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ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ 

 
Введение 

Здоровье человека – это сложная категория, представляющая собой 

результат взаимодействия индивида и окружающей среды (условий и 

образа жизни), включающая в себя физический, духовный и социальный 

компоненты. 

Развитие цивилизации, результаты научно-технического прогресса 

внесли серьезные изменения в условия и образ жизни современного 

человека. В сравнении с многовековой историей развития человечества, 

в настоящее время мы столкнулись с колоссальным уменьшением 

двигательной активности, глобальным изменением экологической 

обстановки на Земле и в особенности в крупных мегаполисах. Все это 

диктует острую необходимость контролировать 

и управлять процессом физического развития, формирования и 

сохранения здоровья человека. 

Известно, что здоровье определяется не только наличием или 

отсутствием заболеваний, но и гармоничным развитием, нормальным 

уровнем основных функциональных показателей. 

Для полного представления о состоянии здоровья подрастающего 

поколения, кроме заболеваемости, демографических данных, 

необходимо еще изучение ведущего критерия здоровья детского 

организма – физического развития. 

Термин «физическое развитие», с одной стороны, обозначает 

процесс формирования и созревания детского организма, с другой – 

степень этого созревания на каждом данном отрезке времени. Исходя из 

этого под физическим развитием следует понимать совокупность 

морфологических, функциональных свойств и качеств, а также уровень 

биологического развития (биологический возраст) организма, 

характеризующий процесс созревания ребенка на определенном этапе 

жизни. 

Физическое развитие растущего организма является одним из 

основных показателей здоровья ребенка. Чем более значительны 

нарушения в физическом развитии, тем больше вероятность 

возникновения заболеваний. 
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Вместе с тем, подчиняясь общим закономерностям, физическое развитие 

зависит от ряда факторов социально-экономического, медико-биологического и 

экологического характера. Это позволяет рассматривать физическое развитие 

как объективный показатель санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. На физическое развитие человека влияют наследственность, 

окружающая среда, социально-экономические факторы, условия труда и 

быта, питание, физическая активность, занятия спортом. 

Под физическим развитием человека понимают комплекс 

функционально-морфологических свойств организма, который 

определяет его физическую дееспособность. В это комплексное понятие 

входят такие факторы, как здоровье, физические качества, масса тела, 

уровень аэробной и анаэробной мощности, сила, мышечная 

выносливость, координация движений, способность передвигаться, 

трудиться, самообслуживание и др. 

Физическое развитие это также процесс изменения врожденных 

морфофункциональных свойств организма в течение индивидуальной 

жизни, а также важнейший индикатор здоровья детей и взрослых, 

обусловленный внутренними факторами и условиями жизни. 

Физическое развитие в педагогике и клинической педиатрии 

понимается как динамический процесс роста (увеличение длины и массы 

тела, развитие отдельных частей тела и др.) и биологическое созревание 

ребенка в том или ином периоде детства. 

Скорость роста, увеличение массы тела, последовательность в 

увеличении различных частей тела, а следовательно, и пропорций, так 

же как созревание различных органов и систем на каждом возрастном 

этапе, в основном запрограммированы наследственными механизмами и 

при оптимальных условиях жизнедеятельности идут по определенному 

плану.  

 

Глава 1 

1.1 Периоды детского возраста 

Изучение физического развития ребенка начинается с установления 

его календарного (хронологического) возраста. У каждого обследуемого 

ребенка должен определяться точный возраст на момент обследования, 

выраженный в годах, месяцах и днях. Это необходимо в связи с тем, что 

скорость изменения показателей физического развития неодинакова в 

разные периоды жизни ребенка, поэтому с учетом меняющихся темпов 
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развития возрастная группировка проводится с различными 

интервалами. 

Возраст существует одновременно как абсолютное, количественное 

понятие (календарный возраст, время жизни от рождения) и как этап в 

процессе физического и психологического развития (условный возраст). 

Условный возраст определяется степенью развития, текущим этапом в 

процессе развития и зависит от принятой системы периодизации, от 

принципов разграничения этапов развития. 

Согласно Международной конвенции защиты прав ребенка 1999 г., к 

детям относятся человеческие индивидуумы в возрасте от рождения до 

18 лет.  

 

В течение роста и развития выделяют следующие возрастные 

периоды: 

I. 

Внутриутробный период – от момента зачатия до рождения 

ребенка. Продолжается 280 дней (10 лунных месяцев), начиная счет с 

первого дня последнего менструального цикла у женщины. 

II. 

Период новорожденности – от момента перевязки пуповины по 

28-й день жизни. В пределах его различают: ранний неонатальный 

период – до окончания 7-х суток (всего 168 часов); поздний 

неонатальный период – с 8-го по 28-й день жизни новорожденного; 

выделяют также перинатальный период – с 24-й недели беременности до 

окончания первой недели после рождения. 
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Для зрелого, доношенного ребенка характерны следующие 

показатели физического развития: масса тела – 2600-4000 г. (в среднем 

3350 г для девочек и 3500 г - для мальчиков) длина тела - от 46 до 56 см 

(в среднем 50 см), окружность  головы – 34-36 см, груди– 32-34 см. Такой 

ребенок громко кричит, у него отмечаются активные движения, 

выраженный мышечный тонус, особенно сгибателей, определяются 

физиологические рефлексы. 

III. 

Период грудного возраста – от 29-го дня жизни ребенка до 1 года. 

Наиболее характерная особенность ребенка в это время - значительное 

усиление обменных процессов при выраженной функциональной 

незрелости различных органов и систем, и, прежде всего, органов 

пищеварения, аппарата дыхания и нервной системы. 

IV. 

Период раннего детского возраста – от 1 года до 3 лет. 

Отличается от грудного возраста тем, что энергия роста заметно 

замедляется. Быстро созревает центральная и периферическая нервная 

система, расширяются условно-рефлекторные связи, происходит 

становление второй сигнальной системы. Дети преддошкольного периода 

отличаются быстрым развитием двигательной активности. 

V. 

Период дошкольного возраста – от 3 до 7 лет. На данном этапе 

развития у ребенка замедляется нарастание общей массы тела, но происходит 

первое физиологическое вытяжение, заметно увеличивается длина 

конечностей. Продолжается развитие скелета, увеличивается объемактивных 

движений в крупных суставах. Увеличивающиеся физические нагрузки при 

относительной слабости скелета могут привести к нарушениям осанки. К концу 

дошкольного возраста начинается смена молочных зубов напостоянные. 

VI. 

Период младшего школьного возраста – от 7 до 11 лет. В этот 

период происходит дальнейшее увеличение массы органов и всего тела. 

Начинается четкий половой диморфизм физического развития. Мальчики все 

больше отличаются от девочек по типу роста, созревания и формирования 

характерного для их пола телосложения. К 12 годам в основном заканчивается 

формирование периферического иннервационного аппарата, а двигательная 

область коры головного мозга становится вполне сходной по строению с таковой 

у взрослых. 



6 
 

VII. 
Период старшего школьного возраста – от 12 до 17-18 лет. Этот 

возраст часто называют периодом полового созревания, или подростковым. На 

данном этапе заканчивается формирование всех морфологических и 

функциональных структур организма. Под влиянием половых гормонов 

происходит нейроэндокринная перестройка, заметно меняется тонус 

вегетативной нервной системы, регулирующей темпы роста и характер 

функционирования внутренних органов, интенсивно протекают процессы роста 

и развития, в результате чего окончательно реализуется индивидуальная 

генетически детерминированная программа развития организма. 

1.2 Акселерация и ретардация 

С тех пор как в 30-х годах 19-го столетия в практику медицинского 

обследования опорно-двигательного аппарата детей были введены 

антропометрические измерения, стали замечать, что от десятилетия к 

десятилетию рост детей увеличивается, а половое созревание наступает 

у них в более раннем возрасте. Это явление получило 

название акселерации (от лат. acceleration— ускорение). 

Длина тела детей в возрасте 15 лет с 1882 до 1970 г. увеличилась на 

19 - 20 см. В настоящее время рост 7-летнего ребенка соответствует росту 

9-летнего, а 15-летнего подростка — 17-летнему юноше, жившему в 

начале XX столетия. Такое ускоренное развитие коснулось и 

внутриутробного периода, что подтверждается неуклонным нарастанием 

средних показателей длины и массы тела новорожденных. В Западной 

Европе в целом увеличение роста взрослого человека на 1 см в каждое 

десятилетие отмечается уже на протяжении 100 лет. Происходит также и 

более быстрое развитие мышечной силы, о чем свидетельствуют 

постоянно изменяющиеся (в сторону увеличения) мировые спортивные 

рекорды, которые теперь все чаще устанавливаются юношами, а не 

взрослыми спортсменами. 

Ускорился также и срок биологического созревания. Об этом 

свидетельствуют более ранние, чем несколько десятилетий назад, сроки 

появления ядер окостенения, прорезывания постоянных зубов, 

прекращения роста, а также полового созревания. 

В последние годы нередко отмечается диссонанс между временем 

созревания разных органов и систем — ускоренное развитие одних 

признаков сопровождается диспропорциональной незрелостью других. 

Это привело к омолаживанию и увеличению частоты заболеваний в 
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юношеском возрасте (гипертония, язвенная болезнь желудка, ожирение, 

сахарный диабет и др.). 

Точный генетический фактор биологической акселерации не 

установлен. 

Основные причины акселерации, действие которых часто 

объединяется, по мнению разных ученых следующие: 

1. значительная миграция (территориальное передвижение) 

населения планеты и бракосочетания лиц разных рас; 

2. более рациональное питание; 

3. часто перекармливание ребенка, особенно белками и жирами, 

повышающими рост через эндокринную систему; 

4. экологические факторы: 

➢ влияние космической радиации; 

➢ действие магнитного поля; 

➢ повышенный радиационный фон; 

➢ химические вещества (лекарственные средства, консерванты, 

пестициды, углекислый газ и т.п.); 

5. влияние повышенной солнечной радиации, а также прием витамина 

D с целью профилактики и лечения рахита (особенно его передозировка) 

— это ускоряет процесс окостенения. 

