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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, факт, о том, что футбол является одним из самых травмоопас-
ных контактных видов спорта, становится все более актуальным, как для практикующих 
спортсменов, так и для тренеров и специалистов по футболу, о чём говорят последние 
исследования в этой сфере [3, 4].  

Существует множество предпосылок к получению травмы во время игры и трени-
ровочного процесса, как непосредственно влияющих (столкновение, грубая игра, плохая 
экипировка), так и косвенного характера (чрезмерные нагрузки, плотность игрового се-
зона, наличие хронических заболеваний разной тяжести) [3]. Помимо этих предпосылок, 
косвенно так же влияет наследственность, а именно предрасположенность занимающего-
ся к возникновению того или иного заболевания, в частности дисплазии соединительной 
ткани (ДСТ). Дисплазия, по мнению некоторых отечественных и зарубежных исследова-
телей, является генетически детерминированным состоянием, вызванным нарушением 
обменных процессов в соединительной ткани и характеризуется аномалией строения во-
локон и составляющих внеклеточного матрикса [2].  

Ряд результатов других исследований в этом направлении констатируют суще-
ственное влияние наличия ДСТ на предрасположенность к возникновению ряда заболе-
ваний опорно-двигательного аппарата, в частности сколиоза и плоскостопия. А в каче-
стве производных ДСТ отмечается гипермобильность суставов, что чревато вывихами 
из-за слабого развития отдельных мышц и целых мышечных групп [2]. Как проявляют 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта – 2016. – № 1 (131). 
 

 146

себя такие особенности данного заболевания у юных футболистов в специальной литера-
туре мало изучено, а ведь именно в подростковом возрасте происходят гормональная пе-
рестройка и резкий скачок показателей физического развития [1]. В наших предыдущих 
исследованиях было выявлено, что у футболистов с плоскостопием и сколиозом отмеча-
ются несколько более низкие показатели физической и технической подготовленностей, 
чем у здоровых респондентов [4], полученные результаты открывают предпосылки к 
дальнейшему научному анализу, поэтому нами было проведено данное исследование. 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что наличие положительных маркеров 
дисплазии у юных футболистов напрямую связано с наличием заболеваний опорно-
двигательного аппарата (сколиоз и плоскостопие). 

Цель исследования. Доказать, что наличие положительных маркеров дисплазии 
влияет на наличие плоскостопия и сколиоза у юных футболистов. 

Задачи исследования: 
1. Выявить связь данных физического развития юных футболистов между собой 

для подбора наиболее адекватных, применимых в тренерской практике методов опреде-
ления дисплазии соединительной ткани (ДСТ); 

2. Диагностировать юных футболистов различных амплуа для определения ДСТ, 
применяя маркеры дисплазии; 

3. Выявить различия в показателях маркеров дисплазии и функциональной отно-
сительной силы мышц у юных футболистов различных игровых амплуа. 

4. Исследовать влияние положительных маркеров дисплазии на наличие плоско-
стопия и сколиоза у юных футболистов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленных в исследовании задач, был обследован 41 футболист 
14-15 лет, выступающих за одну из спортивных школ города Москвы. Из них: 17 защит-
ников; 14 полузащитников; 6 нападающих и 4 вратаря. У всех проводился анализ меди-
цинских карт для выявления у участвующих в исследовании игроков предпосылок к за-
болеваниям и заболеваний опорно-двигательного аппарата, в частности: уплощения сто-
пы, неправильной осанки, сколиоза и плоскостопия. Так же у них проводился ряд тести-
рований для определения маркеров дисплазии (индекс Варге ˂1,7, преобладание про-
дольных размеров тела ˂2,11, относительное удлинение конечностей ˃1,03) и функцио-
нальной относительной силы отдельных мышц и мышечных групп [2] для выявления 
различий среди четырех игровых амплуа.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для определения наиболее адекватных к использованию в тренерской практике 
методов диагностирования ДСТ, был собран ряд данных, по которым в дальнейшем был 
проведен корреляционный анализ, результаты которого отображены в таблице 1.  

Таблица 1 
Корреляционный анализ полученных данных 

Показатели Рост Вес Размах рук 
Окружность 
запястья 

Длина второго 
пальца 

Рост 1         
Вес 0,831* 1       
Размах рук 0,888 0,714 1     
Окружность запястья 0,491 0,386 0,563 1   
Длина второго пальца 0,393 0,454 0,420 0,381 1 
Примечание – * здесь показатели сильной связи выделены жирным; средней – курсивом; умеренной – жирным 
курсивом. 

