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Рассмотрены функциональные возможности дыхательной системы в состоянии физиологического
покоя путём жизненной и должной жизненной ёмкости лёгких у студентов, обучающихся в профильных вузах Тюмени. Независимо от профиля обучения показатели ЖЕЛ находятся на уровне нормативных физиологических значений, свойственных возрастному периоду юношеского возраста, причём по
мере увеличения паспортного возраста ЖЕЛ повышается до 21 года, после чего начинает снижаться.
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Актуальность. На протяжении многих лет одной из наиболее изучаемых проблем возрастной
физиологии, клинической и спортивной медицины является функция внешнего дыхания лиц,
проживающих в различных климатических регионах нашей страны [3; 6; 19; 23]. В практическом
отношении актуальными и важными являются
исследования, отражающие показатели органов
дыхания человека в связи с понижением температуры воздуха [5; 16; 17; 23], особенно при занятиях
спортом на открытом воздухе [18], что является
особо актуальным для Тюменской области.
Жизненная и должная жизненная ёмкость лёгких
является одним из основных показателей состояния аппарата внешнего дыхания, широко используемым в медицинской и спортивной практике [1;
4; 7–9; 11–13; 15; 20; 22].
В нашей стране выполняются уникальные масштабные научные исследования, касающиеся изу
чения влияния сурового климата Европейского
Севера и Сибири на жизнедеятельность человека
[3; 10; 14; 17; 21].
Что касается изучения жизненной и должной
жизненной ёмкости лёгких у мужчин юношеского возраста, обучающихся в различных профильных вузах Тюменской области, то в доступной
нам литературе таких работ мало, что явилось
побудительным мотивом проведения исследования. Не вызывает сомнения факт, что для оценки
и контроля функции внешнего дыхания студенческой молодёжи у преподавателя физкультуры любого вуза должны быть не только самые простые
в использовании, но и максимально безопасные
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для человека методы, позволяющие в считанные
секунды оценить возможности дыхательной системы любого студента.
Цель: у студентов юношеского возраста, обучающихся в профильных вузах Тюмени, оценить
функциональные возможности дыхательной сис
темы в состоянии физиологического покоя путём
изучения жизненной и должной жизненной ёмкости лёгких.
Материал и методы исследования. Обсле
довано 105 студентов юношеского возраста, обу
чающихся в трёх профильных вузах Тюмени.
В Тюменском государственном аграрном университете Северного Зауралья (ГАУСЗ) обследован
41 студент (39,0 %). В Тюменском государственном университете (ТГУ) обследовано 26 юношей
(24,8 %), в Тюменском государственном медицинском университете (ТюмГМУ) обследовано
38 юношей (36,2 %). При выделении возрастных
групп нами использована «Схема возрастной
периодизации онтогенеза человека», принятая
на VII Всесоюзной конференции по проблемам
возрастной морфологии, физиологии и биохимии
АПН СССР (Москва, 1965).
Дл я оценки жизненной ёмкости лёгких
(ЖЕЛ, см3) использовали спирометр «СПИРО
С-100» и российскую диагностическую систему
«Валента». Должная жизненная ёмкость лёгких
(ДЖЕЛ, см3) определена расчётным способом по
формуле Людвига:
ДЖЕЛ = (Р · 0,052) – (В · 0,022) – 4,6,
(1)
где Р — длина тела, см; В — возраст, лет; 0,052,
0,022 и 4,6 — коэффициенты.
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Результаты исследования обработаны на персональном компьютере с использованием современных электронных программ (Statistika). Анализ
материала проводился на основе математических
расчётов с вычислением средней арифметической, ошибки средней арифметической, среднего
квадратичного отклонения. Оценка достоверности различий осуществлялась с использованием
t-критерия Стьюдента [2].
Исследование соответствовало приказу Мин
здрава РФ № 226 от 19 июня 2003 г. «Об утверждении правил клинической практики в Российской
Федерации». Соблюдены принципы добровольности, прав и свобод личности, гарантированных статьями 21 и 22 Конституции РФ, а также приказом
Минздравсоцразвития России № 774н от 31 августа
2010 г. «О совете по этике». Исследование проводилось с соблюдением этических норм, изложенных в Хельсинкской декларации и директивах
Европейского сообщества (8/609ЕС).
Результаты и их обсуждение. Проводя анализ
результатов изучения ЖЕЛ и ДЖЁЛ (табл. 1) у
юношей-студентов различных вузов Тюмени, можно констатировать:

