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МАРКЕРЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ КАРДИОМИОЦИТОВ И ВЫЯВЛЕНИЕ АРИТМИЙ 
У ГРЕБЦОВ В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ ГОДОВОГО ТРЕНИРОВОЧНОГО 
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Аннотация 
Определение маркеров повреждения миокарда и частоты регистрации аритмий, как показа-

телей характеризующих состояние сердечно-сосудистой системы спортсменов гребцов в различ-
ные периоды годового тренировочного цикла. Обследовано 24 спортсмена со стажем занятий ака-
демической греблей от 3 до 5 лет, средний возраст 16,1±0,23 лет. Исследования проведены в дина-
мике: в октябре (общеподготовительный период), июне (соревновательный период) и августе (пе-
реходный период). Электрокардиограмма снималась на 12 канальном электрокардиографе компью-
терного анализатора «Кардиометр МТ». Соревновательный период является критическим с точки 
зрения поражения сердечно-сосудистой системы у гребцов, маркерами которого могут служить 
повышение миокардиального антигена и креатинфосфокиназы МВ. 
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DAMAGE MARKERS FOR CARDIOMYOCYTES AND ARRHYTHMIA DETECTION 
AT THE ATHLETES-ROWERS IN DIFFERENT PERIODS OF THE ANNUAL 

TRAINING CYCLE 
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burg State Academy of Veterinary Medicine 

Annotation 
Determination of the markers of myocardial damage and the recording frequency of arrhythmias as 

indicators characterizing the state of the cardiovascular system of athletes rowers in different periods of 
the annual training cycle. We investigated 24 athletes. The average age of the rowers – 16.1±0.23 years. 
Investigations were carried out in the dynamics: in October (general preparatory stage), in June (competi-
tion period) and in August (transition period). Electrocardiogram was shot on 12-channel electrocardio-
graph computer analyzer "Kardiometr MT." Competition period is critical in terms of destruction of the 
cardiovascular system for the rowers, which can serve as markers of the myocardial antigen and increase 
of creatine kinase MB.  

Keywords: cardiovascular system, athletes-rowers, creatine phosphokinase MB, heart rate, myo-
cardial antigen. 

Цель нашего исследования – определение маркеров повреждения миокарда и ча-
стоты регистрации аритмий, как показателей характеризующих состояние сердечно-
сосудистой системы спортсменов гребцов в различные периоды годового тренировочно-
го цикла.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе медсанчасти КОР 1 Санкт-Петербурга, биохи-
мической лаборатории и лаборатории аллергологии и иммунологии Научно-
практического центра стоматологического факультета СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. 

В исследовании участвовали 24 спортсмена, учащихся КОР-1, средний возраст – 
16,1±0,23 лет, стаж занятий академической греблей от 3 до 5 лет, кандидаты в мастера 
спорта. Все спортсмены на начало исследований (октябрь) находились в общеподготови-
тельном периоде годового тренировочного цикла, второе обследование было проведено в 
середине соревновательного периода (июнь), а третье в конце переходного периода (ав-
густ). 

Электрокардиограмма снималась на 12 канальном электрокардиографе компью-
терного анализатора «Кардиометр МТ». По результатам ЭКГ-исследования проводился 
анализ ритма сердца. Использовалась 24 секундная запись кардиосигнала для анализа 
формы предсердно-желудочкового комплекса и последующая непрерывная регистрация 
кардиосигнала в течение 5 минут в состоянии покоя и 5 минут ЭКГ записи в раннем вос-
становительном периоде после выполнения нагрузочной пробы на велоэргометре. Кли-
нически значимой экстрасистолической аритмией считали экстрасистолию, выявляющу-
юся в покое и/или после физической нагрузки в количестве 5 и более экстрасистол за 1 
минуту [2]. 

