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ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ К СРЕДЕ 
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В задачу исследования входит оценка сочетанности пространственно-

временной динамики морфологического статуса новорожденных и 17-летних 

девушек как их потенциальных матерей в процессе адаптации к разному уровню 

антропогенной нагрузки и разной степени дискомфортности климата, по лите-

ратурным данным. В работе задействовано более 200 региональных исследова-

ний физического статуса новорожденных и девушек 17 лет за разные годы в РФ 

и сопредельных странах. Мета-анализ показал, что усиление лептосомности 

телосложения потенциальных матерей во второй половине 20 века происходило 

синхронно с усилением лептосомности новорожденных. По материалам только 

Москвы показано также существование альтернативного комплекса временнОй 

динамики до 1960-х: увеличение тазогребневого диаметра у поколения потенци-

альных матерей, обхвата груди новорожденных и некоторого уменьшения длины 

тела новорожденных. Выявленный параллелизм морфологической динамики ново-

рожденных и их потенциальных матерей можно рассматривать как свидетель-

ство существования единого адаптивного комплекса мать-новорожденный, чув-

ствительного к меняющимся условиям среды, и указывает на актуальность сов-

местного рассмотрения адаптивных процессов новорожденных и их родителей в 

популяционных исследованиях. 

Ключевые слова: антропология; ростовые процессы; биосистема мать-

новорожденный; год рождения младенцев; весо-ростовые и обхватные размеры 

новорожденных; весо-ростовые показатели и поперечный диаметр таза потен-

циальных матерей; лептосомизация.  

Co-variability of morphological status of newborns and their potential mothers 

during adaptation to environment. The goal of study is to assess the associations of 

temporal-spatial dynamics of morphological status of newborns and 17-year-old girls 

as their potential mothers through the adaptation process to different level of anthropo-

genic pressure and different degree of climate discomfort, based on literary data. The 

analysis embraces over 200 regional studies of physical status of newborns and 17-

year-old girls from 1950s to 2010s in Russia and neighboring countries. Meta-analysis 

showed that through the second half of the XXth century the increase of leptosomic 

changes of the bodies of potential was synchronous to those of the newborns. According 

to the data from Moscow only, before the 1960-s there existed the alternative temporal 

dynamics: some increase in pelvic diameter in potential mothers and chest circumfer-

ence of newborns combined with some decrease of newborns length. Synchrony of mor-

phological dynamics of newborns and their mothers may be seen as evidence of exist-

ence of entire adaptive “mother-newborn” complex, sensitive to changing environmen-

                                                           
Контакты: 1 Федотова Т.К. – E-mail: <angoria@yandex.ru> 



- 22 - 

tal factors. It indicates the urgency of combined analysis of adaptive processes of new-

borns and their parents in population studies. 

Key words: anthropology; growth processes; mother-newborn biosystem; year of 

birth of a newborn, newborn length, weight, and chest circumference; height/weight 

indices and pelvic diameter of potential mothers; leptosomic changes. 
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Биосистема мать-плод (мать-новорожденный) представляет собой единый 

многоуровневый комплекс, элементы которого находятся в непрерывном взаимо-

действии и адаптации друг к другу и факторам внутренней и внешней среды. 

Биологическая направленность регуляторных и адаптационных процессов этой 

системы подчинена выполнению основной репродуктивной задачи – вынашива-

нию и рождению ребёнка. Материнский организм является той непосредственной 

средой, к которой адаптируется плод в процессе внутриутробного развития, соот-

ветственно морфофункциональные характеристики новорожденных как маркер 

качества внутриутробного роста отражают весь комплекс биосоциальных харак-

теристик организма матери – состояние здоровья, морфологический, нутритив-

ный, социальный статус, уровень экологического в широком смысле стресса во 

время беременности [5; 6; 18; 19; 21; 31; 32; 33; 36; 42; 49; 57; 58; 60; 61]. Диффе-

ренциация морфологической изменчивости новорожденных по полу, порядку ро-

дов, гестационному возрасту, а также расовой/этнической и территориальной 

принадлежности учитывается при разработке национальных стандартов [62, 69, 

77, 78].  

