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Аннотация 
Анализ данных обследования 200 профессиональных спортсменов (135 юношей и 65 деву-

шек) и 432 студента Астраханского ГМУ (167 юношей и 265 девушки) в возрасте от 18-22 лет по-
казал, что изменения со стороны сердечно-сосудистой системы встречаются у студентов значи-
тельно чаще, чем у высококвалифицированных спортсменов. Полученные результаты позволяют 
адекватно подбирать физические нагрузки как оздоровительного, так и соревновательного характе-
ра. Рациональное использование тренировочных нагрузок позволит избежать стресс-ситуаций со 
стороны сердечно-сосудистой системы во время соревновательной деятельности, как у спортсме-
нов высокого класса, так и у занимающихся физической культурой в рамках образовательного 
процесса. 
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Annotation 
Analysis of the survey data of 200 professional athletes (135 boys and 65 girls) and 432 students 

of the Astrakhan State Medical University (167 boys and 265 girls) aged 18-22 years, showed that the 
changes in the cardiovascular system at students were significantly more than those among the highly 
skilled athletes. The results allow to adequately choosing the exercises both of recreational and competi-
tive nature. Rational use of the training loads allows avoiding the stress situations from the part of the car-
diovascular system during the competitive activity as well as among the high-class athletes, and those en-
gaged in physical training as part of the educational process. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Спорт, являясь антистрессовым фактором, занимает значительное место в жизни 
молодежи. Спортивные физические нагрузки играют важную роль в формировании 
функциональных резервов организма. Специалистами установлена взаимосвязь между 
показателями физического развития, физической подготовленности и состоянием здоро-
вья обучающихся [3]. В то же время тренировочная и соревновательная деятельность па-
раллельно с учебными нагрузками предъявляет повышенные требования к функциональ-
ным возможностям организма. Несоответствие интенсивности физической нагрузки 
адаптивным возможностям организма может вызвать целый ряд изменений в функцио-
нальных системах гомеостатического уровня, изменить регуляторно-адаптивный статус 
организма, предопределяя настоящий и дальнейший ход адаптации [1]. В связи с этим мы 
проводили мониторинг показателей здоровья студентов Астраханского ГМУ, занимаю-
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щихся физической культурой в рамках образовательного процесса и высококвалифици-
рованных спортсменов-участников международных спартакиад. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами было проведено обследование 200 высококвалифицированных спортсменов, 
являющихся кандидатами в мастера спорта, мастерами спорта и мастерами спорта меж-
дународного класса (135 юношей и 65 девушек) и 432 студентов Астраханского ГМУ 
(167 юношей и 265 девушки) в возрасте от 18 до 22 лет. Были проанализированы клини-
ческие данные и показатели электрокардиографии [4]. Исследования проводились с ис-
пользованием следующих средств: электрокардиограф Cardiovit AT-101 3-канальный 
(«Schiller», Швейцария), программа для работы с электронными таблицами Microsoft Ex-
cel 2007 с макрос-дополнением XLSTAT –Pro (Microsoft, США), программный пакет для 
статистического анализа Statistica10 (StatSoftInc., США). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По данным обследования высококвалифицированных спортсменов были получены 
следующие результаты (таблица 1).  

Таблица 1 
Показатели электрокардиографии у студентов Астраханского ГМУ и  

профессиональных спортсменов 
Показатели ЭКГ Спортсмены Студенты 

Вертикальная ЭОС 48% 38% 
Горизонтальная ЭОС 32% 40% 
Нормальная ЭОС 10% 22% 
Синусовая аритмия 78% 63% 
Синусовая тахикардия 1% 4,7% 
Синусовая брадикардия 52% 10% 
Синдром ранней реполяризации желудочков 16,4% 3% 
Синдром укороченного интервала PQ - 2,4% 
Нарушение процессов реполяризации - 6,6% 
Гипертрофия левого желудочка 63% 25% 

Средняя частота сердечных сокращений (ЧСС) составила 60±5 ударов в минуту, 
показатели артериального давления 100/70±10/5 мм.рт.ст. При анализе электрокардио-
граммы мы определяли положение электрической оси сердца, рассчитывая угол α. Среди 
спортсменов, занимающихся циклическими видами спорта, электрическая ось сердца 
преимущественно была расположена вертикально (угол α от +70° до +90°). Электриче-
ская ось сердца у спортсменов, занимающихся ациклическими видами спорта (рисунок 
1), характеризовалась преимущественно горизонтальным положением (от +30° до 0°).  

