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Показаны особенности функционального состояния студентов мегаполиса 
Урала. Предложена комплексная программа оздоровления. Обследовано на 
полифункциональном аппарате «Этон» 188 студентов 17-18 лет на предмет 
оценки функции внешнего дыхания. Выявлены фоновые данные. Проведена 
современная методико-биологическая статистика. Проблема управления здо
ровьем подростков занимает ключевое место в комплексной программе науч
ных исследований «Профилактика наиболее распространённых заболеваний 
детей и студентов на 2005-2009 гг.». 

В стратегии формирования здоровья человека 
важен принцип интеграции концепций, теорий, 
методов, технологий, специалистов. Мировая фи
зиология и медицина окончательно признала, что 
перегрузки на человека глобального спектра дей
ствия являются мутагенным фактором, поражаю
щими генотип. Предрасположенность к неврасте
нии, стресс-напряжённость, хроническая уста
лость, ускоренное патофизиологическое старение 
закладывается в наших генах [2] и становится 
ключевой проблемой в современном социуме. 

Эффективность оздоровительных технологий 
прогрессивно возрастает при соблюдении ряда 
условий: 

- при индивидуальном мотивированном воз
действии здоровьецентристкой среды в семье, про
грессивных здравостроительных технологий обра
зования, просветительных информационных и эф
фективных досуговых мероприятий; 

- при диагностике телесного развития и здо
ровья студенчества использование не нормативно
го подхода, а индивидуальных физиологических 
изменений с учётом интегральной оценки психо
физиологического потенциала; 

- при формировании мотиваций и потребно
сти к самореализации и философии поведения, 
здоровья необходимо расширение индивидуальной 
двигательной активности, обеспечение функцио
нального питания, повышения знаний о здоровье и 
ЗОЖ, накопление опыта оздоровительных техно
логий отечественного и восточного направления, 
овладение средствами самотренировки и самокон
троля; 

- использование функциональных теории ва-
леологического сознания, поведения, формирова
ния личности, социума, моторного и общественно
го интеллекта в условиях физкультурно-оздорови
тельных комплексов по месту жительства, учёбы, 
профессиональной деятельности; 

- интегрированная витагенная среда, бази
рующаяся не только на клинических данных, а в 

первую очередь, на оценке функционального со
стояния. 

Предметной областью становится интегра-
тивная физиология, стратегии здравостроения, 
психофизиологические особенности поведения. 
Социальная ответственность человека не врож
дённое качество, а формирующееся по мере разви
тия социума, познания окружающего мира, созре
вания и приобретения системных знаний с учётом 
региональных особенностей. 

Завершение подросткового периода связано с 
уязвимостью средовых воздействий. Основными 
проблемами для здоровья в этом возрасте являют
ся неблагоприятные факторы поведенческого ха
рактера, недостаточное рациональное питание и 
двигательная активность. Обострённой остаются 
проблемы экологического и социально-экономиче
ского спектра действия, травматизм. 

Курение, чрезмерное употребление алкоголя 
и наркотиков, ранняя половая жизнь и её послед
ствие, ВИЧ заболевания требуют просветительско-
воспитательной, социально-охраняемой и запрети-
тельской деятельности государства. Борьба с не
здоровыми формами поведения, переедания, кото
рые охватили более 30% молодых людей и явля
ются одним из ключевых факторов избыточной 
массы тела (индекс тела более 25-30 у.е.). Не ре
шены проблемы психического здоровья, преду
преждения опасных форм поведения. Отсутствие 
системы консультационной службы здравострое
ния, борьбы с ненадлежащей рекламой СМИ, пол
ная диспансеризация и лечение подростков не по
зволяют разрешить проблему здоровья студентов. 

Возникает проблема получения результатов в 
отношении здоровья подростков, выяснить ключе
вые причины, лежащие в основе неблагоприятных 
факторов в отношении здоровья. Алгоритм здоро
вья: уровень доходов, региональные и этнические 
особенности, образовательный уровень, информи
рованность по теории здоровья и ЗОЖ. Существу
ет база данных Европейского региона «Здоровья 
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для всех». Изучение потребностей в инфраструк
туре, упорядочение и контроль информации, демо
графические и поведенческие данные, составляю
щие основу анализа мотивов оздоровления, соци
ально-экономические и экологические факторы, 
детерминантов здоровья и защитных мерах по
зволяют предпринимать меры превентивного или 
профилактического характера. Оценочная дея
тельность на всех этапах оздоровления населения 
позволяет увидеть воздействие программ и тех
нологии. Было проведено сравнение данных 
групп обследования и контроля по сезонам года 
(табл. 1, 2, 3). 

Представляем фоновую описательную систе
му групп обследования и контроля (табл. 1). 

