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Размеры тела новорожденных – не только индиви-

дуальный показатель состояния здоровья и физическо-

го развития ребенка. Усредненные значения массы тела 

(МТ) младенцев часто рассматривают как индикатор 

статуса питания, экономического положения и шире 

– благополучия популяции в целом [1–6]. Теоретичес-

кому обоснованию таких подходов и их воплощению 

на практике посвящено множество работ [7]. 

При исследовании связи показателей качества 

жизни и средних размеров тела при рождении иссле-

дователи стремятся использовать большие массивы 

антропометрических данных, относящиеся к сравни-

тельно короткому промежутку времени (год, несколь-

ко смежных лет). Это позволяет свести к минимуму 

влияние изменений между поколениями, а также 

изменений, связанных со сменой этнического и гене-

тического состава населения в результате миграций и 

др. Новые перспективы в подобного рода исследовани-

ях в России открывает создание общероссийской базы 

данных Фонда социального страхования (БД ФСС) [8], 

включающей данные о длине (ДТ) и МТ практически 

всех младенцев страны, родившихся в течение года. 

Цель настоящего исследования: основываясь на 

открытых материалах БД ФСС, в масштабах страны 

проследить связь размеров тела новорожденных с 

уровнем доходов и характеристиками питания населе-

ния субъектов Российской Федерации (регионов). 

В публикации представлены результаты, полу-

ченные при анализе материалов БД ФСС, формирова-

ние которой начато в 2006 г. БД ФСС содержит данные 
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По средним региональным показателям за 2007 г. из 44 субъектов РФ с долей русского населе-
ния более 85% рассмотрена связь размеров тела новорожденных с уровнем доходов и харак-
теристиками питания населения. Связи размеров тела младенцев с подушевым денежным 
доходом и с общей энергетической стоимостью пищи не выявлено. Средняя по субъекту РФ 
масса тела новорожденного проявила достоверную связь с региональным уровнем потребления 
белков, жиров и энергии животного происхождения (r=0,44÷0,45; p<0,05). Это свидетельствует 
о том, что даже при достаточной калорийности рациона качество питания, в частности, доля 
продуктов животного происхождения существенно влияет на статус младенца. 

Ключевые слова: новорожденный, масса и длина тела при рождении, состав пищи, продукты 
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денежный доход. 

The correlation between the body weight and height in birth with profits and dietary characteristic 
of population is considered according to mean regional data in 2007 from 44 regions of Russian 
Federation with the rate of ethnic Russians of more than 85%. The study did not show any associa-
tion between the per capita cash income, total caloric value of diet and body height and weight in 
birth. In the meanwhile, the mean body weight in birth in Russian Federation demonstrated signifi-
cant correlation between the mean regional level of dietary protein, lipids and total caloric value of 
livestock products. These data testify to significant influence of rate of livestock products in diet 
upon the state of neonate even if the total caloric value of parental diet is sufficient.

Key words: neonate, body weight and height in birth, structure of diet, livestock products, energy value of 
diet, caloric value, per capita cash income.

*Благодарность: исследование поддержано грантом РФФИ 10-04-00080.



117

С
О

Ц
И

А
Л

Ь
Н

Ы
Е

  
А

С
П

Е
К

Т
Ы

  
Н

Е
О

Н
А

Т
О

Л
О

Г
И

И

значима (r=0,23), с количеством животных белков – 

выше и достоверна (r=0,45, p<0,05), и самая высокая 

связь (r=0,51, p<0,05) выявляется между МТ младен-

ца и долей белков животного происхождения в рацио-

не жителей региона. 

Отсутствие корреляции между ДТ и МТ ново-

рожденных на первый взгляд кажется странным. 

Причина в том, что в анализ включены усредненные 

данные. Размах колебаний средних (по большим 

выборкам) значений ДТ и МТ новорожденных очень 

мал. При анализе индивидуальных показателей 

вариабельность возрастает, связь ДТ и МТ новорож-

денного становится значимой. Например, в выборке 

русских новорожденных г. Перми (роды 2007 г., 

данные собраны в архивах родильных домов) МТ при 

рождении варьирует в пределах почти 4 кг: от 1,63 

до 5,58 кг, а коэффициент корреляции ДТ и МТ равен 

r=0,86 (p<0,05) [13]. 

Средняя по всем рассматриваемым регионам доля 

энергии, получаемой за счет белков, жиров и угле-

водов, составила соответственно 11, 35 и 54% при 

рекомендованных 15, 30 и 55% [14]. Таким образом, 

вклад в диету основных питательных веществ близок 

к рекомендованному, хотя доля жиров несколько 

выше, а белков – ниже. При этом общее количество 

пищевых белков достаточно (71 г/сут), а требования к 

их полноценности соблюдаются: протеины животного 

происхождения составляют более половины (57,5%) 

их общего количества. На жиры животного проис-

хождения приходится 59,5% общего потребления 

жиров. В целом, питание населения включенных в 

анализ регионов РФ можно оценить как удовлетвори-

тельное (достаточное). 

Корреляционный анализ (табл. 2) показывает, 

что в условиях достаточного в целом питания общая 

энергетическая стоимость пищи не оказывает суще-

ственного влияния на МТ новорожденного. Однако 

качество питания, в частности, уровень потребле-

ния белков и, в меньшей степени, жиров живот-

ного происхождения на МТ младенца влияет. Это 

согласуется с мнением экспертов ВОЗ, подчеркиваю-

щих важность для развивающегося плода не только 

доступности пищи, но и сбалансированности рацио-

на матери [15]. 

Таблица 2

Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена средних по региону новорожденных 
и характеристик питания населения (2007 г., 44 субъекта РФ)

Признак

Характеристики питания

абсолютное потребление вклад нутриентов и энергии 
животного происхождения, %

белки жиры углеводы энергия доля 
белков

доля 
белков

доля 
белков

МТ новорожденного 0,23 0,33* –0,12 0,04 0,51* 0,39* 0,46*

Х
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ст

и
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п
и
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белки – 0,81* 0,66* 0,86* 0,22 0,26 0,33*

жиры – 0,50* 0,79* 0,31* 0,27 0,44*

углеводы – 0,90* –0,37* –0,19 –0,34*

энергия – –0,13 0,01 –0,01

доля животных 
белков

– 0,57* 0,85*

доля животных 
жиров

– 0,85*

*Корреляционные связи достоверны (p<0,05).
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