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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО 
ДЫХАНИЯ СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ БОЕВЫМ САМБО 

 

Аннотация. Функциональное состояние аппарата внешнего дыхания достаточно полно 
отражает способность организма к длительной экстенсивной мышечной деятельности. Одна-
ко развитие функции внешнего дыхания при занятиях спортом трактуется неоднозначно. 
Боевое самбо достаточно новый вид спорта, активно развиваемый в России, имеет также 
прикладное значение для силовых структур и ведомств. Противоречивость данных литерату-
ры о влиянии физических нагрузок на функциональное состояние респираторной системы 
определила цель данной работы: дать оценку динамики показателей объемных характери-
стик системы внешнего дыхания мужчин 17-21 года, занимающихся боевым самбо. Выявле-
но увеличение объемных характеристик системы дыхания при стаже тренировок более 3 лет. 
Повышение резервных возможностей системы внешнего дыхания отражает уровень адапта-
ции к специальным физическим нагрузкам. 
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EVALUATION OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE EXTERNAL BREATHING 
SYSTEM OF ATHLETES ENGAGED BY BATTLE SAMBO 

 

Annotation. The functional state of the apparatus of external respiration quite fully reflects the 
ability of the organism to prolonged extensive muscular activity. However, the development of the 
function of external respiration during sports is treated ambiguously. Combat sambo is a fairly new 
kind of sport, actively developed in Russia, has also applied importance to law enforcement agencies 
and departments. The inconsistency of the literature data on the effect of physical exertion on the 
functional state of the respiratory system determined the purpose of this work: to assess the dynamics 
of the indicators of the volume characteristics of the external respiration system of men aged 17-21 
years engaged in combat sambo. An increase in volumetric characteristics of the respiratory system 
was revealed with more than 3 years of training experience. Increasing the reserve capacity of the 
external respiration system reflects the level of adaptation to special physical loads. 

Key words: breathing system, athletes, combat sambo, adaptation, physical loads, volumetric 
characteristics. 

 

Занятия боевым самбо требуют от спорт-
сменов высокой специальной функциональ-
ной подготовленности всех систем организ-
ма. Правилами соревнований разрешен ши-

рокий спектр технико-тактических приемов 
(удары ногами и руками, броски, болевые и 
удушающие приемы) как в положении стоя, 
так и в положении лежа. В связи с этим в 
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соревновательном поединке функциональ-
ное состояние аппарата внешнего дыхания 
достаточно полно отражает способность ор-
ганизма к длительной экстенсивной мышеч-
ной деятельности. Однако оценка динамики 
развития функций внешнего дыхания при 
занятиях спортом трактуется неоднозначно. 
Ряд авторов считают, что внешнее дыхание 
не является фактором, ограничивающим 
специальную работоспособность спортсме-
на, другие наблюдали у спортсменов более 
высокие значения жизненной емкости лег-
ких (ЖЕЛ), форсированной ЖЕЛ, пиковой 
скорости выдоха, дыхательного объема по 
сравнению со сверстниками [1-7]. Занятия 
спортом развивают дыхательную мускула-
туру, благодаря чему увеличивается ско-
рость и амплитуда сокращений дыхательной 
мускулатуры. Это приводит к повышению 
объема вдоха и емкости легких, что позво-
ляет поддерживать адекватный минутный 
объем вентиляции при меньшей частоте ды-
хания, а также повышает кислородную ем-
кость и способность скелетной мускулатуры 
и других тканей утилизировать кислород. 

Боевое самбо достаточно новый вид 
спорта, активно развиваемый в России, 

имеющий также прикладное значение для 
силовых структур и ведомств. Противоре-
чивость данных литературы о влиянии фи-
зических нагрузок на функциональное со-
стояния респираторной системы определи-
ли цель данной работы: дать оценку дина-
мики показателей объемных характеристик 
системы внешнего дыхания мужчин 17-21 
года, занимающихся боевым самбо. Было 
исследовано 3 группы занимающихся в 
секции боевого самбо: 18-20 лет (стаж за-
нятий 1,5 года), 21-22 года (стаж занятий 
3,5 года) и 23-25 лет (стаж тренировок бо-
лее 4 лет) (n=15 в каждой группе) до и сра-
зу же после физической нагрузки. 