Забор крови для исследования осуществлялся не ранее чем через сутки после по-
следней тренировки (после дня отдыха) из периферической вены утром натощак в ваку-
умный контейнер. Изофермент креатинфосфокиназы (КФК МВ) определялся на анализа-
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торе Synchron CX9 ALX (фирма Beckman Coulter, США), принцип измерения энзимати-
ческий кинетический (IFCC) с диагностическим набором фирмы «Vital diagnostics», еди-
ница измерения – Ед/л.  

При определении миокардиального антигена использовалась реакция торможения 
пассивной гемагглютинации – РТПГА [3]. Единицы измерения – ступени. Метод основан 
на том, что антиген миокарда, который может присутствовать в крови, тормозит взаимо-
действие тест-антигена с антителами в реакции торможения пассивной гемагглютинации. 
При этом определяют снижение титра диагностической антитканевой сыворотки после 
инкубации с исследуемой сывороткой. Снижение титра антимиокардиальной тест-
сыворотки на одну ступень оценивается как вероятный показатель присутствия антигена 
поврежденного миокарда, снижение на 2-4 ступени – как показатели высокого содержа-
ния антигена миокарда. 

Антитела к миокардиальному антигену определяли в реакции пассивной ге-
магглютинации – РПГА [1]. При постановке реакции использовали эритроциты барана, 
конъюгированные с кардиальным антигеном. Сыворотки, содержащие аутоантитела к 
миокардиальному антигену, вызывали агглютинацию таких тест-эритроцитов. Единица 
измерения – титры. Обработку и графическое представление данных проводили с помо-
щью компьютерных программ Statistica 6.0 и Excel 2003. При анализе относительных ве-
личин использовался критерий хи-квадрат Пирсона (χ2). Критический уровень значимо-
сти нулевой статистической гипотезы принимался равным 0,05.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение уровня КФК МВ на этапах тренировочного цикла показало, что число 
спортсменов с высоким уровнем КФК МВ (более 25 Ед./л) наиболее велико в соревнова-
тельный период, составляя 38% относительно 9% в переходный период (p≤0,05) (рисунок 
1), что свидетельствует о разрушении мембраны кардиомиоцитов с выходом КФК МВ в 
кровь под влиянием соревновательных нагрузок. 

 
Примечание: * – (χ2) различия соревновательного периода относительно переходного статистически достовер-
ны при р≤0,05 (n=24) 

Рисунок 1. Доля спортсменов гребцов (в %) имеющих высокие значения КФК МВ 
(более 25 Ед./л), миокардиального антигена (АГ) (более 1 ступени), аутоантител (АТ) 

(титр более 1:16) в различные периоды годового тренировочного цикла 

Полученные данные подтверждены результатами изучения динамики миокар-
диального антигена. Установлено увеличение числа спортсменов со снижением титра 
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антимиокардиальной тест-сыворотки более чем на одну ступень в соревновательном пе-
риоде годового тренировочного цикла 50 % относительно 4% в переходный период, при 
р≤0,05 (рисунок 1), что свидетельствует об интенсивном разрушении мембраны кардио-
миоцитов с выходом в кровь миокардиального антигена. 

В соревновательном периоде высокий титр аутоантител к миокардиальному анти-
гену (более 1:16) установлен только у 1 спортсмена (4%). Это свидетельствует о недоста-
точной выработке аутоантител для связывания всего миокардиального антигена, посту-
пающего в кровяное русло, что может быть обусловлено не только значительным выхо-
дом миокардиального антигена, но и спортивным иммунодефицитом.  

Увеличение аутоантител к антигену миокарда установлено на переходном перио-
де, когда количество спортсменов с титром аутоантител более 1:16 увеличилось с 4 до 
46%, а число лиц с повышением в крови миокардиального антигена более чем на одну 
ступень падает до 4%.  

Эти данные свидетельствуют не только о меньшем выходе миокардиального анти-
гена в кровяное русло в результате снижения нагрузок, но и об активном связывании ан-
тигена аутоантителами. Таким образом, на переходном периоде отмечается активация 
защитной реакции по элиминации миокардиальных антигенов, что приводит к их быст-
рому исчезновению из системы циркуляции и отражает высокую активность иммунного 
ответа в этот период. 

