонность появления только порока клапана легочной 

артерии с максимумом в сентябрьских родах (Siffele.a., 2005). 

Частота рождения детей с наследственными аномалиями также 

демонстрирует годовую ритмичность (Castillae.a., 1990). Так, число случаев 

синдрома Дауна повышается среди беременностей, начавшихся в мае–

августе и ноябре (Janerich, Jacobson, 1977), что авторы объясняют 

колебаниями уровня эстрогенов и количества рецепторов к ним в яичниках 

на основании данных о повреждающем действии эстрогенов на овогонии во 

время мейоза. Эта патология автором SPrOO-гипотезы приписывается 

оплодотворению перезревшей яйцеклетки (Jongbloet, 1985). Анэнцефалия в 

Канаде чаще наблюдалась при родах в октябре–декабре в Британской 

Колумбии и январе–марте в других провинциях (Elwood, 1975). 

Частота появления наследственного гипотиреоидизма у 

новорожденных в Англии повышалась в октябре–декабре, показывая 

значительные этнические различия: у детей из индийских семей она 
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семикратно превышала значение у потомков пакистанских родителей 

(Halle.a., 1999).  

Хорошо известен факт сезонных флуктуаций веса детей при 

рождении. В штате Нью-Йорк в 1959–67 гг. самые крупные дети рождались 

весной, с недостатком веса – летом (Selvin, Janerich, 1971). Аналогичные 

колебания в Гонконге обнаружил D. Roberts (1976) и, пытаясь выявить связь 

с метеорологическими параметрами, нашёл корреляции со средней, средней 

максимальной температурами и продолжительностью солнечной инсоляции.  

Анализ данных в 47 префектурах Японии показал достоверный 

бимодальный годовой ритм веса новорождённых с максимумами в мае и 

октябре–ноябре. Осенний пик по амплитуде уменьшался, а весенний 

увеличивался от севера к югу, т.е. в холодных областях ритм был двуфазным, 

в южных субтропических – монофазным с майским максимумом 

(Matsudae.a., 1995). Эти колебания были в значительной мере обусловлены 

ритмом продолжительности гестации, который (по месяцу окончания 

беременности) характеризовался двумя пиками в октябре и феврале–марте 

(Matsudae.a., 1993). В префектуре Нагано в центральной части страны 

обнаружена зависимость годовых колебаний веса от пола новорождённых 

(Matsudae.a., 1992). 

В Папуа Новой Гвинее, быстро урбанизирующемся государстве, в 

1969–96 гг. вес детей при рождении был значимо больше во влажный сезон с 

апреля по июль в сравнении с сухим (август–ноябрь). Отмеченное снижение 

сезонности на протяжении периода исследования автор объясняет заменой 

традиционной диеты привозной пищей и снижением рабочей нагрузки на 

женщин, занятых аграрным трудом (Ulijaszek, 2001). 

В Курумканском районе на севере Бурятии наибольший процент 

новорождённых весом более 4 кг отмечался в мае, наименьший – в октябре 

(Гельфгат, 1981). Дети, родившиеся зимой и весной в болгарском городе, 

имели максимальные антропометрические показатели: рост, вес, окружности 

грудной клетки и головы (Бычварова, 1988). В Австралии также самый 
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большой вес имели дети, родившиеся южнополушарной весной, при 

амплитуде годового ритма в 1,4–7,7 г в зависимости от региона (McGrathe.a., 

2005). Похожую динамику с максимумом в конце зимы демонстрировали 

новорождённые в Норильске (Рапопорт, 1979). Трудно установить ведущую 

причину этой сезонности, так как список влияющих факторов многочислен и 

включает продолжительность гестационного периода, характер питания, 

двигательную активность, заболеваемость, уровень достатка в семье 

(Matsuda, Kahyo, 1992; Luoe.a., 2004).  

Длительность беременностивэтом ряду считается одной из ведущих 

причин (Kramer, 1987; Matsuda, 1990). В Японии самыми короткими 

являются беременности, заканчивающиеся в декабре-январе, наиболее 

продолжительными – в октябре (Matsudae.a., 1993). Вообще, момент начала 

родов, как известно, определяется конвергирующим влиянием ряда 

взаимосвязанных факторов, среди которых растяжение стенки матки, уровни 

эстрогенов, прогестерона и окситоцина. Климатические факторы в 

рассматриваемом контексте могут действовать через секрецию гормонов. 

Экспериментальные данные свидетельствуют, что внутренние 

циркадианные биологические часы, зависящие от длины дня, также могут 

модифицировать момент начала родовой деятельности в течение года, так 

как сдвиг суточного фотопериода изменял время родов у крыс (Repperte.a., 

1987). О небезраличии системы, инициирующей родоразрешение у человека, 

к циклу свет-темнота говорит приуроченность большинства родов к 

окончанию темного периода суток (d'Armagnac, 1990; Luo, Karlberg, 2001). В 

связи с известными данными о влиянии коротких интервалов между 

беременностями на их исходы (Bassoe.a., 1998) можно предположить, что 

если одна из них следует сразу за другой, то успех вынашивания зависит от 

месяца, в который закончилась предыдущая беременность, так как процесс 

восстановления может зависеть от сезонных влияний на состояние женского 

организма. Проверка этой гипотезы возможна при анализе сведений в 

создающихся регистрах родов при условии включения в них такой 
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информации. Обычно базы данных (Организация мониторинга …, 2003; 

Вактишьолд и соавт., 2004; Козловская, Бойко, 2004; Бойко, Козловская, 

2005, 2006; Vaktskjolde.a, 2004) не содержат таких упоминаний. 

Сформировалось мнение о том, что эволюционно возникший 

биологически и экологически значимый годовой ритм репродукции у 

человека, хотя и принадлежащего к круглогодично размножающемуся 

полицикличному виду, проявляется в зоне умеренного климата средних 

широт северного полушария в концентрировании родов и рождении  более 

здорового и крепкого потомства в апреле-мае при зачатиях, соответственно, в 

июле-августе. Различные, довольно многочисленные, отклонения от этого 

правила являются результатом модификации данного ритма поведенческими, 

социальными причинами и средовыми факторами, среди которых летние 

отпуска, рождественские каникулы, жаркое лето или полярный день во время 

зачатия (Мельников, 2009). 

