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Аннотация 
Цель исследования – определить взаимосвязь показателей «функциональное состояние, %» и «экс-
пертная оценка врача, у.е.» в течение годичного цикла спортивной подготовки у юных футболистов-
профессионалов 12-17 лет.
Методы и организация исследования. В ходе исследования использовался стационарный аппаратный 
комплекс ОМЕГА-СПОРТ («Динамика», Санкт-Петербург, Россия) и регулярная экспертная оценка 5 
специалистов по спортивной медицине с целью определения уровня здоровья спортсменов. 
Результаты исследования. Исследование возрастной динамики показателей «функциональное состо-
яние, %» и «экспертная оценка врача, у.е.» показало межгрупповые (у 12-13-летних, 14-15-летних и 
16-17-летних) отличия, которые связаны как с возрастной спецификой, так и с особенностями тре-
нировочного процесса в годичном цикле подготовки. Выявлена общегрупповая закономерность (для 
12-17-летних) – снижение показателя «функциональное состояние, %» сопровождается ростом об-
ращений к врачу (рост показателя «экспертная оценка врача, у.е.»). Установлено опережающее сниже-
ние показателя «функциональное состояние, %», которое является следствием напряжения системы 
регуляции ритма сердца, что позволяет в определенной степени ориентироваться на этот показатель 
как на предикт снижения уровня здоровья.
Заключение. Предлагается использовать показатель «функциональное состояние, %», основанный на 
анализе статистических и спектральных параметров вариабельности ритма сердца, и показатель «экс-
пертная оценка врача, у.е.» для контроля и коррекции тренировочных воздействий для футболистов 
12-17 лет. 
Ключевые слова: уровень здоровья, показатель «функциональное состояние, %», «экспертная оценка 
врача, у.е.», футбол, спортивная тренировка.
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Abstract
Th e aim of the research is to identify the interconnection of "functional status, %" and "expert assessment ex-
ecuted by the therapist, c. u.” indicators during the annual cycle of sport training in young professional football 
players aged 12-17.
Materials and methods of the research. In our research, we used the OMEGA-SPORT Stationary Hardware 
Complex ("Dynamics", St. Petersburg, Russia). 5 experts in sport medicine carried out regular assessment in 
order to determine the health status of athletes.
Research results and discussion. Study of age dynamics of the "functional status, %" and "expert assessment 
executed by the therapist, c. u." indicators revealed intergroup diff erences (in players aged 12-13, 14-15 and 
16-17). Th ese diff erences occur as a result of both age specifi city and features of training process in the annual 
training cycle. We revealed the following general group regularity (for young players aged 12-17) –"functional 
status, %" indicator decrease is followed by more frequent visits to the therapist ("expert assessment executed 
by the therapist, c. u." indicator growth). We revealed dramatic decline of the "functional status, %" indicator. 
Th is decline occurs as a result of the stress experienced by the heart rhythm regulation system. Consequently, 
we can consider this indicator as a predictor of the deterioration of health status.
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ВВЕДЕНИЕ
Изучение процессов адаптации, функцио-
нальных резервов для прогнозирования 
функционального состояния организма чело-
века является актуальной проблемой возраст-
ной, спортивной физиологии и адаптологии. 
Прогностическая возможность базируется 
на двух фундаментальных противополож-
ностях живого организма: функциональной 
пластичности и структурной стабильности. 
Эти две составляющие взаимосвязаны и обу-
словливают, с одной стороны, мобилизацию 
и использование функциональных резервов 
организма, а с другой – компенсирование 
утраченных ресурсов, оптимальное сочетание 
текущих и оперативных резервов в процессе 
адаптационно-приспособительных реакций 
(Солодков А. С., Gunnarsson TP, Modell H.). 
Успешность адаптации, ее устойчивость и до-
статочность формируются диапазоном адап-
тационных возможностей и уровнем функ-
циональных резервов организма. Утилизация 
резервных возможностей основана на согла-
сованных взаимодействиях отдельных систем 
и органов, изменяющихся неодинаково, но 
обеспечивающих целостное, оптимальное 
функционирование организма (Баевский Р. 
М.). Изучение сердечного ритма стало об-
ширным полигоном внедрения математиче-
ских методов, способствующих получению 
информации прогностического характера о 
функциональных сдвигах (Баевский, Р. М., 
Макарова Г. А., Поварещенкова Ю. А., Коз-
лов А. А., Панюков М. В, Наймушена А. Г., 
Girard O., Hill-Hass SV, Martin B. и др.). Акту-
альные на сегодняшний день поиск и выяв-
ление информативных и надежных маркеров, 
прогнозирующих ранние функциональные 
сдвиги в организме спортсменов для сохра-
нения здоровья, возможности предотвраще-
ния перетренированности и снижения риска 
неблагоприятных исходов, предопределили 
наше исследование.

