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Аннотация. Цель работы – выявить изменения морфометрических показателей 

сердца у спортсменов-конькобежцев, вызванных различной направленностью трениро-

вочного процесса. В исследовании приняли участие 311 человек, среди них 143 спортсмена 

и 168 человек, не занимающихся профессиональным спортом. Спортсмены сформировали 

экспериментальную группу, в которой показатели рассматривались в зависимости от 

уровня спортивной квалификации и направленности тренировочного процесса.  

У юношей-спринтеров высокой спортивной квалификации по сравнению со спортс-

менами-спринтерами средней спортивной квалификации в группе 16-20 лет ТЗСЛЖс вы-

ше на 9%, КДР на 15%, КСР на 14%, ММЛЖ увеличена в 2 раза. У стайеров высокой квали-

фикации по сравнению со спортсменами-стайерами средней квалификации в 16 – 20 лет 

ТМЖПс, ТМЖПд у них выше на 17%, ТЗСЛЖс на 6%, ТЗСЛЖд на 12%, КДР на 2%, КСР на 

9%. ММЛЖ увеличена в 2,5 раза. Прослеживается склонность к развитию концентриче-

ской гипертрофии у отдельных спортсменов. 

Таким образом, у стайеров происходят более явные изменения сердца под влиянием 

физических нагрузок на выносливость. В подростковом и юношеском возрасте прослежи-

вается четкая зависимость изменения сердца от типа нагрузок. После 20 лет параметры 

сердца спринтеров и стайеров находятся на одном уровне. Изменение геометрии сердца 

происходит быстрее под влиянием физических нагрузок направленных на развитие вы-

носливости. На процесс ремоделирования влияет спортивный стаж и уровень спортивной 

квалификации. 
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Abstract. The purpose of the work is to identify changes in the morphometric parameters of 

the heart in speed skaters caused by different directions of the training process. The study involved 

311 people, including 143 athletes and 168 people who are not involved in professional sports. Ath-

letes formed an experimental group, in which the indicators were considered depending on the level 

of sports qualification and the direction of the training process. 

In young sprinters of high sports qualification, compared with sprinters of average sports 

qualification, in the group of 16-20 years old, TLVC is higher by 9%, ERR by 15%, ESR by 14%, 

LVML is increased by 2 times. In highly qualified stayers, compared with athletes of average 

qualification at the age of 16-20, TMZhPs, TMZhPd are higher by 17%, TZSLZhs by 6%, TZSLZhd 

by 12%, CDR by 2%, CSR by 9%. LVMM increased by 2.5 times. There is a tendency to develop 

concentric hypertrophy in individual athletes. 

Thus, stayers experience more pronounced changes in the heart under the influence of 

physical activity on endurance. In adolescence and youth, there is a clear dependence of changes 

in the heart on the type of load. After 20 years, the parameters of the heart of sprinters and stay-

ers are on the same level. The change in the geometry of the heart occurs faster under the influ-

ence of physical activity aimed at developing endurance. The remodeling process is influenced by 

sports experience and the level of sports qualification. 
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Введение. Спорт высоких достиже-

ний предполагает наличие максимальных и 

субмаксимальных нагрузок. Индикатором 

адаптации всего организма к нагрузкам яв-

ляется сердечно-сосудистая система. Со-

гласно статистике, частота внезапной смер-

ти спортсменов с каждым годом растет [1; 

2]. По данным французских исследовате-

лей, внезапная смерть составляет 6,5 случа-

ев на 100000 тренирующихся в год (10,8 

случаев у мужчин и 2,2 - у женщин) [3]. На 

долю патологий сердечно-сосудистой си-

стемы, являющихся причиной внезапной 

смерти, приходится 93% [4]. Одной из глав-

ных причин внезапной смерти спортсме-

нов, наряду с гипертрофической кардио-

миопатией и аномалиями коронарных ар-

терий, является гипертрофия левого желу-

дочка [5-10]. Существует множество работ, 

рассматривающих проблемы развития па-

тологических и предпатологических состо-

яний сердечно-сосудистой системы у 

спортсменов, однако остаются недостаточно 

изученными вопросы гипертрофии мио-
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карда. Актуальна проблема сохранения и 

поддержания здоровья приобретает в связи 

с все возрастающими требованиями, предъ-

являемыми при подготовке спортсменов. 

Необходимо своевременно распознавать 

случаи резкой гипертрофии миокарда, а 

также различные предпатологические со-

стояния. Для исследования выбрали 

спортсменов-конькобежцев, так как в лите-

ратуре нет данных, позволяющих провести 

сравнительный анализ морфометрических 

показателей сердца, вызванных нагрузками 

различной направленностью и данных, де-

монстрирующих появление изменений по-

казателей сердца в процессе роста спортив-

ной квалификации в данном виде спорта.  

