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Физическое развитие ребенка – один из основных 

показателей состояния его здоровья. Степень физичес-

кого развития зависит как от генетических особеннос-

тей, так и от сложного комплекса социальных условий. 

Физическое развитие подчиняется общебиологическим 

закономерностям и зависит от состояния окружающей 

среды.

Наблюдение за физическим развитием детей начина-

ется с момента рождения. По определению ВОЗ, массой 

при рождении считается результат первого взвешива-

ния плода или новорожденного, который регистриру-

ется после рождения. Эта масса должна быть измеряна 

преимущественно в течение первого часа после рожде-

ния, до того как в постнатальном периоде происходит 

потеря массы. Масса тела – это основной антропомет-

рический показатель новорожденого ребенка.

27 апреля 2006 года Всемирная организация здраво-

охранения сообщила о принятии экспертами новых 

глобальных нормативов роста для грудных детей и 

детей до 5 лет. Этими нормативами пользуются врачи во 

всем мире при профилактических осмотрах, их исполь-

зуют научно–исследовательские учреждения, которые 

отстаивают интересы детей.

Актуальность даного исследования обусловлена 

отсуствием эпидемиологических данных о сравнитель-

ной оценке и информативности использования в нашей 

стране международных стандартов ВОЗ.

Цель исследования. Изучение, оценка физического 

развития новорожденных детей г. Киева по междуна-

родным стандартам ВОЗ.

Задания исследования.

1. Сравнить показатели физического развития ново-

рожденных детей г. Киева с соответствующими 

показателями, которые предложены ВОЗ.

2. Изучить антропометрические показатели ново-

рожденных в зависимости от срока гестации, 

течения беременности.

3. Изучить антропометрические показатели ново-

рожденных в зависимости от количества преды-

дущих беременностей и родов.

4. Изучить антропометрические показатели в зави-

симости от течения родов. 

Материал и методы исследования. Показатели 

физического развития новорожденных детей, которые 

родились в родильных домах города Киева в 2010–2012 

годах. Было обследовано 200 детей (девочки – 103, 

мальчики – 97). В исследование были включены доно-

шенные дети, которые родились в срок беремености 

38–41 неделя от одноплодной беременности. Матери 

исследуемых детей не курили до и во время беремен-

ности. 

Физическое развитие новорожденных изучали по 

унифицированной методике с использованием стан-

дартного инструментария. Были исследованы стандарт-

ные показатели физического развития: масса тела, 

длина тела, окружность головы, окружность грудной 

клетки.

Статистический анализ полученных данных был про-

веден с использованием программы Statistika 10.0. Для 

проверки статистической гипотезы о значимости откло-

нения показателей использован t–критерий Стьюдента, 

который используется для нормального распределе-

ния непрерывных переменных и коэффициент корре-

ляции. С помощью программы автоматически для каж-

дого признака попарно сравнивали заданные группы 

показателей, выявляя достоверность между ними. 

Достоверность даных оценивали при различных уров-

нях значимости разницы: р<0,05, р<0,01, р<0,001. 

Результаты исследования и их обсуждение. Средний 

показатель массы новорожденных девочек г. Киева 

составлял 3,4 кг, а по нормативам ВОЗ этот показатель 

– 3,2 кг, соответственно средний показатель массы тела 

при рождении мальчиков – 3,6 и 3,3 кг по нормативам 

ВОЗ (табл.1). Средние показатели массы новорожден-

ных детей достоверно больше средних показателей, 

которые были предложены ВОЗ (р< 0,001). Минимальное 

значение массы тела при рождении детей исследуемой 

группы было 2,5 кг среди девочек и 2,6 кг среди мальчи-

ков. Максимальное значение среди девочек – 4,7 кг, 

среди мальчиков – 4,9 кг.

Средний показатель длины тела новорожденных 

девочек составлял 52,2 см, мальчиков – 52,7 см, соот-

ветствующие средние показатели по нормативам ВОЗ 

– 49,1 и 49,9 см. Новорожденные киевляне имели 

достоверно большую длину тела от предложенных ВОЗ 

средних показателей (р< 0,001). Минимальная длина 

тела новорожденных в Киеве девочек – 47,0 см, макси-

мальная – 57,0 см, мальчиков соответственно – 47,0 и 

58,0 см.