Истинная акселерация сопровождается увеличением 

продолжительности жизни и репродуктивного периода взрослого 

населения. 

Следует отличать истинную акселерацию от ускоренного развития 

детей, обусловленного перекармливанием (особенно за счет белка). 

Обычно в отличие от истинной акселерации ускоренное развитие детей 

при перекармливании (белковом) вызывает более раннее созревание 

биохимических систем (в основном ферментов), что фактически 

нарушает ход «биологических часов» созревания. Это может быть 

причиной омолаживания патологии у взрослых (например, ожирения, 

гипертонической и ишемической болезни, сахарного диабета и др.). В 

связи с происходящими изменениями сроков развития, скорости нара-

стания массы тела и других показателей физического развития должны 

периодически пересматриваться нормативы, которыми мы располагаем, 

причем целесообразно пользоваться для оценки физического развития 

региональными нормативами.  

Ретардация – задержка физического развития и формирования 

функциональных систем организма. В группе и тех, и других детей 
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бывает 13-20%. Ретардацию надо особо учитывать при определении 

школьной готовности. Психофизиологическое созревание обеспечивает 

условия для возникновения и реализации психических функций. По 

морфологическим и функциональным показателям можно судить о 

процессах созревания и степени зрелости структур и функций организма 

на отдельных этапах развития каждого ребенка. При этом нельзя 

забывать, что каждому присущ индивидуальный темп развития. 

 

Глава 2 

Общий план строения тела. 

2.1 Конституция (телосложение) 
Первое, что оценивается при осмотре пациента это общий план 

строения тела (конституция) и осанка.  

Внешний вид человека определяется формами его тела, зависящими 

от упитанности рельефа скелета и тонуса мышц, толщины подкожного 

жирового слоя, эластических свойств кожи и может существенно 

меняться в течении жизни в зависимости от возраста, образа жизни и 

перенесенных заболеваний.  

 

 
Астеник 

Эктоморф 
Гипостеник 

Атлет 

Мезоморф 
Нормостеник 

Пикник 

Эндоморф 
Гиперстеник 
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Рис 1 Типы конституции человека 
 

Предложено несколько классификаций конституциональных типов 

человека. 

Классификация Кречмера. Основана на внешних 

морфологических особенностях тела, в частности, строения головы, 

лица, туловища, скелета и мышц, а также роста и массы тела.  

На этом основании он выделил три конституциональных типа: 

o астенический,  

o атлетический  

o пикнический (рис.1).  

Астенический тип. Астеник — худой, длинный, тонкий человек, 

имеющий жилисто-стройную фигуру, с узкими плечами, длинной, узкой и 

плоской грудной клеткой, с чётко контурирующими рёбрами, с острым 

рёберным углом, тонкими конечностями, в том числе кистями рук. Астеник 

отличается малыми поперечными размерами тела, слабо развитыми 

мышцами, сниженной массой тела, тонкими костями, нежной кожей, слабо 

выраженной жировой тканью, независимо от объёма принимаемой пищи.  

Атлетический тип характеризуется сильным развитием скелета и 

мускулатуры. Атлеты — плотные, выше среднего роста, с упруго-

эластичной кожей и тонким жировым слоем, имеющие широкие 

выступающие мускулистые плечи, статную широкую грудную клетку, 

упругий живот, и развитые, но более узкие, таз и бёдра.  

Пикнический тип отличается выраженными размерами головы, груди 

и живота. Пикники имеют средний рост, плотную фигуру, широкое лицо, 

короткую шею, округлые плечи, мягкие и округлые конечности со слабо 

выраженным рельефом мышц и костей, и избыточным отложением жира, 

особенно, на животе.  

Являясь психиатром Кречмер (1921) показал, что некоторые 

устойчивые морфологические особенности организма часто отражают его 

функциональные особенности (характер, темперамент, психику). По 

мнению Кречмера, лица астенического типа более восприимчивы к 

действию болезнетворных раздражителей, быстрее стареют, отличаются 

раздражительностью, замкнутостью, аффективностью, чаще имеют 

шизоидный темперамент и болеют шизофренией. В то время как люди 

атлетического типа чаще страдают эпилепсией, реже — шизофренией. 

Лица же пикнического типа более склонны к развитию  циклоидного 

(маниакально-депрессивного) темперамента с явлениями психоза, реже 
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— эпилепсии, крайне редко — шизофрении (а если она развилась, то 

протекает более благоприятно).  

Классификация типов по Черноруцкому. В зависимости от 

особенностей строения тела и выраженности основных функций и 

метаболических процессов М.В. Черноруцкий (1927) выделил 3 основных 

конституциональных типа (рис.1):  

o гипостенический,  

o нормостенический,  

o гиперстенический  

Гипостеники. У лиц этого типа длинное и узкое туловище, узкая 

грудная клетка, длинные конечности, узкие кости, слабая мускулатура, 

сердце малых размеров, кишечник короткий, печень и почки опущены. В 

результате у гипостеников наблюдается неполноценное всасывание 

питательных веществ в кишечнике, понижение тонуса желудка 

наклонность к гипогликемии, преобладание процессов катаболизма 

(диссимиляции) над процессами анаболизма (ассимиляции), слабая 

упитанность (слабое жироотложение). У гипостеников часто развивается 

гипофункция половых желёз и надпочечников, приводящая к более 

частому развитию аддисоновой болезни, более выраженной реакции на 

инсулин, развитию гипотонической болезни, язвенной болезни желудка 

и двенадцатиперстной кишки.  

Нормостеники отличаются нормальными пропорциями частей тела 

(головы, туловища, конечностей), средним развитием костной и 

мышечной систем, нормальными величинами артериального давления, 

умеренным жироотложением, средней интенсивностью метаболических 

процессов.  

Гиперстеники характеризуются относительно коротким и широким 

туловищем, короткими конечностями. Сердце больших размеров, 

большой живот, объёмистый желудок, длинный кишечник, большие 

паренхиматозные органы. Их отличает повышенное всасывание 

питательных веществ в кишках, склонность к гипергликелии и 

гиперхолестеринемии, тонус желудка повышен. Внешне они хорошо 

упитанны, склонны к развитию ожирения с преобладанием процессов 

ассимилляции над диссимиляцией. Отличаются склонностью к развитию 

артериальной гипертензии, гипертонической болезни, сахарного 

диабета, желчнокаменной болезни, кровоизлияниям. 

Классификация типов телосложения У. Шелдона. Шелдон 

также выделяет 3 конституциональных типа (рис.1). 
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o эндоморфный  

o мезоморфный  

o эктоморфный  

 

Эндоморфный. Название связано с тем, что из эндодермы 

образуются преимущественно внутренние органы, а у людей такого типа 

как раз наблюдается их чрезмерное развитие. Телосложение 

относительно слабое,с избытком жировой ткани, мешковатое и дряблое 

тело. 

Мезоморфный. У представителей данного типа хорошо развита 

мускульная система, которая образуется из мезодермы. Стройное 

крепкое по функциям органов и систем тело. Мезоморфный тип обладает 

большой психической устойчивостью и силой. 

Эктоморфный. Из эктодермы развивается кожа и нервная ткань. 

Организм хрупок и тонок, грудная клетка уплощена. Относительно 

слабое развитие внутренних органов и телосложения. Конечности 

длинные, тонкие, со слабой мускулатурой. Нервная система слабая и 

чувствительная к внешним воздействиям. 

 

2.2 Соматотип 
Соматотип (от греч. soma — род. п. somatos - тело), сомати́ческая 

конститу́ция, это по сути, конституционный тип телосложения человека, 

но это не только собственно телосложение, но и программа его 

будущего физического развития. Следует отличать понятия конституции 

и соматотипа. Телосложение (конституция) человека изменяется на 

протяжении его жизни, тогда как соматотип обусловлен генетически и 

является постоянной его характеристикой от рождения и до смерти. 

Возрастные изменения, различные болезни, усиленная физическая 

нагрузка изменяют размеры, очертания тела, но не соматотип.  

Соматотип — тип телосложения — определяемый на основании 

антропометрических измерений (соматотипирования), генотипически 

обусловленный, конституционный тип, характеризующийся уровнем и 

особенностью обмена веществ (преимущественным развитием 

мышечной, жировой или костной ткани), склонностью к определенным 

заболеваниям, а также психофизиологическими отличиями. 

Определение соматотипа (соматодиагностика). 

Для определения соматотипа используются пространственные 

или форматные показатели тела человека (Дорохов Р.Н., 2014). К 
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пространственным показателям мы относим рост и вес тела, 

значения которых наиболее информативны и устойчивы в 

измеряемом промежутке времени.  

Значения результатов измерения роста и веса необходимо 

перевести в условные единицы, отражающие выраженность этих 

показателей у данного субъекта.   

Для перевода результатов измерений в уcлoвные eдиницы иcпo-

льзуют cлeдующую фoрмулу:  

A=(рост-C)/D 

A=(вес-C)/D 

где: А - иcкoмaя вeличинa (уcлoвнaя eдиницa);  

С и D – эмпирические коэффициенты, приведенные в тaблицe 

1.  

Таблица 1 

Возрастные значения величин C и D  

различных соматических типов 

Возраст 

лет 

Рост Вес 

C D C D 

8 103,0 52,6 6.0 54,2 

9 105,8 56,3 6,7 54,8 

10 109,0 57,1 8,5 55,0 

11 112,7 61,5 6,45 55,4 

12 115,8 64,2 12,5 58,7 

 

Полученные цифры сравниваются со шкалой (табл 2), а также 

вносятся в диаграмму соматотипирования (рис 1). 

