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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования. В настоящее время контингент 

спортивных школ в Российской Федерации насчитывает более трех миллионов 

детей (Минспорта РФ, 2018), отмечаются высокие темпы ежегодного 

привлечения детского населения к спортивной деятельности, что обусловливает 

необходимость обеспечения безопасности занятий регулярными физическими 

нагрузками (Ивянский С.А. с соавт., 2020). Исследователи в области 

спортивной физиологии и медицины указывают на риски для здоровья 

подростков, систематически занимающихся спортивной деятельностью 

(Школьникова М.А., 2010; Шарыкин А.С. с соавт., 2016; Лапин А.Ю. с соавт., 

2017; Макарова Г.А. с соавт., 2018; Алексеева Д.Ю., 2019; Балыкова Л.А. с 

соавт., 2019; Бабина А.А. с соавт., 2019; Pelliccia A. et al., 2007; Mateu P. et al., 

2018; Akesdotter et al., 2020; Henriksen K. et al., 2020). 

Обобщенный анализ мониторинга физического здоровья более 47 тыс. 

российских школьников (Бауэр В.Г., 2014) показал, что только 39 % детей, из 

числа обследованных, могут заниматься спортом. В целом, по медико-

биологическим данным фиксируется снижение уровня физического развития, 

физической и функциональной подготовленности современных школьников 

(Вишневская С.В. с соавт., 2014; Климов В.М. с соавт., 2016; Баранов А.А с 

соавт., 2018; Fairclough S.J. et al., 2019; Marcus J. et al., 2019). В разных регионах 

Российской Федерации, как в общей популяции детского населения, так и среди 

школьников, активно занимающихся спортом, исследователи выявляют 

функциональные нарушения сердечно-сосудистой системы (Баранов А.А., 

2012; Макарова Г.А., 2014; Юмалин С.Х. с соавт., 2014, Лопухова В.А. с соавт., 

2015; Макаров Л.М. с соавт., 2017; Шарыкин А.С. с соавт., 2016 и др.). 

Рост специфической спортивной кардиальной дисфункции, которая 

является одной из главных причин снижения функционального состояния, 

преждевременного окончания спортивной карьеры и гибели спортсменов, 

отмечается также зарубежными специалистами в области физиологии и 

медицины (Pelliccia A., Maron B. et al., 2006; Corrado D. еt al., 2010; Malhotra R. 

et al., 2011; Uberoi A. et al., 2020; Hedelin R. et al, 2017 и др.). 

Состояние сердечно-сосудистой системы у подростков-спортсменов 

является определяющим в отношении прогноза перспективности юного атлета, 

а также в предупреждении развития внезапной сердечной смерти (Ивянский 

С.А. с соавт., 2020-2021), которая имеет тенденцию к росту. Критерии оценки 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы являются 

определяющими как в прогнозировании соматического здоровья, так и 

ограничений физических нагрузок разной направленности (Карапетян И.Р. с 

соавт., 2000), что особенно важно для детей и подростков с отклонениями со 

стороны сердечно-сосудистой системы» (Скуратова Н.А. с соавт., 2015). 

В последние годы все большую значимость приобретают знания о роли 

генетических факторов в развитии морфофункциональных нарушений 

деятельности сердца (Бокерия О.Л., Ахобеков А.А., 2012; Hreybe H. et al., 2006).  

Молекулярно-генетические методы исследования позволяют выявить 

индивидуальные изменения в организме спортсмена при выполнении 
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интенсивных нагрузок, что взаимосвязано с наследственной 

предрасположенностью к развитию физических качеств (Глотов А.С. с соавт., 

2006-2008; Rankinen T. et al., 2006; Wolfarth B. et al., 2007). Генетическая 

детерминированность успешной спортивной деятельности является актуальным 

направлением исследований для спортивной физиологии (Ахметов И.И., 2015; 

Губа В.П., Маринич В.В., 2016; Пономарева, 2018; Дятлов, 2019; Балыкова Л.А. 

с соавт., 2020; Капилевич Л.В., 2021; Guth L.M. et al., 2013; Моссэ И.Б., 2015; 

Weyerstrass J. et al., 2018; Tharabenjasin P. et al., 2019). 

В области возрастной физиологии актуальны исследования особенностей 

структурно-функционального состояния сердечно-сосудистой системы и 

генотипических профилей у подростков, подвергающихся интенсивным 

физическим нагрузкам. 

В контексте темы нашего исследования важно проанализировать 

информацию о генах, ассоциированных с процессом кардиоремоделирования у 

подростков-спортсменов, так как в литературных источниках преимущественно 

внимание сконцентрировано на спортсменах высшей квалификации. 

Степень разработанности темы исследования. Установлено, что 

наличие анатомического субстрата в виде эктопического центра и 

функционального субстрата в виде нарушений проводимости или 

электрической стабильности миокарда у обследуемого лица (Фатенков О.В. с 

соавт., 2017), обусловливает высокую аритмогенную готовность миокарда 

(Albert C.M. et al., 2006). У юных спортсменов выявлены нарушения ритма и 

проводимости сердца в виде брадикардии, тахикардии, неполной блокады 

правой и левой ножки пучка Гиса, нарушения реполяризации левого желудочка 

(Комолятова В.Н., 2015; Макаров Л.М. с соавт., 2015; Шарыкин А.С. с соавт., 

2016; Поляев Б.А с соавт., 2017; Макарова Г.А. с соавт., 2017; Алексеева Д.Ю., 

2019; Pelliccia A. et al., 2005; Corrado D. еt al., 2010; Uberoi A. et al., 2011 и др.). 

Изучение корреляции ЭКГ- и ЭхоКГ критериев при гипертрофии левого 

желудочка у пациентов выявило ряд особенностей, в частности большее число 

корреляций показателей ЭКГ с КДР ЛЖ, чем с толщиной его стенок 

(Серафинович И.А., Никитина О.Е., 2009). Сопоставление данных, полученных 

двумя способами – ЭКГ и Эхо-КГ, авторы считают рациональным способом 

анализа процесса ремоделирования сердца. Однако число таких исследований 

ограничено. Вместе с тем, выявленные «парадоксы корреляции» создают 

теоретическую основу для поиска возможностей детализации метода ЭКГ. 

Установлено, что развитие разных типов кардиоремоделирования, 

связано как с повышенной гемодинамической нагрузкой, так и с влиянием на 

сердце многих нейрогуморальных факторов (Кузмина С.В., 2010), активность 

которых генетически детерминирована (Кривощеков С.Г. с соавт., 2017). 