Важное практическое значение 

имеет выявление взаимосвязи между 

нагрузками различной направленности и 

возникновением изменений морфомет-

рических показателей сердца. В резуль-

тате выявления и изучения этих измене-

ний тренеры и врачи спортивной меди-

цины смогут управлять гипертрофиче-

скими процессами сердца. Это позволит 

адаптировать сердце к чрезмерным 

нагрузкам и сохранить здоровье спортс-

менам. Помимо этого, опираясь на ре-

зультаты исследования, можно обосно-

ванно построить тренировочный процесс 

с учетом индивидуальных особенностей и 

конкретного варианта адаптации сердца 

к нагрузкам различной направленности, 

что позволит достичь высоких спортив-

ных результатов.  

Цель работы – выявить изменения 

морфометрических показателей сердца у 

спортсменов-конькобежцев, вызванных 

различной направленностью трениро-

вочного процесса. 

Методы. В исследовании приняли 

участие 311 человек, среди них 143 спортс-

мена и 168 человек, не занимающихся 

профессиональным спортом. Лица, не за-

нимающиеся спортом, сформировали кон-

трольную группу, в которой рассматрива-

лись параметры сердца с учетом пола и 

возраста. Спортсмены сформировали экс-

периментальную группу, в которой показа-

тели рассматривались в зависимости от 

уровня спортивной квалификации и 

направленности тренировочного процесса. 

При разделении спортсменов по направ-

ленности тренировочного процесса, опи-

рались на общую классификацию видов 

спорта по степени интенсивности и требо-

ваниям динамической и статической рабо-

ты [11]. В соответствии с этой классифика-

цией, сформировали две группы конько-

бежцев: 1 группа – спринтеры (трениро-

вочный процесс имеет скоростную направ-

ленность; характерны высокие динамиче-

ские и статические требования), 2 группа – 

стайеры (тренировочный процесс направ-

лен преимущественно на развитие вынос-

ливости; характерны низкие динамические 

и высокие статические требования).  

В зависимости от уровня спортив-

ной квалификации группы 1 и 2 включа-

ли подгруппы: А – спортсмены, имеющие 

высокую спортивную квалификацию: ма-

стер спорта (МС), кандидат в мастера 

спорта (КМС), В - спортсмены, имеющие 

среднюю спортивную квалификацию 

(спортсмены-разрядники). Все подгруп-

пы в зависимости от возраста спринтеров 

и стайеров различной квалификации бы-

ли разделены: дети - 13–15 лет; подрост-

ки – 16–19 лет; юноши и девушки - 20–23 

года. Все показатели морфометрии лево-

го желудочка сердца рассматривались с 

учетом пола и возраста.  

Исследование сердца проводилось 

на базе УЗ «Витебский областной дис-

пансер спортивной медицины» в рамках 

прохождения ежегодной медицинской 

комиссии спортсменами. Исследование 

выполнялось под наблюдением врача 

ультразвуковой диагностики, кардиолога. 

Данные фиксировались по единому про-

токолу. В исследовании принимали уча-

стие спортсмены-конькобежцы, трени-
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рующиеся на базе УО «Витебское госу-

дарственное училище олимпийского ре-

зерва». Были проанализированы меди-

цинские карты спортсменов УО «Полоц-

кое государственное училище олимпий-

ского резерва», членов команды нацио-

нальной сборной Республики Беларусь. 

Для анализа данных контрольных групп 

использовали медицинские карты из ре-

гиональных поликлиник г. Витебска, от-

бирая людей, не состоящих на учете у 

кардиолога.  

Морфологическое состояние сердца 

рассматривали с помощью метода эхокар-

диографии, используя аппарат ЭХоКГ 

S20Exp (Китай). Эхокардиограмма реги-

стрировалась в М-режиме в стандартных 

позициях. Для анализа морфометрических 

данных и построения геометрической мо-

дели сердца использовались следующие 

показатели (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Морфометрические показатели сердца 

 
Параметр Сокращение Единицы измерения 

Конечно-диастолический размер левого желудочка КДРЛЖ мм  

Конечно-систолический размер левого желудочка КСРЛЖ мм 

Толщина задней стенки левого желудочка в диастолу ТЗСЛЖд мм 

Толщина задней стенки левого желудочка в систолу ТЗСЛЖс мм 

Толщина межжелудочковой перегородки в диастолу ТМЖПд мм 

Толщина межжелудочковой перегородки в систолу ТМЖПс мм 

Масса миокарда левого желудочка ММ ЛЖ г 

Индекс массы миокарда левого желудочка ИММЛЖ г/м2 

Индекс относительной толщины стенки левого желудочка ИОТСЛЖ -  

Индекс сферичности ИС - 

 