В целом ряде исследований система «мать-новорожденный» рассматривается 

как неделимый комплекс физиологической адаптации и чувствительный индика-

тор изменений параметров среды и их продолжительности: стабилиза-

ции/дестабилизации общей экономической ситуации, ухудшения/улучшения ста-

туса питания, динамики уровня антропогенной агрессии (информационный 

стресс, техногенные загрязнения среды). Так, для Петербурга показано наличие 

тенденции увеличения роста и веса новорожденных в 1980-е годы, уменьшения в 

1990-е годы и нового повышения в 2000-е годы. При этом динамика антропомет-

рических показателей взрослого населения свидетельствует об устойчивом улуч-

шении биологического статуса петербуржцев после окончания Великой Отече-

ственной войны вплоть до конца 1960-х годов, кратковременной стагнации в се-

редине 1970-х годов, которая сменилась снижением, а затем и серьезным падени-

ем вплоть до конца 1990-х годов, серьезное ухудшение качества жизни и здоровья 

женщин отмечается в 1980-1994 гг. На рубеже ХХ и XXI вв. произошла смена 

тенденции и биологический статус начал улучшаться [31].  

Для города Кургана показано, что в первое десятилетие настоящего столетия 

анатомические показатели тела новорожденных детей, длина тела и обхват голо-

вы, уменьшались. Продольные размеры тела девушек, неуклонно возраставшие на 

протяжении второй половины прошлого столетия, уменьшились на 4 см, досто-

верно уменьшились прямые и поперечные размеры их таза (явление грацилизации 

телосложения). Снижение на 3-7 % антропометрических показателей сопровож-

дается снижением на 0,5 балла показателя шкалы функциональной зрелости ново-

рожденных Курганской области, что связано не в последнюю очередь с уменьше-
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нием потребления населением на одну треть продуктов животного происхожде-

ния, содержащих полноценный протеин [14]. Явление децелерации новорожден-

ных рассматривается как биологическая адаптивная реакция; нормализация функ-

циональной зрелости новорожденных и повышение репродуктивного потенциала 

населения определяется не столько стабилизацией экономической ситуации в ре-

гионе, сколько развивающейся биологической адаптацией населения к сложив-

шейся социально-экономической ситуации [14; 32; 33; 57]. В неблагоприятных 

условиях развития становится более выраженным половой диморфизм по показа-

телям длины и массы тела, обхвату головы новорожденных за счет большего 

снижения антропометрических показателей девочек; диспропорции в темпах 

снижения размеров головы и туловища новорожденных (уменьшение соотноше-

ния обхват головы/длина тела) более выражены в семьях высокорослых родите-

лей, что позволяет говорить о повышенной уязвимости программы роста детей 

вследствие акселерации [14].  

С 1960-х по начало 2000-х гг. акселерационные изменения жителей Чукотки, 

Бурятии, Тюменской области, Республики Коми и Пермского края выразились в 

увеличении длины тела новорожденных и их матерей при относительном или аб-

солютном снижении массы тела младенцев и ширины таза женщин, повышении 

долихоморфности телосложения [5]. Для младенцев г. Воронежа выявлена отри-

цательная динамика показателей окружности головы и грудной клетки в среднем 

на 1,2 см с 1990 г. с минимальными средними значениями в 2009 г.; авторы отме-

чают, что у женщин с более низкими показателями массы и длины тела более ма-

ленькие дети [38]. В Литве за последние три десятилетия 20 века женщины ре-

продуктивного возраста стали более высокими и худыми; для девочек и мальчи-

ков литовской национальности всех групп гестационного возраста отмечается 

тенденция непрерывного увеличения длины тела в сочетании в уменьшением 

ИМТ [59]. Для новорожденных Белгорода [19] показана децелерация морфофунк-

циональных признаков, начиная с 1980х в сочетании с увеличением обхвата жи-

вота как свидетельство уменьшения развития костно-мышечного соматического 

компонента при увеличении жировой составляющей; наиболее тесно морфологи-

ческие показатели новорожденных связаны с массой тела и размерами таза мате-

рей, в меньшей степени с длиной тела матери. 

