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ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ СТАРЕНИЯ И ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВА 
НА ПРИМЕРЕ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА КОЙБАГОР КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Studying the problems of aging and longevity on the example  

of residents of the village of Koybagor, Kostanay region 
 

Г.А. Ручкина, М.Т. Умарова 
G.A. Ruchkina, M.T. Umarova 

 
Костанайский региональный университет имени А.Байтурсынова, Костанай, Казахстан 
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Аннотация. Қазіргі əлемдегі халықтың қартаюы-жаппай құбылыс. Егде жастағы адамдардың саны 
артып келеді (65 жəне одан да көп). Күн сайын планетада 200 мыңға жуық адам 60 жылдық кезеңді 
еңсереді. Осылайша, қартаю мен қартаю мəселесі біздің ғасырдың маңызды мəселелерінің біріне 
айналуда. Қартаю процесі əсер еткен қоғам демографиялық өзгерістерге ғана емес, экономикалық, 
əлеуметтік жəне психологиялық өзгерістерге де ұшырайды. 
Түйінді сөздер: ұзақ өмір, халық, геронтология, экология. 
 
Аннотация. Старение населения в современном мире – массовое явление. Все большее число 
людей вступают в период старости (65 лет и более). Каждый день около 200 тысяч человек на 
планете преодолевают 60-летний рубеж. Таким образом, проблема старения и старости становится 
одной из важнейших проблем нашего века. Общество, затронутое процессом старения, 
подвергается изменениям не только демографического, но и экономического, социального и 
психологического характера. 
Ключевые слова: долгожительство, население, геронтология, экология. 
 
Annotation. The aging of the population in the modern world is a mass phenomenon. An increasing 
number of people are entering a period of old age (65 years or more). Every day, about 200 thousand 
people on the planet overcome the 60-year milestone. Thus, the problem of aging and old age is becoming 
one of the most important problems of our century. A society affected by the aging process is undergoing 
not only demographic changes, but also economic, social and psychological changes. 
Keywords: longevity, population, gerontology, ecology. 
 

Долголетие – это достижение человеком возраста в значительной степени превы-
шающего среднюю продолжительность жизни. В демографии долголетием считается 
возраст, превышающий 80-85 лет.  

Долгожителями считаются люди возраст которых превышает 95 лет. У людей, 
которые прожили больше 95 лет «долгожители» процесс старения происходит на много 
медленнее чем у остальных людей [1]. 

Цель: исследовать динамику и статистику старения и долголетия людей в возрасте от 
60 лет, в условиях проживания на селе.  

Задачи исследования: 
−изучить имеющуюся литературу по проблеме исследования старения; 
−дать обоснование старению населения как глобальной проблеме современного мира; 
−проанализировать процесс старения населения как актуальную проблему современ-

ности. 
Актуальность: Задача формирования культуры здоровья всегда актуальна, 

своевременна и достаточна сложна. Многие философы и ученые изучали, как укрепить и 
сохранить здоровье. Как сохранить молодость и замедлить процесс старения. 
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Вероятные основные причины старения 
−Наличие большого количества шлаков и токсинов в организме; 
−Тяжелый физический труд; 
−Постоянные стрессы; 
−Значительное употребление кофе или чая; 
−Неправильное питание; 
−Повышение уровня сахара в крови 
−Экологические условия жизнедеятельности 
Указанные причины возможно ответственны за изменение функций организма [2]. 
По данным Всемирной организации здравоохранения здоровье и продолжительность 

жизни людей зависят на: 10% – уровень здравоохранения; 20% – наследственность; 20% – 
экология, климат; 50% – образ жизни [1]. 

Исследования показали, что регулярные силовые упражнения препятствуют развитию 
мышечной слабости и связанной с нею физической дряхлости даже у самых старых людей. 
Резервные возможности сердца, легких и других внутренних органов также уменьшаются в 
процессе старения.  

В иммунной системе также происходят изменения; выработка антител, достигавшая 
пика в подростковом возрасте, начинает спадать. В результате этого в старости люди 
меньше защищены от микроорганизмов и болезней [2]. 

Долгожители – представители человечества с максимальной продолжительностью 
жизни. Поиск истоков и факторов, влияющих на долголетие, глубоко изучается на 
различных уровнях [3]. 

