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Аннотация. Цель исследования – оценка тенденций изменения индекса массы тела астраханских 

школьников за различные десятилетия. Материалы и методы исследования. В исследовании приняли 
участие школьники города Астрахани 7-17 лет (1203 мальчика и 1201 девочка). В данной статье подроб-
но представлены показатели индекса массы тела школьников в периоды начала обучения в образова-
тельной организации (7 лет), перехода к предметному обучению (11 лет), основного общего образования 
(15 лет) и завершения обучения в школе (17 лет). Результаты и их обсуждение. Средний индекс массы 
тела в возрастной группе учащихся 7 лет составил у мальчиков – 16,36 кг/м2, у девочек – 15,24 кг/м2, 
школьников 11 лет – 18,32 кг/м2 – у мальчиков, 17,27 кг/м2 – у девочек, учащихся 15 лет – 20,46 кг/м2 – у 
мальчиков, 20,55 кг/м2 – у девочек, в 17 лет – 21,63 кг/м2 – у мальчиков и 22,43 кг/м2 – у девочек. Заклю-
чение. Сравнительная характеристика индекса массы тела, полученная в ходе исследования, наряду с 
другими показателями, позволит изучить особенности физического развития детей и подростков в ре-
гиональном аспекте. 
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Abstract. The aim of the study: to assess the trends in body mass index of Astrakhan schoolchildren over 

different decades. Materials and methods of the study. Pupils of the city of Astrakhan aged 7-17 (1203 boys and 
1201 girls) took part in the study. In this paper the indices of body mass index of schoolchildren in the periods of 
the beginning of education in an educational organization (7 years), transition to subject learning (11 years), 
basic general education (15 years) and end of schooling (17 years) are presented in detail. Results and discus-
sion. The average body mass index in pupils' age group of 7 years was 16.36 kg/m2 for boys and 15.24 kg/m2 for 
girls, 18.32 kg/m2 for boys and 17.27 kg/m2 for girls at age 11, 20.46 kg/m2 for boys and 20.55 kg/m2 for girls at 
age 15, 21.63 kg/m2 for boys and 22.43 kg/m2 for girls at age 17. Conclusion. Comparative characteristics of 
body mass index obtained in the study, along with other indicators, will allow us to study the features of the 
physical development of children and adolescents in the regional aspect. 
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Введение. Результаты многочисленных изысканий, проведенных за двадцатилетний период ново-

го столетия, указывают на широкую распространенность избыточной массы тела среди детей и подрост-
ков [1, 3-5]. Также в ряде научных работ, опубликованных ранее, исследователи отмечали, что изменения 
показателей физического развития имели дисгармоничный характер [2, 6, 7]. 

В этой связи изучение индекса массы тела (ИМТ), как величины позволяющей оценить степень 
соответствия массы и длины тела человека в определенном возрасте, с учетом региональных особенно-
стей, представляет значительный интерес. 

Цель исследования – оценить тенденции изменения индекса массы тела школьников Астрахани 
за различные десятилетия. 

Материалы и методы исследования. В исследовании, которое проводилось по стандартной ан-
тропометрической методике, приняли участие школьники города Астрахани 7-17 лет, среди которых бы-
ло 1203 мальчика и 1201 девочка. 
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В данной работе акцентируется внимание на показателях ИМТ в возрасте 7 лет – начало обучения 
в школе, 11 лет – переход к предметному обучению, 15 лет – период основного общего образования и 17 
лет – завершение среднего общего образования. В указанные периоды дети и подростки подвергаются 
значительному неблагоприятному воздействию факторов образа жизни, в числе которых режим дня и 
характер питания. 

В каждой возрастно-половой группе было проведено не менее 100 исследований, что по методике 
К.А. Отдельновой обеспечивало 95,0 % вероятности достоверности результатов исследования. 

Проведенное исследование соответствовало требованиям биомедицинской этики и положениям 
Хельсинкской декларации Всемирной ассоциации «Этические принципы проведения научных медицин-
ских исследований с участием человека». Обязательные критерии для участия в исследовании – наличие 
добровольного информированного согласия от учащихся образовательной организации и их законных 
представителей, корректность проводимых антропометрических измерений, отсутствие патологических 
состояний и хронических заболеваний. 

При оценке достоверности различий средних величин использовался t-критерий Стьюдента для 
независимых выборок (критический уровень значимости при проверке статистических гипотез считался 
равным p ≤ 0,05). 

Результаты и их обсуждение. Средний ИМТ в группе учащихся 7 лет составил у мальчиков – 
16,36 кг/м2, у девочек – 15,24 кг/м2, школьников 11 лет – 18,32 кг/м2 – у мальчиков, 17,27 кг/м2 – у дево-
чек, учащихся 15 лет – 20,46 кг/м2 – у мальчиков, 20,55 кг/м2 – у девочек, в 17 лет – 21,63 кг/м2 – у маль-
чиков и 22,43 кг/м2 – у девочек. 

В рамках исследования были проанализированы показатели ИМТ у астраханских школьников, 
принимавших участие в исследованиях, проводившихся в середине 1960-х и 1980-х годов. Так, у мальчи-
ков 7 и 11 лет, обследованных в 1980-е годы, наблюдались более высокие значения ИМТ, по сравнению 
со сверстниками 1960-х (p ≤ 0,05) и 2010-х. Однако, в возрасте 15 и 17 лет, показатели ИМТ у мальчиков 
2010-х были выше значений ИМТ сверстников в 1960-х и 1980-х годах (p ≤ 0,05). 

Оценка ИМТ у девочек показала, что более высокие значения наблюдались у учащихся 7 лет, об-
следованных в 1980-х, тогда как в возрастных группах 11, 15 и 17 лет показатели ИМТ школьниц, участ-
вовавших в исследовании в середине 2010-х, были выше, по сравнению с обследованными в 1960-х и 
1980-х годах (табл. ). 

 
Таблица  

 
Индекс массы тела астраханских школьников в различные десятилетия (кг/м2) 

 
Годы исследований 1960-е годы 1980-е годы 2010-е годы 

Возраст (лет) Мальчики Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки 
7 15,87 15,42 16,98 15,79 16,36 15,24 

11 16,82 16,65 18,61 16,86 18,32 17,27 
15 19,43 20,20 19,16 20,55 20,46 20,55 
17 21,13 21,74 19,85 21,60 21,63 22,43 

 
Заключение. Сравнительная характеристика индекса массы тела, полученная в ходе исследова-

ния, наряду с другими показателями, позволит изучить особенности физического развития в региональ-
ном аспекте. 
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