В отличие от животных с биологически детерминированной 

сезонностью размножения годовой ритм репродукции у человека 

проявляется только в достаточно многочисленных популяциях, в которых 

согласно закону больших чисел нивелируются случайные вариации и 

повышается достоверность закономерных колебаний. Специалистам, 

занимающимся биоритмологией, демографией и эпидемиологией, известно, 

что чем меньше анализируемая группа, тем неравномернее, хаотичнее 

флуктуации популяционных биологических показателей. Для изучения 

динамики о  зачатиях и родах необходимы данные о внутриутробном 

периоде. На практике часто этого сделать не удается, так как по понятным 

причинам время зачатий в большинстве литературных источников 

определяется на основе статистических данных путём обратного отсчета 9 

месяцев от месяца родов или 266 дней от даты родов (Randall, 1993), если не 

ставится задача точного определения даты овуляции по показателям 

последнего менструального цикла, пику концентрации ЛГ, температурному 

тесту или сонографическому исследованию яичников. Поэтому в 
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цитированных работах динамика зачатий и родов зачастую анализируется 

совместно. С учётом известных данных о колебаниях длительности 

нормальной беременности в пределах ±2 нед. от среднепопуляционной 

величины истинный годовой ритм зачатий имеет более размытый пик, чем 

рассчитанный по времени родов (Мельников, 2009). 

 

1.3.2.  Определение сроков гестации и беременности 

 

Медицинские работники используют три стандартных метода для 

определения срока беременности: день последней менструации, 

ультразвуковое исследование и осмотр. Именно таким образом акушер 

определяет предполагаемую дату родов или гестационный возраст. Точную 

дату начала родовой деятельности рассчитать невозможно.  

Гестационный возраст рассчитывают путем определения количества 

полных недель, прошедших между первым днем последней менструации (а 

не предполагаемого времени зачатия) и датой родов. Такой расчет 

производят независимо от результатов исхода родов – появления на свет 

живого ребенка или мертворожденного. Отличительной особенностью 

определения гестационного возраста является то, что используют только 

количество полных недель, а не округленных до ближайшей недели 

(например, считается, что гестационный возраст ребенка 37 недель, даже 

если ему 37 недель и 6 дней). Таким образом, гестационный возраст плода 

можно определить как срок, который ребенок провел в утробе матери с 

момента зачатия. Так как сам момент оплодотворения определить  довольно 

сложно, то гестационный возраст плода отсчитывается с первого дня 

последней менструации женщины. Гестационный возраст можно определить 

акушерским и педиатрическим способами. В первом случае возраст плода 

определяется до рождения ребенка по началу последнего менструального 

цикла, а также по первым шевелениям плода, которые  у первородящих 
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женщин распознаются примерно на  20 неделе, а в случае повторной 

беременности шевеления плода ощущаются  на  18 неделе. Также, чтобы 

определить  гестационный возраст измеряют объема матки, а также проводят 

ультразвуковое сканирование. Педиатрический способ, напротив, позволяет 

определить  гестационный возраст ребенка после рождения, при этом 

исследуют признаки зрелости малыша  (Савельева с соавт.,2000). 

Гестационные нормы. Известно, что нормальная беременность длится 

от 37 до 42 недель. Соответственно, ребенок считается доношенным, если 

родился в этот период, так как на таком сроке плод полностью 

жизнеспособен, характеризуется полным развитием внутренних органов и 

систем, рост и вес таких детей варьирует в пределах нормы. Случаи 

рождения маловесных детей при нормальном гестационном возрасте не 

является патологией, так как к первому году жизни ребенок, как правило, 

догоняет по развитию своих сверстников, но есть риск возникновения 

некоторых осложнений. К недоношенным относят детей, родившихся на 

сроке 28-37 недель. Такие дети требуют специального ухода, а в зависимости 

от гестационного возраста на момент рождения, могут провести в 

специализированном отделении роддома для недоношенных до трех месяцев. 

Детей, родившихся после 42 недели, считают переношенными. Такие дети 

характеризуются более развитым волосяным покровом, отросшими ногтями 

и повышенной возбудимостью. Кроме того, недоношенные дети нередко 

попадают в группу риска по детской смертности и заболеваемости, так как у 

них встречаются такие осложнения как: аспирационный синдром, патологии 

ЦНС, родовые травмы и удушье, инфекционно-воспалительные заболевания. 

Определение срока беременности. При определении срока 

беременности и предполагаемой даты родов большое значение имеют 

данные о времени последней менструации и первого шевеления плода. В 

частности, для определения срока беременности необходимо знать первый 

день последней менструации, от которого и будет вестись отсчет срока 

беременности. Затем необходимо установить дату овуляции, так как она 
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обычно совпадает с началом беременности. Для определения этой даты 

нужна информация о дне ожидавшейся, но не наступившей менструации.  От 

этого дня отсчитывают назад 14—16 дней и таким образом определяют 

возможное время овуляции. Также при определении срока беременности и 

даты  родов учитывают время первого шевеления плода, которое ощущается 

первородящими с 20-й недели, т.е. с середины беременности, 

повторнородящими — примерно на 2 нед раньше. Следует учитывать, что 

первое шевеление плода является субъективным признаком, так как женщина 

часто забывает дату первого шевеления, либо принимает за такое шевеление 

перистальтику кишечника. Поэтому время первого шевеления плода 

учитывается только как вспомогательный признак, а наиболее достоверным 

фактором является дата последней менструации. Для ускорения подсчета 

срока беременности по менструации, овуляции и первому движению плода 

имеются специальные акушерские календари и линейки (Савельева с соавт., 

2000).  

Помимо даты последней менструации и первого шевеления плода 

большое значение в определении срока беременности имеет эхография. В 

первом триместре беременности срок беременности определяется за счет 

измерения  внутреннего диаметра плодного яйца, т.к. эмбрион еще не виден 

или нечетко визуализируется. После 5—6 нед беременности, когда с 

помощью трансабдоминальной эхографии возможна визуализация эмбриона, 

основным параметром для точного ультразвукового определения срока 

беременности является копчико-теменной размер (КТР) эмбриона. Во втором 

и третьем триместрах срок беременности устанавливается на основании 

определения различных фетометрических параметров: бипариетального 

размера (БПР) и окружности головки (ОГ), средних диаметров грудной 

клетки и живота, окружности живота (ОЖ), длины бедренной кости. 

Наиболее важными параметрами  для определения гестационного возраста 

плода во втором триместре беременности являются  БПР и окружность 

головки. По мере увеличения срока беременности возможность определения 
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срока гестации снижается из-за вариабельности размеров плода. Самым 

оптимальным временем для определения срока беременности с помощью  

ультразвукового исследования является период до 24 недели беременности. 

Но даже при условии наличия информации о дате начала последней 

менструации достоверно определить срок беременности невозможно, так как 

сложно установить точный срок овуляции, а также время передвижения 

сперматозоидов и сам момент оплодотворения. В связи с чем имеются 

довольно противоречивые данные о продолжительности беременности. Так 

например, известны случаи рождения зрелых детей при сроке беременности 

230—240 дней; также имеются данные о запоздалых родах, когда срок 

беременности был значительно увеличен. Кроме того известны случаи 

длительности беременности более 300 дней (310—320 дней и более). Но все 

же в большинстве случаев при определении срока по дате последней 

менструации беременность продолжается 10 акушерских (лунных, по 28 

дней) месяцев, или 280 дней.  