Рacчeт вeдeтcя кaк пo oтдeльным показателям (рост, ДТ и вec, 

МТ), тaк и пo cрeднeaрифмeтичecкoму знaчeнию oт двух 

показателей (А). В диаграмму coмaтoтипирoвaния в cooтвeтc-

твующиe грaфы внocятcя вce полученные цифры (рис.3).  

Ход дeйcтвия:  

1. Oт длины тeлa, пoлучeннoй при измeрeнии роста, отнять 

кoэффициeнт С пo длинe тeлa. 

2. Рaзнocть рaздeлить на коэффициент D пo длинe тeлa, 

результат внести в диаграмму в колонку ДТ (рис 3) .  
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3. Oт мaccы тeлa, пoлучeннoй при взвешивании, отнять 

кoэффициeнт С пo мacce тeлa. 

4. Пoлучeнную рaзнocть разделить на коэффициент D пo мacce 

тeлa, результат внести в диаграмму в колонку МТ (рис 1). 

5. Рассчитать среднеарифметическое от двух результатов (ДТ и 

МТ), результат внести в диаграмму в колонку А (рис 3).  

6. Рeзультaт oцeнить также пo тaбл. 2 в бaллaх. 

 

Рис 2. Диаграмма оценки соматотипа. 

ДТ – длина тела, МТ – масса тела, А – среднеарифметическое от 

двух показателей. 

Выделено пять основных соматических типов по пространственному 

уровню варьирования: 

- нано-соматический (НС); 
- микро-соматический (МиС); 

- мезо-соматический (МеС); 
- макро-соматический (МаС); 

- мегало-соматический (МегС).  

Возможны также два переходных соматотипа: 

- микро-мезосоматический (МиМеС); 

- мезо-макросоматический (МеМаС). 

Таблица 2 

Классификация соматотипов (усл.ед.) 
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Нано-соматический (НС) 0 – 0,2 

Микро-соматический (МиС) 0,201 – 0,386 

Микро-мезосоматический (МиМеС) 0,387 – 0,466 

Мезо-соматический (МеС) 0,467 – 0,534 

Мезо-макросоматический (МеМаС) 0,535 – 0,614 

Макро-соматический (МаС) 0,615 – 0,800 

Мегало-соматический (МегС) 0,801 и более 

 

2.3 Осанка 
Осанка - это привычная поза непринужденно стоящего человека. 

Нормальная осанка характеризуется умеренно выраженными 

физиологическими изгибами позвоночника и симметричным расположением 

всех частей тела. Голова располагается прямо, надплечья слегка опущены и 

отведены назад, руки прилегают к туловищу, ноги разогнуты в коленных и 

тазобедренных суставах, стопы параллельны или слегка разведены в стороны 

(таб. 3).  

На состояние осанки оказывают влияние множество факторов, среди 

которых важнейшее значение имеет состояние костного, суставного, 

мышечного и связочного аппарата.  Нарушения осанки возникают при 

слабости мышц в любом возрасте, заболеваниях и травмах конечностей 

и позвоночника. В таких случаях данные внешнего осмотра должны быть 

уточнены методами рентгенологического исследования или магнито-

резонансной томографии.  

В дальнейшем проводится более детальный осмотр тела спереди, сзади и 

сбоку. 
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Таблица 3 

Нормальная осанка характеризуется 5 признаками: 
 

 
 
 
 
1 

 

 
 

 

Расположением остистых отростков 

позвонков вертикально, по линии отвеса, 

опущенного от бугра затылочной кости и 

проходящего вдоль межягодичной складки 

 
 
 
2 

 

 

 
 

 
Расположением надплечий на одном 

уровне 

 

 
 
 
3 

 
 

 

 
 

Расположением обеих лопаток на одном 
уровне 
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4 

 

 

 

 

Равными (справа и слева) треугольниками, 

образуемыми туловищем и свободно 

опущенными руками в области талии 

 
 
 
5 

 

 

 

 

Правильными изгибами позвоночника в 

сагиттальной плоскости (глубиной до 5 см 

в поясничном и до 2 см – в шейном) 
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Глава 3 

Оценка физического развития 

Для получения полноценного представления о физическом 

развитии и здоровье ребенка следует определить ряд важнейших 

показателей. 

Физическое развитие и функциональные возможности человека 

оцениваются методами соматоскопии (внешний осмотр), антропометрии 

(измерение размеров и пропорций тела), индексов и тестирования 

функциональных возможностей. 

 

3.1 Внешний осмотр (соматоскопия) 

Соматоскопия (soma– тело, skopeo– осмотр; лат) внешний осмотр 

тела, проводится для получения общего впечатления о физическом 

развитии обследуемого. 

Задачей соматоскопического обследования является путем внешнего 

осмотра установить общий вид телосложения пациента, осанку, форму 

грудной клетки, позвоночника, спины, нижних конечностей и ступней. 

Соматоскопическое обследование носит весьма субъективный 

характер, однако использование единых методических подходов (а в 

некоторых случаях, и дополнительных инструментальных измерений) 

позволяет получить максимально объективные данные. 

Общие указания 

Место исследований должно быть хорошо освещено, температура в 

помещении не ниже 18°С, пол должен быть ровный. Наилучшее время 

для исследования - утренние часы, что связано с изменением длины 

тела в течение дня, так как продолжительное стояние уменьшает длину 

тела, а лежачее положение, наоборот, увеличивает ее. Обследуемый 

должен стоять прямо, без особого напряжения, ступни должны  

соприкасаться  пятками,  расстояние между носками - 15-20 см. Спина 

выпрямлена, грудь выдается вперед, выпрямленные руки с вытянутыми 

пальцами свободно свисают по бокам туловища. Плечи не должны быть 

подняты или чрезмерно опущены. Голова  должна  быть  ориентирована 

так, чтобы глазнично-ушная горизонталь (линия, проходящая через 

козелок уха и наружный край глазницы) проходила параллельно полу. 

Необходимо следить, чтобы измеряемый не менял установленную позу. 

Одежда должна быть минимальной. Обратите внимание, распределяет 

ли пациент вес одинаково между обеими ногами (рис.1) 
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Рис 3. Поза обследуемого при проведении внешнего осмотра 

 

По мере проведения процедуры, заполняется карта соматоскопии. 

 

3.1.1 Осмотр тела спереди 

Начните осмотр с лица и головы. Их асимметрия и другие отклонения 

формы черепа и лица от нормы обычно являются признаками 

врожденных нарушений развития опорно-двигательного аппарата.  

По ходу проведения осмотра рекомендуется заполнить карту №1. 
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1 Позиция головы. Обратите внимание на привычное положение 

головы: расположена она прямо или наклонена вперед, назад или вбок, 

повернута влево или вправо. 

2 Позиция плеч. Посмотрите, подняты или опушены плечи, на одном 

ли уровне они находятся, симметрично ли расположены ключицы, соски, 

3 Оценить форму грудной клетки 

Различают три вида нормальной грудной клетки (նկար 4)  
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Коническая – соответствует нормостенической конституции, 

передне-задний размер меньше бокового, надключичные ямки и 

межреберные промежутки выражены умеренно, направление ребер 

косое, плечи прямые, мышцы плечевого пояса хорошо развиты, над-

чревный угол прямой (90°), лопатки контурируются нерезко. 

Цилиндрическая - соответствует гиперстенической конституции, 

широкая, цилиндрическая, передне—задний размер равен боковому, 

надключичные ямки и ключицы не выделяются, плечи прямые, широкие, 

межреберья узкие, ребра располагаются почти горизонтально, 

надчревный уголтупой (>90°), мускулатура развита хорошо, лопатки 

плотно прилегают к грудной клетке. 

Плоская - соответствует астенической конституции, плоская, узкая, 

удлиненная, надключичные ямки резко выражены, ключицы хорошо 

видны, межреберные промежутки широкие, ребра имеют более 

вертикальное направление, плечи узкие, опущены, надчревный угол 

острый <90°, мышцы плечевого пояса развиты слабо, лопатки отстоят от 

грудной клетки. 

 

 
Плоская Коническая Цилиндрическая 

Рис. 4 Типы грудной клетки 

4 Позиция таза 

Измерьте расстояние от кончиков пальцев опущенных рук до пола, а 

также от гребней подвздошных костей до пола. Такое измерение 

позволит выявить асимметрию плечевого пояса и таза.  
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5 Позиция коленей  

Следует обратить внимание на равномерность расположения 

коленей. 

6, Позиция ступней 

Отметьте позицию стоп: параллельно, повернуты наружу, повернуты 

во внутрь. 

7 Форма ног (спереди) 
Ноги считаются прямыми, если стоя при смыкании прямых ног, между 

ними образуются 3 точки соприкосновения: 1. в области пяток или щиколоток, 2. в 

области коленных суставов, 3. в области верхней трети бедра. Если при смыкании 

ног не возникает точки соприкосновения в коленях, такая форма ног называется О-

образной, если в области лодыжек – Х-образная (рис 5) 

 

 

 
O-обр  X-обр Ровно 

Рис.5 Форма ног (вид спереди) 

 

3.1.2 Осмотр тела сбоку 
При осмотре сбоку оценивают положение головы, плеч, туловища, 

таза, и нижних конечностей по отношению к основной оси тела, изгибы 

позвоночника и форму спины, профиль грудной клетки и живота, форму 
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верхних и нижних конечностей при полном разгибании влоктевых и 

коленных суставах. 

По ходу проведения осмотра рекомендуется заполнить карту №2. 