Основная проблема геронтологии была сформулирована еще в тридцатые годы XX 
века академиком А.А. Богомольцем – это изучение старения организма с целью 
профилактики его преждевременного старения.  

В современной науке о старости центральное место занимает практическая задача 
поддержания жизни человека на определенном стабильном уровне, расширения сроков 
индивидуальной жизни, изменения сроков наступления нетрудоспособной старости и 
самого характера старения. 

С каждым годом все важнее становится исследование фактов и факторов 
человеческого долголетия и долгожительства, то есть возраста свыше 90 лет [3]. 

При исследовании феномена долгожительства и анализа климатических факторов 
учеными всего мира особо выделяется значение высокогорья, поскольку именно в горных 
районах долгожители встречаются наиболее часто.  

Долгожители – это, как правило, худые активные люди, любители свежего воздуха, 
чаще всего у них нет старческих недугов, органических заболеваний, имеющие какую – 
либо творческую деятельность. Жизнь завершается естественным образом.  

Высокий творческий потенциал в период геронтогенеза обусловлен рядом факторов, 
в том числе психологических, которые действуют на протяжении всего жизненного пути 
человека. 

Различие аминокислотного состава пищи долгожителей разных климатических зон 
дает основание сделать вывод о том, что система питания сформировалась средой обитания 
и определяет влияние на долголетие качеством традиционных продуктов. 

Теории старения 
Генетическая теория – существуют гены ответственные за программу раннего 

онтогенеза, и гены старения, нарушающие механизм восстановление ДНК. 
Метаболическая теория – изнашивание тканей под влиянием внешних факторов и 

снижения интенсивности и скорости метаболических процессов. 
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Клеточная теория – замещение тканей, возникновение иммунодефицитного 
состояния и активации продукции антител. 

Адаптационная – регуляторная теория – интеграция микроповреждений, 
возникающих при каждом отдельном акте адаптации в системах немедленного ответа и в 
системах обеспечения.  

Надорганизменная теория – старение под влиянием неблагоприятных факторов 
внешней среды [3].   

Для проведения исследования влияния образа жизни на процесс старения, нами 
была сформирована анкета с вопросами, которые отражали все интересующие нас аспекты 
образа жизни. Анкета была распространена среди лиц пожилого возраста поселка Койбагор 
Костанайской области. 

Все опрашиваемые были распределены по возрастному признаку на определенные 
категории: 

− 55-59 лет; 
− 60-64 лет; 
− 65-69 лет; 
− 70-75 лет.  
В анкетировании приняли участие 15 человек: 
− в первую группу в возрасте от 55 до 59 лет вошли 5 человек; 
− во вторую группу в возрасте от 60 до 64 лет вошли 6 человек; 
− в третью группу в возрасте от 65 до 69 лет вошел 1 человек; 
− в четвертую группу в возрасте от 70 до 75 лет вошло 3 человека. 
Каждый из опрошенных заполнил предложенную анкету. Результаты анкетирования 

отражены в таблице. 
 
Таблица – Результаты анализа влияния образа жизни на процесс старения 

 

Аспект 55-59 60-64 65-69 70-75 
Рацион (объем) питания: 

Не изменился 5 2 0 0 
Увеличился 0 0 0 0 
Уменьшился 0 4 1 3 

Сон: 
Отлично 2 1 0 1 
Хороший  2 3 0 0 
Бессонница 1 2 1 2 

Работоспособность: 
Понизилась 2 5 1 2 
Повысилась 1 1 0 0 
Не изменилась 2 0 0 1 

 
Проанализировав данную таблицу, мы можем сделать некоторые выводы. К примеру, 

влияния рациона (объема) питания на организм. В процессе старения он количественно 
должен постепенно уменьшаться, так как размеры и затраты энергии сокращаются. В 
некоторых случаях он остается неизменчивым, в исключительных случаях рацион питания 
увеличивается.  

В первой группе мы видим, что у 5 человек он действительно не изменился. Во 
второй группе у 4 человек рацион уменьшился, а у 2 остался прежним. В третьей и 
четвертой же группе объем питания уменьшился. В итоге получается, что из 15 
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