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ческого состояния атлетов, прогнозировать достижение пика спортивной формы и под-
держивать её на протяжении всего соревновательного периода. 
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Аннотация 
Анализ данных обследования 122 спортсменок специализированной детской юношеской 

спортивной школы Олимпийского резерва (ДЮСШОР) по художественной гимнастике Астрахан-
ской области, в возрасте от 12-17 лет показал, что у спортсменок массовых разрядов изменения со 
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стороны сердечно-сосудистой системы встречаются в виде синусовой аритмии, наджелудочковых 
и желудочковых экстрасистол, пароксизмов наджелудочковой тахикардии на фоне укороченного 
интервала PQ, нарушений процессов реполяризации миокарда, что обусловлено нарушениями ве-
гетативной регуляции сердца и наличием не санированных очагов хронических инфекций (тонзил-
литы, фарингиты). Морфофункциональные изменения сердечно-сосудистой системы у КМС (кан-
дидат в мастера спорта) и МС (мастер спорта), имеют более выраженные структурные и функцио-
нальные изменения, проявляющиеся в виде синоаурикулярной и атриовентрикулярной блокад 
сердца I степени, наличием гипертрофии левого желудочка, в отдельных случаях, при аускульта-
ции прослушиваются шумы недостаточности митрального клапана. 

Ключевые слова: спортсмены, сердечно-сосудистая система, художественная гимнастика. 
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Annotation 
Analysis of survey data covering 122 athletes of children's youth sports school of Olympic rhyth-

mic gymnastics reserve in Astrakhan region, through the age of 12 to 17 years, showed that athletes with 
mass grades demonstrate the changes from the side of the cardiovascular system in the form of a sinus ar-
rhythmia, supraventricular and ventricular arrhythmia, paroxysmal supraventricular tachycardia in the 
background of the shortened PQ interval, disturbances of repolarization of the myocardium, which is 
caused by disorders of the autonomic regulation of the heart and the presence of foci of chronic infection 
(tonsillitis, pharyngitis). Morphofunctional changes of cardiovascular system at KMS (the candidate to the 
Master of Sports) and MS (Master of Sports), have more expressed structural and functional changes 
which are shown in the form of sinoaurikular and atrioventricular blockade of heart of the I degree, exist-
ence of a hypertrophy of the left ventricle, in some cases, under the auscultation there is listened to the 
noise of insufficiency of the mitral valve. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время наблюдается рост высоких спортивных показателей среди 
юных спортсменов [3]. В дальнейшем, это может привести к изменениям сердечно-
сосудистой системы на этапах многолетнего спортивного совершенствования [2]. Харак-
терный для художественной гимнастики динамизм упражнений и соревновательных 
композиций предъявляют повышенные требования к опорно-двигательному аппарату и 
кардио-респираторной системе [4]. Высочайшая сложность элементов на фоне высокого 
эмоционального напряжения, особенно в групповых упражнениях, в условиях соревнова-
тельного цикла требуют максимальной мобилизации всех функциональных систем орга-
низма [5], возрастают дополнительные энергозатраты. Все это приводит к снижению 
компенсаторных возможностей организма спортсменок. В некоторых случаях, это стано-
вится причиной развития заболеваний сердечно-сосудистой системы [3, 4]. Данная про-
блема является актуальной с учетом высокого риска развития патологий кардио-
респираторной системы среди гимнасток высокой квалификации [1]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами было проведено обследование 122 девушек в возрасте 12-17 лет. (III-II спор-
тивный разряд – 93 гимнастки, 29 гимнасток имели звание КМС и МС) 

Были проанализированы клинические данные и показатели электрокардиографии. 
Исследования проводились с использованием следующих средств: электрокардиограф 
Cardiovit AT-101 3-канальный («Schiller», Швейцария), регистратор ЭКГ по Холтеру Mi-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 1 (143). 
 

 183

crovit MT-101 и программа анализа MT-200 («Schiller», Швейцария) программа для рабо-
ты с электронными таблицами Microsoft Excel 2007 с макрос-дополнением XLSTAT–Pro 
(Microsoft, США), программный пакет для статистического анализа Statistica10 (StatSoft-
Inc., США). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Все обследуемые субъективно ощущали себя здоровыми, жалобы на состояние 
здоровья отсутствовали, аускультативная картина легких без патологии, патологические 
акценты и сердечные шумы над областью сердца прослушивались у 3 обследуемых гим-
насток (все МС).  