Методом ЭхоКГ, в частности определено соотношение величин 

гипертрофии и дилятации в «спортивном сердце» (Зубарева Е.В. ссоавт., 2013) 

и на его основе сформированы новые представления о нарушениях 

внутрисердечной гемодинамики, которые могут сопровождать врожденные 

пороки сердца, и ограничивать или не ограничивать физическую активность 

детей (Шарыкин А.С. ссоавт., 2016; Pelliccia A. et al., 2018). 
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Таким образом, актуальным является комплексный анализ параметров 

структурно-функционального состояния сердечно-сосудистой системы, спектра 

полиморфизмов генов, ассоциированных с кардиоремоделированием у 

подростков-спортсменов с различной направленностью физической нагрузки. 

Цель исследования: выявить половозрастные особенности взаимосвязи 

параметров структурно-функционального состояния сердца и полиморфизмов 

генов, ассоциированных с адаптивными изменениями у подростков с различной 

спортивной специализацией. 

Задачи исследования: 

1. Выявить особенности структуры и частоту кардиологических 

морфофункциональных изменений по показателям электро- и эхокардиографии 

у подростков-спортсменов группы олимпийского резерва с учетом пола и 

спортивной специализации. 

2. Определить половозрастные особенности взаимосвязей структурно-

функциональных параметров сердца у представителей разных видов спорта.  

3. Определить спектр полиморфизмов генов, ассоциированных с 

кардиоремоделированием у подростков-спортсменов с учетом пола и 

направленности видов спорта. 

4. Разработать рекомендации по кардиологическому мониторингу 

подростков-спортсменов «группы риска» в рамках реализации 

персонифицированной медицины и здоровьесберегающих технологий. 

Научная новизна исследования. Впервые дана комплексная оценка и 

выявлены особенности структурно-функционального состояния сердца 

подростков-спортсменов, определен спектр полиморфизмов генов, 

детерминирующих процессы ремоделирования сердца, с учетом пола и 

спортивной специализации юниоров. 

Показано, что выявленные особенности структурно-функционального 

состояния сердца определяются действием факторов онтогенетического 

развития, спортивной специализации, генетическим профилем и отражаются в 

специфике «возрастного», «полового» и «спортивного» 

кардиоремоделирования. 

Установлено, что направленность кардиоремоделирования у подростков-

спортсменов по циклическим, ациклическим видам спорта и единоборцев 

определяется специфическим для каждой группы комплексом 

элекрокардиографических и эхокардиографических показателей и 

индивидуальным профилем полиморфизмов генов. 

Выявлена высокая доля (от 50 до 70 % случаев) гетерозиготных 

вариантов генов: MTHFR:_677C>T и MMP1; SERPINE_(PAI-1); NAT2 A803G 

(rs1208),NOS3:-786T>C,(rs20740744); 39 % гена AGTR1:1166A>C,(rs5186) и 

20 % гена COL1A1-441 G>T у подростков-спортсменов. Наличие данных 

полиморфизмов в профиле спортсменов указывает на необходимость включения 

их в группу риска и систематического контроля спортивного кардиолога. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные 

результаты исследования половозрастных особенностей адаптивных процессов 

сердечно-сосудистой системы у подростков, систематически занимающихся 

спортом, дополняют соответствующие разделы возрастной и спортивной 
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физиологии; расширяют базу данных по распределению полиморфизмов генов, 

детерминирующих направленность кардиоремоделирования. Эмпирические 

данные по Эхо- и ЭКГ-параметрам у детей и подростков, занимающихся 

циклическими, ациклическими видами спорта и единоборствами, могут быть 

использованы для спортивного отбора и ориентации юных спортсменов в системе 

подготовки олимпийского резерва. Имеют практическую значимость для 

прогнозирования направленности кардиоремоделирования, ассоциированных с 

генетическим профилем спортсмена; а также разработки рекомендаций по 

кардиологическому мониторингу «группы риска» и обеспечения медико-

биологических услуг спортсменам-подросткам в рамках реализации 

здоровьесберегающих технологий, в том числе при организации 

персонифицированной медицины. 

Основные результаты внедрены в практику деятельности (по спортивным 

командам олимпийского резерва) и в учебный процесс на кафедре спортивного 

совершенствования Института спорта, туризма и сервиса Южно-Уральского 

государственного университета; на кафедре спортивной медицины и физической 

реабилитации Уральского государственного университета физической культуры. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Показатели параметров структурно-функционального состояния 

сердечнососудистой системы характеризуются специфическими 

взаимосвязями, отражающими половозрастные особенности 

кардиоремоделирования у подростков с различной спортивной специализацией. 

2. Параметры ЭКГ- и эхокардиограммы, ассоциированные с 

полиморфизмами генов, детерминирующих направленность и выраженность 

кардиоремоделирования, определяются возрастом, полом и специализацией 

спортсменов-подростков. 

3. Прогнозирование ремоделирования сердца у подростков-спортсменов 

обеспечивается специфическим комплексом морфофункциональных 

показателей и вариантов полиморфизмов генов, детерминирующих 

деятельность сердечно-сосудистой системы. 

Степень достоверности результатов исследования определяется 

методическим уровнем технологий, инструментальных методов, 

соответствующих поставленной в работе цели и задачам, половозрастным 

особенностям обследованных подростков-спортсменов. Репрезентативность 

выборок обеспечена количественным составом распределенных групп. При 

выборе методов статистической обработки результатов исследования автор 

основывалась на характере распределения базы данных и размерах выборки по 

каждой методике исследования. 

Апробация результатов исследования. Научные доклады по основным 

результатам исследования были представлены на очных научных форумах: V и 

VI Международных конференциях «Инновации в спорте, туризме и 

образовании» (Челябинск, 2020, 2021); Международном научно-практическом 

конгрессе «Современные технологии и оборудование для медицинской 

реабилитации, санаторно-курортного лечения и спортивной медицины» 

(Екатеринбург, 2019); XXIII съезде физиологического общества 

им. И.П. Павлова с международным участием (Воронеж, 2017); VI и 
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VII Международных научно-практических конференциях «Адаптация 

биологических систем к естественным и экстремальным факторам среды» 

(Челябинск 2016, 2018); Всероссийской научно-практической конференции 

«Современные методы организации тренировочного процесса, оценки 

функционального состояния и восстановления спортсменов» (Челябинск, 2017); 

Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 90-летию 

журнала «Теория и практика физической культуры» (Москва, 2015), а также на 

итоговых научных конференциях профессорско-преподавательского состава 

Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета (2016-2018 гг.). 

