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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1. 
«ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  ВЕГЕТАТИВНОЙ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПО МЕТОДИКЕ КЕРДО» 
 

Цель работы: оценить функционирование 

вегетативной нервной системы  по методике 
определения вегетативного индекса (ВИ) Кердо 

 

Инструментарий:  тонометр, секундомер. 
 

Ход работы: испытуемый в положении сидя 

измеряет частоту сердечных сокращений за 1 
минуту и артериальное давление.  

 

Измерения показателей: 

АДД  

испыт.=_____________________________________ 
ЧСС  

испыт.=_____________________________________ 
 

где: АДД - диастолическое артериальное 

давление (мм.рт.ст.); ЧСС - частота сердечных 
сокращений за 1 минуту (уд/мин). 

 

Результаты измерений подставляют в 
формулу: 

«ВИ» =(1 -АДД/ЧСС) х 100, 

 

____________________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________
____________________________________________ 

____________________________________________
____________________________________________

____________________________________________ 
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Определение тонуса вегетативной нервной 
системы 

(С.Н. Кучкин, 1998) 
 

Пока-
затели 

Преобладание 
тонуса па-

расимпатической 
иннервации 

Относи-
тельное 

равновесие 

Преобладание тонуса 
симпатической 

иннервации 

ВИ 
(у.е) 

-31 и 
ниже 

-30 до -
16 

-17 до 15 16 до30 31 и 
выше 

 
Вывод :  
 

 

  

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

__ 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  №2. 
«ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОРТОСТАТИЧЕСКОЙ 
ПРОБЫ И ПРОБЫ МАРТИНЕ» 

 

Цель работы: оценить деятельность 

сердечно-сосудистой системы с использованием 

ортостатической пробы и пробы Мартине. 
 

Инструментарий:  коврик, секундомер. 
 

Ход работы: 
2.1. Ортостатическая проба 

Испытуемый лежит на кушетке в течение 5 
минут, затем подсчитывает частоту сердечных 

сокращений за 1 минуту. Затем встаёт, делает вдох 

и выдох и подсчитывает пульс стоя. В норме при 
переходе   из положения лёжа в положение стоя 

отмечается учащение пульса на 10-12 ударов в 
минуту. Учащение ЧСС более чем на 20 ударов в 

минуту указывает на недостаточную нервную 
регуляцию сердечно-сосудистой системы. 
 

Оценка ортостатической пробы 
(А.Г. Хоружев, 1993) 

 
 

Оценка Показатель (учащение ЧСС уд/мин) 

«5» от 0 до 7 

«4» от 8 до 11 

«3» от 12 до 15 

«2» от 16 до 19 

«1» от 20 и выше 
 

Вывод :  
 

 
 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________
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2.2. Проба Мартине 

Испытуемый выполняет 20 приседаний в 
медленном темпе за 30 с. ЧСС считается до и после 

нагрузки за 10 секунд. Оценку реакции пульса на 
физическую нагрузку определяем сопоставлением 

данных частоты сердечных сокращений в покое (до 
нагрузки) и после нагрузки, т.е. определяется 

процент учащения пульса. ЧСС в покое принимают 
за 100%, разницу в частоте до и после нагрузки - за 

Х. 

Показатели измерений: 

ЧСС1=_____________________________________ 
ЧСС2=_____________________________________ 
 

Составляем пропорцию и выводим 
формулу:  

% прироста =((ЧСС2-ЧСС1)х100)/ЧСС1 

Например, пульс до начала нагрузки был 

равен 12 ударам за 10 секунд, а после - 20 ударов: 
 12-100% =Х=(8 х 100)/12 

              8 -Х% 
Решение________________________________

____________________________________________
____________________________________________

____________________________________________
____________________________________________

____________________________________________ 
 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

__ 



 8 

 

Прирост ЧСС после нагрузки составляет 
66,6%. Также для определения процента прироста 

ЧСС после нагрузки используется номограмма 
(Приложение 3). Для того, чтобы рассчитать 

процент прироста ЧСС необходимо в 
соответствующей таблице на пересечении частоты 

пульса за 10 с. в покое, с частотой пульса за 10 с. 
после нагрузки найти % прироста. Оценка 

определяется по таблице. 
 