Средний показатель окружности головы у девочек 

исследуемой группы – 34,6 см, у мальчиков – 35,2 см, по 

данным ВОЗ этот показатель для девочек составляет 

33,9 см, для мальчиков – 34,5 см. Показатель окружнос-

ти головы у детей исследуемой группы достоверно 

больше среднего показателя ВОЗ (р<0,001). 

Минимальное и максимальное значение этого показа-

теля одинаковое у новорожденных девочек и мальчи-

ков и составляет соответственно 32,0 см и 38,0 см.

Средний показатель окружности грудной клетки у 

девочек исследуемой группы составил 34,2 см, мини-

мальное значение – 32,0 см, максимальное значение 

37,0 см, у мальчиков – 34,7 см, минимальное значение 

– 31,0 см, максимальное – 38,0 см. Сравнить региональ-

ный показатель окружности грудной клетки у новорож-

денных детей с нормативами ВОЗ невозможно, так как в 

пределах многоцентрового исследования показателей 

развития ВОЗ в период с 1997 и 2003 года этот показа-

тель не определялся.
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Анализ физического развития новорожденных детей 

г. Киева показал, что средние значения антропометри-

ческих показателей превышают средние значения 

соответствующих антропометрических показателей, 

предложенных ВОЗ.

В исследуемой группе 37 детей (13 мальчиков и 24 

девочки) родились в срок гестации 38 недель, 76 

детей (36 мальчиков и 40 девочек) – в срок 39 недель, 

80 детей (41 мальчик и 39 девочек) – в срок 40 недель, 

7 детей (7 мальчиков) – в срок 41 неделя беременнос-

ти. Средний показатель массы при рождении в срок 

гестации 38 недель составил – 3,0 кг у мальчиков и 3,2 

кг у девочек, длины тела 50,2 см у мальчиков и 52,2 см 

у девочек, средний показатель окружности головы – 

34,4 см у мальчиков и 34,1 см у девочек, окружности 

грудной клетки – 34,0 см у мальчиков и 33,8 у дево-

чек. Средний показатель массы при рождении в срок 

гестации 39 недель составил – 3,5 кг у мальчиков и 3,4 

кг у девочек, длины тела – 52,6 см у мальчиков и 52,2 

см у девочек, окружности головы – 34,8 см у мальчи-

ков и 34,6 у девочек, окружности грудной клетки – 

34,1 см как у мальчиков, так и у девочек. Средний 

показатель массы при рождении в срок гестации 40 

недель составил – 3,7 кг у мальчиков и 3,4 кг у дево-

чек, длины тела 53,5 см у мальчиков и 52,9 см у дево-

чек, окружности головы – 35,5 см у мальчиков и 34,8 

см у девочек, окружности грудной клетки – 34,8 см у 

мальчиков и 34,3 см у девочек. Средний показатель 

массы мальчиков при рождении в срок гестации 41 

неделя беременности составлял – 3,8 кг, длины тела 

53,7 см, окружности головы – 34,7 см, окружности 

грудной клетки – 34,4 см. Анализ антропометричес-

ких показателей новорожденных детей в зависимос-

ти от срока гестации с помощью расчета коэффици-

ента корреляции показал, что существует закономер-

ность – чем больше срок гестации беременности, тем 

больше антропометрические показатели новорож-

денных детей.

В исследуемой группе 137 детей (68,5%) родились от 

беременности, которая имела физиологическое тече-

ние, 63 детей – от беременности, которая имела ослож-

ненное течение. В 23 беременных была угроза преры-

вания беременности в разные сроки, в 31 беременной 

во время беременности была выявлена анемия легкой 

степени, 10 беременных болели ОРВИ во время бере-

менности, 4 беременные были носителями TORCH–

инфекций, 3 беременные болели острым пиелонефри-

том и 3 имели бессимптомную бактериурию во время 

беременности. Средняя масса у новорожденных от 

неосложненной беременности 3,57 кг у мальчиков и 

3,37 см у девочек, длина тела у мальчиков 52,8 см и 52,3 

см у девочек, средняя окружность головы у мальчиков 

35,0 см и 34,6 см у девочек, средняя окружность груд-

ной клетки у мальчиков 34,4 см и 34,2 см у девочек. 

