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АННОТАЦИЯ.  

Цель работы – на основании  результатов анкетирования дать сравнительный анализ  встречаемости 

фенотипических признаков недифференцированной дисплазии соединительной ткани (НДСТ) у студен-

тов академии физической культуры и спорта и у студентов факультета естественных наук ОГУ имени 

И.С.Тургенева. Сделан вывод, что и у тех, кто выбрал спорт в качестве профессии, и у студентов «не-

спортивного» профиля наиболее распространена гипермобильность суставов. Образовательный процесс 

в вузе необходимо строить, учитывая индивидуальные особенности организма студентов, обусловленные 

проявлением синдрома НДСТ. 

ABSTRACT 

The purpose of the work is to make a comparative analysis of the occurrence of phenotypic signs of undif-

ferentiated connective tissue dysplasia (UCTD) among students of the Academy of Physical Culture and Sports 

and students of the Faculty of Natural Sciences of Orel State University named after I.S. Turgenev based on the 

results of the survey. The authors concluded that among those who had chosen sport as a profession, and among 

students of an «non-sporting» profile, hypermobility of joints was most common. The educational process at the 

university must be built, taking into account the individual characteristics of the students’ organism, which are 

caused by the manifestation of the UCTD syndrome. 
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Введение. Генетические нарушения, приво-

дящие к морфологическим изменениям в тканях и 

органах при ДСТ (дисплазии соединительной тка-

ни) [1] сопровождаются патологическими процес-

сами в организме человека, существенно ухудша-

ющими качество жизни [2, 3].  

Выявление наличия так называемых малых 

стигм у студентов академии физической культуры 

и спорта свидетельствует о необходимости диф-

ференцированного подхода к отбору абитуриентов 

на этапе вступительных экзаменов или к созданию 

нового направления в образовательных учрежде-

ниях этого профиля – подготовки тренерского со-

става по работе с молодыми людьми, имеющими 

диспластические изменения, но желающими зани-

маться спортом. 

Результаты и их обсуждение. Анкетирова-

ние [7] студентов академии физической культуры 

и спорта Орловского государственного универси-

тета имени И.С. Тургенева в 2018 г. позволило 

обнаружить следующие проявления НДСТ (табли-

ца 1). Первый вывод, который следует сделать – 
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практически у половины студентов академии вы-

явлена среднетяжелая степень проявления НДСТ 

(47,4%). У 47,4% - легкая степень и «норма». 

Наибольшая вариабельность уровня тревожности 

отмечена у студентов с легкой формой НДСТ и 

«нормой». Наименее тревожны (и ситуационно и 

личностно) студенты с легкой формой НДСТ и 

«нормой». Тем, у кого тяжелая степень проявления 

НДСТ, выявлен и высокий уровень тревожности 

(как личностной, так и ситуационной). Студентам 

с тяжелой степенью НДСТ, вероятно, не следует 

заниматься профессиональным спортом (чтобы 

избежать дегенеративно - дистрофических изме-

нений в суставах), им можно рекомендовать со-

вершенствоваться в преподавательской деятельно-

сти. Было проведено сравнение встречаемости 

НДСТ у студентов академии и у студентов фа-

культета естественных наук (ФЕН), занимающихся 

в основной группе физической подготовки. Срав-

нительный анализ показал, что студенты, занима-

ющиеся в основной группе, в 78% имеют сред-

нетяжелую и тяжелую степень НДСТ. У студентов 

академии физической культуры среднетяжелая и 

тяжелая степень НДСТ встречается в 52,6% случа-

ев. 

