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ВВЕДЕНИЕ 

 

Морфологические характеристики новорожденного являются одними 

из важнейших параметров, которые дают возможность судить о том, 

насколько ребёнок физически развит, а также о его здоровье. К таким 

параметрам относятся показатели длины и массы тела, окружность головы, 

окружность грудной клетки новорожденного, а также некоторые 

антропометрические индексы. На все перечисленные характеристики в той 

или иной степени непосредственно влияют как экзогенные факторы 

(средовые), так и эндогенные (наследственные). 

К числу экзогенных относят социально-экономический статус матери 

(Elshibly, Schmalisch, 2008; Solanki etc., 2012; Пшукова, Будник, 2013; 

Козловская, Одланд, Гржибовский, 2014; Щуров и др., 2016), вредные 

привычки матери (Барановская, Панова, 2011; Нугманова, 2012; Алексеева, 

Иванова, 2013; Марянян, 2015; Протопоп и др., 2015; Тиунова, Логвинова, 

Цветикова, 2015; Казанцева, 2017; Гречаный, Кожадей, 2017; Попова, 2017), 

заболевания беременной (Маркун, 2008; Зубков, Михайлова, Тютюнник, 

2010; Марковский и др., 2012; Сафонова, Смелышева, 2014; Ковтуненко и др., 

2017; Павловец, 2017; Сулейманова, Насирова, 2017; Эргашбаева, Казанцева, 

2017), загрязненная экологическая среда (Кузьмин и др., 2009; Ballester F. etc., 

2010; Сихынбаева, Дайрабаева, 2013; Тулякова, 2013; Тупицына, 2015; Das P., 

Das L., Patri M., 2017). Уже последний пункт этого перечня является 

предпосылкой для проведения исследований морфологии новорожденных в 

отдельных условиях урбанистической среды или сельской среды. Многие 

исследования указывают на то, что нужен учет этнических и климато-

географических особенностей среды проживания при изучении особых 

свойств темпов роста и процесса формирования плода (Александрова и др., 

2013; Федорова, Демина, 2014). 

Вместе с тем, существенную роль в формировании морфологических 

признаков новорожденных имеет генетический фактор (Biswas, Singh, Raddy, 
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2011; Jurmain, Kilgore, Trevathan, 2013). Наследование полигенных признаков 

– особый раздел генетики. Отдельные исследования посвящены 

наследованию таких полигенных признаков, как длина тела (Knight etc., 2005; 

Алексанянц, Маякова, 2008; Аксенович, Бородина, 2014; Киселёв, 2014; 

Полякова, 2015; Бесага, 2017), масса тела человека (Tyrrell etc., 2016; 

Туркина, Щербо, Талицкий, 2017).  

Изучение влияния средовых и наследственных факторов на 

морфологические особенности взрослого человека крайне сложно, так как 

средовые факторы в онтогенезе крайне разнообразны и приобретают 

важнейшее значение. При изучении морфологии новорожденных средовые 

факторы ограничиваются перечисленными выше.  

Исследования последних десятилетий XX века подтвердили, что 

генетический контроль оказывает воздействие на протяжении всего периода 

роста человека, в том числе, в ходе внутриутробного развития. Элиминация 

выраженных фенотипических отклонений обеспечивает сохранение и 

передачу по наследству наиболее приспособленных генотипов (Вершубская, 

Козлов, 2009). 

Известно, что размеры тела новорожденных мальчиков больше, чем у 

девочек, что определяется не только наследственными механизмами, но и 

различиями в системах «мать-плацента-плод» мужского пола и «мать-

плацента-плод» женского пола. Установлено, что менее благоприятное 

течение беременности и родов имело место у женщин с плодами мужского 

пола, что свидетельствовало о снижении адаптационных ресурсов в 

различных звеньях функциональной системы «мать-плацента-плод» 

(Боташева и др., 2018). Наиболее низкие значения балльной оценки по шкале 

Апгар и массы тела при рождении были обнаружены в случае мужского пола 

плода и новорожденного (Engel, 2008; Капустин и др., 2014). 

В связи с выше сказанным целью настоящего исследования являлась 

оценка материнских факторов, влияющих на морфологические 

характеристики новорожденных в условиях г. Барнаула. 
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Задачи исследования: 

1. определить взаимосвязь окружности головы и груди, 

массы, длины тела новорожденных и антропометрических индексов с 

соответствующими параметрами матери; 

2. оценить влияние количества абортов, возраста менархе, 

номера беременности матери и длительности гестации на 

морфологические показатели новорожденных; 

3. проанализировать результаты с учетом полового 

диморфизма новорожденных. 
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ГЛАВА 1. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НОВОРОЖДЕННЫХ 

 

1.1. Экзогенные факторы, влияющие на морфологические 

характеристики новорожденных 

 

Экзогенные факторы имеют своё значение и в той или иной степени 

определяют то, каким ребёнок будет при рождении. К таким факторам 

относят социально-экономическое положение матери, наличие у неё вредных 

привычек, перенесённые заболевания до и во время беременности, а также 

условия окружающей среды. 

 

1.1.1. Социально-экономический статус матери 

 

Положение, занимаемое женщиной в социуме, её материальное 

состояние, профессиональная деятельность, всё это, несомненно, отражается 

на её будущем ребёнке. Перечисленные факторы в той или иной степени 

определяют то, какие антропометрические характеристики будет иметь 

ребёнок при рождении. Считается, что, чем выше социальное положение 

матери, тем больше вероятность рождения крупного ребёнка (Elshibly, 

Schmalisch, 2008; Solanki etc., 2012). Такая тенденция объясняется тем, что 

при высоком социальном статусе женщина имеет наиболее лучшее качество 

жизни, а также лучше питается (Миронов, 2004). При низком же социально-

экономическом положении женщины намного чаще встречаются случаи 

рождения детей с задержкой внутриутробного развития (ЗВУР) (Щуров и др., 

2016). В одном из исследований была выявлена взаимосвязь между 

социально-экономическим состоянием семьи и окружностью головы 

новорожденных. Так, в семьях с низким уровнем доходов новорожденные 
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имели более низкие показатели окружности головы, чем новорожденные в 

состоятельных семьях (Абрамовских, 2007). 

Б.Н. Миронов (2007) в своей работе выявил несколько тенденций. Так, 

к примеру, вес новорожденных имеет более существенную связь с семейным 

статусом, чем рост. У одиноких матерей дети выше лишь на 0,15 см, чем у 

замужних женщин, но на 67 г меньше весом, чем у состоящих в 

зарегистрированном браке, и на 8 г ниже, чем у состоящих в неузаконенном 

браке. Также выявлено, что у одиноких матерей рождаются дети с самым 

низким показателем индекса массы тела, а у матерей, чей брак 

зарегистрирован, дети при рождении имеют самый высокий индекс массы 

тела. Была обнаружена и связь между образованием женщины и весом 

новорожденного. У матерей с основным образованием и с аттестатом ПТУ 

рождались дети с весом на 35–45 г больше, чем у матерей со средним и 

высшим образованием. В ходе исследования также найдена слабая 

корреляция между ростом ребёнка при рождении и профессиональным 

статусом его матери. А вот между весом ребёнка и статусом его матери связи 

не выявлено. 

В исследовательской работе Е.М. Пшуковой и А.Ф. Будник (2013) 

наблюдалось, как профессиональная деятельность матери влияет на 

антропометрические показатели новорожденного ребёнка. Исследуемые 

женщины были разделены на пять групп: в первую входили домохозяйки, во 

вторую – студентки, в третью – представительницы интеллигенции, в 

четвёртую – работницы предприятий, в пятую – продавцы. Выявлено, что 

масса тела и линейные размеры новорожденного имели зависимость от 

профессии матери. Были сделаны выводы о том, что наиболее крупные дети 

рождаются у представительниц интеллигенции и продавцов. Новорожденные 

достоверно опережают других детей по массе тела, длине тела, туловища, 

нижней конечности, бедра, голени, стопы, окружностям головы, шеи и 

голени. Также дети интеллигенции при рождении имеют наибольшую длину 

корпуса и предплечья. У работниц предприятий дети при рождении имели 



8 

 

наименьшие показатели массы тела, длины тела, туловища, нижней 

конечности, бедра, голени, стопы, окружности плеча и шеи. Но 

новорожденные отличались наибольшей длиной верхней конечности, плеча и 

кисти. У женщин-продавцов дети при рождении имели длинную верхнюю 

конечность, кисть и большую окружность бедра. Дети, родившиеся у 

студенток, имели низкие показатели длины кисти и окружности головы. 

В ходе ещё одного исследования были сделаны аналогичные выводы. 

Было создано шесть групп занятости матерей по профессиональному 

признаку: в первую входили профессионалы и специалисты, во вторую – 

клерки и работники сферы обслуживания, в третью – операторы машин и 

механики, в четвёртую группу входили рабочие, в пятую – студенты и 

домохозяйки, шестую группу составляли женщины, чей род занятости был не 

известен. Авторы исследования обнаружили, что у матерей из четвёртой, 

пятой и шестой групп рождались дети с меньшей массой, чем у матерей, 

относящихся к первой группе. Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что женщины, занимающие низкоквалифицированные рабочие места, а также 

студентки и домохозяйки рожают детей с меньшей массой тела. Также авторы 

указывают на то, что новорожденные у матерей, состоящих в браке, имеют 

вес на 159 г больше, чем у матерей, не состоящих в браке (Козловская, 

Одланд, Гржибовский, 2014). 

 

1.1.2. Вредные привычки матери (алкоголь, курение, наркотики) 

 

Все вредные привычки, которые имеет женщина, оказывают 

исключительно негативное влияние на здоровье её будущего ребёнка. 

Множество проведённых исследований подтверждают данное суждение. Так, 

к примеру, Е.М. Пшукова (2004) в своей исследовательской работе смогла 

определить, как именно вредные привычки матери (алкоголь, курение, 

наркомания) влияют на морфометрические показатели детей при рождении. 
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Выявлено, что масса и длина тела новорожденных у матерей с вредными 

привычками составляли 1920,0±105,2 г и 42,70±1,03 см, в то время как у 

матерей без вредных привычек рождались дети с показателями массы и 

длины тела 3435,0±63,8 г и 50,80±0,06 см соответственно. Также дети у 

матерей с вредными привычками при рождении имели достоверно меньшие 

показатели длины туловища, конечностей, плеча, предплечья, кисти, бедра, 

голени, стопы, высоты головы и шеи, диаметра грудной клетки и головы, а 

также показатели дуговых и широтных размеров. При алкоголизме, курении и 

наркомании матери у новорожденных отмечались минимальная степень 

упитанности и сниженные индексы Чулицкой I, Бунака, Воронцова. 

