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ВВЕДЕНИЕ 

 

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 (Подходы к оценке ..., 2020). Исследователи в области спортивной 

физиологии и медицины указывают на риски для здоровья подростков, 

систематически занимающихся спортивной деятельностью (Школьникова М.А., 

2010; Варианты ремоделирования …, 2016; Электрокардиограмма спортсмена …, 

2018; Электрокардиографическая диагностика ..., 2019; Распространенность 

нарушений ритма ..., 2019; Бабина А.А. с соавт., 2019; Prevalence of abnormal ..., 

2007; Mateu P. et al., 2018; The prevalence of mental health …, 2020; A holistic 

ecological approach ..., 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; Шибкова Д.З. с соавт., 2020; Adiposity, fitness, health-related ..., 2019; 

Increased instruction time …, 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; Юмалин С.Х. с соавт., 2014, 

Заболеваемость юношей ..., 2015; Эхокардиографический скрининг ..., 2016 и др.). 

Рост специфической спортивной кардиальной дисфункции, которая 

является одной из главных причин снижения функционального состояния, 

преждевременного окончания спортивной карьеры и гибели спортсменов, 
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отмечается также зарубежными специалистами в области физиологии и 

медицины (Clinical significance …, 2000; Corrado D. еt al., 2010; Cost and yield ..., 

2011; Interpretation of the Electrocardiogram ..., 2011; Hedelin R. et al, 2017 и др.). 

Состояние сердечно-сосудистой системы у подростков-спортсменов 

является определяющим в отношении дальнейшего прогноза перспективности 

юного атлета, а также в предупреждении развития внезапной сердечной смерти 

(Подходы к оценке …, 2020; Оценка некоторых диагностических маркёров …, 

2021), которая имеет тенденцию к росту (Алимсултанов И.И., Крайнюков И.П., 

2020. Критерии оценки функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы являются определяющими как в прогнозировании соматического 

здоровья, так и возможных ограничений физических нагрузок разной 

направленности, 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. с соавт., 2012; Саматкызы Д. с соавт., 2020).  

Молекулярно-генетические методы исследования позволяют выявить 

индивидуальные изменения в организме спортсмена при выполнении 

интенсивных нагрузок, что взаимосвязано с наследственной 

предрасположенностью к развитию физических качеств (Генетическая 

предрасположенность …, 2006; Глотов А.С. с соавт., 2008; The human gene ..., 

2006; Association between ..., 2007). Генетическая детерминированность успешной 

спортивной деятельности является актуальным направлением исследований для 

спортивной физиологии (Исследование гуморального иммунитета …, 2009; 

Молекулярная диагностика ..., 2015; Губа В.П., Маринич В.В., 2016; Пономарева, 

2018; Подходы к оценке …, 2020; Влияние физической нагрузки …, 2021; Guth 

L.M. et al., 2013; Моссэ И.Б., 2015; Nine genetic polymorphisms ..., 2018; 

Tharabenjasin P. et al., 2019). 

В области возрастной физиологии актуальны исследования особенностей 

структурно-функционального состояния сердечно-сосудистой системы и 
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генотипических профилей у подростков, подвергающихся интенсивным 

физическим нагрузкам (Петрова В.К., Ванюшин Ю.С., 2014; Связь между 

изменениями ..., 2020). 

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 (Современные аспекты понятия ..., 2017; Тимохина 

В.Э. с соавт., 2019), 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 и др. 

(Комолятова В.Н., 2015; Особенности ЭКГ ..., 2015; Эхокардиографический 

скрининг …, 2016; Макарова Г.А. с соавт., 2017; Электрокардиографическая 

диагностика …, 2019; Clinical significance ..., 2005; Corrado D. еt al., 2010; 

Interpretation of the Electrocardiogram …, 2011 и др.). 

Изучение корреляции ЭКГ- и ЭхоКГ критериев при гипертрофии левого 

желудочка у пациентов выявило ряд особенностей, в частности большее число 

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

(Серафимович 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 

не только с повышенной гемодинамической нагрузкой, но и с влиянием на сердце 

многочисленных нейрогуморальных факторов (Кузмина С.В., 2010), степень 
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активности которых генетически детерминирована (Генетические предикторы ..., 

2017). 

Методом ЭхоКГ, в частности определено соотношение величин 

гипертрофии и дилятации в «спортивном сердце» (Структурные изменения 

сердца ..., 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 (Варианты ремоделирования ..., 2016). 

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. 
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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 генов 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 

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 
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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 
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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 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 7 статей в 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикаций результатов 

диссертационных исследований, из них 4 статьи в журналах баз данных 

цитирования Web of Science и 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. 
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1 МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ 

СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ЮНЫХ 

СПОРТСМЕНОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

В медико-биологических исследованиях организм спортсменов 

рассматривают как уникальный биологический объект для изучения 

закономерностей адаптации к регулярному воздействию интенсивных нагрузок. 

Организм подростков-спортсменов подвержен интенсивным умственным, 

физическим нагрузкам и одновременно претерпевает морфофункциональные 

онтогенетические изменения. В связи с этим, актуальным является 

полифункциональный контроль за состоянием ведущих систем жизнеобеспечения 

подростков-спортсменов и персонифицированный подход к их 

здоровьесбережению. 

Регулярная физическая нагрузка приводит к перестройке стуктурно-

функциональных показателей органов и систем, наиболее выраженных в 

подростковом возрасте. Особенности перестройки связаны с видом и мощностью 

физической нагрузки во время тренировочного процесса, генетическими 

предикторами и адаптационными возможностями критических систем организма. 

Адаптивные реакции отдельных исполнительных органовнаправлены на 

сохранение гомеостаза и саморегуляциипосредством скоординированных 

процессов в функциональных системах организма, обеспечивающих 

определенный вид деятельности (Анохин П.К., 1975). 

Биологические понятия адаптация и адаптированность и их аналогив 

спортивной физиологии – тренировка и тренированность, имеютсемантическое 

сходство, заключающееся в понимании этих процессов как увеличение 

функциональных резервов организма, на основе использования эволюционно 

приобретенных физиологических механизмов регуляции. При этом 

функциональные системы организма работаютэффективнее и экономичнее. 

