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Effect of medical and social factors on the physical development of infants and young children
Zryachkin N.I., Elizarova T.V.
Saratov State Medical University named V.I. Razumovsky Ministry of Health of Russia, Saratov, Russia
The objective. Explore the medical and social factors that most significantly affect the formation of the physical development of infants and 
young children.
Patients and methods.A total of 2,136 children in the municipal areas of Engels, Saratov region. The evaluation of physical development was 
carried out using conventional methods to measure the anthropometric indicators. For the purpose of medical and social examination of the 
child and his family, were analyzed patronage of maps and developed, surveys, questionnaires.
Results. Found that for a large number of children examined were the characters of "large" body types (gipersomiya and macrosomia), they 
accounted for more than half of all surveyed (51,9%) (p <0,001). At birth, the number of children who met normosomaticheskomu body type, 
it was at least 3 times more than the number of children with other body types (p <0,001). However, the figure in the growth and development 
of children was reduced 2-fold (p <0,001). Significant influence on the physical development of the children surveyed who live in the region 
have such medical and social factors such as pregnancy, obstetric and gynecological history, the level of family income and the nature of 
marriage. Obstetric and gynecological history of mothers has long-term effects on the physical development of the children surveyed.
Conclusion. Studied medical and social factors affect the performance of the physical development of the children of the Municipal District 
of Engels, Saratov region and lead to significant changes in terms of physical development of children in the dynamics of observation.
Keywords: medical and social factors, physical development, morphologic.

Влияние медико-социальных факторов на физическое развитие детей грудного и раннего возраста
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ГБОУ ВПО Саратовский Государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского Минздрава 
России, Саратов, Россия

Цель. Исследовать медико-социальные факторы, наиболее значимо влияющие на формирование физического развития детей 
грудного и раннего возраста.
Пациенты и методы. Обследовано 2136 детей, проживающих в Энгельсском Муниципальном Районе Саратовской области. 
Оценку физического развития проводили при помощи общепринятых методик измерения антропометрических показателей. С 
целью медико-социального обследования ребенка и его семьи, был проведен анализ патронажных карт и разработанной анкеты-
опросника. 
Результаты. Установлено, что для большого количества обследованных детей были характеры «крупные» типы телосложения 
(гиперсомия и макросомия), их доля составляла более половины всех обследованных (51,9%) (p<0,001). При рождении количество 
детей, соответствовавших нормосоматическому типу телосложения, было минимум в 3 раза больше, чем количество детей с другими 
типами телосложения (p<0,001). Однако данный показатель в процессе роста и развития детей уменьшался в 2 раза (p<0,001). 
Значимое влияние на формирование физического развития обследованных детей, проживающих в регионе, оказывают такие медико-
социальные факторы, как течение беременности, акушерско-гинекологический анамнез, уровень доходов семьи и характер брака. 
Акушерско-гинекологический анамнез матерей оказывает отсроченное влияние на физическое развитие обследованных детей.
Заключение. Изученные медико-социальные факторы влияют на показатели физического развития детей Энгельсского 
Муниципального Района Саратовской области и приводят к значительным изменениям в показателях физического развития детей в 
динамике наблюдения.
Ключевые слова: медико-социальные факторы, физическое развитие, морфотип.
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Охрана и улучшение здоровья детей раннего возраста 
является одной из приоритетных задач современного здра-
воохранения [1].

Реализация ростового процесса есть результат взаимо-
действия биологических факторов, присущих человеку 
как биологическому виду, с конкретными условиями 
окружающей среды [2]. Соматическое развитие детей 
является одним из существенных показателей здоровья 
ребенка, отражает общий уровень социально-экономи-
ческих и гигиенических условий жизни различных групп 
населения, так как детский организм особенно чувствите-
лен к любым изменениям этих условий [3]. Совершенно 
очевидно, что без устранения факторов, оказывающих 
неблагоприятное воздействие на индивидуальное разви-
тие, невозможно решить проблемы сохранения и форми-
рования здоровья [4].