Динамика показателей левого же-

лудочка сердца у лиц мужского пола 

Результаты исследования параметров 

сердца и оценка геометрической модели 

сердца спортсменов спринтеров и стайеров 

средней квалификации (спортсменов-

разрядников) и контрольной группы (лиц, 

не занимающихся спортом) приведены в 

табл. 2. В контрольных группах во всех 

возрастных категориях параметры сердца 

находятся в пределах нормы. С возрастом в 

группе стайеров происходит закономерное 

увеличение линейных размеров сердца. У 

юношей 16–20 лет, по сравнению с маль-

чиками, ТМЖПс увеличивается на 19,2%, 

ТМЖПд – на 11,5%, ТЗСЛЖс – на 15%, 

ТЗСЛЖд – на 9,5%, КДРЛЖ – на 9%, 

КСРЛЖ – на 15,8%. Это свидетельствует об 

изменениях параметров сердца в связи с 

ростом организма и изменением антропо-

метрических данных спортсменов. После 

20 лет показатели сердца остаются на том 

же уровне, что и в группе юношей 16–20 

лет. Однако, ММЛЖ у спортсменов после 

20 лет увеличилась в 2 раза по сравнению 

со спортсменами 15–20 лет.  

В группе спринтеров также наблю-

даются увеличения параметров сердца с 

возрастом, однако, некоторые линейные 

показатели в группе мальчиков 13–15 лет 

превышают таковые в группах после 16 лет 

(ТЗСЛЖ – на 44%, КДРЛЖ – на 8%, КСР – 

на 18%), ММЛЖ – на 14%, что связано, ве-

роятно, с большими нагрузками и резкими 

перестройками именно в этом возрасте. 

Достоверных различий между спринтера-

ми 16–20 и 21–23 лет не выявлено. Сердце 

во всех возрастных группах стайеров и 

спринтеров со средней квалификацией со-

храняет, с учетом стандартных отклоне-

ний, сферическую форму. У спортсменов-

спринтеров в 13–15 лет по сравнению с 

контрольной группой линейные размеры 

сердца выше (ТМЖПс – на 11%, ТМЖПд – 
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на 29%, ТЗСЛЖс – на 5%, ТЗСЛЖд – на 

22%, КДРЛЖ – на 20%, КСРЛЖ – на 10%), 

ММЛЖ увеличивается в два раза. У стайе-

ров этого возраста также отдельные пока-

затели сердца выше в экспериментальной 

группе, чем контрольной (ТМЖПс – на 5%, 

ТМЖПд – на 11%, ТЗСЛЖд – на 17%).  При 

этом спринтеры по сравнению со стайера-

ми демонстрируют более высокие показа-

тели (ТМЖПс у них выше на 6%, ТМЖПд – 

на 15%, ТЗСЛЖс – на 8%, КДРЛЖ – на 17%, 

КСРЛЖ – на 31%). ММЛЖ у спринтеров 

выше на 43%, а ИС и ИММЛЖ свидетель-

ствуют о том, что процессы ремоделирова-

ния сердца интенсивнее проходят в группе 

спринтеров этого возраста. Статистически 

значимых различий данных между груп-

пами спринтеров разных возрастов не об-

наружено. Статистически значимых раз-

личий данных между группой спринтеров 

и группой стайеров 13–15 лет, а также 16–

20 лет не выявлено. 

В 16–20 лет показатели сердца и у 

спринтеров, и у стайеров выше, чем в 

контрольной группе. В среднем, ТМЖПс 

выше на 18%, ТМЖПд – на 15%, ТЗСЛЖс 

– на 5%, ТЗСЛЖД – на 21%, КДРЛЖ – на 

6%), что говорит об адаптации сердца к 

физическим нагрузкам. Сравнивая 

спринтеров и стайеров этого возраста 

между собой, стайеры демонстрируют 

чуть более высокие некоторые параметры 

(так, ТМЖПс у них выше на 8%, ТЗСЛЖс 

– на 18%, КДРЛЖ – на 5%, КСРЛЖ – на 

9%). Показатели геометрической модели 

сердца у спортсменов находятся в преде-

лах нормы. В группе после 20 лет у 

спортсменов линейные параметры серд-

ца выше, чем в контрольной группе. В 

среднем, у спортсменов выше ТМЖПс на 

9%, ТМЖПд – на 22%, КДРЛЖ – на 4%, 

КСРЛЖ – на 8%, а ММЛЖ увеличена в 

полтора раза. Все это говорит о влиянии 

физических нагрузок на параметры серд-

ца. Спринтеры демонстрируют более вы-

сокие показатели, чем стайеры, так, у них 

выше ТМЖПс – на 5%, ТМЖПд – на 30%, 

ТЗСЛЖс – на 15%, ТЗСЛЖд – на 30%, 

КДРЛЖ – на 8%, КСРЛЖ – на 16%, 

ММЛЖ – на 50%. Кроме того, ИММЛЖ 

выше у спринтеров на 30%, а ИОТСЛЖ – 

на 19%, ИС выходит за пределы нормы. 