Представления о механизмах адаптации к физической нагрузке менее 

систематизированы, чем представления об онтогенетическом процессе, и в этом 
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смысле использование некоторых подходов и принципов, сложившихся в 

онтогенетических исследованиях, могут оказаться продуктивным для спортивной 

адаптологии (Сонькин В.Д., 2015). Если в детско-юношеском спорте не 

учитывается специфика индивидуальной стратегии адаптации и генетически 

предопределенные границы адаптивных изменений, развитие юных спортсменов 

протекает по негативному сценарию. 

С тренировочного этапа спортивной подготовки почти из миллиона 

российских юных спортсменов до этапа совершенствования спортивного 

мастерства доходит только 6 % (Основы организации ..., 2017). Правильно 

организованный тренировочный процесс способствуетактивации адекватных 

компенсаторно-приспособительных реакций и формированию нового уровня 

гомеостаза, что имеет важное оздоровительное значение. 

 

1.1 Морфофункциональные изменения сердечнососудистой системы подростков 

под влиянием регулярных физических нагрузок 

 

Различные виды тренировочного процесса требуют различного 

ремоделирования сердечнососудистой системы в ответ на нагрузку. Данные 

изменения можно зарегистрировать методами электро- и эхокардиографии. 

Морфофункциональные изменения сердечно-сосудистой системыпод действием 

регулярных физических нагрузок в первую очередь связаны с изменением ЧСС и 

распространения биопотенциалов по миокарду в ответ на интенсивную 

мышечную работу. На стандартной ЭКГ юных спортсменов чаще других 

изменений выявляли синусовую брадикардию, в 80% случаев снижение ЧСС 

было ниже 60 уд/мин (Electrocardiographic changes ..., 1999). Исследования 

(Prevalence of abnormal ..., 2007), проведенные на многотысячной выборке 

спортсменов всех возрастных групп выявили изменения на ЭКГ у 12,4 % мужчин 

и 9,6 % женщин на этапе предсоревновательного скрининга. Согласно 

рекомендациям Европейского общества кардиологов по интерпретации 

изменений ЭКГ, у юных элитных атлетов описывают два типа изменений 
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(Желудочковые нарушения ритма …, 2015). Первый: синусовая брадикардия, АВ 

– блокада I степени, неполная блокада правой ножки п. Гиса; второй: синдром 

ранней реполяризации, изолированные вольтажные критерии гипертрофии 

миокарда ЛЖ. Значительно реже встречаются: инверсия зубца T, депрессия 

сегмента ST, изменения зубца Q, отклонение электрической оси сердца (Глотов 

О.С. с соавт., 2009), блокады левой ножки пучка Гиса. Классификация (Corrado D. 

et al., 2010) учитывает ассоциации ЭКГ-изменений с физической нагрузкой и 

сердечно-сосудистыми нарушениями. Показано, что выраженность брадикардии 

была обусловлена характером тренировочных нагрузок. Например, у 

спортсменов, преимущественно тренирующих выносливость, частота сердечных 

сокращений была значительно ниже, чем у тренирующих другие физические 

качества в других видах спорта (Комолятова В.Н., 2015). 

Одновременно были представлены рекомендации American Heart 

Association по интерпретации электрокардиографических показателей юных 

спортсменов, полученных в состоянии покоя (Interpretation of the 

Electrocardiogram ..., 2011). Выявляемые изменения трактуются как проявление 

парасимпатического тонуса. Однако брадикардия у спортсменов на уровне 30 

уд/мин, требует исключения синдрома слабости синусового узла, если 

отсутствуют головокружение и обмороки, а также регистрируется адекватное 

увеличение пульса принагрузке или приеме специфических 

лекарственныхсредств. По данным (Cost and yield of adding ..., 2011), ЭКГ 

скрининг элитных спортсменов, членов сборных США по различным видам 

спорта, выявил, что практически пятая часть обследованных имеют изменения на 

ЭКГ в виде гипертрофии левого желудочка, блокады правой ножки пучка Гиса, 

ST-T изменения, частые желудочковые экстрасисистолы, удлинение интервала 

QT и признаки преэкзетации (Комолятова В.Н., 2015). 

Исследования отечественных ученых выявляют рост сердечно-сосудистых 

морфофункциональных нарушений, как в популяции детского населения в целом, 

так и среди лиц, активно занимающихся физической культурой и спортом 

(Баранов А.А., 2012; Макарова Г.А., 2017; Юмалин С.Х. с соавт., 2014; 
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Заболеваемость юношей ..., 2015; Макаров Л.М. с соавт., 2018, 2020; Шарыкин 

А.С. с соавт., 2016). Безусловно данный факт актуализирует проблему отбора 

детей и подростков в спортивные школы и что особенно важно по 

сопровождению юных спортсменов с отклонениями со стороны сердечно-

сосудистой системы» (Скуратова Н.А. с соавт., 2014). При этом, диагностика, 

профилактика и лечение угрожающих здоровью и жизни нарушений деятельности 

сердца зависят от выбора инструментальных методов обследования и 

правильного анализа их результатов. До настоящего времени выявляются новые 

особенности электрокардиограмм, связанные с сердечной реполяризацией, 

имеющие прогностическое значение или указывающие на заболевания сердца 

(Бокерия О.Л., Тетвадзе И.В., 2009; Генетические предикторы …, 2017). Авторы 

отмечают, что запись ЭКГ является наиболее доступным, рутинным и 

относительно недорогим методом диагностики. 

Результаты, регистрируемые методом ЭКГ, в литературных источниках 

различаются как по количественным показателям анализируемых параметров, так 

и по их распределению в группах в зависимости от возраста, пола, квалификации 

и вида спорта. Анализ состояния миокарда у 60 юных спортсменовхоккеистов, в 

исследовании С.Х. Юмалина с соавт. (2014), выявил значимые увеличения 

объемных параметров ЛЖ на фоне снижения фракции выброса, что 

свидетельствует об увеличении остаточного объема крови, вызывающем 

повышение давления в левом желудочке с нарастающей его перегрузкой. 