Цель работы – исследовать медико-социальные факто-
ры, наиболее значимо влияющие на формирование физи-
ческого развития детей грудного и раннего возраста.

Материал и методы. Оценку физического развития 2136 
детей, проживающих в Энгельсском Муниципальном 
Районе Саратовской области, проводили при помощи изме-
рения антропометрических показателей по общепринятым 
методикам.

Для анализа и оценки результатов полученных измере-
ний обследованные дети были распределены на группы. 
Критериями групп были определены: декретированный 
возраст, пол и антропометрические показатели (вес и рост). 
Учитывая изменчивость антропометрических показателей 
у детей с возрастом, для оценки и сравнения показатели 
приведены к единой шкале центильных коридоров (цен-
тильные таблицы А.В. Мазурина и И.М. Воронцова, 1999). 

В соответствии с классификацией Ю.А. Князева (1993) [5], 
обследованные дети региона были распределены по мор-
фотипам.  Для разрешения вопроса, были ли у детей изна-
чально такие же параметры развития, нами проведена 
выкопировка данных из ф.№112/у и ф.№026/у о параметрах 
веса и роста обследованных детей при рождении. Для воз-
можности проведения сравнения выкопированные дан-
ные также были разбиты на центильные коридоры и сгруп-
пированы по морфотипам. Кроме того, для определения 
изменений физического развития с возрастом, обследо-
ванные дети были разделены на группы по возрастам от 1 
месяца до 1 года и от 1 года 1 дня до 3 лет, между которыми 
было проведено сравнение.

С целью медико-социального обследования ребенка и 
его семьи, был проведен анализ патронажных карт. При 
анализе этого раздела учитывали следующие вопросы: воз-
раст родителей, гинекологический анамнез (порядковый 
номер беременности, число выкидышей, абортов, размер 
таза, воспалительные заболевания половой сферы, эрозия 
шейки матки), наличие экстрагенитальной патологии по 
группам заболеваний, особенности течения беременности, 
профессиональные вредности; курение и употребление 

алкоголя родителями; является ли брак зарегистрирован-
ным; условия проживания и доход семьи на одного челове-
ка в месяц.

Дополнительную информацию и субъективную оценку 
условий проживания и материального дохода семьи оце-
нивали по данным, полученным из разработанной анкеты-
опросника. Анкетирование проводили анонимно среди 
матерей, дети которых проходили обследование в кабине-
те «Здоровый ребенок». 

Статистическую обработку проводили с использованием 
программ MicrosoftOfficeExcel 2010, SPSS 13.0 forWindows и 
STATISTICA 6.1.

Для установления зависимости физического развития 
детей от характера вскармливания на первом году жизни, 
использовали процедуру дисперсионного анализа. 
Статистическую достоверность долей дисперсии оценива-
ли с помощью F-критерия Фишера. Для исследования зави-
симости особенностей физического развития и гармонич-
ности от характера вскармливания на первом году жизни 
использовали процедуру кросс-табуляции с построением 
таблиц сопряженности. Значимость связи между перемен-
ными проверяли с помощью критерия хи-квадрата 
Пирсона.

Результаты и их обсуждение. Общая группа детей, про-
шедших обследование, составила 2136 детей, из них: 51,9% 
мальчиков, 48,1% девочек. Группа детей до 1 года составила 
53,9% выборки, из них: мальчиков было 54,2%, девочек – 
45,8%. Дети в возрасте от 1 года до 3 лет составили 46,1%, из 
них: мальчиков было 49,2%, девочек – 50,8%.

Более половины обследованных детей были рождены 
от матерей в возрасте от 20 до 24 лет. Основной возраст 
отцов к моменту зачатия ребенка составил от 20 до 30 лет 
(70,1%).