Цель настоящего исследования на современных и ретроспективных литера-

турных материалах, охватывающих широкий спектр городов РФ с разными меди-

ко-экологическими характеристиками, оценить сочетанность пространственно-

временной динамики морфологического статуса новорожденных и их потенци-

альных матерей в процессе адаптации к разному уровню антропогенной нагрузки 

и разной степени дискомфортности климата. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

К настоящему мета-анализу привлечено более 200 региональных исследова-

ний физического статуса новорожденных и физического и репродуктивного ста-

туса девушек 17 лет за разные годы. Оговоримся, что морфологический статус 17-

летних девушек, в первую очередь величину скелетных размеров – длину тела и 

ширину таза – можно с оговорками считать дефинитивным для популяции, воз-
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растная соматическая динамика у девушек после 17 лет, как правило, недостовер-

на, что позволяет рассматривать морфологические показатели этой возрастной 

когорты как статус потенциальных матерей. Выборки новорожденных ограниче-

ны одиночно рожденными доношенными детьми, в подавляющем большинстве 

перворожденными. Основным источником информации являются сборники по 

физическому развитию детей и подростков городов и сельских местностей РФ и 

бывшего СССР [23-28, 52-53] и ряд оригинальных исследований, в том числе с 

пространства Литвы и Беларуси [1; 8; 10; 30; 39; 41; 44; 48; 59; 72; 78]. В материа-

лы работы вошли исключительно городские выборки для усиления гомогенности 

массива данных. Для подтверждения достоверности тенденций пространственно-

временной изменчивости морфологических показателей в качестве контроля (ге-

нетического фона) привлечены группы 17-летних юношей.  

В числе факторов среды, определяющих пространственно-временное разно-

образие морфологического статуса населения, учитывались 1) год обследования, 

он же год рождения новорожденных, как обобщенный фактор уровня антропоген-

ной нагрузки; большинство выборок относятся к 1950м-2010м гг., но есть еди-

ничные довоенные выборки; 2) численность населения городской агломерации 

(тыс. чел.), тесно связанная с уровнем доходов и нутритивным статусом населе-

ния и частотой социально значимых заболеваний как маркера уровня стресса; 3) 

уровень техногенных загрязнений атмосферы (выбросы в атмосферу в тыс. тонн); 

4) средняя минимальная температура января и 5) размах средних температур ян-

варя и июля (min-max) как показатели дискомфортности климата; 6) географиче-

ская широта как обобщенный показатель температурного режима, статистически 

достоверно связанный с количеством ультрафиолета и статусом витамина D, иг-

рающего принципиальную роль для роста костной ткани. Оговоримся, что обес-

печенность плода и новорожденного витамином D напрямую зависит от содержа-

ния витамина D у матери, а его источником в современной антропогенной среде в 

большей степени, возможно, является статус питания, нежели климато-

географическая специфика [34; 64; 75]. 

Для оценки ассоциированности морфологических показателей населения с 

экологическими факторами использовался корреляционный анализ. Далее в таб-

лицах приводятся классические корреляции Пирсона. В ходе работы были рас-

считаны также ранговые корреляции Спирмена, которые часто используются для 

случаев, когда распределение коррелируемых показателей отлично от нормально-

го Гауссового; они мало отличаются в нашем случае от корреляций Пирсона и 

даже несколько выше.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

В таблице 1 приведены результаты корреляционного анализа с годом обсле-

дования весоростовых показателей поколения 17-летних девушек и юношей и 

весоростовых и обхватных показателей новорожденных. Обращает на себя вни-

мание достоверная тенденция увеличения в историческом времени длины тела 

двух рассматриваемых поколений, более всего выраженная у потенциальных ма-

терей R=0,64, соответственно коэффициент детерминации или вклад временного 

фактора в динамику размера составляет около 0,36 (36 % ). Несколько меньше, но 
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близок по величине коэффициент корреляции у контрольной группы юношей 