 

Таблица оценки пробы Мартине 

(С.Н. Кучкин, 1998) 
 

 

% 

прироста 

 

оценка 

% 

прироста 

 

оценка 

% 

прироста 

 

оценка 

<25 «5,0» 50,0-
55,9 

«3,8» 80,0-
84,9 

«2,6» 

25,1-
29,9 

«4,8» 56,0-
60,9 

«3,6» 85,0-
89,9 

«2,4» 

25,1-

34,9 

«4,6» 61,0-

65,9 

«3,4» 90,0-

94,9 

«2,2» 

35,0-
39,9 

«4,4» 66,0-
70,9 

«3,2» 95,0-
99,9 

«2,0» 

40,0-
44,9 

«4,2» 71,0-
74,9 

«3,0» 100,0-
104,9 

«1,8» 

45,0-

49,9 

«4,0» 75,0-

79,9 

«2,8» 105-

109,9 

«1,6» 

 
Вывод :  

 

  

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  № 3. 

«ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ» 

 

Цель работы:  оценить деятельность 

дыхательной системы с помощью ЖЕЛ 
 

 Инструментарий:  спирометр. Секундомер 
 

 Ход работы: 
3.1. Жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ, мл) 

определяется в состоянии покоя, в положении стоя: 
обследуемый после максимального вдоха берёт 

наконечник спирометра в рот и медленно выдыхает 
в трубку до отказа. ЖЕЛ определяет возможность 

приспособления организма к физической нагрузке, 
к недостатку кислорода во вдыхаемом воздухе. 

Величина ЖЕЛ зависит от состояния здоровья, 
возраста, пола, роста, массы тела, а также положе-

ния тела (в положении тела лёжа ЖЕЛ ниже, чем 
стоя или сидя). После определения ЖЕЛ 

определяется жизненный индекс. 
 

Вывод :  

 

  
______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________
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3.2. Жизненный индекс  
вычисляется с использованием формулы:   

 ЖИ= ЖЕЛ (мл) /масса тела (кг) 
Решение________________________________

____________________________________________
____________________________________________

____________________________________________
____________________________________________

____________________________________________ 
 

Оценка жизненного индекса 
(Г. Апанасенко, Е.Г. Мильнер, 1988) 

 

Оценка Показатели (мл/кг) 

 мужчины женщины 

«5» >66 >56 

«4» 61-65 51-56 

«3» 56-60 46-50 

«2» 51-55 41-45 

«1» <50 <40 
 

Вывод :  

 

  
______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________
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3.3.Модифицированная проба Генчи (задержка 
дыхания на выдохе).  

Обследуемый в положении стоя после полного 
выдоха и вдоха снова выдыхает и задерживает 

дыхание. С помощью секундомера измеряется 
длительность задержки дыхания в секундах. 

 
Оценка пробы Генчи 

(А.Г. Хоружев, 1993) 
 

 

Оценка Показатели (с) 

 мужчины женщины 

«5» 58 и выше 38 и выше 

«4» 50-57 32-37 

«3» 35-49 21-31 

«2» 18-34 9-20 

«1» 17 и ниже 8 и ниже 
 

Вывод :  
 
  

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4. 
«ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕСТИБУЛЯРНОГО 

АППАРАТА» 
 

Цель работы:  оценить функциональное 
состояния вестибулярного аппарата с 

использованием модифицированной пробы 
Ромберга. 

 

Инструментарий: секундомер. 
 

Ход работы: 

Испытуемый при положении стоя на любой 
ноге другая согнута в коленном суставе, глаза 

закрыты, руки подняты вперёд в стороны (без 
предварительной тренировки). Исследователь 

фиксирует время (с) удержания позы. 
 