Признак  Оценка 
 

 

 
 

позиция 
головы 

 

 ровно 
 вперед 
 назад 

 
 

 
ось ухо-глаз 

 ровно 
 глаз выше уха 
 глаз ниже уха 

 

 

 
грудной 

кифоз 

 норма 
 выражен 
 плоский 
 втянут 

 

 

 
поясничный 

лордоз 

 
 норма 
 глубокий 
 плоский 
 выпячен 

 

 
 

форма 
живота 

 
 плоский 
 слегка выпячен 
 выражен 
 

 

наклон  
таза 

 ровно 
 наклон вперед 
 наклон назад 

 
 

 

 
 
 

Форма ног 

 
 прямые 
 согнутые 
 саблевидные 
 

 

Карта осмотра №2 
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1. Позиция головы. Отметьте положение головы по отношению к туловищу: 

прямо, наклон вперед или наклон назад. 

2. Ось глаз-ухо. При различных положениях головы ось глаз-ухо может быть 

горизонтальной, направленной вниз или вверх. 

3. Форма спины. Осмотр сбоку позволяет изучить осанку в сагиттальной 

плоскости и определить форму спины по величине изгибов позвоночника (плоская, 

круглая, сутулая, плосковогнутая, кругловогнутая и др.). (табл 4) 

Форма спины определяется выраженностью физиологических изгибов 

позвоночника (в см) кзади (кифоз) и кпереди (лордоз) по отношению к его 

вертикальной оси в сагиттальной плоскости (пункты 3 и 4 на карте осмотра №2) 

 
 

Таблица 4 
В зависимости от изгибов позвоночника различают 

несколько форм спины: 

 

1. нормальная (при умеренно 

выраженных физиологических 
изгибах позвоночника) 

2. круглая — грудной кифоз 

выражен избыточно и частично 
распространяется на поясничный 
отдел позвоночника, шейные и 

поясничные лордозы сглажены 

3. плоская (функционально 

неполноценную из-за резкого 
снижения ее рессорной функции) 

— естественные изгибы 
отсутствуют или выражены слабо 

4. плосковогнутая — грудной 
кифоз отсутствует, лордоз хорошо 

(иногда чрезмерно) выражен 

5. кругловогнутая 

(թամբաձև) — грудной кифоз и 

поясничный лордоз увеличены 

1 2 3 4 5  

 

 

Чаще других развивается кругло-вогнутая или круглая спина. У 

подростков ее называют юношеским кифозом. Круглая и кругло-

вогнутая спина приводит к нарушению функции дыхания и 
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кровообращения. Плоская спина снижает рессорную функцию 

позвоночника.  

При рождении детей мы не видим больших различий в формах 

позвоночника, они все практически одинаковы. Но с ростом ребенка эти 

различия начинают четко определяться. Почему? Дело в том, что с 

момента внутриутробного развития до завершения роста человека (в 20-

24 года) позвоночный столб постоянно меняет свою форму по заданной 

унаследованной программе. 

В утробе матери позвоночник плода представляет собой 

равномерную дугу. Сразу после рождения ребенка позвоночный столб 

почти прямой, его изгибы едва заметны, но с ростом и развитием ребенка 

они становятся все более отчетливо выражены. 

Когда ребенок начинает держать голову, появляется шейный изгиб 

– лордоз. Затем, когда ребенок начинает сидеть, – грудной изгиб, кифоз. 

Когда ребенок начинает ходить, появляются поясничный лордоз и 

крестцовый кифоз (рис 6-7). 

Полное формирование изгибов позвоночного столба заканчивается с 

окончанием роста человека, то есть к 20-24 годам. Меняющаяся форма 

позвоночного столба особенно хорошо видна в период быстрого роста: с 

12 до 14 лет. 

 
 

Рис 6 
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Рис 7. Постепенное образование изгибов позвоночника у ребенка. 
 

5. Форма живота. В норме живот должен быть плоским или слегка выпяченным. 

Слишком выраженный или отвислый живот может быть следствием ожирения или 

слабости мышц живота. О последнем свидетельствует выпяченный пупок. 

6. Позиция таза. Нормальным положением таза является небольшой наклон впере, 

что соответствует умеренно выраженному поясничному лордозу. При глубоком 

лордозе поясничного отдела позвоночника таз наклоняется вперед, а при сглаженном 

лордозе наклоняется назад. 

 
7. Форма ног (вид сбоку) 

Для оценки ног при осмотре сбоку, испытуемый должен соединить пятки и 

полностью выпрямить ноги. В зависимости от степени разгибания в коленных суставах, 

ноги оцениваются как прямые, саблевидные или согнутые (рис 8). 
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саблевидная прямая согнутая 

 
Рис. 8 Форма ног (вид сбоку) 

 

8. Оценка рук:  

Производится в положении вытянутых вперед прямых рук, ладонями вверх с 

соединенными мизинцами. Если в этом положении в области локтей возникает точка 

соприкосновения, такая форма рук называется Х-образной (рис.9)  

 
 

Рис. 9 Оценка формы рук 
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3.1.3 Осмотр тела сзади 
При осмотре сзади выявляют возможные искривления позвоночника 

во фронтальной плоскости, оценивают также симметричность и высоту 

стояния линии плеч, вид и симметричность лопаток, равномерность 

треугольников талии, симметричность тазового пояса, форму нижних 

конечностей и стоп.  

По ходу проведения осмотра рекомендуется заполнить карту №3. 

Признак  Оценка 

 

 
вертикальная  

ось 

 

 ровно 
 смещена 

 
позиция  

плеч 

 ровно 
 выше левое 
 выше правое 

 
позиция  
лопаток 

 ровно 
 выше левая 
 выше правая 

 
 

 
треугольники 

талии 

 симметричны 
 слева больше 
 справа больше 

 

 
позиция  

таза  ровно 
 смещение 

 

позиция  

коленей 

 
 ровно 
 выше левое  
 выше правое 

 

 
 

форма ног 

 ровные 
 Х-образные 
 О-образные 

 

 
 

 

позиция 

ступней 

 
 ровно 
 схождение 
 расхождение 

 

Карта осмотра №3 
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1. Возможные искривления позвоночника во фронтальной плоскости 

определяются по расположению  остистых отростков позвонков по линии отвеса, 

опущенного от бугра затылочной кости и проходящего вдоль межягодичной складки, а 

также характерные для сколиоза направления искривления позвоночника и его форму 

рис 10. 

 

Рис 10 

Отклонения позвоночника от вертикальной оси во фронтальной 

плоскости называются сколиозом. Различают одно- и двухсторонние 

сколиозы (см. рис 11) 
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Рис 11 Виды сколиоза 

 

2. Позиция плеч. При осмотре сзади также оценивается равномерность плеч. 

3. Позиция лопаток. Для определения симметричности позиции лопаток, 

обследуемый должен завести руки за спину и соединить кисти на пояснице как 

показано на рис.12. В этом положении лопатки хорошо видны даже у людей со 

значительным ожирением. 

 

Рис.12 Осмотр лопаток 
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4. Треугольники талии. При осмотре сзади можно оценить треугольники талии, 

это просвет между линией талии и свободно свисающей рукой. В случае, если 

треугольники талии неодинаковые,  то следует обратить внимание наположение таза 

и выявить его смещение (рис 13). 

 

Рис.13 Треугольники талии 

5. Положение таза. При осмотре сзади следует оценить наличие искривления таза. 

Измерьте расстояние от гребней подвздошных костей до пола. Такое измерение 

позволит выявить асимметрию таза.  

6. Позиция коленей  

Следует обратить внимание на равномерность расположения 

коленей. 

7. Форма ног. При осмотре сзади как и при осмотре спереди оценивается форма 

ног. 

8. Позиция ступней. Осмотр сзади завершается оценкой позиции 

ступней. По положению ступней оценивется наличие косолапости или 

варусной деформации стоп (рис 14). 
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Рис.14 Варусная деформация стоп 

Варусная деформация стоп – это приобретенная (в младшем 

дошкольном возрасте) неправильная установка стоп с опорой на 

наружный край и неравномерным распределением нагрузки. 

Также следует обратить внимание на то как установлена пятка 
ребенка по отношению к голени. При правильной установке стопы ось 

голени и пятки составляют общую линию (рис 15). 

. 

 

Рис 15 Установка стоп 

Если ось стопы по отношению к оси голени сдвинута, то говорят о 

гиперпронации или супинации стопы (рис 15). 
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9. Форма стопы. Стопа устроена и функционирует как упругий подвижный свод. 

Сводчатое строение стопы является характерным признаком для человека, 

обусловленным прямохождением (рис 16). 

 

Рис 16 Функциональные особенности стопы 

 

Форма стопы определяется высотой свода и соотношением опорных 

поверхностей пяточной и носковой части. При снижении свода, стопа может иметь 

уплощенную или плоскую форму. При высоком своде наблюдается сводчатая или 

полая стопа. Определяют состояние стопы по отпечаткам ее подошвенной 

поверхности методом плантографии (отпечатков) и измерению ее размеров - 

подометрии.  

Плантография — это метод снятия отпечатков подошвы стопы (следа) для оценки 

состояния ее свода. Самым распространенным методом плантографии во время 

массовых обследований является такой: испытуемый садится на стул, опорные 

поверхности стоп смазывают любым косметическим кремом, глицеролом или 

растительным маслом. Потом он сразу обеими ногами становится на бумагу, лежащую 

на полу. На бумаге остается отпечаток стоп (плантограмма). Следует учитывать, что жир 

быстро растекается на бумаге, поэтому необходимо полученный след подошвы быстро 

обвести карандашом. 

Метод И.М.Чижина Рис. 17 

Для расчета индекса Чижина необходимо на полученном отпечатке стопы 

провести соответствующие линии и обозначить их: 

1. Проведите касательную АВ к наиболее выступающим точкам стопы с внутреннего 

края. 

2. Линию СD проведите через пятку к основанию 2-го пальца. 

