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РЕЗЮМЕ
Антропометрический скрининг массы и длины тела — один из первых этапов оценки состояния новорожденного. Однако номо-
граммы для детей от многоплодной беременности четко не регламентированы и не пересматривались длительное время.
Цель исследования: предложить номограммы длины и массы для новорожденных из двоен.
Материал и методы: исследование было проведено на базе трех акушерских стационаров г. Москвы, территориально удаленных 
друг от друга. Изучены данные из журналов родов о 52 357 новорожденных за 2015–2017 гг., 50 555 из них — от одноплодных 
беременностей, 1802 — от многоплодных. Основную группу составили 1802 новорожденных из 901 двойни, родившихся на сроках 
гестации 22–40 нед. Они были разделены на 2 подгруппы: I — 158 монохориальных двоен, II — 743 бихориальных двоен. Группу срав-
нения составили 50 555 детей от одноплодных беременностей, родившихся на сроках 22–42 нед.
Результаты исследования: масса и длина новорожденных из двоен идентичны таковым при одноплодной беременности до 30 нед. 
гестации, а после этого срока разница показателей начинает прогрессивно увеличиваться как у мальчиков, так и у девочек. Осо-
бый интерес представляет дискордантный рост плодов (разница в весе >20%). Диссоциированное развитие плодов сопровождает-
ся увеличением частоты осложнений. Однако это справедливо, когда у меньшего плода имеет место задержка роста.
Выводы: антропометрические показатели для новорожденных при многоплодной беременности отличаются от таковых при бе-
ременности одним плодом. Критерием синдрома задержки развития плода при многоплодии следует считать массу плода меньше 
10-го перцентиля для данного срока по скорректированным номограммам для двоен, в связи с чем необходимо регламентировать 
и утвердить номограммы для новорожденных от многоплодной беременности. В настоящее время целесообразно пересмотреть 
диагностические критерии синдрома задержки роста плода при многоплодной беременности в соответствии с рассчитанными 
нами номограммами для двоен, что приведет к сокращению гипердиагностики данного акушерского осложнения.
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ABSTRACT
Anthropometric screening of body weight and length is one of the first steps of infant’s health assessment. However, nomograms for multiple-
birth infants are badly regulated and were not reviewed for a long time.
Aim: to develop body weight and length nomograms for twin infants.
Patients and Methods: the study was performed in three obstetrical inpatient departments located in various Moscow districts. Data on  
52 357 infants born in 2015–2017 (50 555 singleton-birth infants and 1802 multiple-birth infants) were analyzed. Study group included 1802 
infants (901 twins) born at 22–40 weeks of gestation. These infants were divided into 2 subgroups. Subgroup I included 158 monochorionic twins 
and subgroup II included 743 dichorionic twins. Control group included 50.555 singleton-birth infants born at 22–42 weeks of gestation.
Results: body weight and length of twin infants are similar to these of singleton-birth infants up to 30 weeks of gestation. After 30 weeks of gestation, 
this difference progressively increases both in boys and girls. Twin growth discordance (weight difference >20%) is of particular interest. Dissociation 
of twin development is associated with higher rate of complications. However, it’s only fair when smaller twin growth is restricted.
Conclusions: anthropometric parameters of multiple-birth and singleton-birth infants are different. Fetal weight less than 10th percentile for 
a certain term by adjusted nomograms for twins is the criterion for fetal growth restriction. Therefore, nomograms for multiple-birth children 
should be regulated and approved. Diagnostic criteria for fetal growth restriction in multiple pregnancy should be reviewed according to our 
nomograms for twins to prevent overdiagnosis of this obstetrical complication.
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For citation: Bondarenko K.R., Kuznetsov P.A., Dzhokhadze L.S. et al. Centile nomograms for body weight and length of multiple-birth infants. 
Russian Journal of Woman and Child Health. 2020;3(1):20–25. DOI: 10.32364/2618-8430-2020-3-1-20-25.