Анализируя длинотные характеристики и 
массу тела следует сказать, что значимых разли
чий в обеих группах не выявлялось. Индекс массы 
тела соответственно в группах 1 и 2 равнялся: 
20,54 усл. ед. и 20,84 усл. ед. Значение ЖЕЛ нахо
дились ниже должных величин по Р.Ф. Клементу 
и составляли 83,12 % от них. Частота дыхательных 
движений (ЧДД) была в верхнем диапазоне нор
мы. Дыхательный объём имел значения близкие к 
нижним границам нормы. Известно (В.Б. Нефёдов, 
2001), что уменьшение ДО в сочетании с увеличе
нием ЧДД может возникать при различных рест-
риктивных процессах в лёгких. В структуре ЖЕЛ 
параметр ДО составлял 15,78 % (норма 10-15 % от 
ЖЕЛ). Большое значение при нарушениях функ-

Таблица1 

ДИДС - доверительный интервал для среднего. 

Далее представляем скоростные, объёмные 
характеристики функции внешнего дыхания 
(ФВД) студентов (табл. 2). 

Параметры ФВД объёмного характера пред
ставлены в табл. 3. 

ции внешнего дыхания (ФВД) имеет сопоставле
ние ДО с МОД. Диагностическое значение имеет 
сопоставление резервного объёма вдоха (РОвд) и 
резервного объёма выдоха (РО выд). Уменьшение 
РО выд с РО вд не наблюдается при нарушениях 
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Оздоровительные технологии в образовательном процессе 
Таблица 2 

Показатели функции внешнего дыхания студентов 

Таблица 3 
Фоновые показатели ФВД спортсменов групп обследования и сравнения 
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бронхиальной проходимости, что приводит к пе
ренапряжению дыхательной мускулатуры и сни
жению её силы. В конечном итоге снижается 
ЖЕЛ. Емкость выдоха уменьшается при рестрик-
тивных процессах. В настоящем исследовании она 
находилась в границах нормы. Форсированная 
ЖЕЛ равнялась 85,68 % от должных величин. 
Объём форсированного выдоха за первые 0,5 с 
было в диапазоне контроля, а форсированного вы
доха за 1-ю секунду составил 86,89 % от должных. 
Индекс Тиффно был выше (102,57 %) относитель
но должных величин. Индекс Генслера входил в 
границы нормы (верхние). Пиковая скорость вы
доха составила 65,57 % от должных величин для 
мужчин аналогичного возраста и длины тела. Мак
симальная объёмная скорость выдоха первых 25% 
ФЖЕЛ от должных величин составила 69,66%, 
МОС 50 % - 86,27 %, МОС 75 % - 116,97 %. Пока
затели ПОС, МОС25 отражают состояние прохо
димости крупных бронхов, которые находились 
ниже нормальных значений. Средняя объёмная 
скорость за 1 секунду от начала форсированного 
выдоха находилась в диапазоне нормы. Средняя 
объёмная скорость между 25 % и 75 % объёма 
ФЖЕЛ относительно должной равнялась 92,92 %. 
Значения МОС 50,75, СОС 75-85 отражают со
стояние проходимости мелких бронхов, которые 
были в диапазоне нормы. Объём форсированного 
выдоха за первую секунду находился, в нижних 
границах нормы и был значительно ниже студен
тов, занимающихся повышенной ДА. Площадь 
петли ФЖЕЛ находилась в границах контроля. 
Общее время для выдоха ФЖЕЛ было в диапазоне 
показателей студентов с повышенной ДА. Средне 
переходное время форсированного выдоха было на 
уровне студентов, занимающихся активно физиче
скими упражнениями. 

Отношение МОС 50 к ФЖЕЛ и МОС 50 к 
ЖЕЛ было выше в сравниваемых группах и лица
ми с повышенной ДА. 

Параметры, определяющие степень вогнуто
сти кривой форсированного выдоха в координатах 
«поток - объём» (Тау ОМ) были в верхних грани
цах показателей студентов, занимающихся актив
но массовым спортом. Аналогично выглядели зна

чения Тау 1М. Параметры Тау 2М были ниже в 
настоящем исследовании. Показатели форсиро
ванной ЖЕЛ вдоха входили в диапазон показате
лей, занимающихся ДА повышенного характера. 
Объём форсированного вдоха был незначительно 
ниже отношения объёма форсированного выдоха к 
ЖЕЛ вдоха, которые находились в верхней грани
це значений у активно занимающихся физически
ми упражнениями. Пиковая объёмная скорость 
вдоха и МОС 50 вдоха были ниже, чем в вышеука
занной группе (Р < 0,05). Значительно ниже нахо
дились показатели МВЛ (Р < 0,01). 

Таким образом, исследование показало, что в 
условиях неблагополучного Уральского региона 
система дыхания страдает от экологически небла
гоприятных факторов, недостаточной двигатель
ной активности и нерационального питания. Это 
побудило авторов предложить комплекс меро
приятий (целевая комплексная программа оздо
ровления студентов ЮУрГУ [1], на наш взгляд, 
позволяющих тактически и теоретически укрепить 
самое ценное достояние - благополучие студен
тов. Формирование тактики стратегий охраны здо
ровья подростков, проведения комплекса меро
приятий с учётом регионального компонента. 

В конечном итоге, разработка и обеспечение 
стандартов, принципов политики, стратегий, инте-
гративных воздействий различных служб охраны 
здоровья, кафедр здоровья, профкомов, центров 
социальной защиты. 
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