Средняя масса у новорожденных от осложненной 

беременности мальчиков 3,5 кг и 3,4 кг у девочек, 

длина тела – 52,7 см у мальчиков и 52,0 см у девочек, 

средняя окружность головы – 34,9 см у мальчиков и 

34,6 см у девочек, средняя окружность грудной клетки 

у мальчиков 34,3 см и 34,0 см у девочек.

Антропометрические показатели новорожденных 

детей у женщин, которые имели физиологическое и 

осложненное течение беременности, не имели досто-

верных различий. 

В группе исследуемых 5 матерей имели различные 

соматические заболевания, такие как: хронический 

пиелонефрит (2 беременные), врожденный порок сер-

дца (1 беременная), аутоиммунный тиреоидит (1 бере-

менная), респираторный аллергоз (1 беременная). 

Средняя масса тела при рождении от матерей с раз-

личной соматической патологией у мальчиков состав-

ляла 3,3 кг, у девочек – 3,4 кг, средняя длина тела у 

мальчиков 52,3 см и 52,0 см у девочек, средняя окруж-

ность головы у мальчиков 33,7 см и 35,0 см у девочек, 

средняя окружность грудной клетки 33,0 см у мальчи-

ков и 34,5 см у девочек. 

Антропометрические показатели новорожденных 

детей, которые были рождены от беременных этой 

группы, существенно не отличались от средних антро-

пометрических показателей в исследуемой группе.

Среди детей исследуемой группы 114 детей (54 маль-

чика и 60 девочек) родились от первой беременности, 

55 (28 мальчиков и 27 девочек) – от второй, 19 (7 маль-

чиков и 12 девочек) – от третей, 6 (4 мальчика и 2 

девочки) – от четвертой, 6 (4 мальчика и 2 девочки) – 

от пятой и более беременностей. Средняя масса маль-

чиков от первой беременности 3,53 кг, девочек – 3,3 кг, 

длина тела мальчиков 52,7 см, девочек – 52,1 см, 

окружность головы мальчиков 34,9 см, девочек – 34,5 

см, окружность грудной клетки мальчиков 34,3 см, 

девочек – 34,0 см. Средняя масса мальчиков от второй 

беременности 3,5 кг, девочек – 3,4 кг, длина тела маль-

чиков и девочек 52,4 см, окружность головы мальчи-

ков 35,0 см, девочек 34,6 см, окружность грудной клет-

ки мальчиков 34,5 см, девочек 34,0 см. Средняя масса 

масса тела мальчиков от третьей беременности 4,0 кг, 

девочек 3,4 кг, длина тела мальчиков 52,7 см, девочек 

52,4 см, окружность головы мальчиков 35,6 см, у дево-

Девочки Мальчики

ВОЗ г. Киев ВОЗ г. Киев

Масса 3,2 3,4 3,3 3,6

Длина 49,1 52,2 49,9 52,7

ОГ 33,9 34,6 34,5 35,2

Таблица 1
Сравнительная таблица средних 

антропометрических паказателей 
новорожденных
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чек – 34,9 см, окружность грудной клетки у мальчиков 

– 35,1 см, у девочек – 34,4 см. Средняя масса тела маль-

чиков от четвертой беременности 3,5 кг, девочек – 3,4 

кг, длина тела мальчиков и девочек 53,0 см, окруж-

ность головы мальчиков 35,0 см, девочек – 34,5 см, 

окружность грудной клетки у мальчиков 34,5 см, у 

девочек 34,0 см. Средняя масса тела мальчиков от 

пятой и белее беременностей – 3,4 кг, девочек – 3,0 кг, 

длина тела мальчиков 51,5 см, девочек 49,5 см, окруж-

ность головы мальчиков 34,2 см, девочек – 34,0 см, 

окружность грудной клетки мальчиков 33,3 см, дево-

чек – 33,5 см. 