В работе А.Ю. Марянян (2015) было выявлено, что у умеренно пьющих 

женщин значительно возрастает риск рождения детей с врождёнными 

аномалиями развития, неврологическими нарушениями, а также с фетальным 

алкогольным синдромом (ФАС) и фетальным алкогольным спектром 

нарушений (ФАСН). К тому же была обнаружена тенденция, что умеренно 

пьющие во время беременности женщины чаще были курящими, чем 

малопьющие и непьющие при беременности женщины. 

Считается, что наиболее опасным заболеванием при алкоголизме 

матери является алкогольный синдром плода. Алкоголь легко проходит через 

плаценту, что приводит к токсическому воздействию алкоголя и продуктов 

его распада на организм ребёнка. Клиническая картина алкогольного 

синдрома разнообразна. Обычно дети рождаются с низкими показателями 

длины и массы тела. Новорожденные имеют характерные черты лица: 

короткая глазная щель, блефарофимоз, эпикантус, птоз, косоглазие, 

удлиненное лицо, микрогнатия, низкая переносица, выпуклая верхняя губа, 

глубоко расположенные ушные раковины, микроцефалия, уплощение 

затылка. Также у детей с алкогольным синдромом наблюдается аномальное 

расположение пальцев, дисплазия тазобедренных суставов, деформация 

грудной клетки, укорочение стоп, гипоспадия, удвоение влагалища, 
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заращение заднего прохода, врожденные пороки сердца и др. (Протопоп и 

др., 2015; Попова, 2017). 

Курение матери воздействует на организм плода и новорожденного. 

Доказано, что плацента хорошо проницаема для никотина. Систематическое 

курение приводит к кальцификации плаценты, а следствием этого является 

появление хронической фетоплацентарной недостаточности, что в 

дальнейшем отражается на массе тела ребёнка при рождении. Вероятность 

рождения ребёнка с задержкой внутриутробного развития возрастает в 

несколько раз именно у женщин, имеющих никотиновую зависимость. Также 

у таких женщин чаще встречаются случаи рождения детей с табачным 

синдромом, их отличиями от здоровых детей являются расщеплённые 

верхняя губа и нёбо (Бессолова, 2009; Барановская, Панова, 2011; Нугманова, 

2012; Казанцева, 2017). 

С.Н. Алексеева и О.Н. Иванова в своей исследовательской работе 

(2013) выявили влияние курения матери на антропометрические показатели 

новорожденных. Обследованных новорожденных разделили на две группы. В 

первую входили дети, чьи матери курили во время беременности, а во   

вторую – чьи матери отрицали курение. При сравнении двух групп было 

выявлено, что масса тела, окружность груди и головы были значительно ниже 

у детей курящих матерей. Также у новорожденных, матери которых имели 

никотиновую зависимость, обнаружены отличия по окружностям плеча, 

предплечья, бедра и голени. По упитанности новорожденные первой группы 

также уступали детям, матери которых не имели никотиновую зависимость. 

Кроме того, дети, относящиеся к первой группе, часто имели низкое 

расположение ушной раковины и узкую губную кайму.  

В ещё одном аналогичном исследовании были получены схожие 

результаты. Так, было выявлено, что дети курящих женщин имели более 

низкие антропометрические показатели по сравнению с детьми, матери 

которых не курили. Средняя масса новорожденных основной группы (матери 

курили) составляла 3047,2±58,2 г, средняя длина тела 51,64±0,36 см, средний 
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показатель окружности головы 33,10±0,26 см, окружности груди 31,8±0,2 см. 

В контрольной группе (матери не курили) средняя масса тела новорожденных 

составляла 3495,36±60,10 г, средняя длина тела 53,96±0,27 см, средний 

показатель окружности головы 34,70±0,16 см, окружности груди     

33,44±0,19 см (Тиунова, Логвинова, Цветикова, 2015). 

В отличие от курения и алкогольной зависимости матери, где 

результаты исследования их влияния на новорожденных имеют однозначный 

характер, влияние наркотических средств на исход родов имеет некоторую 

противоречивость. Так, в некоторых источниках указывается на то, что дети 

наркозависимых беременных женщин рождаются незрелыми и с низкими 

показателями массы и длины тела, а также имеют меньшую окружность 

груди и головы (Микиртумов, Кощавцев, Гречаный, 2001; Мамедова, 2004). 

Мнение по поводу незрелости новорожденного ребёнка при употреблении 

наркотиков его матерью во всех источниках схожее. Но, к примеру, в работе 

С.В. Гречаного и Е.В. Кожадея (2017) говорится о том, что у матерей, 

употребляющих наркотическое вещество, дети не отличаются по массе и 

длине тела, окружности головы и груди при рождении от тех детей, чьи 

матери не были наркозависимыми. 

 

1.1.3. Заболевания 

 

Существует множество исследовательских работ, которые отражают в 

себе то, каким образом влияют заболевания женщины различного характера 

во время беременности на плод, а также на здоровье ребёнка при рождении. 

Несомненно, большинство болезней матери прямо или косвенно 

неблагоприятно сказываются на развитии плода, что в дальнейшем может 

привести к рождению ребёнка с пороками или уродствами. К одним из 

болезней матери, отражающихся на развитии плода, можно отнести 

инфекционную патологию. Многочисленные исследования доказывают связь 
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между рождением ребёнка с врожденными аномалиями и перенесенной 

матерью во время беременности вирусной инфекцией (грипп, ветряная оспа, 

герпес, корь и др.). Но существуют сомнения по поводу прямой причинно-

следственной связи между вирусом и пороками развития различных органов 

и систем у ребёнка. Возможно, причиной аномалий в развитии ребёнка могут 

служить такие последствия болезни матери, как повышенная температура, 

токсические продукты, образующиеся в организме женщины, а также 

применяемые лекарства. Последствия, отражающиеся на ребёнке, могут быть 

разнообразными. К примеру, при коревой краснухе у родившегося ребёнка 

выявлены поражения глаз и ушей. При цитомегаловирусной инфекции 

наблюдаются отставания плода в развитии, гипотрофия, микроцефалия, а 

также возможна и гибель плода. Герпетическая инфекция вызывает у плода 

микроцефалию, микроофтальмию и др. При вирусах гриппа и ОРВИ у 

ребёнка могут наблюдаться заячья губа, гипоспадия, аномалия клитора и др. 

Часто при вирусных инфекциях матери во время беременности встречаются 

случаи раннего прерывания беременности, выкидыши, либо мертворождение. 

Заражение бактериальными инфекциями во время беременности также 

негативно сказывается на развитии плода. Чаще всего в ходе развития таких 

инфекций плод погибает ещё в утробе, либо сразу после рождения. Если 

ребёнок выживает, то у него возникают различного рода поражения – 

слепота, гидро- и микроцефалия, а также анэнцефалия и др. При заражении, к 

примеру, малярией ребёнок рождается недоношенным, а масса его печени и 

селезёнки при этом увеличивается. Существует два пути передачи инфекции 

от матери к плоду: с кровью через плаценту и через инфицированные 

половые пути женщины. Кроме инфекционных заболеваний, также 

существуют и неинфекционные. Многие соматические заболевания матери во 

время беременности отражаются на формировании плода. Так, к примеру, у 

женщин больных диабетом рождаются дети с ростом 60 см (что превышает 

норму) и весом от 4 до 6 кг. Различные нарушения сердечно-сосудистой 

системы матери приводят к физиологическим и функциональным 
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нарушениям ребёнка. При тяжелых формах патологий сердечно-сосудистой 

системы у матери часто рождаются недоношенные или ослабленные дети. 

Также неблагоприятно влияют на развитие плода такие болезни матери, как 

нарушение функций щитовидной железы, анемия, различного рода 

токсикозы, иммунологическая несовместимость матери и плода (приводит к 

гемолитической болезни новорожденных) (Маркун, 2008; Марковский и др., 

2012). 

В работе Н.И. Кононенко (2003) прослежено влияние некоторых 

болезней матери на антропометрические показатели ребёнка при рождении. 

Так, было выявлено, что на массу тела плода оказывали болезнь Боткина, 

перенесенные детские инфекции в анамнезе и артериальная гипотония. 

Хронический пиелонефрит оказывал влияние на длину тела и окружность 

головы новорожденных. Анемии у беременных также влияли на длину тела и 

окружность головы ребёнка при рождении. При инфекциях, передающихся 

половым путём, хроническом эндометрите и аднексите происходило 

замедление роста плода и окружности головы. Также выявлено, что у 

матерей, имевших в течение первой половины беременности гестозы тяжёлой 

степени, новорожденные уступали детям от здоровых матерей по массе тела 

(на 850 г), по длине тела (на 3,26 см), по окружности головы (на 3,41 см) и по 

окружности груди (на 7,95 см). При гестозе лёгкой степени у новорожденных 

наблюдались низкие показатели окружности головы, а при гестозе средней 

степени снижены показатели окружности головы и груди. При 

фетоплацентарной недостаточности дети при рождении имели низкие массу 

тела и окружность головы. В ходе исследования также было сделано 

заключение о том, что дети матерей, страдающих варикозными 

расширениями вен и эрозиями шейки матки, имели при рождении схожие 

антропометрические показатели с детьми, чьи матери были здоровы. 

Е.М. Пшукова в своём исследовании (2004) подробно рассмотрела 

влияние некоторых заболеваний матери на морфометрические показатели 

новорожденного. Было выявлено, что у женщин с хроническим аднекситом 
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рождались дети, отстающие по всем параметрам от детей, чьи матери были 

относительно здоровыми. У женщин с миомой матки, новорожденные имели 

достоверно меньшие показатели длины туловища, предплечья, голени, стопы, 

высоты головы и шеи, поперечного диаметра грудной клетки, передне-

заднего диаметра головы, окружности шеи и плеча, ширины локтя, запястья, 

кисти, стопы, степени упитанности, соотношений длины конечностей, 

плечевого и тазового диаметров к длине тела. У женщин с врождённым 

пороком сердца также рождались дети, имеющие заниженные 

антропометрические размеры и индексы. Достаточно крупных детей рожали 

женщины с хроническим холециститом. У таких новорожденных достоверно 

большими являлись длина тела, кисти, высота головы и шеи, окружность 

плеча, предплечья, а также индексы упитанности. 

В ряде проведённых исследований авторами было сделано заключение 

о том, как влияет сахарный диабет матери на вес ребёнка при рождении. Так, 

женщины, страдающие сахарным диабетом, рожали детей с крупным весом 

(Ковтуненко и др., 2017; Павловец, 2017). 

