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Представленная работа раскрывает некоторые новые пути углубленной диагностики морфофункционального
состояния сердца у спортсменов. В исследовании выявлены заметные изменения диастолических и систолических
размеров левого желудочка сердца и его некоторых функциональных показателей, а также задней стенки сердца в
связи со специализацией спортсменов и их половыми особенностями.
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The article explored new ways of in-depth diagnostics of the morphofunctional state of athletes’ heart. The research found
a number of considerable changes in diastolic and systolic left ventricular dimensions, functional characteristics as well as its
posterior wall depending on the specialization of athletes and their gender.
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Физическая работоспособность организма спорт-
смена в значительной мере определяется возможнос-
тями сердечно-сосудистой системы, от функциональ-
ного состояния которой зависит обеспечение всех его
видов деятельности. В свою очередь, спортивные тре-
нировочные нагрузки оказывают существенное влия-
ние на морфофункциональные возможности аппарата
кровообращения и, в частности, сердца, а также на
полноценность механизмов его регуляции [3].

Таким образом, изучение воздействия занятий
спортом на структурно-функциональное состояние сер-
дца у спортсменов различной специализации имеет
существенную теоретическую (определение путей адап-
тации сердца к физическим нагрузкам) и практическую
(диагностика состояния сердца спортсменов и выявле-
ние ранних признаков его нарушений) значимость [2].

Однако литературные данные, касающиеся оцен-
ки морфофункциональных показателей адаптации сер-
дца у спортсменов разного пола, весьма разноречивы
и неоднозначны [1, 2, 4, 5].

ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Изучить у спортсменов Волгоградской области

разного пола и различной специализации некоторые мор-
фофункциональные показатели адаптации левого желу-
дочка сердца к физическим нагрузкам.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Регистрация эхокардиометрических параметров

осуществлялась на базе научно-исследовательской ла-

боратории кафедры анатомии и физиологии ВГАФК у
спортсменов Волгоградской области различной специ-
ализации и разного пола еженедельно в покое с помо-
щью портативного ультразвукового диагностического
устройства Mindray DP-6800. Всего обследовано
159 человек, из них 94 — спортсмены (юноши и де-
вушки) по следующим специализациям: спортивные
игры, тяжелая атлетика, легкая атлетика, гимнастика и
акробатика и группа контроля — 65 студентов акаде-
мии, не занимавшихся регулярно спортом.

Изучались следующие морфофункциональные
характеристики сердца: конечно-диастолический раз-
мер левого желудочка (см), конечно-систолический
размер левого желудочка (см), задняя стенка левого
желудочка (срединный размер) (см), конечно-диасто-
лический объем (КДО) (мл), конечно-систолический
объем (КСО) (мл), ударный объем (УО) (мл) сердца.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Как показали результаты исследования, в группе

спортивных игр у юношей структурно-функциональные
показатели конечно-диастолического размера левого
желудочка (5,15 ± 0,08), конечно-диастолического
(129 ± 4,8), конечно-систолического (44 ± 1,7) и ударно-
го объемов сердца имеют достоверные различия в срав-
нении с контрольной группой. В группе легкой атлетики
у юношей структурно-функциональные показатели ко-
нечно-диастолического (5,27 ± 0,07) и конечно-систо-
лического (3,32 ± 0,07) размеров левого желудочка,
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задней стенки левого желудочка (1,00 ± 0,04), конечно-
диастолического (134 ± 5), конечно-систолического
(44,5 ± 1,8) и ударного объемов (89,5 ± 3,3) также име-
ют достоверные различия в сравнении с группой конт-
роля. В группе тяжелой атлетики у юношей структурно-
функциональные показатели конечно-диастолического
(5,20 ± 0,11) и систолического (3,35 ± 0,08) размеров
левого желудочка, конечно-диастолического (130 ± 4,9),
конечно-систолического (46 ± 2) и ударного объемов
(84 ± 3,1) имеют достоверные различия в сравнении с
группой контроля. В группе спортивных игр у юношей
структурно-функциональные показатели конечно-систо-
лического размера левого желудочка (3,20 ± 0,06) и
задней стенки левого желудочка (0,88 ± 0,03) имеют
количественные различия в сравнении с группой конт-
роля, но статистически не достоверны. Также нет стати-
стически достоверных различий показателей задней
стенки левого желудочка (0,94 ± 0,07) в группе тяжелой
атлетики в сравнении с контрольной группой, но име-
ются морфометрические различия (табл. 1).

