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BMI Body mass index
BP Blood pressure
CHD Coronary heart disease
SES Socio-economic status
ICD International classification of diseases
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�������� Factors influencing fetal growth

Parity
Maternal history of prior
low-birth weight infants
Maternal height
Maternal pre-pregnancy weight
Maternal birth weight
Gestational weight gain and caloric intake
Paternal weight and height
Retarded growth during first trimester
Maternal general morbidity
Episodic illness
Maternal stress
Racial/ethnic origin
Low social status
Cigarette smoking
Alcohol consumption
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Authors    n Sex Country Age or
year of
birth

Dependant
variable

Independent
variable

Direction
of
association

Adjustment

Barker
(164)

5654 M UK 1911-30 birth weight
birth weight

fatal CHD
fatal CHD

ns
inverse

SMR
weight at 1 year,
breast feeding

Barker
(166)

1586 M UK 1907-24 birth weight
ponderal

fatal CVD
fatal CVD

inverse
inverse

SMR
SMR

Frankel
(168)

1258 M UK 45-59 birth weight non-fatal or
fatal CHD

inverse age, adult BMI

Leon
(171)

14611 M Sweden 1915-29 birth weight
ponderal

fatal CHD
fatal CHD

inverse
inverse

-
-

Martyn
(165)

13249 M UK 1907-30 birth weight fatal CHD inverse SMR

Osmond
(167)

15727 M+F UK 1911-30 birth weight
birth weight
birth weight
birth weight

fatal CHD
fatal CVD
fatal CHD
fatal CVD

ns
inverse
inverse
inverse

women, SMR
women, SMR
men, SMR
men, SMR

Rich-
Edwards
(170)

70297 F US 30-55 birth weight
birth weight
birth weight

non-fatal MI
non-fatal  CHD
CABG or PTCAa)

ns
inverse
inverse

multivariateb)

multivariate b)

multivariate b)

Stein (421) 517 M+F India 38-60 birth weight non-fatal or
fatal CHD or
CABG

inverse age, sex

Ponderal= ponderal index, b)multivariate=adjusted for BMI, smoking, hypertension, cholesterol, family history of MI under
60, menopausal state, use of postmenopausal hormones, SMR= relationships expressed as standardised mortality ratios,
UK = United Kingdom, US= United States, a)PTCA= percutaneous transluminal coronary angioplasty, CABG= coronary
artery bypass graft, CVD= cardiovascular disease, ns= not significant, M= male, F= female.

�������� Studies investigating the relationship between fetal growth and CHD



53

.��
�������������
������	�
��5"����������5�;�=
����

������=���������
�����
�����=����������=������ �����

�
�������
���!�����<�+������!�������
�����������
���

�	���
���� ��
���	� ���
�������=����+	��� �� ���������

��
���;"6	���6
�������=����������=�������N��<34��

=�����M������������
������!��	�=���� ����������������

=�����<�.�
�������=������������=������O�"<>5�������

���!�������=���;M�8��39<������������������
6�������
�
���������
��������=���������������������=��������������6

�������������������=����
�����������
�������=�����<�#��6

:�����=�������������
�����	���
������
���������
���!�

���
=��
�����������F����������8��29<
������� �����������	�5>>>������������
��������
��

�
������������������������
��4��	���������=�����
��
=��

����
��+	�������������������������
��;��	����<�.����
��

��!���������������������=�����
�����������F�������������

���!������� 
�� ��������� ��� ���� ���� 
�� ;���=��� �
���<

�
�����������F��
���������
��	�=���	�=�������������
�6

��������
���8���9<
+���������
����������=������������
=����������������6

������
��������
��
�������	��F����������������������

����������!���
����
��
��
=6��<�.����������
��?��	�����

=���� �������� ��� ���� �������=���� ��6�F�������� ���

���
�����
��� ���=���� ������ ��
=��� ���� ��������� ���

�������<�.�����������
��	�?�3�������������������F���6

����
�<�+����
�
�
������!�����������
�����������������6

������
��
=6����������������������	������!����� 6������

������
�����=�����
������� ����F������������������
��

���
�������<�+���������
�����=�����
�����������F����

���������������!��	�=��� 6������<�+���������
��=������



���������	��������
���������������
�������=����
��
�6

����������6�������
�������=��������6������������8���9<
+������������
�����
������
��
=6���#���	�
����7";

��������������
���������=��������������������������
�

��������!����������
������D�����
������<�+������
����

������=�������������������=����!����������	������

�
�����������	�����
��������������
�����<�.�������!��	

�

���
�������
��=���
��������
���
�������������������


������������=���������=�������=������������
������I

�<?5�8�N�<��59<�$���������
=�������������������������6

����!������������
�����������������������
��?<;M�������

������=��������
���N��"34����
�"<��M����������
���O

��������������������

,
�����	� �
� ���� ��������� ���,��� ���������� ����
��

=��������
��������� ������
���� ����������
�������������

�����������������	<�+��������������������
��+	��������6

���������:�����������
������533"�=���5;������
��������6

����=���������F��������
�������
��"<"������
���	�����	���


����5�����������������4�M����������
��+	�������������

���������5;�	�����8���9<
+	�������������������������	��
�����!��
�����������

������������
���8���9<�+�����!��
����������������
�����
����������
�������������!������������������
����������	

