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Представлены материалы, характеризующие развитие организма в раннем периоде онтогенеза по антропо-
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 В общебиологическом аспекте репродуктивный 
процесс является сложным многосоставным фено-
меном [1, 2]. Составляющие этого феномена оказы-
вают существенное влияние на пренатальное раз-
витие организма, что приводит к определенной  
модификации развития организма и, в частности, к 
изменению результирующих показателей [3-6]. Для 
изучения возможных влияний различных состав-
ляющих на развитие организма было проведено 
исследование антропометрических показателей 
новорожденных, которое было направлено на вы-
яснение изменения величины относительного риска  
рождения маловесных детей в зависимости от эко-
логических, биологических (возраст матери, ос-
ложнений беременности, номер беременности и 
родов), социальных (профессия) факторов.  

Для достижения поставленной цели были ис-
пользованы официальные медицинские документы, 
характеризующие протекание беременности разви-
тие плода и состояние здоровья новорожденного, 
материалы анкетирования родителей и сведения об 
уровнях загрязнения окружающей среды. Проведен 
анализ осложнений беременности, угнетения 
функций и  рождаемости детей с низкой массой 
тела  от возраста женщин осуществлен на основе 
вычисления абсолютного риска развития изучае-

мых показателей ( rA n ). Была осуществлена про-
верка достоверности равенства отдельных показа-

телей риска в зависимости от возраста ( rA n = rA ,  

где rA n  -  указанные выше показатели риска, rA  - 
данный риск для всего контингента). Нами был 

проведен анализ  гипотезы H 0 : rA n = rA  против 
H 1 : rA n ≠ rA  с применением критерия χ 2

.  Ста-
тистическую обработку полученных показателей 
проводили с использованием пакета «STATISTCA 
6.0». 
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Результаты исследования и их обсуждение. Как 
известно, экологические условия,  биологические 
особенности материнского организма, условия 
протекания беременности рассматриваются как 
факторы, влияющие на развитие плода [4,5]. Ре-
зультаты анализа зависимости  осложнений бере-
менности, угнетения функций и  рождаемости де-
тей с низкой массой тела  от возраста женщин по-
казал, что в г. Алатырь с относительно благоприят-
ными экологическими условиями и в г. Новочебок-
сарск с относительно неблагоприятными экологи-
ческими условиями, показал следующее. 

Прежде чем перейти к анализу зависимости 
массы тела новорожденных от перечисленных вы-
ше факторов нами были сопоставлены результаты 
статистической обработки данных по массе  тела 
новорожденных двух городов Чувашской  Респуб-
лики (таблица). Сравнительный анализ полученных 
данных показал, что средние величины массы тела 
новорожденных мальчиков г. Алатырь и 
г.Новочебоксарск практически одинаковы 
((p>0,05). Аналогичная картина выявлена и в от-
ношении новорожденных девочек. В то же время 
наблюдается выраженный половой диморфизм в 
каждой популяции новорожденных обоих населен-
ных пунктов с разными экологическими условиями 
(p<0,01).  

Таблица. Результаты статистической обработки  
данных массы тела новорожденных по  городам  
Чувашской Республики 

Город Пол X±m t 

Алатырь М 3,42±0,02 3,53 
(p<0,01) Ж 3,32±0,02 

Новоче-
боксарск 

М 3,41±0,01 12,8 
(p<0,01) Ж 3,38±0,01 

 
Результаты проведенного нами анализа свиде-

тельствуют о необходимости дифференцированно-
го подхода к изучению рождения маловесных  де-
тей.  