Лабораторные данные подтверждены клиническими исследованиями. Установле-
но, что наиболее часто нарушение сердечного ритма у гребцов диагностируется в сорев-
новательный период годового тренировочного цикла, а именно в 37,5% случаев (желу-
дочковая экстрасистолия – 7 спортсменов, суправентрикулярная экстрасистолия – 2 
спортсмена), что относительно подготовительного периода – 16,7% (желудочковая экс-
трасистолия – 4 спортсмена) и переходного периода – 12,5% (желудочковая экстрасисто-
лия – 2 спортсмена, суправентрикулярная экстрасистолия – 1 спортсмен), характеризует-
ся статистически значимым повышением (р≤0,05).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные нами результаты подтверждают данные других авторов о наибольшей 
предрасположенности спортсменов к поражению сердечно-сосудистой системы в период 
наиболее высоких физических и эмоциональных нагрузок, что определяет необходи-
мость повышенного внимания спортивных врачей к состоянию сердечно-сосудистой си-
стемы гребцов в соревновательный период годового тренировочного цикла.  

ВЫВОДЫ 

1. Соревновательный период является критическим с точки зрения поражения 
сердечно-сосудистой системы у гребцов, что обуславливает необходимость повышенного 
внимания спортивных врачей в этот период.  

2. В качестве ранних маркеров нарушений в работе сердца могут служить повы-
шение миокардиального антигена и креатинфосфокиназы МВ. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЧУВСТВА РИТМА И УМЕНИЯ ВЫПОЛНЯТЬ 
ДВИЖЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С МУЗЫКАЛЬНЫМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ У 

СТУДЕНТОК ВУЗОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ГИМНАСТИКОЙ 

Татьяна Викторовна Сизова, старший преподаватель,  
Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Алек-

сандра I, Санкт-Петербург 

Аннотация 
Студенческий возраст характеризуется изменениями ценностных ориентиров, которые ме-

няются под влиянием средовых факторов. Среди студенческой молодежи большой популярностью 
пользуются гимнастические дисциплины, которые отражены в современных программах по физи-
ческому воспитанию в вузах. Средства художественной гимнастики являются универсальными для 
занятий с девушками, поскольку дают возможность не только обеспечить адекватную физическую 
нагрузку, но и способствуют повышению эстетического воспитания студенток. В статье приводят-
ся данные по исследованию чувства ритма и умений выполнять движения в соответствии с музы-
кальным сопровождением у студенток вуза не физкультурного профиля, начавших заниматься ху-
дожественной гимнастикой в возрасте 17-19 лет. Показана динамика результатов за год занятий 
художественной гимнастикой. Выявлена связь между показателями чувства ритма и умением со-
гласовывать движения с музыкальным сопровождением. 

Ключевые слова: художественная гимнастика, физическое воспитание, чувство ритма, му-
зыкальное сопровождение, музыкально-двигательная подготовка. 
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IMPROVEMENT OF FEELING OF THE RHYTHM AND ABILITY TO CARRY OUT 
THE MOVEMENTS ACCORDING TO MUSIC AMONG THE STUDENTS OF THE 

HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS DOING RHYTHMIC GYMNASTICS 
Tatyana Viktorovna Sizova, the senior teacher,  

Petersburg State University of Means of Communication of the Emperor Alexander I,  
St. Petersburg 

Annotation 
Student age is characterized by changes in values, which are influenced by the environmental fac-

tors. The gymnastic disciplines are very popular among the students, which are reflected in the modern 
physical education programs in higher schools. Rhythmic gymnastics is universal tool for training with the 
girls, because they do not only provide adequate physical activity, but also contribute to the aesthetic edu-
cation of the students. The article provides data on the research of sense of rhythm and ability to perform 
the movements in accordance with the musical accompaniment among the university students of non-
sports Profile University started the rhythmic gymnastics at the age of 17-19 years. Dynamics of the re-
sults within a year cycle of the rhythmic gymnastics practicing has been shown. The author identified a 