���=����;�M�����3�M�853�9<�&���������
�����	������

��������	��������	������������
������
������8���:��,9<
�
=�!�����=������������	�����������!���
������

��
�

�����
������������
��
�����=������������
��
������

�����
��+	����������������
����
�
G	�
�����=����8��3:
���9<
2
�������������������������=������������������������

�������
�� ���� ����	������
���� ������������� ���+	����

�������������������!����	�
��������������������������
����


��������������8���;���);����:���9<�+���������������
�6
��
!���	�=��������������������������
�����������������
�

�������������	������
�����������8��)9<

����������	�
��������� !���������
"����

+������
�����
�����=����������=����������+	��������6

������=�����������
=��������������
������������	�=����

������=������=����
����������
��
�����������������
���<

���
��������
����
��������������
��>?�����������;"�	�����

�������
�������
���!�����=�����!�����	����
�������=���

������=������8��+9<�+�����=����
=�!����
�������
�����
���=����������=����������������������
��<�,
�����	��


�������������3?�=
������
�������
��������������=����

������
���������=����������=�����������
��������������6

�
�������
�������
�������>�6>>���������
��������8��,9<
2�����=������=������
����������
������������������
����6

�����
������=
���<�+�����>����������������������
������6

�������
������
������������
���������=������������
=��

��������
��������
����<



��

������������
���8�I�<��79�������������
����
������������

������=����������
��	������
������������
���������������

��������
��<��
=�!�����
���:����������
���������
�����6

����
��=��������<

"4>;���8���9<
%����
���������;������:�����
��=�����>�>�=����
��6

�������
��������������������8���9<�+�������������
=����
��������������!�����������
���������=����������=���������

Authors       n Sex Country Age Dependant
variable

Independent
variable

Association Adjustment

Barker (206) 407 M UK 59-70 birth weight Syndrome X negative BMI
Clausen (384) 331 M+F Denmark 18-31 birth weight insulin resistance negative -
Cook  (316) 101 M+F UK 43 birth weight

birth weight
birth weight

fasting glucose
insulin resistance
beta-cell function

-
-
negative

-
age, BMI
age, BMI

Curhan (210) 22846 M US 40-75 birth weight self reported
diabetic status

negative age, BMI and
parental history of
diabetes

Fall (205) 297 F UK 60-71 birth weight
birth weight
birth weight
birth weight

fasting glucose
fasting insulin
2 hour glucose
2 hour insulin

negative
negative
negative
negative

BMI
BMI
BMI
BMI

Hales (204) 370 M UK 64 birth weight
birth weight

fasting glucose
2 hour glucose

-
negative

BMI
BMI

Lithell (208) 1333 M Sweden 50 birth weight
birth weight
birth weight
birth weight
ponderal
ponderal
ponderal
ponderal

fasting glucose
fasting insulin
1 hour glucose
1 hour insulin
fasting glucose
fasting insulin
1 hour glucose
1 hour insulin

negative
negative
negative
negative
negative
-
negative
negative

BMI
BMI
BMI
BMI
BMI
-
BMI
BMI

Phillips (318) 102 M+F UK 47-55 birth weight
ponderal

insulin resistance
insulin resistance

-
negative

-
-

Phipps (207) 266 M+F UK 46-54 birth weight
birth weight
ponderal
ponderal

fasting glucose
2 hour glucose
fasting
2 hour glucose

-
negative
-
negative

BMI, sex
BMI, sex
BMI, sex
BMI, sex

McCance (4) 1179 M+F US 20-39 birth weight
birth weight

fasting
2 hour glucose

not given
U-shaped

-
age

Mckeigue (209) 709 M Sweden 70 birth weight
birth weight
ponderal
ponderal

glucose intolerance
insulin resistance
glucose intolerance
insulin resistance

negative
inverse J-shaped
inverse U-shaped
inverse U-shaped

age, BMI
BMI
BMI
BMI

Vestbo (211) 620 M+F Sweden 41-54 birth weight fasting glucose negative age, BMI, gender,
parental gender,
parent Type 2
diabetes

Yarbrough (383) 303 F US 50-84 birth weight fasting glucose
2 hour glucose

negative
negative

age, BMI
age, BMI

Ponderal=ponderal index (birth weight/length3), BMI= body mass index (weight/length2), UK= United Kingdom,
US= United States, M= male, F= female.