Сравнительная характеристика па-

раметров сердца спортсменов высокой 

квалификации (кандидатов в мастера 

спорта, мастеров спорта) и лиц, не зани-

мающихся профессиональным спортом, 

приведена в табл. 3. У спортсменов высо-

кой квалификации параметры сердца в 

двух возрастных группах достоверно выше, 

чем в контрольной. В группе 16 – 20 лет 

стайеры, по сравнению со спринтерами, 

имеет более высокие показатели. У них 

ТМЖПс выше на 20%, ТМЖПд – на 14%, 

ТЗСЛЖс – на 16%, ТЗСЛЖд – на 11%, 

ММЛЖ – на 18%.  В группе после 20 лет у 

спринтеров по сравнению со стайерами 

ТМЖПс больше на 15%, ММЛЖ – на 11%. 

Остальные параметры примерно на одном 

уровне. Таким образом, у спортсменов с 

высокой спортивной квалификацией после 

16 лет в группе стайеров происходит уве-

личение параметров сердца по сравнению 

со спринтерами, т.е. в зависимости от 

направленности тренировочного процесса. 

В группе стайеров происходит увеличение 

толщины стенок сердца и увеличение мас-

сы миокарда. Прослеживается склонность 

к развитию концентрической гипертрофии 

у отдельных спортсменов. Спортсмены-

спринтеры высокой квалификации по 

сравнению со спортсменами-спринтерами 

средней спортивной квалификации демон-

стрируют во всех возрастных группах более 

высокие средние показатели (табл. 2–3). 

Так, в группе 16–20 лет у квалифициро-

ванных спортсменов ТЗСЛЖс выше на 9%, 

КДР на 15%, КСР на 14%, ММЛЖ увеличе-

на в 2 раза. После 20 лет картина практи-

чески не меняется. Спортсмены-стайеры 

высокой квалификации по сравнению со 

спортсменами-стайерами средней квали-
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фикации в 16–20 лет демонстрируют более 

высокие показатели линейных размеров 

сердца (табл. 2 и 3). Такие параметры, как 

ТМЖПс, ТМЖПд у них выше на 17%, 

ТЗСЛЖс на 6%, ТЗСЛЖд на 12%, КДР на 

2%, КСР на 9%. ММЛЖ увеличена в 2,5 ра-

за. После 20 лет показатели у высококва-

лифицированных спортсменов – стайеров 

также выше, чем у спортсменов со средней 

спортивной квалификацией: ТМЖПс на 

8%, ТМЖПд на 24%, ТЗСЛЖд на 24%, КДР 

на 6%, КСР на 10%, ММЛЖ на 46%.  

Проанализировав полученные дан-

ные, очевидно, что у стайеров по мере уве-

личения нагрузок на выносливость изме-

няются геометрические показатели левого 

желудочка: увеличивается толщина задней 

стенки, межжелудочковой перегородки, 

что говорит о начале геометрических из-

менений сердца спортсменов-

конькобежцев еще в юношеском возрасте. 

Ремоделирование у них адаптивное. Отме-

чается вероятность развития концентриче-

ского ремоделирования у отдельных 

спортсменов (с учетом стандартного от-

клонения). Стенки левого желудочка 

утолщаются, масса миокарда возрастает. 

Все это наблюдается с ростом спортивного 

мастерства. 

Чем дольше и интенсивнее спортс-

мен тренируется, тем более явные изме-

нения линейных размеров сердца можно 

наблюдать (увеличивается КСР и КДР ле-

вого желудочка). Также наблюдается не-

значительная дилатация полости левого 

желудочка. Это является приспособи-

тельной реакцией к большим нагрузкам. 

У спринтеров перестройки сердца 

наблюдаются только после 16 лет (незначи-

тельные отклонения от нормы некоторых 

показателей). К 23 годам происходят мор-

фометрические изменения: увеличивается 

масса миокарда, толщина стенок. Показа-

тели свидетельствуют об адаптивном моде-

лировании. У конькобежцев-стайеров по 

сравнению со спринтерами наблюдаются 

увеличение показателей ТЗСЛЖ, ММЛЖ, 

ИММЛЖ, что может говорить о небольшой 

дилатации и гипертрофии левого желудоч-

ка. Изменение геометрии ЛЖ было выяв-

лено в группе спринтеров (21–23 года) и 

юношей-стайеров (16–23) (табл. 2 и 3). 

 
Таблица 2 – Параметры сердца и оценка геометрической модели сердца спортсменов  

средней квалификации и контрольной группы 

 
Показатели Контрольная группа Экспериментальная группа (средняя спортивная квалификация) 

Мальчики 

13–15 лет 

(n=25) 

Юноши  

16–20 лет 

(n=29) 

Юноши  

21–23 года 

(n=27) 

Мальчики 

13–15 лет 

Юноши  

16–20 лет 

Юноши  

21–23 года 

Спринтеры 

(n=11) 

Стайеры 

(n=10) 

Спринтеры 

(n=9) 

Стайеры 

(n=13) 

Спринтеры 

(n=4) 

Стайеры 

(n=5) 

ТМЖПс, мм 10,8±1,30 11±1,58 11±1 12±0,71 11,33±1,53 12,5±0,71  13,5±3,54  12,6±1,14  12±1  

ТМЖПд, мм 6±1 6,25±0,58 7,25±0,58  7,67±1,15 6,67±0,58 8±1,41 7,5±0,71  10±1,58  7,67±0,58  