Срок родов можно определить путем прибавки 280 дней (10 

акушерских, или 9 календарных, месяцев) к первому дню последней 

менструации. Но предполагаемую дату родов рассчитывают более простым 

способом: от даты первого дня последней менструации отсчитывают назад 3 

календарных месяца и прибавляют 7 дней. Например, если последняя 

менструация началась 13 января, то, отсчитав назад 3 месяца (13 декабря, 13 

ноября и 13 октября) и прибавив 7 дней, определяют ожидаемую дату  

родов — 20 октября. 

Также предполагаемый срок родов можно вычислить по дате  

овуляции, при этом от первого дня ожидавшейся, но не наступившей 

менструации отсчитывают назад 14—16 дней и к этой дате прибавляют  

273—274 дня. Еще одним способом определения предполагаемой даты родов 

является время первого шевеления плода. В том случае, когда беременность 

является первой, к дате первого шевеления прибавляют 5 акушерских 

месяцев, если же беременность повторная - 5,5 акушерских месяцев, таким 
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образов и рассчитывают предполагаемый срок родов. Однако следует 

помнить, что этот признак имеет лишь вспомогательное значение.  

При выявлении срока родов большое значение имеет измерение длины 

плода, размера его головки, окружности живота беременной, а также 

определения высоты стояния дна матки и степени ее возбудимости. 

Последние два показателя определяются путем пальпации, введения малых 

доз окситоцина. Под воздействием этих раздражителей матка сильно 

сокращается. (Савельева с соавт.,2 000). 

Как правило, гестационный возраст ребенка на 2 недели больше срока 

беременности. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Материалы 

 

Материалом для исследования служили данные  карт обследования 

1154 беременных женщин, находящихся под наблюдением в стационаре 

роддома № 2 г. Барнаула в 1998 г. Возраст обследованных составлял от  15 до 

43 лет. Учитывались данные о количестве рождений в каждые сутки, срок 

гестации, количество плодов (случаи двухплодных родов и кесаревого 

сечения  были исключены из анализа). 

Документировались данные о новорожденных: окружность головы 

(см), окружность грудной клетки (см), масса тела (г), длина тела (см), АПГАР 

на 1 и 5 минутах жизни. При определении показателей АПГАР основывались 

на критериях,  представленных в таблице 1. 

 

                                                                                       Таблица 1 

Критерии для оценки функционального состояния новорожденных по 

шкале АПГАР (поУтц с соавт., 2010) 

Показатель  0 баллов 1 балл 2 балла 

Окраска 

кожного 

покрова 

Генерализованная 

бледность или 

генерализованный 

цианоз 

Розовая окраска тела и 

синюшная окраска 

конечностей 

(акроцианоз) 

Розовая окраска 

всего тела и 

конечностей 

Частота 

сердечных 

сокращений 

Отсутствует <100 >100 

Рефлекторная 

возбудимость 
Не реагирует 

Реакция слабо выражена 

(гримаса, движение) 

Реакция в виде 

движения, кашля, 

чиханья, громкого 

крика 

Мышечный 

тонус 

Отсутствует, 

конечности свисают 

Снижен, некоторое 

сгибание конечностей 

Выражены 

активные 

движения 

Дыхание Отсутствует 
Нерегулярное, крик 

слабый (гиповентиляция) 

Нормальное, крик 

громкий 
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Согласно данной шкале функциональное состояние новорожденного 

оценивают в баллах, которые будут варьировать в зависимости от состояния 

ребенка. При этом оценка показателей состояния ребенка проводится в 

первую минуту после рождения, затем на пятой минуте жизни. В некоторых 

случаях, особенно при низких показателях, оценка по АПГАР  выставляется 

и на 10-й минуте жизни. 

В норме величина оценки функционального состояния находится в 

пределах от 7 до 10 баллов. При функциональном состоянии равном 5 баллам 

новорожденный нуждается в более пристальном наблюдении. О критическом 

состоянии новорожденного говорят в том случае, если его состояние на 

первой и пятой минутах после рождения оценивается в 4 балла и менее. 

Такому ребенку необходима реанимация, его переводят в стационар и не 

выписывают до стабильного улучшения состояния, равного 7 баллам по 

шкале АПГАР. В случае если после первой минуты жизни состояние ребенка 

оценивают в 5 – 6 баллов, но через пять минут его состояние улучшается до 

7 — 10 баллов, то такой ребенок переходит в категорию детей, о которых 

можно не беспокоиться. Если же функциональное состояние ребенка как 

после первой, так и после пятой минут жизни остается на уровне 5— 6 

баллов, то такой новорожденный нуждается в более тщательном 

наблюдении. Случаи оценки состояния в 10 баллов встречаются редко.  

Помимо морфологических и функциональных характеристик 

новорожденных детей также учитывались архивные данные 

метеорологических показателей в сутки (месяц)  рождения и сутки (месяц) 

зачатия по данным. Анализ проводился отдельно для новорожденных 

девочек и мальчиков. В качестве метеорологических параметров 

использовались такие показатели как: среднесуточная температура ( оС), 

минимальная. температура суток ( о С), максимальная температура суток  

( о С), атмосферное  давление ( Па), макс. скорость  ветра (1/сек), влажность 

воздуха (%), содержание кислорода в воздухе (г/м3) (http://www.gismeteo.ru/). 

 

http://www.gismeteo.ru/
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2.2. Антропометрические методы 

 

Для оценки соотношения отдельных частей тела и определения тем 

самым телосложения новорожденных детей использовался индекс  

Вервеке (ИВ). Он рассчитывается по следующей формуле: 

 

ИВ = Д / (2 • М + ОГК), (1) 

 

где Д – рост, см; М – масса тела, кг; ОГК – окружность грудной  

клетки, см. 

Измерение данных антропометрических показателей у новорожденных 

имеет свои особенности. Так, например, рост новорожденных детей 

определяют с помощью специального ростомера, имеющего вид доски 

длиной 80 см и шириной 40 см. Такой ростомер имеет с одного бока деления 

в сантиметрах и две планки на обоих концах доски, одна из которых 

подвижна. Новорожденного укладывают на спину, ноги выпрямляют легким 

нажатием на колени и передвигают подвижную планку по сантиметровой 

шкале до упора к стопам , определяя тем самым рост ребенка. 

Вес новорожденного измеряют с помощью чашечных весов, имеющих 

лоток куда укладывают ребенка. Окружность грудной клетки определяют в 

положении лежа посредством сантиметровой ленты в состоянии покоя: сзади 

лента проходит под углами лопаток, а спереди -  по соскам. 

