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Дано сравнение морфофункциональных показателей студентов 3-х групп 
здоровья. 

Представлены показатели функционального 
состояния в 3-х группах здоровья студентов 17-19 
лет, включающие длину, массу тела и 36 показате
лей функции внешнего дыхания. Исследование 
проведено в январе-феврале в период экзаменаци
онной сессии. 

Сводка обработки исследований 1-й группы 
здоровья (п = 30) включала 100 % валидных показа
телей, 2-й группы (п = 29) - 100 % и 3-й (п = 12) -
100 %. 

Материалы исследований обработаны по 
Петри А., Сэбин К. [5] по программе SPSS - 12. 

Должные величины определялись по Р.Ф. Кле
менту [4]. 

Результаты исследования представлены 
в табл. 1-15. 

Сравнительный анализ средних арифметиче
ских длинотных характеристик в 3-х группах здо
ровья выявил достоверные различия между 1-й и 
2-й группой (Р < 0,01). Во всех группах здоровья 
показатели вписываются в границы ДИДС. При 
этом 5 % усечённое среднее приближается к мо
дельным характеристикам. Медиана определяет 
усреднения в упорядочном наборе данных. В 1-й 
группе медиана несколько ниже среднего ариф
метического во 2-й и 3-й больше среднего. Наи
большая дисперсия была в 1-й группе, что харак
теризует изменчивость и вариабельность наблю
дений. Коэффициенты вариации определяют ме
ру рассеяния и соответственно по группам здоро
вья были 4 %. Размах и МКР были одинаковыми 
в 1-й и 3-й группах здоровья. Длина и масса тела 
подростков относительно возраста находилась в 
диапазоне 50-75 центилей. Масса тела в зависи
мости от длины соответственно по группам здо
ровья была: 50-75 центилей; 75-90 центилей, 50-
75 центилей. 

Асимметрия в 1-й и 2-й группах были поло
жительной (скошенность вправо), а в 3-й - отрица
тельной (скошенность влево). Коэффициент экс
цесса (Эх) в 1-й группе был положительным, а во 
2-й и 3-й - отрицательным. Показатели Эх близки 
к нулю, что свидетельствует о нормальности рас
пределения. 

Показатели массы тела представлены в табл. 2. 
Комментируя данные табл. 2, следует отме

тить большую массу тела во 2-й и 3-й группах здо
ровья по сравнению с 1-й. Показатели 95 % ДИДС 
включает усреднённые данные, а 5 % усечённое 

среднее в 1-й и 3-й группах были ниже средних 
арифметических. Большая величина медианы и 
дисперсии наблюдалась в 3-й группе. Аналогично 
выглядели стандартные отклонения, размах, МКР. 
Асимметрия распределения показателей была по
ложительной (скошенность вправо), а коэффици
ент эксцесс 1-й и 3-й группах был положительный, 
во 2-й отрицательный. 

Следовательно, по ключевым антропометри
ческим характеристикам группы здоровья разли
чались. Коэффициент Эх свидетельствует о непа-
раметричности распределения показателей массы 
тела. 

Переходим к анализу показателей функции 
внешнего дыхания (ФВД) студентов (табл. 3). 

Комментируя данные табл. 3, необходимо 
отметить незначительные различия показателей 
в группах здоровья. При этом асимметрия рас
пределения в 1-й группе в показателях ЖЕЛ был 
скошенный вправо, а частота дыхания (ЧД) - ско
шенной влево. Во 2-й группе ЖЕЛ вдоха и ЧД 
имела скошенность вправо, а ЖЕЛ выдоха - вле
во. В группе 3 все показатели имели отрицатель
ный знак (скошенность влево). Коэффициент Эх 
был со знаком плюс во всех группах здоровья, 
находился в зоне близкой к нулю, что говорит о 
нормальности распределения этих показате
лей ФВД. 

В табл. 4 представлены объёмные характери
стики ФВД по 3-м группам здоровья. Выявлены 
более высокие показатели в 1-й группе. При этом 
асимметрия распределения была во всех группах 
положительно скошенной. Коэффициент Эх также 
имел знак плюс и был относительно близок к ну
лю, что говорит о нормальности распределения 
показателей. 

