
 

Часть 3 

Методические рекомендации к проведению практических и 
лабораторных работ по учебной дисциплине «ЛФК и массаж»  

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ 

Теоретические основы. Здоровье населения оценивается с помощью 
широкого круга показателей, от «строгих» – данных  об уровне смертности, 
инвалидности и заболеваемости до субъективного восприятия здоровья и 
различных аспектов качества жизни. 

Различают показатели общественного и индивидуального здоровья. К 
показателям общественного здоровья относят: долю (%) новорожденных с 
массой тела менее 2500 г; долю (%) детей и подростков с массой тела, 
соответствующей возрастным нормативам;  показатели физического 
развития населения; уровень детской смертности (по возрастным периодам); 
продолжительность жизни; смертность от отдельных заболеваний; 
материнская смертность; общая заболеваемость, показатели инвалидности и 
инвалидизации; показатели социальной и интеллектуальной патологии 
(самоубийства, наркомания, алкоголизм, курение, детская преступность, 
потребление транквилизаторов и др.). Показателями индивидуального 
здоровья могут служить несколько факторов. Среди которых, наиболее 
важными показателями являются: 

1. Уровень и гармоничность физического развития; 
2. Функциональное состояние организма (его резервные возможности 

и, прежде всего, сердечно-сосудистой системы); 
3) Уровень иммунной защиты и неспецифической резистентности 

организма; 
4. Наличие какого-либо заболевания или дефекта в развитии 

(например, инфаркт миокарда или мозговой инсульт, рак или диабет и 
т.д.); 

5. Уровень морально-волевых ценностей и мотивационных установок 
на ведения здорового образа жизни.  

В настоящее время для оценки здоровья используется совокупность 
тестов, достаточно хорошо зарекомендовавших себя на практике. В их число 
входят: масса тела, флюорография грудной клетки, частота сердечных 
сокращений, артериальное давление, жизненная емкость легких, содержание 
гемоглобина, количество эритроцитов и лейкоцитов и т. д. Обычно для 
массовых обследований используется порядка 15 тестов.   

Одним, из наиболее информативных показателей здоровья является 
уровень функционального состояния организма, важнейшим показателем 
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которого является величина максимального потребления кислорода (МПК). 
Взаимосвязь между МПК и состоянием здоровья впервые была обнаружена 
американским ученым К. Купером в 1970 году. Им было показано, что люди 
с высокими значениями МПК значительно меньше страдают различными 
хроническими заболеваниями и не имели факторов риска ишемической 
болезни сердца. При снижении величин МПК до определенного уровня 
наблюдается прогрессивный рост заболеваемости и факторов риска. МПК 
определяется в литрах в минуту (л/мин). С учетом того, что оно 
пропорционально массе тела, для получения сравнимых данных его часто 
относят к 1 кг массы тела (мл/мин/кг). Таким пределом оказались цифры 
МПК для мужчин 43 и для женщин 35 мл/мин/кг.  

Известно, что величина МПК зависит от резервов сердца, возможностей 
кровообращения работающих мышц, кислородной емкости крови, состояния 
легочной вентиляции, диффузионной способности легких и других 
показателей, т.е. от общего физиологического состояния организма. Если 
какое-либо звено в цепи факторов, обеспечивающих высокий уровень 
обменных процессов при физических нагрузках нарушается, то неизменно 
снижается МПК и соответственно уровень здоровья.  

В.Н. Амосов в зависимости от величины МПК выделяет пять 
функциональных классов, или уровней здоровья человека ( Смотри табл.1). 

 
Таблица 1 

Уровни здоровья человека, определяемые по величинам 
максимального потребления кислорода у молодых людей в возрасте до 30 

лет (по В.Н. Амосову) 
Оценка здоровья МПК 

(мл/кг/ми
н 

Сердечный 
выброс 
(л/мин) 

Коэффициент 
резерва: 
отношение к 
состоянию покоя 

Очень плохое Менее 25 Менее 9 Менее 2 
Плохое 35 – 34 9,4 –  12,7 2 – 3 
Удовлетворительное 45 – 42 13 – 15,7 3 – 4 
Хорошее 43 – 52 16 – 19,5 4 – 5 
Отличное Более 52 Более 20 Более 5 

 
К числу объективных признаков физического здоровья можно отнести: 

- стремление к деятельности без внешнего побуждения, то есть 
проявление должной меры активности; 

- способность работать подолгу, не утомляясь; 
- регулярность и правильность физиологических функций (питание, 

сон, выделения и др.); 
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- удовлетворительное самочувствие (общее чувство благополучия); 
- отсутствие устойчивых ощущений напряжения; 
- достаточные адаптационные резервы (одно из главных условий 

здоровья). 
Методика экспресс-оценки уровня физического здоровья человека 

основана на получении простых и доступных для массовых обследований 
методов физического состояния человека: рост, масса тела, % жировой ткани 
(по величине кожно-жировых складок), частота сердечных сокращений, 
величина артериального давления, сила мышц кистей рук и т.д. с 
последующей их оценкой (Смотри табл. 2).   

 
                                                                                                                                      Таблица 2 

Оценочная таблица физического здоровья человека по некоторым 
показателям его физического состояния  (мужчины) 
Показатели 
 

Количество баллов  
1 2 3 4 5 

1. Индекс массы 
тала (усл. ед.) 

15,9 и ≤ 
30,0 и ≥ 

16,0-17,9 
29,9-28,0 

18,0-19,9 
27,9-26,0 

20,0-21,9 
25,9-24,0 

22,0-23,9 

2. % жировой 
ткани 

10-21 и 
более 

11-20 12-18 13-16 14-15 

3. Величина ЧЧС 
(уд/мин) 

101 и более 86 -100 70 - 85 60 - 69 59 и менее 

4. Индекс К. 
Ниши (ус. ед.) 