ТЗСЛЖс, 

мм 

13,33±3,21 13,44±2,5 14±1,5 14±1,73 13±1,73 12,8±1,09  15,33±1,15  12,8±1,31  14,67±1,53  

ТЗСЛЖд, 

мм 

6±1 6,25±1,58 7,25±0,58 7,33±1,53 7±1 7,5±0,71  7,67±0,58  10±1,58  7,67±0,58  

КДРЛЖ, мм 44,67±2,08 46±2,08 50±1,41  53,67±1,53* 45,67±4,51 48±1,41'  50,5±0,71º 54±1ª" 

 

50±1,41  

КСРЛЖ, мм 25,67±0,58 27,33±2,44  28,33±2,08 32,33±1,53* 25,33±1,53 27,5±2,12  29±1,41  33±1,58  28,33±2,08  

ММЛЖ, г 76±22,65 92±11,72 98±10,55  146,33±24,44* 102,33±26,50 127,5±17,68  73,62±24,96  206,33±14,57 

ª" 

 

136,67±18,92  ﬞ   

ИС    0,67±0,03 0,6±0,04 0,61±0,04  0,62±0,04  0,72±0,05  0,62±0,02  

ИОТСЛЖ    0,28±0,06 0,29±0,1 0,32±0,04  0,3±0,02  0,37±0,03  0,31±0,02  

ИММЛЖЖ, 

г/м2 

   86±23,06 68,04±3,41 68,39±3,79  70,11±4,41  99±15,36  75,70±9,36  

Примечания:  

*Различия данных достоверны между контрольной группой и группой стайеров и спринтеров 13 – 15 

лет, p<0,05. 

º Различия данных достоверны между контрольной группой и группой стайеров и спринтеров 16 – 20 

лет, p<0,05. 
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ª Различия данных достоверны между контрольной группой и группой стайеров и спринтеров 21 – 23 

лет, p<0,05. 

  ﬞ  Различия данных достоверны между группой стайеров и спринтеров 21 – 23 лет, p<0,05. 

' Различия данных достоверны между группой спринтеров 13 – 15 лет и группой спринтеров 16 – 20 лет, 

p<0,05. 

" Различия данных достоверны между группой спринтеров 16 – 20 лет и группой спринтеров 21 – 23 

лет, p<0,05. 

 
Таблица 3 – Параметры сердца и оценка геометрической модели сердца спортсменов  

высокой квалификации и контрольной группы 

 
Показатели Контрольная группа Экспериментальная группа (высокая спортивная квалифика-

ция) 

Юноши  

16–20 лет 

(n=29) 

Юноши  

21–23 года 

(n=27) 

Юноши 16–20 лет Юноши 21–23 года 

Спринтеры 

(n=7) 

Стайеры 

 (n=5) 

Спринтеры 

(n=5) 

Стайеры 

(n=4) 

ТМЖПс, мм 11±1,58  11±1  11±1,73  13,25±2,63  15.9±0,71 ª^ 13±0,82  

ТМЖПд, мм 6,25±0,58  7,25±0,58 7,67±1,53  8,75±0,96 º 8,6±0,89  9,5±0,71 ª 

ТЗСЛЖс, мм 13,44±2,5  14±1,5  14±2,08  16,25±0,96  15±0,71  15±1,41  

ТЗСЛЖд, мм 6,25±1,58  7,25±0,58  7,67±1,53  7,5±0,58  8,6±0,89  9,9±0,71 ª' 

КДРЛЖ, мм 46±2,08  50±1,41 55,3±2,53 º 51,75±2,5  53,67±0,58 ª 53±0,82  

КСРЛЖ, мм 27,33±2,44  28,33±2,08  31,31±1,53  31,5±3,69  31,6±0,89  31,25±1,26  

ММЛЖ, г 92±11,72 98±10,55  131±21,31  167±22,61  183±5,05 ª^ 198±9,90 ª 

ИС   0,69±0,07  0,66±0,07  0,67±0,08  0,66±0,09  

ИОТСЛЖ   0,25±0,02  0,34±0,03  0,30±0,03  0,36±0,03  

ИММЛЖЖ, 

г/м2 

  74,60±22,41  87,74±9,00  112,34±22,36  101,48±3,65  

Примечания:  

º Различия данных достоверны между контрольной группой и группой стайеров и спринтеров 16 – 20 

лет, p<0,05. 

ª Различия данных достоверны между контрольной группой и группой стайеров и спринтеров 21 – 23 

лет, p<0,05. 

Статистически значимых различий данных между группой спринтеров и группой стайеров 16 – 20 лет, 

а также 21 – 23 лет не выявлено. 

^ Различия данных достоверны между группой спринтеров 16 – 20 лет и 21 – 23 лет, p<0,05. 

' Различия данных достоверны между группой стайерами 16 – 20 лет и 21 – 23 лет, p<0,05. 

