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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из актуальных направлений спортивной науки является 
исследование резервных возможностей и адаптации системы внешне-
го дыхания к тренировочным и тестирующим нагрузкам у спортсме-
нов, специализирующихся в различных видах спорта.  

Кроме того, исследование особенностей реакции внешнего ды-
хания под влиянием тренировки в различных видах спорта является 
одной из важных проблем в изучении общего механизма адаптации 
организма спортсмена к физическим нагрузкам (ФН).  

На современном этапе накоплен определенный опыт исследова-
ния дыхания у детей и получены фактические данные о функцио-
нальных особенностях системы дыхания в детском возрасте [1−4]. 

В исследованиях отдельных авторов раскрыты возрастные осо-
бенности адаптации системы внешнего дыхания к тренировочным и те-
стирующим нагрузкам юных спортсменов разных специализаций [5−8]. 

Необходимо подчеркнуть, что в современных условиях особую 
значимость приобретает выявление перспективных спортсменов, по-
скольку высокие достижения демонстрируются именно теми, кто об-
ладает наиболее оптимальными морфофункциональными данными. 
Научно доказано, что интенсивные ФН предъявляют значительные 
требования к аппарату внешнего дыхания, что выражается в необхо-
димости удовлетворять повышенные требования организма в кисло-
роде.  

В связи с этим оценка резервных возможностей респираторной 
системы, а также ее адаптация к ФН является одной из важных задач 
научно-методического обеспечения подготовки спортивного резерва. 
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1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ 

Спирометрия – метод регистрации изменений легочных объемов 
при выполнении дыхательных маневров во времени. 

Пневмотахометрия – метод регистрации потока (объемной ско-
рости движения) воздуха при спокойном дыхании и выполнении 
определенных маневров. 

Современные спирометры позволяют определить как спиромет-
рические, так и пневмотахометрические показатели. В связи с этим 
результаты исследования объединяются одним названием − спиро-
метрия [9]. 

Практические врачи используют результаты спирометрии в диа-
гностике патологических состояний, оценке степени функциональ-
ных нарушений при хронических заболеваниях легких. 

Проведение спирометрии в рамках научно-методического обес-
печения подготовки спортсменов позволяет определить функцио-
нальное состояние и резервные возможности аппарата внешнего ды-
хания в покое, а также оценить его адаптацию к ФН на этапах годич-
ной и многолетней подготовки.  

Спирометрия позволяет определить целый ряд показателей,  
характеризующих вентиляцию легких. Это измерение статических 
объемов и емкостей, характеризующих упругие свойства легких  
и грудной стенки, и динамические исследования, характеризующие 
количество поступающего в легкие и выводящегося из легких возду-
ха за единицу времени. Сюда относят и показатели, регистрирующие-
ся в режиме спокойного дыхания, а также динамические объемы  
и потоки, которые регистрируются при проведении форсированных 
маневров и в основном отражают состояние дыхательных путей [10].  

Контроль качества исследования, поддержание аппаратуры  
в исправном состоянии, проведение измерений опытными исследова-
телями позволяют свести к минимуму вариабельность показателей 
спирометрии. С этой целью необходимо соблюдать основные правила 
проведения исследования: 

· спортсмен должен находиться в состоянии покоя в течение  
15 мин перед проведением исследования; необходимо наличие носо-
вого зажима; 

· измерение должно проводиться в вертикальном сидячем по-
ложении, голова не наклоняется во время проведения исследования; 
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· повторные исследования желательно проводить в одно и то же 
время суток; 

· за 1 час до исследования спортсмен не должен принимать пищу; 
· необходимо выполнить не менее трех попыток дыхательных 

маневров для достижения требуемой воспроизводимости. 
Оценка показателей функции внешнего дыхания (ФВД) предпо-

лагает сравнение полученных данных с должными величинами, кото-
рые получены при исследовании больших групп здоровых людей  
и определяются по специальным формулам или таблицам с учетом 
пола, возраста и роста пациента [9]. 

Измеряемые и анализируемые показатели спирометрии можно 
условно разделить на несколько групп. 