������	� Studies reporting on the relationship between fetal growth and glucose metabolism.
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Authors n Sex Country Age Adjustment Regression coefficient

Barker (243) 9921

3259

M
F
M
F

UK 10
10
36
36

weight
weight
weight
weight

-0.38
-1.32
-2.57
-1.83

(-0.80 to 0.04)
(-1.61 to -1.03)
(-4.16 to -0.98)
(-3.39 to -0.28)

Curhan (254) 71000
92940

F
F

US 30-55
25-42

age, BMI, parental hypertension
age, BMI, parental hypertension

-1.39
-0.90

(-1.50 to -1.28)
(-0.96 to -0.84)

Curhan (210) 22846 M US 40-75 age, BMI, parental hypertension -0.68 (-0.53 to -0.22)
Forrester (222) 1610 M+F Jamaica 6-16 age, sex,  weight -2.6 (-3.6 to -1.6)
Laor (272) 10833 M

F
Israel 17  weight, race, gestation, SES

weight, race, gestation, SES
-0.94
-0.73

(-1.54 to -0.33)
(-1.51 to 0.05)

Law (242) 991
1225

M+F
M+F

UK 4
59-71

sex, BMI
sex, BMI

-2.8
-4.0

(-4.1 to -1.4)
(-6.5 to -1.5)

Leon (251) 1333 M Sweden 50 BMI -2.2 (-4.2 to -0.3)
Nilsson (261) 149378 M Sweden 18 gestation mother’s age, parity -0.78 (-0.919 to -0.64
Taittonen (268) 2500 M

F
Finland 18 weight

weight
-2.5
-2.05

(-3.5 to -1.5)
(-3.14 to -0.96)

Taylor (249) 3010 M
F

UK 8-11 town, age, sex, person measuring
town, age, sex, person measuring

-0.64
-2.54

(-1.58 to 0.30)
(-3.60 to -1.48)

Wadsworth
(238)

1396 M UK 36 weight -2.3 (-3.8 to -0.8)

1553 F 36 weight -2.0 (-3.5 to -0.4)
Whincup (247) 3360 M+F UK 5-7 age sex, BMI and height -2.05 (-2.7 to -1.4)
Yiu (422) 2958 M+F US 6.5 gestation, sex, age -1.36 (-2.31 to -0.41)
UK=United Kingdom, US=United States, M= male, F= female, BMI=  body mass index, SES= socio-economic status.

������	� Hazard ratios for CHD according to size at birth and height at age 7 years.
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Characteristic n Mean SD Range

������� Birthweight (g) 3302 3440 510    (1560 – 5120)
Head circumference (cm) 3297 34.9 1.4 (23.5 – 40)
Birth length (cm) 3289 50.2 1.9    (39 – 57)
Ponderal index (kg/m3) 3289 27.0 2.5    (17.8 – 52.3)
Placental weight (g) 3300 634 128      (240 – 1440)
Days of gestation 3143 275 15    (197 – 307)

��	
�� Height (m) 3076 1.58 0.06    (1.31 – 1.86)
Weight in pregnancy
(kg)

3058 67.3 9.1      (45 – 128)

BMI in pregnancy
(kg/m2)

3035 26.9 3.2    (18.4 – 48.8)

Age (years) 2921 27.4 5.7    (12 – 46)
% Primiparous 3301 43

���������Neonatal and maternal characteristics of 3302 men born at the Helsinki University
Central Hospital (1924-33).
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���������Standardised mortality ratios for CHD
according to ponderal index at birth. Figures in
parentheses are numbers of deaths.

Ponderal
index

(kg/m3)

Pre-term

n = 358

Term

n = 2785

All

n=3143

  ≤ 25 95 (12) 116 ( 59) 112 ( 71)
  - 27 61 ( 7) 105 ( 88)  99 ( 95)
  - 29 81 ( 6)  72 ( 64)  73 ( 70)
  > 29 76 ( 4)  56 ( 33)  57 ( 37)

  All 79 (29)  86 (244)  85 (273)
 P for trend 0.7 < 0.0001 < 0.0001

�����������	
��������
- 24 - 26 - 28 - 30  > 30 All

����
�������
����������������
All mothers

        -   25   56  (  6) 134  (20) 158  (17) 131  (  7) 171  (  7) 124  (  57)
        -   27   88  (12)   87  (21) 123  (26) 104  (11) 131  (11) 104  (  81)
        -   29   46  (  5)   76  (17)   55  (13)   98  (12) 116  (16)   76  (  63)
        >  29   38  (  2)   61  (  7)   45  (  7)   68  (  6)   72  (  9)   58  (  31)
        All   62  (25)   89  (65)   89  (63)   97  (36) 111  (43)   89  (232)

�	�������	
��������������
        -   25   55  (  3) 106  (  9) 168  (12) 170  (  5) 224  (  6) 131  (  35)
        -   27   55  (  3)   70  (  8) 146  (17) 113  (  6) 134  (  6) 104  (  40)
        -   29   26  (  1)   54  (  6)   31  (  4) 137  (10) 149  (11)   75  (  32)
        >  29     0  (  0)   63  (  3)   26  (  2)   55  (  3)   75  (  4)   48  (  12)

