
ТЕМА: Медицинские задачи , решаемые математическими способами. 

Водный баланс. Задачи в акушерстве и гинекологии. 

Вода — это жизнь. Она преобладает в составе любого организма, и человек не 

исключение. В целом, на воду приходится 60–80% от общей массы человеческого 

тела. Большая ее часть находится в клетках: около 50%. Мозг состоит из жидкости 

на 80%, кровь и желудочный сок – на 92% и 99% соответственно. Нарушение 

водного баланса приводит к серьезным проблемам со здоровьем. К каким именно, 

и как их избежать?  

Функции воды в организме  
В организме человека вода:  

 участвует в процессах пищеварения и обмена веществ; 

 является одним из компонентов, необходимых для выработки крови, и 

универсальным растворителем; 

 отвечает за процессы всасывания питательных веществ и 

терморегуляции; 

  осуществляет перенос питательных веществ и способствует их 

усвоению; 

 участвует в химических реакциях и в ферментативных процессах;  

 выводит шлаки.  

Что такое водный баланс? 

 Водный баланс — это соотношение между количеством жидкости, 

поступившей в организм, и количеством выведенной из него за тот же период 

времени.  

В норме, разница между этими двумя показателями должна равняться нулю. 

Нехватка воды в организме приводит к негативным последствиям. Нарушение 

водного баланса сказывается на концентрации внимания и на способности мозга 

решать логические задачи.  

Внимание! Потеря 8% жидкости, которая должна присутствовать в 

организме, может стать причиной обморока. Если обезвоживание продолжается, 

запускаются процессы разрушения. Потеря 5 части жидкости приводит к смерти. 

Чем чреват недостаток воды в организме Если водный баланс в норме, то меньше 

вероятность скачков давления по причине сгущения крови. При недостаточном 

поступлении жидкости резко усиливается выработка гистамина. Этот процесс 

является защитной реакцией организма, стремящегося отрегулировать поступление 

воды к органам в условиях ее дефицита. В результате наблюдаются аллергические 

реакции. Постоянная «засуха» приводит к проблемам с суставами, так как 

хрящевая ткань утрачивает эластичность. Дефицит жидкости заставляет организм 

накапливать ее в жировой ткани, создавая своеобразный резервный запас. И 

наконец, люди, которые употребляют недостаточное количество воды, раньше 

стареют. Кожа становится менее эластичной, сухой и быстрее покрывается 

морщинами 

 Почему нарушается водный баланс организма 
 Нарушение водного баланса бывает двух видов:  

 гипергидратация, или отечность; 

 дегидратация, или обезвоживание.  



Гипергидратация является следствием задержки воды в организме. Самая 

распространенное последствие, к которому приводит такое нарушение — 

появление 2–3 лишних килограммов веса. В серьезных случаях отечность приводит 

к сбоям в работе сердца, общему недомоганию, обморокам. Обезвоживание 

наблюдается при: поступлении в организм недостаточного количества жидкости; 

рвоте; длительном поносе; некоторых болезнях почек; ожогах значительной 

площади кожи; перегреве организма.  

Внимание! Дегидратация может вызвать повышение температуры, 

гипотонию, сухость слизистых оболочек, проблемы с суставами.  

Как поддерживать водный баланс. 

 Чтобы водный баланс не нарушался, нужно пить достаточное количество 

воды. Объем необходимой жидкости можно вычислить по формуле: 

 норма воды в литрах = 3% умноженные на массу тела в килограммах. 

Математические расчёты важны так же в акушерстве и гинекологии! 

Антропометрические показатели значимы для диагностики ряда эндокринных 

расстройств, которые тесно связаны с гинекологическими заболеваниями. Кроме 

того, при дефиците или избытке массы тела вероятность нарушений 

менструального цикла возрастает. Поэтому одним из необходимых действий 

гинеколога является вычисление индекса массы тела. 

Вычисление  ИМТ (индекс массы тела): 

 

I =  m(кг)/h² (м) 

 

Например: вес женщины 67кг, рост 172см, т.е. 1,72м 

 

Ее ИМТ = 67/ (1,72)² = 22,64 

 

20 -26 норма для женщин  репродуктивного возраста 

 

≥30 средняя степень  риска развития гормональных и эндокринных  

заболеваний 

 

≥40 высокая степень  риска 

 

Вычисление дня овуляции и безопасных дней: 

первый день последних  менструаций + день овуляции (обычно 14 день) = 

дата овуляции (t влагалища выше 37°, в норме ниже) 

 

Продолжительность менструального цикла у женщин индивидуально  разная 

Продолжительность менстр. цикла/  2 = день овуляции 

 

Благоприятные дни для  зачатия считаются от 14 до 16 дня, 

безопасные дни до 10 дня цикла и с 21 до 28 день цикла 

 

Расчет срока беременности 

- по размеру  плода. ((Расстояние от головки до тазового конца в см  * 2)-5см)/ 

5 = срок беременности в месяцах.Например: ((23,5*2)-5)/5 = 8,4 мес 

 



- формула Жорданиана: расстояние от головки до тазового конца + лобно-

затылочный размер = N недель. Например: 22см + 10см= 32недели 

 

Расчет даты родов 

- По последней  менструации. При нерегулярном менструальном цикле ПДР 

по первому дню менструации не вычисляют. 

