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Аннотация 
Посредством проб Штанге и Генчи изучены показатели функции внешнего дыхания, и на их 

основе проведён расчет индекса Богомазова (ИБ). Установлено, что общая продолжительность про-
извольной задержки дыхания на вдохе по результатам проведения проб Штанге и Генчи у юношей, 
обучающихся в различных профильных вузах, не выходила за пределы нормативных физиологиче-
ских значений, свойственных периоду юношеского возраста. В абсолютных значениях максималь-
ные величины продолжительности произвольной задержки дыхания на вдохе и выдохе отмечены в 
возрасте 20 лет, причем у всех юношей, независимо от профиля обучения. ИБ свидетельствовал о 
хорошей согласованности в деятельности кардиореспираторной системы и высоком уровне неспеци-
фических адаптационных возможностей юношеского организма. По мере приближения к периоду 
первого зрелого возраста значения ИБ снижаются. Следует учитывать то, что начиная с возраста 21 
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года, по мере увеличения паспортного возраста продолжительность произвольной задержки дыхания 
на вдохе и выдохе, и также ИБ, уменьшаются. 

Ключевые слова: юноши студенты, вузы, функция внешнего дыхания, индекс Богомазова, 
цель, возраст, город. 

ASSESSMENT OF FUNCTIONING OF CARDIORESPIRATORY SYSTEM OF 
URBAN BOYS OF SIBERIA WITH INDEX OF D.I. BOGOMAZOV 

Evgeny Alekseevich Semizorov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, depart-
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Annotation 
By samples Stange and Henchy there were studied the indicators of the external respiration function, 

and based on them the calculation of the index Bogomazov (IB) was done. It is established that the total 
duration of arbitrary breath holding on inhalation according to the results of the Rod and Henchy tests among 
the young men, studying at the various specialized universities, did not go beyond the normative physiolog-
ical values peculiar to the period of adolescence. In absolute values, the maximum values of the duration of 
arbitrary breath holding on inhalation and exhalation were noted at the age of 20 years, and in all young 
men, regardless of the profile of training. IB testified to good coordination in the activity of the cardiorespir-
atory system and high level of the nonspecific adaptive capabilities of the youthful organism. As we ap-
proach to the period of the first mature age, the values of IB decrease. It should be taken into account that 
starting from the age of 21, as the passport age increases, the duration of arbitrary breath holding on inhala-
tion and exhalation, and also the IB, decreases. 

Keywords: boys, students, universities, function of external respiration, Bogomazov index, pur-
pose, age, city. 

ВВЕДЕНИЕ 

На протяжении многих десятков лет одной из наиболее изучаемых проблем совре-
менной возрастной физиологии, клинической и спортивной медицины является функция 
внешнего дыхания людей, проживающих в различных регионах нашей страны [5, 6, 7, 10, 
12, 22]. В научно-практическом отношении важными являются исследования, показываю-
щие механизмы внешнего дыхания в связи с проживанием в условиях низкой температуры 
атмосферного воздуха [3, 11, 24], особенно при занятиях спортом на открытом воздухе [21], 
что является особо актуальным для Тюменской области. 

В клинической и спортивной практике широко изучаются функция внешнего дыха-
ния с использованием проб Штанге и Генчи [4, 8, 15, 20] для оценки устойчивости орга-
низма человека к гипоксии [18], в том числе при занятиях спортом [16]. 

В нашей стране выполнены уникальные по характеру и масштабные по значимости 
научные исследования, касающиеся изучения влияния сурового климата Европейского Се-
вера и Сибири на жизнедеятельность человека [1, 2, 10, 14, 23].  

Что касается изучения функции внешнего дыхания и устойчивости организма муж-
чин юношеского возраста, обучающихся в различных вузах Тюменской области, к гипо-
ксии, то в доступной нам литературе таких работ мало, что явилось побудительным моти-
вом проведения исследования. Не может вызывать сомнения факт, что для оценки и 
контроля функции внешнего дыхания студенческой молодежи, у преподавателя физкуль-
туры любого вуза должны быть не только самые простые в использовании, но и макси-
мально безопасные для человека методы, позволяющие в считаные секунды оценить воз-
можности дыхательной системы любого студента. На наш взгляд простой в исполнении и 
валидной является методика оценки функционального состояния кардиореспираторной си-
стемы по индексу Д.И. Богомазова. Цель нашего исследования – у студентов юношеского 
возраста, поступивших в профильные вузы г. Тюмени, оценить функциональное состояние 
кардиореспираторной системы по индексу Д.И. Богомазова. 
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МЕТОДИКА 