DOI: 10.32364/2618-8430-2020-3-1-20-25



21 РМЖ. Мать и дитя. T. 3, № 1, 2020

Russian Journal of Woman and Child Health. Vol. 3, № 1, 2020Original Articles

ВВедение
В последние 15–20 лет частота многоплодной беремен-

ности и родов прогрессивно увеличивается во всем мире, 
в т. ч. в нашей стране. С 2005 по 2016 г. количество двоен, 
родившихся за год, выросло в 2,2 раза, а троен — в 3,6 раза. 
Если в 2005 г. многоплодные роды составляли приблизи-
тельно 0,7% от всех родов, то в 2016 г. этот показатель до-
стиг 1,2% (рис. 1) [1].

В определенной степени наметившуюся тенден-
цию можно объяснить все большей доступностью вспо-
могательных репродуктивных технологий. Несмотря 
на стабилизацию количества многоплодных беременно-
стей, их доля в популяции остается весьма существенной. 
Необходимо подчеркнуть, что многоплодная беременность 
сопровождается существенным увеличением риска всех 
акушерских осложнений: преэклампсии, кровотечений, 
преждевременных родов, а также нарушения роста пло-
дов. Даже в условиях современной медицины перинаталь-
ная смертность при многоплодной беременности в 4 раза 
выше, чем при одноплодной, а среди монохориальных дво-
ен на порядок выше по сравнению с бихориальными [2]. 
Частота плацентарных нарушений и развития синдрома 
задержки роста плода (СЗРП) у двоен в 10 раз выше, чем 
у новорожденных при одноплодной беременности [3].

В настоящее время существует достаточно много ис-
следований, посвященных проблеме многоплодной бере-
менности, и в частности изучению антропометрических 
показателей новорожденных при многоплодии. Среди 
них можно выделить несколько направлений.

В одних исследованиях детально рассматривается про-
блема диссоциированного (дискордантного) развития пло-
дов, т. е. при большой разнице в весе плодов при рождении. 
В настоящее время нет единого мнения относительно того, 
какой процент различий массы тела плодов можно счи-
тать четким критерием дискордантности. Так, F. D’Antonio 
et al. определили различия в массе тела плодов: <15% — 
конкордантное развитие; 15–25% — умеренно дискор-
дантное развитие, а при разнице >25% двойню отнесли 
к группе с тяжелой дискордантностью [4]. В то же время 
есть много исследований, в которых критерием диссоци-
ации является разница >20% [5]. K. Ražem et al. показали, 
что тяжелая дискордантность при рождении близнецов 
ассоциирована с повышенным риском внутриутробной 
и нео натальной гибели [6]. A.M. Branum и K.C. Schoendorf 
продемонстрировали, что пары близнецов c тяжелой степе-
нью дискордантности (>25%) подвержены достоверно бо-
лее высокому риску неонатальной смертности по сравне-
нию с близнецами без диссоциированного развития [7].  
Также имеются данные, что диссоциированным разви-
тием следует считать только те случаи, когда помимо  
разницы в весе >20% присутствует СЗРП (т. е. вес плода  
<10-го перцентиля по номограммам) меньшего плода. 
В исследовании I. Blickstein et al., в которое были включе-
ны 10 683 диссоциированные двойни, разделенные по мас-
се меньшего плода на группы (менее 10-го перцентиля, 
10–50-й перцентиль, более 50-го перцентиля), коэффици-
ент неонатальной смертности был значительно выше среди 
пар, в которых меньший близнец имел СЗРП (отношение 
шансов 2,7; 95% доверительный интервал 1,3–5,7) [8].

Другая группа исследований направлена на изучение 
антропометрических особенностей новорожденных в за-
висимости от типа плацентации или количества предыду-
щих беременностей. Так, Т.В. Маркова и соавт. выявили, что 

