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Приведены данные сравнительного анализа о закономерностях проявления 

гематологических и антропометрических показателей в первые минуты жизни 
детей, родившихся в разные месяцы календарного года. Они отражают особен-
ности развития морфофизиологических систем новорожденных детей при изме-
няющихся факторах природного происхождения. При этом количество клеток 
периферической крови в большинстве случаев статистически не изменялось. Вы-
явлено, что доля влияния пола на межгрупповую изменчивость количества лейко-
цитов в периферической крови детей была достаточно высокой. Проявление из-
менчивости числа эритроцитов в большинстве случаев находилось под контро-
лем генетических факторов и статистически не зависело от пола. Показатели 
антропометрических признаков достоверно различались у детей, рожденных в 
разные месяцы года, и имели гендерные отклонения. Отмеченные особенности в 
проявлении морфофункциональных признаков не сопровождались изменениями 
среднего содержания гемоглобина в одном эритроците и отношения окружности 
грудной клетки к длине тела – показателей, отражающих здоровье новорожден-
ных детей в условиях проявления генотип-средовых эффектов. 

Ключевые слова: изменчивость; эритроциты; лейкоциты; гемоглобин; ан-
тропометрические показатели; гендерные отличия; генотип-средовые эффекты. 

Manifestation of haematological parameters and diversity of physical develop-
ment in newly born children. The article presents the data of a comparative analysis of 
hematological and anthropometric indicators in the first minutes of the life of children 
born in different months of the year. They reflect how the morphophysiological systems 
of newborn children develop in the context of the changing natural. The number of pe-
ripheral blood cells in most cases did not change statistically. It was revealed that the 
proportion of gender influence on the intergroup variability of the number of leukocytes 
in the peripheral blood of children was quite high. The variability of the number of red 
blood cells in most cases was controlled by genetic factors and was not statistically de-
pendent on gender. The indicators of anthropometric signs differed significantly in chil-
dren born in different months of the year, and had gender deviations. The noted features 
in the manifestation of morphological and functional signs were not accompanied by 
changes in the average hemoglobin content in one erythrocyte and the ratio of the cir-
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cumference of the chest to the length of the body - indicators that reflect the health of 
newborns under the genotype-environmental effects. 

Keywords: variability; erythrocytes; leukocytes; hemoglobin; anthropometric indi-
cators; gender differences; genotype-environmental effects. 

 
Известно, что в ранний период онтогенеза человека, который предопределяет 

его функциональное состояние во всей последующей его жизни, происходит со-
гласованное изменение органов и систем, что отражается на формировании его 
организма как единого целого. Это обусловлено сменой взаимоотношений между 
различными структурами развивающегося организма и закономерными непре-
рывными преобразованиями протекающих с их участием процессов. Специфич-
ность изменений, проявляемая на уровне физиологических и морфологических 
признаков, является основой периодизации индивидуального развития [1; 8-10]. 
Она зависит от реализации генетической программы развития, координирующей 
функциональную активность высокодифференцированных клеток перифериче-
ской крови на каждом периоде онтогенеза человека [13]. 

Система крови на уровне гуморальных связей осуществляет обмен информа-
цией между клетками и тканями. Его координация особенно важна в периоды пе-
реключения генетической программы развития. Необходимо учитывать, что ин-
формационные потоки присущи всем физиологическим процессам, происходя-
щим, в том числе на уровне микроциркуляторного русла [5]. 

Согласованность в функционировании различных тканей и органов особенно 
строго должна соблюдаться в ранний неонатальный период, когда на организм 
новорожденного оказывают влияние множество факторов внешней среды. Харак-
терным проявлением указанного периода является «острая» респираторно-
гемодинамическая адаптация, наблюдаемая в первые минуты первого дня жизни 
человека [8; 9]. Для рационального обеспечения активности функционально зна-
чимых структур организма в этих условиях интегрирующую способность прояв-
ляет сосудистая система, осуществляя перераспределение необходимых химиче-
ских соединений, в том числе с участием переносчиков. 

