
На основании индекса массы тела (сокращенно ИМТ)  можно сделать 
заключение о своем весе  и определить есть ли у Вас риск связанных с 
избыточной массой тела заболеваний.  

Индекс рассчитывается для взрослых мужчин и женщин. 

Взвесьтесь и измерьте свой рост (например, ваш рост 1,8 метра). Теперь 
свой вес (например, 89 кг),  разделите на рост в квадрате (1,8 х 1,8 = 3,24) и 
получаем результат: 89 / 3,24 = 27,47. 

Для некоторых распространенных соотношений роста и веса ИМТ уже 
рассчитали и  представили 
результаты в виде 
таблицы. Найдите свой 
рост в верхней строке, а 
затем вес в 
соответствующем 
столбце. В крайнем 
правом столбце на той же 

Рост, м 1,5   1,55 1,6 1,65 1,7 

 

1,75

  

1,8 1,85   

  Вес, кг ИМТ 

  40 43 46 49 52 55 58 62 18 

  43 46 49 52 55 58 62 65 19 

  45 48 51 54 58 61 65 68 20 

  47 50 54 57 61 64 68 72 21 

  50 53 56 60 64 67 71 75 22 

  52 55 59 63 67 70 75 79 23 

  54 57 61 65 69 73 78 82 24 

  56 60 64 68 72 77 81 86 25 

  63 67 72 76 81 86 91 96 28 

  67 72 77 82 87 92 97 103 30 

  79 84 90 95 101 107 113 120 35 

  90 96 102 109 116 122 130 137 40 
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Если ваш рост или вес в таблице не указан, вычислите свой ИМТ самостоя-
тельно.  Итак, Вы получили некое  число  — это и есть  индекс массы тела.  
ИМТ меньше 18,5: вес недостаточный. Вам нужно усиленно питаться, а не 
худеть.  Хотя вероятность развития заболеваний, сопутствующих ожирению, 
резко уменьшается, существует риск развития других расстройств. У женщин 
недостаточный вес может привести к отсутствию месячных, проблемам с    
деторождением, остеопорозу, неспособности усваивать некоторые питатель-
ные вещества и др.  
ИМТ 18,5-24,99: нормальный вес. Идеальный вес, не несущий опасности 
для здоровья. Худеть или полнеть не стоит.  
ИМТ 25-29,99: избыточный вес. Возникает вероятность развития заболева-
ний, сопутствующих ожирению Измерение обхвата талии позволит точнее 
определить, насколько высок риск. Постарайтесь прекратить набор веса и не-
много снизить его. При ИМТ 27,3 у женщин и 27,8 у мужчин происходит резкое 
повышение риска развития таких заболеваний, как диабет II типа, гипертония 
и болезни сердечно-сосудистой системы. 
ИМТ 30-34,99: ожирение I степени. Ожирение – это заболевание, связанное 
не только с высоким содержанием жира в организме, но и с риском возникно-
вения других болезней, таких как сердечные заболевания, диабет II типа и   
гипертония. Чем больше обхват талии, тем выше риск. Необходимо снизить 
вес – даже небольшое уменьшение ИМТ позволит улучшить здоровье. 
ИМТ 35-40: ожирение II степени. Риск сопутствующих заболеваний, приводя-
щих к преждевременной смерти, повышается. Настоятельно рекомендуется 
снизить вес. 
ИМТ более 40: ожирение III степени. У вас очень сильное ожирение,          
несущее за собой высокий риск возникновения заболеваний, сопутствующих   
ожирению, и преждевременной смерти. Необходимо снизить вес до более 
приемлемых показателей. 
Но даже если ваш индекс перевалит за 25, прежде чем начинать немед-
ленно и активно худеть, задумайтесь о посещении врача.  
Проконсультируйтесь и 
начинайте питаться  по- 
новому. 
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