В табл. 5 все показатели ФВД в 1-й группе 
здоровья выглядели более приоритетно по срав
нению со 2-й и 3-й. асимметрия распределения 
показателей в 1-й группе была положительно 
скошенной. Во второй группе здоровья показате
лей находились в 66,66 % (в положительно и 
33,34 % отрицательно скошенном состоянии. В 3-й 
группе - 100,00 % имели отрицательно-скошен
ное распределение. Коэффициент Эх в 1-й группе 
имел знак плюс, во 2-й минус, в 3-й в двух пока
зателях плюс и в одном - минус. Распределение 
показателей находилось в диапазоне близком к 
нормальному. 
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Таблица 1 
Описательные характеристики длины тела студентов 1-3 групп здоровья (М ± т ) 

Таблица 2 
Описательные характеристики массы тела студентов 1-3 групп здоровья 

Таблица 3 
Описательные характеристики ФВД студентов 1-3-й групп, здоровья (октябрь) 
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Интегративная физиология 

Описательные характеристики показателей внешнего дыхания 
Таблица 4 

Таблица 5 

Объёмные форсированные характеристики 
ФВД студентов по группам здоровья существенно 
не различались. 

Асимметрия распределения в 1-й группе здо
ровья была в 50 % положительно и в 50 % отрица
тельной скошенности состояния. Во 2-й и 3-й 
группах все показатели AS находились в диапазо
не отрицательно скошенном. 

Коэффициент эксцесса был близок к нулю и 
имел в 1 - группе знаки плюс и минус, а во 2-й и 
3-й - минус. 

Данные показатели близки к нормальному 
распределению. 

В табл. 7 представлены индексы Тифно и 
Генслера, Пиковая объёмная скорость выдоха в 3-х 
группах здоровья. 

Индексы во всех группах находились в диапа
зоне нормы и лишь в 3-й группе Индекс Генслера 
в 16% был выше нормы. Пиковая объёмная ско
рость выдоха находились в границах контроля [2]. 

Асимметрия распределения показателей по 1-й 
и 2-й группам здоровья находилась в отрицательно 
скошенной зоне, а в 3-й в показателях ПОС - по
ложительно скошенной. 

Коэффициент эксцесса в 1-й и 2-й группах 
имел знаки плюс в 66,66 % и минус в 33,34 %. В 3-й 
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Таблица 6 

Описательные характеристики функции внешнего дыхания студентов 
(объём форсированного выдоха - ОФВ за 0,5 и 1 с) 

Таблица 7 

группе со знаком минус выявлено 66,66 % показа
телей ФВД и в 33,34 % - плюс. 

Распределение показателей было близким к 
нормальному. 

Объёмные скоростные характеристики ФВД и 
иллюстрированы в табл. 8. Как видно из табл. 8, 
максимальная объёмная скорость (25-75 %) объё
ма ФЖЕЛ приоритетно выглядела в 1-й группе по 
сравнению со 2-й и 3-й. При этом асимметрия рас
пределения в 1-й и 3-й группах была в 66,66 % 
положительно скошенной, а в 33,34 % - отрица

тельно скошенной. Во 2-й группе в 66,66 % была 
положительно, а в 33,34 % - отрицательно ско
шенной. Коэффициент эксцесса имел в 1-й группе 
2 знака плюс и один минус. Во 2-й группе все ко
эффициенты Эх были отрицательные, а в 3-й и 2-х 
показателях со знаком минус, в 1-м-плюс. 

В табл. 9 представлены показатели средней 
объёмной скорости (СОС 25-85) и за 1 секунду с 
0,2 выдоха. 

Следует отметить, что СОС 0,2 последова
тельно возрастал от 1-й к 3-й группе здоровья. Ос-
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Интегративная физиология 

Описательные характеристики системы внешнего дыхания студентов 
Таблица 8 

Показатели функции внешнего дыхания студентов 3-х групп здоровья 
Таблица 9 

тальные показатели достоверно не различались. 
Асимметрия распределения в 1-й и 2-й группах 
имела в 66,66 % положительно - и в 33,34 % отри
цательно скошенные распределения. В группе 3-й 
все показатели имели положительно скошенные 
распределения (вправо). Коэффициент эксцесса в 
1-й и 2-й группах в двух случаях был со знаком 
минус и один с плюсом. В 3-й группе два показа
теля имели положительную направленность и 
один - отрицательную. Все показатели были близ

