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Аннотации:
Проблема сохранения и укрепления 
здоровья студентов является одной 
из актуальных на сегодняшний день. 
Одним из интегральных показателей 
уровня индивидуального здоровья 
является показатель биологического 
возраста человека. Проведено иссле-
дование по определению биологиче-
ского возраста студентов. В исследо-
вании приняло участие 63 юноши и 45 
девушек в возрасте 17-20 лет. Оценен 
биологический возраст в зависимости 
от пола и уровня двигательной актив-
ности. Полученные результаты сопо-
ставлены с данными исследователей 
других регионов.

Церковна О.В., Нефедова А.Л., Осі-
пов В.М., Миргород О.А. Біологіч-
ний вік і темпи старіння студентів 
з різним рівнем рухової активності. 
Проблема збереження та зміцнення 
здоров'я студентів є однією з актуаль-
них на сьогоднішній день. Одним з інте-
гральних показників рівня індивідуаль-
ного здоров'я є показник біологічного 
віку людини. Проведено дослідження з 
визначення біологічного віку студентів. 
У дослідженні взяло участь 63 юнака й 
45 дівчини у віці 17-20 років. Оцінено 
біологічний вік залежно від статі й рівня 
рухової активності. Отримані резуль-
тати зіставлені з даними дослідників 
інших регіонів.

Tserkovna O. V, Nefedova A.L, Osipov 
V.N., Mirgorod O.A. Biological age and 
rates of ageing at students with dif-
ferent level of impellent activity. The 
problem of preservation and strengthen-
ing of student’s  health is one of the most 
actual for today. One of integrated indica-
tors of the level of individual health is the 
indicator of biological age of the person. 
Research by definition of biological age of 
students is conducted. 63 young men and 
45 girls have taken part in research at the 
age of 17-20 years. The biological age 
depending on a floor and level of impel-
lent activity is estimated. Received results 
are compared with the data of research-
ers of other regions.
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Введение.1

Здоровье нации — категория экономическая, поли-
тическая, определяющая социальную стабильность. 
Только здоровые люди могут производить материаль-
ные блага, успешно учиться и стать работоспособными 
специалистами. За годы реформирования государствен-
ной системы демографическая ситуация в Украине за-
метно ухудшилась. Растет смертность и заболеваемость, 
снижается рождаемость и трудоспособный возраст. 

Анализ научно-методической литературы свиде-
тельствует, что в последние время среди студенческой 
молодежи прослеживается тенденция к снижению 
уровня здоровья [4,5,6,11], уровня двигательной ак-
тивности [9,10], к преобладанию пассивного способа 
жизни. 

Одним из основных направлений сохранения здо-
ровья студентов является решение профилактической 
задачи по осуществлению первичной диагностики фак-
торов риска. Существенную помощь в этом  может и 
должно оказать  физкультурное образование.

 На занятиях по физическому воспитанию студенты 
могут научиться не только умениям и навыкам правиль-
но двигаться и выполнять различные  упражнения, но и 
овладеть знаниями по самоконтролю показателей здо-
ровья, пониманию связи того, как законы биологии, хи-
мии, физики, математики преломляются в нашем теле, 
определяют его физическое состояние и работоспособ-
ность.

В диагностике уровня индивидуального здоровья 
человека важным является наличие интегральных 
критериев его оценки. Одним из таких критериев яв-
ляется показатель темпа биологического старения. 
Он может служить достаточно точным показателем и 
характеризовать состояние здоровья и эффективность 
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адаптации к необычным экологическим и профессио-
нальным условиям (Войтенко В.П., 1982).

Биологический возраст является интегральным 
показателем уровня индивидуального здоровья чело-
века, характеризующим функциональные, регулятор-
ные и адаптационные особенности организма. Для 
растущего организма значительное опережение или 
отставание биологического возраста по отношению 
к календарному может интерпретироваться как при-
знак снижения уровня здоровья человека, его функ-
циональных резервов. Однако два человека одного 
календарного возраста существенно отличаются по 
интенсивности возрастного износа физиологических 
функций. 

В настоящие время известные доступные методы 
определения биологического возраста не позволяют 
измерить степень молекулярно-генетического «из-
носа» (абсолютную оценку БВ человека) вызванного 
ухудшением функциональной деятельности организ-
ма человека, но существует ряд общепринятых до-
ступных методик, позволяющих определить относи-
тельный биологический возраст человека который  
остается одним из более достоверных показателей 
жизнеспособности.