По теме диссертации опубликовано 13 работ, в том числе 6 статей в 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикаций результатов 

диссертационных исследований, из них 2 статьи в российском научном 

журнале, входящем в Scopus. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка сокращений, списка литературы (189 источников, из 

них 67 на иностранном языке), трех приложений. В работе содержится 25 

таблиц и 13 рисунков. Объем работы составляет 128 страниц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Морфофункциональные особенности состояния сердечнососудистой 

системы и генетический профиль юных спортсменов (обзор литературы) 

В первой главе представлен анализ литературных источников, 

посвященных исследованиям морфофункциональных изменений 

сердечнососудистой системы подростков под влиянием регулярных 

физических нагрузок. В сравнительном аспекте анализируются частоты 

возникновения изменений ЭКГ- и эхокардиограмм у спортсменов-подростков 

различных видов спорта. Обоснована важность исследования процессов 

кардиоремоделирования у подростков в целях сохранения их здоровья и 

спортивного долголетия. Представлен анализ исследований полиморфизма 

генов-маркеров, ассоциированных с физическими качествами и их 

фенотипическим проявлением у спортсменов. Подчеркивается, что до 

настоящего времени остается открытым вопрос об ассоциации направленности 

процессов кардиоремоделирования с генотипом, а при определении 

интенсивности и объемов физической нагрузки для подростков-спортсменов – 

необходимость учета половозрастных особенностей адаптивных изменений 

сердца, ассоциированных с генетическим профилем.   
 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Характеристика групп исследуемых спортсменов. В исследовании 

участвовало 204 подростка регулярно занимающихся спортом, со спортивным 

стажем от трех до пяти лет, имеющих первый взрослый разряд, входящих в 

группы олимпийского резерва. Исследования проводились на 

подготовительном этапе тренировочного процесса. Со всеми обследуемыми 
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(лицами их представляющими) был заключен договор об оказании 

медицинских услуг, подписано заявление о добровольном информированном 

согласии на получение медико-санитарной помощи в рамках государственного 

контракта на оказание услуг для государственных нужд по научно-

методическому, медико-биологическому обеспечению ведущих спортсменов 

спортивных сборных команд Челябинской области. 

Группу контроля по электрофизиологическому состоянию сердца 

подростков, не занимающихся спортом, составили 147 человек, средний 

возраст которых равнялся 15,2±1,6 лет, проживающих в г. Челябинске. Из них 

79 юношей (53,7 %), 68 девушек (46,3 %). В качестве референсных значений 

для сравнения с данными группы контроля и общей выборки использовали 

нормативные значения ЭКГ у детей и подростков (Макаров Л.М., 2013), в 

работе представлены нормативные параметры (процентильное распределение) 

в зависимости от пола и возраста. Показатели параметров Эхо-КГ подростков-

спортсменов в зависимости от пола и возраста сравнивали с референсными 

значениями (Шиллер Н.Б., Осипов М.А., 2018). 

С целью выявления взаимосвязей структурно-функциональных 

параметров сердца у подростков-спортсменов, специализирующихся в 

различных видах спорта общая выборка была дифференцирована на 

представителей циклических видов спорта (конькобежный спорт, шорт-трек, 

беговые дисциплины легкой атлетики), ациклических видов (горные лыжи, 

фристайл, бадминтон) и единоборцев (дзюдо, бокс, тхэквондо). Подростки по 

циклическим видам спорта (n = 91) были разделены по полу и возрасту на 

четыре подгруппы: юноши 13-15 лет (n = 19) и 16-18 лет (n = 22), 

соответственно, девушки 13-15 лет (n = 34) и 16-18 лет (n = 16); подростки 

ациклических видов спорта (n = 40): юноши13-15 лет (n = 13) и 16-18 лет 

(n = 8), соответственно, девушки 13-15 лет (n = 13) и 16-18 лет (n = 6); 

подростки – единоборцы (n = 59) соответственно, юноши 13-15 лет (n = 24) и 

16-18 лет (n = 19) и девушки 13-15 лет (n = 8) и 16-18 лет (n = 8). Всем 

обследуемым группам были проведены измерения длины и массы тела. 

Методы исследования.  

Электрокардиография. Запись ЭКГ в 12-ти стандартных отведениях 

проводилась после пятиминутного отдыха, в горизонтальном положении 

спортсмена в течение трех минут на аппарате SENSITEC модели ECG 1003 

(рег. удостоверение ФС 2006/1578). Протокол исследования соответствовал 

рекомендациям по стандартизации и интерпретации электрокардиограммы 

(AHA/ACCF/HRS Recommendations for the Standardization ..., 2009). 

Эхокардиография проводилась в горизонтальном положении, после 

пятиминутного отдыха на аппарате MINDREY DC-6 с помощью 

микроконвексного датчика 2Р2 с фазированной решеткой (рег. номер РОСС CN 

ИМ41ДО04379, рег. удостоверение № ФСЗ 2011/09623). В нашем исследовании 

мы придерживались техники проведения Эхо-КГ (Recommendations for the 

quantitative ..., 2006; Рекомендации Европейской ассоциации ..., 2008). 

Генетический скрининг. Для проведения молекулярно-генетического 

исследования забор крови проводили из вены в области локтевой ямки. 

Методом полимеразной цепной реакции на аппарате амплификатор 
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детектирующий ДТПрайм по ТУ 9443-004-96301278-2010 (рег. удостоверение 

№ ФСР 2011/10229). Анализировали следующие семейства генов: 1) гены 

компонентов ренин-ангиотензиновой системы; 2) гены семейства ядерных 

рецепторов, активируемых пролифераторамипероксисом; 3) гены, кодирующие 

состав костной и соединительной ткани; 4) гены, кодирующие состояние 

иммунной системы; 5) гены, кодирующие свертывающую систему крови; 

6) гены, кодирующие метаболизм веществ в организме. 

Полимеразная цепная реакция (ПЦР). В нашем исследовании 

использовали ряд процедур на стадиях ПЦР анализа. 1. Стадия подготовки 

пробы биологического материала. Использовали метод выделения ДНК, 

основанный на лизисе клеток с помощью гуанидинаизотиоционата (GuSCN) 

высокой молярности (5М) с последующей сорбцией ДНК на носителе 

(стеклянные бусы). После отмывок в пробе остается ДНК, сорбированная на 

носителе, с которого она легко снимается с помощью элюирующего буфера. 