К числу важнейших из них относится гемоглобин эритроцитов, обеспечива-
ющий перенос кислорода от легких к тканям и двуокиси углерода в обратном 
направлении. Свойства гемоглобина (Hb), являющегося одним из главных пред-
ставителей системы белковых дыхательных пигментов, отражают особенности 
эритропоэза новорожденных детей. В их крови он проявляет генетически детер-
минированную гетерогенность, определяясь в виде фетальной формы (HbF) и Hb 
взрослого типа (HbА). Содержание HbF при рождении составляет в среднем 70 % 
(в некоторых случаях достигая 98 %) [15]. По сравнению с ним HbА обладает 
меньшим сродством к кислороду и более быстрой отдачей его тканям [7]. Харак-
терными отличиями гемопоэза новорожденных [8] являются преобладание эрит-
роцитов в объеме циркулирующей крови, интенсивное поступление в кровь лей-
коцитов, часто сопровождаемое сдвигом лейкоцитарной формулы до миелоцитов. 
Эти изменения состава крови необходимы для компенсаторно-приспособительных 
реакций организма новорожденных в начале их жизни. При этом выработанные в 
ходе эволюции механизмы адаптивных реакций для поддержания динамического 
баланса в организме могут подвергаться корректировке. Она происходит на 
уровне регуляторных процессов при изменяющихся соотношениях неблагоприят-
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ных факторов, которые могут влиять на развитие детей во внутриутробном перио-
де и при их рождении [3], отражая эффекты разных типов средовых воздействий, 
в том числе неионизирующего излучения (НИ). Одним из главных природных ис-
точников НИ является Солнце [2; 4]. Приведенные сведения определили необхо-
димость исследования некоторых параметров системы крови организма детей пе-
риода новорожденности во время повышения солнечной активности (СА). 

Целью настоящей работы явилось изучение закономерностей изменчивости 
гематологических признаков и сопряженности их проявления с антропометриче-
скими показателями у новорожденных детей при влиянии на их организм генети-
ческих и средовых факторов в разные сезоны года. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Приведены результаты сравнительного анализа показателей гематологических 

признаков в их сопряженном разнообразии, наблюдаемом в первые минуты после 
рождения детей в разные месяцы 2011/12 года (г). Их внутриутробное развитие 
проходило с августа 2010 г по июль 2011 г. в начале 24 цикла СА в период проис-
ходящего ее «роста». 

Обследованные новорожденные дети составили 24 группы: 12 групп мальчи-
ков и, соответственно, 12 групп девочек. Численность мальчиков была наиболь-
шей в первые три месяца 2012 г, мае и декабре 2011 г. Она колебалась от 136 маль-
чиков (в феврале) до 100 – в мае, в остальные месяцы: от 84 (в апреле) до 60 – в 
ноябре. Количество девочек было наибольшим в первые три месяца 2012 г, апре-
ле, мае, декабре 2011 г (от 136 в декабре до 90 – мае). В другие месяцы оно со-
ставляло от 80 в августе до 62 – июле. Для оценки морфофункционального состо-
яния детей, рожденных в разные месяцы года, исследовались антропометрические 
признаки. 

Формирование групп здоровых новорожденных детей проводили с учетом ре-
зультатов клинической оценки их состояния по шкале Апгар при рождении на 
первой и пятой минуте их жизни. Соблюдалось так же следующее: их родители 
относились только к популяции европеоидной расы; они проживали в сходных 
условиях в экологическом, социокультурном и бытовом контексте, включая гене-
раторы разного типа излучений, чтобы в последующем можно было оценить воз-
действие факторов окружающей среды природного происхождения на развиваю-
щийся организм. 

Для исследования гематологических признаков на уровне их общих количе-
ственных значений – эритроцитов (1012/л), концентрации гемоглобина (г/л), сред-
него содержания Hb в одном эритроците (пг), лейкоцитов (109/л) – использовались 
современные автоматические гематологические анализаторы «МЕК - 6400 ОК 
(№10259) 2006г.», «PENTRA 60 C+ (№204 RCR 11186) 2012г.», «PENTRA 60 MS 
(№211 PES 11693) 2012г.». Первичные данные были получены в ГБУЗ КО «Дет-
ская городская больница». 

Особенности физического развития новорожденных детей выявлялись при 
измерении обязательного набора показателей для антропометрического скрининга 
- массы (МТ) и длины тела (ДТ), окружности грудной клетки (ОГК) и головы (ОГ) 
в родильном зале сразу после рождения в соответствии с рекомендациями Все-
мирной организации здравоохранения (2011). 
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При изучении закономерностей изменчивости всех признаков в условиях воз-
действия на организм человека природных факторов, которые проявлялись в 2010-
2012 годах [2; 14] применялись современные методологические подходы [6; 17]. 
Обращаем внимание на то, что все они использовались при биометрическом ана-
лизе только тех признаков, которые применялись при оценке здоровья детей при 
их рождении. При его проведении выявлялись особенности распределения ново-
рожденных детей в зависимости от величины проявляемого ими признака, рассчи-
тывались показатели теории репрезентативности [6], изучались параметры измен-
чивости признаков, их взаимоотношения между собой на уровне корреляционного 
и регрессионного анализов, количественно определялись дисперсии: фенотипиче-
ская, генотипическая и средовая. Все этапы биометрического анализа выполня-
лись с использованием стандартного пакета программ «Microsoft Excel 2010», 
«Statistica for Windows 11.9». 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 
Для реализации цели исследования проводился анализ проявления количе-