Работа выполнена в соответствии с планом НИР 
Харьковского национального университета радиоэ-
лектроники (ХНУРЭ) и НИР Национальной юриди-
ческой академии им. Я.Мудрого.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – определить степень и темпы старе-

ния организма студентов 1-4 курсов, имеющих разный 
недельный объем уровня двигательной активности.

Методы исследования: анализ литературных ис-
точников, методы определения функционального 
состояния организма (определения артериального 
давления, проба Штанге, определение времени стати-
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ческой балансировки), определение массы тела, анке-
тирование, методы математической статистики.

В исследовании взяли участие 63 юноши и 45 де-
вушек студентов Харьковского национального инсти-
тута радиоэлектроники и национальной юридической 
академии Украины им. Ярослава Мудрого. Все сту-
денты относятся к основной группе и на время про-
ведения исследования не имели противопоказания к 
занятиям.

Исследуемые студенты сформировали две группы. 
В первую группу вошли 35 юношей и 25 девушек за-
нимающихся в обычном учебном режиме (2 часа за-
нятий физическим воспитанием в неделю согласно 
расписанию). Во вторую группу вошли студенты (28 
юношей и 20 девушек) посещающих, вместо общих 
занятий спортивную секцию по баскетболу 4-6 часов 
занятий в неделю.

Результаты исследований.
Изучение литературы по теме исследование по-

зволило выявить несколько методик для определения 
биологического возраста человека. Нами была выбра-
на и использована методика В.П.Войтенко. 

Для расчета БВ использовали следующие форму-
лы:

БВ (биологический возраст) мужчин:
26,985 + 0,215 АДС - 0,149 ЗДВ - 0,151 СБ + 0,723 

СОЗ 
БВ (биологический возраст) женщин:
-1,463 + 0,415 АДП - 0,140 СБ + 0,248 МТ + 0,694 

CОЗ

Где АДС – артериальное давление систолическое 
измеряется в мм.рт.ст.

ЗДВ – продолжительность задержки дыхания по-
сле глубокого вдоха, сек.

СБ (статическая балансировка) – время сохране-
ния равновесия стоя на одной ноге с закрытыми гла-
зами, сек. 

АДП (артериальное давление пульсовое) – разни-
ца между систолическим и диастолическим давлени-
ем, мм.рт.ст.

МТ – масса тела, кг.
СОЗ (субъективная оценка здоровья) – оценива-

ется  с помощью анкеты, включающей 29 вопросов. 
Идеальному ощущению собственного здоровья соот-
ветствует величина самооценки, равная “0” баллов; 
в случае разных нарушений самочувствия величина 
показателя может возрастать до 29 баллов. По мере 
старения СОЗ резко ухудшается. 

В результате проведенных исследований были по-
лучены следующие результаты.

Проведенное исследование показало признаки 
преждевременного старения во всех исследуемых 
группах студентов. Наибольший уровень старения 
был определен у юношей контрольной группы. При 
среднем календарном возрасте 17,1 лет их биологи-
ческий возраст достигал 39,7 лет, что превышало ка-
лендарный на 22,6 года или на 132%. У юношей экс-
периментальной группы при среднем возрасте 18,5 
лет определялся биологический возраст 33,4 года, что 
превышало их календарный возраст на 14,9 лет или 

Таблица 1
Результаты исследований

пол кол-во 
испыт.

календар-
ный возраст 

(КВ), лет
Р

биологиче-
ский возраст 

(БВ), лет

разница, 
лет Р разница 

в %

субъект. 
оценка 

здоровья 
(СОЗ)

юноши
контр. гр. 35 17,1±0,1

>0,01
t=4,43

39,7±1,42 22,6

<0,05
t=2,84

132,2 4,3±0,5

юноши
экспер. гр. 28 18,5±0,3 33,4±1,7 14,9 80,5 3,0±0,4

девушки
контр. гр. 25 17,2±0,2

>0,01
t=8,05

26,0±1,2 8,8 <0,05

t=0,8

51,2 6,6±0,6

девушки
экспер. гр. 20 19,0±0,1 27,2±0,9 8,2 43,2 4,7±0,2

Таблица 2
Оценка темпа старения студентов

разница, лет темп старения

количество человек,%

КГ юн.
n=35

ЭГ юн.
n=28

КГ дев.
n=25

ЭГ дев.
n=20

от -15 до -10 резко замедленный 0,0 0,0 0,0 0,0

от -8,9 до -3 замедленный 0,0 5,0 0,0 9,0

от -2,9 до +2,9 биол.возраст равен 
паспортному 5,9 10,0 10,6 15,0

от +3 до +8,9 ускоренный 20,0 29,0 38,5 45,0

от +9 до +15 резко ускоренный 74,1 56,0 50,9 31,0
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на 80,5%.
Девушки обеих групп имеют более низкий темп 

