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ВВЕДЕНИЕ 

 

Экологические условия современности и состояние здоровья матери, 

включая социальные факторы, оказывают неблагоприятное воздействие не 

только на организм беременной женщины, но и на функциональное 

состояние плода в целом. Вопреки большому количеству исследований, 

которые посвящены влиянию дисбаланса внешней среды, профессиональных 

вредностей и некоторых других неблагоприятных факторов на течение и 

исход беременности (Година, 1989; Исмайлова, 2004 и др.) детально 

разработанные сведения о влиянии подобных факторов на развитие плода и 

физическое развитие новорожденных в начале 21 столетия, отсутствуют. 

Зачастую, когда крайне необходимо определение гестационного возраста, 

этот факт нередко затрудняет задачу, допустим, в сроки пограничные между 

срочными и преждевременными родами. Общепризнанные аспекты оценки 

соответствия новорожденных гестационному возрасту в реальное время, как 

демонстрирует практика акушеров и неонатологов, являются далеко не 

всегда состоятельными. 

Известно, что характеристики физического развития новорожденных 

имеют большое значение для его адаптации в неонатальном периоде, вместе 

с тем принятые стандартные показатели не отображают особенностей 

индивидуального развития плода в зависимости от критерий 

внутриутробного становления (Карпенко, 2012). Поэтому особое значение 

приобретают показатели антропометрии, более точно отражающие 

особенности течения беременности у матери и гестационный возраст плода и 

новорожденного (Исмайлова, 2007; Карпенко, 2012). 

Нужно отметить и тот факт, что антропометрические показатели 

новорожденных считаются довольно чувствительными не только к влиянию  

материнской патологии и социально-бытовых факторов, но и к влиянию 
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экологических факторов внешней среды, что собственно подразумевает 

наличие особых оценочных таблиц для разных регионов. 

Ряд авторов указывают на необходимость постоянной коррекции 

территориальных стандартов физического развития детского населения, так 

как эти критерии не являются статичными во времени и имеют террито-

риальные особенности, связанные с различием эколого-гигиенических, 

социально-экономических условий, а также различия на уровне генофонда 

популяции (Ананьева, 1994; Баранов с соавт., 2008; Кучма, 1999; Суханова, 

1996; Ямпольская, 1996). По мнению тех же авторов (Ананьева, 1994; 

Баранов с соавт., 2008; Кучма, 1999; Суханова, 1996; Ямпольская, 1996), для 

отслеживания тенденций физического развития подрастающего поколения 

необходимо составление и обобщение региональных нормативов основных 

антропометрических показателей – массы и длины тела. Подобное 

систематическое наблюдение за физическим развитием и состоянием 

здоровья детского населения в одних и тех же территориях может служить 

основанием для популяционного мониторинга и использоваться для 

выявления региональных особенностей роста и развития детей. 

В Алтайском крае в настоящее время недостаточно 

изучены антропометрические показатели физического развития 

новорожденных детей и нет данных о морфометрических особенностях детей 

в зависимости от ряда факторов. Это послужило поводом для изучения 

физического развития новорожденных в г. Барнауле. 

Цель исследования. Провести мониторинг антропометрических 

признаков новорожденных детей в г. Барнауле.  

Задачи исследования. 

1. Проследить временную динамику антропометрических показателей 

новорожденных детей с 1993 по 2012 гг. 

2. Проанализировать морфометрические особенности новорожденных 

детей. 
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3. Определить морфометрические показатели новорожденных детей в 

зависимости от пола ребенка. 

4. Оценить нутриционный статус новорожденных детей с помощью 

индекса Кетле I. 

5. Изучить и проанализировать связь между возрастом, состоянием 

здоровья родильниц, наличием у них острых и хронических 

заболеваний, и морфометрическими особенностями их 

новорожденных. 
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ГЛАВА 1.  ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

1.1. Современные представления о закономерностях физического 

развития детей 

 

Изучение закономерностей развития организма ребенка и особенностей 

функционирования его физиологических систем на разных этапах онтогенеза 

имеет важное значение для охраны здоровья и разработки соответствующих 

возрасту медицинских и педагогических технологий (Баранов А.А. с соавт.,  

2008). 

Жизнедеятельность организма человека как целостной системы 

основана на взаимодействии различных органов и систем, каждая из которых 

отличается четкой структурно-функциональной специфичностью и 

представляет собой составной элемент этой системы (Анохин, 1975; 

Агаджанян с соавт., 1998). 

Структурная и функциональная целостность системы основана на 

взаимосвязи и взаимодействии онтогенетических дифференцировок. 

Нарушение одного из звеньев дифференцировки приводит к различной 

степени выраженности дефектов в онтогенезе (Щедрина, 2003). Под 

онтогенезом (Хрисанфова, Перевозчиков, 1991) подразумевается весь 

комплекс последовательных преобразований организма, начиная от стадии 

оплодотворенной яйцеклетки до окончания жизненного цикла. 

В процессе эволюции организм изменяется и приспосабливается к 

условиям окружающей среды. В конкретном организме нельзя разграничить 

наследственное и ненаследственное, поэтому и в эволюции мы всегда имеем 

дело с фенотипами на определенной генетической основе в определенной 

среде (Щедрина, 2003). 
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Разнообразие онтогенеза у разных групп свидетельствуют об особой 

роли экологических факторов в стабилизации дифференцировок и 

жизненных циклов. Конкретное проявление закономерностей онтогенеза 

зависит от социальных и экологических условий, разнообразие которых 

позволяет наблюдать множество особенностей и вариантов индивидуального 

развития организма (Бунак, 1980; Гримм, 1967; Аршавский, 1975, 1982; 

Щедрина, 2003; Никитюк, Корнетов, 1998). 

Основоположники учения о физическом развитии в нашей стране В. В. 

Бунак (1960) и П. Н. Башкиров (1962) трактуют физическое развитие как 

«комплекс морфофункциональных свойств организма, определяющих запас 

его физических сил». В. Г. Властовский (1976) под физическим развитием 

понимает «комплекс морфофункциональных признаков, характеризующий 

возрастной уровень биологического развития организма». Б.А. Никитюк 

(1978) рассматривают физическое развитие как достигнутую ребенком в 

процессе онтогенеза степень развития комплекса морфофункциональных 

признаков относительно среднего для данного хронологического возраста 

уровня выраженности этих признаков. 

Понятия «здоровье» и «физическое развитие» в значительной степени 

связано с понятием «норма», границы которой очень трудно определить 

(Матвеев, 1990). По мнению Г.Л. Апанасенко (2000) статистический 

норматив способен затушевать отклонение от объективной нормы и тем 

более оценивать антропологические показатели как «большое количество 

здоровья». Норма не может рассматриваться как среднестатистическая 

величина. Норма – это те демаркационные границы (верхние, нижние), в 

пределах которых могут происходить различные количественные сдвиги, не 

ведущие за собой качественного изменения в морфологическом и 

функциональном состоянии организма (Щедрина, 2003). Для растущего 

организма существенным в определении нормы является уровень развития 

физиологических систем, с точки зрения их состояния в покое и 

функциональных возможностей при напряжении (Прокопьев, 2003). 
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A. Г. Щедрина (2008) считает, что «использование в качестве норм 

отдельных параметров среднестатистических значений нельзя считать 

эффективной. В этом случае не учитываются взаимосвязи систем, органов и 

их взаимовлияния, которые могут в интересах целостного организма смещать 

средние значения функциональных показателей далеко за пределы 

среднестатистических норм. Невозможно изучать влияние внешних условий 

на внутреннюю среду организма по автономным ответам отдельных органов 

или изменениям отдельных функций. В целостном организме любая реакция 

осуществляется согласованным ансамблем разнообразных систем и подчас 

нелегко выделить доминирующие процессы. Более того, реакция организма 

вообще не может быть зафиксирована, если анализ ведется по изменениям 

средних значений тех или иных параметров». 

B. связи с этим спорным является вопрос о создании единых 

нормативных таблиц для оценки физического развития индивидуума и 

детского коллектива. Некоторые авторы утверждают, что усредненные 

величины массы тела при соответственной длине тела у лиц разного возраста 

и этнической принадлежности имеют примерно одинаковые значения 

(Юрьев, 2007). В. П. Ефремова (1996) предлагает разработать простые 

оценочные таблицы по единой для всех районов страны, методике. Однако 

большинство исследователей показывают, что при оценке физического 

развития и создания нормативов необходимо учитывать возраст, пол, 

национальность, экологический район проживания (Жвавый, 1997; 

Чирятьева, 2001; Соколов, 2000; Tanner, Cameron, 1980). 

 

1.2. Характеристика периода новорожденности  

 

Сразу после рождения весьма значительно меняется форма 

взаимодействия родившегося организма с условиями среды. Существенно 

обратить внимание на чрезвычайную скорость изменений и преобразований в 
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деятельности различных систем органов и организма в целом, какие 

происходят в течение нескольких дней, часов и даже первых минут жизни 

после рождения. Скорость преобразований, имеющих место в периоде 

новорожденного, не имеет себе равных ни в одном из предыдущих (исключая 

скорость преобразований, представленных в эмбриональном периоде) и ни в 

одном из последующих возрастных периодов. От скорости осуществления 

адаптивных изменений и преобразований, возникающих у новорожденного 

организма в связи с переходом в существенно новые условия среды, зависит 

степень физиологической полноценности и развития в постнатальном 

онтогенезе (Аршавский, 1982). 

Возникающее после рождения преобразование физиологических 

отправлений организма предусматривает адаптивное осуществление 

функций не только в связи с изменившимся способом питания (кормление 

молозивным молоком), но и в связи с изменившейся температурой среды. 

Плод после рождения переходит из условий теплового равновесия, 

соответствующего температуре 37°, в среду со значительно сниженной 

температурой. Температурный перепад достигает при этом 15—18°. В 

процессе антенатального развития деятельность не только пищеварительной, 

но и сердечно-сосудистой, дыхательной и скелетно-мышечной систем 

обеспечивала в основном функцию питания развивающегося эмбриона и 

плода. После рождения функция питания обеспечивается деятельностью 

пищеварительной системы, а скелетная мускулатура начинает осуществлять 

терморегуляционную функцию. В условиях сниженной температуры среды 

возникает та форма мышечного тонуса, которая обеспечивает 

специфическую ортотоническую позу новорожденного (так называемую 

сгибательную гипертонию) и одновременно высокий уровень 

теплопродукции. После рождения, в раннем постнатальном возрасте, 

физиологической формой стрессового раздражения является температура 

среды ниже термоиндифферентной зоны. Сниженная температура среды по 

сравнению с соответствующей термоиндифферентной зоной в этом возрасте 
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является единственной адекватной формой раздражения, рефлекторно 

стимулирующего тоническую активность скелетной мускулатуры 

(Аршавский, 1979). Стимулируемая активность является фактором 

функциональной индукции первой формы избыточного анаболизма, при 

которой увеличивается масса живой протоплазмы, т. е. происходит ее рост, 

прежде всего в самих скелетных мышцах и соответственно во всех прочих 

системах органов (Аршавский, 1982). 

Сразу же после рождения наступает новый возрастной период, 

известный и закрепившийся под названием период новорожденности. Будучи 

одним из ответственных в онтогенетическом развитии организма, этот 

период еще недостаточно глубоко проанализирован. Возможным основанием 

для выделения его в самостоятельный возрастной период может служить 

лишь то, что в это время имеет место вскармливание молозивным молоком, 

длящееся в среднем 8–10 дней. Вскармливание молозивным молоком 

является весьма важной промежуточной формой питания между периодом 

гемотрофного и амниотрофного питания (околоплодными водами) и 

периодом лактотрофного питания (так называемым зрелым молоком). 