Мониторинг электрофизиологических свойств миокарда у спортсменов-

легкоатлетов и спортсменов-конькобежцев показал факт достоверного 

увеличения ЭКГ-изменений, связанных с процессами реполяризации, которые 

проявлялись в изменении сегмента ST и зубца Т и были зарегистрированы в 

период подготовки к соревнованиям. В этот же тренировочный период, когда 

происходит увеличение доли высокоинтенсивных нагрузок перед 

соревнованиями, сопряженных с длительной гиперфункцией сердца, наблюдалось 

увеличение численности спортсменов с ЭКГ-признаками гипертрофии миокарда 

(Балберова О.В., Ярышева В.Б., 2019). Анализ частоты возникновения изменений 
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ЭКГ у 16-18-тилетних спортсменов различных видов спорта только мужского 

пола (n = 302), различных видов спорта выявил следующие нарушения ритма и 

проводимости сердца: неполная блокада правой ножки пучка Гиса (39,55 %), 

экстрасистолы (26,85 %), синдром ранней реполяризации (20,89 %), 

синоаурикулярная блокада (9,69 %), миграция водителя ритма (2,99 %). Данные 

изменения не сопровождались негативной симптоматикой в анамнезе (Нарушения 

ритма и проводимости ..., 2019). Электрокардиограммы спортсменов (первый 

взрослый разряд) показали нарушения сердечного ритма и проводимости в виде: 

брадикардии у – 10,7 %, тахикардии – у 6,8 %, неполной блокады правой и левой 

ножки пучка Гиса у – 7,7 % обследованных, нарушение реполяризации левого 

желудочка регистрировалось у – 2,4 % (Ярышева В.Б., Шибкова Д.З., 2017). В 

группе юных спортсменов, имеющих высокую квалификацию (члены сборных 

команд России) брадикардия встречалась у 48,4 % (Особенности ЭКГ ..., 2015), 

отклонение ЭОС влево отмечено у 1,4 %, вправо у 10,7 %, признаки блокады 

передней ветви левой ножки выявлены лишь у 0,8 % спортсменов (Глотов О.С. с 

соавт., 2009). 

Определить вклад аритмии в нарушение состояния миокарда, а также 

подтвердить наличие или отсутствие органических изменений сердца позволяет 

метод эхокардиографии (Эхо-КГ). Так, у юных спортсменов, занимающихся 

различными видами спорта, частота врожденной структурной аномалии сердца по 

направляющим диагнозам составляла 17,5 %, после ЭхоКГ-верификации доля 

таких аномалий увеличилась до 54,1 %. Практически половине спортсменов были 

рекомендованы ограничения объема и интенсивности тренировок, в связи с 

выявленными морфологическими и функциональными изменениями сердца 

(Варианты ремоделирования …, 2015). При этом сам факт наличия врожденной 

аномалии сердца не является противопоказанием для занятий спортом, но 

указывает на необходимость дополнительной оценки гемодинамических 

нарушений, связанных с данной аномалией (Antzelevitch C., 2003; Corrado D. et al., 

2010). 
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Выявляемые методом электрокардиографии нарушения ритма и 

проводимости сердца, чаще всего, связаны с изменением структурных элементов 

сердца и сосудов, которые можно зафиксировать методом эхокардиографии. В 

частности, «определить соотношение величин гипертрофии и дилятации в 

«спортивном сердце» (Структурные изменения сердца ..., 2013) и «формировать 

новые представления о нарушениях внутрисердечной гемодинамики, которые 

могут сопровождать врожденные пороки сердца, и ограничиватьили не 

ограничивать физическую активность детей» (Варианты ремоделирования …, 

2016). 

Наиболее частым изменением по данным Эхо-КГ является ремоделирование 

миокарда левого желудочка, т.е. структурные изменения в сердце, обусловленные 

длительными и интенсивными воздействиями физических нагрузок (Нечесова 

Т.А., Коробко И.Ю., Кузнецова Н.И., 2008). По мнению этих авторов, адекватно 

оценивать процессы адаптации сердечно сосудистой системы можно только на 

основе учета особенностей физиологии спортивной деятельности. 

Морфологическим субстратом ремоделирования ЛЖ являются процессы, 

происходящие на всех уровнях структурной организации сердца. 

В исследованиях Карпмана В.Л., Белоцерковского З.Б. (1994), Тихвинского 

С.Б., Хрущёва С.В. (1991) были установлены особенности морфологии сердца у 

спортсменов, в отличие от неспортсменов. Обобщая эти особенности 

Иванова Ю.М. (2017) указывает, что общий объем сердца у нетренированных 

людей составляет около 800 см3, а у спортсменов, требующих 

кардиореспираторной выносливости, этот показатель практически вдвое выше. 

Показатели индексов отношения общего объема сердца к массе тела у 

спортсменов также в два раза превышают аналогичные индексы у лиц, не 

занимающихся спортивной деятельностью. Выявлена корреляция между 

абсолютными и относительными значениями объема сердца, максимального 

потребления кислорода и квалификацией спортсменов. У спортсменов высокого 

класса методом эхокардиографии была установлена асимметричная гипертрофия 

межжелудочковой перегородки, толщина которой достигала 13 мм, при толщине 
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задней стенки около 10 мм. В целом, исследования морфофункционального 

состояния сердца спортсменов методом эхокардиографии послужили 

подтверждением представлений Г.Ф. Ланга об «умеренности гипертрофии и 

дилатации при физиологическом спортивном сердце» и возможности успешной 

адаптация к физическим нагрузкам без критических величин сердечных объемов 

(Иванова Ю.М., 2017). Определены нормативные границы размеров сердца у 

спортсменов высокого уровня и подростков, что позволяет своевременно оценить 

адекватность влияния тренировочного процесса на кардиологические показатели 

и вовремя выявить их неблагоприятные отклонения. Автором определены 

максимальные границы полости левого желудочка не более 61 мм, дальнейшее 

увеличение которого не сопровождается улучшением функциональных 

возможностей. 

Кроме того, показано, что способы адаптации сердечнососудистой системы 

у спортсменов, зависят от динамического или статического характера нагрузок. В 

частности, это относится к величине массы миокарда левого желудочка (ММЛЖ), 

приведенной к килограмму массы тела (МТ), которая при статических нагрузках 

остается прежней, а у тренирующих выносливость возрастает (Граевская Н.Д. с 

соавт., 1975; Дембо А.Г. с соавт., 1991; Граевская Н.Д., Долматова Т.И., 2004). 