2. Стадия постановки ПЦР. Способ ПЦР в режиме «реального времени» (Real-

Time PCR, ПЦР-РВ). Преимуществами данного подхода является возможность 

совмещения детекции и количественного определения специфической 

последовательности ДНК в образце в реальном времени после каждого цикла 

амплификации и генотипирования множественных аллелей. 3. Стадия детекции 

результатов ПЦР проводилась в режиме «реального времени».  

Статистический анализ данных проводился с применением пакета 

прикладных программ IBM SPSS Statistics v. 23. Применяли W-критерий 

Шапиро-Уилка с целью определения отличия выборки значений исследуемых 

показателей от нормального их распределения. Для проверки статистической 

значимости полученных данных использовались непараметрический U-

критерий Манна-Уитни для связанных выборок. Исследование корреляционных 

взаимосвязей осуществляли посредством анализа коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена. В качестве критического уровня значимости принимали 

уровень p < 0,05. Все представленные в работе корреляционные взаимосвязи 

статистически значимы на уровне p < 0,05. Полученные данные в таблицах 

представлены в виде медианы и 25- и 75-й центилей (Me; 25-75 %).  

Значимость различий в частоте генотипов и комбинаций генотипов 

между сравниваемыми выборками, а также соответствие распределения 

генотипов равновесию Харди-Вайнберга определяли с использованием 

критерия хи-квадрат. Различия считались значимыми при p < 0,05. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Особенности ремоделирования сердца  

спортсменов группы олимпийского резерва 

Особенности показателей ритма и проводимости сердца у подростков-

спортсменов, дифференцированных по полу и направленности видов спорта. 

При анализе распределения подростков-спортсменов с изменениями ЭКГ 

параметров из общей выборки были выявлены лица с различными типами 

нарушения ритма и проводимости сердца, данные отражены в таблице 1. 
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Адаптивные изменения на воздействия физических нагрузок в общей 

популяции обследованных подростков ожидаемо проявлялись в форме 

брадикардии практически у половины обследованных спортсменов. Далее по 

убывающей распределились подростки с неполной блокадой правой ножки 

пучка Гиса, синусовой аритмией, нарушением реполяризации левого желудочка 

и замедлением внутри желудочковой проводимости. 

 

Таблица 1. Распределение подростков-спортсменов с нарушениями ритма 

и проводимости сердца (n = 204) 
Параметры ЭКГ Тип нарушения Количество, чел. % 

Ритм Брадикардия (< 65уд.в мин) 98 48,0 

Тахикардия (>90 уд.в мин) 5 2,4 

Нарушение 

ритма 

миграция водителей ритма 1 0,5 

Синусовая (дыхательная) аритмия 17 8,3 

Наджелудочковая экстрасистолия 2 1,0 

Желудочковая экстрасистолия 1 0,5 

Нарушение 

проводимости 

Неполная блокада правой ножки пучка 

Гиса 
24 11,8 

Неполная блокада передней ветви левой 

ножки пучка Гиса 
5 2,4 

Элементы замедления внутри 

желудочковой проводимости 
7 3,4 

Синдром CLC (укорочение интервала 

PQ) 
2 1,0 

АВ блокада 1 0,5 

Нарушение реполяризации левого желудочка 9 4,4 

 

Следует обратить особое внимание на наличие подростков с неполной 

блокадой передней ветви левой ножки пучка Гиса (2,4 %), что рассматривается 

кардиологами как фактор риска сердечно-сосудистых катастроф и нарушений 

реполяризации левого желудочка. Другие варианты нарушений ритма и 

проводимости встречались в единичных случаях. 

Анализ распределения значений интервалов ЭКГ, ЧСС и угла альфа у 

подростков-спортсменов в зависимости от вида физической нагрузки и половой 

принадлежности выявил: 

– удлинение интервала зубца P практически у половины спортсменов 

независимо от спортивной специализации, но чаще – у юношей ациклических и 

циклических видов спорта; 

– удлинение интервала QRS более, чем у половины спортсменов, у 

юношей циклических видов спорта чаще в среднем на 17,5 %; 

– удлинение интервала QT чаще встречалось у девушек по сравнению с 

юношами независимо от спортивной специализации, их доля составляла от 31,3 

до 46,7 %; 

– поворот электрической оси влево и снижение частоты сердечных 

сокращений выявлены в подгруппах спортсменов единоборцев и ациклических 

видов, более выраженные у девушек единоборцев. 
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Рисунок 1 – Распределения значений интервалов ЭКГ, ЧСС и угла альфа у 

подростков-спортсменов в зависимости от вида физической нагрузки и пола (%).  
Примечание: >N – количество случаев, соответствующих выше нормативного значения; <N – 

количество случаев ниже нормативного значения 
 

Исключение составили спортсмены группы циклических видов спорта, у 

которых показатель угла альфа соответствовал контрольным значениям, как у 

девушек, так и у юношей. Это обусловлено конституциональными 

особенностями подростков-спортсменов по циклическим видам спорта 

(преобладание нормостенического типа телосложения). 
 

Особенности показателей параметров Эхо-КГ у подростков-

спортсменов, дифференцированных по полу и направленности видов спорта. 

Сравнение показателей Эхо-КГ у спортсменов разного пола и направленности 

физической нагрузки (рис. 2) выявило: превышение нормативных значений 

показателя КДР, которое чаще регистрировали у спортсменов ациклических 

видов спорта обоих полов, их доля составляла 93-94 %; увеличение размеров 

левого предсердия чаще встречалось у юношей с циклической физической 

нагрузкой (36-49 %), а также у девушек, занимающихся единоборствами (37 %). 

Однако межгрупповых различий как между девушками, так и между юношами 

с разной направленностью физической нагрузки не выявлено. 

Конечный систолический размер левого желудочка был ниже 

контрольных значений у всех девушек с ациклической нагрузкой и в 81,25 % 

случаев, у занимающихся единоборствами. Более чем у половины спортсменов, 

отмечены сниженные показатели КСР среди юношей с ациклической нагрузкой 

и единоборцев, и у девушек с циклической нагрузкой. 

Основными признаками кардиоремоделирования в зависимости от пола и 

направленности тренировочно-соревновательной деятельности являются: 

 для представителей обоих полов ациклических видов спорта 

повышенные значения конечного диастолического размера левого желудочка и 
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фракции выброса; сниженные значения конечно систолического размера и 

ударного объема; 
 

 
 

Рисунок 2 – Распределение значений параметров Эхо-КГ у подростков-

спортсменов, дифференцированных по полу и направленности физической 

нагрузки (%) 
Примечание: >N – количество случаев, соответствующих выше нормативного значения;  

<N – количество случаев ниже нормативного значения 
 

 для представителей циклических видов спорта наиболее характерны 

высокие показатели размера левого предсердия, фракции выброса, толщины 

межжелудочковой перегородки и задней стенки левого желудочка, массы 

миокарда у девушек; сниженные значения ударного объема более, чем у 

половины спортсменов. 