При анализе электрокардиограммы мы определяли нарушения ритма и проводи-
мости сердца, а также продолжительность интервала PQ. 

Анализ показателей электрокардиограмм выявил, что у гимнасток III-II разрядов в 
85% случаев регистрировалась синусовая аритмия, что расценивалось как вариант нор-
мы. У 46% спортсменок был зарегистрирован синдром ранней реполяризации желудоч-
ков, как следствие изменений вегетативной нервной системы с преобладанием влияния 
блуждающего нерва, что подтверждалось пробами с физической нагрузкой, при которых 
признаки синдрома исчезали. Нарушение процессов реполяризации миокарда в области 
нижней стенки были выявлены у 18% гимнасток, что было связано с наличием миокар-
диодистрофии на фоне интенсивных тренировок. Наджелудочковая и желудочковая экс-
трасистолия регистрировалась у 8% и 6% обследованных, соответственно. У 5% гимна-
сток при регистрации суточного мониторирования ЭКГ были зафиксированы пароксиз-
мы наджелудочковой тахикардии на фоне укороченного интервала PQ. У 2,7% обследо-
ванных гимнасток (все МС) была зарегистрирована гипертрофия левого желудочка, что 
служит показателем хорошей тренированности и «спортивного сердца», но требует ди-
намического наблюдения и контроля эхокардиоскопии. Синоартериальная и атриовен-
трикулярная блокады сердца I степени были зарегистрированы у 10% гимнасток (все 
МС), что является вариантом «спортивного сердца», но требует более углубленного об-
следования. При аускультации у 3 спортсменок (все МС) прослушивались шумы недо-
статочности митрального клапана, что было подтверждено при проведении эхокардио-
скопии, где визуализировался пролапс митрального клапана I степени. Данные измене-
ния относятся к малым аномалиям развития сердца (МАРС) и не являются противопока-
занием к занятиям художественной гимнастикой, но нуждаются в динамической эхокар-
диоскопии не реже 1 раза в год.  

ВЫВОД 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что у гимнасток массовых 
разрядов на электрокардиограмме достаточно часто регистрируются синусовая аритмия, 
синдром ранней реполяризации желудочков, что рассматривается как вариант «спортив-
ного сердца», не являясь патологией сердечно-сосудистой системы, однако нарушения 
процессов реполяризации миокарда в области нижней стенки, являются признаком мио-
кардиодистрофии и критерием неадекватной физической нагрузки, что требуют отстра-
нения гимнасток от учебно-тренировочных занятий и назначение метаболической тера-
пии с целью восстановления функциональных резервов сердечно-сосудистой системы. 
Патологией также являются наджелудочковая и желудочковая экстрасистолия и надже-
лудочковая тахикардия, в этих случаях необходимо углубленное медицинское обследо-
вание и лечение, на время лечения гимнастки отстраняются от учебно-тренировочного 
процесса. Исследования сердечно-сосудистой системы у гимнасток КМС и МС выявили 
изменения на электрокардиограмме в виде синоаурикулярной и атриовентрикулярной 
блокад сердца I степени, гипертрофии левого желудочка, являющиеся критериями «спор-
тивного сердца», но требующие динамического наблюдения, а также изменения на эхо-
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кардиоскопии в виде пролапса митрального клапана I степени.  
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что регулярный контроль сердеч-

но-сосудистой системы спортсменов как во время подготовки к стартам, так и во время 
соревновательной деятельности позволит исключить развитие патологических измене-
ний в сердечно-сосудистой системе под воздействием соревновательных нагрузок мак-
симальной интенсивности. 
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Аннотация 
Спорт является экстремальным видом деятельности, и он требует отбора особо одаренных 

людей. Спортивный отбор в отличие от многих других профессий осуществляется на протяжении 
всей спортивной карьеры в ходе многолетней спортивной подготовки. В данной статье определены 
этапы спортивного отбора в соответствии с этапами многолетней подготовки спортсмена, дано 


