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Аннотация 
Анализ данных обследования 302 спортсменов ДЮСШ и ШВСМ Астраханской области, 

занимающихся греблей на байдарках и каноэ (мужчин – 211 и женщин – 91) в возрасте от 14-30 лет 
показал, что у спортсменов массовых разрядов морфофункциональные изменения со стороны сер-
дечно-сосудистой системы встречаются реже, чем у высококвалифицированных спортсменов. Вы-
сокая интенсивность физических нагрузок у спортсменов высоких разрядов на этапах подготови-
тельного, а также соревновательного периодов, отражается на состоянии сердечно-сосудистой си-
стемы, что в большинстве случаев является следствием перетренированности и проявляется в виде 
функциональных изменений, граничащих с патологией. Рациональное использование тренировоч-
ных нагрузок с текущим кардиологическим контролем позволит избежать патологических измене-
ний сердечно-сосудистой системы во время соревновательной деятельности, как у спортсменов 
высокого класса, так и у спортсменов массовых разрядов. 

Ключевые слова: спортсмены, сердечно-сосудистая система, физическая подготовка, 
спорт. 
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Annotation 
Analysis of survey data of 302 boating and canoeing athletes of the Astrakhan region, (men 211 

and women 91) aged 14-30 years showed that athletes with mass grades show the functional changes in 
the cardiovascular system less frequently comparing with the elite athletes. The high intensity of physical 
activity among the athletes of the highest achievements within the preparatory stages and competition pe-
riod affects the cardiovascular system state, which in most cases is the result of overtraining, and it mani-
fests itself in the form of the functional changes, bordering the pathology. Rational use of training loads 
under the current cardiac control will allow to avoid the cardiac pathological changes in the cardiovascular 
system during the competitive activity, both among the high-class athletes, and the athletes of mass sports 
grades. 

Keywords: athletes, students, cardiovascular system, physical culture. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблемам адаптации организма спортсменов к физическим нагрузкам посвящены 
многочисленные исследования, на основании которых установлено, что под влиянием 
спортивной тренировки увеличиваются его функциональные возможности, растут пока-
затели рабочей производительности, повышается эффективность функционирования сер-
дечно-сосудистой системы и системы дыхания [2]. 

По данным литературы в последнее время наблюдается рост высоких спортивных 
показателей среди юных спортсменов [3]. В дальнейшем это приводит к изменениям сер-
дечно-сосудистой системы на этапах многолетнего спортивного совершенствования [4]. 
Данные изменения влияют на перспективность гребцов в их дальнейшей спортивной дея-
тельности и приводят к раннему формированию так называемого «спортивного сердца» 
[3]. В условиях соревновательной деятельности, во время максимальной компенсации 
всех функциональных систем организма, необходимы дополнительные энергозатраты, 
что приводит к снижению резервных возможностей организма спортсменов [3]. Как 
следствие, это становится причиной патологии сердечно-сосудистой системы при не-
адекватном подборе физических нагрузок на этапе подготовки к соревнованиям и во 
время соревновательного периода [1, 6]. Данная проблема является актуальной с учетом 
роста заболеваемости сердечно-сосудистой системы среди высококвалифицированных 
спортсменов [5, 7]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами было проведено обследование 114 высококвалифицированных спортсменов 
(мужчин 75, женщин 39), имеющих I спортивный разряд, звания кандидат в мастера 
спорта и мастер спорта, а также 188 спортсменов массовых разрядов (мужчин 136, жен-
щин 52). Возраст обследуемых составил от 14 до 30 лет. 

Были проанализированы клинические данные и показатели электрокардиографии. 
Исследования проводились с использованием следующих средств: электрокардиограф 
Cardiovit AT-101 3-канальный («Schiller», Швейцария), программа для работы с элек-
тронными таблицами Microsoft Excel 2007 с макрос-дополнением XLSTAT–Pro (Mi-
crosoft, США), программный пакет для статистического анализа Statistica10 (StatSoftInc., 
США). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Все обследуемые субъективно ощущали себя здоровыми, жалобы на состояние 
здоровья отсутствовали, анамнестически отрицали перенесенные заболевания в течение 
предшествующих 6 месяцев, аускультативная картина легких без патологии, патологиче-
ские акценты и сердечные шумы над областью сердца не выслушивались, клапанный ап-
парат сердца в норме. При анализе электрокардиограммы мы определяли нарушения 
ритма и проводимости сердца, а также продолжительность интервала PQ. 