Среди матерей обследованных детей только у 22% отсутс-
твовала экстрагенитальная патология. По одному из экс-
трагенитальных заболеваний зафиксировано у 53% мате-
рей. Одновременно две патологии было определено у 
31,5% матерей и три и более – у 15,5% матерей. Среди экс-
трагенитальной патологии лидирующее место занимали 
заболевания эндокринной системы, представленной в 98% 
случаев диффузным увеличением щитовидной железы. В 
39,2% случаев обследованные дети были рождены от жен-
щин, у которых беременность протекала на фоне анемии. 
Патология желудочно-кишечного тракта встречалась у 
15,5% матерей обследованных детей. Среди патологии 
желудочно-кишечного тракта был зафиксирован хроничес-
кий гастрит (89,7%), поражение билиарной системы (21,4%) 
и язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки (3,6%). 

Помимо экстрагенитальной патологии оценивали и аку-
шерско-гинекологический анамнез матерей обследован-
ных детей. В 64,5% случаев дети были рождены от первой 
беременности, в 20,8% – от второй беременности, в 4,8% – 
от третьей беременности и в 9,9% – от четвертой беремен-
ности и более. На отсутствие абортов до наступления бере-
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менности указали 75,9% матерей. Средний возраст женщин, 
указавших на отсутствие абортов до наступления беремен-
ности, составил 23±0,9 года (p<0,001), что совпадало с воз-
растным периодом, в котором было рождено максималь-
ное количество обследованных детей. На наличие одного 
аборта в анамнезе указали 13,4% женщин, средний возраст 
которых составил 25±1,5 года (p<0,05). О двух и более абор-
тах были зафиксированы данные у 10,8% женщин, средний 
возраст которых составил 29±1,8 года (p<0,05). 

У 6,5% женщин перед последней беременностью имели 
место выкидыши. В 0,9% случаев ребенок умер в первые 
двое суток после рождения.

Воспалительные заболевания гениталий во время бере-
менности были обнаружены у 26,7% женщин, средний воз-
раст которых составил 24±0,5 года (p<0,05). Диагноз эрозия 
шейки матки был поставлен в 6% случаев у беременных в 
возрасте 24±2,4 года (p<0,05).

Анатомически узкий таз был определен у 9,5% матерей. 
В 42,2% случаев беременность, от которой были рож-

дены обследованные дети, протекала без видимой пато-
логии.

В 57,8% случаев беременность, от которой были рожде-
ны обследованные дети, протекала на фоне различных 
патологий, осложнявших течение беременности. 
Лидирующую позицию среди патологий, осложнивших 
течение беременности, заняли ранние гестозы, на втором 
месте – анемии и на третьем месте – острые инфекции. 
Среди острых инфекций основная часть принадлежала 
ОРВИ (91,4%) и 87,9% инфекционных заболеваний реализо-
валось в первой половине беременности. 

Важным социальным фактором, влияющим на формиро-
вание здоровья детей, является рождение ребенка в браке. 
По данным исследования, дети, рожденные в зарегистри-
рованном браке, составили чуть более половины от обсле-
дованных детей (53,9%), рожденные в сожительстве – 25,4% 
и от матерей-одиночек– 20,7%. 

Исследование социального фактора «рождение детей в 
браке» влияющего на формирование здоровья детей, 
выявило высокий уровень развития детей рожденных вне 
брака. Однако учитывая, что по данным литературы [6] здо-
ровье и развитие детей, рожденных в сожительстве, не 
хуже, а по отдельным показателям даже лучше, здоровья 
детей, рожденных в зарегистрированном браке, к группе 
риска следует относить лишь детей рожденных от «одино-
ких матерей». Количество таких детей не превышало 20,7%, 
что значительно меньше, чем детей, развивавшихся в семь-
ях с обеими родителями (p<0,001).

Не менее важным показателем является и уровень дохо-
дов семьи. По данным анонимного анкетирования, только 
32,6% респондентов отметили, что не испытывают про-
блем с деньгами и живут в достатке. Этот показатель совпа-
дает с результатами, полученными при обработке выкопи-
рованных данных из патронажных карт о среднемесячном 
доходе на одного человека в семье. У 63,7% семей доход 

был ниже прожиточного минимума, то есть ниже черты 
бедности. В семьях с низким материальным доходом 80,4% 
анкетированных отметили, что денег хватает на приобре-
тение продуктов питания и товаров первой необходимос-
ти, 16% – только на продукты питания и 3,6% опрошенных 
указали на нехватку денежных средств даже на приобрете-
ние продуктов питания. 