Авторы множества работ сделали единое заключение о том, что 

большинство перенесённых болезней матери во время беременности 

негативно отражаются на развитии плода, приводят к рождению детей с 

низкими антропометрическими показателями, а также являются причиной 

ЗВУР детей при рождении (Софронов, Шакирова, 2004; Зубков, Михайлова, 

Тютюнник, 2010; Сулейманова, Насирова, 2017; Эргашбаева, Казанцева, 

2017). Также в одной из работ было выявлено, что частота возникновения у 

новорожденных ЗВУР увеличивается при снижении уровня системного 

артериального давления у матерей (Сафонова, Смелышева, 2014). 
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1.1.4. Загрязненная окружающая среда 

 

Окружающая среда (природная среда и биосфера) считается 

загрязнённой в том случае, когда в ней содержится повышенное количество 

физических, химических или биологических реагентов, которые не 

характерны для данной среды. В настоящий момент проблема загрязнения 

окружающей среды крайне актуальна, с каждым годом экологическая 

обстановка в мире становится хуже. Загрязненная окружающая среда прямо 

воздействует на здоровье человека. Ещё находясь в утробе матери, ребёнок 

уже чувствителен к изменениям в окружающей среде. Атмосферное 

загрязнение может негативно сказываться на развитии плода. Авторы многих 

исследований приходят к единому выводу о том, что антропометрические 

показатели новорожденных заметно снижены, если женщина во время 

беременности живёт в неблагоприятных экологических условиях 

(Константинова, 2006; Кузьмин и др., 2009; Сихынбаева, Дайрабаева, 2013; 

Тулякова, 2013).  

В работе Л.С. Тупицыной (2015) была выявлена зависимость 

антропометрических показателей новорожденных с антропогенным 

загрязнением. При загрязнении окружающей среды наблюдалось уменьшение 

массы и длины тела, окружности головы, грудной клетки и живота.  

В зарубежных исследованиях авторами были сделаны аналогичные 

выводы о взаимосвязи между атмосферным загрязнением и низкими 

антропометрическими показателями детей при рождении (Ballester F. etc., 

2010). Das P., Das L. и Patri M. в своём исследовании (2017) определили, что 

частота встречаемости новорожденных с низким весом, индексом массы тела 

и меньшей окружностью головы возрастает в промышленных районах 

проживания, чем в сельской местности. Это связано с большей 

загрязнённостью территории. 
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1.2. Эндогенные факторы, влияющие на морфологические 

характеристики новорожденных 

 

Помимо внешних средовых факторов, существуют и наиболее важные 

родительские, а именно, материнские факторы. Среди них, в частности, 

авторы указывают на массу и длину тела матери, её возраст, номер 

беременности, длительность гестации, тип телосложения, возраст 

наступления менархе, промежуток между предыдущей и текущей 

беременностью, а также количество абортов. Также одну из важных ролей 

играет так называемое полигенное наследование. 

 

1.2.1. Полигенное наследование 

 

Данный тип наследования характеризуется тем, что признак 

определяется многими генами и его проявление сильно зависит от факторов 

внешней среды. При полигенном наследовании наследуются количественные 

признаки, к которым относятся рост, вес, продолжительность жизни и др. 

Полигенные признаки определяются одним или несколькими главными 

генами и другими «полигенами», которые образуют «генетический фон» и 

влияют на проявление главных генов. Помимо этого на функционирование 

каждого гена оказывает влияние внешняя среда. 

Существует несколько видов взаимодействия разных генов: 

- аддитивное – признак определяется несколькими генами. По 

отдельности гены не определяют признак; 

- плейотропное – один ген оказывает влияние на разные гены, а 

следовательно, на проявление разных признаков; 

- эпистатическое – один ген подавляет проявление другого 

неаллельного гена. 
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Пенентрантность и экспрессивность. Некоторые доминантные и 

рецессивные гены характеризуются неполной пенентрантностью. 

Пенентрантность означает долю индивидов с определенным генотипом, у 

которых проявляется соответствующий этому генотипу фенотип. При 

неполной пенентрантности доминантный признак проявляется не у всех 

носителей данного гена. 

Также действие генов характеризуется разной степенью выраженности 

признака (варьирующая экспрессивность). К примеру, имеются гетерозиготы 

по определенному признаку. При варьировании экспрессивности признак 

будет выражен у всех особей, но в разной степени (Лобанова, 2010). 

 

1.2.2. Полигенное наследование длины и массы тела 

 

Длина тела является количественным (полигенным) признаком, её 

наследование осуществляется по материнской и отцовской линии. Данный 

процесс связан с множеством генов. Утверждается, что длина тела, а также 

вес у новорожденных зависят больше от внешней среды (организма матери), 

чем от генотипа. Наследственное влияние увеличивается с возрастом. 

Влияние генотипа на длину тела, а также на другие антропометрические 

показатели имеет различие у мужчин и женщин. Более выраженный контроль 

за развитием выявлен у женщин. Прогнозирование длины тела дочери 

надёжней по росту матери, а длины тела сына – по росту отца. Наиболее 

точным является прогноз по средней длине тела обоих родителей. Если 

родители имеют средний рост, то и у их ребёнка рост будет достигать 

средних значений. Ребёнок, у которого один из родителей имеет средний 

рост, а другой – ниже среднего, будет иметь рост ниже среднего своих 

сверстников (Алексанянц, Маякова, 2008). 

В исследовании Т. Аксенович и П.Бородина (2014) было выявлено, что 

на длину тела действительно способны оказывать влияние гены. Наряду с 
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полигенами важную роль играют и майоргены. Но не стоит забывать, что в 

совокупности с генами на длину тела влияет и внешняя среда. Было 

выявлено, что при благоприятных условиях рост человека может быть выше 

на 2 см относительно того, который должен быть передан ему по наследству 

(Киселёв, 2014). 

Масса тела также является количественным (полигенным) признаком и 

наследуется от матери и отца. В одном из исследований было выявлено, что 

девочки чаще наследуют материнский тип телосложения, а мальчикам 

передаётся по наследству отцовский тип телосложения. Также была выявлена 

достоверная зависимость между массой тела ребёнка и массой тела того из 

родителей, чей морфотип он наследует (Туркина, Щербо, Талицкий, 2017). 

 

1.2.3. Масса тела и ИМТ матери 

 

Масса тела и ИМТ матери влияют на то, какой вес будет иметь ребёнок 

при рождении. Нормой считается вес новорожденного ребёнка от 3000 до 

4000 грамм. Если масса плода превышает норму, то он считается крупным. 

Если же масса плода ниже нормы, то произошла задержка внутриутробного 

развития. 

Индекс массы тела (ИМТ) – величина, которая позволяет оценить 

степень соответствия массы человека и его роста. С помощью данной 

величины можно определить является ли масса недостаточной, нормальной 

или избыточной (табл. 1). 
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Таблица 1 

Классификация показателей ИМТ 

Индекс массы тела Соответствие между массой и ростом 

человека 

Менее 16 Выраженный дефицит массы тела 

16–18,5 Недостаточная (дефицит) масса тела 

18,5–24,9 Норма 

25–30 Избыточная масса тела (предожирение) 

30–35 Ожирение 

35–40 Ожирение резкое 

Более 40 Очень резкое ожирение 

 

Было проведено множество исследований, которые позволили сделать 

выводы о том, каким образом дефицит или избыток массы тела женщины 

оказывает влияние на массу тела новорожденного. 

Установлено, что существует зависимость между степенью дефицита 

массы тела женщины и значением массы тела её ребёнка при рождении. Дети 

с наиболее меньшим весом появляются у матерей с наиболее выраженным 

дефицитом массы тела, что подразумевает собой задержку роста плода 

(Еникеев, 2009; Колосова, 2012; Rahman etc., 2015). 

Также И.А. Деев и др. (2016) в своём исследовании выявили, что 

дефицит массы тела матери, является одним из факторов, определяющих 

появление на свет ребёнка с малым весом. В исследовании были 

проанализированы данные 572 детей. 83 новорожденных ребёнка имели 

массу тела менее 2500 г, 188 детей были с низкой массой тела (1501–2499 г), 

179 – с очень низкой массой тела (1001–1500 г) и 122 – с экстремально низкой 

массой тела (менее 1000 г). В ходе анализа была выявлена связь с рождением 

ребёнка массой меньше 2500 г и массой тела женщины, составляющей более 

75 кг при росте более 160 см. 

Существует мнение, что дефицит массы тела женщин напрямую связан 

с недостатком питания, что отрицательно сказывается на новорожденном, а 

именно он появляется на свет с низким весом и малой длиной тела 

(Юлдашова, Чибисов, Алексина 2014; Барановский, 2017). 
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В исследовательской работе О.Ю. Сычёвой (2015) было показано 

влияние ИМТ матери на исход родов. В исследовании участвовали 543 

женщины. Исследуемые были разделены на четыре группы. В первую группу 

входили женщины с дефицитом массы тела, во вторую – с нормальной 

массой тела, в третью – с избыточной массой тела, а в четвёртую – с 

ожирением. Результаты показали, что у женщин, относящихся к первой 

группе, намного чаще рождались дети с низкой массой тела (рис. 1.). 

Крупный плод чаще встречался у женщин, относящихся к третьей и 

четвёртой группе. Также было выявлено, что дети у женщин с ожирением 

имели низкие показатели по шкале Апгар (табл. 2).  

 

                        
Рис. 1. Частота выявления задержки роста плода по группам  

(по Сычёвой, 2015). 

 

Таблица 2 

Распределение оценки новорожденных по шкале Апгар по группам 

(абс./%) 

(по Сычёвой, 2015) 
 I группа II группа III группа IV группа Всего 

8–9 32/58,2 166/56,3 58/58,6 39/41,6 295 

8–8 20/36,4 87/29,5 30/30,3 34/36,2 171 

7–8 2/3,6 30/10,2 8/8,1 16/17,0 56 

Менее 7 1/1,8 12/4,1 3/3,0 5/5,3 21 

Всего 55 295 99 94 543 

 

Проведены исследования, в которых было рассмотрено влияние 

избытка массы тела, а также ожирение матери на вес новорожденного. 

Выявлено, что при лишнем весе матери во много раз повышается риск 
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рождения ребёнка с макросомией (Зернова, 2008; Denguezli etc.; Voldner, 

2009; Кадамалиева; Wang etc., 2010; Колосова, 2012). Макросомией плода 

называют такое явление, когда ребёнок рождается с весом более 4000–4500 г, 

либо выше 90-го процентиля для данного гестационного возраста. 

В работе Н.А. Ляличкиной, Т.В. Макаровой и Л.Ш. Салямовой (2016) 

отражено, что крупный плод встречается чаще всего у женщин, страдающих 

ожирением I и II степени, а также у женщин с избыточным весом. 