Проба Ромберга 
(В.Б. Мандриков, М.П. Мицулина, 2000) 

 
 

Оценка Показатели (с) 

«5» 41 и выше 

«4» 30-40 

«3» 20-29 

«2» 19-10 

«1» 9 и ниже 
 
Вывод :  

  

  

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5. 
«ОЦЕНКА  СОСТОЯНИЯ НЕРВНО-МЫШЕЧНОГО 

АППАРАТА 
 

Цель работы: оценить состояние нервно-
мышечного аппарата  по данным максимальной 

частоты движения кисти (теппинг-тест) и точности 
мышечных усилий (ТМУ). 

 

 Инструментарий:  бланк тестирования, 
секундомер. 

  

Ход работы: 
 

5.1. Теппинг-тест (ТТ). 

Квадрат размером 10 х 10 см. разделён на 6 

прямоугольников. В максимальном темпе 
испытуемый наносит карандашом точки в каждом 

квадрате в течение 5 с (переход из квадрата в 
квадрат происходит строго по номерам, как указано 

на рисунке ниже). Общее время 30 с. Количество 
нанесённых точек в секунду рассчитывается по 

формуле: 
КТ =сумма всех точек в шести квадратах / 

30 сек. 

Решение: 
 

1  2 
 

3  

    --- ►  
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6  5 4  

     

     

 

Оценка теппинг - теста 

(В.Б. Мандриков, М.П. Мицулина, 2000) 
 

Оценка Показатели (кол. т./с) 

 мужчины женщины 

«5» 7,6 и выше 6,5 и выше 

«4» 7,0-7,5 6,0-6,4 

«3» 5,9-6,9 5,3-5,9 

«2» 5,8-5,3 5,2-4,9 

«1» 5,2 и ниже 4,8 и ниже 
 

Вывод :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________
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Инструментарий:  кистевой динамометр. 
 

Ход работы: 
5.2. Точность мышечных усилий (ТМУ) 

Точность мышечных усилий определяется с 
помощью кистевого динамометра. В первой попытке 

студенты выполняют максимальное усилие (МУ1) 

(количество кг), во второй попытке им предлагается 

выполнить усилие в 50% (МУ2) от показанной в пер-
вой, без зрительного контроля показаний 

динамометра. Учитывается процент отклонения от 
заданного значения по формуле: 

 

ТМУ = [(МУ1 :2 - МУ2)х100%,] , где: 

МУ1 :2 
МУ1 - первое мышечное усилие;  

МУ2 - второе мышечное усилие. 
Решение________________________________

____________________________________________
____________________________________________

____________________________________________
____________________________________________

___________________________________________ 
 

Оценка точности мышечных усилий 
(В.Б. Мандриков, М.П. Мицулина, 2000) 

 

Оценка Показатели (%) 

 мужчины женщины 

«5» 0-6,6 0-4,3 

«4» 6,7-15,3 4,4-15,9 

«3» 15,4-33,0 16,0-39,0 

«2» 33,1-41,8 39,1-50,6 

«1» 41,9 и выше 50,7 и выше 
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Вывод :  

  ______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

__ 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6. 
«ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ» 

 

Цель работы: оценить физическую 
работоспособность человека.  

 

 Инструментарий:  гимнастическая скамейка, 
высотой 30-40 см, метроном, секундомер.  

 

Ход работы: 
 

6.1. Степ - тест PWC170 
Оценка физической работоспособности 

проводится с использованием степ-теста PWC170. в 

модификации В.Л. Карпмана. 
При пробе степ-тест PWC170. высота ступеньки 

(в метрах) подбирается так, чтобы нога 
испытуемого, поставленная на ступеньку, 

образовала прямой угол между туловищем и 
бедром, бедром и голенью. Обычно используется 

следующая высота ступеньки: 
а) 0,15м у детей и ослабленных лиц; 

б) 0,30м для женщин и мужчин ростом до 165 
см; 

в) 0,40м для мужчин ростом 165 см и более. 
В целях упрощения методики при массовых 

обследованиях лиц, занимающихся физическими 
упражнениями, можно использовать гимнастическую 

скамейку, высота которой, как правило, 30см. В 
таком случае всем обследуемым задается 

одинаковый темп восхождения на скамейку, равный 

20 при первой и 30 подъемов в минуту при второй 
нагрузке. Метрономы надо отрегулировать по 

секундомеру на 80 и 120 уд/мин. Подъем и спуск 
выполняется на четыре счета. 
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Каждая нагрузка выполняется 3 мин. Пауза 
между нагрузками равна 3-м минутам и необходима 

для усвоения нового ритма работы. 
После каждой нагрузки пальпаторно 

подсчитывается пульс за 10 сек. Интенсивность 
первой нагрузки должна быть такой, чтобы после ее 

выполнения частота пульса была не менее 100-110 
и не более 150-160 уд/мин. 