Однако ранее высказывалось мнение, что увеличение относительной массы 

миокарда левого желудочка у спортсменов, тренирующих выносливость, не 

является безусловным фактом гипертрофии миокарда (Park R., Michael M.D., 

Crawford М., 1985). С точки зрения Ф.З. Меерсона и З.А. Чащиной (1978) 

механизмы, обеспечивающие адаптационные перестройки органов связаны с 

внутриклеточными молекулярными процессами, направленными на увеличение 

эффективности и мощности систем энергообеспечения и ионного транспорта. 

Позже, Ф.З. Меерсоном (1993) было предложено ввести понятие стрессорной 

аритмической болезни сердца на основе представления о стрессорных 

повреждениях сердца (Меерсон Ф.З., 1993). Однако данное понятие не получило 

признания широкого круга исследователей. 
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С ростом спортивного мастерства, по показалям эхокардиографических 

исследований, формируются анатомо-морфологические изменения сердца, 

которые приводят к функциональной перестройке, сопровождающейся 

снижением тонуса симпатоадреналовой системы и возрастанием резервных 

возможностей сердца, что и характеризует «спортивное сердце». На начальных 

этапах увеличивается масса миокарда, а с ростом спортивного стажа наблюдается 

дилатация полостей сердца. При правильном построении тренировочных занятий, 

физиологический характер ремоделирования сердца не переходит в 

патологический процесс (Талибов А.Х., 2012). 

Различия в адаптивных изменениях сердца и сосудов определяются и 

спортивной специализацией юниоров (Кочергина А.А., Ахметов И.И., 2006). 

Показано что у юных спортсменов, занимающихся циклическими видами спорта 

(лыжники), более высокая степень адаптации сердечно-сосудистой системы к 

физическим нагрузкам, относительно футболистов, занимающихся игровыми 

видами спорта. Выявлены высокие показатели размеров левого предсердия у 

юниоров с циклической физической нагрузкой, а в группе спортсменов с 

ациклической нагрузкой регистрировали высокие показатели размера левого 

желудочка. 

О морфологических отличиях в сердце спортсменов различных видов 

спорта свидетельствуют результаты исследования А.В. Смоленского с соавторами 

у представителей гребли и велоспорта. Достоверное увеличение показателя массы 

миокарда ЛЖ у всех обследованных групп спортсменов по сравнению с 

нетренированными лицами свидетельствует о физиологическом типе 

ремоделировании ЛЖ у спортсменов. Выявленные при обследовании у 

спортсменов характерные признаки спортивного сердца свидетельствуют о 

приспособительном характере данных изменений в зависимости от специфики 

вида спортивной деятельности (Смоленский А.В. с соавт., 2012). Увеличение 

объема ЛЖ отражает преимущественную направленность спортивной 

деятельности (тренировка выносливости), тогда как у спортсменов-тяжелоатлетов 
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увеличение массы миокарда обусловлено, главным образом, увеличением 

толщины стенок сердца, что характерно для изометрических нагрузок. 

Большая часть имеющихся научных результатов, отражающих 

морфофункциональные изменения сердечнососудистой системы, получена при 

обследовании квалифицированных и высококвалифицированных спортсменов. 

Количество исследований, выполненных с участием детско-юношеского 

контингента, недостаточно для однозначных выводов о влиянии системных 

занятий спортом на процессы кардиоремоделирования. Важность таких 

исследований у спортсменов-подростков группы олимпийского резерва 

заключается в необходимости обоснованного отбора в детско-юношеские 

спортивные школы, сохранения их здоровья и спортивного долголетия (Крылов 

Д.В., 2018). Подростковый этап формирования организма спортсменов связан с 

состоянием нейро-иммунноэндокринной системы и нагрузочными воздействиями, 

в том числе детерминированными полиморфизмами генов, которые определяют 

направленность и выраженность адаптивных изменений. 

 

1.2 Анализ исследований полиморфизма генов и их фенотипических проявлений 

у юных спортсменов 

 

Молекулярно-генетические методы исследования позволяют спортивным 

врачам, тренерами в целом группе медико-биологического сопровождения 

спортсменов получить информацию, необходимую для разработки 

персонифицированных тренировочных и соревновательных программ, без 

нанесения ущерба здоровью подростков. Индивидуальные изменения организма 

человека при выполнении интенсивных нагрузок, взаимосявзанные 

наследственной предрасположенностью к развитию определенных физических 

качеств (The human gene ..., 2006; Глотов А.С. с соавт., 2006, 2008). 

Объектом изучения спортивной науки являются «гены 

предрасположенности» стресс-индуцированной трансформации спортивного 

сердца, информация о которых используется для отбора и профилизации юных 
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спортсменов. Линде Е.В., Ахметов И.И. (2010) на основе собственных 

результатов исследования, настоятельно рекомендуют своевременно выявлять в 

генотипе юных спортсменов гомозиготные и, в некоторых случаях, 

гетерозиготные формы вышеназванных полиморфизмов. Наличие в генотипе 

юных спортсменов пять и более аллелей риска (РРАRА C, РРАRD C, СNB D, 

NFATC4 Ala160 и VEGFA G) может быть использовано в качестве критерия для 

формирования кардиальной «группы риска» с целью индивидуализации 

тренировочного процесса и ограничением занятий циклическими видами спорта. 

Показанием к ограничению физических нагрузок должно являться наличие в 

генотипе как юного, так и высококвалифицированного спортсмена гомозиготного 

сочетания (DD- полиморфизма) гена АСЕ, являющегося геном 

предрасположенности развития жизнеугрожающих состояний и неблагоприятным 

фактором для занятий Большим спортом (Ахметов И.И., 2009; Линде Е.В., 

Ахметов И.И., 2010). 

При обследовании 232 спортсменов (15-19 лет) различных специализаций 

А.А. Топанова и Н.Д. Гольберг оценивали распределение полиморфизмов генов 

PPARА, PPARG, UCP2, UCP3, АСЕ и друние функциональные показатели 

юниоров. Авторы установили, что у 33,2 % обследованных атлетов имеются 

различные сочетанияот двух до четырех генотипов, обусловливающих 

предрасположенность к нарушению метаболических процессов (Топанова А.А., 

Гольберг Н.Д., 2010). 