Оценка индекса Вервека осуществляется по следующим нормам:  

 свыше 1,35 – высокий рост;  

 1,35 – 1,25 – умеренное преобладание роста в длину;  

 1,25 – 0,85 – гармоническое развитие у здоровых детей; 

  0,85 – 0,75 – умеренное отставание в росте;  

 ниже 0,75 – низкий рост (Кучма с соавт., 2006). 
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2.3. Статистические методы 

 

Метод 1. Для проверки гипотезы о принадлежности анализируемых 

выборок к известному нормальному закону распределения использовался 

критерий Колмогорова-Смирнова. Данный расчет использовался с целью 

получения основания для применения метода линейной корреляции 

(Статистический анализ данных,2011). 

Метод 2. Определение зависимости между метеорологическими 

показателями и показателями новорожденных, количества 

 рождений – оценка параметров парной и множественной  

регрессии. Регрессионные коэффициенты (Бета-коэффициенты) 

представляют независимые вклады каждой независимой переменной  

в предсказание зависимой переменной. Независимые переменные  

иначе называют регрессорами или предикторами, а зависимые  

переменные — критериальными. 

Понятиями «зависимые» и «независимые» переменные характеризуют 

лишь их математическую зависимость. С помощью регрессионного анализа 

вычисляют величину детерминированности вариации критериальной 

(зависимой) переменной предикторами (независимыми переменными); 

определяют значения зависимой переменной с помощью независимой  

(-ых); а также рассчитывают влияние отдельных независимых переменных на 

вариацию зависимой. Функцией регрессионного анализа не является 

выявление наличия связи между переменными, так как именно на основании 

существования этой связи и применяют данный анализ (Дрейпер, Смит, 

2007). 

Метод 3. Корреляционный анализ. С помощью корреляции определяют 

степень зависимости переменных. Наиболее частым методом определения 

такой зависимости является корреляция Пирсона. Коэффициенты корреляции 

могут варьировать в пределах от -1.00 до +1.00. О надежности корреляции 

можно судить по уровню ее значимости. При этом значимость определенного 
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коэффициента корреляции зависит от объема выборок (Лакин, 1980). Для 

оценки степени связи между переменными используется шкала Чеддока. 

Показателям тесноты связи можно дать качественную оценку по шкале 

Чеддока (таб. 2). 

 

Таблица 2 

Шкала Чеддока (по В.А. Медик, М. С. Токмачеву, 2007) 

Количественная мера тесноты связи: Качественная характеристика силы 

связи: 

0,1-0,3 Слабая 

0,3-0,5 Умеренная 

0,5-0,7 Заметная 

0,7-0,9 Высокая 

0,9-0,99 весьма высокая 

 

Метод 4. Метод нормирования временных рядов по максимальному 

значению заключался в делении всех переменных на максимальное значение 

ряда. Данный метод применялся для удобства сопоставления рядов с разной 

размерностью или отличительными диапазонами изменчивости, что 

упрощало сравнительный анализ. 

Метод 5. Для сравнения средних рассчитывались их ошибки (Лакин, 

1980). 

Расчеты и выполнение рисунков проводились с использованием 

пакетов «Statistica - 6» и «Origin - 6». 
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ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТРОВ НА 

СОСТОЯНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ В Г. БАРНАУЛЕ 

 

3.1. Зависимость количества родов и срока гестации от 

метеорологических условий  в сутки рождения 

 

Задачей  данного раздела исследования являлось   установление 

связи между  количеством  рождений и метеорологическими показателями 

среды по данным суточных измерений. В настоящее время, помимо 

самопроизвольных родов, выделяют: а) индуцированные роды — 

искусственное родовозбуждение по показаниям со стороны либо матери, 

либо плода; б) программированные роды предусматривают процесс 

рождения ребенка в дневное, удобное для врача время. С этой целью в срок 

предполагаемых родов при полной зрелости плода проводится 

родовозбуждение. Причины наступления самопроизвольной родовой 

деятельности до настоящего времени не установлены, хотя для объяснения ее 

факторов существует несколько теорий, связанных, прежде всего, с 

эндогенными физиологическими процессами (Савельева с соавт., 2000). 

Наше внимание сосредоточилось на влиянии экзогенных факторов – 

метеорологическими условиями среды. 

Анализ проводился отдельно для новорожденных девочек и мальчиков. 

В качестве метеорологических параметров использовались следующие: 

среднесуточная температура (о С) , минимальная температура суток ( о С), 

максимальная температура суток ( о С), атмосферное  давление ( Па), 

максимальная  скорость  ветра (1/сек), влажность воздуха (%), содержание 

кислорода в воздухе (г/м3). 

На рис. 2,3,4,5 представлены показатели метеофакторов в каждые сутки 

родов, а на рис.6 и 7– количество рожденных мальчиков и девочек в каждые 

сутки года. 
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Рис. 1. Температурные условия в сутки рождения 
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Рис.2. Атмосферное давление в сутки рождения 
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Рис. 3. Скорость ветра в сутки рождения 
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Рис.4. Влажность воздуха в сутки рождения 
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Рис.5. Содержание кислорода в воздухе в сутки рождения 
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Рис. 6. Количество рождений мальчиков в каждые сутки года 
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Рис.7.   Количество рождений девочек в каждые сутки года 

 

В таб. 3представлены результаты регрессионного анализа, парной и 

множественной корреляции при  изучении влияния метеофакторов в сутки 

рождения на количество рождений мальчиков. Ни парный, ни 

множественный регрессионный анализ не дал статистически достоверных 

связей между абсолютными значениями количества рождений мальчиков и 

метеорологическими факторами. Это согласуется с низкими, хотя и в ряде 

случаев статистическими значимыми, коэффициентами линейной 

корреляции: рассчитанные коэффициенты можно оценить как  критерии 

слабой связи (0,1-0,3). 
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Таблица 3 

Взаимосвязь между количеством рождений мальчикови метеоусловиями в 

сутки родов (жирный шрифт – статистически значимые результаты) 

Регрессионный анализ Линейная корреляция Множественная 

регрессия 

Метеорологический 

показатель 

Эмпирическая 

формула 

линейной 

регрессии  

Р Коэффициент 

корреляции 

Р Бета Р 

Средняя температура 

суток, о С 

Y =1,78-0,004 X 0,52 -0,16 <0,05 0,608 0,5432 

Минимальная 

температура суток, о С 

Y =1,77-0,005X 0,40 -0,15 <0,05 -0,060 0,9517 

Максимальная 

температура суток, о С 

Y =1,80-0,002 X 0,73 -0,17 <0,05 -1,135 0,2569 

Атмосферное 

давление, Па 

Y =-9,11+0,01 X 0,85 0,03 <0,05 -0,132 0,8945 

Максимальная 

скорость ветра, 1/сек 

Y =1,94-0,01 X 0,37 -0,02 >0,05 -0,133 0,8939 

Влажность, % Y =1,82+0,025X 0,96 0,08 >0,05 -0,252 0,8004 

Содержание 

кислорода, г/м3 

 

Y =0,79+0,003X 0,46 0,14 <0,05 0,414 0,6787 

 

Событие рождения девочек более чувствительно к метеорологической 

обстановке в отличие от рождения мальчиков. Об этом свидетельствуют 

результаты парного и множественного регрессионного анализа и более 

высокие значения коэффициентов линейной корреляции, которые по Чеддоку 

свидетельствуют об умеренной связи (0,3-0,5). 

