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Аннотация. Статья посвящена исследованию функционального состояния дыхательной системы спортсменов-
инвалидов, занимающихся футболом. По оригинальной методике изучены показатели функционирования и 
резервные возможности аппарата внешнего дыхания спортсменов-инвалидов Паралимпийской cборной 
Украины по футболу. Рекомендовано использовать компьютерную спирографию с применением критериев 
резервных возможностей респираторной системы. Уровень резервов мощности и мобилизации аппарата 
внешнего дыхания у футболистов ниже среднего. Уровень резервов экономичности – средний. Общий уровень 
резервных возможностей дыхательной системы спортсменов-инвалидов – ниже среднего. 
Ключевые слова: дыхательная система, спортсмены-инвалиды, футбол. 
Анотація. Москаленко Н.В., Луковська О.Л., Ковтун А.О. Спірографічне дослідження функціональних 
резервів респіраторної системи футболістів Паралімпійської збірної команди України. Стаття присвячена 
дослідженню функціонального стану дихальної системи спортсменів-інвалідів, що займаються футболом. За 
оригінальною методикою вивчені показники функціонування і резервні можливості апарату зовнішнього 
дихання спортсменів-інвалідів Паралімпійської збірної України з футболу. Рекомендовано використати 
комп'ютерну спірографію із застосуванням критеріїв резервних можливостей респіраторної системи. Рівень 
резервів потужності й мобілізації апарата зовнішнього подиху у футболістів нижче середнього. Рівень резервів 
економічності - середній. Загальний рівень резервних можливостей дихальної системи спортсменів-інвалідів - 
нижче середнього. 
Ключові слова: дихальна система, спортсмени-інваліди, футбол. 
Annotation. Moskalenko N.V., Lukovskaya O.L., Kovtun A.A. Spirographical investigation of functional 
resources of respiratory system of Ukrainian soccer Paralympic national team. The article is devoted to the reseach 
of functional state of disabled sportsmen’s going in for soccer respiratory system. Function indices and reserve 
possibilities of outer respiration apparatus of disabled sportsmen from Ukrainian soccer Paralympic national team are 
studied.  It is recommended to use computer spirography with application of criteria of reserve opportunities of 
respiratory system. The level of power reserves and mobilization of the apparatus of an external respiration at football 
players is lower than average. A level of redundancies of profitability - average. The common level of reserve 
opportunities of respiratory system of sportsmen - invalids - is lower than average. 
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Введение. 
В настоящее время доказана высокая эффективность спорта в системе реабилитации лиц с 

ограниченными физическими возможностями, что обусловило интенсивное развитие паралимпийского 
движения во многих странах мира [6, 8]. Спортивные тренировки и соревнования способствуют компенсации 
физических и психических нарушений состояния организма инвалида, улучшению психоэмоциональной 
устойчивости, повышению коммуникативной активности и социальной значимости в обществе. Разумное 
использование физических нагрузок при занятиях спортом не только выявляет резервные возможности 
организма инвалида, но и позволяет существенно их увеличить [9, 11]. 

Последнее особенно актуально, в связи с тем, что одним из главных показателей, свидетельствующих об 
ухудшении состояния здоровья человека в ХХІ веке, является снижение функциональных резервов его органов 
и систем [1]. Этот фактор, столь важный для практически здорового населения планеты, особенно значим для 
инвалидов, так как функциональные резервы их организма в значительной мере расходуются на обеспечение 
постоянной компенсации нарушенных функций. 

Лица с ограниченными физическими возможностями тренируются и выступают в разных видах спорта, 
среди которых для инвалидов с последствиями детского церебрального паралича (ДЦП) одно из ведущих мест 
занимает футбол [2]. Адаптационно-оздоровительная направленность и ориентирование на формирование 
дружеских отношений являются отличительной особенностью спортивных игр, в том числе футбола. Эти 
факторы оказывают выраженное положительное влияние, как на психическую сферу, так и на физическое 
развитие инвалидов.  

Многие ученые подчеркивают, что занятия футболом положительно влияют на функциональное 
состояние респираторной системы здоровых людей [3, 4]. Систематические тренировочные нагрузки в этом 
виде спорта вызывают адаптационные изменения в дыхательной системе, проявляющиеся увеличением числа 
активно функционирующих альвеол в легких, усилением дыхательной мускулатуры и повышением 
способности организма усваивать кислород.  