3. Найдите середину отрезка СD. 
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4. Через середину СD восстановите перпендикуляр ЕF до пересечения с касательной 

АВ в точке «в» и с наружным краем отпечатка в точке «а» и внутренним краем 

отпечатка в точке «б». 

5. Измерьте отрезки аб и бв. 

6. Индекс, используемый для характеристики формы стопы, рассчитайте по 

формуле:  

I=(EG/GF) 

7. Оцените полученный результат.  

 

 

 

Рис. 17 Обработка плантограммы по методу И.М. Чижина 

Оценка результатов: 

0,0– 1 – стопа не уплощена,  

1,1 – 2 – уплощена,  

2,1 и более – стопа плоская. 

При нормальной стопе перешеек между пяткой и носковой опорной 
поверхностью составляет 1/3 поперечника стопы, при уплощенной - до 

1/2 и при плоской более 1/2 поперечника стопы.  

A 

B 

D 

C 

F E 

G 
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При полой и сводчатой стопе перешеек между пяткой и носковой 
опорной поверхностью отсутствует (рис 18). 

 

 

 

1.Норма  2.Полая  3.Сводчатая 4.Уплощенная  5.Плоская 

Рис. 18  

 
Глава 4 

АНТРОПОМЕТРИЯ 
(от греч. antropos — человек, metreo — измеряю) 

Антропометрия — один из основных методов изучения 

морфологических (индивидуальных и групповых) особенностей 

человека, широко применяется в педагогике и педиатрии, главным 

образом при изучении физического развития детей и является 

показателем влияния социально-экономических, гигиенических и других 

факторов.  

Антропометрия – это измерение продольных и поперечных размеров 

и окружностей тела.  

Методика антропометрических исследований унифицирована и 

предусматривает измерения тела стандартными измерительными 

инструментами. 

Основными  антропометрическими критериями физического 

развития ребенка являются: 

➢ масса тела  
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➢ длина тела 

➢ окружность грудной клетки  

➢ пропорциональность этих показателей 

В зависимости от возраста детей программа антропометрических 

исследований может и должна меняться. Характеристика физического 

развития детей раннего и дошкольного возрастов должна дополняться 

данными о развитии моторики речи. При изучении физического развития 

подростков целесообразно включать в программу обследования ряд 

функциональных проб для определения состояния основных систем 

организма. 

Рост и длина тела. 
Измерение роста человека производят при помощи 

ростомера. Пациент сняв обувь, становится на площадку 

спиной к планке, туловище и конечности выпрямлены, 

пятки соприкасаются, носки разведены. Пятки, ягодицы и 

межлопаточное пространство прикасаются к планке, 

голове придается такое положение, при котором линия 

соединяющая наружный угол глазницы и козелок ушной 

раковины занимает строго горизинтальное положение. 

При этом, как показано на рисунке 19, голова слегка 

наклоняется вперед, давая возможность измерить 

наибольшую длину тела, от макушки до пяток. 

При измерении роста сидя пациент садится на 

скамейку, касаясь вертикальной стойки ягодицами и 

межлопаточной областью. 

Измерение роста в положении сидя при 

сопоставлении с другими продольными размерами дает 

представление о пропорциях тела (рис 20). 

Рис 19 
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Рис 20. Измерение роста 

Длина тела является суммарным показателем, характеризующим 

состояние пластических (ростовых) процессов в организме. Это наиболее 

стабильный показатель из всех параметров физического развития.  

Длина тела доношенного новорожденного колеблется от 46 до 56 

см и в среднем у мальчиков равна 50,7 см, а у девочек — 50,2 см. 

Принято считать, что если новорожденный ребенок имеет длину 45 см и 

менее, то он недоношен. 

Длина тела ребенка в настоящее время удваивается к 4, утраивается 

к 12 годам. После года скорость роста начинает замедляться. В течение 

второго и третьего года прибавки роста составляют соответственно по 

12—13 и 7 — 8 см, а дальше становятся относительно равномерными. 

Первое ускорение роста наблюдается от 4 до 51/2 лет у мальчиков и после 

6 лету девочек. Затем скорость роста снижается, достигая минимума у 

мальчиков в 91/2 лет и у девочек в 81/2лет. После этого у мальчиков 

отмечается период умеренного равномерного вытяжения 

продолжительностью до 13-летнего возраста. Затем начинается 
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повторное повышение скорости роста с достижением максимума в 

интервале от 131/2 до 151/2 лет с последующим резким замедлением. У 

девочек период стабилизации роста очень кратковременный и уже через 

полгода, т. е. с 8,5 лет, начинается его ускорение с максимумом в 

возрасте 10-111/2 лет. 

Абсолютная величина прироста длины тела во время 

препубертатного ростового скачка у мальчиков достигает 47 — 48 см, у 

девочек — 36—38 см. Вытяжение мальчиков в 10—11 лет идет 

исключительно за счет нижних конечностей. Между 14 и 15 годами ноги 

перестают расти и наступает пик скорости роста для туловища. У девочек 

эти особенности отмечаются соответственно в 8,5 и 11 —12 лет. 

Прекращение роста, по Таннеру, относится у мальчиков к возрасту 17,75 

года, у девочек — к возрасту 16,25 года.  

При оценке роста необходимо учитывать наследственную предрасположенность. 

Ожидаемый рост ребенка расчитывается по следующим формулам:  

Мальчики [рост отца (см) + рост матери (см) + 13] /2 

 Девочки [рост отца (см) + рост матери (см) - 13] /2  

Возможны колебания ожидаемой величины роста в пределах 7-10 см 

Вес и масса тела 

Масса тела свидетельствует о развитии костно-

мышечного аппарата, подкожно-жировой 

клетчатки, внутренних органов; в отличие от 

длины масса тела относительно лабильна и может 

изменяться под влиянием даже кратковременного 

заболевания, изменения режима дня, нарушения 

питания. Вес тела измеряется в килограммах с 

помощью стандартных электронных или рычажных 

весов (рис 21). 

         Рис 21 

Масса тела после рождения. Масса тела доношенного 

новорожденного в среднем составляет для мальчиков 3494 г, для девочек 

— 3348 г. Допустимыми колебаниями массы тела при рождении считаются 

2700 — 4000 г. Новорожденные массой 2500 г считаются недоношенными 
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или родившимися с внутриутробной гипотрофией, а с массой 4 кг и более 

— крупными. 

Сразу после рождения масса тела ребенка начинает несколько 

уменьшаться, т. е. происходит так называемая физиологическая убыль 

веса. Максимальная потеря отмечается у большинства детей к 3-му дню 

жизни и составляет до 6 — 8% от массы тела при рождении, а по 

некоторым данным, она допустима до 5%. В последующем происходит 

восстановление массы тела обычно уже к 7—10-му дню жизни. Эти 

изменения массы тела обусловлены механизмами адаптации 

новорожденного. Потеря массы тела преимущественно (на 70-75%) 

обусловлена perspirationsensibilis (испарение) вследствие потерь воды 

через кожу и легкие при дыхании, высыханием пуповинного остатка, 

выделением мекония и мочи. Кроме того, в первые 1—2 дня жизни 

ребенок мало получает молока, что зависит как от состояния 

новорожденного вследствие родов, так и от особенностей лактации 

матери в после родовом периоде. Голодание в связи с недостаточной 

лактацией матери и плохим сосанием новорожденного может приводить 

и к потере некоторой части энергетически активной массы тела — жира 

и гликогена. Затянувшееся неблагополучие с кормлением или 

недопаиванием ребенка может быть причиной значительной (более 8%) 

и длительной потери массы тела, что уже, как правило, указывает на 

патологию. После восстановления масса тела неуклонно начинает 

увеличиваться, причем скорость ее нарастания на первом году, тем 

выше, чем меньше возраст(кроме первого месяц жизни). 

Нормы роста и веса детей, разработанные ВОЗ 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 2006 году 

выпустила новые международные нормы (таблицы) прибавки в весе и 

росте у детей. См также Приложения 

Существовавшие до настоящего времени таблицы были составлены 

более 20 лет назад и основывались преимущественно на статистических 

данных по детям, получавшим искусственное вскармливание. 

Дети, находящиеся на грудном вскармливании, набирают вес 

медленнее ровесников, находящихся на искусственном вскармливании. 

По мнению экспертов ВОЗ, завышенные нормативы (на 15-20%) могли 

способствовать необоснованным рекомендациям по докорму малышей 

смесями, и перекармливанию, ведущему к развитию ожирения. 
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Новые стандарты показывают нормальное развитие в раннем 

детском возрасте в оптимальных окружающих условиях и могут быть 

использованы для оценки детей во всех местах, независимо от 

этнической принадлежности, социально-экономического статуса и вида 

кормления. 

Особенности физического развития в период полового 

созревания 

• В среднем девушки растут до 17-19 лет. 

• В среднем юноши растут до 19-22 лет. 

• Интенсивный рост у девочки наблюдается от 10 до 12 лет. 

• Интенсивный рост у мальчика, как правило, начинается позже — 

с 13 до 16 лет. 

• Скачок роста объясняется гормональным всплеском в период 

полового созревания. 

• Нормы роста и веса детей в таблице усредненные, всегда нужно 

учитывать индивидуальные особенности организма и генетическую 

предрасположенность. 

При недоборе или избытке веса нужно искать причину: заболевание, 
образ жизни, режим дня, питание, сон, стрессы, темперамент ребенка 

и т.д. 

Жироотложение 

Жироотложение оценивается по толщине подкожно-жировой 

клетчатки методом калиперометрии.  

Метод калиперометрии представляет собой измерение толщины 

кожно-жировых складок на определённых участках тела (чаще от двух 

до восьми) с помощью специального инструмента — калипера (рис 22) 
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Рис 22. Калипер 

Все измерения проводятся на правой стороне тела. Держа калипер в 

правой руке, исследователь захватывает кожно-жировую складку 

большим и указательным пальцами левой руки, расстояние между 

которыми в зависимости от толщины складки должно составлять от 4 до 

8 см, и мягко, не вызывая болезненного ощущения у испытуемого, 

приподнимает складку на высоту около 1 см.  