 

Таблица 4 – Параметры сердца и оценка геометрической модели сердца спортсменов средней квалификации 

и контрольной группы 

 
Показатели Контрольная группа Экспериментальная группа (средняя спортивная квалификация) 

Девочки 

13–15 лет 

(n=30) 

Девушки 

16–20 лет 

(n=34) 

Девушки  

21–23 

года 

(n=23) 

Девочки 

13–15 лет 

Девушки 

16–20 лет 

Девушки 

21–23 года 

Спринтеры 

(n=14) 

Стайеры 

(n=11) 

Спринтеры 

(n=8) 

Стайеры 

(n=5) 

Спринтеры 

(n=5) 

Стайеры 

(n=7) 

ТМЖПс, мм 12,33±1,05 10,67±0,58 12,5±1,41  12,5±2,12 11,5±0,71 12,33±0,58 

º 

10,67±0,58  11,67±0,58  13±1,41  

ТМЖПд, мм 7±1,5 6,33±0,58  6,33±0,71  7±1,41 7,5±0,71 7±1  6,5±0,58  7,33±0,58  6,5±0,71  

ТЗСЛЖс, мм 13±1 11,33±1,53  12,5±2,83  14,67±1,53 12,5±2,12 13,67±1,53 11,5±1,53 14±1  13±2,83  

ТЗСЛЖд, мм 7±1,5 6,33±0,58  6,4±0,71  7±1,41 7,5±0,71 7,67±1,53 6,33±0,58  7,67±1,45  6,5±0,71  

КДРЛЖ, мм 46±1,5 45±1  46±3,55  45,5±0,71 50±1,41  ﬞ  49±1º^ 

 

45,5±1' " 46,67±2,08  46,5±3,55  

КСРЛЖ, мм 24,33±0,58 24±1  29±3,55  28,5±2,12 30±1,41* 29,33±2,08 

º 

24±1' " 28,67±3,21  29±2,83  

ММЛЖ, г 97±11,89 110±11,36  101±6,55  112,5±34,65 116±9,89 120±24,58  112±11,36  124±5,29 ª 103,5±7,78  

ИС    0,61±0,04 0,73±0,02 0,58±0,06  0,55±0,07  0,56±0,03  0,56±0,04 

ИОТСЛЖ    0,35±0,01 0,28±0,1 0,31±0,06  0,29±0,02  0,33±0,03  0,3±0,02  

ИММЛЖЖ, 

г/м2 

   66,72±25,98 75,13±10,50 70,87±16,23  67,33±9,86  76,19±1,78  66,52±1,68  
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Примечания:  

*Различия данных достоверны между контрольной группой и группой стайеров и спринтеров 13 – 15 

лет, p<0,05/ 

º Различия данных достоверны между контрольной группой и группой стайеров и спринтеров 16 – 20 

лет, p<0,05. 

ª Различия данных достоверны между контрольной группой и группой стайеров и спринтеров 21 – 23 

лет, p<0,05. 

  ﬞ  Различия данных достоверны между группой стайеров и спринтеров 13 – 15 лет, p<0,05. 

' Различия данных достоверны между группой стайеров и спринтеров 16 – 20 лет, p<0,05. 

Статистически значимых различий данных между группой спринтеров и группой стайеров 21 – 23 лет 

не выявлено. 

^ Различия данных достоверны между группой спринтеров 13 – 15 лет и 16 – 20 лет, p<0,05. 

 

Динамика показателей левого  

желудочка сердца у лиц женского 

пола 

Результаты исследования параметров 

сердца и оценка геометрической модели 

сердца спортсменов средней квалифика-

ции и лиц, не занимающихся спортом 

(контрольная группа) приведены в табл. 4. 

По мере взросления и развития спортсме-

нов, наблюдается закономерное увеличе-

ние линейных размеров сердца. В группе 

спринтеров 13–15 дет ТМЖПд на 5% ниже, 

чем в группе 20–23 лет, в 13–15 лет 

ТЗСЛЖд ниже на 10%, КДРЛЖ – на 5%, 

КСРЛЖ – на 3% по сравнению с девушка-

ми 16–20. ММЛЖ увеличивается на 7%. 

После 20 лет показатели остаются при-

мерно на том же уровне, что и в 16–20 лет. 

В группе стайеров наблюдается увеличение 

показателей сердца с возрастом: ТМЖПс 

увеличивается на 13%, ТЗСЛЖ – на 4%, од-

нако, показатели ТМЖПд, ТЗСЛЖд, 

КСРЛЖ, КДРЛЖ выше в группе девочек 13 

– 15 лет, чем у девушек, что связано, веро-

ятно, с интенсивными перестройками под 

влиянием чрезмерных нагрузок именно в 

этом возрасте. Сердце во всех возрастных 

группах стайеров и спринтеров со средней 

квалификацией сохраняет, с учетом стан-

дартных отклонений, сферическую форму. 