Результаты генетического анализа и исследования физических 

способностей детей в возрасте 7–8 лет позволили предположить, что генетическое 

тестирование юных спортсменов подходит для определения 

предрасположенности детей к определенным видам спорта еще до 

непосредственного проявления физических качеств. Генетические тесты дают 

информацию о типе физической активности (на выносливость или скорость), в то 

время как фитнес-тесты предоставляют ограниченную информацию. По мнению 

J. Šimonek, R. Židek (2021) генетический анализ можно рассматривать как 
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удобную и практичную альтернативу для спортивной ориентации населения 

(Šimonek J., Židek R., 2021).  

Генетические маркеры, ассоциированные с физическими качествами 

человека. Генетическими маркерами являются устойчивые признаки организма, 

связанные с генотипом и отражающие наследственные задатки отдельных 

индивидуумов (Рогозкин В.А. c соавт., 2000). В группу таких маркеров были 

включены: 

– морфологические признаки, пропорции тела, топологический состав 

скелетных мышц, толщина жироотложения; 

– группа крови с учетом системы эритроцитарных – АВО и лейкоцитарных 

антигенов – HLA; 

– дерматоглифы; 

– метаболический профиль мышечных волокон; 

– гормональный статус спортсменов (Генетический паспорт ..., 2009; Bray 

M.S. et al., 2009). 

В начале 2000-х годов имелась информация о 150 генах, под контролем, 

которых проходит развитиеспособностей человека, физическое развитие 

организма и физических качеств (силы, быстроты, выносливости) (The human 

gene ..., 2006; Association between …, 2007).  

В настоящее время среди полиморфных сайтов, имеющих отношение к 

физическим способностям человека выделяют следующие: I/D полиморфизм гена 

ангиотензин-превращающего фермента (ACE) (Рогозкин В.А. c соавт., 2000; The 

angiotensin converting …, 2001), R577X полиморфизм гена альфа-актинина-3 

(ACTN3) (Yang N. et al., 2003; Гены-маркеры предрасположенности …, 2005), 

C34T полиморфизм гена АМФ-дезаминазы (AMPD1) (Гены-маркеры 

предрасположенности …, 2005; Genetic and other determinants ..., 1998), 

полиморфные сайты альфа-рецептора, активируемого пролифераторами 

пероксисом (PPARA) (Distribution of peroxisome ..., 2000; Semple R.K. et al., 2006; 

Генетический паспорт ..., 2009) и 1-альфа-коактиватора гамма-рецептора 

(PGC1A). Приложение А, Б.  
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Перечни генов и их аллелей, ассоциированных с выносливостью и 

предрасположенностью к быстроте реакции, силе и координационным 

способностям представлены (Глотов О.С. с соавт., 2009; Анализ полиморфизма 

генов ..., 2010) в разделе «Приложение» (таблицы 1, 2). Были выявлены и гены, 

ассоциированные с развитием ряда состояний: гипертрофии миокарда левого 

желудочка, сердечной недостаточности, нарушений ритма сердца, а также 

внезапной коронарной смерти (Карпов Р.С., Пузырев К.В., 2001). 

Белковые продукты генов ренин-ангиотензиновой системы участвуют в 

регуляции артериального давления и в поддержании водно-солевого баланса 

(Human gene for physical performance, 1998; The angiotensin converting ..., 2001; 

Анализ полиморфизма генов ..., 2004). В качестве генов-кандидатов, 

предрасполагающих к повышенной физической работоспособности, также 

рассматриваются гены ангиотензиногена (AGT), рецептора к ангиотензиногену II 

(AGT2R1) и эндотелиальной NO-синтазе (NOS3) (Iemitsu M. et al., 2000). Гены 

AGT и AGT2R1 кодируют ангиотензиноген и рецептор к ангиотензину II, а 

продукт гена NOS3 – NO-синтаза является ключевым ферментом регуляции 

тонуса кровеносных сосудов, работы гладкомышечной мускулатуры сосудистой 

стенки и процессов тромбообразования (Genetic variation ..., 2000; Khan S., 

Dickerman J.D., 2006). Функционально близкий к ним и ген 

метилентетрагидрофолат редуктаза (MTHFR), регулирующий обмен 

гомоцистеина в клетке. Полиморфизм генов NOS3 и MTHFR ассоциирован с 

предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям. 

Проанализированы полиморфизмы генов ACE3 и AMPD1 у юных 

спортсменов, обучающихся контактным единоборствам в спортивных школах 

Кабардино-Балкарской республики (Анализ полиморфизма генов ACE3 ..., 2018). 

Анализ частот генотипов по инсерционно-делеционному полиморфизму гена АСЕ 

в популяционной выборке показал, что частота выявления генотипа ID составила 

63,6 %, агенотипов II и DD выявлялась с равной частотой по 18,2 %. Соотношение 

аллелей I и D гена АСЕ составляло по 50 %. В группе спортсменов анализ частот 

генотипов выявил гетерозиготный вариант генотипа(ID) с частотой 50,0 %, II и 
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DD генотипы 10,0 % и 40,0 % соответственно. С наибольшей частотой в группе 

спортсменов встречается аллель D – 65,0 %, с наименьшей аллель I – 35,0 %. 

Проведенный анализ выявил статистически значимое преобладание генотипа DD 

и аллели D у группы спортсменов-единоборцев (Шомахова А.М. с соавт., 2018). 

Распределение генотипов гена AMPD1 показало преобладание доминантных 

гомозигот (Федотовская О.Н., 2006). Частота распределения C/T полиморфизма 

гена АMPD1 по генотипам составила: 76,9 % – CC, 15,4 % – CT, 7,7 % – TT. 

Соотношение частот аллелей C и T соответствовало 84,6 % и 15,4%. При этом 

аллель С является доминантным и представлен в основном в составе 

гомозиготных генотипов. Частота аллеля Т почти в пять раз меньше 

встречаемости аллеля С (Анализ полиморфизма генов ACE3 ..., 2018). 