При пониженной упитанности пальцы легко прощупывают друг 

друга. А костный и мышечный рельефы легко просматриваются. Если 

развитие подкожно-жировой клетчатки нормальное, то кожная складка 

берется свободно, но концы пальцев прощупывают друг друга хуже, 

костный и мышечный рельефы слегка сглажены. При 

повышенномжироотложении кожная складка берется с трудом, костный 

и мышечный рельефы сглажены.  

Измерение производится в положении стоя, определяется толщина 

7 кожных складок: 

1 грудная 
 

 

d1 ____см 

2 подмышечная 

 

d2_____см 
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3 брюшная 

 
 

d3_____см 

4 надостная 
 

 

d4_____см 

5 бедреная 

 
 

d5_____см 

6 подлопаточная 

 
 

d6_____см 

7 трехглавая 

 
 

d7_____см 

 

Определение жировой массы тела. 

На теле ребенка измеряются кожно-жировые складки в 7 точках: на 

плече (передняя и задняя поверхность), предплечье, спине, бедре, 

животе, груди.  

Вычисляется средняя толщина кожно-жировой складки (d): 

𝒅 = (𝒅𝟏 + 𝒅𝟐 + 𝒅𝟑 + 𝒅𝟒 + 𝒅𝟓 + 𝒅𝟔 + 𝒅𝟕)/𝟏𝟒 

Затем по формуле Матейки определяется абсолютное количество 

жира (D) в кг: 

𝑫 = 𝒅 × 𝑺 × 𝑲 
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где d - средняя толщина кожно-жировой складки; 

  К - константа, равна 0,13;  

     S- поверхность тела в м2, вычисляется по формуле: 

𝑺 = √
𝑯 × 𝑷

𝟑𝟔𝟎𝟎
 

где,   S - поверхность тела в м2; 

                     H - рост, см 

P - масса тела, кг 

Затем рассчитывают относительное содержание жира в %: 

ОСЖ =
𝑫

𝑷
× 𝟏𝟎𝟎 

 

где D абсолютное количество жира в кг  

        P - масса тела, кг 

 

Измерение окружностей тела 

Окружности измеряют с помощью сантиметровой ленты. 

Окружность головы определяют наложением ленты, проводя ее 
сзади по затылочной точке, а спереди — по надбровным дугам. Ленту 

накидывают в направлении от правой височной области до левой, и 

результат определяют над лбом (рис 23). 
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Рис 23 Измерение окружности головы 

Окружность шеи измеряется наложением сантиметровой ленты так, чтобы 

спереди она проходила под щитовидным хрящем, а сзади находилась на остистом 

отростке 7-го шейного позвонка. (рис 24.1). 

Окружность грудной клетки измеряется наложением сантиметровой ленты так, 

чтобы спереди она проходила в месте прикрепления 4-го ребра и грудины, а со 

спины под нижними углами лопаток (рис 24.3). Измерение окружности грудной 

клетки производится в трех фазах дыхания: глубокий вдох, спокойный выдох (пауза) 

и глубокий выдох. Разница в показателях между глубоким вдохом и выдохом 

свидетельствует о подвижности грудной клетки и называется экскурсией легких. 
Средними показателями экскурсии грудной клетки для взрослых мужчин считается 
4-6 см, а женщин 3-5 см. 
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Рис 24 

 

Окружность головы и груди (средние величины) 

Окружность головы новорожденного в среднем равна 34 см,  

a груди — 32 см. 

 За год окружность головы увеличивается на 12 см, т. е. в среднем 

на 1 см в месяц. В первые месяцы жизни голова растет интенсивнее. 

1 

2 

3

ա 

4 
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Однако в течение первого года жизни темпы роста грудной 

клетки выше, вследствие чего на 3—4-м месяце величина окружностей 

груди и головы становится одинаковой, а к году окружность 

груди превышает окружность головы в среднем на 2 см; за год она 

увеличивается на 16 см. 

В дальнейшем у здорового ребенка окружность груди всегда будет 

больше  окружности головы.   

Ширина плеч и дуга спины. Необходимо отметить наиболее выступающие точки 

по наружной поверхности плечевых суставов. Рсстояние между этими  точками 

измеренное спереди называется ширина плеч, измеренное сзади – дуга спины (рис 

24.). При измерении необходимо поддерживать положение ленты строго 

горизонтально. 

Окружность живота измеряют на уровне пупка, а при значительном 

увеличении его — в области максимального выпячивания (նկ 24.4). 

Измерение продольных размеров конечностей. 
В конечностяп проводятся измерения относительной, безотносительной и 

абсолютной длины рук и ног. 

Верхняя конечность  

 

Относительная длина руки – в этот 

размер включаются плечевой пояс, 

плечо и предплечье. Измеряется 

расстояние от места сочленения 

клювовидного отростка лопатки и 

ключицы, огибая плечевой сустав до 

шиловидного отростка лучевой кости 

по наружной поверхности руки.  

 

Безотносительная длина руки – в этот 

размер включаются плечо и предплечье. 

Измеряется расстояние от бугра 

плечевой кости до шиловидного 

отростка лучевой кости по наружной 

поверхности руки. 
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Абсолютная длина руки руки – в этот 

размер включаются плечо, предплечье и 

кисть с пальцами. Измеряется 

расстояние от бугра плечевой кости до 

кончика среднего пальца.  

 

 Нижняя конечность 

                

Относительная длина ноги – в этот 

размер включаются тазовый пояс, 

бедро и голень. Измеряется расстояние 

от передней верхней ости 

подвздошной кости до вершины 

внутренней лодыжки. Положение 

обследуемого – лежа на спине. 

 

Безотносительная длина ноги – в этот 

размер включаются бедро и голень. 

Измеряется расстояние от большого 

вертела бедреной кости до вершины 

наружной лодыжки. 

 

Абсолютная длина ноги – в этот размер 

включаются бедро, голень и пятка. 

Измеряется расстояние от большого 

вертела бедреной кости до основания 

пятки. 

 

Рис 25 
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Глава 5 

ИНДЕКСЫ 
1. Индекс гармоничности телосложения (ИГТ) по Пирке  

ИГТ =
Рост стоя−Рост сидя 

Рост сидя
 х 100% 

Индекс характеризует гармоничность развития верхнего и нижнего 

сегментов тела. 

Шкала оценки 

Величина Оценка 

87-92% Гармоничное развитие 

<87% Коротконогость 

>92% Длинноногость 

 
Մանկության և դեռահասության շրջանում ցուցիչը փոփոխվում է 55-60%-ից մինջև 

90-95%:  
 

2. Индекс скелии (ИС) по Мануврие  

 

ИС =
абсолютная длина ноги 

рост сидя
 х 100% 

 

Шкала оценки 

Величина Оценка 

85-89,9% Нормальная длина ног 

<84,9% Коротконогость 

>90% Длинноногость 

 

3. Индекс развития грудной клетки по Эрисману (ИЭ)  
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ИЭ = Окружность грудной клети −
Рост

𝟐  

Шкала оценки 

Величина Оценка 

Мальчики Девочки  

≤ 2 ≤ 0 Неудовлетворительно 

3-6 1-4 Средне 

≥ 7 ≥ 5 Хорошо 

 

 

4. Индекс подвижности грудной клетки (ИПГК).  

Индекс характеризует степень развития органов дыхания 
 

ИГКП = Окружность ГК (на вдохе) − Окружность ГК (на выдохе) 
 

Шкала оценки 

Величина Оценка 

≤ 5 Слабая 

5 – 8  Средняя 

≥ 8 Хорошая 
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5. Индекс крепости телосложения (ИКТ) по Пинье.  

ИКТ = РостВес – Окружность грудной клетки 

 

Шкала оценки 

Величина Оценка 

≤ 10,9  Очень крепкое 

11,0 – 15,9  Крепкое 

16,0 – 20,9  Гармоничное 

21,0 – 25,9  Среднее 

26,0 – 30,9  Слабое 

≥ 31  Очень слабое 

 

6.Индекс осанки (ИО) 

ИО =
Ширина плеч 

Дуга спины
 х 100% 

 

Шкала оценки 

Величина Оценка 

100-110%   Нормальная осанка  

90-100% կամ 110-120%  Отклонение средней степени 

≤ 90% կամ ≥ 120% Отклонение грубой степени 
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7.Индекс массы тела (ИМТ) 

 

ИМТ =
Вес (кг) 

Рост (м2)
 

 

По индексу массы тела (ИМТ) можно судить о соответствии роста и массы тела 

человека. Величина ИМТ выражает степень жировых отложений в теле человека и 

позволяет предположить возможность развития ожирения. 

Шкала оценки 

Величина (кг/м2) Оценка 

≤ 16 Значительный недостаток веса 

16-18,5 Недостаток веса  

18,6-24,99 Нормальный вес 

25-30 Избыток веса 

30-35 Ожирение 1-й степени 

35-40 Ожирение 2-й степени 

≥ 40 Ожирение 3-й степени 

 

У детей и подростков при оценке величины показателя ИМТ учитывается 

также возраст и пол. Нормальному весу ребенка соответствует ИМТ 15-18,5 кг/м2. 

См. также приложение. 

 

8. Индекс веса. Расчет величины идеального веса (ИВ) для лиц старше 

21 года. 
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ИВ (для женщин) = 50 + (рост − 150) х 0,32 +
возраст − 21

4  

  

ИВ (для мужчин) = 50 + (рост − 150) х 0,75 +
возраст − 21

5  

Идеальный вес (ИВ) для детей и подростков 

ИВ (мальчики) = 2.4 x возраст + 8,2 

 

ИВ (девочки) = 2.4 x возраст + 7,8 

 

 

9 Индекс выносливости (ИВ) по Квасу. 
Индекс представляет собой собирательную величину, объединяющую показатели 

пульса (П), систолического (СД) и диастолического (ДД) артериального давления.  