Дифференцированный анализ риск рождения 
маловесных детей от номера беременности выявил, 
что наибольший относительный риск рождения 
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детей с массой тела менее 2500 г отмечен при пер-
вой и четвертой беременностях матерей. Так, на-
пример, абсолютный риск рождения маловесных 
детей от первой беременности  в г.Алатырь равен 

0,009 ( χ 2
=0,286; значимость=0,59); в 

г.Новочебоксарск - 0,018 ( χ 2
=0,67; значимость 

=0,41). В то же время значения абсолютного риска 
рождения маловесных детей выше в населенном 
пункте с неблагоприятными условиями 
(г.Новочебоксарск). Исключение составляют лишь 
дети от третьей беременности: абсолютный риск в 

Новочебоксарске составляет 0,057 ( χ 2
=0,89; зна-

чимость=0,34) против 0,0555 в г. Алатырь 

( χ 2
=0,83; значимость=0,17).  

Условия протекания беременности (осложнение 
или его отсутствие во время беременности), несо-
мненно, влияют на развитие плода [2, 6]. В ходе 
исследования было установлено, что абсолютный 
риск рождения ребенка с массой тела менее 2500 
грамм при наличии, например, осложнений течения 
второй половины беременности составляет в г. 

Алатырь - 0,038 ( χ 2
= 0,72; значимость = 0,396), в 

г. Новочебоксарск – 0,029 ( χ 2
=0,059; значи-

мость=0,8).  При отсутствии таковых осложнений 
абсолютный риск в г. Новочебоксарск  составляет 

0,022 ( χ 2
=0,076; значимость = 0,78), а в г. Ала-

тырь – 0,0185 ( χ 2
=0,26; значимость=0,61). Отсюда 

следует, что величина относительного риска при 
условии отсутствия осложнений второй половины 
беременности имеет тенденцию к сдвигу в сторону 
увеличения данного показателя риска в экологиче-
ски неблагоприятных условиях. Полученные ре-
зультаты исследований также позволяют отметить, 
что при наличии осложнений как в первой, так и во 
второй половине беременности  абсолютный риск 
рождения ребенка с низкой массой тела в г. Ново-
чебоксарск выше, чем при отсутствии таковых  

(при осложнениях: r =0,043;  χ 2
=0,486; значи-

мость=0,486; при отсутствии осложнений: 

r =0,019; χ 2
=0,33; значимость=0,56). Такого рода 

направленность возможных влияний осложнений   
беременности на массу тела при рождении может 
быть обусловлена различиями в экологических ус-
ловиях двух сравниваемых городов. 

Одним из факторов, потенциально влияющих на 
частоту изучаемых отклонений репродуктивного 
здоровья и здоровья новорожденного, является   
социальный статус обусловленный видом профес-
сиональной деятельность женщин [3, 4]. Нами была 
изучена принадлежность беременной женщины и 
матери к одной из четырех социальных групп: ра-
бочие, служащие, домохозяйки, учащиеся. Как по-
казали результаты статистического анализа, отно-

сительный риск возникновения патологий первого 
периода беременности у беременных женщин-

рабочих равен 1,29 ( χ 2
=0,691;  значимость =0,4). 

У беременных женщин-служащих относительный 

риск составляет 0,927 ( χ 2
=0,063;  значимость 

=0,8), у домохозяек  -  0,57 ( χ 2
=0,67;  значимость 

=0,41), а у учащихся - 0,747  ( χ 2
=0,199,  значи-

мость =0,65). Таким образом, хотя нами не было 
выявлено достоверного отличия относительного 
риска от единицы ни в одной из социальных групп, 
мы должны констатировать, что относительный 
риск осложнений первой половины беременности 
достигает максимума у рабочих и минимума у 
учащихся.  

Относительный риск осложнений второй поло-
вины беременности у беременных женщин-рабочих 

весьма значителен и составляет 3,48 ( χ 2
=18,28;  

значимость = 1,44*10 5−
). В свою очередь, значи-

мость критерия χ 2
 позволяет нам отвергнуть ги-

потезу H 0  о равенстве распространенности ос-
ложнений второй половины беременности у бере-
менных женщин- рабочих, проживающих в городах 
Алатырь и Новочебоксарск. 