Оценку функционального состояния кардиореспираторной системы осуществляли 
по формуле Д.И. Богомазова (у.е.) [13, 19]:  

ИБ = [проба Штанге (с) + проба Генчи (с) / 90] × 100. 
Для оценки функции внешнего дыхания у студентов мы использовали пробу 

Штанге, заключающуюся в произвольной остановке внешнего дыхания на вдохе. Проба 
была выбрана нами в связи с тем, что позволяет определить общее функциональное состо-
яние кардиореспираторной системы, устойчивость организма к гипоксии и гиперкапнии. 
В данной пробе импонирует то, что она проста в использовании, доступна каждому сту-
денту и преподавателю. Кроме того, выполнение пробы не требует специальной аппара-
туры, что немаловажно в условиях массовых обследований. Правильность выполнения 
пробы контролировалась нами путем пальпаторного определения начала рефлекторных со-
кращений диафрагмы перед окончанием произвольного апноэ. Проба Штанге оценивалась 
по следующим критериям: менее 39 с – неудовлетворительно, от 40 до 49 с – удовлетвори-
тельно, свыше 50 с – хорошо.  

Проба Генчи выполнена по классической методике и оценивалась: менее 34 с – не-
удовлетворительно, от 35 до 39 с – удовлетворительно, свыше 40 с – хорошо [17]. Проме-
жуток времени между двумя пробами составлял не менее трех минут. 

Результаты исследования обработаны на персональном компьютере с использова-
нием современных электронных программ (STATISTIKA). Анализ материала проводился 
на основе математических расчетов с вычислением средней арифметической, ошибки 
средней арифметической, среднего квадратичного отклонения. Оценка достоверности раз-
личий осуществлялась с использованием t – критерия Стьюдента [9].  

Исследование соответствовало Приказу МЗ РФ за № 226 от 19.06.2003 года «Об 
утверждении правил клинической практики в Российской Федерации». Соблюдены прин-
ципы добровольности, прав и свобод личности, гарантированных статьями 21 и 22 Кон-
ституции РФ, а также Приказ Минздравсоцразвития России №774н от 31 августа 2010 г. 
«О совете по этике». Исследование проводилось с соблюдением этических норм, изложен-
ных в Хельсинкской декларации и Директивах Европейского сообщества (8/609ЕС). 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обследовано 105 студентов юношеского возраста, обучающихся в трех профильных 
вузах г. Тюмень. В Тюменском государственном аграрном университете Северного За-
уралья (ТюмГАУСЗ) обследован 41 (39,0%) студент. В Тюменском государственном уни-
верситете (ТГУ) обследовано 26 (24,8%) юношей. В Тюменском государственном меди-
цинском университете Министерства здравоохранения Российской Федерации (ТюмГМУ) 
обследовано 38 (36,2%) юношей. При выделении возрастных групп нами использована 
«Схема возрастной периодизации онтогенеза человека», принятая на VII Всесоюзной кон-
ференции по проблемам возрастной морфологии, физиологии и биохимии АПН СССР 
(Москва, 1965). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проводя анализ продолжительности произвольной задержки дыхания на вдохе при 
использовании пробы Штанге у юношей, обучающихся в различных профильных вузах г. 
Тюмень, можно заключить, что она, во-первых, статистически достоверных различий не 
имеет (p>0,05). Во-вторых, в абсолютных значениях максимальные величины продолжи-
тельности задержки дыхания на вдохе отмечены в возрасте 20 лет, причем у всех юношей, 
независимо от профиля обучения. В-третьих, начиная с возраста 20 лет, отмечается путь 
незначительное, но снижение времени произвольной задержки дыхания на вдохе (таблица 
1).  
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Таблица 1 – Возрастная динамика продолжительности произвольной задержки дыхания на 
вдохе (проба Штанге) и выдохе (проба Генчи) студентам юношеского возраста различных 
вузов города Тюмень (M±m) 