 для единоборцев наиболее характерны более высокие значения 

фракции выброса, массы миокарда у девушек; сниженные значения конечно 

систолического размера и ударного объема крови. 

Таким образом, практически для всех обследованных подростков-

спортсменов были характерны высокие значения фракции выброса; во всех 

группах доля лиц с низкими показателями конечного систолического размера 

левого желудочка была выше среди девушек; доля лиц с низкими значениями 

ударного объема была отмечена во всех группах, но выше среди девушек 

ациклических и циклических видов спорта. 

Половозрастные особенности взаимосвязей структурно-функциональных 

параметров сердца у представителей различных видов спорта 

Анализ значимых внутрисистемных корреляционных взаимосвязей 

(теснота средней силы и высокая) показателей контурного анализа ЭКГ и Эхо- 
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КГ у представителей ациклических видов спорта выявил, что у юношей 13-15-

ти лет интервал PQ имеет три положительные взаимосвязи с 

морфологическими параметрами – ЛП, КСР, ДЛА и отрицательную связь с 

EPPS (рис. 3). Данный факт позволяет рассматривать интервал PQ как 

прогностически ценный критерий оценки для подростков-спортсменов 

младшей возрастной группы. Весьма интересным оказался факт наличия 

единственной положительной взаимосвязи у юношей старшей возрастной 

группы между ЧСС и диаметром легочной артерии, что можно трактовать как 

специфическое проявление адаптации к тренировочному процессу и 

гетерохронности процессов развития сердца и центральных сосудов. 

 

Скрининг внутрисистемных корреляционных взаимосвязей ЭКГ и ЭхоКГ

 
 

Рисунок 3 – Взаимосвязи показателей контурного анализа ЭКГ и ЭхоКГ.  
Примечание: сплошная линия положительная взаимосвязь при p < 0,05, прерывистая – 

отрицательная взаимосвязь при p < 0,05;то же полужирная – при p < 0,01. 

 

В группе у девушек 13-15-ти лет, занимающихся ациклическими видами 

спорта, структура внутрисистемных корреляционных взаимосвязей 

существенно отличается от одновозрастной группы юношей. Факт наличия 

обратных связей между длительностью кардиоцикла и конечным 

систолическим размером ЛЖ, индексом конечного диастолического размера 

ЛЖ позволяет рассматривать RR как прогностически ценный параметр наряду с 

ЧСС, которая положительно коррелирует, а с ИКДР и отрицательно с ТЗСЛЖ и 

ОТС. Для девушек 16-18-ти лет, занимающихся ациклическими видами спорта, 

также прогностически ценным является длительность кардиоцикла, которая 
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определяет соотношение систолической и диастолической фазы и отрицательно 

коррелирует с размером левого предсердия и фракцией выброса. 

Для юношей 13-15 лет, занимающихся циклическими видами спорта, 

прогностически ценными являются параметры ЭКГ – угол альфа и ЧСС, 

имеющие прямые взаимосвязи с морфологическими показателями сердца (КДР, 

КСР, ФС, ИММ, ИКДР). В старшей возрастной группе прогностическая 

ценность показателя ЧСС нивелируется, а для угла альфа характерны новые 

взаимосвязи с относительной толщиной стенки левого желудочка и 

показателем митрально-септальной сепарации (рис. 3). 

В группе у девушек 13-15-ти лет, специализирующихся в циклических 

видах, анализ взаимосвязей выявил следующее: интервал PQ имел прямую 

корреляцию с диаметром аорты и обратную с ИКДР, который также 

коррелировал с длительностью зубца P; угол альфа положительно взаимосвязан 

с толщиной межжелудочковой перегородки, что не наблюдалось у юношей 

(рис. 3). У девушек 16-18-ти лет общее число взаимосвязей сократилось 

практически в два раза, также как у юношей данной возрастной группы, 

относительно 13-15 летних спортсменов. Две новые взаимосвязи выявлены для 

показателя угла альфа с ФС и УО крови, вероятно, что для девушек 16-18-ти 

лет, занимающихся циклическими видами спорта, значимым фактором является 

отклонение электрической оси сердца влево и эхокардиографические 

показатели ФС и УО (рис. 3). 

Взаимосвязи показателей ЭКГ и Эхо-КГ у подростков-спортсменов, 

занимающихся единоборствами, позволяют констатировать существенное 

изменение количественно-качественных корреляций в этой группе спортсменов 

в отличие от представителей ациклических и циклических видов спорта. 

Особенно выражены изменения в группах у юношей 13-15-ти и у девушек 16-

18-ти лет. 

Так, в группе юношей 13-15-ти выявлены лишь две прямые взаимосвязи: 

между интервалом PQ и ударным объемом крови; между RR и фракцией 

выброса. Для юношей старшей возрастной группы выявлено 6-ть 

корреляционных взаимосвязей. Длительность зубца Р положительно 

коррелирует с размером левого предсердия и конечно-систолическим размером 

левого желудочка; интервал RR имеет прямую корреляцию с ударным объемом 

крови. Прогностически ценным для этой группы является ЧСС с двумя 

положительными связями с ТМЖП и ОТс и отрицательной связью с КДР. 

Обратная ситуация с количеством взаимосвязей наблюдается в группе 

девушек, по сравнению с одновозрастной группой юношей. У девушек 13-15 

лет выявлено шесть взаимосвязей: интервал QT положительно связан с ТМЖП 

и ОТС; угол альфа – отрицательно с конечно-диастолическим размером левого 

желудочка и ИКДР. В группе девушек 16-18-ти лет, занимающихся 

единоборствами, выявлена единственная прямая корреляция между 

длительностью зубца Р и относительной толщиной стенки левого желудочка. 

В целом, анализ внутрисистемных взаимосвязей в каждой группе юношей 

и девушек, специализирующихся в различных видах спорта показал ряд общих 

закономерностей и ряд особенностей: 
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 наблюдается уменьшение количества взаимосвязей с возрастом 

независимо от пола у подростков-спортсменов циклических и ациклических 

видов спорта, что характерно для стабилизации электромеханических 

проявлений сердечной деятельности и экономизации функций;  

 у юношей-единоборцев с возрастом, напротив выявлено увеличение 

числа взаимосвязей, что может указывать на незавершенность адаптивных 

процессов в старшей возрастной группе. 