ки к нулю, что позволяет говорить о распределе
нии близком к нормальному. Представлены описа
тельные характеристики объёма форсированного 
воздуха, время ФЖЕЛ, площади петли ФЖЕЛ 
(табл. 10). Выявлено последовательное снижение 
ОФВ 0,5 с в л. Площадь петли ФЖЕЛ и время 
ФЖЕЛ значимо не изменялись по группам здоро
вья. Асимметрия распределения была положи
тельно скошенной во всех группах. Коэффициенты 
эксцесса в 1-й и 3-й группах была в двух показа-
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Таблица 10 
Описательные характеристики объёма форсированного выдоха у студентов (февраль) 

Таблица 11 
Время пиковой объёмной скорости выдоха у студентов 
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Интегративная физиология 

Описательные характеристики ФВД студентов 3-х групп здоровья 
Таблица 13 

телях и знаком плюс и один - минус. Во 3-й груп
пе 2 показателя имели знак минус и один плюс. 
Явно выражена плосковершинность и коэффици
енты Эх дают основание говорить о непараметри
ческом распределении показателей. Показатели 
времени пиковой объёмной скорости выдоха сред
него переходного времени, отношения МОС 50 к 
ФЖЕЛ иллюстрированы в табл. 11. Как видно из 
табл. 11, ТПОС от 1-й к 3-й группе здоровья по
следовательно снижались (среднее переходное 
время возрастало во 2-й группе по сравнению с 1-й 

и 3-й. Отношение МОС50 и ФЖЕЛ было относи
тельно стабильным. Асимметрия распределения в 
1-й группе в 66,66 % была положительно скошен
ным, в 33,34 % - отрицательно. В группах 2-й и 
3-й - положительно скошенной коэффициенты 
эксцесса в 1-й и 3-й группах в 33,34 % имели знаки 
минус, а в 66,66 % - плюс. Во второй все коэффи
циенты 2-х были со знаком плюс. 

В табл. 12 представлены параметры, опреде
ляющие степень вогнутости кривой форсирован
ного выдоха в координатах «поток-объём» и от-
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ношение максимальной скорости в момент выдоха 
первых 50 % объёма ЖЕ Л. 

Как видно из табл. 12, отношение МОС50/ 
ЖЕЛ (%) последовательно снижалось от 1-й груп
пы к 3-й. 

Параметры Тау Мюллера (Тау МО) также 
уменьшались по группам здоровья. Из форму
лы следует Тау МО (V1+V2) / ПОС, где V1+V2 два 
объёма, составляющие ЖЕЛ; ПОС - Пиковая ско
рость выдоха (л/с). Асимметрия распределения 
была в 2-х случаях положительно скошенной и в 
1-м отрицательно. Во 2-й группе здоровья все по
казатели были положительно скошены вправо. 
В 3-й группе асимметрия распределения была ана
логично 1-й. Коэффициент эксцесса имел в 1-й и 
2-й группах один знак минус и два - плюс. В 3-й 
группе все коэффициенты были со знаком плюс. 
Следует отметить, что Эх был далёк от нуля во 
всех группах исследования - это свидетельствует о 
непараметричности распределения данных. 

Параметры Тау М1= 2хУ1/ПОС. Данный по
казатель вогнутости кривой форсированного вы
доха последовательно снижался от 1-й ко 2-й 
группам. 

Параметры ТауМ2 = 2хУ2/ПОС существенно 
не различались по группам здоровья (табл. 13). 

Следует отметить, что аппарат «Этон» вычис
ляет должные величины временных характеристик 
по Мюллеру и отклонения измеряемых параметров 
от должных. Асимметрия распределения показате
лей ФВД (табл. 13) в 1-й группе была положитель

но скошенной вправо. Во 2-й и 3-й в одном пока
затели - отрицательно и в двух - положительно 
скошенной. Коэффициент эксцесса в 1-й группе 
был со знаком плюс, во 2-й в двух случаях, а в 3-й 
в трёх со знаком минус. Все формамоза величины 
Эх были близки к нулю, что позволяет судить о 
нормальности распределения показателей. 

Величины ФЖЕЛ вдоха (ОФВ1) значительно 
не различались по группам здоровья. 

Не наблюдалось достоверных изменений в 
отношении объёма форсированного выдоха за 
первую секунду к ФЖЕЛ вдоха по группам здоро
вья (табл. 14). 

Аналогичные данные получены в параметрах 
пиковой объёмной скорости вдоха (л/с) к макси
мальной объёмной скорости в момент вдоха 50% 
ФЖЕЛ (л/с). 