Относительный риск осложнений второй поло-
вины беременности у беременных женщин-
служащих несколько ниже, чем у рабочих и со-

ставляет 3,34 ( χ 2
= 16,07;  значимость = 6,1*10 5−

). 

Таким образом, гипотеза   H 0  о равенстве относи-
тельного риска единице отвергается, так же как и 
гипотеза о равенстве долей беременных женщин - 
служащих с осложнениями второй половины бере-
менности в г.Алатырь и г.Новочебоксарск. 

Относительный риск осложнений второй поло-
вины беременности у беременных женщин-
домохозяек значительно ниже, чем у первых двух 

социальных групп, и составляет 1,6 ( χ 2
=0,539;  

значимость =0,46). 
Частота осложнений второй половины беремен-

ности у беременных женщин-учащихся в г. Ново-
чебоксарск достоверно выше, чем в г.Алатырь 

(r=3,611; χ 2
=3,96;  значимость =0,046).  

Обобщая  приведенные результаты можно ска-
зать, что относительный риск  осложнений второй 
половины беременности достигает своего макси-
мума у учащихся  и минимума  у домохозяек.  

Абсолютный риск рождения ребенка с низкой 
массой тела у матерей  рабочих специальностей в г. 

Новочебоксарск составляет 0,027 ( χ 2
=0,1; значи-

мость = 0,75), что выше, чем у аналогичного кон-

тингента женщин в г.Алатырь - 0,019 ( χ 2
= 0,266; 

значимость = 0,6). Это различие еще более выра-
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жено для служащих: в Новочебоксарске величина 

абсолютного риска равна 0.027 ( χ 2
=0,1; значи-

мость = 0,75),  а в Алатыре - 0,01 ( χ 2
=0,06; значи-

мость = 0,8). Аналогичная тенденция зависимости 
массы тела от экологической среды отмечается и в 
отношении домохозяек.  

В г. Новочебоксарск относительный риск рож-
дения ребенка с низкой массой тела при рождении 
выше у девочек ( r  = 0,034), чем у мальчиков ( r  = 

0,024) ( χ 2
 = 0,17; значимость = 0,676). В 

г.Алатырь  ситуация обратная: абсолютный риск у 
мальчиков ( r  = 0,03) несколько выше, чем у дево-

чек ( r  = 0,02) ( χ 2
 = 0,3; значимость = 0,58). Та-

ким образом, относительный риск рождения ребен-
ка с низкой массой тела  в зависимости от пола но-
ворожденных выявляет в разных экологических 
условиях противоположную направленность сдви-
гов изучаемого параметра.  

Как показали отдельные авторы [3, 6] масса тела 
при рождении определенным образом может зави-
сеть от  порядкового номера родов. Полученные 
нами результаты статистического анализа показы-
вают, что порядковый номер родов оказывает неко-
торое влияние на частоту рождения детей с низкой  
массой тела. Так, в г. Алатырь абсолютный риск 

при первых родах составил  0,0072 ( χ 2
 = 0,55; 

значимость = 0,46), при вторых родах - 0,04 ( χ 2
 = 

1,8, значимость  = 0,18). В г. Новочебоксарск  при 

первых родах абсолютный риск равен 0,03 ( χ 2
 = 

0,032; значимость = 0,86); при вторых родах – 0,021 

( χ 2
 = 0,2; значимость = 0,65), при третьих родах - 

0,042 ( χ 2
 = 0,13; значимость = 0,72). Из получен-

ных данных можно сделать вывод, что абсолютный 

риск рождения детей с низкой  массой тела незави-
симо от экологических условий возрастает с увели-
чением порядкового номера рода, а в экологически 
неблагоприятных условиях риск изучаемого пока-
зателя  при первых родах выше, чем в экологически 
неблагоприятных условиях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, результаты проведенного нами 
анализа свидетельствуют о значимости дифферен-
цированного подхода к оценке  пренатального раз-
вития организма на основе антропометрических 
показателей при рождении в зависимости от эколо-
гических, социальных и биологических факторов.   
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