Аналогичные выводы были сделаны иностранными исследователями. Были 

проанализированы данные 30427 женщин из 18 стран. Установлено, что 

генетически детерминированное повышение ИМТ у матери увеличивало 

массу тела новорождённого на 2 г за каждый дополнительный аллель 

(ассоциированный с повышением ИМТ). Таким образом, генетически 

повышенный ИМТ матери имеет прямую связь с крупной массой тела 

новорожденного (Tyrrell etc., 2016). 

 

1.2.4. Длина тела матери 

 

Существует мнение (Полякова, 2015; Бесага, 2017), что 

антропометрические показатели новорожденных генетически связаны с 

таковыми их родителей, как матери, так и отца. Так, если родители имеют 

высокий рост, то возможность ребёнка иметь такой же высокий рост 

возрастает. Существуют формулы, позволяющие вычислить рост ребёнка: 

 

Девочки = (рост отца в см + рост матери в см)/2 – 6,5 см, (1) 

 

Мальчики = (рост отца в см + рост матери в см)/2 + 6,5 см. (2) 
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Считается, что нормой роста новорожденного является 45–55 см, но 

длина тела ребёнка может варьировать. Причиной тому могут послужить 

многие факторы, в том числе и рост его родителей. 

В зарубежных исследованиях было выявлено, что существует 

корреляция отцовского роста с длиной и весом новорожденного ребёнка        

(r = 0,33 и r = 0,19 соответственно). Сходные корреляции роста и веса ребёнка 

при рождении были выявлены и с ростом матери (r = 0,26 и r = 0,18 

соответственно). Такие результаты позволяют судить о том, что оба родителя 

влияют на массу и рост ребёнка при рождении (Knight etc., 2005).  

Но многих исследователей волнует, как именно длина тела матери 

влияет на морфологические характеристики её ребёнка при рождении. В 

одном из давних исследований, в Бангладеше, были сделаны выводы о том, 

что рост матери и длина новорожденного мальчика имели относительно 

значительную корреляцию (p<0,05), чем рост матери и длина тела 

новорожденной девочки (Das, Khanam, 1997). Позже уже нашими 

соотечественниками были сделаны иные выводы. В своих работах они 

указали на то, что рост матери оказывает влияние на антропометрические 

показатели девочки значительней, чем на те же показатели мальчика 

(Вершубская, Козлов, 2011; Федотова, Боровкова, Кладова, 2012). 

Авторы перуанского исследования, в котором были обработаны данные 

более 50 тысяч новорожденных детей, определили, что длина тела матери 

положительно коррелирует с длиной и массой тела, а также обхватом головы 

ребёнка (Rendon etc., 2008). К аналогичным выводам пришёл И.А. Щуров 

(2017). Он считает, что существует тесная корреляция между продольными 

размерами тела новорожденных и размерами тела родителей. Также в своей 

работе он указал, что чем больше длина тела матери, тем более 

увеличиваются размеры тела новорожденного, а также обхват его головы: 
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                 , (3) 

 

где ОГ – обхват головы новорожденного;    – длина тела матери. 

В некоторых исследованиях обнаружили также положительную 

корреляцию между ростом матери и окружностью грудной клетки 

новорожденного (Гурьева и др., 2015).  

Также есть авторы, которые в своих работах выявили влияние длины 

тела матери на вес ребёнка при рождении. Оказалось, что дети с низким 

весом появляются чаще у матерей с низким ростом (Нигматуллина, 2004). А 

крупный плод встречается достоверно чаще у женщин, имеющих высокий 

рост (Pölzlberger etc., 2016; Ковтуненко, 2017).  

Е.М. Пшукова в своей ранней работе (2004) обнаружила влияние роста 

женщины не только на рост и вес ребёнка при рождении, но и ещё на 

несколько антропометрических показателей. Было сделано заключение о том, 

что у женщин с ростом более 170 см дети превосходили других 

новорожденных по длине верхней конечности, плеча, предплечья, нижней 

конечности, бедра, высоте головы и шеи, окружности бедра, ширине локтя, 

кисти, плеч, таза, относительной величине тазового и плечевого диаметров. 

Окружность грудной клетки новорожденных у высоких матерей была 

значительно меньше, чем у детей низких женщин. Позже Е.М. Пшукова 

вместе с А.М. Будник провели ещё одно исследование (2015), которое дало 

более точное представление о влиянии длины роста матерей на 

морфологические характеристики их детей. Результаты данного исследования 

подтвердили более ранние выводы Е.М. Пшуковой. 
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1.2.5. Возраст матери 

 

От того, во сколько лет женщина родит ребёнка, зависит, насколько он 

будет здоров и развит. Зачастую именно возраст матери определяет 

морфометрические характеристики новорожденного. Множество 

исследований проведено и проводится до сих пор с целью выявления влияния 

возраста матери на многие показатели ребёнка при рождении. Так, авторы 

многих исследований утверждают, что чем меньше возраст женщины, тем 

меньше росто-весовые характеристики новорожденных, а также чаще 

встречается недоношенность детей (Дудниченко, 2004; Чечулина, 2010). 

Причиной рождения детей с низкими показателями веса и роста у 

несовершеннолетних матерей может являться неспособность к полноценному 

вынашиванию, т.к. организм будущей матери ещё сам находится в процессе 

биологического созревания, отсюда и больший риск рождения 

недоношенного ребёнка (Аникеева, 2014). Также в работе И.В. Шаминой и 

др. (2013) была выявлена связь между юным возрастом женщины и росто-

весовыми показателями новорожденного. В исследовании приняли участие 

женщины разных возрастов. Их разделили на три группы: в первую группу 

входили юные девушки 13–17 лет, во вторую группу – девушки 

благоприятного репродуктивного возраста 20–25 лет, а в третью – женщины 

позднего репродуктивного возраста 37–45 лет. На основе полученных 

результатов авторы исследования сделали вывод о том, что у 

несовершеннолетних матерей дети имеют меньший рост и вес, чем дети, 

которые были рождены более взрослыми женщинами. 

Также были проведены и исследования с учётом влияния зрелого 

возраста матерей на их детей. В одном из исследований была выявлена 

тенденция увеличения массы детей на 50 г и длины их тела на 0,4 см с 

увеличением возраста матери на каждые четыре года (Нигматуллина, 2004). 

Е.М. Пшукова (2004) в своей работе выявила, что наиболее 

благоприятные показатели у новорожденных были у матерей, возраст 
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которых составлял 25–30 лет. Дети этих женщин превосходили остальных 

детей по массе и длине тела, длине туловища, кисти, нижней конечности, 

стопы, высоте головы и шеи, диаметрам грудной клетки и головы, 

окружности бедра, шеи, ширине локтя, запястья и массо-ростовому 

показателю (p<0,05–0,001). У детей женщин в возрасте 20–24 года и             

31–35 лет прослеживалось уменьшение длины кисти (p<0,05), стопы            

(p<0,05), передне-заднего диаметра грудной клетки (p<0,05), ширины 

лодыжки (p<0,01), таза (p<0,01) и массо-ростового показателя (p<0,01). Дети 

женщин 31–35 лет имели значения меньше средних показателей доношенного 

ребёнка. Так, прослеживалось уменьшение длины верхней конечности          

(p<0,05), кисти (p<0,05), окружности головы (p<0,05), ширины стопы            

(p<0,05), относительной величины верхних (p<0,001) и нижних (p<0,01) 

конечностей, плечевого (p<0,05) и тазового (p<0,05) диаметров. Дети юных и 

пожилых матерей имели наименьшие массу и длину тела, длину плеча, 

нижней конечности, бедра, высоту головы и шеи, окружность плеча, 

предплечья, шеи, ширину локтя, запястья, степень упитанности, поперечный 

и передне-задний диаметр грудной клетки, передне-задний диаметр головы  

(p<0,05). Дети женщин старше 40 лет имели низкие показатели длины кисти, 

голени, стопы, передне-задний диаметр и окружность грудной клетки            

(p<0,05–0,001). Делая вывод по всем полученным результатам, автор 

заключает, что новорожденные имеют более высокие показатели у женщин, 

средний возраст которых колеблется от 25 до 30 лет. При снижении или 

увеличении возраста размеры тела детей уменьшаются. 

Мнение о том, что дети женщин после 40 при рождении имеют 

маленькие рост и вес, а также низкие показатели по шкале Апгар 

подтверждается работами многих авторов (Кузнецова, 2004; Тулякова, 

Хлыбова, Циркин, 2008; Чижова, 2012; Blomberg, Tyrberg, Kjølhede, 2014). 

В одной из зарубежных статей недавнего времени была информация, 

опровергающая многие исследования. Так, в ходе исследования, 

проведённого Mikko Myrskylä в Великобритании, было сделано заключение о 
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том, что зрелый возраст женщин не является причиной низкого веса ребёнка, 

а также его недоношенности при рождении (Nichols, 2017). 

 

1.2.6. Номер беременности 

 

То, какой по счёту является текущая беременность, несомненно, 

отражается на новорожденном ребёнке, в частности, на его 

антропометрические показатели. Считается, что при первой беременности 

женщины чаще всего рождаются недоношенные дети, имеющие более низкие 

оценки по шкале Апгар. Также у детей при рождении отмечаются низкие 

показатели массы тела, окружности головы и грудной клетки, в то время как 

длина тела имеет большие показатели, чем при вторых родах (Николаева, 

Ушакова, 2013). 

В других работах авторы указывают на то, что при увеличении 

порядкового номера беременности увеличиваются масса и длина тела 

новорожденного (Нигматуллина, 2004; Апаева, 2009). У повторнородящих 

женщин чаще встречаются случаи рождения ребёнка с крупным весом 

(Романенко, 2011; Ляличкина, Макарова, Салямова, 2016).  

Е.М. Пшукова в своём исследовании (2004) обнаружила, что дети, 

родившиеся от пятой беременности, превосходили других по многим 

антропометрическим показателям. У новорожденных были высокие 

показатели длины тела, туловища, нижней конечности голени, стопы, 

диаметры головы и поперечные диаметры грудной клетки, ширины кисти, 

лодыжки и плеч. Также исследование показало, что при первой и шестой 

беременности новорожденные имели самую низкую массу тела, а также 

низкие показатели линейных, дуговых и широтных размеров. После шестой 

беременности у новорожденных отмечались относительно короткие 

конечности и маленькая ширина плеч и таза.  



27 

 

В другом исследовании были сделаны иные выводы. Выявлено, что при 

первых и вторых родах средний вес детей составлял 3311,7±81,0 г, при 

третьих и более родах – 3490,1±135,0 г. Увеличение массы тела плода 

прослеживалось до восьмых родов, во время девятых родов вес ребёнка 

снижался (Муцаева, 2007). 