Наиболее тесная корреляционная связь была выявлена в ряде показателей, а имен-
но: рост (см) и вес (кг); размах рук и рост; размах рук и вес. Средняя по силе связь была 
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определена только между размахом рук и окружностью запястья. Корреляционная связь 
умеренной величины была отмечена между показателями: рос и окружность запястья; 
окружность запястья и вес, а так же показатель длина второго пальца умеренно коррели-
ровал с ростом, весом, размахом рук и окружностью запястья.  

Анализ специальной литературы показал, что из располагаемых данных можно 
рассчитать ряд показателей, которые будут являться маркерами дисплазии соединитель-
ной ткани (ДСТ) [2]: 

1. Преобладание продольных размеров тела = частное от деления окружности за-
пястья на длину второго пальца; 

2. Относительное удлинение конечностей = частное от деления размаха рук на 
длину тела; 

3. Индекс Варге= (масса тела, г/рост²,см)-(возраст, лет/100). 
Результаты расчета по выборке данных показателей, а так же случаи заболеваний 

и предпосылок к ним отображены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Результаты выявленных случаев исследуемых показателей по всем игрокам в процентах (из 

41 возможного случая в каждом показателе), n=41 

На рисунке 1 видно, что в целом по выборке довольно часто встретились низкие 
показатели индекса массы тела (ниже нормы) – 73,2%, что не удивительно, так как вы-
борка испытуемых состояла из подростков, регулярно выполняющих большой объём фи-
зической работы разной степени тяжести во время тренировочной и соревновательной 
практики. Далее довольно распространенно среди испытуемых относительное удлинение 
конечностей – 85,4%, что является одним из признаков ДСТ, однако это может объяс-
няться и спецификой вида спорта при отборе талантливых игроков. Так же обращает на 
себя внимание, то, что почти у половины испытуемых отмечалось нарушение осанки – 
51,2% и уплощение стопы – 46,3% испытуемых. Не принимая профилактических мер 
(специальные упражнения на целевые мышечные группы, использование ортопедической 
обуви), все это может оказаться предпосылками к приобретению плоскостопия и сколио-
за, что отмечается у 31,7% испытуемых, у которых плоскостопие и сколиоз уже есть. Ряд 
положительных маркеров ДСТ отмечался у 43,9% испытуемых, а именно низкие показа-
тели индекса Варге и преобладание продольных размеров тела. Плоскостопие 2-ой сте-
пени встретилось у 9,8%.испытуемых.  

Важно отметить, что среди полученных результатов прослеживается явная тен-
денция к большому количеству положительных маркеров дисплазии, а так же заболева-
ний опорно-двигательного аппарата и предпосылок к ним, что конечно необходимо учи-
тывать в тренировочном и соревновательном процессах. 

В таблице 2 представлены результаты выявленных случаев исследуемых показате-
лей внутри каждого игрового амплуа. Низкие показатели индекса Варге чаще встреча-
лось у нападающих – 83,3%, относительное удлинение конечностей чаще отмечалось у 
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вратарей – 100%, а преобладание продольных размеров тела больше всего встретилось 
среди защитников (52,9%) и нападающих (50%). 

Таблица 2 
Результаты выявленных случаев исследуемых показателей  

внутри каждого игрового амплуа в процентах 

Показатели 
игровое амплуа 

Защитники 
(n=17) 

Полузащит-
ники (n=14) 

Нападающие 
(n=6) 

Вратари (n=4) 

Индекс Варге (˂1,7) 35,3 50,0 83,3 0 
Относительное удлинение конечностей (˃1,03) 82,4 85,7 83,3 100 
Преобладание продольных размеров тела (˂2,11) 52,9 35,7 50,0 25 
ИМТ (˂19,8) 76,5 64,3 100,0 50 
Сколиоз 29,4 21,4 66,7 25 
Нарушение осанки 41,2 57,1 50,0 75 
Уплощение стопы 47,1 57,1 0,0 75 
Плоскостопие 1-ой степени 41,2 14,3 66,7 0 
Плоскостопие 2-ой степени  11,8 7,1 16,7 0 

Среди заболеваний ОДА и предпосылок к ним, нарушение осанки отмечалось 
примерно у половины испытуемых, причем такое же соотношение отмечалось и внутри 
каждого игрового амплуа, кроме вратарей – 75% (3 случая) 

Сколиоз (всего 13 случаев) был выявлен у 66,7% нападающих (4 случая), 29,4% 
защитников (5 случаев), 25% вратарей (1 случай) и 21,4% полузащитников (3 случая).  