По результатам оценки физического развития обследо-
ванных детей, для большого количества детей были харак-
теры «крупные» типы телосложения, их доля составляла 
более половины всех обследованных (51,9%) (диаграмма 1). 

 
При рождении количество детей, соответствовавших 

нормосоматическому типу телосложения, было минимум в 
3 раза больше, чем количество детей с другими типами 
телосложения (p<0,001). Однако данный показатель в про-
цессе роста и развития детей уменьшался в 2 раза (p<0,001) 
(диаграмма 1). 

Группа детей с гиперсоматическим типом телосло-
жения не только превышала минимум в 1,5 раза коли-
чество детей с другими типами телосложения (p<0,001), 
но была в 1,5 раза больше, чем детей с нормосомией 
(p<0,001) и увеличивалась вдвое с момента рождения 
(p<0,001). 

Количество детей с макросомией оказалось равным 
количеству детей с нормосомией к возрасту 3 лет (p<0,001). 
При рождении количество детей с макросоматическим 
морфотипом было в 1,8 раза меньше по сравнению с уров-
нем этого же показателя на момент обследования. 

Самыми малочисленными были группы детей с макро-
лептосоматическим и микропахисоматическим типом 
телосложения как при рождении, так и на момент обследо-
вания, и изменения в этих группах детей были незначитель-
ны (p>0,05). 

Для установления различий детей по показателям мор-
фотипа в зависимости от влияния на них медико-социаль-
ных факторов, использовали процедуру многофакторного 
дисперсионного анализа. При этом одним из факторов 
дисперсии служила половая принадлежность исследуе-
мых детей, что позволило разделить влияние половых 
различий и остальных факторов. Дополнительно для 

Диаграмма 1. Распределение морфотипов детей при 
рождении и этих же детей на момент обследования в 
возрасте от 1 месяца до 3 лет
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оценки однородности выборок применяли непараметри-
ческий критерий Краскела-Уоллиса (KU). 

В табл.1 представлены результаты дисперсионного и 
непараметрического анализа показателей морфотипа 
детей в возрасте от 1 месяца до 1 года.

Результаты анализа (табл. 1) показателей морфотипа у 
детей в возрасте до 1 года свидетельствовали, что на морфо-
тип значимо влияли течение беременности, характер брака 
и уровень доходов семьи. Влияние этих факторов статисти-
чески доказывается как параметрическим, так и непарамет-
рическим методами. Дисперсионный анализ выявил и влия-
ние половой принадлежности, однако непараметрическим 
критерием это влияние не подтвердилось. Также не под-
твердилось влияние акушерско-гинекологического анамне-
за матерей на показатели физического развития детей в 
грудном возрасте.

Проведено исследование возможных отдаленных пос-
ледствий влияния различных факторов на формирование 
морфотипа детей в возрасте от 1 года до 3 лет. Результаты 
дисперсионного и непараметрического анализа показате-
лей морфотипа детей в возрасте от 1 года до 3 лет приведе-
ны в табл.2. 

Критерий F дисперсионного анализа (табл.2) под-
твердил отдаленное влияние только акушерско-гине-
кологического анамнеза, статистическое подтверж-
дение показывали непараметрический критерий KU.

Для исследования зависимости морфотипа от рас-
сматриваемых факторов дополнительно использова-
ли процедуру кросс-табуляции с построением таблиц 
сопряженности. Значимость связи между двумя кате-
горизированными переменными проверяли с помо-
щью критерия хи-квадрат Пирсона. Частоту признака 
(%) можно интерпретировать как вероятность его 
проявления в той или иной категории влияющего на 
него фактора.

В табл.3 отражена сопряженность характера тече-
ния беременности и показателей морфотипа детей в 
возрасте от 1 месяца до 1 года.