Цель исследования – определить взаимосвязь 
показателей «функциональное состояние, %» 
и «экспертная оценка врача, у.е.» в течение 
годичного цикла спортивной подготовки у 
юных футболистов-профессионалов 12-17 
лет.

МЕТОДИКА
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Обследованы 120 юных футболистов-
профессионалов трех возрастных групп: 12-
13 лет, 14-15 лет и 16-17 лет. Тестирование 
проводилось с 10 января 2018 г. по 8 ноября 
2019 г. в одно и то же время суток – с 9:00 до 
10:00 часов, в стандартных условиях внешней 
среды. Регистрация электрической активно-
сти сердца проводилась во втором стандарт-
ном отведении. Продолжительность записи 
составляла 5-7 минут, ориентировочно 300 
кардиокомплексов. Испытуемые во время 
регистрации находились в положении сидя, 
руки и ноги не скрещены, дыхание нефор-
сированное, глаза закрыты, слюну не сгла-
тывали, не кашляли, не шевелились. После 
каждой записи электрической активности 
сердца данные отправлялись в программное 
обеспечение для автоматического анализа 
показателей вариабельности сердечного рит-
ма (ВСР), ранжирования и формирования 
отчета по интегральному показателю «функ-
циональное состояние, %». В ходе исследо-
вания использовался стационарный аппарат-
ный комплекс ОМЕГА-СПОРТ («Динамика», 
Санкт-Петербург, Россия). Два регистрирую-
щих электрода размещались на правой и ле-
вой руке в области лучезапястных суставов. 
Кожная поверхность в местах крепления элек-
тродов была хорошо смочена водой. 
Регулярно проводилась экспертная оценка 5 
специалистами по спортивной медицине с це-
лью определения уровня здоровья спортсме-
нов. Уровень здоровья оценивался врачом на 
протяжении всего исследуемого периода. В 

Conclusion. We propose to use the "functional status, %" indicator based on the analysis of statistical and spec-
tral parameters of heart rate variability and the "expert assessment executed by the therapist, c. u." indicator for 
the control and correction of training eff ects for football players aged 12-17.
Keywords: health status, "functional status, %" indicator, "expert assessment executed by the therapist, c. u.", 
football, sport training.
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зависимости от количества обращений и тя-
жести жалобы выставлялись баллы: 0 – «все в 
порядке, жалоб и травм нет», 1-3 – здоровье 
«отличное», 4-7 баллов – «хорошее», 8-10 – 
«удовлетворительное», 11-12 – «повреждения, 
нарушения, заболевания, повлекшие пропуск 
тренировочного занятия».
Статистический анализ проводился в при-
кладных программах «STATISTICA 7.0» и 
«Microsoft Offi ce Excel 2013». Регистрирова-
лись: среднее арифметическое, стандартное 
отклонение, линейная регрессия, коэффици-
ент корреляции по Пирсону и достоверность 
различий по Z-критерию Манна-Уитни при 
уровне значимости p>0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Экспертная оценка врача позволяет судить 
в первую очередь об уровне здоровья спор-
тсменов, подразумевая оптимальность их 
функционального состояния и высокие ре-
зервные возможности организма. Интеграль-
ный показатель «функциональное состояние, 
%», рассчитанный на основе параметров ВСР, 
отражает срочные приспособительные реак-
ции организма на непосредственно трениро-
вочные нагрузки и на воздействия, сопрово-
ждающие их, определяя «физиологическую 
цену» адаптации по степени напряжения си-