Уплощение стопы всего было выявлено у 19 игроков. Внутри игрового амплуа 
чаще всего это предпатологическое состояние ОДА встречалось у вратарей – 75% (3 слу-
чая), меньше у полузащитников – 57,14% (8 случаев) и защитников – 47,06% (8 случаев). 
У участвующих в исследовании нападающих, случаев уплощения стопы выявлено не бы-
ло. 

Однако плоскостопие 1ой степени всего было выявлено у 13 игроков, внутри иг-
рового амплуа чаще всего это заболевание встречалось именно у нападающих – 66,7% (4 
случая), меньше у защитников – 41,2% (7 случаев) и полузащитников – 14,3% (2 случая). 
У вратарей данное заболевание выявлено не было. Плоскостопие 2 степени было диагно-
стировано у 4 игроков, а именно у 2х защитников (11,8%), 1 полузащитника (7,15%) и 1 
нападающего (16,7%). 

Достоверных различий по показателям маркеров дисплазии среди игроков разных 
игровых выявлено не было, что следует из таблицы 3 

Таблица 3 
Достоверность различий показателей маркеров дисплазии среди разных игровых 

амплуа 

Индексы 
х±m 

P F* 
Защитники 

Полузащит-
ники 

Нападающие Вратари 

Относительное удлинение конечностей 1,07±0,01 1,08±0,01 1,08±0,01 1,07±0,01 0,95 0,12 
Индекс Варге 1,78±0,04 1,77±0,03 1,67±0,04 1,88±0,08 0,15 1,86 
Преобладание продольных размеров тела 2,16±0,05 2,27±0,06 2,13±0,05 2,24±0,08 0,35 1,12 
Примечание – F* – критерий Фишера (F критич.=2,86) 

Подводя промежуточные итоги, можно судить о том, что средние показатели 
наличия или отсутствия положительных маркеров дисплазии в данной выборке респон-
дентов не зависят от игрового амплуа, как такого. Однако, в некоторых показателях от-
носительной функциональной силы мышц, различия при сравнении между собой резуль-
татов респондентов, специализирующихся в разных игровых амплуа были отмечены, что 
отражено в таблице 4. Как следует из результатов, представленных в таблице 4, выделя-
ется особенность несколько более высоких средних показателей относительной функци-
ональной силы некоторых мышц у нападающих. Такие результаты по нашему мнению, 
могут быть связаны с игровым амплуа, однако такой вывод требует дальнейших исследо-
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ваний. 
Таблица 4 

Достоверность различий показателей относительной функциональной силы мышц 
респондентов различных игровых амплуа (x̅±m) 

Функциональная 
относительная 
сила мышц 

Игровое амплуа t-Стьюдента 
Защитники 

(З) 
Полузащит-
ники (П) 

Нападающие 
(Н) 

Вратари  
(В) 

З&П З&Н З&В П&Н Н&В 

1* 2,24±0,20 1,79±0,24 2,67±0,21 2,25±0,25 1,44 1,48 0,05 2,77** 1,27 
2 4,0±0,23 3,86±0,27 4,83±0,17 3,25±0,25 0,40 2,96 2,22 3,04 5,27 
3 4,06±0,18 4,14±0,23 4,67±0,21 4,5±0,29 0,29 2,19 1,29 1,67 0,47 
4 4,12±0,19 4,36±0,20 3,83±0,17 4,75±0,25 0,87 1,13 2,02 2,02 3,05 
5 3,76±0,20 4,36±0,17 4,33±0,21 4,5±0,29 2,25 1,95 2,09 0,09 0,47 
6 2,71±0,11 2,36±0,13 2,67±0,21 2,5±0,29 1,99 0,16 0,66 1,24 0,47 

Примечание: *обозначения: 1– Трехглавая мышца голени; 2 – Прямые мышцы живота; 3 – Косые мышцы жи-
вота (пр.); 4 – Наружная порция верхнего пучка трапециевидной мышцы; 5 – Внутренняя порция верхнего пуч-
ка трапециевидной мышцы; 6 – подвздошно-поясничные мышцы; **– жирным выделены значения, где разли-
чия достоверны; жирным курсивом значения близкие к критическому. 