 

ИВ = 𝟏𝟎 х 
П

СД − ДД
 

 

При нормально функционирующей сердечно-сосудистой системе индекс равен 16. 

Более высокие цифры говорят об ослаблении системы, малые величины соответствуют 

сильной и устойчивой системе. 

 

10.Индекс оценки резерва напряжения (ИРН) сердечно-сосудистой 

системы по Баевскому  

 
ИРН = 0,011×П + 0,014×СД + 0,008×ДД + 0,014×Возраст + 0,009×Вес - 
0,009×Рост -0,273 
 

Где: 

П – пульс; 

СД – систолическое давление; 

ДД – диастолическое давление; 

 



52 
 

Шкала оценки 

Величина Резерв напряжения 

≤ 2,59 Удовлетворительный 

2,6-3,09 Под угрозой 

3,1-3,59 Неудовлетворительный 

≥3,6 Нарушен 
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Приложения 
Вес ребенка по месяцам (девочки) 

Возраст 
Низкий 

(в кг) 

Ниже 

среднего 

(в кг) 

Средний  

(в кг) 

Выше 

среднего  

(в кг) 

Высокий  

(в кг) 

Слишком 

высокий  

(в кг) 

Новорожденная  2,4 2,8 3,2 3,7 4,2 4,8 

1 месяц 3,2 3,6 4,2 4,8 5,5 6,2 

2 месяца 3,9 4,5 5,1 5,8 6,6 7,5 

3 месяца 4,5 5,2 5,8 6,6 7,5 8,5 

4 месяца 5,0 5,7 6,4 7,3 8,2 9,3 

5 месяцев 5,4 6,1 6,9 7,8 8,8 10,0 

6 месяцев 5,7 6,5 7,3 8,2 9,3 10,6 

7 месяцев 6,0 6,8 7,6 8,6 9,8 11,1 

8 месяцев 6,3 7,0 7,9 9,0 10,2 11,6 

9 месяцев 6,5 7,3 8,2 9,3 10,5 12,0 

10 месяцев 6,7 7,5 8,5 9,6 10,9 12,4 

11 месяцев 6,9 7,7 8,7 9,9 11,2 12,8 

12 месяцев 7,0 7,9 8,9 10,1 11,5 13,1 
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Рост ребенка по месяцам (девочки) 

Возраст 
Низкий 

(в см) 

Ниже 

среднего 

(в см) 

Средний  

(в см) 

Выше 

среднего  

(в см) 

Высокий  

(в см) 

Слишком 

высокий  

(в см) 

Новорожденная 45,4 47,3 49,1 51,0 52,9 54,7 

1 месяц 49,8 51,7 53,7 56,6 57,6 59,5 

2 месяца 53,0 55,0 57,1 59,1 61,1 63,2 

3 месяца 55,6 57,7 59,8 61,9 64,0 66,1 

4 месяца 57,8 59,9 62,1 64,3 66,4 68,6 

5 месяцев 59,6 61,8 64,0 66,2 68,5 70,7 

6 месяцев 61,2 63,5 65,7 68,0 70,3 72,5 

7 месяцев 62,7 65,0 67,3 69,6 71,9 74,2 

8 месяцев 64,0 66,4 68,7 71,1 73,5 75,8 

9 месяцев 65,3 67,7 70,1 72,6 75,0 77,4 

10 месяцев 66,5 69,0 71,5 73,9 76,4 78,9 

11 месяцев 67,7 70,3 72,8 75,3 77,8 80,3 

12 месяцев 68,9 71,4 74,0 76,6 79,2 81,7 
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Вес ребенка до года по месяцам (мальчики) 

Возраст 
Низкий 

(в кг) 

Ниже 

среднего 

(в кг) 

Средний  

(в кг) 

Выше 

среднего  

(в кг) 

Высокий  

(в кг) 

Слишком 

высокий  

(в кг) 

Новорожденный  2,5 2,9 3,3 3,9 4,4 5,0 

1 месяц 3,4 3,9 4,5 5,1 5,8 6,6 

2 месяца 4,3 4,9 5,6 6,3 7,1 8,0 

3 месяца 5.0 5,7 6,4 7,2 8,0 9,0 

4 месяца 5,6 6,2 7,0 7,8 8,7 9,7 

5 месяцев 6,0 6,7 7,5 8,4 9,3 10,4 

6 месяцев 6,4 7,1 7,9 8,8 9,8 10,9 

7 месяцев 6,7 7,4 8,3 9,2 10,3 11,4 

8 месяцев 6,9 7,7 8,6 9,6 10,7 11,9 

9 месяцев 7,1 8,0 8,9 9,9 11,0 12,3 

10 месяцев 7,4 8,2 9,2 10,2 11,4 12,7 

11 месяцев 7,6 8,4 9,4 10,5 11,7 13,0 

12 месяцев 7,7 8,6 9,6 10,8 12,0 13,3 
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Рост ребенка по месяцам (мальчики) 

Возраст 
Низкий 

(в см) 

Ниже 

среднего 

(в см) 

Средний  

(в см) 

Выше 

среднего  

(в см) 

Высокий  

(в см) 

Слишком 

высокий  

(в см) 

Новорожденный  46,1 48,0 49,9 51,8 53,7 55,6 

1 месяц 50,8 52,8 54,7 56,7 58,6 60,6 

2 месяца 54,4 56,4 58,4 60,4 62,4 64,4 

3 месяца 57,3 59,4 61,4 63,5 65,5 67,6 

4 месяца 59,7 61,8 63,9 66,0 68,0 70,1 

5 месяцев 61,7 63,8 65,9 68,0 70,1 72,2 

6 месяцев 63,3 65,5 67,6 69,8 71,9 74,0 

7 месяцев 64,8 67,0 69,2 71,3 73,5 75,7 

8 месяцев 66,2 68,4 70,6 72,8 75,0 77,2 

9 месяцев 67,7 69,7 72,0 74,2 76,5 78,7 

10 месяцев 68,7 71,0 73,3 75,6 77,9 80,1 

11 месяцев 69,9 72,2 74,5 76,9 79,2 81,5 

12 месяцев 71,0 73,4 75,7 78,1 80,5 82,9 
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Вес ребенка по годам (девочки) 

Возраст 
Низкий 

(в кг) 

Ниже 

среднего (в кг) 

Средний  

(в кг) 

Выше 

среднего  

(в кг) 

Высокий  

(в кг) 

Слишком 

высокий  

(в кг) 

1 год 7,0 7,9 8,9 10,1 11,5 13,1 

2 года 9,0 10,2 11,5 13,0 14,8 17,0 

3 года 10,8 12,2 13,9 15,8 18,1 20,9 

4 года 12,3 14,0 16,1 18,5 21,5 25,2 

5 лет 13,7 15,8 18,2 21,2 24,9 29,5 

6 лет 15,3 17,5 20,2 23,5 27,8 33,4 

7 лет 16,8 19,3 22,4 26,3 31,4 38,3 

8 лет 18,6 21,4 25,0 29,7 35,8 44,1 

9 лет 20,8 24,0 28,2 33,6 41,0 51,1 

10 лет 23,3 27,0 31,9 38,2 46,9 59,2 

 

Рост ребенка по годам (девочки) 

Возраст 
Низкий 

(в см) 

Ниже 

среднего 

(в см) 

Средний  

(в см) 

Выше 

среднего  

(в см) 

Высокий  

(в см) 

Слишком 

высокий  

(в см) 

1 год 68,9 71,4 74,0 76,6 79,2 81,7 

2 года 80,0 83,2 86,4 89,6 92,9 96,1 

3 года 87,4 91,2 95,1 98,9 102,7 106 

4 года 94,1 98,4 102,7 107,0 111,3 115,7 

5 лет 99,9 104,7 109,4 114,2 118,9 123,7 

6 лет 104,9 110,0 115,1 120,2 125,4 130,5 

7 лет 109,9 115,3 120,8 126,3 131,7 137,2 

8 лет 115,0 120,8 126,6 132,4 138,2 143,9 

9 лет 120,3 126,4 132,5 138,6 144,7 150,8 

10 лет 125,8 132,2 138,6 145,0 151,4 157,8 

 

Вес мальчиков от года до 10 лет 
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Возраст 
Низкий 

(в кг) 

Ниже 

среднего (в кг) 

Средний  

(в кг) 

Выше 

среднего  

(в кг) 

Высокий  

(в кг) 

Слишком 

высокий  

(в кг) 

1 год 7,7 8,6 9,6 10,8 12,0 13,3 

2 года 9,7 10,8 12,2 13,6 15,3 17,1 

3 года 11,3 12,7 14,3 16,2 18,3 20,7 

4 года 12,7 14,4 16,3 18,6 21,2 24,2 

5 лет 14,1 16.0 18,3 21,0 24,2 27,9 

6 лет 15,9 18.0 20,5 23,5 27,1 31,5 

7 лет 17,7 20.0 22,9 26,4 30,7 36,1 

8 лет 19,5 22,1 25,4 29,5 34,7 41,5 

9 лет 21,3 24,3 28,1 33,0 39,4 48,2 

10 лет 23,2 26,7 31,2 37,0 45,0 56,4 

 

Рост мальчиков от года до 10 лет 

Возраст 
Низкий 

(в см) 

Ниже 

среднего (в 

см) 

Средний 

(в см) 

Выше 

среднего (в 

см) 

Высокий  

(в см) 

Слишком 

высокий  

(в см) 