Переход от вскармливания молозивным молоком к зрелому молоку не 

характеризуется сколько-нибудь выраженным изменением физиологических 

отправлений новорожденного организма. Вот почему период вскармливания 

молозивным молоком, по-видимому, правильнее обозначить как этап 

индивидуального развития, в течение которого стабилизируется адаптивное 

преобразование родившегося организма к новым условиям среды. В таком 

случае этот этап обеспечивает переход в следующий возрастной период, 

характеризующийся исключительно лактотрофной формой питания 

(Щедрина, 2003). 

Путь развития, осуществляемый головным мозгом человека в 

антенатальном онтогенезе, во много раз сложнее и интенсивнее, чем у любых 

других представителей класса млекопитающих. Вместе с тем это не 

обеспечивает ему к рождению состояние матуронатности 
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(зрелорождаемости). Существенным признаком матуронатности у 

млекопитающих является способность реализовать позу стояния сразу же 

после рождения. Эта способность у человека возникает лишь в возрасте 

около 1 года. Невзирая на то, что головной мозг осуществляет значительную 

часть своего развития уже в антенатальном онтогенезе, хорошо известна уже 

давно обратившая на себя внимание так называемая  беспомощность  

новорожденного  человека – его весьма выраженная имматуронатность 

(незрелорождаемость), хотя в отличие от других имматуронатных 

новорожденных он родится зрячим (Аршавский, 1979). 

Что касается первой реакции, то в этом смысле представляет интерес-

крик новорожденного ребенка. Первый крик новорожденного – это не что 

иное как выдох, возникающий после первого полноценного внеутробного 

вдоха у родившегося физиологически зрелого ребенка. То же имеет место и 

при последующих форсированных дыханиях. Вместе с тем, как это видно из 

специальных исследований Тонковой-Ямпольской (1964, 1971, цит. по: 

Аршавский, 1982), одновременно крик новорожденных имеет и специальное 

коммуникационное значение. Крик новорожденных, как это имеет место и у 

остальных млекопитающих, и у матуронатно, и у имматуронатно 

рождающихся, не только привлекает внимание матери, но и устанавливает 

контакт с нею. Тонкова-Ямпольская считает, что в последующем различные 

виды интонационной выразительности речевых сигналов в периоде гуления и 

лепета возникают на основе первичного интонационного рисунка крика 

новорожденного. Коммуникационные значения последнего Тонкова-

Ямпольская усматривает, в частности, и в том, что процесс 

фонемообразования также начинается с периода новорожденно. Более того, 

первичный интонационный рисунок крика новорожденного ребенка 

обнаруживается затем и у взрослых людей как интонема обиды и 

недовольства. 

Что касается явления “запечатлевания” (импринтинга), то по 

отношению к новорожденным детям можно ограничиться следующим 
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примером. Если после рождения при первых кормлениях новорожденные 

получают молоко не из груди матери, а из рожка, то при последующих 

кормлениях они, как правило, предпочитают рожок (собственные 

наблюдения автора главы). При этом рожок рецепируется или, выражаясь 

языком Пиаже, “ассимилируется” с актом сосания как некий 

запечатлевающийся интегральный образ (Аршавский, 1982). Последний 

понимается в том смысле, как его охарактеризовал Ухтомский (1950). 

Создание нового интегрального образа в случае, когда новорожденного 

пытаются перевести с кормления из рожка на кормление из груди матери 

(или обратно), требует не только времени, но и является для него 

небезразличным актом. Возможность реализации “запечатлевания” у 

новорожденных детей свидетельствует и о возможности образования у них 

условных рефлексов на натуральные формы сигнальных раздражении уже в 

первый день после. При этом мы подчеркиваем натуральные формы 

раздражении, так как способность к образованию условных рефлексов на 

разнообразные искусственные раздражители – световые, звуковые – 

возникает позднее.  

 

1.3. Морфометрические показатели новорожденного ребенка 

 

Нормальная длина тела доношенного новорожденного ребенка 

варьируется от 46 до 56 см (в среднем 50 см). Соответственно, если длина 

тела новорожденного ребенка меньше 45 см, его считают недоношенным. В 

последующем, в течение первого года жизни длина тела возрастает сначала 

приблизительно на 3-3,5 см ежемесячно (I квартал), вслед за тем на 2,5 см в 

месяц (II квартал), на 1,5-2 см и на 1 см каждый месяц соответственно в III и 

IV кварталах.  В итоге за первый год жизни длина тела увеличивается 

примерно на 25 см. Из чего следует, что к 1 году жизни длина тела ребенка 

составляет примерно 75 см (Юрьев, 2007). 
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Вес тела доношенного новорожденного варьируется в границах 2600-

4000 г (в среднем, для мальчиков – 3500 г, для девочек – 3350 г). 

Недоношенным ребенка считают, если масса его тела 2500 г и ниже, либо 

родившимся с внутриутробной (пренатальной) гипотрофией, а с массой 4000 

г и более – крупными (Юрьев, 2007). 

Вскоре после рождения у ребенка происходит потеря веса (у здоровых 

детей примерно на 6-8 % от массы тела при рождении), достигая 

минимального на 3-5-й день жизни. Эти изменения вызваны системами 

естественной адаптации: потерей воды через кожу и легкие при дыхании, 

высыханием пуповинного остатка, выделением мекония и мочи, установкой 

лактации у матери, и их называют физиологической убылью массы тела. 

Новорожденные дети, которых сразу после рождения приложили к груди 

матери, имеют характеристики потери массы тела существенно меньше. Но 

уже к 7-10-му дню жизни  происходит восстановление начальной массы тела. 

В первый месяц жизни ребенок относительно мало прибавляет в весе (400-

600 г), это объясняется его физиологической потерей после рождения и 

продолжающимся действием эффекта «объемного торможения». Впрочем 

уже на втором месяце жизни темпы нарастания массы тела являются 

максимальными для всего первого года жизни в целом (900-1100 г). Масса 

тела ребенка удваивается к 4-5 мес., а к 1 году ребенок  уже  утраивает вес 

тела при рождении (Абрамченко, 1996). 

При рождении окружность головы ребенка примерно равна 34-36 см. 

Затем она растет довольно быстро и к 1 году жизни уже по размерам 

достигает 46-47 см, а к 5 годам – 50-51 см. В дальнейшем темпы прироста 

окружности головы становятся ниже. Окружность груди новорожденного 

отчасти меньше, чем окружность головы, и составляет 32-34 см. Сравнивая 

данные показатели к 4 мес. жизни можно заметить, что темповые прибавки 

окружности грудной клетки опережают темпы нарастания окружности 

головы. В 1 год жизни окружность груди соста вляе т в сре дне м 48 см. В 

да льне йше м, приме рно до пубе рта тного возра ста , отме ча ют е е  боле е  или 
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ме не е  ра вноме рное  уве личе ние . Те мпы ра звития грудной кле тки на чина ют 

зна чите льно на ра ста ть уже  после  10 ле т (Юрье в, 2007). 

При сра вне нии а нтропоме триче ских да нных ма льчиков и де воче к, в 

те че ние  пе риода  мла де нче ства  можно за ме тить их ра зличия друг от друга . 

Та к, сре дние  ха ра кте ристики ма ссы те ла  зре лого новорожде нного ре бе нка  

коле блются  у де воче к в диа па зоне  от 3000 до 3700 г, а  у ма льчиков – от 

3100 до 3800 г. Ма лозна чите льные  ра зличия проявляются и в длине  те ла . У 

доноше нных де воче к длина  те ла  ва рьируе т от 48 до 52 см, а  у  ма льчиков – 

от 50 до 54 см (Ильин, 1978).  

 

1.4. Современные тенденции физического развития в новорожденном 

периоде онтогенеза 

 

В отечественной и мировой литературе широко представлены 

исследования, посвященные особенностям физического развития в контексте 

эпохальной изменчивости, или секулярного тренда (Алексина, 2002; Година, 

2001; Никитин, 2003; Никитюк, 1989; Горбачева., Федотова, 2017; 

Богомолова, Киселева, Ковальчук, 2018). Традиционно под эпохальными 

изменениями человеческого вида понимают достижение больших размеров 

тела, ускорение темпов физического и полового развития по сравнению с 

предшествующими поколениями. Значительное число работ прошлого 

столетия свидетельствует об ускорении темпов физического, полового 

развития и увеличении окончательных габаритных размеров тела, так 

называемом процессе акселерации (Алексеева, 1998; Никитюк, 1989). 

Отмеченное за последние 100–150 лет ускорение соматического 

развития и физиологического созревания детей и подростков получило 

название акселерации (от латинского «acceleratio» – ускорение). Этот термин 

был введен в литературу в 1935 году лейпцигским ученым (врачом) Е.В. 
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Кохом (Властовский, 1976). За рубежом пользуется признанием английский 

термин secular trend – «вековая тенденция» (кратковременная в масштабах 

истории), которым обозначают не только свойственное современности 

ускорение морфо-функциональных изменений человека в период роста 

(предефинитивный период), но и изменения в развитии взрослых людей 

(постдефинитивный период) за те же 100–150 лет, имеющие прямо 

противоположную направленность, а именно: 1) сдвиг на более поздние 

сроки возраста прекращения репродуктивных функций организма; 2) 

увеличение продолжительности жизни; 3) сохранение работоспособности в 

более пожилом возрасте (Рыбкина, 2015). 

В настоящее время термином «акселерация развития» обозначают: 

Ускорение ростовых процессов. 

Более раннее половое созревание. 

Достижение к периоду зрелости больших размеров тела у  

представителей одновозрастной популяции по сравнению со сверстниками 

предыдущего поколения. 

Отечественные исследователи нередко употребляют термин 

«акселерация» в расширенном значении как синоним вековой тенденции. В. 

Г. Властовский и С.М. Тромбах (1976) выделяют акселерацию 

«вертикальную» (эпохальную по сравнению с предыдущими поколениями) и 

«горизонтальную», индивидуальную (внутригрупповая акселерация — 

внутри одного поколения).  

F. Steinwachs выделяет такие варианты индивидуального развития, как: 

1. акселерация; 

2. ретардация (от лат. retardatio — замедление); 

3. синхрония; 

4. асинхрония. 

Р.Н. Дорохов (2005) считает целесообразным выделить в пределах 

одного поколения варианты ускоренного (индивидуальная акселерация), 

обычного и замедленного (индивидуальная ретардация) развития.  
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В настоящее время можно говорить об акселерации морфологической 

(она бесспорна), физиологической (изучены только отдельные ее 

проявления) и психологической (пока неведомый мир для современных 

психологов и даже ими не обсуждается). Наиболее глубоко изучена 

морфологическая акселерация. Ускорение роста отмечается уже на уровне 

эмбрионального развития. Для последних десятилетий ХХ века характерна 

тенденция к увеличению весо-ростовых показателей новорожденных. 

Многочисленные данные свидетельствуют об акселерации детей в 

грудном возрасте. Если в довоенные годы удвоение веса происходило в 5–6 

месяцев, то теперь – между 4 и 4,5 месяца; перекрест окружностей груди и 

головы наблюдается между 2–3 месяцами вместо конца 5-го месяца в 1937 г. 

Современные годовалые дети стали на 5 см длиннее и на 1,5–2 кг тяжелее 

довоенных (Властовский, 1976). 

Об акселерации свидетельствует не само по себе увеличение размеров 

тела, а ускорение процессов возрастной дифференцировки (прорезывание 

зубов, окостенение скелета и половое созревание). В. Г. Властовский еще в 

1976 году отметил более раннее (по сравнению с 30–40-ми годами) 

прорезывание молочных зубов у грудных детей, а также прорезывание 

постоянных зубов – почти на год.  

Акселерация не имеет отношения к видовой биологической эволюции 

человека. Ее проявления не следует рассматривать как что-то 

исключительное в соматическом развитии человека современного типа. На 

протяжении последних тысячелетий у него были периоды повышения и 

понижения размеров тела, а также переходы от брахикефалии к 

долихокефалии. Возраст наступления полового созревания в Древней Греции 

и Древнем Риме был более ранним, чем в эпоху средневековья, и 

приближался к показателям нашего времени (при этом менопауза у женщин 

античного времени наступала рано). 