У спринтеров 13–15 лет, по сравне-

нию с контрольной группой этого возрас-

та наблюдаются более высокие показате-

ли параметров сердца (ТЗСЛЖс выше на 

13%, КСРЛЖ – на 16%, ММЛЖ – на 16%). 

У стайеров этого возраста также отдель-

ные показатели сердца выше в экспери-

ментальной группе, чем контрольной 

(ТМЖПд – на 7%, ТЗСЛЖ – на 7%, 

КДРЛЖ – на 9%, КСРЛЖ – на 23%, 

ММЛЖ – на 20%). Некоторые показатели 

спринтеров этого возраста выше, чем 

стайеров (ТМЖПс выше на 7%, ТЗСЛЖс 

– на 17%), однако стайеры демонстриру-

ют более высокие следующие показатели: 

КДРЛЖ выше на 8%, КСРЛЖ - на 5%, 

ТМЖПд – на 7%, ИС выходит у отдель-

ных спортсменов за пределы нормы, что 

свидетельствует об активном ремодели-

ровании сердца под влиянием физиче-

ских нагрузок в этом возрасте. 

В 16-20 лет у спринтеров показатели 

выше, чем в контрольной группе 

(ТМЖПс – на 16%, ТМЖПд – на 10%, 

ТЗСЛЖс – на 21%, ТЗСЛЖд – на 13%, 

КДРЛЖ – на 9%, КСРЛЖ – на 22%, 

ММЛЖ – на 9%). У стайеров в этом воз-

расте в экспериментальной группе лишь 

некоторые показатели оказались незна-

чительно выше (ТМЖП систолическая и 

диастолическая, КДРЛЖ, ММЛЖ выше 

менее, чем на 5%). Спринтеры по сравне-

нию со стайерами демонстрируют более 

высокие показатели линейных размеров 

сердца (ТМЖПс выше на 16%, ТПЖПд – 

на 8%, ТЗСЛЖс – на 19%, ТЗСЛЖд – на 

21%, КДРЛЖ – на 8%, КСРЛЖ – на 22%). 

ММЛЖ выше у спринтеров, чем у стайе-

ров на 7%. Сердце в обоих группах сохра-

няет сферическую форму, однако у 

спринтеров ИММЛЖ выше на 5%, 

ИОТСЛЖ и ИС незначительно выше. 
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В возрасте 21–23 лет в эксперимен-

тальной группе спринтеров некоторые 

показатели сердца выше, чем в кон-

трольной группе (ТМЖПд – на 13%, 

ТЗСЛЖс – на 8%, ТЗСЛЖд – на 18%, 

ММЛЖ – на 20%). У стайеров же показа-

тели сердца выше, но незначительно 

(менее, чем на 5%). 

У спринтеров линейные размеры 

сердца сравнительно выше, чем у стайеров, 

однако эти различия не резко выражены. 

Сравнительная характеристика пара-

метров спортсменов высокой квалификации 

(кандидатов в мастера спорта, мастеров 

спорта) и лиц, не занимающихся професси-

ональным спортом, приведена в табл. 5. 

У спортсменов высокой квалифика-

ции параметры сердца в двух возрастных 

группах достоверно выше, чем в кон-

трольной. Показатели сердца спринтеров 

и стайеров в 16–20 лет находятся при-

мерно на одном уровне. Лишь некоторые 

показатели у них различаются, так, у 

спринтеров ТМЖПд выше на 13%, 

ТЗСЛЖд – на 13%, КСРЛЖ – на 11%. В 

группе 21–23 лет у спринтеров линейные 

показатели выше, чем у стайеров: ТЗСЛЖ 

– на 17%, КСРЛЖ – на 11%, остальные па-

раметры выше назначительно. Сердце в 

обоих возрастных группах сохраняет 

сферическую форму, а ИС, ИОТСЛЖ, 

ИММЛЖ находятся в пределах нормы, 

выходя за ее границы лишь у отдельных 

спортсменов. 

Между группами спортсменов со 

средней и высокой спортивной квалифи-

кацией выявлены достоверные различия. 

В группе стайеров высокой спортив-

ной квалификации (КМС, МС) 16–20 лет 

(табл. 5) по сравнению с группой со сред-

ней спортивной квалификацией (табл. 4) 

показатели ТМЖПс выше на 37%, ТМЖПд 

на 27%, ТЗСЛЖ на 36%, КДРЛЖ на 4%, 

КСРЛЖ на 8%, ММЛЖ на 10%. 

В группе стайеров 21-23 лет показа-

тели спортсменов высокой спортивной 

квалификации также оказались выше: 

ТМЖПс на 8%, ТЗСЛЖ на 8%, ТЗСЛЖд 

на 42%, КДРЛЖ на 9%, ММЛЖ на 48%. 

Статистически значимых различий 

данных между группой спринтеров 16–20 

лет и группой спринтеров 21–23 лет не 

выявлено. Статистически значимых раз-

личий данных между группой стайеров 

16–20 лет и группой стайеров 21–23 лет 

не выявлено. 