задержка роста плодов встречается чаще среди близнецов 
с монохориальным типом плацентации, что говорит о не-
обходимости изучения особенностей антропометрических 
показателей монохориальных и бихориальных двоен [9]. 
Сходные данные получили R. Townsend и A. Khalil. Результа-
ты их исследований свидетельствуют, что монохориальные 
двойни по сравнению с бихориальными имеют достовер-
но меньший вес [10]. Примерно в то же время израильские 
ученые на 12 567 парах близнецов, рожденных в период 
с 1993 по 1998 г., проанализировали вероятность рожде-
ния одного из пары или обоих с очень низким весом.  
Они пришли к выводу, что частота рождения как мини-
мум одного плода с низким весом была достоверно выше 
среди первородящих, а риск рождения ребенка с низким 
весом составил 1:5 у первородящих и 1:12 у повторно-
родящих [11]. В 2016 г. итальянские ученые T. Ghi et al.  
проанализировали показатели 1781 двойни (из них 
1289 бихориальных и 492 монохориальные) и предложи-
ли номограммы, учитывая тип плацентации и акушерские 
особенности. Согласно их данным, внутриутробный рост 
двоен при отсутствии осложнений начинает замедляться 
в сравнении с одноплодной беременностью с 26–28-й нед.  
гестации [12]. Антропометрические показатели плодов 
значительно различались в зависимости от типа плацен-
тации и пола ребенка [13].

Есть мнение, что многоплодная беременность значи-
тельно чаще сопровождается плацентарными нарушени-
ями, при этом ориентироваться при постановке диагноза 
«СЗРП» необходимо на нормативы для одноплодной бере-
менности [14, 15].

В третьей группе исследований, к которой можно отне-
сти и наше исследование, основное внимание уделяется ан-
тропометрическим особенностям новорожденных от мно-
гоплодной беременности, их сравнению с новорожденными 
от одноплодной беременности для того, чтобы создать 
стандарты и номограммы показателей физического разви-
тия. Результаты большинства работ продемонстрировали, 
что дети от многоплодной беременности в среднем меньше 
новорожденных от одноплодной беременности, и эта раз-
ница нарастает с увеличением срока гестации. В частно-
сти, подтверждением указанной закономерности явилось 
изучение физических параметров 5352 двоен, рожденных 
в Словении в период с 2002 по 2010 г. На основании этих 
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Рис. 1. Количество многоплодных родов в Российской 
Федерации в 2005–2016 гг.
Fig. 1. The number of multiple births in Russian Federation 
(2005–2016)
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данных были составлены центильные номограммы для 
новорожденных на сроках 22–40 нед. беременности [16]. 
Аналогичное масштабное исследование проведено китай-
скими коллегами в период с 2006 по 2015 г. с участием  
22 507 двоен [17].

Антропометрический скрининг длины и мас-
сы тела — следующий этап оценки состояния плода после 
оценки по шкале Апгар. Эти показатели у двоен в сред-
нем меньше, чем у детей от одноплодной беременности. 
Отставание двоен начинается приблизительно на 30-й нед.  
гестации. О такой закономерности еще в 1985 г. писал 
В. Фридрих: «В среднем они весят на один килограмм мень-
ше одиночных новорожденных» [18]. А Waidl (1977) при-
вел следующие средние величины массы тела: одиночные 
дети — 3370 г, дети из двоен — 2290 г, дети из троен — 
1810 г [19]. Несмотря на очевидность имеющихся разли-
чий, в пособиях для врачей-педиатров по сей день про-
должают публиковать нормы массы новорожденных вне 
зависимости от плодности беременности. Так, антропоме-
трическими показателями достаточного физического раз-
вития считаются: средний вес тела у мальчиков — 3500 г, 
у девочек — 3300 г; средняя длина тела — 50–53 см. Детей 
с весом при рождении <2500 г определяют в группу с низ-
ким весом тела [20].

К сожалению, к настоящему моменту накоплено весьма 
ограниченное количество подобных исследований с уча-
стием женщин российской популяции. Так, в исследовании 
С.В. Новиковой и соавт. (2004) изучали показатели физи-
ческого развития детей от многоплодных беременностей 
и была предпринята попытка разработать центильные 
оценочные таблицы. При анализе учитывали вес, окруж-
ности головы и груди новорожденного. Авторы установи-
ли, что показатели плодов от многоплодной беременности 
имеют особенности, но в целом незначительно отличаются 
от показателей при одноплодной беременности [21].