1 год 71,0 73,4 75,7 78,1 80,5 82,9 

2 года 81,7 84,8 87,8 90,9 93,9 97 

3 года 88,7 92,4 96,1 99,8 103,5 107,2 

4 года 94,9 99,1 103,3 107,5 111,7 115,9 

5 лет 100,7 105,3 110,0 114,6 119,2 123,9 

6 лет 106,1 111,0 116,0 120,9 125,8 130,7 

7 лет 111,2 116,4 121,7 127,0 132,3 137,6 

8 лет 116,0 121,6 127,3 132,9 138,6 144,2 

9 лет 120,5 126,6 132,6 138,6 144,6 150,6 

10 лет 125,0 131,4 137,8 144,2 150,5 156,9 

 

Вес девочек от 11 до 17 лет 
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Возраст 
Низкий 

(в кг) 

Ниже 

среднего 

(в кг) 

Средний  

(в кг) 

Выше 

среднего  

(в кг) 

Высокий (в кг) 
Слишком 

высокий (в кг) 

11 лет 24,9–

27,8 

27,8–30,7 30,7–38,9 38,9–44,6 44,6–55,2 более 55,2 

12 лет 27,8–

31,8 

31,8–36,0 36,0–45,4 45,4–51,8 51,8–63,4 более 63,4 

13 лет 32,0–

38,7 

38,7–43,0 43,0–52,5 52,5–59,0 59,0–69,0 более 69,0 

14 лет 37,6–

43,8 

43,8–48,2 48,2–58,0 58,0–64,0 64,0–72,2 более 72,2 

15 лет 42,0–

46,8 

46,8–50,6 50,6–60,4 60,4–66,5 66,5–74,9 более 74,9 

16 лет 45,2–

48,4 

48,4–51,8 51,8–61,3 61,3–67,6 67,6–75,6 более 75,6 

17 лет 46,2–

49,2 

52,9–61,9 49,2–52,9 61,9–68,0 68,0–76,0 более 76,0 
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Рост девочек от 11 до 17 лет 

Возраст 
Низкий 

(в см) 

Ниже 

среднего 

(в см) 

Средний  

(в см) 

Выше 

среднего  

(в см) 

Высокий  

(в см) 

Слишком 

высокий  

(в см) 

11 лет 131,8–

136,2 

136,2–140,2 140,2–

148,8 

148,8–153,2 153,2–

157,7 

более 157,7 

12 лет 137,6–

142,2 

142,2–145,9 145,9–

154,2 

154,2–159,2 159,2–

163,2 

более 163,2 

13 лет 143,0–

148,3 

148,3–151,8 151,8–

159,8 

159,8–163,7 163,7–

168,0 

более 168,0 

14 лет 147,8–

152,6 

152,6–155,4 155,4–

163,6 

163,6–167,2 167,2–

171,2 

более 171,2 

15 лет 150,7–

154,4 

154,4–157,2 157,2–

166,0 

166,0–169,2 169,2–

173,4 

более 173,4 

16 лет 147,8–

152,6 

155,2–158,0 158,0–

166,8 

166,8–170,2 170,2–

173,8 

более 173,8 

17 лет 152,2–

155,8 

155,8–158,6 158,6–

169,2 

169,2–170,4 170,4–

174,2 

более 174,2 
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Вес мальчиков от 11 до 17 лет 

Возраст 
Низкий 

(в кг) 

Ниже 

среднего (в кг) 

Средний  

(в кг) 

Выше 

среднего  

(в кг) 

Высокий  

(в кг) 

Слишком 

высокий  

(в кг) 

11 лет 26,0–28,0 28,0–31,0 31,0–39,9 39,9–44,9 44,9–51,5 более 51,5 

12 лет 28,2–30,7 30,7–34,4 34,4–45,1 45,1–50,6 50,6–58,7 более 58,7 

13 лет 30,9–33,8 33,8–38,0 38,0–50,6 50,6–56,8 56,8–66,0 более 66,0 

14 лет 34,3–38,0 38,0–42,8 42,8–56,6 56,6–63,4 63,4–73,2 более 73,2 

15 лет 38,7–43,0 43,0–48,3 48,3–62,8 62,8–70,0 70,0–80,1 более 80,1 

16 лет 44,0–48,3 48,3–54,0 54,0–69,6 69,6–76,5 76,5–84,7 более 84,7 

17 лет 49,3–54,6 54,6–59,8 59,8–74,0 74,0–80,1 80,1–87,8 более 87,8 
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Рост мальчиков от 11 до 17 лет 

Возраст 
Низкий 

(в см) 

Ниже 

среднего 

(в см) 

Средний  

(в см) 

Выше 

среднего  

(в см) 

Высокий  

(в см) 

Слишком 

высокий  

(в см) 

11 лет 131,3–

134,5 

134,5–138,5 138,5–

148,3 

148,3–152,9 152,9–

156,2 

более 156,2 

12 лет 136,2–

140,0 

140,0–143,6 143,6–

154,5 

154,5–159,5 159,5–

163,5 

более 163,5 

13 лет 141,8–

145,7 

145,7–149,8 149,8–

160,6 

160,6–166,0 166,0–

170,7 

более 170,7 

14 лет 148,3–

152,3 

152,3–156,2 156,2–

167,7 

167,7–172,0 172,0–

176,7 

более 176,7 

15 лет 154,6–

158,6 

158,6–162,5 162,5–

173,5 

173,5–177,6 177,6–

181,6 

более 181,6 

16 лет 158,8–

163,2 

163,2–166,8 166,8–

177,8 

177,8–182,0 182,0–

186,3 

более 186,3 

17 лет 162,8–

166,6 

166,6–171,6 171,6–

181,6 

181,6–186,0 186,0–

188,5 

более 188,5 
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Возраст 

Окружность 

головы 

Окружность 

груди 

Возраст 

Окружность 

головы 

Окружность 

груди 

см 

% 

длины 

тела 

см 

% 

длины 

тела 

см 

% 

длины 

тела 

см 

% 

длины 

тела 

Мальчики Девочки 

До 1 мес 35 69 34 67 До 1 мес 34 68 33 66 

1 мес 37 69 36 67 1 месяц 36 68 35 66 

2 мес 39 68 38 66 2 месяца 38 68 37 66 

3 мес 41 67 39 64 3 месяца 40 68 38 64 

6 мес 44 65 43 63 6 мес. 43 65 42 64 

9 мес 46 64 45 63 9 мес. 45 64 44 63 

1 год 47 63 47 63 1 год 46 62 47 63 

2 года 49 57 51 59 2 года 48 56 50 58 

3 года 50 52 52 54 3 года 49 52 51 54 

4 года 51 50 53 51 4 года 50 50 52 51 

5 лет 51 47 55 50 5 лет 50 47 53 49 

6 лет 51 45 57 49 6 лет 50 44 55 48 

7 лет 52 43 58 48 7 лет 51 43 57 48 

8 лет 52 41 59 47 8 лет 51 41 59 47 

9 лет 52 40 61 47 9 лет 61 39 61 47 

10 лет 52 38 64 47 10 лет 51 38 63 48 

11 лет 53 38 66 46 11 лет 52 37 66 48 

12 лет 53 37 68 47 12 лет 52 36 71 49 

13 лет 53 36 71 48 13 лет 53 35 74 49 

14 лет 54 35 74 48 14 лет 53 34 76 49 

Взрослый 56 32 87 50 Взрослый 55 33 82 50 
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Шкала оценки ИМТ с учетом возраста и пола  
Возраст Избыток веса Ожирение 

мальчики девочки мальчики девочки 

2 18,4 18,0 20,1 19,4 

3 17,9 17,6 19,6 19,1 

4 17,6 17,3 19,3 19,2 

5 17,4 17,1 19,3 19,7 

6 17,6 17,3 19,8 20,5 

7 17,9 17,8 20,6 21,6 

8 18,4 18,3 21,6 22,8 

9 19,1 19,1 22,8 24,1 

10 19,8 19,9 24,0 25,4 

11 20,6 20,7 25,1 26,7 

12 21,2 21,7 26,0 27,8 

13 21,9 22,6 26,8 28,6 

14 22,6 22,3 27,6 29,1 

15 23,3 23,9 28,3 29,4 

16 23,9 24,4 28,9 29,7 

17 24,5 24,7 29,4 30.0 

 

Шкала оценки ИМТ 
Девочки 

Возраст Значительный 

недостаток веса 

Средний 

недостаток веса 

Нормальный 

вес 

Перевес Ожирение 

8 12.2 13.2 15.9 18.8 22.3 

9 13.0 13.7 16.4 19.8 23.4 

10 13.4 14.2 16.9 20.7 23.4 

11 13.8 14.6 17.7 20.8 22.9 

12 14.8 16.0 18.4 21.5 23.4 

13 15.2 15.6 18.9 22.1 24.4 

14 16.2 17.0 19.4 23.2 26.0 

15 16.9 17.6 20.2 23.2 27.6 

16 16.9 17.8 20.3 22.8 24.2 

17 17.1 17.8 20.5 23.4 25.7 

18 17.6 18.3 20.6 23.5 25.0 

 

 
 

Мальчики 
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Возраст Значительный 

недостаток веса 

Средний 

недостаток веса 

Нормальный 

вес 

Перевес Ожирение 

8 12.5 14.2 16.4 19.3 22.6 

9 12.8 13.7 17.1 19.4 21.6 

10 13.9 14.6 17.1 21.4 25.0 

11 14.0 14.3 17.8 21.2 23.1 

12 14.6 14.8 18.4 22.0 24.8 

13 15.6 16.2 19.1 21.7 24.5 

14 16.1 16.7 19.8 22.6 25.7 

15 17.0 17.8 20.2 23.1 25.9 

16 17.8 18.5 21.0 23.7 26.0 

17 17.6 18.6 21.6 23.7 25.8 

18 17.6 18.6 21.8 24.0 26.8 
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