В последнем десятилетии ХХ – начале ХХI века появились 

публикации, свидетельствующие о замедлении процесса акселерации и 



17 

 

появлении противоположного явления – ретардации физического и полового 

развития (Алексина, 2002; Година, 2001; Кучма, 1999; Никитин, 2003). 

Значительная часть работ, содержащих данные в пользу приостановки 

процесса акселерации, опубликована в России (Година, 1989; Негашева, 

2005; Сизова 2010; Шилова, 1999). Большинство авторов расценивают 

данное явление как следствие влияния неблагоприятных социально-

экономических и экологических фактов, характерных для современной 

России (Шилова, 2011).  

Иссле дова нию физиче ского ра звития новорожде нных уде лялось 

опре де ле нное  внима ние . Д. А . Полянский (1997) созда л е динообра зную  

програ мму а нтропоме трии новорожде нных, а  та кже  ра зра бота л 

пе рце нтильные  та блицы,  с помощью которых можно  оце нива ть 

соотве тствие  ге ста ционному возра сту доноше нных и не доноше нных 

новорожде нных на  основа нии 10 а нтропоме триче ских па ра ме тров  с уче том 

индивидуа льных особе нносте й те че ния бе ре ме нности и состояния пла це нты 

в це лом. В ходе  иссле дова ния, получе нные  да нные  пока за ли высокую 

зна чимость изме ре ния длины ве рхне й коне чности и длины пле ча  

новорожде нных,  которые  на иболе е  точно отобра жа ют особе нности 

внутриутробного ра звития плода . Это позволяе т ра сширить  пре дста вле ния 

об онтоге не зе  костно-мыше чной систе мы че лове ка , подче ркива я 

на ибольшую чувствите льность ве рхне й коне чности к внутриутробному 

возде йствию та ких не бла гоприятных фа кторов, ка к а куше рска я и 

экстра ге нита льна я па тология, профе ссиона льные  вре дности и куре ние . 

При оце нке  физиче ского ра звития у  не доноше нных новорожде нных 

со сроком ге ста ции ме не е  32 не де ль пока за но, что гла вный пока за те ль 

внутриутробного не бла гополучия – синдром  за де ржки внутриутробного 

ра звития. При а на лизе  ма ссы те ла  сра зу после  рожде нии было пока за но, что 

в совре ме нных условиях е сть те нде нция сниже ния ма ссы те ла  у 

не доноше нных новорожде нных, в а на лизируе мой группе  большинство 
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де те й родились с ма ссой те ла , ма лой к сроку ге ста ции (37,6%). Что ка са е тся 

оце нки пока за те ле й длины те ла , то была  выявле на  те нде нция к уве личе нию 

ха ра кте ристик для этого континге нта  де те й (40%).  Сре дний ве с при 

рожде нии соста вил 1359±427,6 г; рост 39,6±5 см, окружность головы 

27,6±3,1 см. Сре дний ге ста ционный возра ст соста вил  29,3±2,5 не де ль. 

Оце нка  по шка ле  А пга р на  1-5 минуте  соста вила  7 ба ллов и ниже . В 

обсле дуе мой группе , диа гноз ре спира торный дистре сс синдром 

новорождённого име л ме сто в 95% случа е в, призна ки врожде нной 

пне вмонии диа гностирова лись у 49%  де те й; у все х отме ча лись клиниче ские  

симптомы пе рина та льного пора же ния це нтра льной не рвной систе мы 

сре дне й и тяжёлой сте пе ни, в 33% случа е в - внутриже лудочковые  

кровоизлияния; открытый а рте риа льный проток функционирова л у 28 де те й, 

открытое  ова льное  окно встре ча лось в 73% случа е в (Де никина , Блохина , 

2013). 

У доношенных новорожденных детей Кабардино-Балкарии определен 

характер морфометрических показателей в зависимости от ряда факторов: 

половой и этнической принадлежности ребенка, возраста, профессии, длины 

тела матери, числа беременностей, состояния здоровья матери и ребенка. 

Установлены фенотипические антропометрические особенности детей 

при гемолитической болезни, врожденных пороках развития, болезни Дауна, 

диабетической фетопатии, а также дана морфометрическая характеристика 

детей, рожденных женщинами, имеющими 

заболевания репродуктивной сферы и внутренних органов. Проведенные 

исследования свидетельствуют о том, что физическое развитие 

новорожденного ребенка обусловлено комплексом экзогенных 

и эндогенных факторов действующих во внутриутробном периоде (Пшукова, 

2004). 

С. С. Исма йлова  (2004) пока за ла , что уме ньше ние  потре бле ния 

на се ле ние м Курга нской обла сти на  одну тре ть продуктов животного 
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происхожде ния, соде ржа щих полноце нный проте ин, сопровожда лось 

сниже ние м на  3-7% а нтропоме триче ских пока за те ле й, а  та кже  на  0,5 ба лла  

пока за те ля шка лы функциона льной зре лости новорожде нных. При 

не бла гоприятных социа льно-экономиче ских условиях жизни се мьи 

пока за те ль шка лы функциона льной зре лости новорожде нных ста новится 

ниже , выявляе тся за висимость этого пока за те ля от обхва та  головы. В 

не бла гоприятных условиях ра звития ста новится боле е  выра же нным 

половой диморфизм по пока за те лям длины и ма ссы те ла , обхва ту головы 

новорожде нных за  сче т больше го сниже ния а нтропоме триче ских 

пока за те ле й де воче к. Рост новорожде нных снижа е тся при ухудше нии 

ка че ства  пита ния, на личия инфе кционных за боле ва ний ма те ри, вре дных 

привыче к родите ле й и уве личива е тся с продольными ра зме ра ми те ла  и 

возра стом ма те ри, количе ством пре дше ствующих родов. Урове нь 

са нита рно-просве тите льной культуры же нщин ока зыва е т положите льное  

влияние  на  рост и ра звитие  новорожде нных. При де фиците  бе лкового 

пита ния физиче ский труд же нщин в условиях производства  отрица те льно 

влияе т на  рост и ра звитие  новорожде нных за  сче т ра сходова ния 

ча сти бе лка  на  покрытие  эне рге тиче ских нужд же нщин в уще рб 

пла стиче ским потре бностям плода . При бла гоприятных социа льно-

экономиче ских условиях жизни на се ле ния ра зличных ре гионов России не  

выявле но суще стве нных отличий в ра зме ра х те ла  и пока за те лях шка лы 

функциона льной зре лости новорожде нных. Ра зличия ме жду пока за те лями 

новорожде нных города  и се ла , ра зных на циона льносте й обусловле ны 

не одина ковыми экономиче скими условиями жизни. У новорожде нных 

Те ге ра на  сра вните льно ме ньше  ра зме ры те ла , но больше  соотноше ние  

обхва та  головы и длины те ла , выше  пока за те ль шка лы функциона льной 

зре лости. Диспропорции в те мпа х сниже ния ра зме ров головы и туловища  

новорожде нных в не бла гоприятных социа льно-экономиче ских условиях 

жизни на се ле ния Курга на  боле е  выра же ны в се мьях высокорослых 
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родите ле й, что позволяе т говорить о повыше нной уязвимости програ ммы 

роста  де те й всле дствие  а ксе ле ра ции. 

В ра боте  Л. С. Тупициной (2008) выявле ны а нтропоме триче ские  

пока за те ли новорожде нных де те й Тюме нской обла сти (n ~ 25 000). Изуче на  

вре ме нна я и простра нстве нна я изме нчивость а нтропоме триче ских 

призна ков, котора я, в пе рвую оче ре дь, опре де ляе тся особе нностями 

ге нофонда  ра зных групп на се ле ния, социа льно-экономиче скими и 

экстра пла не та рными фа ктора ми.  

В Республике Саха (Якутия) проведен сравнительный анализ четырех 

основных антропометрических показателей с учетом половой 

принадлежности и выявлена связь между этими характеристиками 

новорожденных и их состоянием здоровья у матерей якутской и русской 

национальностей, проживающих в Республике Саха (Якутия). На основе 

полученных данных сформированы группа здоровых детей и группа детей с 

повышенным риском развития различных патологических состояний в 

неонатальном периоде в Республике Саха (Якутия). А также проведен анализ 

связи между состоянием плаценты и внутриутробным развитием 

новорожденных якутской и русской национальностей и анализ связи между 

сезонами зачатия ребенка, его физическим развитием и состоянием здоровья 

(Герасимова, 2006). 

Сре дние  зна че ния та ких пока за те ле й, ка к ма сса  те ла , е го длина , 

окружность грудной кле тки, са ми по се бе  не  да ют полного пре дста вле ния 

об истинном ста тусе  а нтропоме триче ском ста тусе  или особе нностях 

физиче ского ра звития новорожде нных. Эти пока за те ли могут быть 

сле дствие м условий прожива ния в той или иной ме стности, уна сле дова ны от 

родите ле й и.т.д. Поэтому для сра вне ния влияния ра зличных фа кторов на  

ра звитие  новорожде нных пре дложе но множе ство ра зличных инде ксов 

физиче ского ра звития. А нтропоме триче ские  да нные  и опре де ляе мые  на  их 

основе  инде ксы ра звития обычно используются при обсле дова ниях взрослых 
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индивидуумов, для оце нки конституции или сома типа . Для оце нки 

физиче ского ра звития используют особе нности ра спре де ле ния 

а нтропоме триче ских призна ков. Диа па зон ва рьирова ния призна ка  или 

диа па зон ра спре де ле ния ра збива е тся на  отде льные  уча стки, которые  и 

являются основой для построе ния оце ночных шка л. Для описа ния та ких 

отклоне ний а нтропоме триче ских призна ков, которые  свойстве нны ре зко 

выра же нной па тологии гига нтизм, на низм, микроце фа лия, тяже ла я 

гидроце фа лия, дистрофия, ожире ние , не дора звитие  или па рциа льный 

гига нтизм ка кого-то се гме нта  те ла , боле е  а де ква тными являются 

сигма льные  оце нки отклоне ний. В основе  ра зра бота нных оце ночных 

та блиц, на приме р, при оце нке  длины те ла , може т ле жа ть, выде ле ние  та ких 

групп ка к: низкие , ниже  сре дних, сре дние , выше  сре дних, высокие . Можно 

та кже  боле е  грубо оце нива ть мор-фофункциона льное  состояние  по 

тре хба льной систе ме : 1-га рмоничное , 2-дисга рмоничное , 3-ре зко 

дисга рмоничное . У де те й с кра йними зна че ниями пока за те ле й физиче ского 

ра звития ве роятность здоровья ста новится низкой, а  ве роятность боле зни - 

высокой. Де ти с а нтропоме триче скими пока за те лями выше  и (особе нно) 

ниже  зоны "а да пта ционной нормы" обла да ют пониже нной устойчивостью. 

При оце нке  га рмоничности де те й пе рвого года  жизни используе тся 

модифицирова нна я схе ма  В.Г. Вла стковского, включа юща я 5 уровне й 

ра звития. При оце нке  ра звития по тота льным ра зме ра м те ла  в ка че стве  

крите рия изме нчивости ма ссы использова на  ча стна я сигма  ре гре ссии. 