Между тем, недостаточно изученным остается вопрос о влиянии спортивных нагрузок на дыхательную 
систему спортсменов-инвалидов. Особенность данного контингента спортсменов заключается в том, что у них 
постоянно и максимально задействованы механизмы, обеспечивающие компенсацию утраченной функции, и 
это неизбежно приводит к напряжению системы адаптации. Кроме того, чрезмерные физические и психические 



  
нагрузки при занятиях спортом могут быть дополнительным фактором стресса, который отрицательно влияет 
на состояние нервной системы спортсмена-инвалида и, как следствие этого, на регуляцию функций 
кардиореспираторной системы [6].  

Для объективной оценки функционального состояния аппарата внешнего дыхания в настоящее время 
используется компьютерная спирография, позволяющая с высокой точностью измерять основные статические и 
динамические параметры дыхания. Однако сопоставление полученных показателей между собой и объективная 
оценка по ним резервных возможностей респираторной системы представляют трудности не только для 
тренеров и спортсменов, но даже для медиков, что вызывает потребность в улучшении методов интерпретации 
результатов данного исследования, с учетом оценки резервных возможностей внешнего дыхания. 
Необходимость изучения влияния спорта на состояние органов дыхания спортсменов-инвалидов и выявления 
функциональных резервов их респираторной системы с помощью современных методик обуславливает 
актуальность данного исследования. 

Формулирование целей работы. 
Цель исследования – оценить функциональное состояние и резервы дыхательной системы спортсменов 

Паралимпийской сборной Украины по футболу. 
Задачи исследования: 
1. Обобщить теоретические знания в области исследования функционального состояния дыхательной 

системы. 
2. Изучить функциональное состояние дыхательной системы футболистов Паралимпийской сборной 

команды Украины. 
3. Дать оценку резервным возможностям дыхательной системы спортсменов-инвалидов. 
В работе применены следующие методы исследования: анализ научной литературы, изучение жалоб, 

анамнеза и амбулаторных карт спортсменов-инвалидов, клинические исследования органов дыхания и 
компьютерная спирография. Трактовка результатов спирографии проводилась с помощью критериев оценки 
резервных возможностей аппарата внешнего дыхания [5, 7], разработанных  сотрудниками  нашего ВУЗа  (В.Г. 
Савченко, Н.В. Москаленко, О.Л. Луковская, А.А. Ковтун, авторское свидетельство № 20242 от 23.04.2007). 

В ходе работы было обследовано 10 спортсменов-инвалидов с последствиями ДЦП, членов 
Паралимпийской сборной Украины по футболу, в возрасте 25,20±1,17 лет со средним спортивным стажем 
8,80±1,91 год, среди которых 3 − МСМК, 4 − ЗМС, 1 − КМС, 2 − спортсмены І разряда.  Обследование было 
проведено в І этапе подготовительного периода, направленного на повышение общей физической подготовки, 
на базе научной лаборатории Днепропетровского государственного института физической культуры и спорта с 
использованием автоматизированного диагностического комплекса «Кардио+» в рамках научной темы 
„Усовершенствование средств и методов физической реабилитации взрослых и детей с ограниченными 
физическими возможностями”, шифр 4.1.1, № государственной регистрации 0106V011723. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
При изучении анамнеза и амбулаторных карт обследуемых футболистов было установлено, что у 6 

спортсменов отмечалась гемипаретическая форма ДЦП. При этом у 2 футболистов наблюдался левосторонний 
и у 4 − правосторонний гемипарез. В трех случаях определилась гиперкинетическая форма и тетрапарез, и в 
одном  – нижний спастический парапарез. 

Согласно спортивной классификации Международной ассоциации спорта лиц с церебральным 
параличом (СР-ISRA) относительно футбола у спортсменов были следующие классы поражения: 8 класс – у 2 
человек, 7 – у 4 человек, 6 – у 3 человек и 5 – у одного спортсмена. 

Заболеваний органов дыхания выявлено не было. Жалоб на какие-либо нарушения функции дыхания 
спортсмены-инвалиды не предъявляли. При клиническом исследовании респираторной системы 
патологических изменений не наблюдалось, однако у двух футболистов при аускультации лёгких 
регистрировалось ослабленное везикулярное дыхание.  

При компьютерной спирографии были определены показатели, характеризующие уровни резервных 
возможностей дыхательной системы в соответствии с рассмотренными критериями.  

Для изучения резервов мощности аппарата внешнего дыхания использовались показатели: жизненная 
емкость легких, исследуемая на вдохе (ЖЕЛвд), резервный объем вдоха (РОвд) и индекс силы дыхательной 
мускулатуры (ИСДМ=ЖЕЛвд/ЖЕЛвыд).  