Таблица 1 

Признаки недифференцированной дисплазии соединительной ткани и показатели тревожности у студен-

тов академии физической культуры и спорта 

Образовательное учре-

ждение 

Степень НДСТ(% встре-

чаемости) 

Уровень тревожности 

ситуативная личностная 

Академия физической 

культуры и спорта 

Тяжелая (5,2%) 50 47 

Среднетяжелая (47,4%) 32 - 57 46-54 

Легкая (15,8%) 37-88 38-49 

Норма (31,6%) 15-47 19-57 

Примечание. При интерпретации показателей по шкале тревожности использовались следующие оценки: 

до 30 баллов – низкая; 31-44 балла – умеренная; 45 и более – высокая. Оценка степени тяжести НДСТ: до 

12 баллов – вариант нормы, 13 – 23 – легкая форма НДСТ; 24-34 – среднетяжелая; 35 и более – тяжелая. 

 

То есть, можно сделать вывод, что в профес-

сиональный спорт идут абитуриенты преимуще-

ственно без диспластических нарушений. Однако 

наиболее распространенными формами проявле-

ния НДСТ и в группе студентов академии физиче-

ской культуры и спорта, и в группе студентов - 

будущих биологов являются гипермобильность 

суставов (78% у студентов академии и 92% у сту-

дентов-биологов) и повышенная растяжимость 

кожи (63% у студентов академии и 52% у студен-

тов-биологов) [4]. По данным зарубежных иссле-

дований в 60-х – 80-х годах прошлого века степень 

гипермобильности суставов у населения составля-

ла 4-7 %, у артистов балета – 9,5%. Отсюда можно 

заключить, что встречаемость в популяции такого 

признака НДСТ как гипермобильность суставов, 

по всей вероятности, увеличилась. Если для 

спортсменов гипермобильность является очевид-

ным преимуществом в период их спортивной ка-

рьеры, то неблагоприятные последствия  (повы-

шенный риск травм суставов, ранний остеоартроз 

и т.д.) существенно ухудшают качество жизни 

бывших спортсменов в зрелом возрасте. Досто-

верно доказано, что у спортсменов с НДСТ удли-

няется период восстановления после высоких фи-

зических нагрузок. Такие поражения как бурсит, 

туннельный синдром у спортсменов с симптомами 

гипермобильности суставов отмечаются чаще. Эти 

заболевания являются ответом на непривычную 

нагрузку, на травмы. У спортсменов с индивиду-

альными особенностями сердечно-сосудистой си-

стемы, обусловленными синдромом соединитель-

нотканной дисплазии, меняются адаптационные 

возможности при преодолении нагрузок, получае-

мых в процессе соревновательной и тренировоч-

ной деятельности. Каков выход? Студенты не 

спортивного профиля обучения с гипермобильно-

стью суставов должны выбирать такой вид физи-

ческой активности, который бы обеспечивал мак-

симальную поддержку мышц и связок. Наиболее 

оптимальным видом спорта можно признать пла-

вание. В вузе необходимо ужесточить требования 

к организации занятий физической культурой, ре-

ализуя индивидуальный подход к студентам, кото-

рый бы исключал физические перегрузки для лиц 

с проявлениями НДСТ. В этом случае следует сле-

довать основному принципу китайских тренеров: 

«...уже природой заложено одному – плыть, дру-

гому – бежать, а третьему – стрелять».  

Вывод. Все вышесказанное говорит о том, 

что для обеспечения качества жизни и спортсме-

нов, и студентов не спортивного профиля обуче-

ния при построении тренировочного процесса 

необходимо учитывать индивидуальные особенно-

сти организма, обусловленные проявлением син-

дрома недифференцированной дисплазии соеди-

нительной ткани. 

Следует также рекомендовать родителям, 

настроенным на подготовку детей к спортивной 

карьере, не следовать моде. Поскольку фенотипи-

ческие признаки НДСТ могут иметь небольшую 

выраженность при рождении, прежде чем отдавать 

детей в спортивные секции, необходимо всесто-

ронне обследовать их у врачей-педиатров [5, 6]. 

Следует иметь в виду, что особенностью патоло-

гии является то, что с годами (если жизнь прохо-

дит в неблагоприятных экологических условиях, 

сопровождается стрессами, недостаточным пита-

нием и т.п.), число диспластических признаков и 

степень их выраженности нарастают. 
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