Выявле на  связь этого пока за те ля и уровня за боле ва е мости. У де те й с 

дисга рмоничным ра звитие м обна руже н боле е  высокий урове нь 

за боле ва е мости по сра вне нию с общим уровне м за боле ва е мости. В связи с 

выявле нными особе нностями новорожде нных из ра зных зон ста тиче ского 

ра спре де ле ния, сле дуе т опре де лять не  только сре дние  зна че ния 

а нтропоме триче ских пока за те ле й и инде ксов, но и их ра спре де ле ния и 

выполнять сра вните льную оце нку ра спре де ле ний во вре ме ни и 
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простра нстве . Ме жду пока за те лями ра звития суще ствуе т зна чите льна я 

пряма я и положите льна я за висимость. Для опре де ле ния га рмоничности 

ра звития изуча ют корре лятивную связь ме жду а нтропоме триче скими 

призна ка ми. У новорожде нных се льской ме стности коэффицие нт 

корре ляции длины и ма ссы те ла  у ма льчиков соста вил -0,56±0,03, у де воче к 

- 0,64±0,02, что да ло основа ние  сде ла ть за ключе ние  о сра вните льно 

больше й устойчивости новорожде нных де воче к к не бла гоприятным 

фа ктора м вне шне й сре ды (Исма йлова , 2007).  

Исследование новорожденных от матерей со спонтанно наступившей 

беременностью двойней показало следующие результаты. Все пациентки 

основной группы были разделены на две подгруппы в зависимости от 

хориальности: 26 беременных с монохориальной диамниотической двойней 

(1-я подгруппа) и 86 беременных с дихориальной диамниотической двойней 

(2-я подгруппа). Группу сравнения составили 20 беременных со спонтанно 

наступившей одноплодной беременностью. Всем беременным проводились 

ультразвуковые исследования в III триместре беременности. Кроме того, 

обследован 221 новорожденный, родившийся у пациенток основной группы, 

и 20 - у пациенток группы сравнения. При рождении детей учитывались их 

пол, основные показатели физического развития (масса тела, окружности 

головки и грудной клетки), соответствие сроку гестации, оценка состояния 

новорожденных по шкале Апгар на 1-й и 5-й минутах. В результате 

проведенной математической обработки данных разработаны перцентильные 

таблицы для определения антропометрических показателей у плодов и 

новорожденных, родившихся у женщин с двойней, в различные сроки 

гестации (Новикова с соавт., 2013). 

Физиче ское  ра звитие  де те й являе тся одним из информа тивных 

пока за те ле й уровня здоровья на се ле ния (Кальдихрова, 2017). На  физиче ское  

ра звитие  новорожде нных де те й влияют особе нности 
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клима тоге огра фиче ского ра сположе ния, социа льно-экономиче ского 

ра звития ре гиона  (Ульянова , 2008; Горбачева, Федотова, 2017).  

Физическое развитие детей – один из важнейших показателей 

состояния здоровья. Физическое развитие детей можно рассматривать как 

критерий качества окружающей среды, так как его показатели весьма 

динамичны и зависят от комплекса факторов, в том числе от уровня 

загрязнения селитебных территорий.  

Период новорожденности является особенно важным в процессе 

развития человека, как с точки зрения генотипа так и становления 

человеческого организма в онтогенезе. С одной стороны, все процессы, 

формирующие организм ребенка играют решающую роль в 

функционировании организма взрослого человека, а с другой – именно в 

этом возрасте организм особенно чувствителен к влиянию различных 

факторов: генетических, биогеографических климатических, общественных, 

культурных и др. (Кучма, 1998; Онтогенез…, 2011). Произошедшие в 

последние годы общественно-политические перемены не могли не сказаться 

на развитии семьи, а особенно – развитии ребенка. 

Изменение динамики и соотношения антропометрических показателей 

может рассматриваться как фактор риска ряда хронических заболеваний, 

когда специфическая клиническая симптоматика еще отсутствует. При этом 

нарушение физического развития является одним из первых признаков 

неблагополучия и служит показанием для углубленного обследования 

ребенка.  

Ряд авторов указывают на необходимость постоянной коррекции 

территориальных стандартов физического развития детского населения, так 

как эти критерии не являются статичными во времени и имеют террито-

риальные особенности, связанные с различием эколого-гигиенических, 

социально-экономических условий, а также различия на уровне генофонда 

популяции (Ананьева, 1994; Баранов с соавт., 2008; Кучма, 1999; Суханова, 

1996; Ямпольская, 1996; Бокарева с соавт., 2017). По мнению тех же авторов 
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(Ананьева, 1994; Баранов с соавт., 2008; Кучма, 1999; Суханова, 1996; 

Ямпольская, 1996), для отслеживания тенденций физического развития 

подрастающего поколения необходимо составление и обобщение 

региональных нормативов основных антропометрических показателей – 

массы и длины тела. Подобное систематическое наблюдение за физическим 

развитием и состоянием здоровья детского населения в одних и тех же 

территориях может служить основанием для популяционного мониторинга и 

использоваться для выявления региональных особенностей роста и развития 

детей. 

Изуче ние  особе нносте й роста  и ра звития де те й в ме няющихся 

социа льно-экономиче ских условиях относится к числу ключе вых пробле м 

гигие ны де те й и подростков на  совре ме нном эта пе  (Ба ра нов, 2000; Ба ра нов 

с соа вт., 2008; Кучма , 2003; Ще плягина , 2002; Ка милова , 2001; Ша ра пова , 

2002). Инте ре с к да нной те ма тике  име е т не  только глубокую историю, но и 

са мую широкую ге огра фию: ра зра бота на  унифицирова нна я програ мма  

а нтропоме трии новорожде нных и пе рце нтильные  та блицы для оце нки 

соотве тствия ге ста ционному возра сту (Полянский, 1997); пока за но, 

что основным пока за те ле м внутриутробного не бла гополучия являе тся 

синдром за де ржки внутриутробного ра звития (Де никина , Блохина , 2013); у 

доношенных новорожденных детей Кабардино-Балкарии определен характер 

морфометрических показателей в зависимости от ряда факторов: половой и 

этнической принадлежности ребенка, возраста, профессии, длины тела 

матери, числа беременностей, состояния здоровья матери и ребенка 

(Пшукова, 2004); выявлены антропометрические показатели новорожденных 

детей Тюменской области (Тупицина, 2008); проведен анализ связи между 

состоянием плаценты и внутриутробным развитием новорожденных 

якутской и русской национальностей и анализ связи между сезонами зачатия 

ребенка, его физическим развитием и состоянием здоровья (Герасимова, 

2006). 
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Вместе с тем по данной теме отсутствуют публикации, касающиеся 

единых принципов исследований, в одинаковых отрезках времени, на 

группах детей из той же самой общественной среды, или проживающих в 

одном и том же районе (Баранов, Кучма, Скоблина, 2008). Полученная 

картина свидетельствует в пользу того, что не все методики одинаково 

хорошо оценивают физическое развития популяции и дают не сопоставимые 

данные.  

Анализ теоретических и прикладных аспектов данной проблемы 

свидетельствует о необходимости изучения физического развития детей 

новорожденного возраста в экологически условиях Алтайского края с учетом 

региональных нормативов основных антропометрических показателей. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Контингент испытуемых. Проведен ретроспективный анализ данных 

5000 историй развития новорожденных (форма 097/у) за 1993-2012 годы. 

Изучено физическое развитие у 251 доношенного здорового 

новорожденного, родившихся при одноплодной беременности. 

Проанализированы факторы социально-биологического риска у их матерей: 

возраст, паритет беременности и родов, наличие зарегистрированного брака, 

уровень образования, частота генитальной и экстрагенитальной патологии, 

течение беременности и родов. 

 

2.1. Методы исследования новорожденных детей. 

 

Изме ре ние  длины те ла  у де те й пе рвого года  жизни производят с 

помощью спе циа льного ростоме ра  в виде  доски длиной 80 см и шириной 40 

см. На  е го боковой стороне  на не се на  са нтиме трова я шка ла , вдоль которой 

скользит подвижна я попе ре чна я пла нка . Ре бе нка  укла дыва ют на  ростоме р 

на  спину та к, чтобы е го ма кушка  плотно приле га ла  к не подвижной 

попе ре чной пла нке  ростоме ра . Помощник фиксируе т голову ре бе нка  в 

положе нии, при котором на ружный кра й гла зницы и козе лок уха  на ходятся 

в одной ве ртика льной плоскости. Ле гким на да влива ние м на  коле ни 

ра спрямляют ноги и плотно подводят под пятки подвижную пла нку 

ростоме ра . Ра сстояние  ме жду подвижной и не подвижной пла нка ми 

соотве тствуе т длине  те ла  ре бе нка . 

Опре де ле ние  ма ссы те ла  до 3-ле тне го возра ста  производят на  

ча ше чных ве са х с ма ксима льной на грузкой до 25 кг (точность изме ре ния – 

10 г), которые  состоят из лотка  и коромысла  с двумя шка ла ми де ле ний: 

нижняя – в килогра мма х, ве рхняя – в гра мма х. Пе ре д на ча лом взве шива ния 
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ве сы ура внове шива ют. За те м, при за крытом коромысле , на  ве сы и ра не е  

взве ше нную пе ле нку укла дыва ют полностью ра зде того ре бе нка  та ким 

обра зом, чтобы е го голова  и пле че вой пояс на ходились на  широкой ча сти 

лотка , а  ножки – на  узкой. При взве шива нии нижняя гиря должна  

поме ща ться только в име ющие ся на  шка ле  выре зки (на се чки). После  

опре де ле ния ма ссы те ла  коромысло за крыва ют, ре бе нка  снима ют с ве сов и 

после  этого считыва ют ре зульта т (из пока за ний ве сов не обходимо выче сть 

ве с пе ле нки). 

Ма ссо-ростовой инде кс (Ке тле -1) — приме няют для оце нки 

состояния упита нности. По пре дложе нию А . Ф. Тура  в на ше й стра не  он 

используе тся в пе риод новорожде нности и отра жа е т состояние  пита ния 

ре бе нка  во внутриутробном пе риоде . Вычисляют ка к 

отноше ние  ма ссы те ла  (г) при рожде нии к е го длине  (см). 

При нормотрофии ве личина  инде кса  соста вляе т 60-70. Сниже ние  

этого пока за те ля свиде те льствуе т о внутриутробной гипотрофии. 

Шка ла  А пга р. Че ре з минуту после  рожде ния вра ч обсле дуе т 

состояние  новорожде нного по шка ле  А пга р.  

Во все х родильных дома х, почти во все х стра на х мира , вра чи сра зу же  

после  рожде ния ре бе нка  опре де ляют е го состояние  здоровья по крите риям, 

ра зра бота нным в 1952 году а ме рика нским вра чом-а не сте зиологом 

Вирджиние й А пга р.  

Состояние  новорожде нного вра ч-не она толог оце нива е т по 5 

пока за те лям: дыха нию, се рдце бие нию, мыше чному тонусу, ре фле кса м и 

цве ту кожных покровов.  

Оце нка  производится че ре з минуту и че ре з 5 минут после  рожде ния. 

Мла де нца  не  подве рга ют особе нным те ста м, е го просто осма трива ют и 

присва ива ют 0, 1 или 2 ба лла  по ка ждому из призна ков.  

Оце нка  состояния ре бе нка  скла дыва е тся из суммы 5 цифровых 

пока за те ле й. Состояние  новорожде нного оце нива е тся ка к хороше е  при 
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пока за те ле  8–10 ба ллов, удовле творите льное  – при пока за те ле  6–7 ба ллов, 

тяже лое  – ниже  6 ба ллов. Получе нные  да нные  вносят в историю ра звития 

ре бе нка . Они име ют большое  зна че ние  при диа гностирова нии возможных 

поздних на руше ний у ре бе нка . 

Доноше нным счита е тся ре бе нок, родившийся спустя 38–42 не де ли 

после  за ча тия.  

 

2.2. Оце нка  основных а нтропоме триче ских да нных па ра ме триче ским 

ме тодом (сигма льный ме тод) 

 

А нтропоме триче ские  пока за те ли обсле дуе мого ре бе нка  сопоста вляют с 

да нными сигма льных та блиц, включа ющих сре дне а рифме тиче ские  

зна че ния призна ков (Х) для опре де ле нной возра стно-половой группы и 

соотве тствующие  ве личины сре дне -ква дра тиче ских отклоне ний (σ — сигма ).  