 Во-вторых, были получены статистически значимые показатели 

линейной парной и множественной регрессии. Судя по результатам парной 

регрессии,  понижение внешней температуры воздуха, повышение влажности 

воздуха и снижение кислорода совпадает с увеличением рождения  девочек 

(таб. 4). 
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Таблица 4 

Взаимосвязь между количеством рождений девочекиметеоусловиямив сутки 

родов (жирный шрифт – статистически значимые результаты) 

Регрессионный анализ (парная регрессия) Линейная 

корреляция 

Множественная 

регрессия 

Метеорологический 

показатель 

Эмпирическая 

формула 

линейной 

регрессии 

Р Коэффициент 

корреляции 

Р Бета Р 

Средняя температура 

суток, о С 

Y =1,46-0,02 X 0,0003 -0,28 <0,05 3,785 0,0002 

Минимальная 

температура суток, о С 

Y =1,29-0,026 X 0,0004 -0,26 <0,05 -2,575 0,0104 

Максимальная 

температура суток, о С 

Y =1,61-0,027 X <0.0001 -0,30 <0,05 -3,876 0,0001 

Атмосферное 

давление, Па 

Y =-6,46+0,01X 0,34 0,06 <0,05 0,551 0,5815 

Максимальная 

скорость ветра, 1/сек 

Y =1,47+0,02X 0,60 0,16 <0,05 3,642 0,0003 

Влажность, % Y =0,29+0,01 X 0,002 0,29 <0,05 3,011 0,0028 

Содержание 

кислорода, г/м3 

 

Y =-3,45+0,01X 0,001 0,23 <0,05 1,389 0,1655 

 

Величина Бета-коэффициентов позволяет сравнивать относительный 

вклад каждой независимой переменной в зависимую переменную.Результаты 

множественной регрессии показывают, по мере убывания влияния на 

количество рождений девочек метеорологические факторы можно 

расположить в следующем порядке:  максимальная температура воздуха в 

течение суток, среднесуточная температура воздуха, максимальная скорость 

ветра,  влажность воздуха, минимальная воздуха в течение суток.  

Совокупность всех показателей анализа позволяет заключить: 

количество рождений девочек отрицательно связано с внешней температурой 

воздуха и положительно – с  атмосферным давлением, скоростью ветра, 

влажностью и содержанием кислорода в воздухе. 

На рис. 8 и 9 представлена динамика срока гестации в разные сутки 

года.  
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Рис. 8. Динамика срока гестации мальчиков в разные сутки года
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Рис. 9. Динамика срока гестации девочек в разные сутки года 

 

Регрессионный и корреляционный анализ не выявил связи срока 

гестации с метеорологическими показателями на момент рождения как среди 

мальчиков, так и среди девочек. 
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3.2. Годовая динамика рождаемости и морфо-функциональных 

параметров новорожденных 

 

Задачей данного раздела явилось определение динамики количества 

рождений мальчиков и девочек в разные месяцы года. На рис. 10 отражена 

динамика абсолютного количества рождений мальчиков и девочек в разные 

месяцы года, а на рис.11 – динамика среднемесячных значений количества 

рождений.  
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Рис. 10. Динамика  количества рождений мальчиков и девочек в разные месяцы года 
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Рис. 11. Динамика  среднемесячных значений количества рождений мальчиков и девочек в 

разные месяцы года 

 

По результатам данных рис. 10 и 11, можно заключить, что показатели 

числа рождений девочек и мальчиков в разные месяцы года близки: 

максимум рождаемости мальчиков и девочек приходится на май и июнь (при 

зачатии в сентябре-октябре), а минимум – на период с августа по декабрь, 

особенно на декабрь (при зачатии в апреле-декабре, особенно в апреле). 

Существует ряд исследований, в которых выясняется связь сезонных 

изменений температуры среды как ключевого фактора метеоусловийс 

количеством родов (зачатий) (Roenneberg, Aschoff, 1990a,b; Guptille.a. ,1990; 

Lam, Miron, 1991). 

Ю. Ашофф в 1984 году проводил исследования о влиянии сезонных 

ритмов на зачатия, смертность и самоубийства. Автор сделал следующие 

заключения: 1) сезонные ритмы численности самоубийств, частоты зачатий 

(рождений) и смертности определенно существуют; 2) несмотря на 
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социально-культурные факторы, трудно отрицать биологическую основу 

всех трех ритмов; 3) в окружающей среде должны быть такие факторы, 

которые либо сами порождают указанные ритмы, либо служат 

синхронизаторами эндогенных окологодовых ритмов (Ашофф, 1984).  

Как отмечают японские исследователи (Sakamoto-Момияма, 1978; 

Matsuda, Kahyo, 1994), широкое внедрение центрального отопления и 

кондиционеров уменьшило амплитуду годового ритма температуры воздуха 

в помещениях и снизило её влияние на сезонность, повысив, соответственно, 

роль других причин, в частности, социальных – сезона массовых 

бракосочетаний. Именно социальным причинам приписывают повсеместное 

уменьшение амплитуды годового ритма рождаемости во 2-й половине ХХ в. 

(Ашофф, 1984). В чистом же виде эффект температуры, согласно 

многочисленным данным, заключается в  снижении частоты зачатий в 

жаркие месяцы (Lam, Miron, 1991).  

Важно отметить два обстоятельства. Первое: у людей, сезонная 

динамика репродукции зависит от широты местности проживания.  

Широта — угол φ между местным направлением зенита и плоскостью 

экватора, отсчитываемый от 0° до 90° в обе стороны от экватора. 

Географическую широту точек, лежащих в северном полушарии, (северную 

широту) принято считать положительной, широту точек в южном 

полушарии — отрицательной. О широтах, близких к полюсам, принято 

говорить как о высоких, а о близких к экватору — как о низких. Город 

Барнаул располагается на точке 53 градуса северной широты и 83  

градуса восточной долготы (http://gps-map.net/karta-goroda/barnayl.html), то 

есть, располагается в средних широтах. На низких широтах, минимум 

рождаемости приходится на летнее время в условиях высокой температуры, а 

на высоких – отмечается весенний всплеск рождаемости на фоне усиления 

роли фотопериода (WehrT.A., 2001), что отчасти согласуется с полученными 

нами результатами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82_(%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://gps-map.net/karta-goroda/barnayl.html
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Второе: немаловажна роль социальных факторов, и, в частности, 

этнических традиций. Многовековой опыт цивилизации с древних времен 

относит апрель-май к неблагоприятному для зачатия периоду. Так, в Древнем 

Риме в мае проходили лемурии – дни, посвященные духам умерших, когда 

храмы закрывались, и браки не совершались. У славянских народов май 

традиционно был месяцем посевных работ, и на свадьбы просто не было 

времени. Согласно христианской традиции, апрель – месяц строгого поста, 

предполагающий воздержание в брачных отношениях, что согласуется с 

нашими наблюдениями. 