Далее представлены результаты анализа ЭКГ- и ЭХО-показателей, 

имеющих статистически значимые различия у юношей и девушек 13-15 и 16-18 

лет – представителей трех различных по направленности групп спортивных 

специализаций (рис. 4). 

Юноши 

 
 

Девушки 

 
 

Рисунок 4 – ЭКГ- и ЭХО-показатели юношей и девушек 13-15 и 16-18 лет –

различных групп по направленности спортивных специализаций. 

Рисунок демонстрирует, что независимо от пола в младшей возрастной 

группе превалирует количество значимых различий ЭХО-параметров сердца 

между представителями ациклических и циклических видов спорта; а также у 

юношей циклических видов и единоборств. У юношей старшей возрастной 

группы число значимых различий ЭХО-параметров сердца уменьшается 

практически вдвое. 

У девушек установлены различия по размеру ЛП (между 

представителями ациклических и циклических видов спорта, ациклических 

видов и единоборцев); по ЧСС и ИММ – между спортсменками циклических 

видов и единоборцев. 

Выявленные особенности являются результатом действия комплекса 

факторов (онтогенетическое развитие, спортивная специализация, генетический 

13-15 

лет 

16-18 

лет 

13-15 

лет 

16-18 

лет 
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профиль) и отражаются в специфике «возрастного» и «спортивного» 

кардиоремоделирования. 

Развитие разных типов ремоделирования связано не только с 

повышенной гемодинамической нагрузкой, но и с влиянием на сердце 

многочисленных нейрогуморальных факторов, степень активности которых 

генетически детерминирована. Механизм компенсации повышенной нагрузки 

на сердце, при определенных генетических предпосылках может 

трансформироваться в патологический процесс. В этом находит отражение 

общебиологический закон единства структуры и функции (Кахраманова С.М., 

2011; Кривощеков С.Г. с соавт., 2017). 
 

Полиморфизмы генов, ассоциированных с ремоделированием сердца 

у подростков-спортсменов группы олимпийского резерва 
 

Генетический спектр у подростков, занимающихся спортом. Риски для 

здоровья, связанные с физической нагрузкой, оценивались по следующим 

генам: MTHFR:677C>T (rs1801133), SERPINE_(PAI-1):-6755G>4G(rs1799889), 

AGTR1:1166A>C(rs5186), NOS3:-786T>C(rs20740744), MMP1-1607insG, 

COL1A1-441 G>T. NAT2 A803G (rs1208), CYP2C9 430C>T (rs1799853), 

CYP2C9 1075A>C (rs1057910). Анализ долевого распределения генотипов по 

компонентам ренин-ангиотензиновой системы показал, что более половины 

подростков являются носителями гетерозиготных вариантов генов ACE (Alu 

I/D) и AGT 704 T>C (p ≤ 0,001); 25 % – гена AGT:521C>T (rs4762) гена, 

который является маркером риска, 39 % спортсменов – гена 

AGTR1:1166A>C(rs5186). 

Гены семейства ядерных рецепторов, активируемых пролифераторами 

пероксисом, представлены в основном доминантными вариантами генотипов 

(p ≤ 0,001), за исключением PPARGC1A 1444G>A (rs8192678) представленного 

преимущественно гетерозиготной формой (p ≤ 0,001). 

Гены, кодирующие состав костной и соединительной ткани представлены 

примерно в равном соотношении доминантными и гетерозиготными 

вариантами, ген COL1A1-441 G>T встречался в 20,6 % случаев в 

гетерозиготном варианте (p ≤ 0,001). 

Гены, кодирующие состояние иммунной системы распределились по 

трем вариантам: VEGFA C634G (rs2010963) почти в равных долях в 

гетерозиготном и рецессивном варианте, IL6C-174G в гетерозиготном – более 

60 % случаев (p ≤ 0,001), NOS3:894G>T<(rs1799983) и GNB3_825C>T(rs5443) – 

в равных долях в гетерозиготном и рецессивном варианте. Маркер риска 

NOS3:-786T>C,( rs20740744) выявлен в 47,5 % случаев. 

Гены (F2,F5), кодирующие свертывающую систему крови, в 97-99 % 

случаев имели доминантные варианты генотипов, гены маркеры риска 

SERPINE_(PAI-1), MTHFR:677C>T и MMP1 – встречались в исследуемой 

популяции подростков от 49,5 % до 70,6 % случаев в гетерозиготном варианте. 

Доля носителей рецессивного варианта гена SERPINE_(PAI-1) составила 

практически 40 %. 
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Гены, кодирующие метаболизм веществ в организме более, чем в 80 % 

случаев представлены доминантными вариантами, за исключением NAT2 

A803G (rs1208) – маркера риска больше, чем у половины спортсменов 

представленного гетерозиготным вариантом, а у четверти подростков 

рецессивным вариантом. 

Таким образом, популяция подростков-спортсменов Южно-Уральского 

региона представлена носителями доминантных вариантов генотипов по 11-ти 

генам из 24-х проанализированных. Из указанных выше девяти генетических 

маркеров риска для здоровья, связанных с тренировочной нагрузкой, пять 

(NOS3:-786T>C (rs20740744); SERPINE_(PAI-1):-6755G>4G(rs1799889); 

MTHFR:_677C>T (rs1801133); MMP1-1607insG; NAT2 A803G (rs1208) 

выявлены в гетерозиготных вариантах у 50-70% спортсменов исследуемой 

выборки. Следовательно, при воздействии неблагоприятных факторов, таких 

как чрезмерные физические нагрузки, повышен риск развития поражения 

сердечно сосудистой системы, в первую очередь тромбоэмболических 

осложнений. 
 

Особенности взаимосвязей структурно-функциональных параметров 

сердца с генотипами у представителей разных видов спорта. При анализе 

ассоциаций анализируемых полиморфизмов генов с показателями параметров 

ЭКГ с учетом половой принадлежности и вида физической нагрузки было 

выявлено: 

– максимальное число ассоциативных связей выявлено для параметра 

угол α – 11, из них 4 с генетическими маркерами группы риска; у девушек 

MTHFR:_677C>T (rs1801133) и F5:_1691G>A,( rs6025), у юношей – 

SERPINE_(PAI-1):-675 5G>4G,( rs1799889) иCYP2C9 430C>T (rs1799853);  

– значения интервала QRS имели восемь корреляционных связей, из них 

две ассоциации с генетическими маркерами группы риска, которые выявлены 

только у девушек – SERPINE_(PAI-1):-675 5G>4G( rs1799889)и NAT2 A803G 

(rs1208); 

– также восемь взаимосвязей выявлено для показателя ЧСС, из них с 

генетическими маркерами группы риска – четыре; для девушек это COL1A1-

441 G>T и NAT2 A803G (rs1208), для юношей – MTHFR:_677C>T (rs1801133) и 

MMP1-1607insG; 

– значения интервала QT – пять взаимосвязей, из них две – с 

генетическими маркерами группы риска, которые выявлены только у юношей 

это MTHFR:_677C>T (rs1801133) и MMP1-1607insG; 

– длительность зубца P имела четыре корреляционные взаимосвязи и 

интервал PQ – одну, для этих параметров взаимосвязи с маркерами риска не 

выявлены. 

