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верхности – аморфные (базальты). Дегаза-

ция приводит к охлаждению оставшегося 

вещества, поэтому лава из магмы образо-

ваться не может. 

Излагая студентам материалы ГОС, вы-

ступаю в качестве ученого – наученного, 

затасканного на общепринятые представ-

ления для сдачи зачетов и экзаменов в ву-

зе. Зная о существовании прогресса в по-

знании природы: геоцентрическое 

представление о мире сменилось гелио-

центрической моделью, проявляю свою 

индивидуальность не принимать без со-

мнения сообщаемое (изложенное), а анали-

зировать его на соблюдение реальности. 

Выступаю критиком общепринятого пред-

ставления. В итоге выясняется, что равни-

ны подвижны, а не стабильны, на глубине 

нет эндогенной энергии, или общеприня-

тые идеи не отражают реальную картину 

мира природы, являясь вымыслами, симу-

лякрами – копиями, не имеющими ориги-

нала [1]. 

С вымыслами Homo sapiens жить недос-

тойно. Хочется выяснить логически обос-

нованную причину и механизм опускания 

равнин, извержений вулканов. Проявляю 

еще одну свою индивидуальность – способ-

ность логически доказательного объяснения 

строения и функционирования природных 

объектов путем создания ноотиков – копий 

(моделей) реального мира природы [2]. 

Оказывается, рельеф поверхности лито-

сферы формируется гравитационным по-

лем, уменьшающим объем ее при сохране-

нии массы. Увеличивается плотность глу-

бинного вещества, возникает пустота, в 

которую мгновенно проваливается конус. 

Происходит землетрясение с фиксацией 

гипоцентра (вершина конуса) и эпицен-

тральной области (основание конуса). Кот-

ловины морей, заливы, равнины суши, озе-

ра на них, поэтому, овальной формы.  

В литосфере происходит круговорот 

энергии и вещества, вызванный поступле-

нием солнечной энергии и действием гра-

витационного поля. Вулканизм - заключи-

тельное звено круговорота, суть которого в 

удаление нагретого базальтового раствора 

при перекристаллизации глины в гранит. 

Поступающая из недр тепловая энергия не 

эндогенная, а солнечная, накопленная в 

глине и освобожденная из нее при пере-

кристаллизации в гранит. 

Такую деятельность можно назвать 

творческой. Творчество – процесс создания 

человеком нового объяснения природы, 

ранее ему не известного, не нарушающего 

известные законы естествознания. В итоге 

добываются знания – объяснения, которые 

доказаны. В обучении студентов умению 

добывать, а не только получать, знания - 

главная цель преподавания естествознания. 

Студенты должны научиться логически 

доказательно думать.  

В такой последовательности: изложе-

ние видимой картины мира природы (си-

мулякров), анализе их на научность и ха-

рактеристики ноотиков – копий 

реальности, и написана данная статья. Из 
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нее следует, что переход от восприятия 

мира природы человеком таким, каким он 

его видит (мифы, идеи, симулякры) к ре-

альной картине (ноотикам и ноосфере в 

целом) еще не завершен. 
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На основании анализа антропометрических показателей рожениц и показателей 

роста и функциональной зрелости плода за последние 20 лет выявлено падение ро-

ждаемости, снижение антропометрических показателей у девушек, ухудшение ста-

тистики невынашивания беременности, задержки развития плода, снижение уровня 

функциональной зрелости новорожденных в 1994-1998 годах. Последующее восста-

новление показателей в значительной мере является следствием адаптации населе-

ния к сложившейся ситуации. При превышении уровня региональной минималь-

ной потребительской корзины в 2 раза и показатели качества жизни 

стабилизируется, уровня функциональной зрелости новорожденных восстанавли-

ваются. В группе женщин с невынашиванием беременности относительно меньше 

масса тела, минеральная плотность скелета, чаще встречаются неполные семьи, 

ниже уровень образования. В группе с невынашиванием беременности срок потери 

плода зависит от материального положения женщин. 

Ключевые слова: потеря беременности, развитие новорожденных, качество жизни 
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On the basis of analyzing the anthropometric values in women in labor and the values 

of fetal growth and functional maturity for the last 20 years, the decrease of birth rate and 

reduction of anthropometric values in girls has been revealed, as well as the worsening of 

the statistics of pregnancy loss, fetal development delay, the decrease of the level of new-

born functional maturity within the period of 1994-1998. Further recovery of the values is 

to a great extent a consequence of population adaptation to the situation existing. In case 
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of 2-fold exceeding the level of minimal basket of goods the values of life quality stabilize, 

the levels of newborn functional maturity recover. In the group of women with pregnancy 

loss the values of body mass and skeletal mineral density are relatively less, the level of 

education is lower, incomplete families are observed more often. The time of fetal loss in 

this group depends on the welfare standards of pregnant women. 