Очевидно, необходимы новые исследования, на основа-
нии которых можно сформировать центильные номограм-
мы массы новорожденных от многоплодной беременности 
для использования в клинической практике.

Таким образом, цель нашего исследования — оценить 
показатели физического развития (вес и длину) плодов 
из двоен в сравнении с аналогичными показателями ново-
рожденных от одноплодной беременности и на основании 
полученных данных предложить номограммы для двоен.

Материал и Методы
Работа выполнена на базе трех акушерских стацио-

наров г. Москвы: родильного дома ГБУЗ «ГКБ № 67 им. 
Л.А. Ворохобова ДЗМ», родильного дома № 10 ГБУЗ 
«ЦПСиР ДЗМ» и Перинатального центра ГБУЗ «ГКБ № 24 
ДЗМ». В исследовании были изучены данные, полученные 
из журналов родов за 2015–2017 гг. Ретроспективно обра-
ботаны данные о 52 357 новорожденных.

Основную группу составили 1802 новорожденных 
из 901 двойни, родившихся на сроках гестации 22–40 нед. 
Они были разделены на 2 подгруппы: I — 158 монохори-
альных двоен, II — 743 бихориальные двойни. Частота мно-
гоплодия была достаточно большой (3,5%), что связано со 
специализацией Перинатального центра ГБУЗ «ГКБ № 24 
ДЗМ» на преждевременных родах. Группу сравнения со-
ставили 50 555 детей от одноплодных беременностей, ро-
дившихся на сроках 22–42 нед. При сравнении групп учи-

тывали пол, основные показатели физического развития 
(вес, длину тела), оценку состояния по шкале Апгар на 1-й 
и 5-й мин и срок гестации. Критерий включения: новорож-
денные от одноплодной и многоплодной беременностей. 
Критерии исключения: мертворожденность, наличие поро-
ков развития. Статистическая обработка материала выпол-
нена в программе Statistica 6.0.

результаты и обсуждение
Мальчиков в нашей когорте родилось несколько боль-

ше, чем девочек: 27 539 (52,6%) и 24 818 (47,4%) соответ-
ственно.

При сравнении показателей массы и длины тела ново-
рожденных из монохориальных и бихориальных двоен до-
стоверных отличий не выявлено (рис. 2), поэтому мы реши-
ли оценить отличия данных показателей новорожденных 
из двоен и новорожденных от одноплодной беременности.

Как и вес, длина мальчиков от многоплодной беремен-
ности до 31-й нед. практически идентична таковой при од-
ноплодной беременности, а после этого срока показатели 
начинают все больше различаться.

Аналогичные отличия отмечались при сравнении дево-
чек от одноплодной и многоплодной беременностей (рис. 3).  
При сравнении средней массы девочек от многоплодной 
и одноплодной беременностей на сроке 30 нед. показа-
тели отличаются на 100 г (р=0,14), на сроке 34 нед. — 
на 200 г (р<0,05), на сроке 38 нед. — на 400 г (р<0,05). 
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Рис. 2. Динамика антропометрических показателей моно-
хориальных (МХ) и бихориальных (БХ) двоен
Fig. 2. Changes in anthropometric parameters of monochorionic 
and dichorionic twins
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У мальчиков при сравнении тех же показателей на сроке 
30 нед. разница составила 60 г (р=0,23), на сроке 34 нед.— 
200 г (р<0,05), на сроке 38 нед. — 300 г (р<0,05).

Таким образом, полученные нами данные несколько от-
личались от результатов работы T. Ghi et al.: в нашей работе 
при сравнении антропометрических показателей новорож-
денных от многоплодной и одноплодной беременностей 
отличия появляются на 30-й нед. гестации. Представлен-
ные в нашей работе номограммы массы новорожденных 
от многоплодной беременности в целом лишь незначи-
тельно отличаются от номограмм у авторов из Словении 
и Польши (табл. 1 и 2).