        All   43  (  7)   73  (26)   88  (35) 114  (24) 136  (27)   90  (119)

 �������	
����!�������
        -   25   57  (  3) 170  (11) 138  (  5)   83  (  2)   71  (  1) 115  (  22)
        -   27 110  (  9) 102  (13)   94  (  9)   96  (  5) 126  (  5) 103  (  41)
        -   29   57  (  4)   97  (11)   85  (  9)   40  (  2)   79  (  5)   77  (  31)
        >  29   55  (  2)   59  (  4)   66  (  5)   86  (  3)   70  (  5)   66 (  19)

        All   75  (18) 105  (39)   89  (28)   75  (12)   85  (16)   89  (113)

������
��Standardised mortality ratios for CHD according to ponderal index at birth and
mother’s BMI in pregnancy. Figures in parentheses are numbers of deaths.
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���������Standardised mortality ratios for CHD
in men according to birth weight.

Birth
weight

(kg)

No. of men No. of deaths SMR

  ≤ 2.5  130   11  84
   - 3.0  504   44  83
   - 3.5 1211 124  99
   - 4.0 1052   80  76
  > 4.0  405   27  66

  All 3302 286  85
  P for trend 0.09
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������ ��� Hazard ratios for death from CHD
according to ponderal index at birth and BMI at
age 11 years, adjusted for length of gestation.
Arrows indicate average values.
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�������BMI during childhood in men who later
died from CHD compared with centiles for
growth in BMI of all men.
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Mean (SD) Range No of missing values
���	
�
Height (m) 1.58  (0.06)   1.31 – 1.85 249
Weight in late pregnancy (kg) 67.3  (9.2)      44 – 129 265
Body mass index in late pregnancy (kg/m2) 26.8  (3.2)   16.6 – 49.0 292
Age (years) 27.4  (5.7)      16 – 46 3
Age at menarche (years) 15     (1.7)        9 – 22 16
% primiparous 44 1

"
#���� ����
Birthweight (g) 3443 (515)  1100 – 5120 0
Head circumference (cm) 34.9  (1.4)   28.0 – 40.0 12
Birth length (cm) 50.2  (1.9)   39.0 – 57.0 15
Ponderal index (kg/m3) 27.0  (2.5)   14.9 – 52.3 15
Placental weight (g) 634   (127)    240 – 1440 3
Length of gestation (days) 275   (15)    197 – 307 182

$	���%
Height (m)   at age   7 years 1.19  (0.05)   1.00 – 1.37 0
Height (m)   at age 11 years 1.39  (0.06)   1.15 – 1.60 0
Height (m)   at age 15 years 1.60  (0.09)   1.30 – 1.95 0
Weight (kg) at age   7 years 22.0  (2.5)   14.9 – 37.8 0
Weight (kg) at age 11 years 31.8  (4.0)   20.0 – 58.7 0
Weight (kg) at age 15 years 47.5  (8.5)   26.4 – 109.9 0
Body mass index (kg/m2) at age 7 years 15.4  (1.1)   12.1 – 23.6 0
Body mass index (kg/m2) at age 11 years 16.4  (1.3)   12.6 – 26.9 0
Body mass index (kg/m2) at age 15 years 18.4  (1.7)   13.0 – 32.3 0
No. of  people in house 4.5    (1.7)        1 – 27 587
No. of  rooms in house 1.7    (0.9)        1 – 14 546
Crowding (no. of people/no. of rooms – geometric) 2.8    (1.6)     0.1 – 11 593

*  Height, weight and body mass index at each age were estimated from serial measurements on
    each  child (see text)

������ ��� Maternal, neonatal and childhood characteristics of 3,641 men born at Helsinki
University Central Hospital during 1924-33.
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No. of men Hazard ratio
�����������	
���

≤  2.5   145 1.13  (  11)
-   3.0   557 1.23  (  48)
-   3.5 1328 1.46  (133)
-   4.0 1165 1.11  (  88)
>  4.0   446 1.00  (  30)

P for trend         0.15
Adjusted for gestation         0.06

�������	�����	��	�����	
������
≤  25  724  2.07  (  82)
-   27 1099  1.75  (106)
-   29  1081  1.33  (  80)
>  29  722  1.00  (  41)

P for trend <0.0001
Adjusted for gestation <0.0001

����	����	�����	��	���	��	
������
<  15.5   887 1.00  ( 59)
-  16.5 1160 1.28  ( 99)
-  17.5   992 1.35  ( 89)
> 17.5   602 1.53  ( 63)

P for trend 0.004

Number  of deaths in parenthesis

�������
��Hazard ratios for CHD according to
size at birth and BMI at age 11 years.

