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ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И МАКСИМАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
КИСЛОРОДА МУЖЧИН ПЕРИОДА ПЕРВОГО ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КАРИЕСА ЗУБОВ 
 

Аннотация. По результатам степ-теста по методике В.Л. Карпмана в динамике хирурги-
ческого лечения кариеса зубов изучить физическую работоспособность и максимальное по-
требление кислорода у мужчин периода первого зрелого возраста г. Тюмень. У 19 мужчин 
периода первого зрелого возраста до и спустя месяц после хирургического лечения кариеса 
зубов посредством степ-теста В.Л. Карпмана изучены показатели работоспособности и мак-
симального потребления кислорода. Показано, что работоспособность и максимальное по-
требление кислорода у мужчин первого зрелого возраста, имеющих кариес зубов, находится 
на уровне стандартизированных значений.  
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PHYSICAL WORKING CAPACITY AND MAXIMUM OXYGEN CONSUMPTION  

OF MEN OF THE FIRST PERIOD OF MATURE AGE IN THE PROCESS OF SURGICAL 
TREATMENT OF DENTAL CARIES 

 
Annotation. To study physical working capacity and maximum oxygen consumption of men of 

the first period of mature age using step-test by V.L. Carpman in the dynamics of surgical treatment 
of dental caries, the town of Tyumen. It was studied the parameters of physical working capacity 
and maximum oxygen consumption of the 19 men of the first period of Mature age before and one 
month after surgical treatment of dental caries through step-test by V.L. Carpman. It is shown that 
physical working capacity and maximum oxygen consumption of men of the first Mature age 
having dental caries are at the level of the standardized values.  
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Актуальность исследования. В различ-

ных странах мира одним из часто встре-
чающихся заболеваний полости рта являет-
ся кариес зубов [3, 12, 14-20, 23, 24], суще-
ственно отражающего качество жизни че-
ловека [11, 22, 25]. Следует отметить, что 
изучению влияния кариеса зубов на показа-
тели физической работоспособности (ФР) и 
максимального потребления кислорода 
(МПК) различных контингентов населения 
нашей страны, в том числе спортсменов 
(очаг хронической инфекции как причина 
развития сердечной патологии), не уделяет-

ся должного внимания [2, 4, 6]. Что касает-
ся МПК, то в доступной специальной лите-
ратуре вопрос его количественной оценки 
не проработан. 

Цель исследования: по степ-тесту 
Карпмана в динамике хирургического ле-
чения кариеса зубов изучить физическую 
работоспособность и максимальное по-
требление кислорода у мужчин периода 
первого зрелого возраста г. Тюмень.  

Материал и методы исследования. На 
базе Тюменского медицинского центра 
«Астра–Мед» до проведения хирургическо-
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го лечения кариеса зубов и через месяц по-
сле лечения обследовано 19 мужчин перио-
да первого зрелого возраста от 22 до 35 лет 
(27,3±2,6).  

ФР является интегральным индикатором 
функциональных возможностей человека [1, 
8, 9, 13]. Для определения общей ФР чело-
века используются показатель МПК [10, 21], 
а также данные теста PWC170 [5, 7, 26].  

Используемая нами у мужчин периода 
первого зрелого возраста проба РWС170 
была рекомендована Международной био-
логической программой Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ). Проведе-
ние этой пробы позволяет определить 
мощность нагрузки, которую может вы-
полнить человек при частоте сердечных 
сокращений (ЧСС), равной 170 уд/мин. 
Принцип расчета ФР основан на том, что в 
довольно большом диапазоне мощностей 
физических нагрузок взаимоотношения 
между ЧСС и мощностью нагрузки оказы-
ваются практически линейными. В нашем 
исследовании мощность физической на-
грузки была выражена в килограммометрах 
в минуту (кгм/мин), а собственно нагрузкой 
служил степ-тест.  

Расчет ФР производился по стандартной 
формуле Виктора Львовича Карпмана:  

1f -  2 f
1 f  170 1) N -  2 (N  1 N  170 PWC ×+=  

где: N 1 и N 2 – соответственно мощ-
ность первой и второй нагрузок, f 1 и f 2 – 
ЧСС в конце первой и второй нагрузок. 

При этом мощность нагрузок вычисля-
лась по формуле:  

N = 1,3 × p × h × n, 
где: N – работа, кгм/мин; p – масса тела 

юношей, кг; n – число подъемов на сту-
пеньку в минуту; h – высота ступеньки, м; 
1,3 – коэффициент, учитывающий величи-
ну работы при спуске со ступеньки. 