R=0,50 (коэффициент детерминации 0,25); еще меньше у новорожденных обоего 

пола R=0,40-0,44 (коэффициент детерминации 0,16-0,19). Таким образом, эпо-

хальное увеличение длины тела является универсальной синхронной тенденцией 

как для периода внутриутробного роста, так и на завершающей стадии морфо-

функционального развития в восходящем периоде онтогенеза. При этом корреля-

ция массы тела девушек с временным фактором куда более скромная R=0,30 (ко-

эффициент детерминации 0,09), что свидетельствует об усилении лептосомости 

телосложения женской части населения в историческом времени на фоне извест-

ной синхронности прибавок длины и массы тела у юношей 17 лет. У новорожден-

ных детей обоего пола не выявляется достоверная временная динамика массы 

тела, что также свидетельствует об усилении лептосомности телосложения по 

аналогии с поколением матерей. Что касается обхватных размеров новорожден-

ных, то обхват груди обнаруживает временную стабильность у младенцев обоего 

пола, а обхват головы отрицательную временную динамику R= -0,26 – -0,27 (ко-

эффициент детерминации соответственно 0,07), что также вносит вклад в тенден-

цию усиления лептосомности младенцев.  

 

Таблица 1 

 

Корреляции размеров тела новорожденных и 17-летних юношей и девушек  

с годом проведенного обследования 

год 

новорожденные 17-летние юноши и девуш-

ки 

мальчики девочки юноши девушки 

рост вес о. 

гол. 

о. гр. рост вес о. 

гол. 

о. гр. рост вес рост вес 

0,44* 0,03 -0,27* -0,12 0,41* 0,09 -0,27* -0,13 0,51* 0,53* 0,64* 0,30* 

Примечание: Звездочками обозначены достоверные корреляции (P от 0,05 до 

0,001) 

 

Автономность динамики весоростовых и обхватных размеров новорожденных 

хорошо согласуется с литературными материалами. Жироотложение, обхват жи-

вота. пондеральный индекс связаны с факторами среды (материнская физиология 

и нутритивный статус), скелетные размеры (длина тела, ноги, обхват головы) 

имеют наследственную обусловленность [66; 70; 74]; опосредованность длины 

ноги новорожденного длиной тела родителей трактуется как «безопасный меха-

низм» увеличения длины тела младенца без риска акушерских осложнений. В 

другой трактовке [11] вес и рост представляют фактор общего размера; обхваты 

головы и груди и их соотношение с весоростовыми показателями представляют 

фактор пропорциональности, уменьшение соотношения обхватных и габаритных 

размеров сочетается с уменьшением адаптивного потенциала младенцев и повы-

шением частоты стигм дизэмбриогенеза. Выявленное в настоящей работе сочета-

ние соматических трендов позволяет говорить о секулярном ослаблении адаптив-

ного потенциала младенцев. В ряде региональных исследований особенностей 

физического развития и репродуктивного статуса девушек на рубеже тысячелетий 
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обсуждаются секулярные тенденции астенизация/лептосомизация морфологиче-

ского статуса девочек-подростков и молодых взрослых женщин, поперечное 

сужение размеров таза, как значимые факторы децелерации и астенизации ново-

рожденных [2; 3; 9; 12; 13; 40; 46; 47; 50; 55; 67; 73]. Отметим также, что специ-

фика современного витка вековой тенденции в юношеском возрасте, в частности, 

стабилизация показателя длины тела, трактуется в экономически развитых стра-

нах с точки зрения полной реализации генетической программы в благоприятных 

социально-экономических условиях; большинство российских авторов расцени-

вает этот тренд как следствие влияния неблагоприятных социально-

экономических и в целом экологических факторов, характеризующих современ-

ную Россию [7; 56; 63; 68; 71; 76].  