стем, регулирующих ритм сердца. По средне-
групповым данным мониторинга показателей 
«функциональное состояние, %» (ФС, %) и 
«экспертная оценка врачей, у.е» (ЭОВ, у. е.) в 
течение годичного цикла спортивной подго-
товки были построены диаграммы (рисунки 
1-3). 
На рисунках прослеживается связь между 
функциональным состоянием и уровнем здо-
ровья обследуемых футбольных коллективов. 
Наибольшая устойчивость и оптимальность 
приспособительных реакций старших фут-
болистов приходится на соревновательный 
период (апрель-октябрь), на что указывает 
график «функционального состояния, %». 
Стоит отметить, что во время функциональ-
ных спадов (снижение показателя ФС, % на 
рисунке) экспертная оценка врача свидетель-
ствовала о росте жалоб на самочувствие, нали-
чии заболеваний и травм во всех возрастных 
группах (рисунки 1-3). Кроме того, трениро-
вочный процесс и календарь соревнований 
в трех исследуемых группах отличались, это 
нашло отражение в модуляции представлен-
ных показателей.
Анализ показателя «функциональное со-
стояние, %» выявил, что диапазон прироста 
и его максимальная величина соответствуют 
индивидуальным адаптационным возмож-
ностям организма юных спортсменов обсле-

Рисунок 1 – Динамика показателя «функциональное состояние, %» (ФС, %) и экспертной оценки врачей (ЭОВ, 
у.е.) в группе 16-17-летних футболистов на протяжении годичного цикла спортивной подготовки 
Figure 1 – Dynamics of the “functional status, %” indicator (FS, %) and the expert assessment executed by the 
therapists (EAT, c. u.) in the group of football players aged 16-17 during the annual cycle of sport training 

СПОРТИВНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ И МОРФОЛОГИЯ



57Science and sport: current trends. № 1 (Vol. 8), 2020  /  www.scienceandsport.ru

Рисунок 2 – Динамика показателя «функциональное состояние, %» (ФС, %) и экспертной оценки врачей (ЭОВ, 
у.е.) в группе 14-15-летних футболистов на протяжении годичного цикла спортивной подготовки
Figure 2 – Dynamics of the “functional status, %” indicator (FS, %) and the expert assessment executed by the 
therapists (EAT, c. u.) in the group of football players aged 14-15 during the annual cycle of sport training

дуемой выборки. В таблице 1 представлены 
значения показателя «функциональное со-
стояние, %» в подготовительном (январь, 
февраль), соревновательном (апрель, июнь, 
июль, сентябрь) и переходном (ноябрь, де-
кабрь) периодах. 
Достоверность экспертных оценок врачей 
(ЭОВ, у.е.) зафиксирована в таблице 2. Уста-
новлено, что высокую значимость (p>0,05) 
результаты группы юных спортсменов, спе-

циализирующихся в футболе, имеют в под-
готовительном (январь, февраль), соревнова-
тельном (апрель, май, июнь, июль, сентябрь, 
октябрь) и переходном (ноябрь) периодах.
На рисунках 4-6 представлена линейная ре-
грессия взаимосвязи показателя «ФС, %» с 
«ЭОВ (у.е.)», определены уравнения и коэф-
фициенты корреляции: 12-13 лет (r =0,965), 
13-14 лет (r = 0, 873) и 16-17 лет (r = 0, 
929). Функциональное состояние сердечно-