1-я группа показателей (характеризуют легочные объемы и ем-
кости): 

ЖЕЛ – жизненная емкость легких (л); 
Ровд – резервный объем вдоха (л); 
РОвыд – резервный объем выдоха (л); 
ДО – дыхательный объем (л). 
2-я группа показателей (характеризуют вентиляцию легких): 
ДО – дыхательный объем (л); 
МОД – минутный объем дыхания (л); 
ЧД – частота дыхания в минуту; 
МВЛ – максимальная произвольная вентиляция легких (л/мин); 
ДОм – минутный объем дыхания в режиме максимальной вен-

тиляции (л); 
ЧДм – частота дыхания в режиме максимальной вентиляции  

в минуту; 
ПСДВ – показатель скорости дыхательной вентиляции. 
3-я группа показателей (характеризуют состояние бронхиаль-

ной проводимости): 
ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких (л); 
ОФВ1 – объем форсированного выдоха за первую секунду (л); 
Индекс Тиффно – отношение ОФВ1 к ЖЕЛ (%); 
ОФВ1/ФЖЕЛ – отношение ОФВ1 к ФЖЕЛ (%); 
ПОСвыд – предельная объемная скорость выдоха (л/с); 
ПОСвд – предельная объемная скорость вдоха (л/с); 
МОС25 – максимальная объемная скорость при выдохе 25 % 

ЖЕЛ (л/с); 
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МОС50 – максимальная объемная скорость при выдохе 50 % 
ЖЕЛ (л/с); 

МОС75 – максимальная объемная скорость при выдохе 75 % 
ЖЕЛ (л/с); 

СОС25-75 – средняя объемная скорость выдоха на уровне 25–75 
% ЖЕЛ (л/с). 

Исследователями установлено, что величина ЖЕЛ в значительной 
степени зависит от направленности спортивной тренировки,  
и у спортсменов она в среднем на 20 % выше, чем у лиц, не 
занимающихся спортом [5].  

МВЛ быстро прогрессирует при систематических занятиях физи-
ческими упражнениями. Высокий уровень МВЛ спортсменами не мо-
жет удерживаться произвольно долго вследствие утомления дыхатель-
ных мышц. Таким образом, утомление дыхательных мышц рассматри-
вается как фактор, лимитирующий физическую работоспособность.  

Необходимо подчеркнуть, что при исследовании функциональ-
ного состояния системы внешнего дыхания у спортсменов важно  
различать понятия «функциональные возможности» и «функцио-
нальные способности». Так, величина ЖЕЛ указывает только на  
потенциальные возможности роста дыхательного объема при физиче-
ской нагрузке. В свою очередь величина МВЛ показывает, в какой 
мере эти возможности используются в действительности [11]. 

К 16–17 годам развитие дыхательных функций в основном за-
вершается. Однако возможности дыхательной системы даже в юно-
шеском возрасте оказываются все еще ниже, чем у взрослого орга-
низма. В 17–18-летнем возрасте реакции дыхания на нагрузки еще 
менее экономична, недостаточна выносливость дыхательных мышц. 
Прекращение прироста функциональных показателей дыхания про-
исходит в женском организме в возрасте 17–18 лет, в мужском −  
в возрасте 19–20 лет [12].  
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2. ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  
СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 

Поскольку оценка ФВД является важной частью общей оценки 
функционального состояния организма спортсмена, нами проанали-
зированы результаты спирометрии, проведенной у юных представи-
телей спортивного резерва в подготовительном периоде подготовки. 

В качестве нормативных значений, с которыми сравнивались 
среднегрупповые показатели представителей спортивного резерва, 
использовались данные Клемент Р.Ф., Зильбер Н.А. (таблица).  
Таблица – Градации нормы и снижения основных параметров спиро-
граммы в % от должной величины для детей до 18 лет (Клемент Р.Ф., 
Зильбер Н.А., 1994)  

Показатель Границы нор-
мы 

Градация снижения 
легкое умеренное значительное 

ЖЕЛ 79,3–112,6 66,8 60,6 54,4 
ФЖЕЛ 78,1–113,3 67,6 62,4 57,2 
ОФВ1 78,1–113,6 67,3 61,9 56,5 
ПОС 72,0–117,0 54,9 46,4 37,8 
МОС25 71,7–117,2 54,7 46,2 37,8 
МОС50 71,5–117,3 51,1 40,9 30,7 
МОС75 61,2–123,6 44,5 36,1 27,8 

 
Все исследования проводились на базе лаборатории медико-

биологических исследований в 2017 году в рамках работы по отрас-
левому проекту 111–16 «Разработать программу медико-
биологического контроля подготовки спортивного резерва Республи-
ки Беларусь с учетом особенностей детского и юношеского возраста» 
(ГР № 20164176).  