Согласно полученным результатам (табл. 1) средний показатель фактической ЖЕЛвд у спортсменов-
инвалидов оказался достоверно ниже должной величины, а процентное соотношение фактической и должной 
величин соответствовало нижней границе нормы для здоровых людей. Вероятно, это является следствием 
общего функционального перенапряжения организма при ДЦП. Чем более выраженной была степень 
поражения при ДЦП, тем ниже регистрировалась величина фактической ЖЕЛвд. В том числе у 2 спортсменов-
инвалидов фактическая ЖЕЛвд была в 2 раза ниже должных величин. Статистически подтверждалась сильная 
отрицательная корреляция этих показателей (r=-0,80). 

Таблица 1 
Оценка уровня резервов мощности аппарата внешнего дыхания футболистов с ДЦП (х  ±m) 

 
Показатели Значение 



  

должные фактические соотношение фактических 
и должных величин (%) 

ЖЄЛвд, (л) 5,18±0,08 4,12±0,28* 79,40±5,02 
РОвд, (л) 2,46±0,04 2,37±0,38 99,80±14,63 
ИСДМ 1,04±0,06 

Уровень резервов мощности ниже среднего 
 

Оценка в баллах 2,20±0,39 
* - достоверность отличий при Р<0,05. 
 

РОвд отвечал должному значению, что можно объяснить адаптационными изменениями системы 
дыхания, связанными с систематическими тренировочными нагрузками. 

Зарегистрированный у спортсменов-инвалидов ИСДМ, приближался к единице, что свидетельствовало о 
равной силе мускулатуры вдоха и мускулатуры выдоха. Такой результат характерен для здоровых 
нетренированных лиц. Отметим, что у обследованных лиц  наблюдалась умеренная отрицательная корреляция 
между степенью тяжести ДЦП и ИСДМ (r=-0,47). Это так же свидетельствовало о том, что, чем лучше 
состояние здоровья спортсмена-инвалида, тем больше сила мускулатуры вдоха. 

В целом результаты исследования данных показателей позволили оценить резервы мощности 
спортсменов-инвалидов на 2,20±0,39 балла, что отвечает уровню «ниже среднего». При этом, чем тяжелее было 
течение основного заболевания, тем ниже были резервы мощности дыхательной системы, что подтверждалось 
средней отрицательной корреляцией этих показателей (r=-0,66). 

Оценка резервов мобилизации аппарата внешнего дыхания спортсменов-инвалидов, проводилась по 
показателю максимальной вентиляции легких (МВЛ), который характеризует потенциальную физическую 
работоспособность дыхательной системы.  

При анализе полученных результатов было выявлено (табл. 2), что фактическая МВЛ спортсменов-
инвалидов достоверно ниже должной, а усреднённое процентное соотношение этих показателей находилось на 
нижней границе нормы для здоровых людей. Такой результат оценивается в 1,90±0,31 балла, что отвечает 
уровню резервов мобилизации «ниже среднего». Вероятно, это обусловлено постоянным включением в работу 
организма спортсмена-инвалида компенсаторных механизмов, что приводит к дальнейшему напряжению 
функциональных систем, работающих на границе своих возможностей. При этом, чем выше была степень 
тяжести ДЦП у футболистов, тем ниже была величина МВЛ и уровень резервов мобилизации (r=-0,62 и  r=-
0,71, соответственно). 

Таблица 2  
Оценка уровня резервов мобилизации аппарата внешнего дыхания футболистов с ДЦП (х  ±m) 

 
Значение Показатели 

должные фактические соотношение фактических и 
должных величин (%) 

МВЛ, (л) 158,66±4,51 126,07±9,96* 79,90±6,68 
Уровень резервов 
мобилизации 

 
Ниже среднего 

Оценка в баллах 1,90±0,31 
* - достоверность отличий при Р<0,05. 
 

Следует отметить, что фактические ЖЕЛвд и МВЛ спортсменов-инвалидов не коррелировали со 
спортивным стажем (r=0,08 и r=0,15, соответственно) и средне коррелировали со спортивной квалификацией 
(r=0,56 и r=0,57, соответственно). Следовательно, уровень мастерства спортсмена-инвалида в определенной 
мере зависим от функционального состояния дыхательной системы. Это опосредованно связано с тем, что 
именно кардиореспираторная система в значительной степени лимитирует физическую работоспособность во 
многих видах спорта и, в частности, в футболе. 