На кафедре спортивной медицины и лечебной 
физкультуры Рязанского медицинского института 

имени И.П. Павлова были рассчитаны и составлены 
таблицы для облегчения расчета PWC170. Для того 

чтобы рассчитать величину PWC170 необходимо в 

соответствующей таблице на пересечении частоты 
пульса за 10 с. после первой нагрузки, с частотой 

пульса за 10 с. после второй нагрузки найти 
коэффициент (К) (Приложение 4). 

Данный коэффициент является относительной 
(на кг массы тела) физической работоспособностью. 

Умножив найденный коэффициент на массу тела 
испытуемого, получим абсолютную величину 

физической работоспособности. 
Пример: при определении физической 

работоспособности на ступеньке 30 см у юноши с 
массой 70 кг частота пульса в конце первой 

нагрузки оказалась равной 23, а после второй — 27 
ударам за 10 с. В таблице находим, что 

коэффициент равен 16 кгм/мин, следовательно, 

абсолютная величина PWC170 у данного юноши бу-
дет равна: 16 кгм/мин х 70 кг = 1120. 

Можно использовать и формулы расчёта теста 
PWC170 : 

 

1. PWC170 (кгм/мин) =N1+(N2-N1) x 170-ЧСС ; 
где: 
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ЧСС2-ЧСС1 

N1=1,5 x P x h x m; 

N2=1,5 x P x h x 112; 

N - мощность 1-й и 2-й работы; 

Р - масса тела; 
h - высота ступеньки; 

n - темп восхождений в минуту при первой и 
второй нагрузок; ЧСС - частота сердечных 

сокращений за 1 мин. 
 

2. PWC170 (кгм/мин/кг) = PWC170 

                                       Р 

Пример: при определении физической 
работоспособности на ступеньке 30 см у девушки с 

массой 65 кг частота пульса в конце первой 
нагрузки оказалась равной 20, а после второй — 25 

ударам за 10 с. (120 и 150 уд/мин): 
1.Вычисляем мощность нагрузки: Ni=l,5 х 65 х 

0,30 х 20=585; N2=1,5 х 65 х 0,30 х 30=877,5. 2. 
Определяем абсолютное PWC170 = 585+(877,5-585) 

х 170-120 = 1053 

150-120 
 

3. Определяем относительное значение PWC170 

=1053/65=16,2 

Решение________________________________
____________________________________________

____________________________________________
____________________________________________

____________________________________________
____________________________________________

____________________________________________
____________________________________________ 
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Таблица оценки относительного показателя 
PWC170 

(А.Г. Хоружев, 1993) 
 

Оценка Показатели (кгм /мин/кг) 

 мужчины женщины 

«5» 16,84 и выше 12,54 и выше 

«4» 16,83-15,75 12,53-11,55 

«3» 15,75-14,66 11,54-10,56 

«2» 14,65-13,57 10,55-9,57 

«1» 13,56 и ниже 9,56 и ниже 

 
Вывод :  

  ______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

__ 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7. 
«ОЦЕНКА УРОВЕНЯ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ» 

 

Цель работы: оценить уровень 
физическогосостояния человека.  

 

Инструментарий:   весы, тонометр, ростомер, 
секундомер. 