120 детей (56 мальчиков и 64 девочки) исследуемой 

группы родились от первых родов, 72 (36 мальчиков и 

36 девочек) – от вторых родов, 6 (5 мальчиков и 1 

девочка) – от третьих, 2 девочки – от четвертых родов. 

Средняя масса мальчиков от первых родов 3,54 кг, 

девочек – 3,35 кг, длина тела мальчиков – 52,8 см¸ дево-

чек – 52,2 см, окружность головы мальчиков 35,0 см, 

девочек – 34,6 см, окружность грудной клетки мальчи-

ков – 34,3 см, девочек – 34,0 см. Средняя масса мальчи-

ков от вторых родов 3,53 кг, девочек – 3,4 кг, длина тела 

мальчиков – 52,6 см¸ девочек – 52,4 см, окружность 

головы мальчиков 35,0 см, девочек – 34,6 см, окруж-

ность грудной клетки мальчиков – 34,4 см, девочек – 

34,1 см. Средняя масса мальчиков от третьих родов 3,9 

кг, девочек – 3,2 кг, длина тела мальчиков – 54,0 см, 

девочек – 52,2 см, окружность головы мальчиков 35,6 

см, девочек – 34,5 см, окружность грудной клетки у 

мальчиков – 35,0 см, у девочек – 34,0 см. Средняя масса 

девочек от четвертых родов 3,3 кг, длина тела 52,5 см, 

окружность головы – 34,5 см, окружность грудной 

клетки – 34,0 см.

Антропометрические показатели новорожденных 

детей в этих группах не имели статистически значимой 

разницы.

В исследуемой группе 141 ребенок (63 мальчика и 78 

девочек) родился в результате физиологических родов, 

59 (34 мальчика и 25 девочек) – от усложненных, в том 

числе 39 детей родились путем кесарева сечения. В 

группе детей от осложненных родов средняя масса 

мальчиков при рождении 3,5 кг, девочек – 3,4 кг, длина 

тела у мальчиков 52,6 см и 52,0 см у девочек, средняя 

окружность головы у мальчиков 34,8 см, у девочек 34,5 

см, средняя окружность грудной клетки у мальчиков 

34,0 см, у девочек – 34,1 см.

В группе детей от физиологических родов средняя 

масса мальчиков при рождении 3,6 кг, девочек – 3,4 кг, 

средняя длина тела мальчиков 52,8 см и 52,3 см у дево-

чек, средняя окружность головы у мальчиков 35,1 см, у 

девочек – 34,6 см, средняя окружность грудной клетки 

у мальчиков 34,6 см и 34,1 см у девочек. Средние ант-

ропометрические показатели в этих группах сущест-

венно не отличались. 

Выводы 
1. Анализ физического развития новорожденных детей 

г. Киева показал, что средние значения 
антропометрических показателей превышают 
средние значения соответствующих 
антропометрических показателей в нормативах 
ВОЗ. 

2. Чем больше срок гестации беременности, тем 
больше антропометрические показатели 
новорожденных детей. 

3. Антропометрические показатели новорожденных 
детей у женщин, которые имели неосложненный ход 
беременности и осложненное течение 
беременности, не имели достоверных различий. 

4. Антропометрические показатели новорожденных 
детей, которые были рождены от матерей, имевших 
различные соматические заболевания, существенно 
не отличались от средних антропометрических 
показателей в исследуемой группе. 

5. Существенного различия антропометрических 
показателей новорожденных детей в зависимости от 
количества предыдущих беременностей и родов не 
выявлено. 

6. Средние антропометрические показатели в группах 
детей, родившихся от физиологических и 
осложненных родов, существенно не отличались. 

7. Для оценки антропометрических показателей 
новорожденных детей необходимы региональные 
(местные) стандарты, что позволит более 
объективно оценить физическое развитие детей 
региона. 
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