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Обзор. Рассмотрены основные подходы к изучению размеров новорожденных,
реализованные в рамках экологических и социологических исследований. Показан
вклад каждого из научных направлений в изучение причин и закономерностей
вариации размеров тела человека при рождении. Делается вывод о том, что совре9
менные исследования морфологии новорожденного и его матери должны строить9
ся на междисциплинарной основе и учитывать влияние обширного комплекса меди9
ко9биологических, экологических, социальных факторов.
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The study analyzed the main approaches to the body size of the newborns implement9
ed in ecological and sociological investigations. Contribution of each scientific area to the
study of the causes and regulations of the variations in the body size of humans at birth
was shown. It was concluded that modern studies of morphology of the newborns and
their mothers should be based on interdisciplinary approach and take into account the
influence of a vast complex of medico9biological, ecological and social factors
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Ещё натуралисты середины XIX века выявили зависимость между тотальны
ми размерами тела млекопитающих и климатическими характеристиками среды
их обитания [16]. В XX веке это направление исследований получило развитие на
новом уровне, став междисциплинарным и включив методы и подходы экологии,
физиологии, биомеханики [14]. Географическая изменчивость размеров тела
человека с точки зрения климатических адаптаций изучается с середины XX века
[1, 19, 26]. Большинство этих и других исследователей рассматривали климатоэ
кологическую вариацию тотальных размеров тела на примере взрослых предста
вителей различных популяций. Для раскрытия нашей темы следует особо отме
тить работу D.F.Roberts [27], который расширил рамки и добавил анализ разме
ров новорожденных. Насколько нам известно, публикация Д.Робертса 1976 года –
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одна из первых обобщающих работ, в которых рассматривается влияние природ
ноэкологических факторов на размеры тела при рождении, в том числе у населе
ния современных индустриально развитых стран.
В целом, учитывая современные данные, принято считать, что на популяцион
ном уровне масса тела при рождении довольно существенно (статистически – со
средней степенью выраженности) связана положительной корреляцией с геогра
фической широтой проживания группы. Другими словами, новорожденные высо
коширотных популяций несколько тяжелее, чем у живущих ближе к экватору
[32]. Данные относительно изменчивости длины и массы тела новорожденных
различных групп населения планеты в целом совпадают с предсказываемым
«правилом Бергмана» увеличением размеров тела у представителей популяций,
обитающих в высокоширотных регионах [2].
Другой экологический показатель, влияющий на массу тела при рождении, –
высота над уровнем моря [32]. Показано, что средняя масса тела новорожденно
го снижается на 100 г на каждые 1000 метров увеличения высоты постоянного
проживания популяции, причем замедление внутриутробного роста в высокого
рье связывают с прямым воздействием гипоксии [15]. Как показали исследования
198090х годов, влияние на рост плода этих факторов тем больше, чем короче
исторический срок проживания группы на больших высотах. Темпы внутриу
тробного роста зависят от степени адаптированности матери: чем больше способ
ность ее физиологических систем к переносу кислорода, тем быстрее развивается
плод. Исследователи отмечают, что темпы адаптации к гипоксии у человека (на
уровне популяции) замедлены по сравнению с адаптацией к другим факторам
среды, в частности, температуре.
Роль исторического срока проживания группы в высокогорье (другими
словами – периода адаптации к воздействию гипоксии) показана в работе
S.Zamudio et al. [33]. Авторы сопоставили массу тела при рождении в группах гор
цев с разным сроком проживания на высотах свыше 3000 м над уровнем моря с
соответствующим показателем в выборках представителей тех же этнических
групп, живущих на равнинах. У индейцев Скалистых гор, переселившихся в
высокогорье около 150 лет назад, снижение массы тела у горцев равно в среднем
352 г; у индейцев Анд (длительность проживания в горах 9–12 тыс. лет) –
270 граммам. Минимальны различия в массе тела (72 г) у новорожденных тибет
цев, срок проживания которых в высокогорье, по некоторым историческим свиде
тельствам, достигает 50 тысяч лет.
Помимо «фоновых» экологических характеристик (таких как среднегодовая
температура, парциальное давление кислорода), влияние на организм матери и
новорожденного оказывают и сезонные изменения окружающей среды. Так, на раз
меры тела новорожденного влияет сезон родов. Изучение огромных по объему
выборок, характеризующих население индустриально развитых стран (от 43 тысяч
до почти семнадцати миллионов индивидов в каждой), показало, что масса тела при
рождении закономерно колеблется в зависимости от того, в какой период года
родился ребенок. Среди новорожденных штата НьюЙорк (население собственно
города НьюЙорк из анализа исключалось) наименьшей оказалась масса тела рож
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денных в летние месяцы (июньавгуст), тогда как родившиеся весной (мартмай)
отличаются наибольшей массой [28]. Такая же закономерность (минимальная
масса при рождении летом, максимальная – весной или зимой) обнаружена в попу
ляциях Гонконга [27], Японии [22, 23], Северной Ирландии [25]. У городского и
сельского населения Республики Коми максимальная масса тела при рождении
регистрируется в февралемарте, минимальная – в маеиюле [3]. Единственным
известным нам исключением является публикация данных по массе тела итальян
ских новорожденных, у которых максимальная масса тела зарегистрирована в
выборке рождённых летом [18]. В южном полушарии, где годовая сезонность про
тивоположна (зимние месяцы – июньавгуст), размеры новорожденных варьируют
в ином календарном ритме, но сохраняют соответствие солнечной освещённости.