ственных признаков в генотип-средовом контексте. При этом величина, измерен-
ная у каждого обследованного индивида, является его фенотипическим значением 
(ФЗ), так как его показатель зависит от взаимодействия генотипа и среды. 

Закономерности изменчивости ФЗ признаков у новорожденных детей уста-
навливались на уровне определения соответствия между эмпирическими и теоре-
тическими рядами распределения. Примерами таких рядов являются данные рис. 
1. Они показывают, что распределение детей (в данном случае мальчиков) в зави-
симости от количества клеток эритроидного ряда в их периферической крови в 
одни месяцы года следовало закономерностям нормального типа (рис. 1А), в дру-
гие – асимметричного (рис. 1Б). Такие особенности в варьировании признаков 
обусловлены тем, что организм наследует не конкретный уровень показателя, а 
его норму реакции, под которой понимается диапазон изменчивости фенотипов в 
различных условиях среды. Величину нормы реакции отражают два важнейших 
показателя: средняя величина признака и среднее квадратическое отклонение (σ), 
позволившие оценить изменчивость ФЗ при варьировании воздействующих фак-
торов на организм детей.  

При указанных особенностях распределения детей (рис. 1) в зависимости от 
количества клеток в периферической крови, не отмечено статистически значимых 
различий на уровне средних показателей эритроцитов, а также лейкоцитов у де-
тей, рожденных в разные месяцы (рис. 2). Однако обращают на себя внимание 
(рис. 2 и 3) отклонения некоторых частных средних (в отдельные месяцы года) от 
общей средней величины, характеризующей всех новорожденных мальчиков и 
девочек в данном году. Эти отклонения на уровне эритроцитов наблюдались у де-
тей, рожденных в первой половине года, лейкоцитов – в большей степени во вто-
рой половине. 
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Рис. 1. Закономерности распределения мальчиков, рожденных в январе (рис. 1А) и 

июле (рис. 1Б) в зависимости от количества эритроцитов в их периферической 
крови. 

Примечание: Показана частота встречаемости (P, %) новорожденных де-
тей с указанными значениями W(*10¹²/л) классов вариационных рядов:на рис. 1А -
4,15*10¹²/л – для 1-го класса, 4,55*10¹²/л – 2-го и т.д.; слева на рис. отмечены осо-
бенности эмпирического, справа – теоретического распределения: показатели их 
сравнения - χ²ф (хи-квадрат фактическое, χ²st – стандартное значение). 

 
Сравнение двух процессов изменчивости (рис. 2 и 3) на уровне проявления 

количества эритроцитов и лейкоцитов в течение 12 месяцев выявило отрицатель-
ную корреляционную зависимость между ними у мальчиков (r – коэффициент 
корреляции = - 0,32, p < 0,001) и отсутствие ее у девочек (r = 0,03 – не достовер-
но). Гендерные различия понятны: доля влияния пола на изменчивость количества 
лейкоцитов в периферической крови детей была достаточно высокой (в 25,7 % 
случаев из 74,7 % генетически определяемой). Проявление изменчивости числа 
эритроцитов в 69,6 % случаев находилось под контролем генетических факторов и 
статистически не зависело от пола. Средовые эффекты в виде 25,3 % (по отноше-
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нию к лейкоцитам) и 30,4 % (эритроцитам) характеризовали отмеченные разного 
типа различия: 1) в ряду последовательных месяцев, 2) по сравнению с общей 
средней величиной, отражающей ФЗ всех детей, рожденных в году, 3) на меж-
групповом уровне (рис. 2, 3). 

 

 
Рис. 2. Изменчивость показателей признаков у новорожденных мальчиков. 
Примечания. Показана достоверность межгрупповых значений у мальчиков в 

их последовательности при p< 0,05-* (без скобок), по сравнению с общей средней 
величиной (в скобках) при p< 0,05-*, p< 0,01-** и между показателями отдельных 
групп (в двойных скобках) при p< 0,05-* p<0,01-**, p<0,001-***; по оси абсцисс - 
время (месяцы) рождения детей, ординат - значения признаков; по оси ординат 
слева – значения эритроцитов (×1012/л) и массы тела (кг), справа – лейкоцитов 
(×10⁹/л). 