�������������
�������
�����
����������
≤ 15.5 - 16.5 - 17.5 > 17.5 No. of men

����
�������
���������	�������
≤  25 2.7  (21)  3.3  (26) 3.7  (19) 5.3  (14)   692  (  80)
-  27 1.5  (14)  3.2  (40) 4.0  (35) 2.7  (14) 1039  (103)
-  29 2.2  (17)  1.6  (18) 1.8  (19) 3.2  (21) 1026  (  75)
>  29 1.0  (  4)  1.7  (11) 1.5  (12) 1.9  (12)   685  (  39)

No. of men 838 (56) 1100 (95) 929 (85) 575 (61) 3442  (297)

P for trend Ponderal index 0.0001
BMI at 11 0.0001

Figures in parentheses are numbers of deaths. Values are adjusted for length of gestation. P values are from a
simultaneous regression with both variables.

����������Hazard ratios for death from CHD according to ponderal index at birth and BMI at
age 11 years.
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�������������������=������8�I�<��9<�.�
��������������

No. of people
per room

No. of
men

Fathers’ %
upper social

class

Sons’
height at 11
years (cm)

Sons’  body mass
index at 11 years

(kg/m2)

Sons’ hazard ratio for
death from coronary

heart disease

      -  1.5   395 10.0 140.6 16.5 1.00
      -  2.5   946   5.2 139.6 16.4 1.19
      -  3.5   791   1.7 138.7 16.5 1.11
      -  4.5   521   1.9 138.8 16.4 1.06
      > 4.5   395   2.1 136.8 16.2 0.67

        All 3048   4.0 139.0 16.4 -

P for trend - <0.0001 <0.0001 0.003 0.11

����������Crowding in the home, fathers’ social class, sons’ heights and BMI at age 11 years
and hazard ratios for CHD.
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Mean (SD) Range No of missing values
���
����
Height (m)   1.58 (0.06) 1.04 – 1.86 245
Weight in late pregnancy (kg) 66.8 (8.7)   45 – 134 261
BMI in late pregnancy (kg/m2) 26.7 (3.1) 19.4 – 51.1 285
Age (years) 27.7 (5.8) 15 – 48 9
Age at menarche (years) 15    (1.7)   9 – 28 7
% primiparous      42 3

"
����

Birthweight (g) 3315 (493) 1470 – 5600 0
Head circumference (cm) 34.3 (1.4) 28.0 – 39.0  10
Birth length (cm) 49.7 (2.0) 38.0 – 59.0  12
Ponderal index (kg/m3) 26.9 (2.4) 15.6 – 50.0  12
Placental weight (g)  628 (125)   200 – 1290    7
Length of gestation (days)  276 (  15) 197 – 307 179
% born before 37 weeks gestation      10.1 179

$	���
Height (m)   at age   7 years  1.19 (0.05) 0.98 – 1.37 0
Height (m)   at age 11 years  1.39 (0.06) 1.13 – 1.61 0
Height (m)   at age 15 years  1.58 (0.06) 1.29 – 1.81 0

Weight (kg) at age   7 years 21.7 (2.9) 14.1 – 37.9 0
Weight (kg) at age 11 years 32.1 (5.1) 18.2 – 64.5 0
Weight (kg) at age 15 years 49.7 (7.7) 26.2 – 92.9 0

BMI(kg/m2) at age 7 years 15.3 (1.3) 11.7 – 24.1 0
BMI(kg/m2) at age 11 years 16.5 (1.7) 12.2 – 31.2 0
BMI(kg/m2) at age 15 years 19.8 (2.5) 12.3 – 41.2 0

No. of  people in house 4.5  (1.5)   2 – 14 570
No. of  rooms in house 1.7  (0.8) 1 – 7 536
Crowding (no. of people/no.
 of rooms – geometric)

2.8  (1.6)     0.6 – 11 576

������ �	� Maternal, neonatal and childhood characteristics of 3,447 women born at Helsinki
University Central Hospital during 1924-33.
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No. of
women

Hazard ratio
(no. of cases)

P for
trend

Adjusted for
gestation

Adjusted for gestation
and placental weight

�����������	
��
≤2500   191 1.34  (17) 0.20 0.08 0.007
- 3000   708 1.38  (63)
- 3500 1420   1.24  (117)
- 4000   880 1.17  (66)
>4000   248 1.00  (16)

�����	������	
���
≤48   726 1.65  (71) 0.01 0.001 <0.0001
- 49   595 1.51  (50)
- 50 1077 1.41  (89)
- 51   588 1.17  (40)
>51   449 1.00  (26)

�������	�����	��	�����	
������
≤25   689 0.92  (52) 0.42 0.41 0.51
-27 1094 1.00  (91)
-29 1004 0.97  (80)
>29   648 1.00  (53)

������	
���	��	���	�
≤116   972 1.17  (82) 0.34
- 119   800 1.21  (69)
- 122   773 1.26  (66)
>122   902 1.00  (62)

�������	��Hazard ratios for CHD according to size at birth and height at age 7 years.
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��������
< 116 - 119 - 122 > 122 No. of women

�������������������
< 48 3.3 (27) 3.4 (16) 2.4 (10) 5.6 (16) 654 (69)
- 49 2.5 (14) 2.5 (11) 3.1 (11) 2.6 (  9) 545 (45)
- 50 2.4 (23) 2.6 (23) 2.7 (19) 2.1 (19) 988 (85)
> 50 2.5 (16) 1.6 (12) 2.1 (18) 1.0 (14) 971 (60)

No. of women 886 (80) 727 (63) 706 (58) 839 (58) 3158 (259)

P  for trend Length at birth 0.07
Height at 7 0.05
Interaction term 0.02

Numbers of cases�in parentheses. P values are from a simultaneous regression with both
variables.