Анализ ассоциаций различных генотипов с показателями параметров 

Эхо-КГ с учетом пола и направленности вида спорта выявил:  

– в группе спортсменов ациклических видов спорта количество 

корреляционных связей с генетическими маркерами группы риска составило 12 

и 10, соответственно для девушек и юношей; 
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– в группе единоборцев 10 и пять, соответственно для девушек и 

юношей; 

– в группе спортсменов циклических видов спорта шесть и 12, 

соответственно для девушек и юношей; 

– максимальное число ассоциативных связей выявлено для параметров 

КДР и ТМЖП – по 12, из которых пять и семь – ассоциации с генетическими 

маркерами группы риска, при этом полиморфизмы генов MTHFR:677C>T 

(rs1801133); NOS3:-786T>C(rs20740744; MMP1-1607insG и CYP2C9 1075A>C 

(rs1057910) ассоциированы с обоими параметрами Эхо-КГ; 

– значения размеров левого предсердия, массы миокарда, ИММ, EPSS 

имели по 10 корреляционных связей, соответственно три, пять, шесть и три 

ассоциации с генетическими маркерами группы риска, из которых MMP1-

1607insG; NAT2 A803G (rs1208) являются общими для всех четырех 

показателей; 

– для показателя ФВ выявлено девять взаимосвязей, из них с 

генетическими маркерами группы риска – три и только у девушек; 

– показатель давления в легочной артерии имел восемь взаимосвязей, из 

них три с генетическими маркерами группы риска;  

– по семь корреляционных взаимосвязей выявлено для таких параметров 

как ОТС, ИКДР и УО, число ассоциаций с генетическими маркерами группы 

риска составило: одну, четыре и три, соответственно; 

– значения КСР имели ассоциативные связи с пятью вариантами 

генотипов, из которых два являются маркерами группы риска: 

AGTR1:1166A>C(rs5186) и CYP2C9 1075A>C (rs1057910) и выявлены у 

спортсменов группы ациклических видов; 

– показатель ТЗСЛЖ и диаметр легочной артерии имели по четыре 

взаимосвязи, из которых две ассоциации – с маркерами риска выявлено только 

с диаметром ЛА. 
 

Анализ генотипов подростков-спортсменов, имеющих кардиологические 

нарушения. В общей выборке спортсменов изменения по данным ЭКГ были 

выявлены у 86 человек (42,2%), из них 34 юноши, 52 девушки, а по данным 

ЭХО-КГ – у 82 (40,2 %), из них 37 юношей, 45 девушек. По данным ЭКГ в 

анализируемой выборке подростков-спортсменов были выявлены: нарушения 

проводимости (блокады, элементы замедления внутри желудочковой 

проводимости), нарушения ритма (синусовые аритмии, брадикардии, 

тахикардии, миграция водителя ритма, экстрасистолия), нарушения 

реполяризации миокарда левого желудочка, увеличение полости сердца. 

Изменения, выявленные по данным Эхо-КГ, были представлены нарушениями 

функций клапанного аппарата, наличием дополнительных хорд в полости 

левого желудочка, изменением толщины миокарда левого желудочка. 

По данным ЭКГ в группе спортсменов установлены корреляционные 

связи между генотипами и выявленными нарушениями: проводимости 

GNB3_825C>T (rs5443) rs = 0,281 при p = 0,004; сочетанного нарушения 

проводимости и ритма CYP2C9 430C>T (rs1799853) rs = 0,198 при p = 0,034 и 
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увеличения левого предсердия CYP2C9 1075A>C (rs1057910) rs = -0,276 при 

p = 0,005 (табл. 2). 

Анализ взаимосвязей генотипов и морфологических кардионарушений по 

данным Эхо-КГ в группе подростков-спортсменов (n = 82) выявил 

статистически значимые корреляции с полиморфизмами генов, 

контролирующих состав костной и соединительной ткани 

(CALCRLeu447ProT>C (rs1801197) rs = -0,366 при p = 0,000) и метаболические 

процессы в организме (CYP2C9 1075A>C (rs1057910) rs = -0,210 при p = 0,029). 
 

Таблица 2. Корреляционные связи между генотипами и нарушениями, 

выявленными методами ЭКГ и ЭХО-КГ 

Метод Генотип 
Коэффициент 

корреляции (rs) 
p-уровень 

ЭКГ 

(n = 86) 

GNB3_825C>T (rs5443) 0,281 0,004 

CYP2C9 430C>T (rs1799853) 0,198 0,034 

CYP2C9 1075A>C (rs1057910) -0,276 0,005 

ЭХО-КГ 

(n = 82) 

CALCRLeu447ProT>C (rs1801197) -0,366 0,001 

CYP2C9 1075A>C (rs1057910) -0,210 0,029 

 

 

 

Рисунок 5 – Распределение генотипов при детализации ЭКГ (А) и ЭХО-КГ-

изменений (Б) в группе спортсменов. 
 

Анализ наличия сочетанных морфофункциональных нарушений по 

данным ЭКГ и Эхо-КГ-обследований не обнаружил взаимосвязи между 

выявленными изменениями (2 = 0,51 при p=0,63). Из чего следует, что для 

оценки состояния сердечно-сосудистой системы у подростков-спортсменов 

нельзя ориентироваться только на один метод обследования. В диссертации 
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приведены случаи кардионарушений, выявленные при разном сочетании 

результатов Эхо-КГ и ЭКГ обследования.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Физиологическое ремоделирование сердца является частью адекватной 

адаптации спортсмена к спортивной деятельности. Формы ремоделирования 

миокарда, в том числе, электрофизиологического, зависят от направленности 

тренировочного процесса, пола, возраста, стажа спортивной деятельности, что 

необходимо учитывать при оценке текущего функционального состояния 

спортсменов. Данное требование позволит избежать недооценки 

морфофункциональных изменений сердца, которые могут стать причинами 

снижения спортивной работоспособности и, в некоторых случаях, внезапной 

сердечной смерти спортсмена (Гаврилова Е.А. с соавт., 2019). 