По результатам анализа сопряженности характера 
течения беременности и показателей морфотипа 
обследованных детей в возрасте от 1 месяца до 1 года 
было выявлено, что в случае рождения ребенка от 
беременности, протекавшей без осложнений, вероят-
ность физического развития с высокими ростовыми 
показателями в 1,4 раза выше, чем от беременности, 
протекавшей с осложнениями (табл. 3). В случае рож-
дения детей от беременности, протекавшей с ослож-
нениями, вероятность развития детей с замедлением 
роста увеличивалась в 2 раза. Преобладание детей с 
нормосомией среди детей, родившихся от беремен-
ности, протекавшей на фоне осложнений, в условиях 
региональных особенностей физического развития 
детей, можно интерпретировать как склонность к 
замедлению ростовых процессов.

В табл.4 приведена сопряженность характера брака и 
показателей морфотипа обследованных детей в возрас-
те от 1 месяца до 1 года.

Источник 
дисперсии

Дисперсионный анализ Непараметри-
ческий критерий

Сумма 
квадра-

тов

Степень 
свобо-

ды

Средние 
квадра-

ты

F-крите-
рий

p KU p

Пол 18,61 1 18,61 6,43 0,011 0,59 0,444
Течение 
беремен-
ности

25,97 1 25,97 8,97 0,003 7,97 0,005

Брак 25,38 2 12,69 4,38 0,013 10,25 0,006
Курение 1,68 1 1,68 0,58 0,446 0 0
Алкоголь 0,34 1 0,34 0,12 0,732 0 0
Доходы 18,09 1 18,09 6,25 0,012 8,77 0,003
Остаточное 
значение

2361,62 816 2,89 - - - -

Всего 2516,84 829 - - - - -

Таблица 1
Результаты дисперсионного

и непараметрического анализа показателей морфотипа 
детей в возрасте от 1 месяца до 1 года 

Таблица 3
Сопряженность характера течения беременности и 

показателей морфотипа детей в возрасте от 1 месяца до 1 
года, % ( 2=37,4; p<0,001)

Таблица 2
Результаты дисперсионного и непараметрического 
анализа показателей морфотипа детей в возрасте 

от 1 года до 3 лет

Источник 
дисперсии

Дисперсионный анализ Непарамет-
рический 
критерий

Сумма 
квадратов

Степень 
свободы

Средние 
квадраты

F-критерий p KU p

Пол 0,19 1 0,19 0,04 0,836 0,10 0,746
Акушерско-
гинекологи-
ческий 
анамнез

14,26 1 14,26 3,26 0,073 6,11 0,013

Течение 
беремен-
ности

5,15 1 5,15 1,18 0,279 2,79 0,095

Брак 2,98 2 1,49 0,34 0,712 1,72 0,422
Доходы 0,97 1 0,97 0,22 0,639 1,30 0,254
Остаточное 
значение

897,19 205 4,38 - - - -

Всего 926,72 213 - - - - -

Морфотип Течение беременности
Осложненное Не осложненное

микролептосомя 2,2 2,6
микросомия 2,8 0,0

микропахисомия 0,3 0,0
лептосомия 5,3 10,4
нормосомия 58,8 32,5
пахисомия 6,0 20,8

макролептосомия 0,1 0,0
макросомия 14,0 9,1
гиперсомия 10,5 24,7

100,0 100,0
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Максимальная вероятность развития детей с нормо-
сомией определялась в семьях с зарегистрированным 
браком (61,7%). Семьи, проживающие в «сожительстве», 
характеризовались риском развития у детей низких рос-
товых показателей в 3,7 раза чаще, чем в семьях мате-
рей-одиночек и в 10,4 раза чаще, чем в семьях, состоя-
щих в зарегистрированном браке (табл. 4). 

В табл.5 приведена сопряженность уровня дохода 
семей, в которых росли и развивались обследованные 
дети и морфотип детей в возрасте от 1 месяца до 1 
года.