В таблице 1 представлены результаты 
исследования жизненной емкости вдоха и 
выдоха и максимальной вентиляции легких 
мужчин 18-20 лет, занимающихся руко-
пашным боем. Показатели ЖЕЛ вдоха и 
выдоха в группе 18-20-летних мужчин на-
ходились на границе условной нормы и 
ниже нормы, что согласуется с данными 
обследования функционального состояния 
системы дыхания курсантов юристов, за-
нимающихся рукопашным боем [2]. 

 

Таблица 1 – Показатели жизненной емкости вдоха и выдоха и максимальной вентиляции 
легких мужчин 18-20 лет, занимающихся боевым смбо (M±m) 

Абсолютные значения % от должного 
до нагрузки после нагрузки до нагрузки после нагрузки Показатель Возр. 

M±m M±m M±m M±m 
18 3,75 0,21 3,67 0,24 80,64 4,17 78,90 4,80 
21 4,29 0,16 4,43 0,32 89,34 2,33 91,53 5,32 ЖЕЛвд, л. 
23 4,41 0,27 4,43 0,32 89,38 4,94 90,21 6,47 
18 4,00 0,14 3,92 0,26 84,56 2,92 82,00 4,70 
21 4,62 0,15 4,78 0,31 94,79 2,48 96,00 5,29 ЖЕЛвыд., л. 
23 4,61 0,29 4,78 0,31 93,80 4,93 95,16 5,20 
18 122,20 8,35 130,44 6,40 89,44 6,68 92,22 5,47 
21 134,61 8,10 140,16 7,70 96,13 5,69 98,29 5,99 МВЛ, л/мин 
23 150,66 4,22 153,05 7,50 107,77 2,36 106,37 5,37 

 

Следует отметить, что повышение в ди-
намике (после физической нагрузки) пока-
зателей ЖЕЛ вдоха и выдоха отражает бо-
лее высокое функциональное состояние 
системы дыхания в группах 21 и 23 лет. 
Показатель МВЛ достоверно увеличился в 
группе 23 года по сравнению с лицами 18 
лет (р<0,05) как до, так и после нагрузки. 

Такое повышение является важным поло-
жительным итогом адаптации спортсменов 
к систематическим физическим нагрузкам. 

При сравнительном анализе показателей 
дыхательного объема и МОД до и после 
нагрузки достоверных различий между 
группами не было выявлено (табл. 2).  
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Таблица 2 – Показатели частоты дыхательных движений, дыхательного объема,  
резервного объема вдоха и выдоха и минутного объема дыхания мужчин 18-23 лет,  
занимающихся боевым самбо (M±m) 

До нагрузки После нагрузки Показатель Возраст M±m M±m M±m M±m 
18 17,89 1,59 20,72 2,03 
21 17,72 1,68 20,62 2,60 ЧД в 1 мин. 
23 18,73 1,70 20,22 2,40 
18 0,90 0,10 0,86 0,10 
21 0,90 0,11 0,91 0,11 ДО, л 
23 0,91 0,21 0,91 0,11 
18 18,02 2,27 17,93 3,11 
21 17,85 2,57 18,86 2,48 МОД, л 
23 17,88 2,48 18,48 2,45 
18 1,85 0,23 1,68 0,24 
21 1,99 0,22 1,87 0,26 РОвд., л 
23 2,11 0,34 1,94 0,26 
18 1,27 0,14 1,38 0,32 
21 1,87 0,11 2,00 0,23 РОвыд., л 
23 1,92 0,29 2,10 0,23 

 

Показатели резервного объема вдоха и 
выдоха имели тенденцию к увеличению с 
возрастом и стажем занятий боевым самбо. 
Как следует из приведенных результатов, 
не наблюдалось снижения частоты дыха-
тельных движений, что отражало бы нарас-
тание степени экономизации работы систе-
мы дыхания. 

Таким образом, представленные резуль-
таты оценки системы внешнего дыхания 
спортсменов, занимающихся боевым самбо, 
позволяют отметить тенденцию к увеличе-
нию объемных характеристик при стаже 
тренировок более 2-3 лет. Повышение ре-
зервных возможностей системы внешнего 
дыхания отражает уровень адаптации к 
специальным физическим нагрузкам. 
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