Рисунок 3 – Динамика показателя «функциональное состояние %» (ФС, %) и экспертной оценки врачей (ЭОВ, 
у.е.) в группе 12-13-летних футболистов на протяжении годичного цикла спортивной подготовки
Figure 3 - Dynamics of the “functional status, %” indicator (FS, %) and the expert assessment executed by the 
therapists (EAT, c. u.) in the group of football players aged 12-13 during the annual cycle of sport training
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сосудистой системы характеризует ее адапта-
ционный потенциал (Баевский Р. М.). 
Оценивая данные массовых прогностических 
обследований адаптационного потенциала 
системы кровообращения юношей, удалось 
выявить, что снижение степени адаптации 
кровообращения к различным факторам со-
провождается увеличением числа заболевае-
мости, обращений по нестабильности состо-
яния и различным травмам к специалистам 
спортивной медицины. На рисунках 4-6 вид-
но, что в обследованных группах линейная 
регрессия растет, «сигнализируя, что система 

кровообращения обладает определенным за-
пасом прочности и определенными функ-
циональными резервами» (Наймушена А. Г.). 
Мы, в свою очередь, связываем это с ростом 
адаптационного потенциала и повышением 
индивидуальных резервов организма спор-
тсменов. Стоит отметить, что длительное воз-
действие стрессоров (климатические условия, 
физическая, социальная, психологическая 
нагрузки и т.д.) в сочетании с неэкономич-
ным расходованием энергетических ресурсов 
на протяжении игрового сезона приводит к 
снижению адаптационных возможностей ор-

Таблица 1 – Достоверность различий показателя «функциональное состояние, %», (ФМ %) в годичном цикле 
подготовки
Table 1 – Signifi cance of differences of the “functional status, %” (FS %) during the annual training cycle

Период подготовки / 
Training period Месяц / Month

Показатель ФС %, М± / FS Indicator Z – критерий 
/ Z-criterion P12-13 лет / 

12-13 years
14-15 лет / 
14-15 years

16-17 лет / 
16-17 years

Подготовительный / 
Preparatory

Январь / January 79,4±4,3 82,1±1,6 82,1±1,2 -2,301 0,021
Февраль / 
February 75,4±2,1 81,6±3,1 79,8±2,2 2,053 0,041

Март / March 74,1±3,4 81,2±1,3 72,8±1,3 1,065 0,061

Соревновательный / 
Competitive

Апрель / April 73,5±1,8 80,5±1,8 80,2±8,1 2,074 0,032
Май / May 76,3±0,8 86,1±2,6 79,1±7,1 2,102 0,078
Июнь / June 79,5±0,05 84,5±2,3 76,1±2,3 -2,291 0,012
Июль / July 83,6±2,2 80,4±1,1 70,5±2,9 1,972 0,027

Август / August 82,3±3,2 81,4±1,2 76,8±0,3 1,078 0,338
Сентябрь / 
September 81,1±3,2 82,2±0,9 61,1±7,4 3,076 0,011

Октябрь / 
October 75,7±4,1 81,6±1,4 62,4±5,9 1,539 0,347

Переходный / 
Transitive

Ноябрь / 
November 77,2±5,8 77,7±1,4 61,4±2,2 4,092 0,002

Декабрь / 
December 74,9±1,4 78,3±2,4 60,8±2,5 2,045 0,031

Таблица 2 – Достоверность различий показателя «экспертная оценка врача, у.е.», (ЭОВ, у.е.) в годичном цикле 
подготовки
Table 2 – Signifi cance of differences of the “expert assessment executed by the therapist, c. u.” (EAT, c. u.) during the 
annual training cycle

Период подготовки / 
Training period Месяц / month

Показатель ЭОВ, у.е., М± / EAT indicator Z – критерий 
/ Z-criterion P12-13 лет / 