Относительно недавние исследования показали, что наиболее высокие 

показатели у новорожденных отмечаются при третьей беременности 

женщины. Дети имели большую массу тела (3776,0±573,1 г), а также высокие 

показатели окружности головы и грудной клетки. При пятой беременности 

выявлено, что дети рождаются с наименьшими антропометрическими 

показателями (Хрущ, Денинис, 2016). 

В ещё одном исследовании было сделано аналогичное заключение о 

третьих родах. Была выявлена тенденция рождения крупных детей именно 

при третьей беременности. Но также в данной работе присутствуют и 

противоречия с другими авторами. Так, в ходе обработки данных, 

исследователи пришли к выводу, что крупная масса тела новорожденного 

часто выявляется и при шестой беременности (Ковтуненко, 2017). 

 

1.2.7. Длительность гестации 

 

Гестацией или гестационным возрастом принято называть количество 

полных недель, прошедших от первого дня последней менструации и до 

родов. Согласно данному возрасту, дети могут быть недоношенными, 

доношенными и переношенными. Ребёнок считается доношенным, если он 

родился между 37 и 42 неделями. Если ребёнок родился раньше, то он 

является недоношенным. Переношенным считается ребёнок, появившийся на 

свет позже 42 недели. От того, на каком сроке гестации родится ребёнок, 

зависят и его антропометрические показатели. Как правило, они возрастают с 

увеличением длительности гестации. То есть существует прямая связь между 
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размерами новорожденного и его гестационным возрастом (Кузмичев и др., 

2013; Подсвирова и др., 2014). Ещё в 1981 году Г.М. Дементьевой и Е.В. 

Короткой была составлена таблица, подтверждающая связь между 

гестационным возрастом и морфометрическими показателями 

новорожденного ребёнка (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Основные параметры физического развития при рождении в 

зависимости от гестационного возраста  

(по Дементьевой, Короткой, 1981) 

Гестационный 

возраст в 

неделях 

Масса 

тела, г 

Длина тела, см Окружность 

головы, см 

Окружность 

груди, см 

Отношение 

массы к 

длине тела 

28 1124±183 35,9±1,8 26,6±1,9 23,9±1,9 31,2±3,9 

29 1381±172 37,9±2,0 28,0±1,5 25,7±1,7 36,3±3,3 

30 1531±177 38,9±1,7 28,9±1,2 26,4±1,4 39,4±3,7 

31 1695±212 40,4±1,6 29,5±1,5 26,7±1,6 41,9±4,3 

32 1827±267 41,3±1,9 30,2±1,6 27,9±1,9 44,1±5,3 

33 2018±241 42,7±1,8 30,6±1,2 28,1±1,7 46,4±4,6 

34 2235±263 43,6±1,7 31,3±1,3 28,9±1,7 49,9±4,9 

35 2324±206 44,4±1,5 31,9±1,3 29,6±1,6 51,7±4,6 

36 2572±235 45,3±1,7 32,3±1,4 30,1±1,9 53,6±4,9 

37 2771±418 47,6±2,3 33,7±1,5 31,7±1,7 57,9±6,6 

38 3145±441 49,6±2,0 34,7±1,2 33,1±1,6 63,6±6,9 

39 3403±415 50,8±1,6 35,5±0,9 34,3±1,2 66,9±6,6 

40 3546±457 51,7±2,1 35,7±1,3 35,0±1,7 68,8± 7,5 

 

В одном из исследований была прослежена разница морфометрических 

показателей у новорожденных детей с разным возрастом гестации. Дети были 

разделены на группы по сроку гестации: первую группу составляли 
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новорожденные, родившиеся на 38–42 неделе (доношенные), вторую группу 

составляли дети с возрастом гестации 32–37 недель (недоношенные). По 

результатам исследования сделаны выводы о том, что недоношенные дети 

отстают по всем показателям при рождении. Они имели меньшие длину тела, 

окружность грудной клетки, а также маленькую массу тела (Ильющенко, 

2011). 

Авторы ещё одного исследования также выявили, что срок гестации 

определяет физическое развитие новорожденного. Сделано заключение о том, 

что масса и длина тела ребёнка при рождении увеличивается с 37 по 40 

неделю гестации. Самые крупные дети рождались после 40 недели 

(Прилуцкая, Анкудович, 2015). 

 

1.2.8. Индекс Пинье 

 

Показателем, характеризующий тип телосложения человека, является 

индекс Пинье. Он рассчитывается на основании определения соотношения 

роста, веса и обхвата груди. Формула вычисления индекса Пинье: 

 

           , (4) 

 

где     – индекс Пинье; L – рост в см; P – масса тела в кг; T – 

окружность грудной клетки в покое в см. 

Существует интерпретация значений данного индекса. Она 

представлена в таблице (табл. 4). По найденному значению индекса Пинье 

(ИП) можно определить тип телосложения человека. При ИП равном или 

более 30 тип телосложения – астенический, если ИП равен 10–29 – 

нормостенический тип, если ИП менее 10 – гиперстенический тип 

телосложения. 
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Таблица 4 

Интерпретация значений индекса Пинье 

Значение индекса Интерпретация индекса 

≤ 10,9 очень крепкое 

11,0–15,9 крепкое 

16,0–20,9 гармоничное 

21,0–25,9 среднее 

26,0–30,9 слабое 

≥ 31 очень слабое 

 

Тип телосложения женщины имеет связь с тем, какие 

антропометрические показатели будут у ребёнка при рождении. В одном из 

исследований было прослежено влияние женского соматотипа на рост и 

массу тела новорожденного. У женщин-астеников рождались дети с 

наименьшими показателями массы и длины тела, а также они имели 

наименьшую оценку по шкале Апгар. Самые высокие показатели массы и 

длины тела новорожденных были у женщин-гиперстеников, при этом оценки 

по шкале Апгар у детей матерей-гиперстеников и матерей-нормостеников 

были равны (Кондакова, Мищенко, Краюшкин, 2009).  

 

1.2.9. Возраст менархе 

 

То, каким образом возраст становления менархе у женщин влияет на 

новорожденных, представляет собой немалый интерес для исследователей. В 

работе Л.А. Чегус (2018) выявлено, что женщины, у которых становление 

менархе произошло в 14–15 лет, чаще рожали детей с макросомией (крупной 

массой тела). С нормальной массой тела были новорожденные у женщин с 

наступлением менархе в 12–13 лет. 
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1.2.10. Промежуток между текущей и прошлой беременностью 

 

Считается, что самым оптимальным промежутком между предыдущей 

и следующей беременностью является 18–23 месяца. Именно спустя такое 

количество времени снижается риск неблагоприятных перинатальных 

исходов, к которым относятся преждевременные роды, короткий 

гестационный возраст, а также низкая масса тела ребёнка при рождении 

(Bener etc., 2012). В одной из зарубежных работ авторы считают, что интервал 

между беременностями может составлять от 18 до 48 месяцев, по мнению 

исследователей именно такой промежуток времени снижает шансы рождения 

ребёнка преждевременно или с очень низким показателем массы тела         

(Firdous etc.,2014). Но во многих работах авторы сходятся в одном: короткий 

перерыв между беременностями, составляющий менее 12 месяцев, а также 

очень длительный перерыв оказывают негативное влияние на вес 

новорожденного, ребёнок при рождении чаще всего имеет низкий вес 

(Thapaliya etc., 2015; Hanley etc., 2017; Zhang etc., 2018). 

 

1.2.11. Количество абортов 

 

Аборты абсолютно негативно сказываются на женском организме, а тем 

более на ребёнке, родившемся после аборта. Во время беременности после 

предшествующих абортов у женщины могут присутствовать дефекты при 

формировании плаценты. Это приводит к недостаточному поступлению 

кислорода, а также питательных веществ плоду. В результате возникает 

отставание роста плода от срока беременности, что приводит к рождению 

ребёнка с малым весом (Порхунова, 2008). Это подтверждается многими 

исследованиями. У женщин, перенёсших первый аборт, чаще обнаруживается 

плацентарная недостаточность, что приводит к задержке развития плода 

(Чередниченко, Радзинский, Семятов, 2002; Токтар, 2010).  
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Авторы ещё одного исследования обнаружили взаимосвязь между 

количеством абортов матери и морфометрическими показателями 

новорожденных, родившихся после абортов. Было выявлено, что девочки, 

родившиеся от матерей с абортами, имеют малые показатели обхвата головы, 

а также длины тела. Также результаты исследования показали, что чем 

больше у женщины было абортов, тем больше вероятность рождения ребёнка 

с брахиморфным типом телосложения (Фёдорова, Мальцева, Кузнецова, 

2015). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Основной прием исследования – метод медицинской статистики. 

Материалом для исследования служили данные о показателях габаритных 

размеров тела младенцев обоего пола по медицинским картам 1154 женщин, 

роды которых проходили с 1 января по 31 декабря в стационаре роддома № 2 

г. Барнаула в 1998 г. Возраст обследованных: 15–43 года. Случаи 

двухплодных родов, кесаревого сечения и преждевременных родов были 

исключены из анализа. 

Анализ проводился отдельно для новорожденных девочек и мальчиков. 

В качестве материнских факторов рассматривались возраст, масса (кг) и 

длина тела матери (см), возраст менархе матери (год), промежуток между 

текущей и промежуточной беременностью (год), количество абортов (число 

абортов), номер беременности с учетом абортов (число), длительность 

гестации (недели). Рассчитывались индексы крепости телосложения Пинье 

(усл. ед.) по формуле (5) и индекс массы тела Кетле 1 (кг/м
2
) по формуле (6): 

 

Индекс Пинье = Рост, см – (Вес, кг +                                                                                      

+ Окружность грудной клетки в фазе выдоха, см), (5) 

 

Индекс массы тела = Вес, кг/Рост
2
, см. (6) 

 

Зависимыми параметрами являлись показатели новорожденных: обхват 

головы (см), обхват груди (см), масса тела (г), длина тела (см). Расчетный 

индекс массы тела для новорожденных Кетле 2 (г/см) рассчитывался по 

формуле (7): 

 

Индекс массы тела 2 = Вес, г/Рост, см. (7) 
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Разделение по полу основывалось на данных литературы о различиях в 

системах «мать-плацента-плод» мужского пола и «мать-плацента-плод» 

женского пола, что с очевидностью должно сказаться на состоянии 

новорожденных. Установлено, что менее благоприятное течение 

беременности и родов имело место у женщин с плодами мужского пола, что 

свидетельствовало о снижении адаптационных ресурсов в различных звеньях 

функциональной системы «мать-плацента-плод» (Боташева и др., 2018). 

Наиболее низкие значения балльной оценки по шкале Апгар и массы тела 

при рождении были выявлены в случае мужского пола плода и 

новорожденного (Engel, 2008; Капустин и др., 2014). 