Keywords: life quality, development of newborns, loss of pregnancy 

 

Несмотря на достигнутые в последние 

годы успехи в профилактике и лечении 

нарушений беременности, в России часто-

та самопроизвольных выкидышей достига-

ет от 20 до 55%, среди доношенных детей 

частота задержки развития плода составля-

ет от 3 до 24% [Г.М. Савельева и со-

авт.,1999; В.Н. Серов 2005], У беременных 

с этим синдромом выше перинатальная 

заболеваемость [В.М.Сидельникова, 2001; 

J.L.Simpson; 1995]. 

По данным ВОЗ, в развитых странах 

Европы и США частота синдрома задерж-

ки развития плода колеблется от 3 до 7%, а 

то время как в развивающихся странах 

Центральной Азии достигает 31,1%. От-

сутствие снижения частоты данных пока-

зателей в России указывает на трудности, 

возникающие при ведении таких пациен-

ток [Ф.Д. Макацария, 2001]. 

В последние годы в нашей стране все 

большее влияние на невынашивание бере-

менности приобретают социальные факто-

ры [Т.П. Васильева, 1998, Л.И.Мальцева, 

1999; С.М. Кульчимбаев, 2000; 

Г.Н.Вараксина, 1999]. В условиях эконо-

мического кризиса условно-патогенная 

флора становится патогенной. У большин-

ства женщин с невынашиванием беремен-

ности в анамнезе имеется бактериально-

вирусная инфекция, в результате чего раз-

вивается состояние иммунодефицита. Дей-

ствуя через систему гемостаза инфекция 

может приводить к заболеваниям и гибели 

плода [Б.И.Кузник и соавт.,1989; Л.Л. Ма-

шаева, 1994; H.Yamada et al., 1994; 

С.Bulletti et al., 1996]. 

Проведенное на популяционном уровне 

сплошное исследование динамики стати-

стических перинатальных и репродуктив-

ных показателей в России за последние 

годы позволяет утверждать, что основны-

ми тенденциями в течение 90-х годов яв-

лялись: увеличение репродуктивных по-

терь, прежде всего в пренатальном 

периоде, нарастание недоношенности и 

удельного веса маловесных детей, а также 

рост патологии новорожденных, что пре-

допределило высокий уровень заболевае-

мости и инвалидности детей. При этом не-

благоприятные изменения показателей 

имели нелинейный характер и были мак-

симально выражены в годы наибольшего 

социально-экономического неблагополу-

чия [Л.П. Суханова, 2004]. 
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Поскольку социально-экономический 

фактор является одним из ведущих в воз-

никновении синдромов задержки развития 

и невынашивания плода, мы решили про-

анализировать его роль в возникновении 

данной патологии. Разразившийся в по-

следние годы экономический кризис ока-

зался особенно болезненным для регионов 

России с депрессивным характером разви-

тия экономики. В таким регионам относит-

ся Курганская область, по многим показа-

телям качества жизни ранее занимавшая 

одно из лидирующих мест в России и ока-

завшаяся после 1990 года в аутсайдерах. 

Целью настоящего исследования был 

анализ состояния физического развития 

рожениц, физической и функциональной 

зрелости новорожденных города Кургана 

за последние 20 лет, а также зависимость 

состояния женщин с невынашиванием бе-

ременности от экономического положения 

семьи. 

Материал и методы исследования 

Проанализированы основные антропо-

метрические и функциональные показате-

ли рожениц и новорожденных за послед-

ние 20 лет (ежегодно по 100 женщин, 

рожавших в июне), а также 28 женщин, 

потерявших беременность в 2009 году. 

Помимо общепринятых методик обследо-

вания у женщин в 2009 году проведена 

костная денситометрия (рентгеновская 

двухэнергетическая абсорбциометрия), 

психофизиологическое тестирование (тест 

SF-36VCH), проанализированы матери-

альное положение семьи по величине по-

душевых доходов, а также социальный 

статус женщин (5 бальная оценка, с уче-

том образования, профессии, занимаемой 

жилплощади и зарплаты). 

Результаты исследования и их обсуж-

дение 

После 1991 года в результате курса шо-

ковой терапии произошло существенное 

снижение качества жизни населения Кур-

ганской области, на 35% сократилось по-

требление продуктов питания животного 

происхождения, более чем в 2 раза упал 

показатель рождаемости, увеличилась за-

болеваемость населения [Кремлев Н.Д., 

2001]. При этом возросли показатели недо-

ношенности новорожденных и количества 

детей с внутриутробной задержкой разви-

тия (рис. 1 и 2). Соответственно с 1990 по 

1996-97 годы снизился уровень функцио-

нальной зрелости новорожденных (рис. 3), 

стали меньше размеры таза первородящих 

женщин (рис. 4). Кривая динамики разме-

ров таза рожениц практически повторяет 

кривую показателя Апгар-2. Между этими 

показателями выявлена линейная корреля-

ционная взаимосвязь: A2 = 2,7 +0,3*К; 

r=0,629. 

Обращает на себя внимание то, что су-

ществует определенная постоянная време-

ни наблюдаемых изменений. Поэтому 

кратковременные стихийные бедствия, по-

видимому, не способны привести к значи-

мым сдвигам изучаемых показателей.  

С другой стороны, хотя в последующие 