Ва риа бе льность а  нтропоме триче ских пока за те ле й пре дусма трива е т 

выде ле ние  сле дующих оце ночных ка те горий: «сре дний» урове нь — при 

ве личине  призна ка  с коле ба ниями в пре де ла х ±1,5σ от М; «ниже  сре дне го» 

— от -1,5σ до -2 σ; «низкий» — от -2σ до -3σ; «оче нь низкий» — боле е  -3σ; 

«выше  сре дне го» - от +1,5σ до +2σ; «высокий» — от +2σ до +3σ; «оче нь 

высокий» — боле е  +3σ.  

При формирова нии за ключе ния помимо уровня ра  звития призна ков 

учитыва ют и их га  рмоничность, когда   ра зница  ме жду сигма льными 

отклоне ниями любых оце  нива е мых призна  ков не  пре выша е т 1.  

Для больше й на глядности физиче ского состояния ре бе нка  

пре дложе но гра фиче ское  изобра же ние  сигма льных отклоне ний 

оце нива е мых призна ков — «индивидуа льный а нтропоме триче ский 

профиль» (рис. 1). 
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Рис. 1. Антропометрический профиль (Штефко, 1929, цит. по: Юрьев, 

2007). 

 

На основании построенного профиля выясняется к какому профилю 

физического развития относится испытуемый. Гармоничным считается такое 

физическое развитие, при котором анализируемые показатели располагаются  

либо в одной вертикальной графе, либо в двух соседних. Если в интервале 

между сравниваемыми показателями укладывается одна графа, то развитие 

считается дисгармоничным, а если две, то резко дисгармоничным (Юрьев, 

2007). 

 

 

2.3. Оце нка  основных а нтропоме триче ских да нных 

не па ра ме триче ским ме тодом (це нтильный ме тод) 
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Появле ние  це нтильного ме тода  относится к 30-м года м XX столе тия и 

связа но с име на ми а ме рика нских иссле дова те ле й Та йпитт и Стюа рт. Он 

основа н на  сра вне нии а нтропоме триче ских пока за те ле й испытуе мого со 

сре дне ста тистиче скими да нными соотве тствующе й возра стно-половой 

группы с уче том ге огра фиче ской зоны прожива ния. К на стояще му вре ме ни 

не па ра ме триче ский ме тод оце нки физиче ского ра звития де те й счита ют 

на иболе е  объе ктивным, а  исключите льна я простота  и удобство в 

пользова нии способствова ли широкому и повсе ме стному е го 

ра спростра не нию. Оце нку а нтропоме триче ских пока за те ле й проводят по 

та блица м или гра фика м це нтильного типа . Гра ницы це нтильных групп и 

номе ра  це нтильных инте рва лов (зоны) пре дста вле ны в ве рхних строка х 

ка ждой та блицы или на  гра фике . За да ча  – на йти, в ка кой це нтильный 

инте рва л (зону) попа да е т получе нна я ве личина  изме ре ния, и за фиксирова ть 

ка к са му ве личину, та к и це нтильный инте рва л. В за висимости от этого 

формулируют оце ночное  сужде ние  (Юрье в, 2007): 

– зона  1 (до 3-го це нтиля) – оче нь низкий урове нь; 

– зона  2 (от 3-го до 10-го це нтиля) – низкий урове нь; 

– зона  3 (от 10-го до 25-го це нтиля)– урове нь ниже  сре дне го; 

– зона  4 (от 25-го до 75-го це нтиля) – сре дний урове нь; 

– зона  5 (от 75-го до 90-го це нтиля) – урове нь выше  сре дне го;  

– зона  6 (от 90-го до 97-го це нтиля) – высокий урове нь; 

– зона  7 (от 97-го це нтиля) – оче нь высокий урове нь.  

 

Методы математической обработки. Результаты всех проведенных 

исследований подвергались статистической обработке при помощи пакета 

SPSS 20.0 в среде Windows. Все данные в работе представлены в виде 

среднего (М), ошибки среднего – (SЕ), расчет которых проводился по 

общепринятым формулам. На рисунках  указан доверительный интервал  

SЕ (при P=0,05). 
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В ходе обработки результатов применили одновыборочный критерий 

Колмогорова-Смирнова, с помощью которого определяли нормальность 

распределения выборки. При исследовании количественных признаков 

проводилось сравнение средних арифметических двух выборочных 

совокупностей с определением достоверности Манна-Уитни, Стьюдента и 

уровня значимости (Р<0,001, Р<0,01, Р<0,05, Р<0,2 – на уровне тенденции, 

Р<0,1 – на уровне выраженной тенденции). 
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ГЛАВА 3. МОНИТОРИНГ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ 

ПРИЗНАКОВ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ В Г. БАРНАУЛЕ 

 

Физиче ское  ра звитие  де те й являе тся одним из информа тивных 

пока за те ле й уровня здоровья на се ле ния и свое обра зным те стом 

бла гополучия внутриутробного ра звития плода  (Ве льтище в, 2000). 

Происходит суще стве нное  изме не ние  физиче ского ра звития при 

на руше ниях те че ния ге ста ционного проце сса . По да нным многих 

иссле дова те ле й (Ша ба лов, 2002), ка ждому возра стному пе риоду 

свойстве нна  опре де ле нна я скорость роста , обусловле нна я 

морфофункциона льными особе нностями. Физиче ское  ра звитие  подве рже но 

коле ба ниям в за висимости от ге огра фиче ских, этниче ских, клима тиче ских, 

социа льных, экологиче ских фа кторов, поэтому ста нда рты Физиче ское  

ра звитие  де те й тре буют ре гулярного (не  ре же  одного ра за  в 5-10 ле т) 

обновле ния (Ме дик, 2001). 

 

3.1 Мониторинг антропометрических показателей новорожденных 

детей в г. Барнауле в период от 1993 до 2012 года 

 

А на лиз да нных свиде те льствуе т о том, что име е тся их вре ме нна я 

изме нчивость. Вре ме нна я дина мика  не  являе тся лине йной (рис. 2, 3).  

Дина мика  ма ссы те ла  свиде те льствуе т об уве личе нии этого пока за те ля в 

це лом на  50 г, хотя выявле нные  ра зличия не  являются ста тистиче ски 

зна чимыми. Ма сса  те ла  на  протяже нии все го на блюда е мого пе риода  близка  

к зна че нию 3400 гра ммов (рис. 2). Длина  те ла  де те й уве личила сь на  уровне  

выра же нной те нде нции (р=0,08) с 50,8 см в 90-е  гг. XX в. до 51,8 см – в 2012 

г (рис. 3). В большинстве  ре гионов в 1980-е  гг. зна че ния пока за те ле й 
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изуче нных призна ков были та кими же , ка к на  рубе же  ве ков, что ха ра кте рно 

не  только для А лта йского кра я, но и сосе дних ре гионов (Холодков, 2005). 

 

 

 

 

Рис. 2. Временная динамика массы тела новорожденных детей с 1993 

по 2012 гг. (М±SE) 

 

 

 

Рис. 3. Временная динамика длины тела новорожденных детей с 1993 

по 2012 гг. (М±SE) 
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На  фоне  обще й те нде нции к пониже нию пока за те ле й 

морфоме триче ских призна ков де те й выявле но, что их вре ме нна я 

изме нчивость носит коле ба те льный ха ра кте р, и, по-видимому, с 

пе риодиче ски повторяющимися ма ксимума ми и минимума ми. Та к, 

повыше ние  пока за те ле й за фиксирова но в конце  80-х гг. прошлого ве ка  и к 

на ча лу XXI столе тия. Сле дова те льно, полный цикл за ве рша е тся за  10-11 

ле т. На  цикличе ский ха ра кте р ука за нных пока за те ле й та кже  обра тил 

внима ние  Н. Б. Никитюк (1989).  

По-видимому, те хноге нное  за грязне ние  не льзя счита ть и 

опре де ляющим вре ме нные  коле ба ния изуча е мых па ра ме тров, т.к. в 

се ре дине  90-х, в годы минима льных зна че ний ма ссы и длины те ла  де те й, 

на блюда лся экономиче ский спа д и сокра ще ние  поступле ния за грязните ле й 

в окружа ющую сре ду. 

По мне нию Л. С. Тупициной (2008) фа ктором, вызыва ющим 

ухудше ние  морфоме триче ских пока за те ле й новорожде нных де те й являе тся 

ухудше ние  социа льно-экономиче ских условий. Е ю прове де н а на лиз а нт-

ропоме триче ских призна ков де те й с уче том за нятости ма те ре й в производ-

стве нной де яте льности. Пока за те ли де те й вынужде нно бе зра ботных 

ма те ре й ока за лись ниже , че м у де те й же нщин, име ющих ра боту, а  поэтому 

и боле е  высокий социа льно-экономиче ский ста тус. В группе  бе зра ботных 

ма те ре й на  0,8 см ме ньше  сре дняя длина  те ла  де те й, а  та кже  име е тся 

те нде нция к уме ньше нию, на  0,2 см, окружности головы и груди. Та ка я же  

за кономе рность была  отме че на  в иссле дова нии, выполне нном в Курга нской 

обла сти (Исма йлова , 2004; Холодков, 2005). Сниже ние  экономиче ского 

бла госостояния опре де ляе т уме ньше ние  морфоме триче ских пока за те ле й 

де те й на  3-7%, пока за те ле й функциона льной зре лости на  0,5 ба лла , что 

связыва ют, в пе рвую оче ре дь, с а лиме нта рным фа ктором, а  име нно — 

сниже ние м потре бле ния продуктов пита ния, соде ржа щих проте ин 

(Исма йлова , 2004). 
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Вре ме нна я дина мика  а нтропоме триче ских призна ков може т 

за да ва ться, кроме  экономиче ских и де могра фиче ских фа кторов, 

изме не ние м па ра ме тров солне чной а ктивности. При этом отме ча ют, что 

на личие  сходства  в спе ктра льно-вре ме нном пове де нии 

морфофизиологиче ских и ге ома гнитных пока за те ле й не  подра зуме ва е т 

на личия не посре дстве нной причинно-сле дстве нной связи ме жду ними, а  

пе риодиче ские  коле ба ния ма гнитного поля и солне чного ве тра  

ра ссма трива ют ка к ме диа торы влияния солне чной а ктивности на  

биосисте мы (Сюткина , 2002). 

 

3.2. Антропометрические особенности новорожденных  

 

В исследованной группе все дети родились в удовлетворительном 

состоянии. Они получили оценку по шкале Апгар на 1-й и 5-й минуте у 

новорожденных 8-10 баллов, что соответствует группе здоровых детей. 

В ходе исследования физического развития детей новорожденного 

периода, проживающих в Алтайском крае, получены средние значения 

антропометрических параметров. Распределение показателей массы тела 

мальчиков (р=0,551) и девочек (р=0,092) соответствовали нормальному типу 

(рис. 4), показатель длины тела мальчиков (р=0,007) и девочек (р=0,000)  –

распределению, отличающемуся от нормального (рис. 5).  Данные о средних 

значениях антропометрических признаков новорожденных детей Алтайского 

края представлены в табл. 1.  

Сре дние  па ра ме тры ма льчиков больше , че м у де воче к:  ма льчики 

тяже ле е  на  уровне  те нде нции (р<0,2) на  175 г; длинне е  на  1,0 см на  

ста тистиче ски зна чимом уровне  (р<0,05) (та бл. 1).  

Сигма льное  ра спре де ле ние  де те й по ма ссе  те ла  в за висимости от 

пола  пре дста вле но в та бл. 2. Ка к сле дуе т из та бл. 2, у больше го количе ства  
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де те й, да нные  изме ре ния пока за те ля ве са  соотве тствова ли че тве ртому 

сигма льному коридору. Для обсле дова нных де те й, прожива ющих в ре гионе , 

ха ра кте ре н высокий пока за те ль сре дне го ве са . 