Второй аспект данного фрагмента исследования – выявление связи 

между метеоусловиями в месяц рождения и функциональным состоянием 

новорожденных по показателям Апгар на 1 и 5 минутах жизни. Момент 

рождения относится к критическим периодам онтогенеза (Мутовин, 2010). 

Очевидно, что функциональное состояние новорожденного в период 

рождения оказывается наиболее подверженным внешним влияниям и, 

согласно нашим предположениям зависит от метеорологической обстановки. 

Из данных таб. 5. следует, что показатели Апгар на 1 и 5 минутах 

жизни отрицательно связаны со скоростью ветра. Новорожденные девочки 

нечувствительны к данному метеофактору. 

 

Таблица 5 

Корреляция параметров Апгар на 1 и 5 минутах с метеорологическими 

показателями в месяц рождения (жирный шрифт – статистически значимый 

коэффициент корреляции) 

Показатель 

функциональ

ного 

состояния 

новорожденн

ых 

Метеорологический показатель 

Средняя 

темпера-

тура суток,  

(r) 

Мини-

мальная 

темпера-

тура 

суток, (r) 

Макси-

мальная 

темпера

тура 

суток, 

(r) 

Атмос-

ферное 

давле-

ние, (r) 

Макси-

мальная 

скорость 

ветра, (r) 

Влаж-

ность, 

(r) 

Содер-

жание 

кисло-

рода, (r) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Апгар на 1 

минуте жизни 

(мальчики) 

-0,03 -0,06 -0,04 0,29 -0,74 -0,08 0,10 
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Окончание таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Апгар на 1 

минуте жизни 

(девочки) 

-0,24 -0,23 -0,26 0,37 -0,29 0,02 0,29 

Апгар на 5 

минуте жизни 

(мальчики) 

0,18 0,17 0,17 0,04 -0,52 -0,15 -0,13 

Апгар на 5 

минуте жизни 

(девочки) 

0,09 0,12 0,05 0,07 -0,15 0,05 -0,04 

 

Третий аспект  данного фрагмента исследования – изучение сезонной 

динамики габаритных размеров новорожденных. На основании данных  

рис. 12-18 была составлена сводная таблица о минимальных и максимальных 

морфо-функциональных показателях новорожденных в разные месяцы 

рождения. 
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Рис. 12. Годовая динамика объема головы 
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Рис. 13. Годовая динамика объема груди 
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Рис. 14. Годовая динамика массы тела 
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Рис. 15. Годовая динамика длины тела 
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Рис. 16. Годовая динамика показателя Апгар на 1минуте жизни 
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Рис. 17. Годовая динамика показателя Апгар на 5 минуте жизни 
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Рис. 18. Годовая динамика показателя  индекса Вервеке 
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Можно заключить следующее. Мальчики, рожденные в декабре 

(зачатие в апреле) имеют максимальные показатели объема головы, груди, 

Апгар1 и Апгар5 при минимуме соответствующих показателей в апреле (при 

зачатии в декабре). Девочки, рожденные в ноябре  (при зачатии в марте) 

имеют максимальные значения объема головы, груди, массы тела и Апгар 1, 

а минимальные значения показателей объема головы, груди, массы тела в  

сентябре (при зачатии в январе) и июле (кроме длины тела  и включая  

Апгар 1)  (при зачатии в ноябре). 

Таблица 6 

Сводные данные о минимальных и максимальных морфо-функциональных 

показателях новорожденных в разные месяцы рождения 

Морфо-

функциональные 

показатели  

Мальчики Девочки 

Максимум Минимум Максимум Минимум 

Объем головы, см Декабрь Апрель Ноябрь Июль, 
август, 

сентябрь 

Объем груди, см Декабрь Апрель ноябрь Июль, 
август, 

сентябрь 

Длина тела, см Август Апрель Март Декабрь 

Масса тела, г Март Ноябрь Ноябрь Сентябрь 

Апгар на1 минуте 

жизни, усл. ед. 
Декабрь Апрель Ноябрь Июль 

Агар на 5 минуте 

жизни, усл. ед. 

Ноябрь Апрель, 

декабрь 

Июль Ноябрь 

Индекс Вервеке, усл. 

ед. 

Апрель, 

декабрь, 
ноябрь 

Февраль, 

октябрь 

Июль Декабрь 

 

Обобщая полученные данные можно заключить, что независимо от 

пола новорожденные в ноябре и декабре (зачатие в марте и апреле) имеют 

наибольшие габаритные размеры и оптимальное функциональное состояние  

(таб. 6).  
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3.3. Зависимость морфо-функциональных параметров 

новорожденных от метеоусловий в месяц зачатия 

 

Критическими периодами в онтогенезе человека признаны: 1) период 

развития половых клеток – овогенез и сперматогенез; 2) оплодотворение; 3) 

имплантация (7–8-е сутки эмбриогенеза), рождение (Балахонов, 

1990;Мутовин, 2010). 

В связи с этим нами изучалось влияние метеоусловий в месяц зачатия 

на морфофункциональное состояние новорожденных. На рис. 19 отражена 

динамика метеопоказателей в месяц зачатия. 
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Рис. 20.  Динамика метеорологических показателей в месяцы зачатия (данные 

нормированы по максимальным значениям) 

 

В  таб. 7 приведены абсолютные значения среднемесячных значений 

метеорологических показателей в разные месяцы зачатия. 
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Таблица 7 

Среднемесячные значения метеорологических показателей в разные месяцы 

зачатия. 

 

Для выявления зависимости морфо-функциональных параметров 

новорожденных с метеорологическими показателями в месяц зачатия 

применялся регрессионный анализ. Результаты представлены в таб. 8.и 

 таб. 9. 

