
нообразных тренировочных средств как в период активного отдыха, 
так и при более целевом применении физических упражнений в 
плане профилактики заболеваний на базе лечебной физической 
культуры.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ 
ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У СТУДЕНТОВ АФВиС 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В. Н. Приходько, канд. мед. наук
Е. В. Грищенкова, студентка

Целью настоящей работы явилось изучение состояния функции 
системы внешнего дыхания у студентов-спортсменов АФВиС Респуб
лики Беларусь в зависимости от пола, квалификации и направленно
сти тренировочного процесса. При проведении исследований при
менялись следующие методы: анамнез, спирометрия, использование 
функциональных проб Штанге, Генчи, Розенталя.

Нами обследовано 95 регулярно тренирующихся студентов. Из 
них 28 женщин и 67 мужчин; мастеров и кандидатов в мастера — 60, 
представителей массовых разрядов — 35. В зависимости от направ
ленности тренировочного процесса: 22 спортсмена, тренирующих 
преимущественно качество выносливости, и 69 представителей ско
ростно-силовых видов спорта.

В целом проведенный анализ результатов функциональных проб 
свидетельствует о достаточно высоком уровне функционального со
стояния системы внешнего дыхания у тренирующихся студентов 
АФВиС Республики Беларусь по сравнению с не занимающимися 
спортом.

Абсолютное время задержки дыхания на вдохе у всех студентов 
составило 65,2 с. У более квалифицированных результаты пробы 
Штанге выше, чем у спортсменов массовых разрядов (р>0,05). Также 
более высокие результаты были установлены у мужчин по сравне
нию с женщинами и спортсменами скоростно-силовых видов спорта.

В целом удовлетворительная реакция на пробу Штанге у канди
датов и мастеров спорта отмечена в 76,7% случаев, у спортсменов 
скоростно-силовых видов спорта — в 92,3%. Неудовлетворительная 
реакция чаше регистрируется у спортсменов массовых разрядов 
(40% случаев), у тренирующих качество выносливости (28,6%).

Более длительное время задержки дыхания на выдохе оказалось 
характерным для высококвалифицированных спортсменов, спорт- 
сменов-мужчин и тренирующих скоростно-силовые качества (36,6;

129



35,5; 36,5 с соответственно), по сравнению с представителями массо
вых разрядов, видов спорта, требующих выносливости, и женщина- 
ми-спортсменками.

У испытуемых мы определяли жизненную емкость легких (ЖЕЛ), 
Наибольшая ЖЕЛ оказалась у высококвалифицированных спорт
сменов, у мужчин по сравнению с женщинами, а также у тренирую
щих качество выносливости. Анализируя результаты динамической 
спирометрии, можно отметить, что чаше удовлетворительная реак
ция по пробе Розенталя встречается у кандидатов и мастеров спорта 
(72,9%), представителей скоростно-силовых видов спорта (80%)  по 
сравнению с менее квалифицированными (66,7%) и тренирующими 
качество выносливости.

Таким образом, подводя итоги, необходимо отметить-.
1. Более высокий уровень приспособления к временной артери

альной гипоксии и гиперкапнии отмечен у спортсменов более высо
кого класса мастерства, спортсменов-мужчин, а также у представите
лей скоростно-силовых видов спорта.

2. ЖЕЛ больше у спортсменов, тренирующих качество выносли
вости, чем у представителей скоростно-силовых видов спорта. ЖЕЛ 
увеличивается с повышением уровня спортивной квалификации.

3. Пробы с задержкой дыхания целесообразно применять у 
спортсменов, тренирующих быстроту и силу, а пробу Розенталя — у 
тренирующих качество выносливости.