Наибольшая масса тела при рождении у новозеландских детей регистрируется в
зимние месяцы [29, 30], у австралийских – в весенние [24].
Основным фактором, определяющим сезонные колебания размеров тела ново
рожденного, большинство авторов считает колебания в выработке витамина D из
провитамина под влиянием сезонных изменений ультрафиолетового облучения.
Однако не только инсоляция оказывает влияние на размеры тела плода и ново
рожденного. Сопоставление погодовой динамики длины и массы тела новорож
денных г.Москвы с 1870 по 1970 год с уровнем геомагнитной активности Солнца
показало, что повышению геомагнитной активности сопутствует снижение раз
меров тела, а снижению активности Солнца – прирост соматических характери
стик новорожденных обоего пола [11]. Наблюдения за соответствующими про
цессами в группах населения Москвы и АлмаАты в период 19701985 годов [10]
показали, что негативная корреляция между уровнем активности Солнца и раз
мерами тела новорожденных одинаково проявляется в популяциях, разделенных
большим расстоянием и различающихся по расовому и этническому составу (рус
ские и казахи).
ИЗУЧЕНИЕ РАЗМЕРОВ МАТЕРИ И РЕБЕНКА В СОЦИОЛОГИИ
Специалисты давно поняли, что антропометрические характеристики матери
и новорожденного могут применяться в качестве интегрального показателя, отра
жающего качество жизни популяции (обзор: [31]). Одно из первых исследований
по этой теме в нашей стране было предпринято Б.А.Никитюком [9]. Как показы
вают многочисленные исследования, размеры плода (в первую очередь масса) в
решающей степени зависят от статуса питания матери и качества её жизни во
время беременности. И то, и другое обусловливается, в свою очередь, социальным
положением женщин: чем оно выше, тем больше размеры плода, и наоборот.
Кроме того, роженицы, принадлежащие к средней и высшей социальным стратам,
имеют большую длину тела, чем матери из низших социальных групп, и уже в
силу этого их дети в среднем крупнее [7].
Средняя масса тела при рождении оказалась положительно связана (r=0,53) с
внутренним валовым продуктом страны [32]. К примеру, новорожденные из
Малави (ЮгоВосточная Африка), государства с низким доходом на душу насе
ления, отстают от шведских новорожденных того же гестационного возраста в
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среднем на 60 г по массе, 0,5 см по длине тела и 0,3 см по окружности головки [20].
Динамика размеров новорожденных России в связи с изменениями социальной и
экономической ситуации в стране показана в работах Б.Н.Миронова [6, 7, 8].
Основываясь на данных по динамике длины и массы тела новорожденных Мос
квы 1916–1957 гг (материалы Б.А.Никитюка [9]), Б.Н.Миронов показал, что
длина и масса тела при рождении повышались в периоды улучшения экономиче
ской ситуации в стране (в середине 1920х и второй половине 1930х годов, а
также после окончания Второй мировой войны), и снижались при ухудшении
качества жизни (1916–26 годы, период Великой Отечественной войны). В Ленин
граде/СПетербурге длина тела доношенных новорожденных в «предперестроеч
ный» период (1983–85 гг) была максимальной для изучаемого отрезка времени, в
следующее десятилетие она снизилась, и лишь с середины 1990х годов стала мед
ленно нарастать. К данным Б.Н.Миронова [8] относительно погодовых измене
ний размеров тела детей Ленинграда/СПетербурга 1980–2005 гг близки и пока
затели изменчивости длины и тела новорожденных Республики Коми [21].
Качество жизни – характеристика, включающая многие составляющие, в том
числе питание. Исследования 1970х годов дали материал, на основании которого
эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заключили, что «разме
ры новорожденных… обусловлены прежде всего факторами внешней среды, вклю
чая неадекватное питание…» [12, с.22]. Проведенный недавно анализ материалов,
характеризующих значительное число различных популяций мира, еще раз пока
зал, что масса тела при рождении явственно связана с качеством питания [32].
РАЗМЕРЫ ТЕЛА НОВОРОЖДЕННЫХ И ИХ МАТЕРЕЙ:
ОЧЕРЕДНОЙ НОВЫЙ СИНТЕЗ?
В силу очевидных причин медицинские исследования традиционно характе
ризуются прикладной направленностью. Это тривиальное заявление, однако,
важно с точки зрения истории и методологии науки: специалисты давно замети
ли, что чрезмерная заинтересованность в прикладных проблемах безотноситель
но к их связи с существующим знанием может задержать научное развитие [4].
Именно такая ситуация сложилась в неонатологии, области, пограничной между
возрастной морфологией, физиологией и акушерством.