Исследованы полиморфизм генов: ангиотензинпревращающего фермента; 1-

альфа-коактиватора гаммарецептора, активируемого пролифераторами 

пероксисом (Nimer Isolation of the human ..., 1995); рецептора 1 типа ангиотензина 

II у юных спортсменов, занимающихся игровым видом спорта (футбол). Для 

оценки генетической перспективности тестируемых футболистов на основании 

полученных полигенных профилей в методе подсчёта «общего генетического 

балла» (ОГБ) авторы использовали индивидуальные профили исследованных 

полиморфизмов с присвоением их вариантам баллов (0, 1, 2) (PPARGC1A 

genotype ..., 2005; Современные подходы к оценке выносливости ..., 2010): 

1. АСЕ I/D полиморфизм: I/I = 2, I/D = 1, D/D = 0. 

2. PPARGC1A полиморфизм Gly482Ser: Gly/Gly = 2, Gly/Ser = 1, Ser/Ser = 0. 

3. AT2R1 полиморфизмA1166С: A/A = 2, A/C = 1, C/C = 0. 

Полигенные профили диапазона ОГБ, связанного с качеством 

«выносливость», у 91 протипированного юного футболиста варьировали от 16,7 

до 100 со средним значением 58,3. Распределение показателя ОГБ выносливость в 

группе обследованных юных футболистов позволило выделить генетически 

предрасположенных индивидов к проявлению у них качества «выносливость». 

Филиппов М.М. и Кузьмина Л.М. (2012) исследовали генотипические 

особенности, определяющие адаптацию к гипоксии нагрузки и гиперкапнии, у 
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спортсменов подводного плавания. Наиболее распространенными у 

обследованных спортсменов были комбинации I/D±T/T (36,7 %) и D/D±T/T 

(26,7%). Иная комбинации генов была характерна для гребцов: І/D±Т/Т (23,4 %), 

І/D±ТС (21,8 %), І/І±Т/С (15,6 %), D/D±Т/Т (12,5 %), при этом комбинация 

D/D±С/С отсутствовала. У лиц, не занимающихся спортом, выявлены следующие 

комбинации генов: І/D±ТС (21 %), І/D±Т/Т (19 %), І/І±Т/С (17 %), D/D±Т/Т (13 %) 

(Филиппов М.М., Кузьмина Л.М., 2012). Установлено, что между наличием 

аллельных вариантов полиморфизмов генов АСЕ и eNOS и проявлением 

спортивной работоспособности имеется ассоциативная зависимость. У 

спортсменов-подводников в ластах достоверно повышена частота Т/Т-генотипа, 

снижены частоты Т/С и С/С-генотипов. Таким образом высокой экономичностью 

кардиореспираторной системы в подводном плавании обладают спортсмены с 

Т/С-генотипом и низкой – с С/С-генотипом (Филиппов М.М., Кузьмина Л.М., 

2012). 

Сочетанная оценка зрительно-моторных реакций юных спортсменов и 

распределение полиморфизмов генов 5НТТ и 5НТ2А у представителей игровых 

видов спорта позволиласопоставить генетические и фенотипические маркеры 

прогноза успешной спортивной деятельности на стадии ранней специализации и 

осуществлять отбор юных спортсменов, предрасположенных к большей 

психологической устойчивости (Губа В.П., Маринич В.В., 2016). При 

генетическом анализе Губа В.П., Маринич В.В. (2012, 2016) установили 

некоторые закономерности распределения полиморфизмов генов ACE_Alu 

I/D_rs4646994, 5 HTT_L/S у юных футболистов и хоккеистов.  

Спортсмены исследованных групп имели различной выраженности 

преобладание D-аллеля гена ангиотензинконвертирующего фермента, что 

ассоциируется с развитием быстроты, силы, высокими значениями анаэробной 

работоспособности, холерическим темпераментом. При этом у группы хоккеистов 

отмечалось более выраженное доминирование данного признака по сравнению с 

футболистами. При анализе полиморфизмов гена серотониновой системы 5 HTT, 

являющегося маркером устойчивости к физическим и психическим нагрузкам, 
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установлено, что обследованные юные спортсмены являлись в большей степени 

гетерозиготными (LS) либо носителями мутантной аллели S. В группе юных 

хоккеистов отмечалась тенденция к увеличению количества носителей S-аллели. 

При данном генотипе снижена концентрация переносчика серотонина, что может 

быть выражено проявлением косвенной агрессии, низкими значениями 

негативизма и раздражительности; в условиях интенсивных физических и 

психических нагрузок спортсмены носители S-аллели, как правило, 

характеризуются более высокими скоростями простой и сложной реакции, но 

меньшей психической устойчивостью (Губа В.П., Маринич В.В., 2012, 2016). 

Исследуя влияние генетических факторов на максимальное потребление 

кислорода у юных гребцов разной спортивной квалификации Бобылев А.С. с 

соавторами (2018), установили, что в общей группе спортсменов распределение 

генотипов по изученным полиморфизмам подчинялось равновесию Харди-

Вайнберга. Частота генотипа ID гена ACE у гребцов КМС была больше, а частота 

генотипа DD – меньше на уровне тенденции, чем в группе без разряда. Как 

результат, частота аллели I у гребцов КМС была существенно выше (58 %), чем у 

гребцов-любителей. По другим генам частоты генотипов и аллели не отличались 

между группами спортсменов. Вместе с тем сумма аллелей, ассоциированных с 

выносливостью (индекс ), была существенно выше в группе КМС, чем в группе 

БР (Бобылев А.С. с соавт., 2018). Статистически значимых корреляций между 

изученными полиморфизмами и МПК не выявлено. Только полиморфизмы ACE 

Alu I/D и UCP3-55С/Т проявили невысокие корреляции с МПК на уровне 

статистической тенденции (Бобылев А.С. с соавт., 2018).  

Вследствие неуклонного роста числа детей, занимающихся спортом, 

сохраняет актуальность изучение характера и выраженности изменений сердечно-

сосудистой системы, в том числе артериальной гипертонии и гипертрофии 

миокарда левого желудочка у молодых спортсменов (Связь между изменениями 

…, 2020). Группа указанных авторов на основе учета патогенетической 

взаимосвязи и генетической детерминированности определела частоты и характер 

артериальной гипертонии и ее ассоциаций с признаками ремоделирования 
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сердечно-сосудистой системы у юных атлетов обоего пола, средний возраст 

которых составил 14,5 ± 1,54 года.  