Для рассмотрения процессов адаптации в отдельных регионах авторы не рас-

полагают достаточным материалом, тем не менее, приводим результаты времен-

нОй динамики морфологического статуса новорожденных и их потенциальных 

матерей для Москвы. Тенденции, выявленные отдельно для Москвы, в целом со-

ответствуют общим универсальным тенденциям для всей совокупности выборок, 

рассмотренным выше. На рис.1 показана практически непрерывная тенденция 

увеличения длины тела 17-летних девушек, более скромный тренд увеличения 

длины тела у новорожденных обоего пола, отсутствие значительной временной 

динамики по ширине таза у девушек и по обхвату груди у новорожденных обоего 

пола.  

 

 
Рис. 1. Динамика размеров тела новорожденных Москвы и их потенциальных 

матерей: a-b – рост новорожденных (мальчики и девочки), c-d – окружность 

груди новорожденных (мальчики и девочки), e – рост 17-летних девушек с по-

правкой (рост – 100), f – ширина таза 17-летних девушек. Ось X – годы обследо-

вания (1-2 – 1920-е, 3-4 – 1930-е, 5-6 – 1950-е, 7-10 – 1960-е – 1970-е, 11 – 1980-е, 

12 – 1990-е, 13 – 2005-06, 14-15 – 2010 - е); ось Y -размеры тела, см. 
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Усиление узкосложенности у поколения потенциальных матерей совпадает с 

таким же усилением узкосложенности у новорожденных. Обращает на себя вни-

мание переломная точка на кривых динамики. До рубежа 1960х-70х гг. отмечает-

ся некоторое секулярное увеличение показателей поперечного развития тела – 

тазогребневого диаметра девушек 17 лет и обхвата груди у младенцев обоего пола 

– в сочетании с некоторым уменьшением показателя продольного развития тела – 

длины тела младенцев. Далее отмечается противоположный вектор секулярной 

динамики: стабилизация или даже некоторое уменьшение величины тазогребне-

вого диаметра 17-летних девушек, уменьшение обхвата груди младенцев, увели-

чение длины тела младенцев. Эти результаты хорошо согласуются с материалами 

исследования столетней динамики размеров тела московских новорожденных с 

1874 по 1965 -эпохальная тенденция к увеличению обхвата головы на фоне уве-

личения сагиттальных размеров женского таза [36].  