Резервы экономичности аппарата внешнего дыхания спортсменов-инвалидов исследовали по 
дыхательному объёму (ДО) и частоте дыхания (ЧД) в состоянии физиологического покоя. 

Дыхательный объем и частота дыхания у обследованных футболистов укладываются в диапазон этих 
величин для здоровых людей (табл. 3). Причем ДО находится на верхней границе нормы, что можно объяснить 
тренированностью футболистов, поскольку известно явление экономичного углубления дыхания на фоне 
снижения его частоты у спортсменов в состоянии физиологического покоя. Однако ЧД у обследованных 
инвалидов всё же оставалось на верхней границе нормы, что в данном случае является признаком недостаточно 
экономичного дыхания и возможно связано с напряжением компенсаторных механизмов. В целом по 
результатам исследования уровень резервов экономичности спортсменов-инвалидов оценивался как «средний» 
на 3,20±0,42 балла. 

Таблица 3  
Оценка уровня резервов экономичности аппарата внешнего дыхания футболистов с ДЦП (х  ±m) 



  
 

Показатели Значение Норма 
ДО, (л) 0,81±0,09 0, 5-0,8 
ЧД 

(к-во дыханий в минуту) 18,50±1,80 12-18 

Уровень резервов 
экономичности 

 
средний 

 
Оценка в баллах 3,20±0,42 
 

Сопоставление результатов исследования всех видов резервов позволяет сделать общую оценку 
резервных возможностей аппарата внешнего дыхания спортсменов-инвалидов Паралимпийской сборной 
Украины по футболу. 

Как видно из таблицы 4, общий уровень резервных возможностей аппарата внешнего дыхания 
футболистов оказался ниже среднего. Однако следует отметить, что в результате систематических тренировок 
респираторная система спортсменов-инвалидов переключилась на более оптимальный режим работы в 
состоянии покоя, что позволило поднять резервы экономичности до среднего уровня. 

Таблица 4 
Резервные возможности аппарата внешнего дыхания у футболистов с ДЦП (х  ±m) 

 
Группы резервов Средний балл  Уровень резервов 
Резервы мощности 2,20±0,39 ниже среднего 

Резервы мобилизации 1,90±0,31 ниже среднего 
Резервы экономичности 3,20±0,42 средний 

Общий уровень резервных 
возможностей 

2,60±0,27 ниже среднего 

 
При выявлении корреляционной зависимости общий уровень функциональных резервов респираторной 

системы находился в среднем отрицательном корреляционном отношении со степенью тяжести заболевания, 
которое послужило причиной инвалидности (r=-0,56). 

Таким образом, наши исследования показывают, что профессиональные занятия футболом улучшают 
функциональные состояния дыхательной системы, делая её работу более экономичной в состоянии покоя. Тем 
не менее, в связи с основным заболеванием и постоянным напряжением компенсаторных механизмов 
организма спортсмена-инвалида общие резервы аппарата внешнего дыхания, особенно резервы мощности и 
мобилизации, являются сниженными. Поэтому к данному контингенту спортсменов необходимо подходить с 
осторожностью относительно использования в тренировочном процессе чрезмерных физических нагрузок, 
осуществлять постоянный контроль функций кардиореспираторной системы, а также применять комплекс 
восстанавливающих процедур при выявлении состояний перенапряжения и переутомления.  

Выводы. 
На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Для объективной оценки функционального состояния аппарата внешнего дыхания футболистов с ДЦП, 
рекомендовано использовать компьютерную спирографию, результаты которой анализировать с 
применением критериев резервных возможностей респираторной системы. 

2. По данным компьютерной спирографии спортсменов Паралимпийской сборной команды Украины по 
футболу выявлено достоверное снижение показателей фактических ЖЕЛвд и МВЛ относительно 
соответствующих должных величин и их отрицательная корреляция со степенью тяжести поражений при 
ДЦП. ИСДМ, ДО и ЧД данного контингента спортсменов находились в диапазоне значений, характерном 
для здоровых  нетренированных лиц. 

3. Установлено, что уровень резервов мощности и мобилизации аппарата внешнего дыхания у футболистов с 
ДЦП ниже среднего, уровень резервов экономичности – средний. Общий уровень резервных возможностей 
дыхательной системы спортсменов-инвалидов – ниже среднего. 

4. Полученные в исследовании результаты необходимо учитывать тренерам и спортсменам при построении 
тренировочного процесса футболистов с ДЦП. 
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других проблем 

исследования функциональных резервов респираторной системы футболистов. 
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