Зависимость между материнскими факторами и морфологическими 

характеристиками новорожденных оценивалась с помощью однофакторного 

дисперсионного анализа. Дисперсионный анализ – это анализ изменчивости 

признака под влиянием каких-либо контролируемых переменных факторов. В 

зарубежной литературе дисперсионный анализ часто обозначается как 

ANOVA, что переводится как анализ вариативности (Analysis of Variance). 

Задача дисперсионного анализа состоит в том, чтобы из общей вариативности 

признака вычленить вариативность иного рода: в нашем случае – 

вариативность признаков морфофункциональных показателей 

новорожденных мальчиков и девочек, обусловленную материнскими 

факторами. Выбор тетриля, а не квартиля распределения был продиктован 

вариативностью признака в выборках. Данные в работе представлены как 

среднее ± стандартная ошибка (M±m). 

Применялся корреляционный анализ Пирсона, позволявший оценить 

степень и направленность взаимосвязи сравниваемых показателей по 

индивидуальным данным. Корреляция представляет собой меру зависимости 

переменных. Коэффициенты корреляции изменяются в пределах от -1.00 до 

+1.00. Уровень значимости, вычисленный для каждой корреляции, 

представляет собой главный источник информации о надежности 
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корреляции. Значимость определенного коэффициента корреляции зависит от 

объема выборок (Лакин, 1990). 

 

Таблица 5 

Шкала Чеддока (по Медик, Токмачевой, 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 

 

Для оценки степени связи между переменными используется шкала 

Чеддока. Показателям тесноты связи можно дать качественную оценку по 

шкале Чеддока (табл. 5) (Медик, Токмачев, 2007). Достойными доверия 

считались корреляции и различия с уровнем значимости при p≤0.05. 

Результаты анализа представлены классическим способом: 

распределение средних по тетрилям, данные анализа АНОВА, корреляции 

между ежесуточными данными материнских факторов и 

морфофункциональными показателями новорожденных мальчиков и девочек. 

Расчеты проводились с использованием пакета SPSS Statistics 22. 
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ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ МАТЕРИНСКИХ ФАКТОРОВ НА 

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ НОВОРОЖДЕННЫХ 

 

В поисках взаимосвязи между материнскими факторами (независимые 

переменные) и показателями новорожденных (зависимые переменные) с 

помощью дисперсионного анализа сравнивали группы 

морфофункциональных показателей новорожденных, соответствующих 

тетрилям (три градации) их распределений (то есть, случаев с высоким, 

средним и низким уровнями показателя) в связи с изменением материнских 

факторов. Зависимыми параметрами являлись показатели новорожденных: 

обхват головы (см), обхват груди (см), масса тела (г), длина тела (см), 

расчетный индекс массы тела для новорожденных Кетле 2 (г/см). 

Независимыми параметрами являлись показатели материнских факторов: 

масса тела (кг), длина тела (см), индекс Пинье (усл. ед.), ИМТ (кг/м
2
), возраст 

менархе (год), промежуток между текущей и предыдущей беременностью 

(год), количество абортов (число), номер беременности (число), длительность 

гестации (недели), возраст. 

Для решения поставленных задач проводился дисперсионный анализ. 

Полученные результаты были собраны в таблицы. Всего учтено 10 

материнских факторов и 5 морфометрических показателей новорожденных 

девочек и мальчиков.  

Результаты дисперсионного анализа, выявляющие связь материнских 

факторов с морфометрическими показателями новорожденных мальчиков 

представлены в таблицах (табл. 6–10). 
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Таблица 6 

Взаимосвязь обхвата головы новорожденных мальчиков с 

материнскими факторами 

Материнский фактор Тетриль распределения Р 

(ANOVA)

4 

R 

1 2 3 

Обхват головы 35,58±0,05 33,60±0,03 31,15±0,19   

Масса тела матери 63,78±0,81 

 

61,09±0,55 

 

62,48±1,30 

 

,016 ,110
**

 

Длина тела матери 164,51±0,45 

 

164,10±0,32 

 

163,36±0,67 

 

,371 ,077 

Индекс Пинье матери 7,68±1,97 

 

13,68±1,28 

 

9,17±3,04 

 

,021 -,086
*
 

ИМТ матери 23,50±0,29 

 

22,84±0,20 

 

23,35±0,48 

 

,136 
0,04 

Возраст менархе матери 13,13±0,09 

 

13,07±0,06 

 

13,11±0,14 

 

,788 
-,007 

Промежуток между 

текущей и предыдущей 

беременностью 

3,85±0,28 

 

3,70±0,21 

 

3,64±0,49 

 

,917 

,030 

Количество абортов 0,63±0,07 

 

0,63±0,06 

 

0,51±0,09 

 

,612 0,17 

Номер беременности 1,37±0,05 

 

1,23±0,03 

 

1,21±0,05 

 

,016 ,077 

Длительность гестации 39,30±0,07 

 

39,08±0,05 

 

37,89±0,28 

 

,000 ,381
**

 

Возраст матери 34,12±0,13 33,95±0,09 33,74±0,12 ,073 ,211
**

 

Примечание: здесь и далее знак «*» при коэффициенте корреляции соответствует 

0,05 уровню значимости, знак «**» – 0,01 уровню значимости.  

 

Таблица 7 

Взаимосвязь обхвата груди новорожденных мальчиков с материнскими 

факторами 

Материнский фактор Тетриль распределения Р 

(ANOVA)4 

R 

1 2 3 

1 2 3 4 5 6 

Обхват груди 34,88± 0,06 

 

32,95± 0,04 

 

30,24±0,22 

 

  

Масса тела матери 63,26± 0,83 

 

62,21± 0,56 

 

58,97± 1,00 

 

,013 ,113
**

 

Длина тела матери 164,72±0,40 

 

164,39±0,34 

 

161,56±0,68 

 

,000 ,102
*
 

Индекс Пинье матери 9,32±1,97 

 

11,35± 1,37 

 

15,06± 2,27 

 

,247 -,080
*
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Продолжение таблицы 7 
1 2 3 4 5 6 

ИМТ матери 23,06± 0,28 

 

23,15± 0,21 

 

23,15± 0,47 

 

,968 
,040 

Возраст менархе 

матери 

13,11± 0,07 

 

13,08± 0,06 

 

13,14± 0,14 

 

,878 
,005 

Промежуток между 

текущей и 

предыдущей 

беременностью 

3,83±0,26 

 

3,61±0,22 

 

4,26±0,52 

 

,482 

,032 

Количество абортов 0,74±0,07 

 

0,55±0,05 

 

0,60±0,14 

 

,118 ,038 

Номер беременности 1,36±0,04 

 

1,22±0,03 

 

1,25±0,07 

 

,023 ,069 

Длительность 

гестации 

39,31± 0,08 

 

39,04± 0,05 

 

38,04±0,29 

 

,000 393
**

 

Возраст матери 33,51± 1,76 33,25±1,49 32,97,±0,12 ,011 -,098 

 

Таблица 8 

Взаимосвязь длины тела новорожденных мальчиков с материнскими 

факторами 

Материнский фактор 
Тетриль распределения 

 

Р 

(ANOVA)4 

R 

1 2 3 

Длина тела 53,95±0,09 52,00±0,00 49,71±0,12   

Масса тела матери 63,57±0,75 60,37±0,97 61,58±0,67 ,022 ,315
**

 

Длина тела матери 165,30±0,42 164,22±0,53 163,17±0,36 ,001 ,697
**

 

Индекс Пинье матери 9,44±1,80 14,43±1,96 11,06±1,59 ,219 -,037 

ИМТ матери 22,98±0,26 23,28±0,37 23,16±0,24 ,761 ,274
**

 

Возраст менархе 

матери 

13,00±0,08 13,27±0,11 13,09±0,07 ,124 

,393
**

 

Промежуток между 

текущей и 

предыдущей 

беременностью 

3,29±0,24 

 

4,01±0,23 

 

3,94±0,47 

 

,107 

-,098 

Количество абортов 0,64±0,07 0,76±0,09 0,53±0,06 ,117 ,038 

Номер беременности 2,10±0,10 2,15±0,13 2,02±0,09 ,659 ,066 

Длительность 

гестации 

39,34±0,07 39,27±0,08 38,62±0,10 ,000 ,793
**

 

Возраст матери 34,84±0,19 34,59±0,19 33,66±0,19 ,032 ,295
**
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Таблица 9 

Взаимосвязь массы тела новорожденных мальчиков с материнскими 

факторами 

Материнский 

фактор 

Тетриль распределения Р 

(ANOVA)4 

R 

1 2 3 

Масса тела 3930,14±17,12 

 

3313,83±10,56 

 

2599,58±38,10 

 

  

Масса тела матери 64,23± 0,81 

 

61,08± 0,53 

 

61,02± 1,43 

 

,003 ,153
**

 

Длина тела матери 165,24 ±0,42 

 

163,72±0,33 

 

162,86±0,72 

 

,003 ,141
**

 

Индекс Пинье 

матери 

7,75±1,94 

 

13,09± 1,28 

 

12,02± 3,28 

 

,057 -,107
**

 

ИМТ матери 23,39± 0,28 

 

23,01± 0,21 

 

22,84± 0,48 

 

,450 ,045 

Возраст менархе 

матери 

13,10± 0,07 

 

13,07± 0,06 

 

13,19± 0,15 

 

,745 
-,036 

Промежуток 

между текущей и 

предыдущей 

беременностью 

4,07±0,29 

 

3,36±0,19 

 

4,52±0,53 

 

,033 

,035 

Количество 

абортов 

0,65±0,06 

 

0,59±0,06 

 

0,63±0,12 

 

,838 -,012 

Номер 

беременности 

1,37±0,05 

 

1,20±0,03 

 

1,34±0,07 

 

,004 ,058 

Длительность 

гестации 

39,40± 0,07 

 

39,09± 0,05 

 

37,35± 0,29 

 

,000 ,417
**

 

Возраст матери 34,51±0,05 34,71±0,03 34,65±0,03 ,418 -,098
*
 

 

Таблица 10 

Взаимосвязь ИМТ 2 новорожденных мальчиков с материнскими 

факторами 

Материнский фактор Тетриль распределения Р 

(ANOVA)4 

R 

1 2 3 

1 2 3 4 5 6 

ИМТ 2 63,82±0,80 

 

61,47±0,55 

 

60,30±1,23 

 

  

Масса тела матери 80,62±0,88 65,36±0,25 54,05±0,24 ,020 ,295
*
 

Длина тела матери 164,62±0,40 

 

164,26±0,33 

 

162,07±0,74 

 

,010 ,087
*
 

Индекс Пинье матери 7,78±1,92 

 

12,98±1,32 

 

12,51±2,96 

 

,062 -,062 

ИМТ матери 23,42±0,26 

 

22,89±0,21 

 

23,37± 0,52 

 

,263 ,032 

Возраст менархе 

матери 

13,06±0,08 

 

13,13±0,06 

 

13,03±0,13 

 

,691 
-,001 
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Продолжение таблицы 10 
1 2 3 4 5 6 

Промежуток между 

текущей и 

предыдущей 

беременностью 

3,97±0,27 

 

3,48±0,20 

 

4,23±0,53 

 

,219 

,009 

Количество абортов 0,59±0,06 

 

0,59±0,06 

 

0,83±0,14 

 

,196 -,031 

Номер беременности 1,35±0,04 

 

1,21±0,03 

 

1,32±0,08 

 

,021 ,051 

Длительность 

гестации 

39,36±0,08 

 

39,03±0,06 

 

37,81±0,27 

 

,000 ,332
**

 

Возраст матери 33,81±0,80 34,04±0,60 33,69±0,40 0,02 ,115
**

 

 

В таблице 11 собраны статистически значимые результаты ANOVA для 

новорожденных мальчиков. 