Спортсмены были разделены на группы: 1 – циклические, 2 – игровые, 3 – 

сложно-координационные, 4 – силовые виды спорта. Избыточная реакция 

артериального давления на дозированную физическую нагрузку определялась у 

25 % обследованных спортсменов. Изменения коррелировали с признаками 

спортивного ремоделирования, в частности с формированием гипертрофии 

миокарда левого желудочка, которая диагностирована у 7–12,5 % спортсменов.  

По результатам генетического тестирования выраженный полиморфизм в 

гене NO-синтазы по трем локусам (rs10918594, rs12143842, rs16847548) был 

ассоциирован с перестройкой сердечно-сосудистой системы у 45 % атлетов 

(Связь между изменениями ..., 2020).  

Анализ распределения полиморфизма генов, ассоциированных с 

нарушением обмена веществ и питания юных спортсменов выявил, что 4,1% 

спортсменов имеют СС-генотип по гену PPARA; 69,7 % – Pro/Pro по гену PPARG, 

22 % – Val/Val по гену UCP2, 6,6 % – ТТ по гену UCP3, 24,9 % – DD по гену АСЕ; 

33,2 % атлетов имеют различные сочетания от двух до четырех генотипов 

«предрасположенности» При оценке фактического питания обнаружено 

нарушение режима, избыточная энергоценность рационов, нарушение 

соотношений потребления макро- и микронутриентов, недостаток потребления 

витаминов и микроэлементов (Топанова А.А., Гольберг Н.Д., 2010). 

Обзор источников показывает, что наиболее изученными являются 

полиморфизмы следующих генов, ассоциированных с морфофункциональными 

параметрами организма спортсменов. 

Ген ACE (ангиотензин-1 превращающий фермент - АПФ) картирован в 

локусе 17q23. Известно более 100 аллельных вариантов этого гена, из которых 

наиболее важным в отношении физической активности является I/D полиморфизм 

(The associations of ACE ..., 2006). У лиц с D/D генотипом определяется 

максимальный уровень АПФ крови, с I/I генотипом уровень АПФ крови вдвое 

ниже, а у гетерозигот уровень фермента крови промежуточный (Circulating 
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angiotensin …, 2005). Большое внимание уделяется изучению влияния мышечной 

деятельности на физиологические показатели организма в связи с различными 

аллельными вариантами АСЕ (Simoneau J.A., Bouchard C., 1995). Установлена 

высокая корреляция между увеличением массы левого желудочка сердца после 

тренировок на выносливость с повышенным уровнем АПФ в крови и генотипом 

D/D (Human gene for physical performance, 1998). 

Представлены данные по распределению частот генотипов гена ACE у 

спортсменов разных видов спорта. Генотип D/D преобладает (31 %) у 

спортсменов, специализирующихся на скоростно-силовых видах спорта. Его 

частота снижается до 24 % при видах спорта, требующих выносливости и у 

спортсменов смешанной группы – 17 % (Гены-маркеры предрасположенности  …, 

2005). Автором сделан вывод, что спортсмены с генотипом D/D гена ACE в 

большей степени предрасположены к развитию скоростно-силовых физических 

качеств, а лица с генотипом I/I – к выполнению длительной физической работы 

(таблица 1). 

Ген эндотелиальной NO-синтазы (NOS3) расположен в локусе 7q36, 

кодирует фермент-эндотелиальную NO-синтазу, который катализирует 

образование окиси азота (NO) из L-аргинина. Гены семейства NOS играют 

важную роль в регуляции тонуса кровеносных сосудов, в работе гладкомышечной 

мускулатуры сосудистой стенки и в процессах свертывания крови. 

 

Таблица 1 – Распределение генотипов I/D гена ACE у спортсменов, 

специализирующихся в видах спорта, требующих разных физических качеств (по 

В.А. Рогозкину с соавт., 2005) 

Физические 

качества 

Количество 

спортсменов 

Генотипы Частота 

аллеля I, 

(%) 
I/I 

n % 

I/D 

n % 

D/D 

n % 

Выносливость 178 48     27* 87   49 43    24 51,5 

Скорость-

сила 
170 40     24* 77   45 53    31* 46,5* 

Смешанные 80 34      43 32   40 14    17 63 

*P < 0,05 (по сравнению с 3 группой). 
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Основной полиморфизм гена NOS3 – минисателлитный повтор в интроне 

4 (NOS34b/4a), состоящий из 4 (4a) или 5 (4b) тандемных повторов размером 27 

пар нуклеотидов. Аллель 5 встречается значительно чаще, чем аллель 4. 

Прослеживается четкая связь между уровнем продукции NO, выраженностью 

окислительного стресса и синтезом NO под влиянием мышечной активности. 

Вместе с тем, частота генотипа 5/5 и аллеля 5 у спортсменов существенно выше, 

чем частота аллеля 4 (Астротенкова с соавт., 2006; Генетический паспорт …, 

2009). 

Гены, контролирующие развитие локальной «мышечной» 

работоспособности 

Состав мышечных волокон является значимым маркером 

предрасположенности к проявлению локальной (мышечной) работоспособности. 

Первым полиморфизмом, для которого была показана связь со структурой 

мышечных волокон, был I/D полиморфизм гена ACE. Установлено, что для лиц с 

генотипом I/I характерно более высокое относительное содержания медленных 

волокон (50,1  13,9 %) и низкое содержание быстрых волокон (16,2  6,6 %) по 

сравнению с таковым при наличии генотипа D/D (30,5  13,3 % и 32,9  7,4 %) 

(Выявление генетических факторов ..., 2007). Данный факт подтверждает роль I/D 

полиморфизма гена ACE в детерминации как локальной, так и общей физической 

работоспособности. 