 

ПДР (предполагаемая дата родов) = первый день последней менструации + 

280 дней 

 

Формула Негеле: ПДР = (первый день последней менструации – 3мес)+7дней. 

 

Например: первый день последней менструации 13 июня, отнимаем 3 мес = 13 

марта, прибавляем 7дней = 20 марта – это и есть ПДР 

 

Вычисление предполагаемой массы плода (ПМП). Расчеты проводятся 

после 37 недели. 

- метод Жордания (Лебедева): ПМП= высота стояния дна матки в см * 

окружность живота в см. 

 

Например: 35см*99см=3465гр 

 

- метод Бубличенко: ПМП = 1/20 веса женщины. 

 

Например: 79 000гр/20= 3950гр 

 

- метод Ланковича: ПМП = (рост матери+вес матери+окружность 

живота+высота стояния дна матки)*10 

 

Например: (172см+79кг+99кг+35см)*10=3850гр 

 

- метод Джонса: ПМП+(высота стояния дна матки – 11)* 155, где 11 – 

условный коэффициент при массе женщины до 90кг. 

 

Например: (35-11)*155=3720гр 

 

- метод по  Якубовой (более точный): ПМП = ((ОЖ+ВДМ)*100)/4 

 

Например: ((99+35)*100)/4=3350гр 

 

Вычисление физиологической кровопотери при родах 

В норме физиологическая  потеря при родах составляет 0,5% от массы тела. 

 

Например: Определить кровопотерю в мл, если масса женщины 67 кг? 

Решение: Воспользуемся пропорцией 

 

Ответ: Кровопотеря составила 0,34 мл. 

 



Вычисление шокового индекса 

Шоковый индекс равен отношению пульса к систолическому давлению. 

 

Например: Определить шоковый индекс, если пульс – 100, а систолическое 

давление – 80 

 

Решение: для определения шокового индекса необходимо значение пульса 

разделить на значение систолического давления: ШИ=100:80 

Ответ: шоковый индекс равен 1,25 

 

Задачи в педиатрии и терапии. 

Математические расчеты в педиатрии. 

2.1. Антропометрические индексы. Оценка физического развития детей. 
Первый вопрос, который задают счастливой паре после рождения малыша, 

касается пола младенца, во вторую очередь уточняют вес и рост новорожденного. 

Чем обусловлен интерес к этим данным, и на какие показатели следует 

ориентироваться родителям, озабоченным нормальным развитием долгожданного 

крохи? 

Нормой для новорожденного считаются: Рост: от 46 до 56 см Вес: от 2600 до 4000 

г. Для зрелого доношенного ребёнка характерны следующие средние показатели 

физического развития (ФР) : масса тела 3300г. для девочек и 3500г. для 

мальчиков, длина тела 50-52см. , окружность головы 34-35см., груди – 33-

35см.[6,6] 

С того момента, как мама с ребенком выписались домой, контроль за физическим 

развитием малыша осуществляет участковый педиатр. Рост, вес, окружность груди 

и головы ребенка на первом году жизни должны измеряться 1 раз в месяц, 

поскольку малыш в это время очень интенсивно растет[2,11] 

Антропометрический метод исследования – изучает тело человека и его части 

путём измерения, определения пропорции тела, соотношение мышечной, костной и 

жировой тканей, степень подвижности суставов и т.д. 

Масса тела определяется взвешиванием на рычажных медицинских весах. Масса 

тела суммарно выражает уровень развития костно-мышечного аппарата, подкожно-

жирового слоя и внутренних органов.[2,15] 

Основные показатели ФР можно оценить центильным методом. Он прост, удобен и 

прочен. Стандартные таблицы периодически составляются на основании массовых 

региональных обследований определённых возрастно-половых групп детей. 

Используя центильные таблицы можно определить уровень и гармоничность 

развития ФР. 

