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анатомического строения крупных суставов человека, их крово-
снабжения и иннервации послужит хорошей базой во время вы-
полнения суставных пункций. Кроме того, определённые теоре-
тические знания и прикладные навыки позволят практическому
врачу избежать осложнений и добиться хороших результатов в
лечении заболеваний суставов.
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА 
ЖИЗНИ И АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ОКАЗЫВАЮЩИХ 

ВЛИЯНИЕ  НА АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ РЕБЕНКА 

Дагаева А.А. 
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Физическое развитие – один из ведущих
критериев позволяющих судить о здоровье детей. Основными па-
раметрами, отражающими состояние физического развития, яв-
ляются масса, длина тела, окружности головы и груди ребенка.
Антропометрические характеристики детей варьируют в зависи-
мости от возраста, пола, наследственности, влияния социально-
гигиенических, экологических условий, резистентности организ-
ма и наличия хронических патологий. Наибольшую изменчивость
антропометрических параметров обуславливают внешнесредовые
факторы: климат, урбанизация, а, следовательно, критерии для
оценки физического развития должны быть разработаны с учетом
данных характеристик.
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На современном этапе, самым широко используемым
методом оценки физического развития является центильный, так
как при использовании центильных таблиц или графиков
исключаются дополнительные расчеты, что делает его наиболее
простым и удобным в применении. Метод основан на
распределении частот встречаемости величины признака в
процентах и сравнении индивидуальных показателей со
средними для данной половозрастной группы. По существующим
нормам показатели стандартов необходимо корректировать не
реже раза в 10 лет.  

Цель. Определить наличие особенностей длины, массы тела
и их ежемесячных прибавок у детей первого года жизни и
влияние на них характера вскармливания, групповой
принадлежности по системе АВ0 и Rh-фактору, количества
предшествующих беременностей, родов, выкидышей и абортов у
матерей исследуемых детей, сопоставить полученные данные со
стандартами Всемирной организации здравоохранения.

Методы исследования. Объектом исследования послужили
2000 детей Гродненского региона, рожденные с 2006 по 2010 
годы. Отбор проводился в соответствии с принципами,
использованными экспертами ВОЗ при составлении
универсальных международных справочных таблиц для оценки
физического развития детей.

Критерии включения в исследование: масса тела при
рождении равна либо больше 2500 г, но меньше 4500 г,
информированное согласие родителей на проведение
обследования.

Критерии не включения: наличие врожденных пороков раз-
вития и заболеваний, диагностированных при рождении.  

Критерии исключения: из исследования исключались дети,
у которых в период наблюдения (с рождения до 3-х летнего воз-
раста) были диагностированы заболевания и пороки развития,
сопровождающиеся белково-энергетической недостаточностью
или избыточной массой тела.

Ежемесячно обследуемым детям измерялись масса и длина
тела, фиксировался характер вскармливания.  

Полученные данные были обработаны с помощью пакета
прикладных программ Statistica 10 (серийный номер
AXAR207F394425FA-Q).

уу котокот
раста)раста б
провпро

з
КритерКритер
орыхорых вв
бы

ерииерии
аболевааболева
ерииери

о
я..
иии нене вв

ан

ли
оее сс

юченчен
ибоибо бобо

огог

дд
етей.етей
ия вв

тамитами
дныхдных спс

соотсоо
ии ВОВ
правпра

омом
рождерожде
тветтве

тьть
здравоодравоо

исследисслед
енен

факторфакт
кидышейкид
ученнучен

ия,ия,
ору,ору колк
ейей ии аб

ы,ы, масм
одаода жиз

групгру

ватьать

ссыссы телател
знизн

соо
щимщим
не



245

При расчете референтных величин, за временную единицу
принимались декретированные сроки для проведения плановых
профилактических медицинских осмотров, которые на первом
году жизни ребенка равны одному месяцу.

Результаты и их обсуждение. Данные полученные в
результате исследования сравнивались с нормативами,
приводимыми в справочных таблицах ВОЗ. В исследовании ВОЗ,
при составлении таблиц для оценки физического развития детей в
возрасте до года, были использованы антропометрические
данные детей, находившихся исключительно на грудном
вскармливании. По полученным данным в результате
проведенного нами исследования, дети в Гродненском регионе
вскармливаются исключительно грудью только в 80% случаев на
первом месяце жизни, к 3 месяцу жизни детей на грудном
вскармливании остается меньше 50%, к полугоду 35% и всего
25% к годовалому возрасту. Для верификации полученных
данных нами была проанализирована достоверность зависимости
массы тела детей гродненского региона в декретированные
сроки от вида вскармливания.  