��������	�Hazard ratios for CHD according to length at birth, adjusted for gestation and
placental weight, and height at age 7 years

�������������������
< 48 - 49 - 50 > 50 No. of women

�������������������
≤ 500 3.4 (30) 1.7 (  7) 2.1 (  9) 1.0 (  3) 587 (49)
- 600 2.9 (24) 3.5 (25) 1.6 (20) 2.4 (19) 992 (88)
- 700 3.3 (11) 2.6 (13) 3.1 (36) 1.7 (18) 878 (78)
>700 5.2 (  6) 2.2 (  5) 3.8 (23) 1.9 (26) 696 (60)

No. of women 654 (71) 545 (50) 984 (88) 970 (66) 3153 (275)

P for trend Placental weight 0.02
Length at birth 0.0001

Numbers of cases�in parentheses. P values are from a simultaneous regression with both variables.

�������
	 Hazard ratios for CHD according to length at birth  and placental weight in
women born at term.

No. of people per
room

No. of
women

Fathers’ % upper
social class

Daughters’
Heights (cm)

Daughters’ hazard ratio for
coronary heart disease

      ≤  1.5   395 10.6 120.1 1.00
      -  2.5   855 3.9 119.5 1.00
      -  3.5   723 1.8 118.9 0.89
      -  4.5   520 1.2 118.3 0.25
      > 4.5   378 3.2 117.3 1.00

        All 3048 3.7 118.9 -
P for trend - <0.0001 <0.0001 0.64

��������	 Crowding in the home, fathers’ social class, daughters’ heights at age 7 years
and hazard ratios for CHD.
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����������������������
< 34 < 35 < 36 36 + All

���������������������
≤ 25 37 (  405) 51 (  355) 60 (  232) 69 (  118) 50 (1110)
- 27 33 (  461) 45 (  559) 55 (  524) 70 (  307) 49 (1851)
- 29 27 (  218) 43 (  479) 54 (  598) 69 (  496) 52 (1791)
> 29 30 (    59) 32 (  198) 51 (  421) 65 (  520) 53 (1198)
All 33 (1143) 44 (1591) 55 (1775) 68 (1441) 51 (5950)

P for trend Ponderal index <0.0001
Head circumference <0.0001

Number of babies in parentheses. P values are from a simultaneous regression with both variables.

������ ��� Percentage of boys among term babies according to head
circumference and ponderal index at birth.

&
���	��������	��'��
< 48 - 49 - 50 > 50 All

���'
�����#
��	�����
≤ 500 62 (330) 49 (246) 43 (  277) 35 (  146) 50 (  999)
- 600 64 (299) 57 (342) 53 (  627) 38 (  539) 51 (1807)
- 700 66 (134) 55 (255) 53 (  595) 38 (  774) 48 (1758)
> 700 69 (  42) 60 (  98) 55 (  350) 43 (  904) 48 (1394)

All 64 (805) 55 (941) 52 (1849) 40 (2363) 49 (5958)

P for trend Placental weight <0.0001
Length at birth <0.0001

Number of babies in parentheses. P values are from a simultaneous regression with both
variables.

������ ��	�Percentage of girls among term babies according to length and
placental weight.



""

������=���;<?M�8?<3�M���
�����������4<"�M���
��

=
���9<

"
#���	��
�	�
2�����=������=���������!��	����������
�����������6

��!������������
��+	����������������
�����������=
���

8+�������9<�+�
���� ���� ���������� ������� �
� �����=���

�����������������������������������=����
��������������	

������������8�I�<5���
����������=
�����
������9<�+��

���������� ���
� �����=���� ����������� ������� ��� �����

8�I�<���9� ���� =���� ����������� ���������� =�����

8�I�<���9<

$���	��
����
�����
+�����
=�������������
��������������=
����=���

+	��������������������
=������������><�+��������!��6

�����
���������:����������������G��
<�.��������
��5<�����J6

��
���������������
��������������!����
�<�+����������

����=�������
����������=����+	�����������������?�	����

=������
����
������!�������
������
�����������������
6

�
��<�+����������������������������=��������F����������

�!�������	�����
������!��	��������������
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% Diabetic Number
Men Women All Men Women

�����������	
���
≤ 2500   8.3 10.0 9.3   145  190

2501-3000 10.9   5.3 7.7   552  704
3001-3500   7.7   5.1 6.4 1318 1411
3501-4000   7.5   5.2 6.5 1153   879