Была обнаружена интересная закономерность: девоч-
ки из однополой бихориальной двойни в среднем мень-
ше, чем девочки из разнополой бихориальной двойни 

(p=0,005) (рис. 4). Вполне вероятно, что в разнополой 
двойне развивающийся плод мужского пола посредством 
выработки анаболического гормона тестостерона ускоря-
ет рост плода женского пола. Похожая тенденция ранее 
описана другими исследователями [22, 23].

В результате проведенного анализа из 901 пары  
близнецов 763 (84,7%) пары развивались конкордантно,  
т. е. внутрипарная разница в весе была <20%, а у 138 (15,3%) 
пар близнецов имелись весовые признаки диссоциирован-
ного развития (>20%).

При детальном анализе случаев с диссоциацией чаще 
дискордантное развитие близнецов наблюдалось при 
преждевременных родах, снижаясь к срочным родам 
почти в 2 раза. При этом у новорожденных на сроках  
22–25 нед. диссоциированное развитие не встречалось,  
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Рис. 3. Антропометрические показатели мальчиков и девочек от одноплодной и многоплодной беременностей
Fig. 3. Anthropometric parameters of singleton-birth and multiple-birth boys and girls

Таблица 1. Номограмма массы тела для мальчиков от многоплодной беременности
Table 1. Body weight nomograms for multiple-birth boys

Нед./Weeks
Перцентили
Percentiles

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

10 1340 1430 1530 1700 1590 1680 1900 1980 2010 2090 2180

25 1390 1515 1590 1860 1940 2140 2310 2350 2440 2530 2600

50 1470 1580 1683 1940 2122 2288 2533 2564 2797 2870 2985

75 1570 1805 1900 2270 2355 2550 2740 2795 2980 3060 3150

90 1910 2140 1940 2620 2730 2820 3090 3160 3220 3370 3480
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что, вероятно, связано с тем, что суммарный вес пло-
дов не превышает функциональных возможностей матки. 
При родах на сроках 26–28 нед. диссоциация встречалась 
у 6 из 29 (20,7%) двоен. При родах на сроках 29–32 нед. 
этот показатель составил 16 из 73 (21,9%). В 33–36 нед. бе-
ременности диссоциация наблюдалась в 51 из 275 (18,5%), 
а при своевременных родах — в 65 из 504 (12,9%) двоен. 
Этот факт можно объяснить тем, что при недоношенной бе-
ременности во многих случаях именно задержка роста од-
ного из плодов послужила показанием к родоразрешению.

По номограммам для одноплодных новорожденных 
СЗРП встретился у 124 новорожденных, а по представ-
ленным нами номограммам для двоен СЗРП встретился 
у 74 новорожденных, причем данная разница представлена 
за счет двоен, рожденных после 32 нед. беременности.

ВыВоды
Полученные результаты позволили установить, что 

антропометрические показатели для новорожденных 
при многоплодной беременности отличаются от таковых 
при беременности одним плодом. Вероятно, в настоящее 
время целесообразно начать пересмотр диагностических 
критериев СЗРП при многоплодной беременности в соот-
ветствии с рассчитанными нами номограммами для дво-
ен, что приведет к сокращению гипердиагностики данного 
акушерского осложнения. Стабильно высокий удельный 
вес многоплодных беременностей в российской популя-
ции женщин диктует необходимость продолжить исследо-
вания в данном направлении.
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Таблица 2. Номограмма массы тела для девочек от многоплодной беременности
Table 2. Body weight nomograms for multiple-birth girls

Нед./Weeks
Перцентили
Percentiles

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

10 1090 1110 1250 1435 1550 1700 1840 1910 2010 2030 2100

25 1170 1240 1310 1560 1900 2000 2260 2290 2305 2360 2450

50 1310 1470 1590 1753 2005 2110 2417 2490 2610 2690 2790

75 1450 1710 1845 1930 2110 2260 2350 2400 2570 2760 2910

90 1740 1850 2040 2195 2380 2630 2710 2760 2900 3090 3240
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Рис. 4. Динамика прибавки массы тела девочек из одно-
полой и разнополой бихориальных двоен
Fig. 4. Changes in body weight gain of same-sex vs. 
opposite-sex dichorionic twins
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