Состояние аппарата внешнего дыхания определяли методами 
спирометрии и пневмотахографии. Исследования проводились на 
многофункциональном автоматизированном спирометре МАС-1 
(производство Республика Беларусь). Анализировались показатели 
ЖЕЛ, ДО, МОД, РОвд, РОвыд, ЧД, ФЖЕЛ, ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ, ин-
декс Тиффно, ПОС, МОС, СОС, МВЛ. Исходя из того, что многие  
абсолютные показатели внешнего дыхания зависят от антропометри-
ческих данных, сравнительному анализу были подвергнуты показате-
ли относительно должных величин (в %). 

Представители спортивного резерва различных видов спорта 
были объединены в группы согласно классификации Платонова В.Н. 
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[13], отражающей специфику движений, а также структуру соревно-
вательной и тренировочной деятельности. Кроме того юные спортс-
мены объединены в группы по возрастам [14]. 

Общее количество обследованных составило 141 человек. 
Ø Группа 1 – циклические виды спорта – 55 спортсменов. Из 

них мальчиков – 29, девочек – 26. Распределение по возрасту – 13– 
16 лет – 24 спортсмена, 17–18 лет – 31.  

Ø Группа 2 – спортивные игры – 32 спортсмена. Из них маль-
чиков – 13, девочек – 19. Распределение по возрасту – 13–16 лет –  
9 спортсменов, 17–18 лет – 23.  

Ø Группа 3 – единоборства – 24 спортсмена. Из них мальчиков – 
20, девочек – 4. Распределение по возрасту – 13–16 лет – 8 спортсменов, 
17–18 лет – 16. 

Ø Группа 4 – сложнокоординационные виды спорта – 32 спортс-
мена. Из них мальчиков – 14, девочек – 18. Распределение по возрасту – 
13–16 лет – 14 спортсменов, 17–18 лет – 18.  

2.1. Сравнительный анализ показателей функции  
внешнего дыхания по группам видов спорта 

Результаты спирометрии представителей спортивного резерва  
в возрасте до 18 лет соответствуют среднему значению общеприня-
той популяционной нормы для лиц до 18 лет либо превышают ее 
(рисунок 1).  

Результаты сравнительного анализа показателей ФВД по груп-
пам видов спорта представлены ниже. 

У представительниц циклических видов спорта в возрасте от 12 
до 15 лет ЖЕЛ% составила 117 %, у представительниц сложнокоор-
динационных видов спорта − 100 %, что достоверно (p<0,05) меньше. 
ФЖЕЛ% также достоверно (p<0,05) выше у представительниц цикли-
ческих видов спорта (рисунок 2).  

Значение показателя ОФВ1% достоверно (p<0,05) выше у пред-
ставительниц циклических видов спорта на 18 % по сравнению  
с представительницами сложнокоординационных видов спорта. 
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Рисунок 1 – Показатели среднегрупповых значений спирометрии 
представителей спортивного резерва и общепопуляционных норм  

для детей до 18 лет 
 

Значения показателей бронхиальной проводимости достоверно 
не отличаются. Наибольшие значения таких показателей, как  
ПОСвыд, МОС25, МОС50, МОС75, СОС25-75%, регистрировались  
у представительниц циклических видов спорта.  
 

 
Рисунок 2 – Показатели ФВД у представительниц спортивного  

резерва по группам видов спорта (девушки 12−15 лет) 
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ЖЕЛ% у представительниц циклических видов спорта в воз-
расте 17−18 лет достоверно (p<0,05) выше, чем у представительниц  
игровых и сложнокоординационных видов спорта, и составляет  
118 %. Минимальное значение ЖЕЛ% у представительниц игровых 
видов спорта составило 106 % (рисунок 3). 

Максимальное значение ФЖЕЛ% у представительниц цикличе-
ских видов спорта составило 116 %, что достоверно (p<0,05) превы-
шает значение данного показателя у представительниц игровых видов 
спорта. 

ОФВ1% достоверно (p<0,05) выше у представительниц цикли-
ческих видов спорта, чем у представительниц игровых видов спорта. 
Разница составила 13 %. Достоверных различий по показателям, ха-
рактеризующим бронхиальную проводимость, не выявлено.  