 

  

 

Рис. 4. Распределение массы тела новорожденных детей 

 

 

 

Рис. 5. Распределение длины тела новорожденных детей 
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Статистические значения антропометрических показателей  

Показатель Группы р 

Мальчики (n=122) Девочки (n=129) 
M±SD 95% ДИ Min Max M±SD 95% ДИ Min Max 

Гестационный 

возраст, 

недель 

39,2 
± 

1,11 

39 – 

39,4 

36 41 38,9 
± 

1,2 

38,7 – 

39,1 

36 41 0,553 

Масса тела, г 3472,9 

± 

478,29 

3386,2 
– 

3559,5 

2040 4600 3385,5 
± 

499,46 

3297,5 
– 

3473,4 

1830 4870 0,158 

 Mе Интер-

квар-

тильная 

широта 

Min Max Mе Интер-

квар-

тильная 

широта 

Min Max  

Длина тела, см 52,4 51-54 42 64 51,4 50-53 43 60 0,035 

 

Количе ство ма льчиков с «норма льным» ве сом было на  5 % больше , 

че м де воче к с та кими же  пока за те лями. Низка я ма сса  те ла  у де воче к 

встре ча ла сь в 1,5 ра за  ча ще , че м у ма льчиков (та бл. 2). 

Це нтильное  ра спре де ле ние  де те й по длине  те ла  в за висимости от 

пола  пре дста вле но в та бл. 3. Ка к сле дуе т из та бл. 3, у больше го количе ства  

де те й, да нные  изме ре ния пока за те ля ве са  соотве тствова ли че тве ртому 

це нтильному коридору. Для обсле дова нных де те й, прожива ющих в ре гионе , 

ха ра кте ре н высокий пока за те ль сре дне го роста . Количе ство ма льчиков с 

«норма льным» ростом было на  4 % больше , че м де воче к с та кими же  

пока за те лями. В оста льном це нтильное  ра спре де ле ние  пока за те ля длины 

те ла  не  отлича ются у ма льчиков и де воче к. 

Морфоме триче ский ста тус новорожде нных г. Ба рна ула  близок к 

та ковому у де те й из других ре гионов, но, те м не  ме не е , свое обра зе н. 

Сре дняя ве личина  этого пока за те ля ва рьируе т от 51,1 до 53,9см, тогда  ка к 

во многих других из проа на лизирова нных выборок она  ра вна  51-52 см. По 

да нным лите ра туры, новорожде нные  а рмяне  (А на па ), бе лорусы, молда ва не  

име ют  
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Таблица 2 

Сигмальное распределение детей по массе тела в зависимости от пола 

Сигмальный 

коридор 

Оценочные 

категории 

Мальчики % Девочки % 

М – 3σ Очень низкий <2038,0 1,6 <1887,1 1 

М – 2σ Низкий 2039,0-

2516,3 

2,5 1887,2-

2386,6 

4,4 

М – 1,5σ Ниже 

среднего 

2516,4-

2755,4 

1,6 2386,7-

2636,3 

7 

М ± 1,5σ Средний 2755,5-

4190,3 

87 2636,4-

4134,7 

82 

М + 1,5σ Выше 

среднего 

4190,4-

4429,4 

4 4134,8-

4384,4 

1 

М + 2σ Высокий 4429,5-

4907,7 

3,3 4384,5-

4883,9 

4,6 

М + 3σ Очень 

высокий 

>4907,8 - >4884 - 

 

сре днюю длину те ла  от 50, 4 до 50,9 см (цит. по: Тупицина , 2008), что 

ме ньше , че м у новорожде нных г. Ба рна ула . По пока за те лям ма ссы и длины 

те ла  новорожде нные  г. Ба рна ула  на иболе е  близки к а на логичной группе  

на се ле ния из Курской, Че лябинской обла сте й, Ка за хста на  (цит. по: 

Прокопье в с соа вт., 2003), Нижне го Та гила  (Прушинска я, 2002).  

Вопросу о том, ка кие  фа кторы опре де ляют спе цифику физиче ского 

облика  новорожде нных де те й, посвяще н не  один де сяток ра бот (цит. по: 

Прокопье в с соа вт., 2003). Суммируя выводы этих иссле дова ний, а  та кже  

на ших ра бот, можно за ключить, что та кие  па ра ме тры фе нотипа , ка к 

а нтропоме триче ские , обусловле ны тре мя группа ми фа кторов. 

Таблица 3 

Центильное распределение детей по длине тела в зависимости от пола 



39 

 

Центильный 

коридор 

Оценочные 

категории 

Мальчики % Девочки % 

<3 Очень низкий <46,0 2 <42,7 2 

3-10 Низкий 46,1-49,0 9 42,8-

48,0 

13 

10-25 Ниже 

среднего 

49,1-51,0 21 48,1-

50,0 

16 

25-75 Средний 51,1-53,9 49 50,1-

53,0 

45 

75-90 Выше 

среднего 

54,0-56,0 12 53,1-

55,0 

17 

90-97 Высокий 56,1-59,3 6 55,1-

56,1 

5 

>97 Очень 

высокий 

>59,4 1 >56,2 2 

 

Во-пе рвых, ге нотипиче скими особе нностями родите ле й, а , 

сле дова те льно, связа ны с фе нотипиче скими призна ка ми ма те ри, та кими 

ка к: на циона льность, возра ст, здоровье , рост и ма сса . В свою оче ре дь, 

ге нотипиче ска я структура  популяции формируе тся в опре де ле нных 

экологиче ских условиях под возде йствие м фа кторов, опре де ляющих 

дина мику популяции.  

Во-вторых, влияние  ока зыва ют условия сре ды, вне шние  по 

отноше нию к ма те ри (клима то-ге огра фиче ские , те хноге нные , социа льно-

экономиче ские , ге охимиче ские , эпиде миологиче ские , экстра пла не та рные ), 

в которых ра звива е тся ре бе нок в пре на та льный пе риод. Эти фа кторы 

(«ма кросре ды» относите льно плода ) могут опре де лить модифика ционную 

изме нчивость па ра ме тров де те й. На коне ц, ва жным являе тся то, сколько ра з 

орга низм же нщины уча ствова л в обра зова нии систе мы ма ть-плод.  
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В иссле дова нии, выполне нном Л. С. Тупициной (2008), выявле но, что 

ма те ри с низкими пока за те лями ма ссы и длины те ла  (ме не е  46 кг и ниже  

160 см) рожа ют де те й с ме ньшими па ра ме тра ми, че м крупные  ма те ри. Но 

коэффицие нты корре ляции ме жду на зва нными призна ка ми ма те ре й и де те й 

не высокие  — 0,24-0,37. Множе стве нный ре гре ссионный а на лиз пока за л 

зна чимое  влияние  длины те ла  ма те ре й на  изме нчивость призна ков 

новорожде нных де те й (Дуброва , 1994). При изуче нии за висимости 

а нтропоме триче ских призна ков новорожде нных де те й от па ра ме тров их 

ма те ре й Л. С. Тупициной (2008) выполне н та кже  диспе рсионный а на лиз, 

который пока за л, что вкла д та кого па ра ме тра  ма те ри, ка к ма сса  — от 2% до 

16%. Рост ма те ри ока зыва е т влияние  на  пока за те ли ре бе нка  не  боле е  че м 

на  6%. Совме стное  же  влияние  па ра ме тров ма те ри, та ких ка к ма сса  и рост, 

не  боле е  че м на  21% опре де ляе т па ра ме тры де те й (та кие  ка к ма сса , длина , 

окружность головы и груди). На  другие  фа кторы приходится больший 

проце нт влияния — от 67% до 88%. 

 

3.3. Антропометрические особенности новорожденных в 

зависимости от гестационного возраста 

 

Длина и масса тела новорожденных зависят от гестационного возраста. 

Оба этих показателя статистически значимо увеличиваются (рмальчики=0,035, 

рдевочки=0,047) к возрасту 39 недель (рис. 6, 7).   

Полученные показатели физического развития новорожденных г. 

Барнаула сравнивали с основными параметрами физического развития 

новорожденного в зависимости от гестационного возраста (M±m) по Г.М. 

Дементьевой (2003). 
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Рис. 6. Масса тела новорожденных в зависимости от гестационного возраста 

(М±SE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 7. Длина тела новорожденных в зависимости от гестационного возраста 

(М±SE) 
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Сра вните льные  да нные , получе нные  в на ших иссле дова ниях, выявили 

ра зличия по ма ссе  те ла  де те й г. Ба рна ула , а  име нно опе ре же ние  в ма ссе  в 

сре дне м на  8% от новорожде нных сре дне й полосы России, ма ксима льное  

отличие  на  16% в возра сте  36 не д., минима льное  на  0,3% — в возра сте  40 

не д. По пока за те лю длины те ла  де ти г. Ба рна ула  выше  в сре дне м на  5%, 

ма ксима льное  отличие  в 8% на блюда е тся в возра сте  36 не д., минима льное  

— в 2% в возра сте  40 не д. Та ким обра зом, па ра ме тры новорожде нных г. 

Ба рна ула  отлича ются от ста нда ртов физиче ского ра звития новорожде нных 

сре дне й полосы России пре имуще стве нно в сторону уве личе ния: ма сса  те ла  

выше  ста нда ртных па ра ме тров в сре дне м на  8%, длина  те ла  больше  в 

сре дне м на  5%. 

Получе нные  на ми ста тистиче ски достове рные  пока за те ли 

физиче ского ра звития новорожде нных соотве тстве нно ге ста ционному 

возра сту и могут быть использова ны ка к ре гиона льна я норма  при оце нке  

физиче ского ра звития доноше нных новорожде нных де те й г. Ба рна ула . 

Получе нные  на ми да нные  е ще  ра з свиде те льствуют о не обходимости 

созда ния ре гиона льных та блиц а нтропоме триче ских пока за те ле й. 

 

3.4. Оценка нутриционного статуса новорожденных детей 

 

В ходе исследования физического развития детей новорожденного 

периода, проживающих в Алтайском крае, получены средние значения 

индекса Кетле I, отражающего состояние питания ребенка во 

внутриутробном периоде. Показатели индекса Кетле I мальчиков (р=0,444) и 

девочек (р=0,211) соответствовали нормальному типу распределения (рис. 8).   
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Рис. 8.  Распределение индекса Кетле I новорожденных детей 

 

Данные о средних значениях индекса Кетле I новорожденных детей 

Алтайского края представлены в табл. 4. Средние значения ИК мальчиков и 

девочек  не имеют статистически значимых различий, находятся в пределах 

значений 60-70 г/см, что соответствует нормотрофии. 

Сигма льное  ра спре де ле ние  де те й по ИК в за висимости от пола  

пре дста вле но в та бл. 5. Ка к сле дуе т из та бл. 5, у больше го количе ства  де те й 

да нные  изме ре ния пока за те ля инде кса  соотве тствова ли че тве ртому 

сигма льному коридору. Для обсле дова нных де те й, прожива ющих в ре гионе , 

ха ра кте ре н высокий пока за те ль сре дне го ИК. Ра спре де ле ние  де те й в 

соотве тствии с ИК носит приблизите льно одина ковый ха ра кте р (та бл. 5). 

Таблица 4 

Статистические значения антропометрических показателей  

Показатель Группы р 

Мальчики (n=122) Девочки (n=129) 
M±SD 95% ДИ Min Max M±SD 95% ДИ Min Max 

Индекс Кетле I, 

г/см 

66,0 
± 

7,07 

64,7 
– 

67,2 

42,5 
 

83,6 
 

65,6 
± 

7,61 

64,2 
– 

66,9 

42,6 
 

80,5 
 

0,654 
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Таблица 5 

Сигмальное распределение детей по индексу Кетле I в зависимости от пола 

Сигмальный 

коридор 

Оценочные 

категории 

Мальчики % Девочки % 

М – 3σ Очень 

низкий 

<44,8 1 <42,7 1 

М – 2σ Низкий 44,9-51,8 4 42,8-50,3 4 

М – 1,5σ Ниже 

среднего 

51,9-55,4 2 50,4-54,1 5 

М ± 1,5σ Средний 55,5-76,6 86 54,2-77,0 83 

М + 1,5σ Выше 

среднего 

76,7-80,1 6 77,1-80,8 7 

М + 2σ Высокий 80,1-87,2 1 80,8-88,4 - 

М + 3σ Очень 

высокий 

>87,3 - >88,5 - 

 

 

Величина индекса Кетле I зависит от гестационного возраста, достигая 

максимальных величин к возрасту 38 недель у мальчиков и 40 недель у 

девочек (рис. 9). 