 

Таблица 11 

Статистически значимые связи материнских факторов с 

морфометрическими параметрами новорожденных мальчиков 

Материнский фактор Показатель морфометрии 

новорожденных 

R 

1 2 3 

Обхват головы 

Масса тела матери ,016 ,110
**

 

Индекс Пинье матери ,021 -,086
*
 

Номер беременности ,016 ,077 

Длительность гестации ,000 ,381
**

 

Возраст матери ,000 ,960
**

 

Обхват груди 

Длина тела матери ,000 ,102
*
 

Номер беременности ,023 ,069 

Длительность гестации ,000 ,393
**

 

Длина тела новорожденного 

Возраст матери ,022 ,211
**

 

Длительность гестации ,000 ,793
**

 

Масса тела новорожденного 

Масса тела матери ,003 ,153
**

 

Длина тела матери ,003 ,141
**
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Продолжение таблицы 11 
1 2 3 

Промежуток между текущей 

и предыдущей 

беременностью 

,033 ,035 

Номер беременности ,004 ,058 

Длительность гестации ,000 ,417
**

 

ИМТ новорожденного 

Длина тела матери ,010 ,087
*
 

Возраст матери ,020 ,115
**

 

Длительность гестации ,000 ,332
**

 

 

Все морфометрические показатели новорожденных мальчиков (кроме 

длины тела) предсказуемо зависят от срока гестации с высокой степенью 

вероятности. При этом анализ парных корреляций по индивидуальным 

данным показал наивысшую и статистически значимую степень 

положительной взаимосвязи срока гестации со всеми морфометрическими 

характеристиками новорожденных (табл. 11). При дальнейшем анализе 

фактор длительности гестации не будет обсуждаться. 

Наибольшее число материнских факторов влияет на массу тела 

новорожденных мальчиков и, в частности, масса и длина тела матери. 

Отсроченность последующей беременности и номер беременности 

положительно сказываются на массе тела новорожденных. Коэффициенты 

корреляции невелики, но статистически значимы (табл. 11). 

Обхват головы новорожденных мальчиков зависит от массы тела и 

индекса Пинье матери, номера беременности. Все эти материнские факторы 

демонстрируют положительную связь с обхватом головы младенцев, а индекс 

Пинье матери – отрицательную, то есть мальчики с более крупной головой 

рождаются у матерей с крепким телосложением. 

Обхват груди новорожденных мальчиков положительно связан с 

номером беременности и длиной тела матери, однако коэффициенты 

корреляции крайне низки. 
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Возраст матери положительно влиял на длину тела новорожденных 

мальчиков. 

ИМТ 2 новорожденных определяется преимущественно длиной тела и 

возрастом матери при положительных корреляциях. Ориентируясь на 

формулы расчета ИМТ 1 и ИМТ 2, можно заметить, что именно длина тела 

матери вносит вклад во взаимосвязь ИМТ матери и новорожденного. Это 

наблюдение подтверждается данными литературы о том, что наибольшее 

влияние генетических факторов испытывают продольные размеры тела, 

меньшее – широтные размеры и еще меньшее – объемные размеры (Шварц, 

1970; Зациорский, Сергиенко, 1975; Никитюк, 1978). Т.К. Федотова, Н.П. 

Боровкова и Л.И. Кладова (2012), ссылаясь на литературные данные, 

сообщают, что длина тела и индекс массы тела (ИМТ) матери связаны с 

длиной и массой тела новорожденных с корреляциями уровня 0,18 и 0,26 

соответственно. 

В наших исследованиях возраст матери в диапазоне от 15 до 43 лет 

положительно коррелировал с большинством морфометрических показателей 

новорожденных мальчиков. Влияние возраста матери на морфометрические 

показатели обсуждалось в ряде научных исследований. Неоднократно было 

показано, что возраст матери положительно коррелирует с массой и длиной 

тела новорожденных (Нигматуллина, 2004; Пшукова, 2004).  

Полученные результаты также совпадают с данными о положительной 

связи морфометрических параметров новорожденных с номером 

беременности (Нигматулина, 2004; Пшукова, 2004; Муцаева, 2007).  

Возраст менархе матери, как показатель половой конституции, не 

влияет на габаритные размеры новорожденных мальчиков. 

В настоящем исследовании мы не получили подтверждения найденным 

ранее закономерностям о том, что у женщин, делавших ранее аборты, дети 

при рождении имеют низкие значения обхвата головы и длины тела, а также 

низкий индекс Вервека, что свидетельствует о тенденции к брахиморфии 

(Федорова, Мальцева, Кузнецова, 2015). 
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Результаты дисперсионного анализа о связи материнских факторов с 

морфометрическими показателями девочек представлены в таблицах (табл. 

12–16). 

 

Таблица 12 

Взаимосвязь обхвата головы новорожденных девочек с материнскими 

факторами 

Материнский фактор Тетриль распределения Р 

(ANOVA)4 

R 

1 2 3 

Обхват головы 35,43±0,06 33,56±0,03 31,32±0,09   

Масса тела матери 64,79±0,86 61,23±0,53 59,78±0,98 ,000 ,182
**

 

Длина тела матери 165,25±0,50 164,39±0,30 162,86±0,56 ,005 ,138
**

 

Индекс Пинье матери 
6,37±2,05 13,80±1,24 14,99±2,41 

,003 -

,138
**

 

ИМТ матери 23,71±0,31 22,67±0,19 22,36±0,37 ,005 ,107
*
 

Возраст менархе 

матери 
13,14±0,09 13,14±0,06 13,05±0,10 

,766 
,013 

Промежуток между 

текущей и предыдущей 

беременностью 
2,63±0,27 2,01±0,15 1,47±0,23 

,007 

,119
**

 

Количество абортов 2,53±0,16 2,19±0,09 1,97±0,13 ,025 ,131
**

 

Номер беременности 0,88±0,13 0,71±0,06 0,55±0,10 ,100 ,093
*
 

Длительность гестации 26,75±0,46 24,82±0,28 24,24±0,50 ,000 ,185
**

 

Возраст матери 39,52±0,08 39,15±0,06 37,72±0,44 ,000 ,298
**

 

 

Таблица 13 

Взаимосвязь обхвата груди новорожденных девочек с материнскими 

факторами 

Материнский фактор 
Тетриль распределения 

Р 

(ANOVA)4 

R 

1 2 3 

1 2 3 4 5 6 

Обхват груди 34,55±0,06 33,00±0,00 31,06±0,09   

Масса тела матери 64,00±0,73 61,51±0,69 59,93±0,70 ,000 ,208
**

 

Длина тела матери 165,33±0,39 164,14±0,43 163,49±0,41 ,005 ,140
**

 

Индекс Пинье матери 8,45±1,73 12,73±1,63 15,60±1,68 ,010 -,165
**

 

ИМТ матери 23,38±0,26 22,57±0,25 22,60±0,26 ,042 ,128
**
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Продолжение таблицы 13 
1 2 3 4 5 6 

Возраст менархе матери 13,10±0,08 13,19±0,08 13,08±0,08 ,593 -,002 

Промежуток между 

текущей и предыдущей 

беременностью 

2,49±0,22 2,08±0,22 1,61±0,17 

,008 

,124
**

 

Количество абортов 2,44±0,13 2,33±0,13 1,93±0,09 ,006 ,144
**

 

Номер беременности 0,82±0,09 0,85±0,10 0,52±0,06 ,011 ,113
**

 

Длительность гестации 
26,16±0,39 

25,29±0,37 24,10±0,35 ,000 ,167
**

 

Возраст матери 39,46±0,07 39,24±0,08 38,24±0,24 ,000 ,368
**

 

 

Таблица 14 

Взаимосвязь массы тела новорожденных девочек с материнскими 

факторами 

Материнский фактор Тетриль распределения Р 

(ANOVA)

4 

R 

1 2 3 

Масса тела 

новорожденного 

3777,40±15,81 3272,02±8,84 2720,44±27,34   

Масса тела матери 65,24±0,77 60,70±0,57 59,26±0,82 ,000 ,968
**

 

Длина тела матери 165,50±0,43 164,12±0,35 163,12±0,47 ,001 ,983
**

 

Индекс Пинье матери 5,67±1,82 14,68±1,36 16,68±1,99 ,000 ,315
**

 

ИМТ матери 23,63±0,28 22,39±0,21 22,67±0,31 ,001 ,964
**

 

Возраст менархе 

матери 

13,12±0,09 13,09±0,07 13,19±0,10 ,725 
,975

**
 

Промежуток между 

текущей и 

предыдущей 

беременностью 

2,57±0,23 1,95±0,17 1,58±0,21 ,006 

,473
**

 

Количество абортов 2,41±0,13 2,25±0,11 1,94±0,11 ,036 ,703
**

 

Номер беременности 0,85±0,09 0,72±0,08 0,56±0,08 ,100 ,406
**

 

Длительность 

гестации 

26,20±0,40 24,85±0,31 24,39±0,44 ,003 ,951
**

 

Возраст матери 39,58±0,07 39,14±0,07 37,84±0,33 ,000 ,985
**
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Таблица 15 

Взаимосвязь длины тела новорожденных девочек с материнскими 

факторами 

Материнский 

фактор 
Тетриль распределения 

 

Р 

(ANOVA)4 

R 

1 2 3 

Длина тела 53,91±0,09 50,97±0,05 48,08±0,19   

Масса тела матери 65,04±0,87 61,23±0,53 58,94±0,91 ,000 ,197
**

 

Длина тела матери 165,86±0,45 164,12±0,31 162,73±0,59 ,000 ,186
**

 

Индекс Пинье 

матери 

6,73±2,05 13,36±1,27 16,88±2,15 ,001 -,136
**

 