Для оценки показателей ФР необходимо: 1) провести антропометрические 

измерения ,2) определить и дать оценку признака по его положению в одном из 7 

центильных зон, 3) определить гармоничность ФР по табличной схеме оценки, 4) 

сделать итоговую запись антропометрического исследования – дату измерения, 

возраст ребёнка, результат измерения в см. и кг. ,а в скобках номера центильных 

зон, заключение о ФР ( среднее, выше среднего, высокое, ниже среднего, низкое, 

гармоничное, дисгармоничное, резко дисгармоничное). [7,16] (см.приложение№1) 

Расчет прибавки массы детей[1,14]. 



Ориентировочно можно рассчитать основные антропометрические показатели. 

Масса ребенка 1 года жизни равна массе тела ребенка 6 месяцев (8200-8400 г) 

минус 800 г на каждый недостающий месяц или плюс 400 г на каждый 

последующий. Масса детей после года равна массе ребенка в 5 лет (19 кг) минус 2 

кг на каждый недостающий год, либо плюс 3кг на каждый последующий. 

Ориентировочно рассчитывают массу тела ребенка в первые 6 месяцев по формуле: 

М= Мр+ 800*п,где М- масса тела ребенка при рождении в граммах, п- число 

месяцев жизни. 

Массу тела ребенка старше 6 месяцев можно рассчитать по формуле: 

М=Мр+800*6+400*(п-6),где Мр- масса тела ребенка при рождении в граммах, п- 

число месяцев жизни ребенка. 

Увеличение массы тела ребенка за каждый месяц первого года жизни можно 

рассчитать с помощью таблицы: (см. приложение №2) 

 

Массу тела ребенка до 10 лет можно рассчитать по формуле: 

М=10 + 2*п, где 10- средний вес ребенка в 1 год, 2- ежегодная прибавка веса, п- 

возраст ребенка. 

Массу тела ребенка после 10 лет можно рассчитать по формуле: 

М=30 + 4*(п-10),где 30- средний вес ребенка в 10 лет, 4- ежегодная прибавка веса, 

п- возраст ребенка.[1,6] 

Кроме того, имеет значение соотношение этих величин, так называемый индекс 

Кетле I: отношение массы тела к его длине. По этому показателю судят о том, 

достаточно ли питания получал малыш в период внутриутробной жизни. Значение 

индекса в пределах от 60 до 70 считается нормой. Определяется это следующим 

образом: например, ребенок при рождении имеет вес 3250 г и рост 50 см., нужно 

разделить 3250 на 50. Получается 65.[2,10].Снижение этого показателя может 

свидетельствовать о наличии внутриутробной гипотрофии — дефиците массы по 

отношению к росту ребенка.[4] 

Длина тела до года увеличивается ежемесячно в I квартале на 3-3,5 см, во II – на 2,5 

см, в III – 1,5 см, в IV – на 1 см. Длина тела после года равна длине тела в 8 лет (130 

см) минус 7 см за каждый недостающий год либо плюс 5 см за каждый 

превышающий год. 

Рост стоя и сидя измеряется ростомером (см. 

рис. Измерение роста в положении стоя и 

сидя). При измерении роста, стоя пациент, 

становится спиной к вертикальной стойке, 

касаясь ее пятками, ягодицами и 

межлопаточной областью. Планшетку 

опускают до соприкосновения с головой. 

Измерение роста в положении стоя и сидя 
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. 



Длина тела может существенно изменяться под влиянием физических нагрузок. 

Так, в баскетболе, волейболе, прыжках в высоту и т.п. рост тела в длину 

ускоряется, в то время как при занятиях тяжелой атлетикой, спортивной 

гимнастикой, акробатикой — замедляется. Поэтому рост является ориентиром при 

отборе для занятий тем или иным видом спорта. Зная длину тела стоя и сидя, 

можно найти коэффициент пропорциональности (KП) тела. 

KП = ((L1 — L2) / 2) x 100 
где: L1— длина тела стоя, L2— длина тела сидя. 

В норме KП = 87—92%, у женщин он несколько ниже, чем у мужчин. 

 

 

Оценочные индексы 
Зная величины роста и веса тела можно вычислить весоростовой индекс (Кетле). 

Для его нахождения необходимо узнать отношение массы в граммах к длине тела в 

сантиметрах: вес тела (г)/ рост (см). 

В младшем школьном возрасте у мальчиков и у девочек этот показатель примерно 

одинаковый и колеблется от 180 до 260 г/см. Значительное превышение верхней 

границы свидетельствует об излишке массы, величина менее нижней границы 

указывает на недостаток массы. 

В среднем школьном возрасте весоростовой индекс колеблется от 220 до 360 г/см и 

у девочек несколько выше, чем у мальчиков. 