Анализ показателей электрокардиограмм выявил, что у спортсменов массовых 
разрядов (3 и 2 взрослый разряды) в 80,3% случаев регистрируется синусовая аритмия, 
что расценивается как вариант нормы. У 35,2% гребцов был зарегистрирован синдром 
ранней реполяризации желудочков, как следствие изменений вегетативной нервной си-
стемы с преобладанием влияния блуждающего нерва, что подтверждалось пробами с фи-
зической нагрузкой, при которых признаки синдрома исчезали. Синусовой брадикардии, 
тахикардии, других нарушений ритма и проводимости у спортсменов массовых разрядов 
зафиксировано не было. Интервал PQ был в пределах нормальных значений и составил 
от 0,12 секунды до 0, 14 секунды. У 10,7% обследованных спортсменов была зарегистри-
рована гипертрофия левого желудочка, что служит показателем хорошей тренированно-
сти и «спортивного сердца», но требует динамического наблюдения и контроля эхокар-
диоскопии. При интерпретации электрокардиограмм у спортсменов высоких разрядов 
синусовая брадикардия и брадиаритмия регистрировалась у 89,7% обследованных, что 
считается вариантом «спортивного сердца» (рисунок 1). 

У 39,8% данные изменения сочетались с нарушениями внутрижелудочковой про-
водимости, а также неполной блокадой правой ножки пучка Гиса (34%), что требует обя-
зательного углубленного обследования, а именно, эхокардиоскопии. Гипертрофия левого 
желудочка у высококвалифицированных спортсменов регистрировалась в 49,8% случаев. 
Было отмечено, что интервал PQ находился в пределах нормальных значений, но превы-
шал по длительности данный показатель по сравнению с гребцами 2 и 3 взрослых разря-
дов и составил от 0,14 c. до 0,19 c. 

  
А Б 

  
В Г 

Рисунок 1 – Электрокардиограмма КМС по гребле на байдарке Н. (1997 г.р.) – Синусовая брадиаритмия. ЧСС – 
56÷64 ударов в минуту. А – стандартное отведение ЭКГ, Б – грудное отведение ЭКГ, В, Г – ЭКГ отведение от 

конечностей 

Среди спортсменов мастеров спорта, во время соревновательного цикла, были за-
фиксированы такие нарушения ритма сердца как нижнепредсердный ритм (8,1%), надже-
лудочковая экстрасистолия (6,0%), а также нарушения процессов реполяризации миокар-
да в области нижней стенки (10,3%), которые можно отнести к перетренированности, и 
требуют контролируемого снижения интенсивности физических нагрузок, а в определен-
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ных случаях отстранения данных спортсменов от стартов на время обследования (холте-
ровское мониторирование ЭКГ, эхокардиоскопия) и метаболической и энерготропной 
терапии.  

ВЫВОД 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что у спортсменов массо-
вых разрядов на электрокардиограмме достаточно часто встречаются синусовая аритмия, 
гипертрофия левого желудочка, синдром ранней реполяризации желудочков.  

Вместе с тем у спортсменов высоких квалификаций в периоды соревнований реги-
стрируются нарушения внутрижелудочковой проводимости, неполная блокада правой 
ножки пучка Гиса, а также нарушения ритма сердца, в виде нижнепредсердного ритма и 
наджелудочковой экстрасистолии. Данные изменения являются показанием к углублен-
ному обследованию с проведением проб с физической нагрузкой, холтеровского монито-
рирования ЭКГ и эхокардиоскопии. Нарушения процессов реполяризации миокарда в 
области нижней стенки являются признаком миокардиодистрофии и критерием перетре-
нированности спортсменов и требуют назначения метаболической терапии с целью вос-
становления функциональных резервов сердечно-сосудистой системы. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что исследование сердечно-
сосудистой системы спортсменов как во время подготовки к стартам, так и во время со-
ревновательной деятельности позволит исключить развитие патологических изменений в 
сердечно-сосудистой системе под воздействием соревновательных нагрузок максималь-
ной интенсивности, как у спортсменов массовых разрядов, так и у высококвалифициро-
ванных спортсменов. 
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Аннотация 
В учреждениях образования создаются добровольные спасательные формирования из со-

става учащихся и студентов для овладения навыками ведения поисково-спасательных и аварийно-
спасательных работ в различных ситуациях. Волонтеры спасатели, имеющие навыки проведения 
спасательных операций привлекаются по необходимости к работе по ликвидации последствий 
непредвиденных и чрезвычайных ситуаций, а также в качестве помощников при ведении более 
сложных операций. Студенты-волонтеры также принимают участие в превентивной работе со 
школьниками, подростками, молодежью, взрослым населением об опасностях постиндустриальной 
цивилизации и правильному поведению при возникновении сложных и непредвиденных обстоя-
тельств различного характера. В статье рассмотрены данные о содержании специализированной 
деятельности спасателей студенческих спасательных отрядов, которые были получены в результа-
те анализа литературы и анкетного опроса профессиональных спасателей и специалистов Мини-
стерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации. Данные были уточнены и дополне-
ны сведениями, установленными в результате непосредственного наблюдения за их деятельностью 
в реальных условиях. 
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