> 4000   5.9   4.4 5.3   444   248
P for trend   0.002     0.08 0.0005
Adjusted for weight at 11 years    0.0004     0.01 <0.0001

������	��	�����	
���
-48 10.5   6.4 8.1 497  719
-49   7.9   4.7 6.2 518  593
-50   8.1   5.4 6.7 993 1071
-51   8.1   5.1 6.8 749   588
>51   6.1   4.9 5.7 841   449

P for trend   0.009   0.11 0.002
Adjusted for weight at 11 years   0.003   0.01 0.0001

Ponderal Index (kg/m3)
-25 8.2   6.1 7.2 716 688

-26.5 9.7   5.9 7.8 855 837
-27.5 7.3   6.2 6.8 545 550
-29 6.9   4.2 5.6 765 698
>29 7.0   4.6 5.9 717 647

P for trend 0.07   0.21 0.03
Adjusted for weight at 11 years 0.04   0.16 0.009

��������	������	
��
≤ 450 11.2 10.1 10.6   251  257

451-550 7.7   5.5 6.6   845  855
551-650 8.6   4.9 6.8 1181 1106
651-750 6.7   4.9 5.8   836  789

>750 6.9   4.5 5.8   496  418
P for trend 0.05 0.02 0.002
Adjusted for weight at 11 years 0.03 0.006 0.0003

�������
� Cumulative incidence of Type 2 diabetes according to size at birth.
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% Diabetic Number
Men Women All Men Women

������	��	��	�����	
���
≤28.5 8.4 2.6 5.3 717 815
 -30.5 6.2 5.4 5.8 726 613
 -32.5 8.7 5.7 7.4 806 611
 -35 7.0 6.2 6.6 702 594
>35 9.4 7.4 8.3 661 799

P for trend 0.14 <0.0001 <0.0001
Adjusted for birth weight 0.02 <0.0001 <0.0001

�� 	��	��	�����		
������
≤15.3   7.7 4.2   5.8 675 804
 -15.9   9.0 3.9   6.7 690 571
 -16.6   7.0 4.7   5.9 790 695
 -17.4   7.8 5.2   6.7 798 560
>17.4   8.3 8.4   8.4 659 802

p for trend 0.23 <0.0001 < 0.0001
Adjusted for birth weight 0.06 <0.0001 < 0.0001

������	������	���	�!��	
���
(observed – expected)

< -1.5   6.8 3.1   4.6   561 817
-1.5 to -0.5   7.5 4.3   6.1   799 672
-0.5 to +0.5   6.8 4.3   5.8 1059 704
+0.5 to +1.5   7.8 6.7   7.3   641 466

More than +1.5 12.0 9.1 10.3   552 773
P for trend   0.0003 <0.0001 <0.0001
Adjusted for birth weight   0.0003 <0.0001 <0.0001

������ ����Cumulative incidence of Type 2 diabetes according to weight at 11
years, BMI at 11 years and weight change between 7 and 11 years in relation to
the predicted change.
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�����������
<– 0.5 kg - 0.5 to + 0.5 > + 0.5 All

���	
���
	���
≤ 3000   7.7  (19)  7.6 (16)    15.5   (  37)   10.3  (  72)
-  3600   6.9  (42)   7.7  (35)      8.7   (  46)     7.7  (123)
> 3600   7.4  (37)   5.3  (21)      7.8   (  33)     6.9  (  91)

All   7.2  (98)   6.8  (72)      9.7   (116)     7.9  (286)

P for trend Birth weight   0.01
Weight change   0.001

Number of cases in parentheses. P values are from a simultaneous regression with both variables.

������ 		��Cumulative incidence of Type 2 diabetes according to birth weight and weight change
between 7 and 11 years in relation to the predicted change in boys.

�������� Growth patterns for  men and women
with Type 2 diabetes from 7 to 15 years of age.
The mean values for all subjects are set at zero.

����������������������� ���!���������������
< – 0.5 kg - 0.5 to + 0.5 > + 0.5 All

"�������������
≤ 3000 3.3  (12) 3.8  (  7) 10.8   (  37)  6.3  (  56)
- 3600 4.6  (33) 4.8  (16)   7.3   (  44)  5.7  (  93)
> 3600 2.2  (  9) 3.7  (  7)   6.8   (  20)  4.0  (  36)

All 3.6  (54) 4.3  (30)   8.2   (101)  5.4  (185)

P for trend Birth weight   0.2
Weight change   0.0001

Number of cases in parentheses. P values are from a simultaneous regression with both variables.