1) значения ЖЕЛ находятся на уровне нормативных физиологических значений, свойственных
юношескому возрасту;
2) по мере увеличения паспортного возраста
ЖЕЛ имеет тенденцию к повышению;
3) максимальные значения ЖЕЛ определяются
в возрасте 21 года, после чего ЖЕЛ уменьшается.
Так, за период с 18 до 21 года, ЖЕЛ у студентов
ГАУСЗ в абсолютных значениях увеличилась на
0,390 см3, у студентов ТГУ — на 0,395 см3, у студентов ТюмГМУ — на 0,470 см3 (рис. 1).
Получены достоверные различия значений ЖЕЛ
за период 18–21 года у студентов ГАУСЗ (p<0,05),
студентов ТГУ (p<0,05) и студентов ТюмГМУ
(p<0,05). Что касается показателя ЖЕЛ между
студентами данных вузов в возрасте 18, 19, 20 лет,
21 года и 22 лет, то достоверных различий нет
(p>0,05).
Исследования показали, что ДЖЕЛ у всех
юношей превышает возрастные значения ЖЕЛ.
Так, за период с 18 до 21 года ДЖЕЛ у студентов
ГАУСЗ в абсолютных значениях увеличилась на
0,395 см3, у студентов ТГУ — на 0,350 см3, у студентов ТюмГМУ — на 0,405 см3 (рис. 2).

Возрастные значения ЖЕЛ и ДЖЕЛ у юношей-студентов профильных вузов Тюмени, M±m
ВУЗ
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19 лет
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4,280±5,43
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4,460±5,62
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4,770±6,43
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4,715±6,47
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4,410±5,71

4,595±6,21

4,755±6,37

4,815±6,44

4,730±6,33
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ТГУ
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Рис. 1. Возрастной прирост ЖЕЛ у студентов профильных вузов г. Тюмени за период с 18 до 21 года
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Рис. 2. Возрастной прирост ДЖЕЛ у студентов профильных вузов Тюмени за период с 18 до 21 года
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Рис. 3. Возрастное снижение ДЖЕЛ у студентов профильных вузов Тюмени за период с 21 года до 22 лет

Начиная с возраста 21 года у всех студентов
профильных вузов Тюмени ДЖЕЛ снижается.
Так, за период с 21 до 22 лет у студентов ГАУСЗ
возрастное снижение ДЖЕЛ составило 0,040 см3,
у студентов ТюмГМУ — 0,085 см3, у студентов
ТГУ — 0,095 см3 (рис. 3).
Таким образом, на основании выполненного
исследования можно заключить, что:
1) у всех студентов вузов Тюмени, независимо
от профиля обучения, показатели ЖЕЛ находятся
на уровне нормативных физиологических значений, свойственных периоду юношеского возраста,
причём по мере увеличения паспортного возраста
ЖЕЛ повышается до 21 года, после чего начинает
снижаться;
2) ДЖЕЛ у всех юношей превышает возрастные
значения ЖЕЛ, при этом возрастной прирост происходит равномерно и не зависит от профиля обучения. Прослеживается та же тенденция — в связи
с увеличением паспортного возраста и приближением периода первого зрелого возраста, ДЖЕЛ
медленно снижается.
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Life and Vital Lung Capacity Students Adolescence Studying in Universities Tyumen
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The functional capabilities of the respiratory system in a state of physiological rest by vital and proper vital capacity of the lungs of students studying in specialized universities of Tyumen are Considered. Regardless of the profile
of training, the indicators of ZHEL are at the level of normative physiological values characteristic of the age period of adolescence, and as the passport age increases, ZHEL increases to 21 years, after which it begins to decline.
Keywords: youth, students, universities, JEL and JEL.
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