В иссле дова нии, выполне нном Л. С. Тупициной (2008) уста новле на  

положите льна я корре ляционна я за висимость ме жду инде ксом ма ссы те ла  

(ИМТ) ма те ре й и их новорожде нных де те й (г=0,6±0,043). С уве личе ние м 

роста  же нщин на  ка ждые  10 см на ра ста е т ма сса  и длина  те ла  де те й в 

сре дне м на  0,8 см и 90 г.; с на ра ста ние м ма ссы роже ниц на  ка ждые  10 кг 

уве личива ются ра зме ры те ла  их новорожде нных де те й, в сре дне м на  0,51 

сми 139 гра ммов. Ра зличия в пока за те лях новорожде нных де те й ма те ре й с 

норма льной и избыточной ма ссой достига ют в сре дне м 3 см и 712 гра ммов. 

Сле дова те льно, име нно с ИМТ ма те ри можно связа ть большие  

прогностиче ские  возможности по опре де ле нию ма ссо-ростового ста туса  

новорожде нного ре бе нка . ИМТ у 77% же нщин-роже ниц в Исе тском ра йоне  
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Рис. 9. Зависимость индекса Кетле I от гестационного возраста 

новорожденных (М±SE). 

 

обла сти коле бле тся от 23 до 31 кг/м3. Сре дне е  зна че ние  ИМТ равно 27,5 

кг/м3. У 50% детей ИМТ изменяется от 11 кг/м3 до 13 кг/м3. 

3.5. Социально-биологический анамнез матерей 

 

Проведен анализ социально-биологического анамнеза матерей. Возраст 

матерей составлял 27,9±5,5 года. Вредные привычки (курение и 

злоупотребление алкоголем) отмечалось в 1,7 % случаев. Брак был не 
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зарегистрирован в 11,7%. Среди экстрагенитальной патологии у матерей 

основной группы лидировали ожирение (17%), затем по частоте убывания 

анемия (14%), зоб (12%), пиелонефрит (10%), гипертоническая болезнь (7%), 

варикоз (7%), НЦД (6%), сахарный диабет (6%), тромбоцитопения (4%), 

гепатит В (4%) и С (4%), гипотиреоз (4%), ХФПН (2%), миопия (2%). 62% 

пациенток имели гинекологические заболевания в анамнезе (рис.10). Первая 

по счету беременность была зарегистрирована в 40% случаев. Вторые по 

счету роды были у 20% и третьими у 28%.  

Статистически значимое повышение антропометрических показателей 

новорожденных наблюдалось у матерей, больных сахарным диабетом и 

гепатитом Б (рис. 13).   

Нами показано, что в повторных родах (вторых и третьих) рождаются 

более крупные дети (рис. 11). Высокую массу тела плода и новорожденного 

связывают с большей массой, объемом, толщиной и площадью плаценты 

(Ибрагимов, 2001).  

Величина индекса Кетле I у мальчиков увеличивается при повторных 

родах (рис. 12). У девочек наблюдается противоположная тенденция – 

значения ИК снижаются при повторных родах (рис. 11). Как видно из рис. 6, 

при повторных родах у девочек больше увеличивается показатель длины 

тела, чем массы тела. В целом состояние упитанности девочек  снижается во 

вторых и последующих родах. 

На морфометрические показатели новорожденного ребенка оказывают 

влияние возраст матери: женщины в возрасте 21 - 40 лет 
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Рис. 10. Распределение экстрагенитальной патологии у матерей (%). 
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Рис. 11.  Распределение антропометрических показателей 

новорожденных в зависимости от экстрагенитальной патологии у матерей. 
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Рис. 12. Основные антропометрические показатели новорожденных детей, 

рожденных при первых и повторных родах. 
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Рис. 13.  Статистические значения  индекса Кетле I новорожденных детей, 

рожденных при первых и повторных родах. 

 

рождают детей с достоверно более высокими показателями длины и массы 

тела, которые уменьшаются при снижении и увеличении возраста матери 

(рис. 14). По мере увеличения возраста  матери снижается весо-ростовое 

соотношение, но остается в пределах нормальных значений (60-70 г/см) (рис. 

14). В исследовании, выполненном Л. С. Тупициной (2008), выявлено, что 

матери с низкими показателями массы и длины тела (менее 46 кг и ниже 160 

см) рожают детей с меньшими параметрами, чем крупные матери. Но 

коэффициенты корреляции между названными признаками матерей и детей 

невысокие — 0,24-0,37. Множественный регрессионный анализ показал 
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признаков новорожденных детей от параметров их матерей авторами 
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Рис. 14. Зависимость антропометрических показателей от возраста 

матери. 
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Заключение по главе. Проведя оценку ранжированных измерений при 

помощи предложенных сигмальных и центильных шкал, удалось выявить 

некоторые особенности физического развития обследованных детей. Обращает 

на себя внимание смещение показателей роста и веса в сторону «высоких» 

центильных коридоров. На основании последовательного анализа отдельных 

антропометрических измерений, гармоничности развития обследованных детей 

можно предположить возможное несоответствие использованных центильных 

шкал А. В. Мазурина и И. М. Воронцова (1999) для оценки физического 

развития детей, проживающих на территории изучаемого региона. 

Полученные нами результаты позволили выявить региональные 

особенности физического развития здоровых детей, проживающих в городе 

Барнауле. Для региона характерно преобладание детей с «высокими» 

показателями физического развития. Таким образом, центильные таблицы, 

составленные А. В. Мазуриным и И. М. Воронцовым (1999), не подходят для 

оценки физического развития детей, проживающих в исследуемом регионе, и 

необходима разработка региональных сигмальных и центильных таблиц.  

Итак, в работе определены особенности антропометрического статуса 

новорожденных детей г. Барнаула. Анализ показателей антропометрического 

статуса новорожденных детей представляется перспективным при выполнении 

экологического мониторинга. 
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ВЫВОДЫ 

 

 

1. Временная изменчивость морфометрических признаков детей носит 

колебательный характер с периодически повторяющимися 

максимумами и минимумами. За период с 1993 по 2012 гг. масса тела 

близка к значению 3400 граммов, длина тела детей за этот период 

увеличилась на уровне выраженной тенденции на 1 см. 

2. У большего количества детей, данные измерения показателей массы 

тела и длины тела находились в четвертом сигмальном и центильном 

коридоре, что соответствует среднему уровню. 

3. Морфометрические показатели новорожденных детей г. Барнаула 

зависят от пола ребенка: мальчики превосходят девочек по массе и 

длине тела. 

4. Средние значения индекса Кетле I мальчиков и девочек  не имеют 

статистически значимых различий, находятся в пределах значений 60-

70 г/см, что соответствует нормотрофии. 

5. Повышение антропометрических показателей новорожденных 

свидетельствует о воздействии на плод отягощающих факторов, таких 

как заболевания матери - сахарный диабет и гепатит Б. 

6. С увеличением числа беременностей ко второй  нарастает масса тела, 

увеличивается длина тела. Величина индекса Кетле I у мальчиков 

увеличивается при повторных родах. У девочек наблюдается 

противоположная тенденция – значения индекса Кетле I снижаются 

при повторных родах. 

7. На морфометрические показатели новорожденного ребенка оказывают 

влияние возраст матери: женщины в возрасте 21 - 40 лет рождают 

детей с достоверно более высокими показателями длины и массы тела, 

которые уменьшаются при снижении и увеличении возраста матери. 

По мере увеличения возраста  матери снижается весо-ростовое 
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соотношение новорожденных, но остается в пределах нормальных 

значений (60-70 г/см).  



55 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Абрамченко В.В. Клиническая перинатология. – СПб.: 

Питер, 1996. – 240с. 

2. Агаджанян H.A., Жвавый Н.Ф. , Ананьев В.Н.  Адаптация 

человека к условиям крайнего севера: эколого–физиологические 

механизмы.  – М.: «КРУК», 1998. – 240 с. 

3. Алексеева Т. И. Адаптация человека в различных 

экологических нишах Земли. Биологические аспекты. – М.: Изд–во 

МНЭПУ, 1998. – 279 с. 

4. Алексина Л.А., Руткевич Л.А.  Прогрессивные тенденции 

эволюции человека на современном этапе // Материалы IV 

международного конгресса по интегративной антропологии. – Санкт–

Петербург, 2002. – С. 12–13. 

5. Ананьева Н.А., Ямпольская Ю.А.  Здоровье и развитие 

современных школьников  // Школа здоровья, 1994. – Т. 1. – № 1. – С. 

13–18. 

6. Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных 

систем. –  М.: Медицина, 1975. – 448 с. 

7. Апанасенко Г.Л. Оценка физического развития: 

методология и практика поисков критерия оценки // Гигиена и 

санитария, 2000. – №12. – С. 51–53. 

8. Аршавский H.A. Физиологические механизмы и 

закономерности индивидуального развития. – М.: Наука, 1982. – 269 с. 

9. Аршавский И.А. К физиологическому анализу физического 

развития и его особенности у новорожденных детей // Физиология 

человека, 1979. – №2. – С. 254–269. 

10. Баранов А.А. Фундаментальные исследования по 

проблемам роста и развития детей и подростков // Российский 

педиатрический журнал, 2000. – № 5. – С. 3–6. 



56 

 

11. Баранов А.А., Кучма В.Р., Скоблина Н.А. Физическое 

развитие детей и подростков на рубеже тысячелетий. – М.: Научный 

центр здоровья детей РАМН, 2008. – 216 с. 

12. Башкиров П.Н. Учение о физическом развитии человека. 

М.: Изд–во Московского Университета, 1967. – 340 с. 

13. Башкиров П.Н. Учение о физическом развитии человека. – 

М.: МГУ, 1962. – 340 с. 

14. Богомолова Е.С., Киселева А.С., Ковальчук С.Н. 

Методические подходы к оценке физического развития детей и 

подростков для установления вектора секулярного тренда на 

современном этапе // Журнал Медицина, 2018. – №4. – С. 69–90. 

15. Бокарева Н.А., Милушкина О.Ю., Скоблина Н.А. Влияние 

миграции на физическое развитие детей // Здоровье населения и среда 

обитания, 2017. – №8. – С. 40–43. 

16. Бунак В.В. Род Homo, его возникновение и последующая 

эволюция. – М.: Наука, 1980. − 329 с. 

17. Бунак В.В. Физическое развитие и соматические типы в 

период роста // материалы научной конференции по возрастной 

морфологии, физиологии, биохимии. – М.: АПН РСФСР, 1960. – С.27–

32. 

18. Вельтищев Ю.Е., Ветров В.П. Объективные показатели 

нормального развития и состояния здоровья ребенка (нормативы 

детского возраста). – М.: Медпрессинформ, 2000. – 130 с. 

19. Властовский В.Г. Акцелерация роста и развития детей 

(эпохальная и внутригрупповая). – М.: Изд. Моск. Университета, 1976. 

– 276 с. 

20. Герасимова Т.И. Физическое развитие новорожденных 

якутской и русской национальностей: Автореф. дис, …канд. мед. наук. 

– Москва, 2006. – 22 с. 



57 

 

21. Година Е.З. Динамика процессов роста и развития у 

человека: пространственно–временные аспекты : автореф. дис. … д–ра 

биол. наук. – Москва, 2001. – 50 с. 