ВУЗ Возраст 
18 лет 19 лет 20 лет 21 год 22 года 

Проба Штанге 
ТюмГАУСЗ 51,2±2,2 52,3±2,3 53,5±2,4 52,9±2,2 52,3±2,3 
ТГУ 51,6±2,4 51,7±2,4 53,3±2,3 52,9±2,2 52,4±2,2 
ТюмГМУ 49,7±1,8 50,5±1,9 51,3±2,2 50,7±1,9 50,5±1,9 

Проба Генчи 
ТюмГАУСЗ 34,6±1,1 35,2±1,3 35,3±1,2 34,9±1,1 34,4±1,1 
ТГУ 35,0±1,3 35,1±1,2 35,2±1,2 35,0±1,2 34,8±1,2 
ТюмГМУ 34,4±1,1 34,7±1,2 34,8±1,1 33,6±1,0 34,8±1,2 

Так, в частности, продолжительность произвольной задержки дыхания на вдохе у 
юношей в возрасте 20 лет, обучающихся в ТюмГАУСЗ, в абсолютных значениях на 2,3 с 
дольше, чем в возрасте 18 лет. У юношей ТГУ это различие составило 1,7 с, у юношей 
ТюмГМУ – 1,6 сек (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Различия произвольной задержки дыхания на вдохе у студентов вузов г. Тюмень 

Изучение возрастных значений пробы с произвольной задержкой дыхания на вы-
дохе у юношей 20 лет свидетельствовало о том, что в абсолютных значениях она дольше 
(рисунок 2), чем у юношей в возрасте 18 лет, хотя статистически достоверности различий 
нет (p>0,05). 

 
Рисунок 2 – Различия произвольной задержки дыхания на выдохе у студентов вузов г. Тюмень 

Анализ значений ИБ свидетельствовал о хорошей согласованности в деятельности 
дыхательной и сердечно-сосудистой системы, а также высоком уровне неспецифических 
адаптационных возможностей юношеского организма, независимо от профиля обучения. 
Обращает внимание то, что по мере приближения к периоду первого зрелого возраста, т.е. 
начиная с 21 года, значения ИБ снижаются (таблица 2). 
Таблица 2 – Показатели индекса Богомазова (у.е.) у студентов юношеского возраста раз-
личных вузов города Тюмень 

ВУЗ Возраст 
18 лет 19 лет 20 лет 21 год 22 года 

ТюмГАУСЗ 95,33 97,22 98,67 97,56 96,33 
ТГУ 98,44 96,33 98,33 97,67 96,89 
ТюмГМУ 93,44 94,67 95,67 93,67 94,78 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании выполненного исследования можно сделать выводы: 
1. Функциональные пробы Штанге и Генчи, обладая простотой выполнения, валид-

ностью и высокой информативностью, позволяют быстро оценивать устойчивость орга-
низма человека к гипоксии, что важно в условиях массовых обследований.  

2. Продолжительность произвольной задержки дыхания на вдохе и выдохе, а также 
значения индекса Богомазова у студентов юношеского возраста различных профильных 
вузов г. Тюмени, находится на уровне физиологических нормативных значений, свойствен-
ных данному возрастному периоду, свидетельствуя о хорошем уровне неспецифических 
адаптационных возможностей их организма. Следует обратить внимание, что начиная с 
возраста 21 года функциональные возможности кардиореспираторной системы юношей 
снижаются. 
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ БАСКЕТБОЛА В СССР В 1920-Е ГГ. 
Илья Викторович Сидорчук, кандидат исторических наук, доцент,  
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Аннотация 
Исследование посвящено рассмотрению причин быстрого распространения баскетбола в пер-

вое послереволюционное десятилетие. Автор приходит к выводу, что для этого существовал целый 
ряд причин. Кроме поддержки со стороны новой власти, видевшей в командных играх способ вос-
питания духа коллективизма, и положительного влияния на здоровье, баскетбол был более доступен 
благодаря возможности играть как в залах, так и на улице. Кроме этого, баскетбол был одинаково 
популярен среди и мужчин и женщин, и особенно рекомендовался для распространения среди по-
следних как менее грубый и жесткий. Эти факторы в сочетании с его интересом как для игроков, так 
и для зрителей, стали залогом его будущего развития на профессиональном и любительском уровне. 

Ключевые слова: баскетбол, история, спорт. 


