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Актуальность работы обусловлена тем, что
биологический возраст можно определить как
степень соответствия (несоответствия) морфо�
функционального статуса данного индивида не�
коему среднему уровню развития в той или иной
«референтной» группе (возрастно�половой, эт�
нотерриториальной и т.д.). Таким образом, био�
логический возраст дает оценку индивидуально�
го возрастного статуса.

Цель исследования � провести сравнитель�
ную оценку интенсивности биологического ста�
рения слушателей СамВМИ 2006 и 2007 годов
набора путем определения их биологического
возраста под влиянием факторов окружающей
среды и образа жизни, выработка мер профилак�
тики с учетом ранжирования степени риска вли�
яния отрицательных факторов на здоровье слу�
шателей. Нами были обследованы две группы по
30 слушателей – 2006 и 2007 годов набора на про�
тяжении всего периода обучения в военно�меди�
цинском институте. Из всех методик определе�
ния биологического возраста была выбрана мак�
симально информативная при использовании

общедоступных показателей и не требующая
специальной аппаратуры.

Для определения биологического возраста
(БВ) использовался целый ряд  тестов и форму�
ла, которая выглядит следующим образом:

БВ = 44.3 + 0.68 * СОЗ – 0.4 * АДС – 0.22 *
* АДД – 0.22 * АДП – 0.004 * ЖЕЛ – 0.11 *
* ЗДВ + 0.008 * ЗДВыд – 0.13 * СБ, где:
БВ – биологический возраст (лет);
СОЗ – индекс самооценки здоровья (усл.ед.);
АДС – артериальное давление
 систолическое (мм. рт. ст.);
АДД – артериальное давление
 диастолическое (мм.рт.ст.);
АДП – артериальное давление
 пульсовое (мм.рт.ст.);
ЖЕЛ – жизненная емкость легких (мл.);
ЗДВ – задержка дыхания
 после глубокого вдоха (с.);
ЗДВыд – задержка дыхания
 после глубокого выдоха (с.);
СБ – статическая балансировка (с.).
Средний календарный возраст слушателей

набора 2006 года составил 23,77 года, а средний
биологический возраст – 26,77. То есть биоло�
гический возраст, в среднем, на 3 года превыша�
ет календарный. При этом у некоторых слуша�
телей превышение составляло 7 и более лет, а у
некоторых слушателей биологический возраст
был несколько ниже календарного.

Была выявлена зависимость значений биоло�
гического возраста от наличия вредных привычек.
Превышение среднего значения биологического
возраста над календарным у курящих слушателей
составило 4,04 года, а у некурящих – 1,56 года.

Биологический возраст слушателей, активно
занимающихся физкультурой и спортом, боль�
ше календарного в среднем на 1,6 года, а у слу�
шателей, ведущих пассивный образ жизни – на
3,63 года.
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При обследовании слушателей, поступивших
в институт в 2007 году, получены не менее инте�
ресные результаты. Средний календарный воз�
раст слушателей набора 2007 года составил 22,89
года, а средний биологический возраст � 24,92
года. Средний биологический возраст слушателей
этой группы превышает средний календарный на
2,03 года. Биологический возраст у курящих слу�
шателей больше календарного в среднем на 2,39
года, а у некурящих – на 1,77 года.

Нами было выявлено, что при употреблении,
в среднем, 1 пачки сигарет в день на протяже�
нии 8 лет курения продолжительность жизни, по
расчетным данным, сокращается на 0,9 года, при
употреблении спиртных напитков, в среднем 0,3
л в месяц, за аналогичный период продолжитель�
ность жизни по данным расчета сократится на
0,07 лет. Данные показатели в определенной
мере соответствуют результатам Б.Коуэна
(1992), который обосновал снижение средней
продолжительности жизни под воздействием
вредных привычек и отрицательных факторов.

У спортсменов превышение биологического
возраста над календарным составило, в среднем,
1,47 года, а у “неспортсменов” – 2,28 года.

В этой группе также выявлена зависимость
академической успеваемости слушателей от со�

стояния их здоровья. Занимающиеся на “хоро�
шо” и “отлично” старше своих паспортных лет в
среднем на 1,44 года, а “троечники” � на 2,15 года.

При исследовании биологического возраста
слушателей, прибывших из различных регионов
страны, достоверных различий не выявлено.

Выводы.
1. Биологический возраст слушателей Са�

марского военно�медицинского института пре�
вышает календарный.

2. Интенсивность старения организма нахо�
дится в зависимости от образа жизни.

3. Разница среднего биологического и сред�
него календарного возрастов у слушателей набо�
ра 2006 года больше, чем у  слушателей набора
2007 года.

4. При употреблении алкоголя и курения на
протяжении 8 лет с момента первого приема, со�
кращение ожидаемой продолжительности жиз�
ни составило 0,97 года.

5. Вредные привычки и пренебрежение заня�
тиями спортом, наличие хронических заболева�
ний, а также избыточный вес и гиподинамия ока�
зывают отрицательное суммирующее влияние на
ускорение биологического старения организма
слушателей.
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