22. Година Е.З., Миклашевская Н. Н. Экология и рост: влияние 

окружающей среды на процессы роста и полового созревания человека 

// Итоги науки и техники. Серия Антропология. – М.: ВИНИТИ, 1989. – 

№ 3. – С. 77–134.  

23. Горбачева А.К., Федотова Т.К. Изменчивость основных 

антропометрических показателей детей грудного и раннего возраста в 

связи с антропогенными факторами// Вестник Московского 

университета. Антропология, 2018. – №1. – С. 18–36. 

24. Горбачева А.К., Федотова Т.К. Пространственное 

разнообразие показателей физического развития российских детей 

грудного возраста в связи с климатографическими факторами // 

Вестник Московского университета. Антропология, 2017. – №3. – С. 

44–55. 

25. Горбачева А.К., Федотова Т.К. Физическое развитие 

грудных и новорожденных детей российских городов: секулярная 

динамика // Вестник Московского университета. Антропология, 2017. – 

№2. – С. 26–38. 

26. Гримм Г. Основы конституциональной биологии и 

антропометрии. − М.: Медицина, 1967. – 292 с. 

27. Дементьева Г.М. Низкая масса тела при рождении. 

Гипоксия плода и новорожденного: Лекция для врачей. – М., 2003. – 56 

с. 

28. Деникина О.А., Блохина А.И. Антропометрические 

особенности недоношенных новорожденных со сроком гестации до 32 

недель // Бюллетень медицинских Интернет–конференций, 2013. – № 3. 

– С. 718.  



58 

 

29. Дорохов Р.Н., Сулимов А.А., Дорохов А.Р. Актуальные 

проблемы повышения уровня здоровья и физической подготовленности 

подрастающего поколения // Проблемы возрастной и спортивной 

антропологии: межрегиональный сборник научных трудов. – 

Смоленск, 2005. – С. 4–15. 

30. Дуброва Ю.Е., Курбатова О.Л., Холод О.Н. Генетические 

аспекты временной динамики изменчивости морфологических 

признаков новорожденных детей и их матерей // Генетика, 1994. –  Т. 

30. –  № 1. – С. 119–125. 

31. Ефремова В.П. Морфофункциональные показатели 

физического развития мужского населения Красноярского края: 

Автореф. дис. канд. Мед. наук. – Красноярск, 1996. –21 с. 

32. Жвавый П.Н. Индивидуальная изменчивость соматотипа 

детей отдельных этнических групп Тюменской области: Автореф. дис. 

канд. мед. наук. – Тюмень, 1997. – 20 с. 

33. Ибрагимов Р.Р. Особенности фетоплацентарного комплекса 

при развитии крупного плода // Ультразвук. диагност. в акушерстве, 

гинекол. и педиатрии, 2001. – Т. 9. – № 3. – С. 189–191. 

34. Ильин Б.Н. О физическом развитии новорожденных 

мальчиков и девочек // Советское здравоохранение, 1978. – №2. – С. 

20–23. 

35. Исмайлова С.С. Влияние социально–экономических и 

биологических факторов на рост и развитие новорожденных г. 

Кургана: Автореф. дис, …канд. мед. наук. – Тюмень, 2004. – 22 с. 

36. Исмайлова С.С. Оценка «нормальности» физического 

развития новорожденного // Успехи современного естествознания, 

2007. – №12. – С. 37–38. 

37. Кальдихрова Р.Р. Оценка физического развития 

новорожденных и детей раннего возраста // Российский вестник 

перинатологии и педиатрии, 2017. – Т. 62. – №6. – С. 62–68. 



59 

 

38. Карпенко Ю.Д., Физиологическая значимость массы тела 

при рождении для последующих возрастных периодов жизни // 

Казанский медицинский журнал, 2012. – № 2. – С. 330–334. 

39. Кучма В.Р. Оценка физического развития детей и 

подростков в гигиенической диагностике системы «Здоровье населения 

– среда обитания». – М.: Издательство ГУ НЦЗД РАМН, 2003. – 316 с. 

40. Кучма В.Р. Физическое развитие детей и подростков как 

прогностический критерий здоровья и развития нации // Современные 

проблемы педиатрии: Материалы VIII съезда педиатров России. – М., 

1998. – С. 159–163. 

41. Кучма В.Р. Физическое развитие, состояние здоровья и 

образ жизни детей Приполярья. – М.: НЦЗД РАМН, 1999. – 200 с. 

42. Кучма В.Р., Милушкина О.Ю., Скоблина Н.А 

Морфофункциональное развитие современных школьников. – М: 

ГЭОТАР – Медиа. – 2018 . – 352  с. 

43. Кучма В.Р., Скоблина Н.А., Милушина О.Ю. Физическое 

развитие детей и подростков Российской Федерации. Учебное пособие. 

– М: Литтерра. – 2019. – 176 с.  

44. Матвеев C.B. Конституциальные особенности развития и 

оценка физиометрических данных у детей младшего школьного 

возраста: Автореф. дис. канд. мед. наук. – Ленинград, 1990. – 18 с. 

45. Медик В.А., Фишман Б.Б., Токмачев М.С. Руководство по 

статистике в медицине и биологии. – М., 2001. – 250 с. 

46. Негашева М.А., Зубарева В.В. Сравнение некоторых 

антропометрических параметров у юношей и девушек Москвы и 

Московской области 1981–1983 и 2001–2003 гг. исследования  // 

Научный альманах кафедры антропологии, 2005. – №3. – С. 29–46. 

47. Никитин Ю.П., Денисова Д.В., Завьялова Л.Г., Симонова 

Г.И.  Десятилетние тренды некоторых показателей здоровья и образа 

жизни подростков в период социально–экономических преобразований 



60 

 

(популяционное исследование 1989–1999 гг.) // Бюллетень СО РАМН, 

2003. – № 2. – С. 27–35. 

48. Никитюк Б.А. Акселерация развития (причины, механизмы, 

проявления и последствия) // Рост и развитие детей и подростков. 

Итоги науки и техники. Сер. Антропология. Т. 3. – М.: ВИНИТИ, 1989. 

– С. 5. 

49. Никитюк Б.А. Факторы роста и морфофункционального 

созревания организма (анализ наследственных и средовых влияний на 

постнатальный онтогенез). – М.: Наука, 1978. – С. 62–63. 

50. Никитюк Б.А., Корнетов Н.А.  Интегративная 

биомедицинская антропология. – Томск, 1998. – 182 с. 

51. Новикова С.В., Туманова В. ., Жарова А. А., Цивцивадзе Е. 

Б., Климова И.В., Аксенов А.Н. Параметры физического развития 

плодов и новорожденных при беременности двойней // Российский 

вестник акушера–гинеколога, 2013. – № 4. – С. 53–57.  

52. Полянский Д.А., Парусов В.Н.  Оценка соответствия 

физического развития новорожденных гестационному возрасту // 

Вестник российской ассоциации акушеров–гинекологов, 1997. – № 3. – 

С.114–118. 

53. Прокопьев Н.Я., Чимаров В.М., Нигматуллина Д.Н., 

Тупицына Л.С. Физическое развитие новорожденных. – Тюмень: 

Вектор Бук, 2003. –  144 с. 

54. Прушинская Н.М. Характеристика состояния здоровья 

новорожденных детей г. Нижнего Тагила // Функциональные и 

прикладные проблемы популяционной биологии. Сб. тез. докл. VI 

Всерос. популяционного семинара. Нижний Тагил, 2002. – С. 138–140. 

55. Рыбкина Н.Л. Современные тенденции состояния здоровья 

новорожденных // Практическая медицина, 2015. – 4-2(89). – С. 93–98. 



61 

 

56. Сизова Е.Н., Мищенко Н.В., Родыгина С.Н., Тулякова О.В. 

Сравнение физического развития 17–18–летних девушек в 1996 и 2007 

гг. // Гигиена и санитария, 2010. – № 4. – С. 86–89. 

57. Скоблина Н.А., Милушкина О.Ю., Гудинова Ж.В., Бокарева 

Н.А., Гаврюшин М.Ю., Сазонова О.В. и др. Научно-методическое 

обоснование границ нормы массы тела, используемых при разработке 

нормативов физического развития детского населения  // Здоровье 

населения и среда обитания, 2018. – №9. – С. 19–22. 

58. Соколов В.В., Чаплыгина E.B. Алгоритм 

оценки соматических типов детей первого периода детства // 

Методические рекомендации. Ростов–на–Дону: Изд. РГМУ, 2000. – 24 

с. 

59. Суханова Н.Н. Физическое развитие детей и подростков к 

концу XX века; связь с биологическими и социально–гигиеническими 

факторами: Автореф. дис. ... докт. мед. наук: 14.00.07. – М., 1996. – 48 

с.  

60. Сюткина Е.В., Масалов А В., Гамбурцев А.Г., Фалеев А.В., 

Олейник О.В., Александров С.И. Многолетняя динамика показателей 

физического развития новорожденных детей и показатели 

геомагнитной активности // Физиология человека, 2002. – Т. 28. – № 6. 

– С. 86–93. 

61. Тупицина Л.С. Мониторинг антропометрических признаков 

новорожденных детей в Тюменской области // Вестник Тюменского 

государственного университета, 2008. – № 3. – С. 45–53. 

62. Ульянова Е. А. Физическое развитие новорожденных детей 

на крайнем Севере // Дальневосточный медицинский журнал, 2008. – 

№ 2. – С. 72–73. 

63. Холодков В. А. Особенности адаптации реакций организма 

рожениц и новорожденных при неблагоприятных социально-



62 

 

экономических условиях. Автореферат дис. ... канд. мед. наук. Тюмень, 

2005. – 24 с. 

64. Хрисанфова Е.Н., Перевозчикова И.В. Антропология. – М.: 

МГУ, 1991. – 320 с. 

65. Чирятьева, Т. В. Особенности роста и развития детей на 

Севере. – М.: Изд–во КРУК, 2001. – 239 с. 

66. Шабалов Н.П., Цвелев Ю.В. Основы перинатологии. М.: 

Медпрессинформ, 2002. –  576 с. 

67. Шалина Р.И., Херсонская Е.Б., Карачунская Е.М. и др. 

Многолетняя динамика показателей физического развития 

новорожденных детей и показатели геомагнитной активности // 

Акушерство и гинекология, 2003. – №2. – С. 66–68. 

68. Шарапова О.В. О мерах по улучшению охраны здоровья 

детей // Вопросы современной педиатрии, 2002. – Т .1. – № 2. – С. 13–

14. 

69. Шилова О.Ю. Динамика репродуктивного потенциала 

девушек–подростков в условиях социально–экологического 

дискомфорта : автореф. дис. … канд. мед. наук. – Барнаул, 1999. – 22 с. 

70. Шилова О.Ю. Современные тенденции физического 

развития в юношеском периоде онтогенеза // Экология человека, 2011. 

– № 4. – С. 29–36.  

71. Щедрина А.Г. Онтогенез и теория здоровья: Методологи-

ческие аспекты. – Новосибирск: СО РАМН, 2003. – 164с. 

72. Щеплягина Л.А. Факторы риска и формирование здоровья 

детей // Российский педиатрический журнал, 2002. – № 2. – С. 4–6. 

73. Юрьев В. В.,  Симаходский А. С., Воронович Н. Н., Хомич 

М. М.  Рост и развитие ребенка. – СПб.: Питер, 2007. – 260 с. 

74. Ямпольская Ю.А. Популяционный мониторинг 

физического развития детского населения // Гигиена и санитария, 1996. 

– № 1. – С. 24–26.  



63 

 

75. Tanner J.M., Cameron N.  Investigation mid–growth spurt in 

heigth, weigth and limb circumference in singl–year velocity data from the 

London 1966–67 growth survey //Ann. Hum. Biol., 1980. –V. 7. –N 6. 

 

 

 