Асимметрия распределения в 1-й группе в 
66,66 % обследуемых показателей находилось в 
зоне положительно скошенной и в 33,34 % - отри
цательно скошенной. 

Во 2-й и 3-й группах в 100 % показатели были 
положительно скошены вправо. Коэффициент экс
цесса в 1-й группе был со знаком плюс, во - вто
рой вы одном случае с минусом и в дух с плюсом. 
В 3-й группе все показатели были со знаком ми-

Таблица 14 

нус. Анализируемые коэффициенты в 1-й и 3-й 
группах были близки к нулю, что свидетельствует 
о нормальности распределения показателей, а во 
2-й о непараметричности данных. 

В табл. 15 представлены данные непарамет-

Описательные характеристики показателей ФВД студентов 3-х групп здоровья 
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рического анализа максимальной лёгочной венти
ляции. Как следует из данных табл. 15, показатели 
МВЛ статистически значимо по группам здоровья 
не различались и находились в диапазоне контроля 
здоровых лиц. Асимметрия распределения во всех 
группах здоровья была положительно скошенной 
вправо, а коэффициенты эксцесса имели отрица
тельные значения и находились в диапазоне близ
ком к нулю. 

Таким образом, результаты исследования 
представляют интерес по ряду направлений. Во -
первых, достоверные различия наблюдались в ряде 
показателей росто-весовых данных 1-й и 2-3-й 
групп здоровья. При этом длина тела находилась в 
диапазоне нормального распределения, а масса -

непараметрического. В показателях ЖЕЛ и часто
ты дыхания различий по группам здоровья не от
мечалось и распределение находилось в зоне нор
мальных величин. Параметры ДО, МОД и РОВД 
предпочтительным выглядели в 1-й группе. Пока
затели 3-х групп находились в диапазоне нормаль
ного распределения. Аналогично выглядели РО 
выдоха, емкость вдоха, форсированная ЖЕЛ. Во-
вторых, объёмные форсированные характеристики 
ФВД студентов по группам здоровья не различа
лись и были близки к нормальному распределе
нию. Индекс Генслера в 3-й группе здоровья был у 
16 % обследуемых выше нормы. Показатели МОС 
25-50 в 3-х группах здоровья были ниже должных 
величин, а МОС 75 - выше. Показатели ЖЕЛ и 
ФЖЕЛ были ниже должных во всех группах здо
ровья. Значительно ниже должных находились 
показатели ОФВ1. Средняя объёмная скорость 
находилась ниже должных величин, во всех груп
пах здоровья. Показатели пиковой объёмной ско

рости выдоха были значительно ниже должных 
величин [4]. 

Установлены тесные замыкаемые связи меж
ду МВЛ и ОФВ1 (ч = 0,87; Р < 0,01). В исследова
нии отмечались относительно низкие величины 
МВЛ, которые по данным [3] в среднем составля
ют 140 л/мин. 

Полученные данные побудили нас создать и 
научно обосновать авторскую программу коррек
ции ФВД [1]. 

Выводы 
1. Студенты 17-18 лет 2-й и 3-й групп здо

ровья, обладают большой массой тела по сравне
нию с 1-й. Индекс массы тела по группам здоровья 
соответственно равнялся: 19,98 у.е.; 21,93 у.е.; 

Таблица 15 

21,08 у. е. Длина и масса тела в зависимости от 
возраста находилась в диапазоне 50-75 центилей, 
а масса тела в зависимости от длины соответст
венно по группам здоровья была: 50-75 центилей, 
75-90 центилей, 50-75 центилей. 

2. Фоновые показатели ЖЕЛ, ФЖЕЛ, МОС, 
СОС, ОФВ1, ПОС, МВЛ студентов Южного Урала 
значительно ниже должных величин. 

3. Большинство показателей ФВД, 
согласно коэффициенту эксцесса, подчиняет

ся закону нормального распределения. 
4. Наблюдалась асимметрия распределения 

показателей преимущественно положительно 
скошенного характера. 

5. Преобладающее количество показателей 
функции внешнего дыхания по группам здоровья 
достоверно не различалась. 

6. Диагностика групп здоровья не совпадает 
с функциональным состоянием ауксологическими 
данным изученных показателей. 

Описательные характеристики показателей ФВД студентов 
3-х групп здоровья 
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