Определение МПК вычислялось также 
по формуле В. Л. Карпмана: 

МПК = 2,2 × PWC170 + 1070 
Результаты исследования обработаны на 

персональном компьютере методами мате-
матической статистики с использованием t 
– критерия Стьюдента. Достоверными счи-
тали различия при уровне значимости р < 
0,05, принятых в медико–биологических 
исследованиях. Соблюдены принципы доб-
ровольности, прав и свобод личности, га-
рантированных статьями 21.2 и 22.1 Кон-
ституции РФ.  

Результаты и обсуждение.  
Оценивая (таблица 1) показатели ФР до 

и через месяц после хирургического лече-
ния кариеса зубов посредством пробы 
PWC170 у мужчин периода первого зрелого 
возраста г. Тюмень отметим, что достовер-
ных различий нет (p>0,05).  

Если рассматривать показатели физиче-
ской работоспособности в абсолютных зна-
чениях, то можно отметить, что в сравне-
нии с состоянием физиологического покоя, 
через месяц после хирургического лечения 
кариеса зубов, она увеличилась на 9,16 
кгм/мин.  

 

Таблица 1 – Физическая работоспособность и максимальное потребление кислорода  
мужчин первого зрелого возраста г. Тюмень, страдающих кариесом зубов 

До лечения 
n = 19 

Через месяц после лечения 
n = 18 

M±m δ M±m δ 

Достоверность 
различий 

PWC170, кгм/мин 
1022,29±20,47 32,7 1031,45±22,14 31,3 p>0,05 

PWC170, кгм/мин/кг 
16,52±0,27 2,71 16,49±0,24 2,73 p>0,05 

МПК, л/мин 
4,27±0,13 0,39 4,26±0,12 0,37 p>0,05 

МПК, мл/мин/кг 
44,62±0,53 1,60 44,55±0,56 1,63 p>0,05 
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На основании данных теста PWC170 оп-
ределяли непрямым расчетным методом 
абсолютные и относительные величины 
МПК. По мнению ВОЗ, МПК является од-
ним из наиболее информативных показате-
лей функционального состояния кардио-
респираторной системы, её резервных воз-
можностей, аэробного потенциала орга-
низма и уровня здоровья. МПК характери-
зует высшую границу доступного организ-
му уровня окислительных процессов, пре-
дельно усиленных мышечной работой. 

Можно заключить, что МПК является 
одним из важнейших и основных показате-
лей аэробных возможностей организма че-
ловека. Так как в общей сумме энергетиче-
ского обмена доля аэробной энергопродук-
ции является преобладающей, то МПК 
можно считать важнейшим интегральным 
показателем функционального состояния 
человека, т.е. его физического здоровья. 

МПК до процедуры хирургического ле-
чения кариеса зубов составило 4,27 л/мин, а 
через месяц 4,26 л/мин, т. е. практически не 
изменилось, что свидетельствует о том, что 
хирургическое лечение не влияет на пока-
затели МПК.  

Для индивидуальной оценки аэробной 
производительности организма мужчин пе-
риода первого зрелого возраста, проводили 
расчеты относительных величин МПК на 
один килограмм массы тела. Установлено, 
что до лечения МПК составила 44,62±0,53 
мл/мин/кг, а через месяц 44,55±0,56 
мл/мин/кг, т.е. даже снизилось на 0,07 
мл/мин/кг. На основании этого можно за-
ключить, что МПК в мл/мин/кг достоверно 
не зависит от хирургического лечения ка-
риеса зубов. 

Мы должны отметить, что связь между 
аэробными возможностями организма че-
ловека и состоянием его здоровья впервые 
отмечены американским врачом Кеннетом 
Купером, который показал, что мужчины, 
имеющие показатель МПК 42 мл/мин/кг, не 
страдают хроническими заболеваниями, и у 
них артериальное давление находится в 
пределах нормы.  

Таким образом, на основании проведен-
ного исследования можно сделать вывод о 
том, что физическая работоспособность и 

МПК у мужчин периода первого зрелого 
возраста г. Тюмень, во-первых, не зависят 
от кариеса зубов. Во-вторых, физическая 
работоспособность мужчин находится на 
уровне стандартизированных значений. 
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