Оценка  наличия  избыточного  веса  и  определения  степени  ожирения  проводитс

я  в  соответствии  с  рекомендациями  Всемирной  Организации  здравоохранения  

(ВОЗ)  на  основании  определения  нескольких  показателей: 

Индекс  массы  тела  (ИМТ  или  индекс  Кетле)  рассчитывается  по формуле:  

ИМТ  =  Вес  (кг)  /  Рост2  (м2).  

Например:  масса  тела  человека  =  80  кг,  рост  —

  1,8  м. ИМТ  =  80  кг  /  (1,8    1,8)  м2  =  80  кг  /  3,24  м2  =  24,69   

2.2 Задачи на расчет массы тела 

Изучив литературу по теме, мы подобрали и решили задачи, связанные с 

педиатрией. 

Задача № 1: Физиологическая убыль массы новорожденного ребенка в норме 

до 10%. Ребенок родился с весом 3 500г., а на третьи сутки его масса составила 

3300г. Вычислить процент потери веса. 

Решение: 

Потеря веса на третьи сутки составила 3500-3300=200 грамм. Найдем, сколько 

процентов 200г составляет от 3500г: 

200:3500×100 5,7% 

Ответ: физиологическая убыль массы в норме и составила 5,7% 

 

 

Задача №2: Вес ребенка при рождении 3300 г., в три месяца его масса 

составила 4900 г. Определить степень гипотрофии. 
Решение: Гипотрофия I степени при дефиците массы 10-20%, II степени – 20-

30%, III степени – больше 30%. Увеличение массы тела ребенка за каждый месяц 

первого года жизни можно рассчитать с помощью таблицы:  

Сначала определим, сколько должен весить ребенок в 3 месяца, для этого к весу 

при рождении ребенка прибавим ежемесячные прибавки, т.е. 



3300 600800×25500г. 

 

 

2) Определяем разницу между долженствующим весом и фактическим (т.е. 

дефицит массы): 5500 4900 600г. 

3) Определяем какой процент, составляет дефицит массы: 600:5500×100% 10,9% 

Ответ: Гипотрофия I степени и составляет 10,9% 

Задача №3: Ребенок родился весом 3900г. Какой вес должен быть у него в 6 

месяцев, 6 лет, 12 лет? 
Решение: Используем таблицу увеличения массы тела ребенка за каждый месяц 

первого года жизни (см задача №3). 

Массу тела ребенка до 10 лет в килограммах можно вычислить по формуле: 

m=10+2n, где 10 средний вес ребенка в 1 год, 2 – ежегодная прибавка веса, n – 

возраст ребенка. 

Массу тела ребенка после 10 лет в килограммах можно вычислить по формуле: 

m=30+4(n-10), где 30 – средний вес ребенка в 10 лет, 4 – ежегодная прибавка веса, 

n – возраст ребенка. 

Вес ребенка в 6 месяцев: m=3900+600+2 ×800+750+700+650= 8200г. Вес ребенка 

в 6 лет: m=10+2 ×6=22кг 

Вес ребенка в 12 лет: m=30+4 ×(12-10)= 38 кг 

2.2. Задачи на расчет роста.[1,18] 

Задача №1: Ребенок родился ростом 51 см. Какой рост должен быть у него в 5 

месяцев (5 лет)? 
Решение: Прирост за каждый месяц первого года жизни составляет: в I четверть (1-

3 мес.) по 3 см за каждый месяц, во II четверть (3-6 мес.) - 2,5 см, в III четверть (6-

9мес.) – 1,5 см и в IV четверть (9-12 мес.) – 1,0 см. 

Рост ребенка после года можно вычислить по формуле: L 75 6n, где 75 - средний 

рост ребенка в 1 год, 6 – среднегодовая прибавка, n – возраст ребенка. Рост ребенка 

в 5 месяцев: 51+3 ×3+2×2,5= 65 см Рост ребенка в 5 лет: 75+6 ×5=105 см 

Задача №2 Вы обратили внимание на ученика, которому 12 лет, а его 

действительный рост составляет 115 см? Какого роста должен быть этот 

ученик? 
Решение: Рост ребенка после года можно вычислить по формуле: 

X 75 6n, где 75 - средний рост ребенка в 1 год, 6 – среднегодовая прибавка, n – 

возраст ребенка. Рост ребенка в 12 лет должен быть: 75+6 ×12=147 см. Так как 

действительный рост ребенка 115 см., то делаем вывод, что рост ученика очень 

низкий. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: 

 написать конспект лекции, дополнить записи из презентации, высланной 

старостам групп. 

Преподаватель Бирюкова Л.Н. 

 
 