 
Для анализа общей тенденции среди респондентов, было подсчитано количество 

игроков, участвующих в эксперименте с 2-мя и более положительными маркерами дис-
плазии, у которых так же были диагностированы плоскостопие и сколиоз. Результаты 
представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Распределение футболистов с 2 и более маркерами дисплазии с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата по игровым амплуа (n=41) 

Внутри четырех амплуа игроки с двумя и более маркерами дисплазии распредели-
лись следующим образом: поровну (50%) у полузащитников и вратарей, 100% у напада-
ющих и 64,7% у защитников. 

Для проверки гипотезы исследования, были так же подсчитаны все игроки с раз-
ным количеством положительных маркеров дисплазии и наличием или отсутствием за-
болеваний опорно-двигательного аппарата (сколиоз и плоскостопие). Результаты пред-
ставлены на рисунке 3. 

На рисунке 3 видно, что среди участвующих в исследовании респондентов, у 
14,6% (6 человек) был выявлен 1 положительный маркер дисплазии, и не было диагно-
стировано плоскостопия и сколиоза. То есть по выборке, такой вариант оказался с 
наименьшим риском для респондентов к диагностированию рассматриваемых в исследо-
вании заболеваний ОДА. 

У 26,8% (11 человек) с двумя положительными маркерами дисплазии и у 7,3% (3 
человека) с тремя положительными маркерами не было выявлено сколиоза и плоскосто-
пия. Респондентов с 1 положительным маркером ДСТ и наличием исследуемых призна-
ков выявлено не было. Однако плоскостопие было выявлено у респондентов с двумя 
маркерами дисплазии – 9,8% (4 человека) и тремя маркерами дисплазии – 14,6 (6 чело-
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век). 

 
Рис. 3. Распределение игроков с разным количеством положительных маркеров  

дисплазии и отсутствием или наличием плоскостопия и сколиоза 

Значительное количество респондентов-обладателей сразу плоскостопия и сколио-
за встретилось с тремя положительными маркерами ДСТ – 14,6% (6 человек) и с четырь-
мя положительными маркерами – 12,2% (5 человек).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В результате проведенного исследования был получен большой объем данных, 
обобщив которые, можно сказать о том, что наличие или отсутствие ряда маркеров дис-
плазии, среди респондентов не зависело от их игрового амплуа. Однако конкретизируя 
маркеры, были выявлены некоторые различия, которые, по нашему мнению носят систе-
матический характер. Следует отметить, что у всех респондентов отмечался хотя бы 1-2 
положительных маркеров дисплазии, что намечает некую тенденцию среди юных футбо-
листов.  

2. Средние показатели исследуемых признаков и относительной функциональной 
силы мышц у игроков различных амплуа имеют незначительные различия, однако харак-
тер таких различий требует дополнительных экспериментальных данных. 

3. В целом гипотеза исследования была подтверждена, однако, более явная тен-
денциозность отмечалась всё же у респондентов не с двумя положительными маркерами 
дисплазии, а с тремя и четырьмя. У таких респондентов чаще всего отмечалось наличие и 
сколиоза и плоскостопия сразу. По нашему мнению, полученные результаты следует 
учитывать в тренировочном и соревновательном процессах, так как анализ специальной 
литературы показывает, что наличие дисплазии соединительной ткани, может провоци-
ровать повышенный риск получения травм различной тяжести во время выполнения фи-
зической работы разной степени тяжести. 
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Аннотация 
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ре заболеваемости ранговые места занимают болезни органов дыхания, пищеварения, кожи и под-
кожной клетчатки, глаз и их придаточного аппарата, костно-мышечной системы. Отмечены значи-
тельные различия в показателях физической работоспособности между студентами разного профи-
ля обучения. Одним из путей активизации учебной деятельности студентов является применение 
комплекса физических упражнений с элементами норм ГТО. Контроль над физическим развитием, 
работоспособностью, сдачей нормативов ГТО и состоянием здоровья решает проблему влияния 
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Annotation 
Primary ranking places in the morbidity structure of the children of Elista and of the Kalmyk State 

University students are occupied by diseases of the respiratory, digestive, skin and subcutaneous tissue, 
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