12-13 years
14-15 лет / 
14-15 years

16-17 лет / 
16-17 years

Подготовительный / 
Preparatory

Январь / January 8,4±0,3 2,3±0,2 3,7±1,6 -2,342 0,029
Февраль / 
February 8,6±0,9 1,7±1,1 5,8±0,9 2,431 0,031

Март / March 9,7±1,3 0,3±0,7 7,6±2,1 1,079 0,237

Соревновательный / 
Competitive

Апрель / April 9,9±1,7 3,7±1,7 0,9±0,4 -3,975 0,011
Май / May 6,9±1,8 4,5±2,2 1,3±1,1 -2,729 0,021
Июнь / June 3,2±0,7 2,6±0,9 3,5±1,5 2,843 0,031
Июль / July 0,6±1,2 6,1±1,7 9,8±2,6 -4,072 0,007

Август / August 1,9±0,4 0,2±0,3 7,4±1,2 1,094 0,325
Сентябрь / 
September 1,9±1,6 0,6±0,3 9,3±4,1 3,068 0,002

Октябрь / 
October 9,6±1,8 1,3±0,7 8,3±2,9 2,562 0,033

Переходный / 
Transitive

Ноябрь / 
November 8,4±2,4 1,7±0,4 8,4±2,6 -2,329 0,017

Декабрь / 
December 7,2±3,3 0,9±0,3 6,2±1,7 -0,796 0,129
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ганизма футболистов, что ведет к значитель-
ному числу заболеваемости.
Общий тренд на рисунках, как мы полагаем, 
объясняется особенностями тренировоч-
ных нагрузок, а также, например, на рисун-
ке 5, и гормональными влияниями, харак-

терными для соответствующей возрастной 
группы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Осуществление текущего контроля за динами-
кой показателя «функциональное состояние, 

Рисунок 4 – Линейный регрессионный анализ показателя «функциональное состояние, %» (ФС, %) и эксперт-
ной оценки врачей (ЭОВ, у.е.) в группе 12-13-летних футболистов 
Figure 4 – Linear regression analysis of the “functional status, %” indicator (FS, %) and the expert assessment 
executed by the therapists (EAT, c. u.) in the group of football players aged 12-13

Рисунок 5 – Линейный регрессионный анализ показателя «функциональное состояние, %» (ФС, %) и эксперт-
ной оценки врачей (ЭОВ, у.е.) в группе 14-15-летних футболистов
Figure 5 - Linear regression analysis of the “functional status, %” indicator (FS, %) and the expert assessment 
executed by the therapists (EAT, c. u.) in the group of football players aged 14-15

Рисунок 6 – Линейный регрессионный анализ показателя «функциональное состояние, %» (ФС, %) и эксперт-
ной оценки врачей (ЭОВ, у.е.) в группе 16-17-летних футболистов
Figure 6 - Linear regression analysis of the “functional status, %” indicator (FS, %) and the expert assessment 
executed by the therapists (EAT, c. u.) in the group of football players aged 16-17
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%» и сопоставление его с показателем «экс-
пертная оценка врача, у.е.» выявило, что сни-
жение функционального состояния ведет к 
увеличению обращений юных футболистов-
профессионалов к спортивным врачам по 
причине нестабильного состояния, травм и 
заболеваний. Установлено, что показатель 
«функциональное состояние, %» ухудшается 
несколько раньше, чем показатель «эксперт-
ная оценка врача, у.е.», сигнализируя об изме-

нениях в приспособительных реакциях орга-
низма спортсменов. 
Таким образом, в системе прогностической 
успешности адаптации, количественной 
оценки функционального состояния в годич-
ном тренировочном цикле спортивной под-
готовки и концепции сберегательного фак-
тора здоровья целесообразно рассматривать 
показатели «функциональное состояние, %» 
и «экспертная оценка врача, у.е.».
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