В таблице 2 анализируется синхронность соматической адаптации новорож-

денных и поколения 17-летних девушек и юношей к отдельным антропогенным и 

климатическим факторам среды. Отметим, что региональный комплекс условий 

ниши развития представляет суперпозицию множества разных специфических 

факторов и может определять локальную специфику суммарного вектора адапта-

ции; автономное влияние отдельного фактора сложно вычленить в этом контек-

сте. В этой части анализа задействованы только выборки 2000-2010 гг. для ис-

ключения влияния временного фактора, рассмотренного выше. Это ограничение, 

к сожалению, существенно уменьшило число рассматриваемых групп. Корреля-

ции морфологических параметров с экологическими факторами достигают уровня 

достоверности в случае трех экзогенных факторов. Связи роста 17-летних деву-

шек и веса 17-летних юношей с размахом температур имеют отрицательный знак 

и уровень порядка R= - 0,3 – чем больше колебания температурного режима и 

дискомфортность климата, тем ожидаемо меньше габаритные размеры. При уве-

личении уровня техногенных загрязнений атмосферы достоверно уменьшается 

масса тела новорожденных девочек R= - 0,59, и та же тенденция, близкая к уров-

ню достоверности, обнаруживается у новорожденных мальчиков. С увеличением 

численности населения городской агломерации ожидаемо увеличиваются длина 

тела 17-летних девушек и масса тела новорожденных девочек. Незначительное 

число биологически содержательных антропо-экологических связей не позволяет 

сделать выводы о синхронности пространственной морфологической динамики 

новорожденных и матерей и может быть связано как с небольшим числом выбо-

рок, в первую очередь новорожденных, так и с процессами перекрестной адапта-

ции. С одной стороны, современная урбоэкологическая среда в целом универ-

сальна, однообразна, достаточно агрессивна, оказывает конвергирующее влияние 

на население и уменьшает морфологическое разнообразие. В ряде регионов в 

структуре факторов ниши развития доминируют антропогенные факторы, в том 

числе антропогенное загрязнение атмосферного воздуха [22; 51; 54; 58]. В нефте-

добывающих регионах Тюменской области на фоне высокого уровня антропоген-

ного прессинга в сочетании с условиями полноценного белкового питания насе-

ления зафиксировано нивелирование расовых и социальных влияний на уровень 

развития новорожденных. Напротив, для регионов с экстремальными климатиче-

скими условиями фиксируется приоритет климатических факторов относительно 
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антропогенных в формировании соматической изменчивости детей разного воз-

раста: Европейский Север [20] Алтай [15], условия Крайнего Севера [17; 54]; для 

детей младшего возраста в Сибири [43], аридной зоне Туркменистана [16] ослаб-

лено проявление секулярного тренда.  

 

Таблица 2 

 

Корреляции размеров тела новорожденных и 17-летних юношей и девушек 

 с экзогенными факторами 

Признаки новорожденные 17-летние юноши и девушки 

мальчики девочки юноши девушки 

рост вес рост вес рост вес рост вес 

Численность 

населения 

-0,09 0,43 0,06 0,75* 0,22 0,07 0,30* 0,16 

Географ. 

широта 

0,35 0,16 0,16 -0,07 -0,05 -0,00 -0,17 -0,04 

Min t января -0,39 -0,14 -0,32 -0,03 0,09 0,23 0,23 0,15 

Размах коле-

баний t 

0,39 0,09 0,36 -0,02 -0,16 -0,30* -0,27* -0,19 

Атмосфер-

ные выбросы 

-0,12 -0,36 -0,34 -0,59* 0,27 0,15 -0,19 0,13 

Примечание: Звездочками обозначены достоверные корреляции (P от 0,05 до 

0,001) 

 

В таблице 3 представлена оценка ассоциаций морфологических параметров 

поколения матерей (17 и в отдельных выборках 18 лет), которые в контексте ра-

боты можно считать генетической характеристикой популяции и морфологиче-

ского статуса новорожденных. Значимым фактором изменчивости длины тела 

младенцев обоего пола и массы тела новорожденных девочек является длина тела 

поколения матерей – чем она больше, тем больше весоростовые показатели ново-

рожденных. Корреляции этого показателя материнской морфологии с обхватными 

размерами новорожденных не достигают уровня достоверности, но интересны 

своим отрицательным знаком – чем выше мать, тем грацильнее потомство, что 

вновь возвращает нас к теме о понижении адаптивного потенциала и повышенной 

уязвимости программы роста детей у родителей акселератов. Отметим, что по 

результатам некоторых исследований изменчивость роста и веса новорожденных 

обоего пола определяется преимущественно ростом и весом рожениц и годом 

рождения, при этом показатели социального и брачного статуса и этническая 

принадлежность матери не оказывают существенного влияния [31]. В целом уро-

вень корреляций весо-ростовых показателей, как и размеров таза, матерей и ново-

рожденных, приводимый в ряде исследований [19; 32; 44] не превышает, как пра-

вило, уровня 0,3, что соответствует обычному уровню межсистемных связей. Од-

нако в литературе приводятся и более высокие значения корреляций тотальных 

размеров тела ребенка с размерами таза матери, например, для разных этно-

территориальных групп Сибири 0,31-0,43 [5]. В рамках концепции корреляцион-

ной адаптометрии [45], рассматривающей более высокую коррелированность по-

казателей как свидетельство повышенного адаптационного напряжения, это мо-
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жет указывать на более высокую адаптационную нагрузку на женскую часть по-