 

 
Рисунок 3 – Показатели ФВД у представительниц спортивного  

резерва по группам видов спорта (девушки 17−18 лет) 
 
В группе представителей спортивного резерва (юноши 17− 

18 лет) показатель ЖЕЛ% у представителей циклических видов спор-
та достоверно (p<0,05) превышает значения этого же показателя  
у представителей единоборств. У представителей спортивных игр 
ЖЕЛ% достоверно (p<0,05) выше, чем у представителей единоборств. 
Максимальное значение ЖЕЛ% у представителей циклических видов 
спорта составляет 119 %, минимальное значение 95 % показали пред-
ставители единоборств (рисунок 4). 
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Максимальное значение ФЖЕЛ% составило 113,5 % у предста-
вителей циклических видов спорта, что достоверно (p<0,05) выше, 
чем у представителей единоборств и сложнокоординационных видов 
спорта. У представителей игровых видов спорта значение ФЖЕЛ% 
113 %, что также достоверно (p<0,05) больше, чем у представителей 
единоборств и сложнокоординационных видов спорта. Минимальное 
значение отмечено у представителей единоборств − 95 %. 

Достоверные отличия (p<0,05) по показателю ОФВ1% зафикси-
рованы у представителей циклических видов спорта и единоборств 
(115,5 и 97 % соответственно). Значения данного показателя у пред-
ставителей сложнокоординационных видов спорта также достоверно 
(p<0,05) ниже, чем у представителей циклических видов спорта. 
Представители игровых видов спорта показали достоверно (p<0,05) 
более высокие результаты, нежели представители сложнокоордина-
ционных видов спорта и единоборств. Минимальное значение данно-
го показателя отмечено у представителей единоборств. Показатели, 
характеризующие бронхиальную проводимость, у представителей 
разных групп видов спорта достоверно не отличались.  

 

 
 

Рисунок 4 – Показатели ФВД у представителей спортивного резерва 
по группам видов спорта (юноши 17−18 лет) 
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2.2. Сравнительный анализ показателей спирометрии  
до и после выполнения велоэргометрической пробы 

В лабораторных условиях показатели функционального состоя-
ния аппарата внешнего дыхания регистрируются также после дозиро-
ванной ФН (велоэргометрия, тредмил-тест). Адаптация к выбранной 
тестируемой нагрузке исследуется по параметрам, зарегистрирован-
ным после нагрузочной пробы.  

Исследование показателей ФВД после проведения нагрузочных 
проб целесообразно в связи с проблемой бронхоспазма, вызванного 
ФН именно у лиц, занимающихся спортом. Распространенность 
бронхоспазма, вызванного ФН, среди спортсменов значительно вы-
ше, чем в популяции в целом [15]. В связи с этим ФН используется  
в качестве провоцирующего фактора для определения наличия или 
отсутствия бронхообструкции физического усилия у спортсменов  
в условиях велоэргометрической пробы (ВЭП), тредмил-теста. 

Для изучения реакции аппарата внешнего дыхания на дозиро-
ванную ступенчатую физическую нагрузку (ВЭП) у представителей 
спортивного резерва обследовано 104 юных спортсмена, из них  
91 юноша и 13 девушек в возрасте от 13 до 18 лет.  

Спирометрия проведена исходно в покое и через 5–8 минут по-
сле ВЭП. Проба с ФН осуществлялась на велоэргометре Schiller с ис-
пользованием протокола со ступенчато возрастающей нагрузкой. 
Мощность первой ступени составила 75−125 Вт (в зависимости от 
пола, возраста, вида спорта), прирост мощности каждые 2 мину на  
25 Вт. Во время ВЭП осуществлялось мониторирование электрокар-
диограммы, частоты сердечных сокращений, артериального давления 
на каждой ступени. Критерии остановки пробы: стандартные меди-
цинские (G. Balady et al., 2007), при их отсутствии – отказ спортсмена 
от дальнейшего выполнения ФН в связи с максимальным утомлени-
ем. Все спортсмены прошли медицинские осмотры, при которых не 
выявлено заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной и других 
систем, которые могли бы повлиять на результаты тестирования. 

Результаты исходной спирометрии (до ВЭП) всех представите-
лей спортивного резерва соответствовали общепринятой популяци-
онной норме для лиц до 18 лет либо превышали ее. 

В возрастной группе 13–16 лет при сравнении среднегрупповых 
показателей ФВД до и после ВЭП у представителей циклических ви-
дов спорта наблюдался незначительный прирост относительных зна-
чений показателей ЖЕЛ%, ПОС%, МОС25%, МВЛ и незначительное 
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снижение значений МОС50% и МОС75% (p>0,05). У представитель-
ниц циклических видов спорта в качестве реакции на нагрузку отме-
чалось незначительное снижение значений ЖЕЛ%, ПОС%, МОС25%, 
МОС50%, МОС75% и недостоверное увеличение МВЛ. В данной 
возрастной группе у представителей единоборств отмечалась тенден-
ция к снижению ЖЕЛ% и МВЛ и рост ПОС%, МОС25%, МОС50%, 
МОС75% после проведения ВЭП (p>0,05). 