 
В связи с указанными особенностями изменчивости анализируемых призна-

ков (рис. 2 и 3) возникла необходимость выяснить значимость их проявления на 
организменном уровне. Отмечено [16], что совокупность морфофункциональных 
свойств организма отражают показатели физического развития. Одним из важ-
нейших из них является масса тела (МТ), так как этот антропометрический при-
знак является интегральной характеристикой, включающей в себя все функцио-
нальные клетки [12], в том числе многочисленные клетки крови, которые состав-
ляют активную клеточную массу. Изменчивость МТ у обследованных нами детей 
(рис. 2, 3) в 74,8 % случаев была детерминирована генетически, в 25,2 % – средо-
выми воздействиями. 

 



  

- 63 - 

 
Рис. 3. Изменчивость показателей признаков у новорожденных девочек. 

Отмечены гендерные различия на уровне общей средней массы тела при p < 
0,001. Остальные обозначения такие же, как на рис. 3. 

 

 
Рис. 4. Средние значения (г/л) концентрации гемоглобина в периферической крови 

мальчиков и девочек, рожденных в разные месяцы календарного года. 
 

Обратили на себя внимание взаимоотношения, при проявлении которых нахо-
дилась статистически отмеченная изменчивость ФЗ таких признаков, как МТ, ко-
личества эритроцитов, концентрации гемоглобина, общего количества лейкоцитов 
(рис. 2 – 4), и определялось функциональное состояние детей при их рождении. 
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Регрессионная зависимость изменчивости ФЗ МТ и количества эритроцитов обу-
словила отрицательную связь при коэффициенте корреляции r =-0,57 у мальчиков, 
r =-0,58 – девочек; МТ и концентрацией гемоглобина мальчиков r =-0,22, девочек r 
=-0,74; МТ и количеством лейкоцитов мальчиков r =-0,14, девочек r =-0,08 – нет 
достоверности, остальные значения «r» статистически значимы при p < 0,001. 

Данные показатели «r» свидетельствуют о том, что в условиях воздействия 
средовых факторов при доле их влияния на изменчивость количества эритроцитов 
в 30,4 % случаев (из 100 % всех влияний), концентрации гемоглобина – 21,6 %, 
количества лейкоцитов – 25,3 %, МТ – 25,2 % направленность проявления двух 
сравниваемых признаков была неодинаковой. Примеры некоторых сравнений из 
них: при изменяющемся количестве эритроцитов у девочек, рожденных в марте, 
апреле, их масса тела имела статистически близкие ФЗ (рис. 3). Наблюдаемое у 
апрельских, майских, июньских девочек изменение концентрации гемоглобина не 
сопровождалось изменением массы тела (рис. 3, 4). Количество лейкоцитов было 
наименьшим у октябрьских мальчиков без снижения их массы тела (рис. 2). 

 
Таблица 1 

 
Отношения (индексы) показателей массы тела (J1), окружности грудной клетки 

(J2) и головы (J3) к длине тела (росту) новорожденных детей 

 
Примечание. Достоверность показана на уровне последовательного сравне-

ния групп (без скобок), с общей средней величиной (в скобках), межгрупповых раз-
личий (двойных скобках) при p < 0,05 - *, p < 0,01 - **, p < 0,001 - ***. Цифры в 
верхней строке – время (месяцы года) рождения детей, символ М – 
характеризует общую среднюю величину. 
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Наблюдаемая отрицательная регрессионная зависимость количества эритро-
цитов и общего числа лейкоцитов по отношению к массе тела новорожденных 
детей понятна, так как на изменчивость количества эритроцитов и уровень гемо-
глобина оказывают влияние элементы (в том или ином содержании) лейкоцитар-
ного ряда [11]. Сопряженность этих признаков происходит на уровне регуляции 
эритропоэза и лейкопоэза. Ее значение для поддержания динамического баланса 
новорожденных в условиях влияния на их организм множества факторов внешней 
среды проявилось при полном отсутствии изменчивости содержания гемоглобина 
в одном эритроците (МСН, пг). Общие средние его значения не имели половых 
различий (36,98±0,26 пг, 37,04±0,20 пг у мальчиков и девочек, соответственно). 
Статистически значимого варьирования не наблюдалось и между отдельными 
группами. При этом частные средние значения исследуемых показателей досто-
верно не отличались от общей средней величины. 

