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Настоящее исследование посвящено оценке встречаемости индивидов с пограничными
значениями индекса массы тела (ИМТ) в группе московских детей и подростков.

В анализ вошли данные антропометрического обследования 1680 (755 девочек и 925
мальчиков) индивидов в возрасте от 7 до 17 лет. В соответствии с целями работы на
основании имеющихся данных был рассчитан индекс массы тела - ИМТ [2], проведена
его градация в соответствии с данными ВОЗ [3]. На основании полученных результатов
была дана характеристика встречаемости в обследованной группе индивидов с дефицитом,
отставанием и избытком массы тела, а также с теми ее значениями, которые соответствуют
ожирению.

Количество девочек с дефицитом массы тела в представленной выборке увеличивает-
ся к наступлению пубертатного периода: максимальное их число зафиксировано в 13 лет,
затем встречаемость пониженных показателей ИМТ уменьшается, но не достигает тех
значений, которые были отмечены в младших школьных возрастах. Что касается встре-
чаемости девочек с отставанием по массе тела, то с возрастом наблюдается ее уменьшение,
за исключением 9-ти и 11-летних школьниц, где она максимальна. В области повышен-
ных значений картина несколько иная: число индивидов с избытком массы тела с возрас-
том варьирует, причем, резкое увеличение их количества зафиксировано в группах 9-ти
и 11-летних девочек, понижение - в группах 15-летних, после чего вновь начинает расти.
Школьницы, имеющие значения ИМТ, определяющие развитие ожирения, чаще встреча-
ются после 15 лет.

Количество школьников с дефицитом массы тела увеличивается к наступлению пери-
ода второго детства: максимальное число индивидов зафиксировано в 9 и 10 лет, затем их
количество уменьшается, но не достигает тех значений, которые были отмечены в млад-
ших школьных возрастах (кроме 15-летних юношей). Частота встречаемости мальчиков с
отставанием по массе тела на протяжении всего возрастного интервала колеблется в преде-
лах 11-13%. Резкое увеличение числа индивидов с избыточной массой тела зафиксировано
в группах 8-и и 11-летних мальчиков, понижение - в группах 13-летних с последующим
повышением вплоть до 17 лет. Школьники, имеющие значения ИМТ, определяющие раз-
витие ожирения, чаще встречаются на промежутке 8-11, а также в 13 лет.

Сравнение полученных результатов с более ранними [1] свидетельствует о наличии
изменений физического статуса, позволяющих говорить об «эпидемии ожирения» в том
числе и в нашей стране.
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