У представителей циклических видов спорта в возрастной группе 
17–18 лет после ВЭП фиксировалось статистически достоверное увели-
чение значений ЖЕЛ% и МОС75%, МВЛ, ПОС% при незначительном 
уменьшении значений МОС25%, МОС50%. В той же возрастной груп-
пе у представителей сложнокоординационных видов спорта отмечалось 
незначительное разнонаправленное изменение значений ЖЕЛ%, 
ПОС%, МОС25%, МОС50%, недостоверно (p>0,05) увеличились зна-
чения МОС75% и МВЛ  в ответ на дозированную ФН. 

У представителей игровых видов спорта после выполнения ВЭП 
наблюдалось снижение практически всех показателей ФВД (p>0,05). 
Отмечено увеличение только показателя МВЛ (p>0,05). 

При индивидуальной оценке показателей ОФВ1 после ВЭП  
у 7 юных спортсменов отмечено его снижение на 1−5 % по сравне-
нию с ОФВ1 до ВЭП (p>0,05).  
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3. СРЕДНЕГРУППОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИИ 
ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ ЮНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

ТЕННИСА, ГРЕБЛИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ,  
КОНЬКОБЕЖНОГО СПОРТА 

Научно доказано, что характер, частота и ритм дыхания во вре-
мя выполнения физических упражнений зависят от характера и ин-
тенсивности работы, степени утомления спортсмена и других факто-
ров. В связи с этим параметры дыхания юных спортсменов, в зависи-
мости от специфики двигательной активности, различаются [16].  

В лабораторных условиях проведены исследования по оценке 
ФВД у юных представителей тенниса, гребли академической, конь-
кобежного спорта. На основании полученных данных определены 
среднегрупповые показатели ФВД представителей спортивного ре-
зерва, разработаны оценочные шкалы ФВД с учетом вида спорта  
и пола. В исследовании приняли участие 73 спортсмена (44 юноши  
и 29 девушек) в возрасте от 17 до 18 лет. 

Среднегрупповые  характеристики ФВД юных спортсменов по 
виду спорта и полу представлены в приложении (таблицы 1 – 3). 

Среди юношей наибольший показатель ЖЕЛ наблюдался  
у представителей академической гребли и составил 6,49±0,77 л. Зна-
чения ЖЕЛ у представителей конькобежного спорта и тенниса соста-
вили 5,57±0,69 и 5,62±1,17 л соответственно. Среднегрупповые зна-
чения ЖЕЛ у юношей превышали 100 % от должных значений. МВЛ 
у представителей тенниса и конькобежного спорта составила 
163,33±27,98 л/мин и 160,41±42,15 л/мин соответственно, что досто-
верно ниже (p<0,05), чем у представителей академической гребли 
(200,06±34,36 л/мин). Показатели МОС25, МОС50, МОС75, ПОС, ха-
рактеризующие бронхиальную проводимость, у представителей ака-
демической гребли достоверно выше, чем у представителей конько-
бежного спорта и тенниса. 

Достоверных отличий по показателям ЖЕЛ, МВЛ среди деву-
шек не выявлено. Величина ЖЕЛ составила у представительниц тен-
ниса 4,34±0,75 л, академической гребли − 4,33±0,58 л, конькобежного 
спорта – 4,12±0,46 л. Среднегрупповые значения ЖЕЛ у девушек 
превышали 100 % от должных значений. Величина МВЛ у предста-
вительниц академической гребли составила 136,58±25,92 л/мин, что 
достоверно (p<0,05) выше, чем у представительниц конькобежного 
спорта (116,5±15,77 л/мин) и тенниса (113,33±24,77 л/мин). Величина 
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МОС50, МОС75 у представительниц академической гребли досто-
верно выше, чем у теннисисток (p<0,05). 

В настоящее время при разработке модельных характеристик 
существуют следующие подходы: 

1. усреднение показателей, отражающих показатели ведущих 
спортсменов, с указанием индивидуальных различий и диапазона 
возможных колебаний; 

2. изучение значительной совокупности спортсменов различной 
квалификации, установление зависимости между уровнем спортивно-
го мастерства и динамикой измерений по тому или иному показателю 
с последующей экстраполяцией полученных данных до уровня за-
данного результата; 

3. получение жестких количественных параметров (регистрация 
максимально доступных величин того или иного показателя у от-
дельных выдающихся спортсменов). 