 

Ход работы: 
Для комплексной оценки уровня 

физического состояния-используется метод Е.А. 
Пироговой (1986). Уровень физического 

состояния (УФС) определяется по формуле 
уравнения регрессии: 

УФС = (700 - ЗхЧСС - 2,5хАДср - 2,7хВ + 
0,28хМ)/ (350 -2,6хВ + 0,21хР), где: 

АДСР = АДД+ 1/3 АДП; АДП = АДС-АДД; 

АДСР - среднее артериальное давление 
(мм.рт.ст.); 

АДД - диастолическое артериальное давление 
(мм.рт.ст.); 

АДС - систолическое артериальное 
давление (мм.рт.ст.); АДП - пульсовое 

артериальное давление (мм.рт.ст.); В - 
возраст (количество полных лет); М - масса 

тела (кг); Р - рост стоя (см). 
Все показатели измеряются в покое. 

 

Решение___________________________________

__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________ 
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Оценка уровня физического состояния 
(Е.А. Пирогова, 1986) 

 

Оценка Показатель 

«1» < 0,375 

«2» от 0,376 до 0,525 

«3» от 0,526 до 0,675 

«4» от 0,676 до 0,825 

«5» >0,826 
 
Вывод :  

  ______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

__ 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8. 

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА» 
 

Цель работы: определить биологический 
возраст человека. 

 

Инструментарий: весы, тонометр, коврик, 
бланк  секундомер. 

 

Ход работы: 

В качестве методики определения 
биологического возраста (БВ) используется 

разработка Киевского НИИ Геронтологии (1990). 
При определении интегрального показателя 

биологического возраста степень старения 

индивидуума оценивается по наиболее важным 
показателям деятельности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем организма, поскольку их 
состояние в значительной мере лимитирует 

продолжительность жизни и вносит существенный 
вклад в суммарную оценку риска смерти (В.А. 

Решетников, В.Р. Гриценгер, Б.П. Широков, 2000). 
Определение биологического возраста 

осуществляется по формулам: 
БВ (жен)=-1,463+0,415хАДП-

0,140хСБ+0,248хМТ+0,694хСОЗ; БВ (муж)= 
26,985+0,215хАДС-0,149хЗДВ-

0,151хСБ+0,723хСОЗ, 
где: 

АДП - пульсовое артериальное давление 

(мм.рт.ст.); 
АДС - систолическое артериальное давление 

(мм.рт.ст.); 
СБ - статическая балансировка (с); 

определяется при положении испытуемого на левой 
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ноге, без обуви, глаза закрыты, руки опущены 
вдоль туловища (без предварительной тренировки). 

ЗДВ - задержка дыхания на вдохе (с); 
МТ - масса тела (кг); 
 

Решение________________________________

____________________________________________
____________________________________________

____________________________________________
____________________________________________

____________________________________________ 
 

СОЗ - субъективная оценка здоровья - анкета 

(баллы). 

Субъективная оценка здоровья проводится с 
помощью анкеты, включающей 29 вопросов. После 

заполнения анкеты подсчитывается общее число 
неблагоприятных ответов (количество баллов). 

Неблагоприятными считаются ответы «Да» на 
вопросы № 1-8,10-12, 14-18, 20-28 и ответы «Нет» 

на вопросы № 9,13,19. На вопрос № 29 
неблагоприятным считаются один из двух последних 

ответов. 
Бланк ответов: 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

О
т
в
е
т 

 

 

              

№ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  

О
т
в
е
т 

               

 

Вывод :  

  
______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________
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АНКЕТА 
«Субъективная оценка здоровья» 

1. Беспокоят ли Вас головные боли:  

Да        Нет 
2. Можно ли сказать, что Вы легко просыпаетесь от 

любого шума:   
                                   Да        Нет 
3. Беспокоят ли Вас боли в области сердца:  

                                   Да         Нет 
4. Считаете ли Вы, что в последние годы у Вас 

ухудшилось зрение:  
              Да         Нет 

 

5. Считаете ли Вы, что в последние годы у Вас 
ухудшился слух:  
                                   Да        Нет 

6. Стараетесь ли Вы пить только кипяченую воду:  
Да        Нет 

7. Уступают ли Вам место в автобусе, трамвае, 
троллейбусе младшие по воз расту:  

Да        Нет 

8. Беспокоят ли Вас боли в суставах:  
Да        Нет 

9. Бываете ли Вы на пляже:  
Да        Нет 

 