Выявленные нами половозрастные особенности структуры 

внутрисистемных взаимосвязей 21 морфофункционального параметра 

сердечно-сосудистой системы определяются: в первой возрастной группе (13-

15 лет) преимущественно полом спортсменов, во второй возрастной группе – 

полом и спортивной специализацией. Выявленные морфоструктурные 

особенности сопровождались уменьшением значений массы миокарда, индекса 

массы миокарда и относительной толщины стенки миокарда левого желудочка, 

что, на наш взгляд, обусловлено пубертатным скачком увеличения длины и 

массы тела и гетерохронностью этого процесса в зависимости от пола 

обследованных подростков. 

Популяция подростков-спортсменов Южно-Уральского региона 

представлена носителями доминантных вариантов генотипов по 11-ти генам из 

24-х анализируемых. Из генетических маркеров риска для здоровья, связанных 

с физической нагрузкой, пять (NOS3:-786T>C(rs20740744); SERPINE_(PAI-1):-

6755G>4G(rs1799889); MTHFR:_677C>T (rs1801133); MMP1-1607insG; NAT2 

A803G (rs1208)) выявлены в гетерозиготных вариантах у 50-70% спортсменов 

исследуемой выборки. 

Выводы 

1. По данным ЭКГ-обследования функциональные отклонения в общей 

выборке подростков-спортсменов выявлены у 42,2 %, клинически значимые 

изменения – у 4,7 %. Анализ функциональных отклонений показал, что в общей 

выборке юных спортсменов удлинение интервала зубца P встречалось в 50 % 

случаев, но чаще у юношей циклических и ациклических видов спорта; 

удлинение интервала QRS имели более половины спортсменов, с высокой их 

долей в группе юношей циклических видов спорта; поворот электрической оси 

сердца влево выявлен преимущественно у девушек в группах ациклических 

видов спорта и у единоборцев. 

2. Основными признаками ремоделирования сердца являются: для 

представителей обоих полов ациклических видов спорта повышенные значения 

КДР левого желудочка и значения УО ниже должных величин; для 

единоборцев-девушек – более высокие значения массы миокарда; для 

представителей циклических видов спорта высокие показатели размера левого 
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предсердия, толщины межжелудочковой перегородки и задней стенки левого 

желудочка, массы миокарда. 

Практически у всех подростков-спортсменов были отмечены увеличение 

фракции выброса; снижение конечного систолического размера левого 

желудочка (более 60 % обследованных). Доля лиц с низкими значениями 

ударного объема была выше среди девушек по сравнению с юношами, за 

исключением представительниц единоборств. 

3. Анализ взаимосвязей структурно-функциональных параметров сердца 

выявил ряд особенностей: уменьшение их количества с возрастом независимо 

от пола у спортсменов циклических и ациклических видов спорта; у юношей-

единоборцев, напротив, их увеличение. Независимо от пола в младшей группе 

превалирует количество значимых различий Эхо-КГ-параметров сердца между 

представителями ациклических и циклических видов спорта, а также между 

юношами циклических видов и единоборств. В старшей возрастной группе у 

юношей число значимых различий Эхо-параметров сердца уменьшается вдвое. 

У девушек установлены различия по размеру ЛП между представителями 

различных видов спорта, а по ЧСС и ИММ – между спортсменками 

циклических видов и единоборцев. 

4. Анализ распределения генетических маркеров, ассоциированных с 

рисками для здоровья, выявил высокую долю (от 50 до 70 % случаев) 

гетерозиготных вариантов генов: MTHFR: 677C>T и MMP1; SERPINE_(PAI-1); 

NAT2 A803G (rs1208), NOS3:-786T>C (rs20740744); генов AGTR1:1166A>C 

(rs5186) – 39 % и COL1A1-441 G>T– 20,6 %спортсменов. Наличие данных 

полиморфизмов генов в профиле спортсменов указывает на необходимость 

формирования группы риска и системного контроля спортивного кардиолога. 

5. Анализ корреляционных взаимосвязей параметров ЭКГ и Эхо-КГ 

выявил наличие ассоциаций параметра угол α с генетическими маркерами 

группы риска у девушек (MTHFR:_677C>T (rs1801133) и F5:_1691G>A( 

rs6025)); значения интервала QRS у девушек с полиморфизмами генов 

SERPINE_(PAI-1):-675 5G>4G( rs1799889) и NAT2 A803G (rs1208); для 

показателя ЧСС выявлены ассоциации для девушек с COL1A1-441 G>T и NAT2 

A803G (rs1208), для юношей – MTHFR:_677C>T (rs1801133) и MMP1-1607insG; 

интервал QT ассоциирован с генетическими маркерами, выявленными только у 

юношей – MTHFR:_677C>T (rs1801133) и MMP1-1607insG. 

Практические рекомендации 

С целью оптимизации подготовки спортсменов подростков, снижения 

риска сердечно-сосудистых катастроф по результатам проведенного научного 

исследования, разработаны следующие рекомендации обследований перед 

началом спортивной специализации: 

1. Генетическое тестирование с целью определения наличия рецессивных 

или гомозиготных форм следующих вариантов генов: – гены компоненты РАС: 

ACE (AluIns/DelI/D) (rs4646994); AGTR1:1166A>C (rs5186); – гены 

свертывающей системы крови: F2: 20210G>A (rs1799963), 

F5:_1691G>A(rs6025), MTHFR:_677C>T (rs1801133), MMP1-1607insG;– гены, 

кодирующие метаболизм веществ в организме: NOS3: -786T>C (rs20740744), 

CYP2C9 430C>T (rs1799853). 
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2. Морфологическая оценка сердечно-сосудистой системы должна 

обязательно включать проведение электрокардиографии и ЭХО-КГ. Так как 

наличие или отсутствие изменений по одному из методов исследования не 

гарантирует отсутствие патологии, выявляемой по другому методу 

исследования. Целесообразно проводить эти обследования: до начала 

тренировочного процесса, в тренировочном процессе, при изменении 

направленности и интенсивности тренировочного процесса. 

3. Систематический осмотр спортивного кардиолога. Кратность осмотра 

специалиста целесообразно привязать к плану тренировочного процесса 

(соревновательной деятельности), выявленным изменениям по данным 

кардиологического обследования и проявлению жалоб у спортсмена подростка. 

Данные рекомендации рассчитаны на сотрудников спортивных 

лабораторий, тренерско-педагогический состав спортивных школ, частных 

тренеров и родителей спортсменов. 
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