 

 

Месяц 

зачатия 

Метеорологический показатель 

Средняя 

темпера-

тура 

суток, оС 

Мини-

мальная 

темпера-

тура 

суток, 
 о С 

Макси-

мальная 

темпера-

тура 

суток,  
о С 

Атмос-

ферное 

давле-

ние, Па 

Макси-

мальная 

ско-

рость 

ветра, 

1/сек 

Влаж-

ность, 

% 

Содержа-

ние 

кислоро-

да, г/м3 

 

Декабрь, 

1997 
-15,3±1,3 -21,2±1,4 -10,8±1,2 

1024,3±

1,2 
7,9±0,4 79,5±1,2 332,1±1,9 

Ноябрь,1997 
0,1±0,01 -7,0±0,01 7,4±0,01 

1031,4±

1,0 
6,6±0,4 73,9±1,5 313,3±1,2 

Октябрь, 

1997 
8,2±0,6 0,9±0,6 14,4±0,7 

1023,1±

0,8 
5,7±0,3 55,6±1,8 300,9±1,0 

Сентябрь, 

1997 
13,2±0,4 5,5±0,4 20,8±0,4 

1021,3±

0,6 
3,4±0,3 61,2±0,9 294,4±0,5 

Август,1997 

18,7±0,6 12,5±0,5 25,0±0,8 1009,1±

0,5 

3,8±0,2 66,7±1,4 284,7±0,8 

Июль,1997 

19,7±0,5 12,1±0,4 26,4±0,7 1007,9±

0,8 

3,5±0,2 62,8±0,8 283,1±0,7 

Июнь,1997 
16,5±0,6 8,9±0,5 23,3±0,7 

1009,9±

0,9 
5,3±0,3 62,6±1,4 287,4±0,8 

Май,1998 
15,3±0,8 6,4±0,6 21,2±0,8 

1016,1±

0,6 
6,0±0,2 56,7±1,4 291,1±1,0 

Апрель,1998 
-15,3±1,3 -3,1±0,8 5,2±0,5 

1012,1±

2,4 

10,2± 

0,7 
79,5±4,3 306,2±1,2 

Март,1998 
-6,0±0,6 -12,9±0,7 0,3±0,6 

1029,4±

1,2 
4,6±0,2 75,1±1,8 320,7±1,0 

Февраль, 

1998 
-12,0±1,4 -19,0±1,9 -5,9±1,1 

1026,8±

2,7 
6,2±0,5 76,5±1,3 328,2±2,8 

Январь,1998 
-21,1±1,0 -27,9±1,0 -16,5±1,0 

1035,1±

1,1 
4,5±0,3  79,2±1,1 344,1±1,8 



53 
 

Таблица 8 

Зависимость  морфологических данных  и функционального состояния 

новорожденных мальчиков  от  метеорологических показателей в месяц 

зачатия (уравнение регрессии,  в скобках – уровень значимости, затемненные 

ячейки – статистически значимая зависимость) 

Средне-

месячное 

значение 

показа-

теля 

морфоло-

гии  и 

функцио- 

нального 

состояния 

новорожд

енных 

Среднемесячное значение метеорологического показателя 

Среднесу-

точная 

темпера-

тура  

Мини-

мальная 

суточная 

темпера-

тура 

Макси-

мальнаяс

уточ-

наятемпе

ра-тура 

Атмос-

ферное 

давление  

Макси- 

мальная 

скорость 

ветра 

 

Влаж-

ность 

воздуха 

Содер-

жание 

кисло-

рода 

в 

воздухе. 

Обхват 

головы  

Y 

=33,8+0,0

07 X 

(0,36) 

Y 

=33,8+0,

006 X 

(0,42) 

Y 

=33,81+0

,006 X 

(0,35) 

Y  

=47,86-

0,01 X 

(0,42) 

Y 

=33,4+0,0

7 X (0,21) 

Y 

=41,9+0,

80X 

(0,93) 

Y  

=35,4-

0,005 X 

(0,25) 

Обхват 

груди 

Y 

=33,21+2,

0,0006 

 (0,96) 

Y 

=33,2+0,

00004 

 (0,99) 

Y = 

33,2 

+0,0004 

X (0,92) 

Y = 

36,1-

0,003 X 

(0,74) 

Y 

=32,8+0,0

7 X (0,15) 

Y  

=33,5-

0,004 X 

(0,72) 

Y 

 =33,3-

0,0004 

X (0,93 

Масса 

тела 

Y 

=3431,0+0

,13 X 

(0,93) 

Y 

 =3429,8 

+0,17 X 

(0,87) 

Y 

=3429,8 

+0,17 X 

(0,87) 

Y 

=3429,3 

+0,002 X 

(0,98) 

Y 

 =3439,1 

-2,1 X 

(0,81) 

Y 

=3494,1 

-0,91 X 

(0,62) 

Y 

=3450,9 

-0,06 X 

(0,94) 

 

Длина 

тела 

Y  

=51,7 

-0,01 X 

(0,44) 

Y 

 =51,6 

-0,01 X 

(0,37) 

Y 

=3429,8 

+0,17 X 

(0,87) 

Y 

=39,7+0,

01 X 

(0,31) 

Y 

=51,6+0,0

03 X 

(0,95) 

Y  

=51,7-

0,001 X 

(0,90) 

Y 

=3450,9

-0,06 X 

(0,94) 

АПГАР-1 Y  

=7,6-0,01 

X (0,1) 

Y 

 =7,5-

0,01 X 

(0,07) 

Y  

=7,6-0,01 

X (0,13) 

Y =23,3-

0,01 X 

(0,09) 

Y 

 =7,7-0,03 

X (0,45) 

Y 

=7,2+0,0

0541 X 

(0,58) 

Y 

=5,3+0,

01 

 X(0,08) 

АПГАР-5 Y 

 =8,7-0,01 

X (0,03) 

Y 

=8,6-0,01 

X (0,02) 

Y 

=8,8-0,01 

X  

(0,04) 

 

Y =21,9-

0,01 X 

(0,06) 

 

Y 

 =8,7-0,01 

X (0,71) 

Y 

=8,1+0,0

1 

X (0,23) 

Y 

=6,6+0,

01 

 X 

(0,02) 

Индекс 

Вервеке 

Y  

=1,3-

0,0004 

X (0,45) 

Y 

 =1,3 

-0,0001 

X (0,50) 

Y 

 =1,3 

-0,0001 

X (0,40) 

Y 

=1,2+0,0

004X 

(0,71) 

Y 

=1,3+0,00

001X 

(0,99) 

Y 

=1,3+0,0

003 X 

(0,28) 

Y 

=1,3+0,

0001, X 

(0,46) 
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Таблица 9 

Зависимость  морфологических данных  и функционального состояния 

новорожденных девочек  от  метеорологических показателей в месяц зачатия 

(уравнение регрессии,  в скобках – уровень значимости, затемненные ячейки  

– статистически значимая зависимость) 

 

Среднеме-

сячное зна-

чение пока-

зателя мор-

фологии  и 

функциональ

ного 

состояния 

новорожден-

ных 

Среднемесячное значение метеорологического показателя 

Среднесу-

точная 

темпера-

тура  

Мини-

мальная 

суточная 

темпера-

тура 

Макси-

мальная 

суточная 

темпера-

тура 

Атмо-

сферное 

давле-

ние   

Макси-

мальная 

скорость 

ветра 

 

Влаж-

ность 

воздуха 

Содер-

жание 

кислоро-

да  

в 

воздухе. 