Структура показателя морфотипа в семьях с уровнем 
дохода ниже и выше прожиточного минимума была 
однотипной. Однако в семьях с уровнем дохода на одно-
го члена семьи выше прожиточного минимума в 1,3 раза 
чаще определялась вероятность развития детей с «круп-
ным» типом телосложения, чем в семьях с низким уров-
нем дохода на одного члена семьи (табл. 5).

В табл. 6 приведена сопряженность акушерско-гинеколо-
гического анамнеза матерей обследованных детей и пока-
зателей морфотипа детей в возрасте от 1 года до 3 лет.

Анализ сопряженности особенностей акушерско-ги-
некологического анамнеза и показателей морфотипа 
обследованных детей в возрасте от 1 года до 3 лет пока-
зал, что в случае рождения ребенка от беременности с 
не осложненным течением вероятность физического 
развития с высокими ростовыми показателями в 1,5 
раза выше, чем от беременности, протекавшей на фоне 
осложненного акушерско-гинекологического анамнеза 
(табл.6). В случае рождения детей от беременных с отя-
гощенным акушерско-гинекологическим анамнезом, 
увеличивалась вероятность развития детей не только с 
низкими ростовыми показателями, но и вероятность 
отставания в массе тела увеличивалась в 2 раза. 
Незначительное преобладание детей с нормосомией 
(на 4,6%) среди детей, родившихся от беременности, 
протекавшей на фоне осложненного акушерско-гине-
кологического анамнеза, в условиях региональных осо-
бенностей физического развития детей, можно интер-
претировать как склонность к замедлению ростовых 
процессов.

Выводы
1. Медико-социальные факторы влияют на показатели 

физического развития детей Энгельсского 
Муниципального Района Саратовской области и 
приводят к значительным изменениям в показателях 
физического развития детей в динамике 
наблюдения.

2. Значимое влияние на формирование физического 
развития обследованных детей, проживающих в 
регионе оказывают такие медико-социальные 
факторы, как течение беременности, акушерско-
гинекологический анамнез, уровень доходов семьи 
и характер брака. 

3. Акушерско-гинекологический анамнез матерей 
оказывает отсроченное влияние на физическое 
развитие обследованных детей.

Таблица 4
Сопряженность характера брака и показателей 

морфотипа детей в возрасте от 1 месяца до 1 года, % 
( 2=51,3; p<0,001)

Морфотип Характер брака
Зарегистри-

рованный
Сожитель-

ство
Матери 

«одиноч-
ки»

микролептосомя 0,5 4,2 0,6
микросомия 0,5 5,4 2,2

микропахисомия 0,0 0,8 0,0
лептосомия 4,4 6,3 2,8
нормосомия 61,7 54,8 55,8
пахисомия 7,3 5,9 11,6

макролептосомия 0,0 0,0 0,0
макросомия 14,4 10,5 18,8
гиперсомия 11,2 12,1 8,3

100,0 100,0 100,0

Таблица 5
Сопряженность уровня дохода семьи и показателей 
морфотипа детей в возрасте от 1 месяца до 1 года, % 

( 2=15,8; p=0,027)

Морфотип
Уровень дохода

Ниже прожиточного 
минимума

Выше прожиточного 
минимума

микролептосомя 2,7 0,8
микросомия 3,5 1,4

микропахисомия 0,3 0,2
лептосомия 5,3 4,1
нормосомия 60,2 57,2
пахисомия 7,1 8,4

макролептосомия 0,0 0,0
макросомия 10,3 16,9
гиперсомия 10,6 11,0

100,0 100,0

Таблица 6
Сопряженность акушерско-гинекологического анамнеза 
и показателей морфотипа детей в возрасте от 1 года до 3 

лет, % ( 2=22,0; p=0,005)

Морфотип Акушерско-гинекологический анамнез

Осложнен Не осложнен

микролептосомя 4,9 2,8

микросомия 2,8 7,0

микропахисомия 0,0 1,4

лептосомия 14,7 0,0

нормосомия 48,3 43,7

пахисомия 4,9 8,5

макролептосомия 0,0 1,4

макросомия 14,0 14,1

гиперсомия 10,5 21,1

100,0 100,0
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