В результате проведенного анализа было установлено, что
характер питания не оказывает статистически значимого влияния
на массу и длину тела мальчиков в возрасте от рождения до года,
а девочки, на искусственном вскармливании имеют большую по
сравнению с девочками на естественном вскармливании массу
тела в 7 (p=0,01), 8 (p=0,02), 9 (p=0,002), 10 (p=0,0008) и 12
месяцев (p=0,003) и длину тела в 8 (p=0,01), 10 (p=0,02) и 11
(p=0,02) месяцев соответственно. Таким образом, для сравнения с
нормативами ВОЗ, были использованы антропометрические
показатели девочек находившихся на грудном вскармливании до
года. В результате анализа, установлено, что медианы массы тела
девочек гродненского региона в возрастном интервале от 8-и
месяцев до года, выходят за границы 75 центилей нормативов
ВОЗ, а значения 25 центилей, полученные в нашем исследовании,
больше либо равны медианам, приведенным в таблице ВОЗ.

Аналогичные различия нормативов выявлены и для длины
тела. Медиана этого показателя у новорожденных девочек из
таблицы ВОЗ очень близка к значению 25-й центили
рассчитанной нами нормативной таблицы. На протяжении всего
первого года жизни значения 25 центилей и медиан длины тела
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девочек гродненского региона практически совпадают со
значениями медиан и 75 центилей соответственно нормативов
ВОЗ. Установлено также наличие высокой статистической
значимости различий при сравнении приведенных в таблицах
ВОЗ средних значений и средних квадратических отклонений
длины тела девочек первого года жизни с аналогичными
параметрами, полученными в нашем исследовании (во всех
случаях сравнений р<0,00001.

Статистические характеристики массы и длины тела маль-
чиков гродненского региона определялись без учета характера
вскармливания. В возрастном интервале от рождения до года по-
казатели массы тела мальчиков, соответствующие медианам и 75
центилям, указанным в таблицах ВОЗ, идентичны значениям 25
центилей и медиан соответственно, рассчитанных для детей
гродненского региона.  

Аналогичным образом смещены центильные характеристи-
ки длины тела мальчиков первого года жизни, причем средние
значения этого у детей гродненского региона достоверно выше,
средних из нормативных таблиц ВОЗ (во всех случаях сравнений
р<0,0001).

В результате проведенного анализа установлено отсутствие
достоверного влияния количества абортов и выкидышей у
матерей исследуемых детей, их группы крови и резус-
принадлежности на прибавки длины и массы тела на первом году
жизни, как у мальчиков, таки у девочек.

Масса и длина тела мальчиков от рождения до года
достоверно зависит от номера родов у матерей исследуемых
детей. Мальчики, рожденные от первой беременности имеют
меньшую массу и длину тела (p=0,01), чем дети от последующих
беременностей. У детей женского пола номер родов
значительного влияния на массу и длину тела не оказывает.

Выводы.  
1. Характеристики массы и длины тела детей гродненского

региона первого года жизни, достоверно различаются с
нормативами, предлагаемыми ВОЗ.

2. У девочек, находящиеся на искусственном
вскармливании во втором полугодии жизни масса тела
достоверно выше, чем при грудном вскармливании.  

3. Масса тела мальчиков от рождения до года не зависит от
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вида вскармливания.
4. Мальчики от первых родов имеют достоверно меньшие

массу и длину тела по сравнению с детьми от последующих
родов.

5. Количество абортов и выкидышей у матерей
обследованных детей, не оказывают влияние на длину и массу
тела детей первого года жизни.

6. Вне зависимости от пола детей, резус и АВ0-
принадлежность матери не оказывают влияния на массу и длину
ребенка от рождения до 1 года.
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Актуальность: язвенная болезнь желудка и двенадцати-
перстной кишки является одним из самых распространенных
доброкачественных заболеваний пищеварительного тракта, кото-
рое выявляется почти у 10-15% взрослого населения. Несмотря
на достижения фармакотерапии   и успехи в лечении неослож-
ненной язвенной болезни не удается полностью решить проблему
ее осложнений. Это обстоятельство обусловлено, прежде всего,
нерегулярностью проводимой населением противоязвенной тера-
пии, дороговизной эффективных препаратов, а также множе-
ственными социальными проблемами в обществе. Одним из
наиболее грозных осложнений является кровотечение. В конеч-
ном итоге оно приводит к летальному исходу от 15 до 30% всех
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