На протяжении столетий размеры тела новорожденных интересовали прежде
всего акушеров, представителей одного из наиболее «прикладных» разделов меди
цины. Несмотря на прогресс медицины, анатомии и физиологии, до середины
XVIII века акушерство оставалось в сфере, скорее, не научной, а ремесленной. Учреж
дение акушерских училищ (Германия – 1751, Россия – 1754 год) в основном было
ориентировано на совершенствование врачебных оперативных вмешательств. Для
нашей темы, однако, важно отметить возникновение уже на этом этапе развития аку
шерства двух противоборствовавших научных направлений. Это германские школы
Осиандера (ориентация на развитие оперативного акушерства) и Боэра (основная
идея: акушер должен ориентироваться на «естественную помощь самой природы»).
Подходы, представленные в нашем обзоре, лежат в рамках «парадигмы
Боэра»: исследования «природных» (в современной терминологии – медикоан
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тропологических) факторов, определяющих состояние новорожденного. Двести
пятьдесят лет акушерство (включавшее в себя и неонатологию) успешно развива
лось в рамках «нормальной науки», занимающейся решением частных научных
проблем («головоломок», в терминологии Т.Куна [4]) в пределах этой системы
взглядов. Углубляться в разработку общебиологических, теоретических вопро
сов, касающихся размеров тела новорожденных, не было особой нужды: как
видно из предыдущих разделов, едва ли не все исследователи старались решать
поставленные частные задачи в рамках «своего» научного направления, уделяя
сравнительно мало внимания подходам, принятым в других научных школах.
Этот путь в большей или меньшей степени был плодотворным («головоломки»
разрешались), но объём фактов, получавших неудовлетворительное объяснение,
постепенно нарастал. Такая ситуация естественна: на определенных стадиях
развития любой науки «различные исследователи, сталкиваясь с одними и теми
же категориями явлений, далеко не всегда одни и те же специфические явления
описывают и интерпретируют одинаково» [4, с.35].
Рост числа «неудовлетворительно решенных головоломок» хорошо виден на
примере полемики, имеющей более чем вековую историю. Известный антрополог
XIX века И.Ранке [13] полемизировал с коллегой Буденом, согласно которому
длина тела «не есть показатель зажиточности или нищеты…; рост есть дело
наследственности». Казалось бы, работы генетиков середины XX века подтверди
ли правоту Будена. До второй половины 1970х годов большинство медиков и
антропологов придерживались точки зрения, согласно которой размеры тела
человека (в том числе длина и масса тела при рождении) в решающей степени
обусловлены генетически. Однако подход в рамках исключительно «генетиче
ской школы» приводил к тому, что ряд фактов объяснялся неудовлетворительно.
Оставалось, например, неясным расхождение параметров новорожденных из
популяций, населяющих специфические в экологоклиматическом отношении
регионы (Арктику, континентальную Сибирь), с показателями групп умеренного
климата [2, 5]. Расширение рамок исследования (в частности, за счет подходов
«экологического направления», позволившего выявить влияние температурного
и светового режима, недостатка кислорода и т.п.) помогло найти объяснения и
той группе фактов, которая оставалась «нерешённой головоломкой».
Точно так же лишь часть фактов получает объяснение в рамках «социологиче
ского подхода», к которому можно отнести точку зрения И.Ранке [13]. Показан
ная множеством исследователей корреляция размеров тела при рождении с
«зажиточностью или нищетой» (в современной терминологии – качеством
жизни) не означает, что влияние генетических, этнических и экологических фак
торов может быть проигнорировано. Так, Б.Н.Миронов [6] убедительно сопоста
вил материалы Б.А.Никитюка по динамике размеров тела новорожденных Мос
квы с изменениями социальной и экономической ситуаций, тогда как в первой
публикации тех же самых данных Б.А.Никитюк и А.М.Алпатов [11] не менее убе
дительно показали их связь с колебаниями солнечной активности.
Количество таких расхождений и небольших «нерешенных головоломок», не
игравших принципиальной роли в рамках интересов каждой из «научных школ»,
— 62 —

стало достигать критической массы. Можно предположить, что к концу XX нача
лу XXI веков исследования морфологии новорожденных и анатомофизиологи
ческих характеристик женщин детородного возраста оказались перед необходи
мостью создания некоей «синтетической теории». Возможно, в качестве её осно
вы может выступить точка зрения K.R.Brizzee et W.P.Dunlap [17], согласно кото
рой в нормальных условиях ростовой процесс каждого индивидуума является
продуктом взаимодействия таких факторов, как: биологические особенности вида
Homo sapiens; наследственность (генетический контроль); природная среда;
социальное и культурное окружение. Взаимное влияние этих факторов приводит
к тому, что развитие каждого ребенка (в том числе, и во внутриутробный период)
протекает по особому, индивидуальному «сценарию».
Такой методологический подход позволяет «снять» многочисленные противо
речия в трактовках фактов («решаемых головоломок») и привести к более цель
ному взгляду на проблему. «Когда в развитии естественной науки отдельный уче
ный или группа исследователей впервые создают синтетическую теорию, способ
ную привлечь большинство представителей следующего поколения исследовате
лей, прежние школы постепенно исчезают» [4, с.37–38].
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