старения  по сравнению с юношами. В контрольной 
группе биологический возраст превышает календар-
ный на 8,8 лет, что составляет 51,2%, а в эксперимен-
тальной на 8,2 лет, что составляет 43,2%.

Индекс субъективной оценки здоровья (СОЗ) яв-
ляется информативным критерием для оценки  ко-
личества хронических заболеваний, имеющихся у 
человека и согласно разработанной В.П.Войтенко и 
др. (1984) методики резко увеличивается по мере ста-
рения. У людей разного пола исходное распределение 
показателя СОЗ и его возрастная динамика неодина-
кова. Наименьший показатель СОЗ был определен у 
юношей экспериментальной группы 3,0, наибольший 
у девушек контрольной группы 6,6.

Статистически достоверно p<0,05 определено вли-
яние дополнительных занятий физическими упраж-
нениями на показатель БВ как у юношей, так и у де-
вушек  экспериментальной группы по отношению к 
контрольной. 4-6 часов занятий в неделю, это тот ми-
нимум, который должен поддерживаться студентами 
для  достаточной физической подготовленности. 

В процессе работы была проведена оценка темпов 
старения в исследуемых группах.

Анализ БВ показал, что ни в одной из групп нет 
студентов, имеющих резко замедленный темп старе-
ния. У юношей  в зоне своего календарного возраста 
находятся только 10% юношей ЭГ и 5,9% КГ. Уско-
ренный темп старения имеют 20% юношей ЭГ и 29% 
КГ. И основная часть исследуемых студентов имеют 
резко ускоренный темп старения 74,1% КГ и 56,0% 
ЭГ. И только 5% юношей ЭГ имеют замедленный 
темп старения. 

У девушек ЭГ замедленный темп старения имеют 
9% студенток, в зоне своего календарного возраста 
находятся 10,6% КЭ и 15,5% ЭГ, ускоренный темп 
старения имеют 38,5% КГ и 45,0% ЭГ и резко уско-
ренный темп старения имеют 50,9% КГ и 31,0 % ЭГ 
студенток.

Выводы. 
Результаты, полученные в процессе исследования  

на основе относительных оценок БВ показали, мень-
шую скорость (темп) старения у девушек по сравне-
нию с юношами. Это согласуется с общим мнением  
геронтологов, что  женщины стареют медленнее и 
живут дольше на 6—8 лет, что отражает у первых бо-
лее медленное  снижение жизнеспособности по мере 
старения. В этой связи предположение о взаимном со-
ответствии относительных и абсолютных оценок БВ 
можно считать непротиворечащим фактам.

Расчет биологического возраста студентов показал, 
что у юношей он превышает календарный в среднем 
на 14,9-22,6 лет, а у девушек 8,2-8,8 лет. Аналогич-
ная картина увеличения биологического возраста над 
календарным определена у учащихся других вузов 
и средних учебных заведений Белоруссии, России, 
Украины [1,7,8,12]. Это отражает общую тенденцию 
ухудшения качества жизни подрастающего поколения 
и ставит задачу сохранения и укрепления здоровья 
молодежи, как одну из стратегических.

Результаты проведенного нами исследования 
показали, что показатели биологического возраста 
студентов зависят от объема недельных физических 
нагрузок. У юношей и девушек экспериментальной 
группы они выше, чем в контрольной.  

Проявленный студентами большой интерес 
к методу,  чрезвычайно важен в плане приобретения 
практического навыка, позволяющего оценить уро-
вень своего собственного здоровья и задуматься о не-
обходимости ориентации на здоровый образ жизни.

Использование этой методики в повседнев-
ной практике позволит активизировать профилакти-
ческого направления в физическом воспитании, что 
является актуальным в плане улучшения уровня ин-
дивидуального здоровья и качества жизни современ-
ного человека.
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