  

  

Рисунок 1. Электрокардиограмма КМС по футболу Б. 1996 г.р. – Ритм синусовый, регулярный. ЧСС= 75 
уд/мин. Синдром ранней реполяризации желудочков. Признаки гипертрофии левого желудочка 
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В структуре изменений на ЭКГ у спортсменов с высокой частотой встречались си-
нусовая аритмия (78%), синусовая брадикардия (52%), синдром ранней реполяризации 
желудочков (16,4%) что связано с повышенным тонусом блуждающего нерва. Синусовая 
брадикардия является одним из показателей «спортивного сердца» и служит критерием 
тренированности спортсменов. В связи с увеличением массы миокарда левого желудоч-
ка, формирующейся в результате многолетних занятий спортом, гипертрофия левого же-
лудочка была отмечена у 63% спортсменов.  

Анализ показателей студентов выявил среднюю ЧСС 71±5 ударов в минуту, сред-
нее артериальное давление составило 112/77± 0/5 мм.рт.ст. При определении электриче-
ских осей сердца были получены следующие результаты: у 38% студентов ось сердца 
расположена вертикально, у 40% горизонтально, у 22% регистрировалось нормальное 
положение ЭОС. Синусовая аритмия встречалась в меньшем проценте случаев в сравне-
нии с профессиональными спортсменами (63%), но в отличие от последних у 4,7% сту-
дентов регистрировалась синусовая тахикардия, что служит показателем не тренирован-
ности сердечно-сосудистой системы (рисунок 2).  

 

Рисунок 2. Электрокардиограмма студента А. 1995 г.р. – Ритм синусовый, регулярный ЧСС =67 уд/мин.  
Нарушение процессов реполяризации в области нижней стенки 

Синдром укороченного PQ регистрировался у 2,4%, нарушения процессов реполя-
ризации миокарда в области задней и передне-боковой областей сердца у 6,6% обследо-
ванных. Гипертрофия левого желудочка была выявлена у 25% студентов. 

ВЫВОД 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что изменения со стороны 
сердечно-сосудистой системы у спортсменов (синусовая аритмия, синусовая брадикар-
дия, синдром ранней реполяризации желудочков) в основном связаны с влиянием блуж-
дающего нерва и являются вариантом нормы «спортивного сердца». Гипертрофия левого 
желудочка также связана с многолетними занятиями спортом, но требует динамического 
наблюдения и контроля с использованием эхокардиоскопии. У студентов, посещающих 
занятия по физической культуре, изменения встречались чаще. Помимо синусовой арит-
мии, у них регистрировалась синусовая тахикардия, что связано с низкой физической 
подготовленностью или наличием перенесенного ОРВИ, ОРЗ. Нарушение процессов ре-
поляризации, встречающееся у студентов является признаком миокардиодистрофии и 
требует дальнейшего обследования. Синдром укороченного интервала PQ является пока-
занием к углубленному обследованию с проведением проб с физической нагрузкой и 
холтеровского мониторинга ЭКГ. У спортсменов данное нарушение проводимости не 
встречается, так как оно является противопоказанием к профессиональному занятию 
спортом и требует обследования с целью выяснения и устранения причин.  

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что исследование сердечно-
сосудистой системы у спортсменов и студентов Астраханского ГМУ позволяют адекват-
но подбирать физические нагрузки как оздоровительного, так и соревновательного ха-
рактера. Особое внимание необходимо уделять таким показателям как гипертрофия лево-
го желудочка, нарушение процессов реполяризации миокарда, укороченный интервал 
PQ. Рациональное использование тренировочных нагрузок позволит избежать стресс-
реакций со стороны сердечно-сосудистой системы во время соревновательной деятель-
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ности как у высококвалифицированных спортсменов, так и у студентов, занимающихся 
физической культурой в рамках образовательного процесса. 
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Аннотация 
Изучены особенности функционального состояния нервной системы и заболеваемости хок-

кеистов пубертатного возраста, различающихся по уровню биологического созревания (медианты, 
ретарданты и акселеранты). Исследовали уровень возбудимости, подвижности и уравновешенности 
нервной системы, т.е. тех свойств нервной системы, которые детерминируют эффективность спор-
тивной деятельности хоккеистов. Для оценки показателей возбудимости определяли скорость про-
стой зрительно-моторной реакции. Подвижность нервной системы оценивали по результатам вы-
полнения теста «критическая частота световых мельканий», а уравновешенность – по реакции на 
движущийся объект. Выявлены различия по степени подвижности нервных процессов, уровню 
функциональных возможностей и устойчивости функциональной системы, которые в группе ре-
тардантов оказались выше, чем среди акселерантов. Анализ уровня и структуры заболеваемости 
показал, что в группе хоккеистов первое место занимали травмы, а среди подростков, не занимав-
шихся спортом – болезни органов дыхания. В группе ретардантов зарегистрированы низкие пока-