Обхват 

головы  

Y 

=33,5+0,

01 X 

(0,07) 

Y 

=33,6+0,0

1 X (0,06) 

Y 

=33,4+0,

01 X 

(0,07) 

Y 

=51,0-

0,02 X 

(0,08) 

Y 

=33,7-

0,03 X 

(0,54) 

Y 

=34,6-

0,01 X 

(0,13) 

Y =36,2-

0,01 X 

(0,05) 

Обхват груди Y 

=32,8+0,

01 X 

(0,08) 

Y 

=32,8+0,0

1X (0,1) 

Y 

=32,7+0,

01 X 

(0,08) 

Y 

=44,2-

0,01 X 

(0,21) 

Y 

=33,2-

0,06 X 

(0,12) 

Y 

=33,9-

0,02 X 

(0,06) 

Y =34,9-

0,01 X 

(0,09) 

Масса тела Y 

=3282,2+

2,1 X 

(0,15) 

Y 

=3296,8+

2,05 X 

(0,19) 

Y 

=3268,9+

2,2 X 

(0,13) 

Y 

=4908,8

-1,6 X 

(0,51) 

Y 

=3402,3

-19,7 X 

(0,08) 

Y 

=3513,3

-3,2 X 

(0,17) 

Y 

=3734,5-

1,4 X 

(0,17) 

Длина тела Y 

=51,0+0,

01 X 

(0,28) 

Y 

=51,1+0,0

1 X (0,36) 

Y 

=50,9+0,

01 X 

(0,23) 

Y 

=53,7-

0,002 X 

(0,97) 

Y 

=52,1-

0,2 X 

(0,006) 

Y 

=52,7-

0,02 X 

(0,13) 

Y =53,2-

0,01 X 

(0,35) 

АПГАР-1 Y =7,5-

0,02 X 

(0,74) 

Y =7,5-

0,02 X 

(0,71) 

Y =7,5-

0,01 X 

(0,76) 

Y 

=12,2-

0,004 X 

(0,54) 

 

Y =7,7-

0,03 X 

(0,36) 

Y =7,8-

0,03 X 

(0,68) 

Y 

=7,1+0,0

1 X 

(0,71) 

АПГАР-5 Y =8,7-

0,01 X 

(0,02) 

Y =8,6-

0,01 X 

(0,02) 

Y =8,7-

0,01 X 

(0,03) 

 

Y =19,4 

-0,01 X 

(0,01) 

 

Y 

=8,6+0,

01 X 

(0,6) 

Y 

=8,0+0,

01 X 

(0,06) 

Y 

=7,2+0,0

4 X 

(0,02) 

Индекс 

Вервеке 

Y =1,3-

0,001  X 

(0,61) 

Y =1,3-

0,001 

X (0,56) 

Y =1,3-

0,0001 

 (0,67) 

Y 

=0,9+0,

004 

X (0,3) 

Y =1,3-

0,003 X 

(0,2) 

Y 

=1,3+0,

0004 

X (0,92) 

Y 

=1,3+0,0

001 

X (0,53). 
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Метеоусловия в месяц зачатия не влияют на габаритные размеры 

новорожденных мальчиков, но сказываются на их функциональном 

состоянии: показатели Апгар на 1 и 5 минутах жизни обратно-

пропорциональны температуре воздуха и атмосферного давления в месяц 

зачатия и прямо-пропорциональны содержанию кислорода в воздухе  

(таб. 10). 

 

                                                                                                       Таблица 10. 

Линейная корреляция между метеорологическими показателями  в сутки 

зачатия и сроком гестации 

 

Для новорожденных девочек установлены следующие закономерности: 

1) обхват головы, и груди прямо-пропорциональны температуре  воздуха и 

обратно-пропорциональны  содержанию кислорода в воздухе и влажности 

воздуха  (только для   обхватав груди),  в месяц  зачатия; 2) масса и длина 

тела  находятся в обратной  зависимости от максимальной скорости ветра; 3) 

показатели Апгар на 5 минуте жизни  обратно-пропорциональны 

температуре воздуха и атмосферному давлению и прямо-пропорциональны  

влажности и содержанию кислорода  в воздухе в месяц зачатия. 

Как было отмечено  выше (параграф3.1) между сроком гестации и 

метеорологическими параметрами на момент рождения отсутствует связь. 

Нами исследовалась зависимость срока гестации от метеорологических 

показателей на момент зачатия в таб.10.  представлены данные о линейной 

Метеорологический показатель в сутки зачатия Мальчики Девочки  

Средняя температура суток, о С 0,10 0,03 

Минимальная температура суток, о С 0,10 0,02 

Максимальная температура суток, о С 0,08 0,04 

Атмосферное давление, Па -0,02 0,01 

Максимальная скорость ветра, 1/сек 0,05 -0,01 

Влажность, % 0,00 0,00 

Содержание кислорода, г/м3 

 
-0,10 -0,02 
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парной корреляции между сроком гестации и метеорологическими 

показателями в  сутки зачатия. Как следует из данных таб. 10, связь между 

сроком гестации отсутствует. Таким образом, зависимость срока гестации   

как от метеоусловий на время зачатия, так и на время рождения отсутствует.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Существует  слабая корреляционная связь между  количеством 

рождения мальчиков и метеорологическим показателями в сутки рождения. 

Количество рождений девочек отрицательно связано с внешней 

температурой воздуха и положительно – с  атмосферным давлением, 

скоростью ветра, влажностью и содержанием кислорода в воздухе. 

2. По мере убывания влияния на количество рождений девочек 

метеорологические факторы  можно расположить в следующем порядке:  

максимальная температура воздуха в течение суток, среднесуточная 

температура воздуха, максимальная скорость ветра,  влажность воздуха, 

минимальная воздуха в течение суток.  

3. Количество  рождений девочек и мальчиков в разные месяцы года 

близки: максимум рождаемости мальчиков и девочек приходится на май и 

июнь (при зачатии в сентябре-октябре), а минимум – на период с августа по 

декабрь, особенно на декабрь (при зачатии в апреле-декабре, особенно в 

апреле). 

4. Независимо от пола новорожденные в ноябре и декабре (зачатие в 

марте и апреле) имеют наибольшие габаритные размеры и оптимальное 

функциональное состояние.   

5. Для новорожденных девочек установлены следующие 

закономерности: 1) обхват головы, и груди прямо-пропорциональны 

температуре  воздуха и обратно-пропорциональны  содержанию кислорода в 

воздухе и влажности воздуха (только для   обхватав груди), в месяц  зачатия;  

2) масса и длина тела  находятся в обратной  зависимости от максимальной 

скорости ветра; 3) показатели Апгар 5 минуты жизниобратно-

пропорциональны температуре воздуха и атмосферному давлению и прямо-

пропорциональны  влажности и содержанию кислорода  в воздухе в месяц 

зачатия. 
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