Еще одним показателем высокой функциональной значимости, отражающим 
здоровье детей и определяющим гармонизацию их развития, является отношение 
окружности грудной клетки к длине тела (ОГК/ДЛ). Значения этого показателя в 
исследуемых группах детей представлены в таблице 1. Индекс ОГК/ДЛ, опреде-
ляющий остов организма, не проявлял изменчивости в ряду последовательных 
групп и по отношению к общей средней величине. Показатель ОГК/ДЛ имел от-
клонения только в двух группах из 24: меньшие значения наблюдались у девочек, 
рожденных в августе, самые высокие – в октябре, что было сопряжено с отклоне-
нием количества лейкоцитов по отношению к общему среднему их показателю и 
ФЗ данного признака у сентябрьских детей (табл. 1, рис. 3). 

Два других признака, отражающих физическое развитие детей (МТ/ДЛ и 
окружность головы – ОГ/ДЛ) оказались очень «чувствительными» к действию 
внешних факторов, что выразилось в проявлении большого количества различий 
разного типа (табл. 1). Очевидно, что они явились эффектами средовых воздей-
ствий на развивающий организм во время внутриутробного его развития, так как 
антропометрические показатели и их отношения у новорожденных детей отража-
ют их формирование в этот период. Развитие нами обследованных младенцев про-
ходило в те месяцы, когда в Центральном регионе сумма радиационного баланса 
была выше нормы в течение всего календарного года, в том числе показателей 
ультрафиолетовой радиации при проявлении других космофизических факторов 
[14], сочетание которых было неодинаковым в разные месяцы сезонов года. В 
частности, согласно данным спутника GOES наиболее значительные по пиковой 
интенсивности вспышки рентгеновского излучения, достигая 6,9 баллов, наблю-
дались в феврале, марте, августе, сентябре, ноябре 2011 года. 

 
ВЫВОДЫ 

 
1. Получены данные, дополняющие наши знания о состоянии новорожден-

ных детей и отражающие особенности развития их морфофизиологических си-
стем во внутриутробном периоде при изменяющихся в разные сезоны года факто-
рах природного происхождения. 

2. Происходившее при этом межгрупповое варьирование показателей физи-
ческого развития новорожденных детей не сопровождалось статистически досто-
верным изменением количества клеток периферической крови, проявляющих 



  

- 66 - 

множественную функциональную активность на уровне информационно-
регуляторной значимости при их сопряженных взаимодействиях в сосудистой 
системе. Именно этим была обусловлена отрицательная регрессионная зависи-
мость между массой тела новорожденных детей и показателями их системы кро-
ви. 

3. В комплексной оценке здоровья новорожденных детей особое значение 
имели показатели их соматического роста. Все они проявлялись при достоверных 
различиях между группами детей, рожденных в разные месяцы года и по сравне-
нию с общей средней величиной, характеризующей всех новорожденных детей. 
Ее уровень имел гендерные отклонения. 

4. В ряду особенностей антропометрического статуса новорожденных детей 
обратили на себя внимание пропорции их тела. Среди них – отношение массы 
тела к его длине (МТ/ДЛ), окружности грудной клетки к длине тела (ОГК/ДЛ), 
окружности головы к длине тела (ОГ/ДЛ). Два показателя из них (МТ/ДЛ и 
ОГ/ДЛ) выражали статистически значимые различия на уровне гендерных прояв-
лений: различия показателей МТ/ДЛ у мальчиков наблюдались в летние и зимние 
месяцы года, девочек – без особого отношения к сезону; достоверные различия в 
проявлении ОГ/ДЛ отмечались только у девочек. 

5. При всех наблюдаемых генотип-средовых эффектах изменчивости пара-
метров морфофункционального состояния новорожденных детей не проявляли ее 
два показателя: среднее содержание гемоглобина в одном эритроците (МСН) и 
параметры окружности грудной клетки к длине тела (ОГК/ДЛ). Эта особенность 
является отражением механизмов регуляции гемопоэза и систем, координирую-
щих функционирование органов, тканей и всего организма детей в первые минуты 
их жизни при воздействии средовых факторов. Из этого следует, что данные МСН 
и ОГК/ДЛ являются прогностически значимыми при оценке физического здоровья 
детей и могут быть использованы в качестве экспресс-тестов. 
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