ИМТ матери 23,19±0,31 22,79±0,20 22,58±0,34 ,352 ,077 

Возраст менархе 

матери 

13,07±0,10 13,13±0,06 13,17±0,11 ,777 

-,039 

Промежуток 

между текущей и 

предыдущей 

беременностью 

2,32±0,25 2,07±0,16 1,64±0,24 ,167 

,068 

Количество 

абортов 

2,32±0,15 2,26±0,09 2,02±0,13 ,313 ,050 

Номер 

беременности 

0,82±0,12 0,71±0,06 0,63±0,10 ,424 ,042 

Длительность 

гестации 

26,02±0,46 24,87±0,27 24,86±0,54 ,066 ,096
*
 

Возраст матери 39,48±0,09 39,20±0,06 37,64±0,42 ,000 ,323
**

 

 

Таблица 16 

Взаимосвязь ИМТ 2 новорожденных девочек с материнскими 

факторами 

Материнский 

фактор 
Тетриль распределения 

Р 

(ANOVA)4 

R 

1 2 3 

1 2 3 4 5 6 

ИМТ 2 71,42±0,23 63,95±0,13 55,95±0,38   

Масса тела матери 64,83±0,74 60,50±0,62 59,78±0,75 ,000 ,972
**

 

Длина тела матери 165,32±0,41 164,09±0,38 163,39±0,44 ,004 ,989
**

 

Индекс Пинье 

матери 

6,42±1,73 15,13±1,48 15,81±1,84 ,000 ,325
**
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Продолжение таблицы 16 
1 2 3 4 5 6 

ИМТ матери 23,27±0,26 22,52±0,23 22,78±0,29 ,098 ,969
**

 

Возраст менархе 

матери 

13,13±0,08 13,07±0,08 13,18±0,09 ,656 

,981
**

 

Промежуток между 

текущей и 

предыдущей 

беременностью 

2,56±0,22 1,95±0,19 1,58±0,19 ,004 

,472
**

 

Количество абортов 0,82±0,09 0,76±0,09 0,55±0,07 ,090 ,406
**

 

Номер 

беременности 

2,44±0,12 2,25±0,12 1,94±0,10 ,016 ,705
**

 

Длительность 

гестации 
39,57±0,07 39,22±0,07 37,90±0,29 ,000 ,990

**
 

Возраст матери 33,47±0,13 26,06±0,17 20,85±0,14 ,260 ,245
**

 

 

В таблице 17 собраны статистически значимые результаты ANOVA для 

новорожденных девочек. 

 

Таблица 17 

Статистически значимые связи материнских факторов с 

морфометрическими параметрами новорожденных девочек 

Материнский фактор Показатель морфометрии 

новорожденных 

R 

1 2 3 

Обхват головы 

Масса тела матери ,000 ,182
**

 

Индекс Пинье матери ,003 -,138
**

 

Обхват груди 

Масса тела матери ,000 ,208
**

 

Длина тела матери ,005 ,140
**

 

Номер беременности ,011 ,113
**

 

Длительность гестации ,000 ,167
**

 

Длина тела новорожденного 

 

ИМТ матери ,352 ,077 
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Продолжение таблицы 17 
1 2 3 

Промежуток между 

текущей и предыдущей 

беременностью 

,167 

,068 

Масса тела новорожденного 

Масса тела матери ,000 ,968
**

 

Длина тела матери ,001 ,983
**

 

Индекс Пинье матери ,000 ,315
**

 

Промежуток между 

текущей и предыдущей 

беременностью 

,006 

,473
**

 

Номер беременности ,100 ,406
**

 

Длительность гестации ,003 ,951
**

 

ИМТ 2 

Масса тела матери ,000 ,972
**

 

Длина тела матери ,004 ,989
**

 

Номер беременности ,016 ,705
**

 

Промежуток между 

текущей и предыдущей 

беременностью 

,004 ,472
**

 

Индекс Пинье матери ,000 ,325
**

 

ИМТ матери ,090 ,969
**

 

Количество абортов ,090 ,406
**

 

Возраст матери ,260 ,245
**

 

Длительность гестации ,000 ,990
**

 

 

Как и при анализе зависимостей «материнские факторы – морфология 

новорожденных мальчиков» среди новорожденных девочек длительность 

гестации имела определяющее значение, в дальнейшем мы не обсуждаем 

бесспорную роль этого фактора. 

Как и в группе мальчиков, большое число изученных материнских 

факторов влияет на массу тела новорожденных девочек. Так масса, длина 

тела матери, индекс Пинье и ИМТ, промежуток между текущей и 

предыдущей беременностью, номер беременности. В отличие от группы 
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мальчиков, перечисленные материнские факторы демонстрируют более 

сильную связь с массой тела новорожденных девочек: 0,315<R<0,983       

(табл. 17). 

Как и в группе мальчиков, обхват головы новорожденных девочек 

зависел от массы тела матери и номера беременности: корреляции 

положительны, но коэффициенты связи невелики.  

Как и в группе новорожденных мальчиков, среди девочек наблюдаются 

положительные связи обхватов груди новорожденных с массой, длиной тела 

матери и номером беременности.  

На длине тела новорожденных мальчиков положительно сказывался 

только возраст матери, а в группе девочек статистически значимых влияний 

ни одного из материнских факторов не выявлено (табл. 17). Этот результат 

расходится с данными авторов о том, что наибольшее влияние генетических 

факторов испытывают продольные размеры тела (Шварц, 1970; Зациорский, 

Сергиенко, 1975; Никитюк, 1978). Если длина тела новорожденных не 

связана или слабо связана с материнскими факторами, то следует признать 

преобладающее влияние средовых факторов на данный морфометрический 

показатель на данном временном этапе. Так, в работе И.И. Малковой (2008) 

сделан вывод о том, что длина тела новорожденных детей в Москве в период 

от 1969 до 2005 г. имела тенденцию к увеличению, а окружности головы и 

груди – к уменьшению, что указывает на изменение конституциональных 

пропорций в рамках эпохальной динамики показателей физического развития 

новорожденных детей. 

В антропологии под термином «акселерация» понимается ускоренное 

развитие детей и подростков, а в биологии развития – ускорение 

формирования отдельных частей зародыша на определенной стадии 

развития. Проецируя концептуальные положения антропологии на 

представления о развитии зародыша и плода, можно выделить внешние 

факторы, теоретически способные влиять на показатель длины тела 
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новорожденных: влияние солнечной радиации, электромагнитных полей, 

характер питания, урбанизация (Стрымова, 2017). 

В группе девочек наибольше количество материнских факторов влияло 

на ИМТ. Во-первых, этих факторов в 5 раз больше, чем в группе мальчиков; 

во-вторых помимо длины тела и возраста матери на ИМТ 2 положительно 

влияли масса тела, индексы Пинье и ИМТ матери, номер беременности, 

промежуток между текущей и предыдущей беременностью; в-третьих, мера 

положительной связи (R) в ряде случаев достаточна высока и превышает 

соответствующие корреляции в группе мальчиков. 

Как и в группе мальчиков, так и в группе девочек возраст менархе 

матери, как показатель половой половой конституции, не влияет на 

габаритные размеры новорожденных. 

Количество абортов положительно влияло на ИМТ новорожденных 

девочек. Ранее нами было показано, что у матерей с абортами в анамнезе 

рождаются младенцы с меньшими значениями обхвата головы и длины тела 

(Федорова, Мальцева, Кузнецова, 2015). Это расхождение может объясняться 

тем, что в предыдущем нашем исследовании учитывался срок гестации и 

делались соответствующие поправки на длительность беременности. В 

данном случае, как и при анализе результатов в группе мальчиков, фактор 

«номер беременности» можно приравнять к фактору «количество 

беременностей и родов». При повторных беременностях рождаются 

младенцы с большими значениями массы тела, ИМТ 2, обхватов груди и 

головы.  

По совокупности влияния всех предикторов, определяющих параметры 

новорожденных можно заключить, что количество значимых материнских 

факторов, влияющих на габаритные размеры девочек, почти в три раза 

превышает число таковых в группе мальчиков. Именно такие материнские 

характеристики, как масса, длина тела, индекс Пинье, ИМТ значимо и в 

большей мере влияют почти на все габаритные показатели новорожденных 

девочек. 
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Интерпретация этих данных сводится к представлениям генетики о 

наследовании признаков от родителей разного пола индивидуумами разного 

пола, в основе которых лежат явления экспрессии и пенетрантности генов. 

Несмотря на то, что мы имеем дело с полигенным наследованием, 

существуют  данные о генетической основе наследования отдельных 

признаков в связи с полом потомства. Есть такие гены, которые по своему 

половому признаку ограничены по половому признаку, то есть они 

фенотипически выражены только у одного пола. Примерами могут служить 

гены, экспрессирующиеся у женщин (в матке) и рака предстательной железы 

(у мужчин). Анатомические и физиологические свойства женского пола, 

такие как ширина таза или возраст начала менструации также  являются 

случаями экспрессии, ограниченной полом. Аналогичным образом, половые 

мужские признаки, такие как тип роста бороды или количество и 

распределение волос на теле, вероятно, зависят от генов, общих для обоих 

полов, но пенетрантность и экспрессивность генов более выражена у 

мужчин. Ограничения, связанные с полом, являются лишь крайним примером 

контроля экспрессии определенных генотипов со стороны пола (Biswas, 

Singh, Raddy, 2011). 

Когда генотип выражается у обоих полов, но по-разному, мы говорим о 

генетической экспрессии, контролируемой, или модифицированной полом. 

Некоторые из этих признаков контролируются половой конституцией 

человека и, следовательно, находятся под влиянием половых гормонов 

(Jurmain, Kilgore, Trevathan, 2013). 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Морфометрические показатели новорожденных предсказуемо 

зависят от срока гестации с высокой степенью вероятности.  

2. Масса тела новорожденных мальчиков и девочек подвержена 

влиянию значительного числа исследованных материнских факторов. Для 

обоих полов это – масса и длина тела матери, промежуток между 

предшествующей и текущей беременностью, номер беременности. 

3. У новорожденных обоего пола обхват головы и груди положительно 

зависел от массы тела матери и номера её беременности. 

4. На длине тела новорожденных мальчиков положительно сказывался 

только возраст матери, а в группе девочек влияния изученных материнских 

факторов отсутствует. 

5. Независимо от пола новорожденных возраст менархе матери, как 

показатель половой конституции, не влияет на габаритные размеры 

новорожденных. 

6. По совокупности воздействия всех предикторов, определяющих 

параметры новорожденных, можно заключить, что количество значимых 

материнских факторов и мера их влияния на габаритные размеры девочек, 

значительно превышают таковые в группе мальчиков. 
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