Таблица 1

Морфофункциональные характеристики сердца спортсменов-юношей
в связи со специализациией

Контроль 
(n = 25) 

Спортивные игры 
(n = 22) 

Легкая атлетика 
(n = 15) 

Тяжелая атлетика 
(n = 11) № Показатели 

М ± т М ± т P* М ± т P* М ± т P* 
1 Конечно-диастолический 

размер л. ж., см 
4,9 ± 0,1 5,15 ± 0,08 <0,05 5,27 ± 0,07 <0,05 5,20 ± 0,11 <0,05 

2 Конечно-систолический 
размер л. ж., см 

3,1 ± 0,1 3,20 ± 0,06 0,05 3,32 ± 0,07 <0,05 3,35 ± 0,08 <0,05 

3 Задняя стенка л. ж. 
(срединный размер), см 

0,81 ± 0,05 0,88 ± 0,03 0,05 1,00 ± 0,04 <0,05 0,94 ± 0,07 0,05 

4 КДО, мл 110,6 ± 5,3 129,0 ± 4,8 <0,05 134 ± 5 <0,05 130,0 ± 4,9 <0,05 
5 КСО, мл 36,30 ± 2,02 44,0 ± 1,7 <0,05 44,5 ± 1,8 <0,05 46 ± 2 <0,05 
6 УО, мл 72,80 ± 3,17 88,0 ± 3,2 <0,05 89,5 ± 3,3 <0,05 84,0 ± 3,1 <0,05 

*Различия средних показателей достоверны при p < 0,05.

Таблица 2

Морфофункциональные характеристики сердца спортсменов-девушек в связи со специализацией

 

Контроль 
(n = 25) 

Спортивные игры 
(n = 22) 

Легкая атлетика 
(n = 15) 

Гимнастика и 
акробатика 

(n = 27) № Показатели 

М ± т М ± т p* М ± т p* М ± т p* 
1 Конечно-диастолический 

размер л. ж., см 
4,60 ± 0,08 4,62 ± 0,10 0,05 4,75 ± 0,13 0,05 4,43 ± 0,05 <0,05 

2 Конечно-систолический 
размер л. ж., см 

2,90 ± 0,06 2,90 ± 0,06 0,05 3,02 ± 0,1 0,05 2,78 ± 0,04 <0,05 

3 Задняя стенка л. ж. 
(срединный размер), см 

0,82 ± 0,03 0,82 ± 0,03 0,05 0,80 ± 0,03 0,05 0,75 ± 0,02 <0,05 

4 КДО, мл 85,2 ± 4,3 96,5 ± 4,8 <0,05 103,0 ± 5,1 <0,05 90.0 ± 4,1 0,05 
5 КСО, мл 33,30 ± 1,91 41,0 ± 1,6 <0,05 40,1 ± 1,6 <0,05 38,4 ± 2,2 0,05 
6 УО, мл 61,00 ± 3,15 75,0 ± 3,1 <0,05 78,5 ± 3,1 <0,05 67,0 ± 3,4 0,05 

*Различия средних показателей достоверны при p < 0,05.

Из табл. 2 видно, что в группе спортивных игр у
девушек функциональные показатели конечно-диасто-
лического (96,5 ± 4,8), конечно-систолического (41 ± 1,6)
и ударного объемов сердца (75 ± 3,1) достоверно раз-
личаются в сравнении с группой контроля. В группе
легкой атлетики у девушек функциональные показате-
ли конечно-диастолического (103 ± 5,1), конечно-систо-
лического (40,1 ± 1,6) и ударного объемов (78,5 ± 3,1)
также имеют достоверные различия в сравнении с груп-
пой контроля. В группе гимнастики и акробатики струк-
турные показатели конечно-диастолического (4,43 ±
0,05) и систолического (2,78 ± 0,04) размеров левого
желудочка, задней стенки левого желудочка (0,75 ±
0,02) имеют достоверные различия в сравнении с груп-
пой контроля. В группах спортивных игр и легкой атле-
тики у девушек показатели конечно-диастолического
размера левого желудочка, конечно-систолического
размера левого желудочка и задней его стенки не име-
ют достоверных различий в сравнении с группой конт-
роля, хотя количественные показатели отличаются.



52 Выпуск 3 (51). 2014

Также нет статистически достоверных различий пока-
зателей КДО, КСО и УО в группе гимнастики и акроба-
тики в сравнении с контрольной группой, но имеются
количественные различия. Следует отметить тот факт,
что структурно-функциональные показатели сердца у
юношей больше в сравнении с показателями девушек
во всех трех группах наблюдения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, систематические занятия спортом

приводят к увеличению ряда структурных и функциональ-
ных показателей желудочка сердца во всех группах спорт-
сменов-юношей в сравнении с контрольной группой, что
является признаком адаптации сердца у них к длитель-
ным и систематическим физическим нагрузкам. В груп-
пах спортивных игр и легкой атлетики у девушек также
имеются различия изучаемых показателей, однако они
не все статистически достоверны. В группе гимнастики и
акробатики имеет место уменьшение размеров левого
желудочка сердца в сравнении с контрольной группой,
предположительно, в связи с отсутствием нагрузок, спо-
собствующих развитию качества выносливости.

В ходе анализа функциональных показателей серд-
ца было выявлено, что систематические занятия спортом
у юношей приводят к увеличению конечно-диастоличес-
кого, систолического и ударного объемов сердца в груп-
пах: спортивных игр, легкой атлетики, тяжелой атлетики в
сравнении с контрольной группой, у девушек в группах:
спортивных игр, легкой атлетики в сравнении с группой
контроля, что отображает функциональные показатели
адаптации сердца к длительным и систематическим фи-
зическим нагрузкам. В группе гимнастики и акробатики у
девушек достоверных различий изучаемых показателей
в сравнении с контрольной группой не обнаружено.
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