����������Cumulative incidence of Type 2 diabetes according to birth weight and weight change between 7
and 11 years in relation to the predicted change in girls.
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�������'������(���)��*$��
Age (years)

½ 1 2 3 5 7
����	�#
��	�����

≤3280 111 (106-115) 112 (108-115) 111 (108-113) 110 (107-113) 109 (106-111) 109 (107-111)
-3660 113 (109-117) 112 (109-115) 111 (109-113) 110 (108-112) 109 (107-111) 109 (108-111)
-3820 113 (109-117) 113 (110-117) 112 (109-114) 111 (109-113) 110 (108-112) 110 (108-112)
>3820 113 (110-116) 113 (111-116) 112 (110-115) 112 (110-114) 110 (108-112) 110 (108-112)

n=171 n=171 n=163 n=169 n=169 n=171

P for trend ns ns ns 0.05 ns ns

������ ���� Birth weight divided into quartiles and mean systolic BP from one to seven years of age
(unadjusted).
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���������	
�	���	���	����
Age (years)

1 2 3 5 7
������	��	���	����	��	���	����

-9.5 74 (72-76) 75 (73-77) 74 (72-76) 73 (71-75) 74 (72-75)
-10.1 73 (70-76) 73 (71-75) 73 (71-75) 72 (70-74) 72 (70-74)
10.8 72 (69-74) 72 (70-75) 72 (70-75) 72 (70-74) 72 (70-74)

>10.8 75 (73-77) 75 (72-77) 74 (72-76) 74 (72-75) 73 (72-75)
n=171 n=166 n=169 n=169 n=171

P for trend ns ns ns ns ns

��������	 Weight at one year of age and diastolic BP from one to seven years of age (unadjusted).

��������	
�	���	���	����
Age (years)
1 2 3 5 7

������	��	���	����	��	���	����
≤  9.5 110 (107-113) 110 (108-112) 108 (107-110) 107 (106-109) 108 (106-109)
 -10.1 114 (111-117) 112 (110-114) 111 (109-113) 109 (108-111) 109 (108-111)
 -10.8 111 (108-113) 112 (110-115) 111 (109-113) 109 (107-111) 109 (108-111)
>10.8 115 (112-119) 113 (110-116) 112 (110-115) 111 (109-113) 112 (110-114)

n=171 n=166 n=169 n=169 n=171

P for trend 0.01 0.04 0.01 0.007 <0.001

�������
	�Weight at one year of age and systolic BP from one to seven years of age (unadjusted).

#���������"�������$%�&'(�
Age (years)
½ 1 2 3 5 7

"��������������
-3280 71 (68-74) 72 (70-74) 73 (71-76) 73 (71-75) 72 (70-74) 72 (70-74)
-3660 74 (71-77) 75 (72-78) 75 (73-77) 74 (72-76) 73 (71-75) 73 (71-75)
-3820 70 (67-73) 71 (69-74) 71 (69-74) 72 (69-74) 71 (69-73) 71 (69-73)
>3820 74 (72-77) 75 (73-77) 74 (72-76) 74 (72-76) 74 (73-76) 74 (72-75)

n=171 n=171 n=163 n=169 n=169 n=171

P for trend ns ns ns ns ns ns

��������� Birth weight divided into quartiles and mean diastolic BP from one to seven years of
age (unadjusted).
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Age (years)

1 2 3 5 7
�����������������������������
���������������

≤5.5 111 (109-114) 111 (109-113) 110 (108-112) 109 (107-111) 109 (107-110)
 -6.3 113 (110-115) 112 (109-115) 111 (109-113) 109 (107-111) 109 (108-111)
 -6.7 111 (108-115) 110 (108-112) 109 (107-112) 108 (106-110) 108 (107-110)
>6.7 115 (111-118) 114 (111-117) 112 (110-115) 111 (109-114) 112 (110-114)

n=171 n=163 n=169 n=169 n=171

P for trend 0.04 0.16 0.06 0.02 0.0046

������ ���� Weight gain during the first year of life divided into quartiles and mean
systolic BP from one to seven years of age (unadjusted).

Model 1
"�������	� Parameter SE P value Partial

ntercept 51.6 4.01 0.0001
eight at one year of age 0.12 0.33 0.72 0.03
eight at seven years of age 0.24 0.07 0.0008 0.25

P at one year of age 0.45 0.03 0.0001 0.76
-value for model=86.0, p=0.0001

#��������	�

ntercept 25.1 3.32 0.0001
eight at one year of age -0.62 0.28 0.03 0.17
eight at seven years of age 0.20 0.06 0.001 0.24

P at one year of age 0.67 0.03 0.0001 0.85
-value for model=147.4, p=0.0001

Model 2
"�������	� Parameter SE P value Partial

ntercept 94.7 4.32 0.0001
eight at one year of age 1.26 0.49 0.01 0.20
eight at seven years of age 0.09 0.11 0.39 0.07

-value for model=6.3, p=0.002

#��������	�

ntercept 70.1 4.76 0.0001
eight at one year of age -0.14 0.53 0.80 0.02
eight at seven years of age 0.16 0.12 0.16 0.11

-value for model=1.0,p=0.34

����������Two multivariate models showing predictors of systolic BP
and diastolic BP at seven years of age.
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