5,5 –8,5 и 
более 

5,6-8,4 6,0-8,0 6,4 -7,6 6,8-7,2 

5. Индекс Кердо 
(усл. ед.) 

+21 и более +7-+20 0,1-+6 -5-0,0 -6 и менее 

6. Индекс А. 
Апонасенко (ус. 
ед.) 

111и более 95-110 85-94 70-84 69 и 
меньше 

7. Коэффициент 
выносливости 
кровообращения 

23-30 и 
более 

17-22 15-16 11-14 10 и менее 

8. Индекс Е. 
Пироговой (ус. 
ед.) 

0,225 – 
0,375 

0,376 – 
0,525 

0,526 – 
0,675 

0,676 – 
0,825 

0,826 и > 

9. Сила мышц 
обеих рук (кг)  

75 и менее 76-83 84-95 96-104 105 и более 

 
(женщины) 
Показатели 
 

Количество балов 
1 2 3 4 5 

1. Индекс массы 
тела (усл. ед.) 

15,9 и ≤ 
30,0 и ≥ 

16,0-17,9 
29,9-28,0 

18,0-19,9 
27,9-26,0 

20,0-21,9 
25,9-24,0 

22,0-23,9 

2. % жировой 14-29 и 15-28 17-26 19-24 21-22 
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ткани более 
3. Величина ЧЧС 
(уд/мин) 

106 и более 96 - 105 80 - 95 70 - 79 69 и менее 

4. Индекс К. 
Ниши (ус. ед.) 

5,5 –8,5 и 
более 

5,6-8,4 6,0-8,0 6,4 -7,6 6,8-7,2 

5. Индекс Кердо 
(усл. ед.) 

+31 и более +10-+20 +3-+9 -5-+2,9 -4 и менее 

6. Индекс А. 
Апонасенко (ус. 
ед.) 

111 и более 95 – 110 85 – 94 70 – 84 69 и 
меньше 

7. Коэффициент 
выносливости 
кровообращения 

23-30 и 
более 

17-22 15-16 11-14 10 и менее 

8. Индекс Е. 
Пироговой (ус. 
ед.) 

0,157 – 
0,260 

0,261 – 
0,365 

0,366 – 
0,475 

0,476 – 
0,575 

0,576 и > 

9. Сила мышц 
обеих рук (кг)  

38 и менее 39-46 47-58 59-67 68 и более 

 
Ход работы. 

Примечание: Методика расчетов выше указанных показателей. 
1. Индекс массы тела. Масса тела в кг делиться на рост в м² (ИМТ 

смотри Часть 1 методических  рекомендаций); 
2. Процент жировой ткани. Определяется по специальным таблицам на 

основании измерения жировых складок (смотри Часть 2 методических 
рекомендаций, задание 2);  

3. Частота сердечных сокращений (ЧСС) определяется пальпаторно по 
пульсу, или с помощью специальной аппаратуры; 

4. Индекс К. Ниши (ИН). Определяется путем расчетов: диастолическое 
давление умножается на 11 и делиться на систолическое; 

ИН= (АДдиаст.х 11): АДсист. 

Пример: АД=120/80. ИН= 80х11:120. 
5. Индекс Кердо (ИК). Определяется путем формулы:  

ИК = (1- Диаст.давление) х 100 . 
Пример: АД -120/80: ИК=(1-80)х100.                                                                                                              

6. Индекс А. Апонасенко (ИА). Определяется путем расчетов: ЧСС 
покоя умножается на величину систолического давления и делиться на 100 

(ЧССпок. х АД систол.: 100); 
Пример: ЧСС пок.-78уд/мин, АД-120/80. ИА=(78х120:100) 
7. Коэффициент выносливости системы кровообращения (КВСК) 

определяется по формуле:  
КВСК =  ___ЧСС х 10______ 

Пульсовое давление 
Пульсовое давление определяется путем вычитания из систолического 
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давления диастолическое. 
Пример:АД-120/80, ЧСС- 78 уд/мин. Пульсовое АД= 120-80=40,  

КВСК=(78х10):40. 
8. Индекс Е. Пироговой (ИП). Определяется по формуле:  
ИП =  700 – [(3 x ЧСС) – (2,5 x АДср.) – (2,7 x возраст) + (0,28 x вес)] 
                         350 – [(2,6 x возраст) + (0,21 x рост)] 
Среднее артериальное давление определяется по следующей формуле:  
АД.ср. = АД.диаст. + (АД.сист. – АД.диаст.) / 3.  
Определение роста и веса смотри Часть 1  методических рекомендаций, 

задание 1,2. 
Сила мышц кистей определяется путем динамометрии при помощи 

кистевого динамометра. Суммируются результаты двух лучших попыток 
каждой руки. 

Самооценка своего здоровья: от 1 до 5. 
Диапазон оценки физического здоровья: отличное – 50 баллов;  плохое – 

10 баллов. 
Заключительная часть . 
В ходе проведенных исследований на практическом занятии, провести 

расчет и дать оценку: 
1.Определить путем расчетов Индекс К. Ниши;  Индекс Кердо (ИК).                                                                                                              
2.Индекс А. Апонасенко (ИА). Определяется путем расчетов: ЧСС покоя 

умножается на величину систолического давления и делиться на 100 (ЧСС х 
АД систол.: 100) 

3.Сделайте расчет коэффициената выносливости системы 
кровообращения (КВСК). 

4.Определите  индекс Е. Пироговой (ИП).  
   5.Интерпретируя полученные при расчетах данные, дайте в баллах 
самооценку своего здоровья: от 10 до 50. 
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