10. Влияет ли на Ваше самочувствие перемена погоды: 
Да       Нет 

11. Бывают ли у Вас такие периоды когда из-за 

волнений Вы теряете сон:  
Да        Нет 

12. Беспокоят ли Вас запоры:  
Да       Нет 

13. Считаете ли Вы, что сейчас так же 

работоспособны, как прежде: 
            Да       Нет 

14. Беспокоят ли Вас боли в области печени:  
Да        Нет 

15. Бывают ли у Вас головокружения:  
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Да        Нет 
16. Считаете ли Вы, что сосредоточится сейчас Вам 

стало труднее, чем в прошлые годы:  

Да       Нет 
17. Беспокоит ли Вас ослабление памяти, 

забывчивость:  
Да      Нет 

18. Ощущаете ли Вы в различных частях тела жжение, 

покалывание, «полза ние мурашек»:  
Да      Нет 

19. Бывают ли у Вас такие периоды, когда Вы 
чувствуете себя радостно возбужденным, 
счастливым:  

Да      Нет 
20. Беспокоят ли Вас шум или звон в ушах:  

Да      Нет 
21. Держите ли Вы для себя в домашней аптечке один 

из следующих меди каментов: валидол, 

нитроглицерин, сердечные капли:  
Да      Нет 

22. Бывают ли у Вас отеки на ногах:  
Да      Нет 

23. Приходится ли Вам отказаться от некоторых блюд: 
Да      Нет 

24. Бывает ли у Вас отдышка при быстрой ходьбе:  

Да      Нет 
25. Беспокоят ли Вас боли в области поясницы:  

Да      Нет 
26. Приходится ли Вам употреблять в лечебных целях 

какую-либо минераль ную воду: 

Да      Нет 
27. Беспокоит ли Вас неприятный вкус во рту:  

Да      Нет 
28. Можно ли сказать, что Вы стали легко плакать:  

Да      Нет 

29. Как Вы оцениваете состояние своего здоровья: 
«хорошее», «удовлетвори тельное», 

«плохое», «очень плохое» 
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Оценка индивидуальных значений 
биологического возраста. 

С помощью приведенных выше формул 
вычисляется величины БВ для каждого 

обследуемого. Для того чтобы судить, в какой мере 
степень «постарения» соответствует календарному 

возрасту обследуемого, сопоставляется 
индивидуальная величина биологического возраста 

с должным биологическим возрастом (ДБВ), которая 
характеризует усредненный популяционный 

стандарт «темпа старения». 
Величины ДБВ вычисляется по формулам: 

Мужчины ДБВ = 0,629хКВ + 18,56 

Женщины ДБВ = 0,581хКВ+17,24, где 
КВ - календарный возраст (количество полных 

лет).  
Решение________________________________

____________________________________________
____________________________________________

____________________________________________
____________________________________________

____________________________________________ 
 

После определения биологического возраста и 
должного биологического возраста определяется 

«темп старения» организма. 
 

«Темп старения» = БВ - ДБВ, где: 

БВ - биологический возраст; 
ДБВ - должный биологический возраст. 
 

Решение________________________________
____________________________________________

____________________________________________
____________________________________________
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____________________________________________
____________________________________________ 

 
Если БВ-ДБВ > 0, то у исследуемого 

наблюдается «ускоренный темп старения» 
организма. Если БВ-ДБВ < 0 - «замедленный темп 

старения» организма. 
В зависимости от выраженности изменения 

«темпа биологического старения» организма 
исследуемые распределяются на пять 

функциональных классов. 
 

Оценка функционального класса 

(В.А.Решетников, 2000) 

Вывод :  

 

 

 

Функциональный 
класс 

Отклонения БВ от 
популяционного стандарта (БВ-

ДБВ) (усл.лет) 

Оценка 

I от -15,0   до   - 9,0 лет «5» 

II от -8,9     до   - 3,0 лет «4» 

III от -2,9     до    + 2,9 лет «3» 

IV от + 3,0    до   + 8,9 лет «2» 

V от  + 9,0    до   +15,0 лет «1» 

 

 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________
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