пуляций Севера сравнительно с городами Москвой, Санкт-Петербургом, Белгоро-

дом, Курганом и т.д. Не исключено, что большинство антропометрических пока-

зателей новорожденных, в первую очередь габаритные размеры, рост и вес, в 

меньшей степени зависят от этнического происхождения, чем показатели пропор-

циональности, описывающие гетерохронию роста. Так, для новорожденных Ка-

бардино-Балкарии отмечены некоторые особенности, которые могут отражать 

генетические признаки, развившиеся в процессе многовековой адаптации к гор-

ному климату: дети балкарской национальности отличаются показателем высоты 

головы и шеи, длины туловища, бедра, стопы, передне-заднего диаметра головы и 

шеи [41].  

Таблица 3 

 

Корреляции размеров тела новорожденных  

с размерами тела их потенциальных матерей 

Размеры тела 

девушек 17-18 

лет 

мальчики девочки 

рост вес о. гол. о. гр. рост вес о. гол. о. гр. 

Рост 0,32* 0,17 -0,08 -0,07 0,38* 0,27* -0,00 -0,14 

Вес 0,16 0,07 0,00 -0,00 0,21 0,12 0,05 -0,04 

Диаметр таза -0,05 -0,34 0,28 0,08 0,03 -0,15 0,20 0,21 

Примечание. Звездочками обозначены достоверные корреляции (P от 0,05 до 

0,001) 

 

Выявлены также достоверные отличия в морфометрических показателях пло-

да на различных этапах внутриутробного периода онтогенеза в зависимости от 

этнической принадлежности беременных [4]: для представителей кавказских 

национальностей (ингушской, чеченской) характерны большие размеры головки, 

максимальные темпы роста обхвата головки и менее выраженные темпы роста 

нижних конечностей, по сравнению с аналогичными показателями у русских 

женщин. Эти особенности принципиальны в процессе стандартного ультразвуко-

вого сканирования, так как замедление темпов роста бедра и голени является од-

ним из признаков скелетных дисплазий и хромосомных аномалий, а увеличение 

размеров головки ассоциируется с некоторыми генетическими синдромами.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, по результатам исследования можно говорить о существова-

нии закономерных параллельных тенденций динамики морфологического статуса 

новорожденных и их потенциальных матерей в процессе адаптации к факторам 

среды, в первую очередь к секулярному нарастанию уровня антропогенной 

нагрузки. На материалах России и сопредельных стран показана наиболее общая 

универсальная тенденция лептосомизации телосложения новорожденных, умень-

шения обхватных размеров в сочетании с увеличением длины тела, в последние 

десятилетия 20 века, очевидно, являющаяся следствием грацилизации телосложе-

ния поколения потенциальных матерей. По материалам отдельно Москвы показа-



- 30 - 

но наличие альтернативного секулярного тренда в первой половине 20 века: уве-

личение размеров таза поколения потенциальных матерей в сочетании с умень-

шением длины тела и увеличением обхвата груди потомства. Выявленный парал-

лелизм морфологической динамики новорожденных и их потенциальных матерей 

можно рассматривать как свидетельство существования единого адаптационного 

комплекса мать-новорожденный, чувствительного к меняющимся условиям сре-

ды, указывающее на актуальность совместного рассмотрения адаптационных 

процессов новорожденных и их родителей в ходе непрерывного мониторинга 

населения в популяционных исследованиях. Не исключено, что современная ис-

кусственная антропогенная среда с дистрессовым уровнем нагрузки требует более 

дифференцированной оценки соматического статуса новорожденного, не ограни-

чивающегося биологически ёмкими, но не всегда информативными показателями 

габаритных размеров тела. 
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