Разработка модельных показателей раскрывает возможные тен-
денции и пути адаптационных процессов организма под влиянием 
многолетней спортивной тренировки и, следовательно, позволяет ре-
шать проблемы стратегии и тактики построения спортивной трени-
ровки [17]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенных исследований позволили оценить уро-
вень функциональных возможностей аппарата внешнего дыхания 
юных спортсменов. При анализе данных спирометрии установлено 
следующее: 

Ø на показатели ФВД влияет специфика нагрузки, характерная 
для занятий различными видами спорта. Наиболее высокие показате-
ли ФВД выявлены у представителей циклических видов спорта;  

Ø у представителей циклических видов спорта выявлен стати-
стически достоверный прирост основных показателей ФВД после 
проведения пробы с ФН, что отражает высокие резервные возможно-
сти респираторной системы;  

Ø повышение или отсутствие значимого падения ОФВ1 после 
ВЭП свидетельствует об адекватной реакции ФВД юных спортсменов 
на ФН. 

Необходимо тщательно проанализировать качество выполнения 
спирометрии, прежде чем приступать к интерпретации результатов. 

При оценке резервных возможностей респираторной системы  
и ее адаптации к ФН юных спортсменов среднестатистические пока-
затели ФВД не всегда позволяют оптимально решать ряд практиче-
ских задач в учебно-тренировочном процессе, поэтому важно исполь-
зовать индивидуальный подход при анализе данных спирометрии.  

Представляется целесообразным продолжить исследования ФВД 
юных спортсменов с последующей разработкой модельных характе-
ристик с учетом пола, возраста, вида спорта, уровня квалификации, 
периода подготовки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица 1 – Среднегрупповые характеристики функции внешнего 
дыхания представителей академической гребли (n=28) 

Показатель  
Юноши Девушки 
Хср±σ Хср±σ 

ЖЕЛ 6,49±0,77 4,33±0,58 
ЖЕЛ%  112,75±13,93 104,75±12,53 
ПОС 10,25±1,76 7,37±1,14 
ПОС%  100,69±15,74 98,58±15,89 
МОС25  9,57±1,47 6,85±1,04 
МОС25%  102,81±14,06 99,5±15,16 
МОС50  7,67±1,66 5,27±0,88 
МОС50%  118±23,07 106,17±19,91 
МОС75  4,33±1,24 3,02±0,58 
МОС75%  137,5±36,64 113,75±23,22 
МВЛ 200,06±34,36 136,58±25,92 

Таблица 2 – Среднегрупповые характеристики функции внешнего 
дыхания представителей тенниса (n=15) 

Показатель 
Юноши Девушки 
Хср±σ Хср±σ 

ЖЕЛ 5,62±1,17 4,34±0,75 
ЖЕЛ% 100,83±15,79 104,56±13,68 
ПОС 9,56±1,92 7,22±1,39 
ПОС% 97,67±22,56 95,11±17,32 
МОС25 8,96±1,72 6,53±1,15 
МОС25% 100,5±21,43 95,11±15,96 
МОС50 6,81±2,02 4,46±0,76 
МОС50% 109,17±29,99 89,33±14,44 
МОС75 3,91±1,35 2,02±0,32 
МОС75% 128,17±40,27 75,44±11,38 
МВЛ 163,33±27,98 113,33±24,77 
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Таблица 3 – Среднегрупповые характеристики функции внешнего 
дыхания представителей конькобежного спорта (n=30) 

Показатель 
Юноши Девушки 
Хср±σ Хср±σ 

ЖЕЛ 5,57±0,69 4,12±0,46 
ЖЕЛ% 108,18±12,98 109,63±12,05 
ПОС 8,41±1,46 6,92±0,83 
ПОС% 90,95±15,87 98,88±13,36 
МОС25 7,37±1,35 6,21±1,09 
МОС25% 87,86±16,33 96,5±18,85 
МОС50 5,44±1,54 4,33±1,26 
МОС50% 92,82±22,83 92,13±27,62 
МОС75 2,85±1,12 2,3±0,86 
МОС75% 99,68±35,46 91,63±34,94 
МВЛ 160,41±42,15 116,5±15,77 
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