В группе спринтеров высококвали-

фицированные спортсмены также демон-

стрировали более высокие показатели по 

сравнению со спринтерами средней ква-

лификации: в группе 16–20 лет ТМЖПс 

выше на 17%, ТМЖПд на 24%, ТЗСЛЖс 

на 25%, ТЗСЛЖд на 11%. В группе 21 – 23 

лет показатели выше в группе МС и КМС: 

ТМЖПс на 23%, ТМЖПд на 32%, 

ТЗСЛЖс на 14%, ТЗСЛЖд на 26%, 

КСРЛЖ на 7%, ММЛЖ на 11%. 

В группе стайеров 16–20 лет про-

слеживается четкое изменение геометрии 

сердца у высококвалифицированных 

спортсменов по сравнению со спортсме-

нами-разрядниками. Так, у них ИС выше 

на 10%, ИОТСЛЖ – на 10%, ИММЛЖ – 

на 13%. В группе после 20 лет ИММЛЖ 

выше на 34%. 

У спринтеров высокой квалифика-

ции по сравнению со спортсменами-

разрядниками 16–20 лет ИС выше на 5%, 

ИОТСЛЖ – на 16%, ИММЛЖ - 20% (табл. 

3.3, 3.4). В возрасте 21–23 лет квалифи-

цированные спортсмены также демон-

стрируют более высокие показатели: ИС 

выше на 11%, ИОТСЛЖ – на21%, 

ИММЛЖ – на 17%. 

Все группы спортсменов, в среднем, 

демонстрировали показатели, соответ-

ствующие среднестатистической норме. 

Это говорит об адекватности нагрузок и 

правильности построения тренировочно-

го процесса. Появление у отдельных лиц 

дезадаптивного ремоделирования гово-

рит о необходимости более тщательного 
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обследования сердца спортсменов на всех 

этапах подготовки. У спортсменов высо-

кой квалификации ремоделирование бо-

лее выражено, чем у спортсменов-

разрядников, при этом в группе стайеров 

больше спортсменов, показатели которых 

проходят по крайней границе нормы, од-

нако четких достоверных различий в па-

раметрах сердца у спортсменов с различ-

ной направленностью тренировочного 

процесса не выявлено. 

 
Таблица 5 – Параметры сердца и оценка геометрической модели сердца спортсменов  

высокой квалификации и контрольной группы 

 

Показатели 

Контрольная группа 
Экспериментальная группа (высокая спортивная квалифика-

ция) 

Девушки 

16–20 лет 

(n=29) 

Девушки 

21–23 

года 

(n=27) 

Девушки 16–20 лет Девушки 21–23 года 

Спринтер 

(n=5) 

Стайеры 

(n=7) 

Спринтеры 

(n=4) 

Стайеры 

(n=4) 

ТМЖПс, мм 10,67±0,58  12,5±1,41 13,67±2,52  14±2  14,33±0,58  14±3  

ТМЖПд, мм 6,33±0,58  6,33±0,71  8,67±1,15  7,67±0,58  9,67±1,53  9,33±2,52  

ТЗСЛЖс, мм 11,33±1,53  12,5±2,83  15±1  15,67±3,51  16,33±2,08  14±3  

ТЗСЛЖд, мм 6,33±0,58  6,4±0,71 8,67±1,15  7,67±0,58  10±1,73  9,67±3,06  

КДРЛЖ, мм 45±1  46±3,55  47±2  47,33±3,51  49,67±2,08 50,67±2,08  

КСРЛЖ, мм 24±1 29±3,55 29,67±1,53 º 26,67±1,53  31,33±3,06  28,33±2,31  

ММЛЖ, г 110±11,36  101±6,55  131,33±8,14  121,33±23,03  138±22,65  153,67±8,50 ª 

ИС   0,61±0,09  0,64±0,06  0,62±0,08  0,57±0,02  

ИОТСЛЖ   0,36±0,05  0,32±0,02  0,4±0,07 0,38±0,11  

ИММЛЖЖ, 

г/м2 

  85,22±9,04  75,89±8,97  88,98±3,65 89,11±5,28  

Примечания:  

º Различия данных достоверны между контрольной группой и группой стайеров и спринтеров 16–20 

лет, p<0,05. 

ª Различия данных достоверны между контрольной группой и группой стайеров и спринтеров 21–23 

лет, p<0,05. 

Статистически значимых различий данных между группой спринтеров и группой стайеров 16–20 лет, а 

также 21–23 лет не выявлено. 

 

Выводы. Таким образом, у стайе-

ров происходят более явные изменения 

сердца под влиянием физических нагру-

зок на выносливость. В подростковом и 

юношеском возрасте прослеживается 

четкая зависимость изменения сердца от 

типа нагрузок. После 20 лет параметры 

сердца спринтеров и стайеров находятся 

на одном уровне. Изменение геометрии 

сердца происходит быстрее под влиянием 

физических нагрузок направленных на 

развитие выносливости. На процесс ре-

моделирования влияет спортивный стаж 

и уровень спортивной квалификации. 
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