Важнейшими регуляторами мышечной силы являются гены 

транскрипционных факторов семейства PPAR и PPGC1A. Гены семейства PPAR – 

гены рецепторов активации пролиферации пероксисом кодируют белки PPARα, 

PPARγ и PPARδ, которые специфически связываются с промоторами генов 

жирового и углеводного обменов и регулируют их транскрипцию (PPARγ 

coactivator-1 ..., 2000; Spiegelman An autoregulatory ..., 2003). Гены, кодирующие 

эти белки, обозначаемые как PPARA, PPARG и PPARD, соответственно, 

локализованы на разных хромосомах, но в целом имеют сходную молекулярную 

структуру (Desvergne W., 1999; Barish G.D., 2006; Structural basis for receptor ..., 

2015). 
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При физических нагрузках аэробного характера происходит увеличение 

утилизации жирных кислот (ЖК) за счет повышения экспрессии гена PPARA и 

каскада регулируемых им генов, что в итоге улучшает окислительную 

способность скелетных мышц (Endurance training in humans …, 2003). Известно, 

что при низкой экспрессии гена PPARA, способность тканей к эффективному β-

окислению ЖК падает, и метаболизм тканей переключается на гликолитический 

способ получения энергии. Напротив, сверхэкспрессия гена PPARA приводит к 

снижению утилизации глюкозы и к повышению окисления ЖК (A potential link 

between muscle ..., 2005). 

Среди изученных полиморфизмов PPARA можно выделить G/C 

полиморфизм 7-го интрона (rs4253778). Замена нуклеотида G на C в положении 

2528 (7-ой интрон) ведет к снижению экспрессии гена PPARA, вследствие чего 

нарушается регуляция липидного и углеводного обменов. Установлено, что 

носители аллели C имеют высокий риск развития атеросклероза, сахарного 

диабета 2 типа и ишемической болезни сердца (Humphries Peroxisome ..., 2005; 

Increased risk of obesity ..., 2006; Meta-analysis of the Gly482Ser ..., 2006). Носители 

аллели G гена PPARA предрасположены к видам спорта с преимущественным 

проявлением выносливости по сравнению с носителями аллели C. 

Наиболее изученным полиморфизмом гена PPARG является Pro12Ala 

полиморфизм (rs1801282) (Genetic variation ..., 2001; Masud S., Ye S., 2003), 

вследствии которого происходит замена нуклеотида C на G в 34 положении 

экзона B, что приводит к замещению пролина на аланин в аминокислотном 

положении 12 изоформы PPARγ2. Установлено, что частота аллели Ala варьирует 

от 1 % у китайцев до 25 % у европейцев (Stumvoll M., Haring H., 2002). Наличие 

аллели Ala корелирует со снижением активности PPARγ2, следствием чего 

является подавление липолиза в адипоцитах и снижения уровня циркулирующих 

свободных ЖК (Boden G., 1997). Показано, что наличие аллели Ala гена PPARG 

указывает на предрасположенность к скоростно-силовым видам спорта. 

Транскрипционная активность мутантного аллеля C на 39 % выше, чем у 

аллели T. Кроме того, замена нуклеотида T на C приводит к образованию нового 
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сайта связывания с транскрипционными факторами (Sp-1), усиливающего 

экспрессию PPARD (Evidence That Peroxisome ..., 2003). 

Ген PGC1A локализован в локусе 4p15.1, экспрессируется преимущественно 

в скелетных мышцах (МВ), миокарде, в буром жире, в почках. Через 

соответствующие транскрипционные факторы PGC-1α влияет на активность 

процессов адаптивного термогенеза (1); образование митохондрий и усиления 

окислительных процессов (2), относительное содержание МВ (3), секрецию 

инсулина (4), глюконеогенез, липогенез и хондрогенез (5) (Finck B.N., Kelly D.P., 

2006). 

Ген SERPINE1 (PAI-1). Выявлены электрокардиографические показатели, 

ассоциированные с мутацией гена SERPAIN (PAI-1) у юных спортсменов, 

имеющие важное прогностическое значение в оценке риска сердечно-сосудистых 

катастроф. Установлено, что доля носителей гетерозиготной формы гена 

SERPINE1 (PAI-1) составила 44,1 и 55,1 %; доля доминантного генотипа – 23,7 и 

33,6 % и рецессивного – 32,3 и 11,2 % у девушек и юношей, соответственно. 

Удлиненные интервалы QRS, Р, ассоциированные с рецессивным генотипом гена 

SERPINE1 (PAI-1), на 7–10 % чаще встречаются в выборке у юношей. Сниженные 

значения ЧСС и угла альфа в группе лиц с рецессивным генотипом встречаются у 

девушек в 1,7 и 2,7 раза чаще, чем у юношей. Для носителей генотипа SERPINE1 

(PAI-1) 4G/4G, спортивные нагрузки (занятия профессиональным спортом) 

возможны под контролем врача-кардиолога (Шибкова Д.З. с соавт., 2018). 

В случае выявления генетического профиля, ассоциированного с 

направленностью кардиоремоделированияу юных спортсменов, рекомендуется 

после дополнительного обследования индивидуальный подход к организации 

занятий спортом и системное наблюдениекардиолога.  

Резюме 

Структурно-функциональные особенности сердца детерминированны 

генетическими конституциональными факторами, направленностью физических 

тренировок и квалификацией спортсменов, их возрастом и полом. Анализ 

литературных источников показал, что до настоящего времени остается открытым 
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вопрос об ассоциации направленности процессов кардиоремоделирования с 

генотипом спортсмена. При построении тренировочного процесса и определении 

интенсивности и объемов физической нагрузки для подростков-спортсменов 

группы олимпийского резерва необходимо учитывать половозрастные 

особенности адаптивных изменений сердечнососудистой ситемы, 

ассоциированные с генетическим профилем. 

Конкретные физиологические механизмы реализации программы 

индивидуального развития остаются по-прежнему неясными. Согласно 

концепции, развиваемой В.Д. Сонькиным (2015), законы онтогенетического 

развития можно с успехом приложить к тренировке. Физиологические цели 

возрастного развития и тренировки во многом совпадают, и данное совпадение 

свидетельствует об общности закономерностей в разворачивании этих процессов. 

В частности, закономерность разделения этапов клеточной пролиферации и 

дифференцировки в пространстве и времени проявляется в общеизвестном 

принципе онтогенеза – гетерохронности развития. Развитие различных тканей 

потому и происходит гетерохронно, что этап дифференцировочных процессов для 

разных клеточных популяций наступает в разное время. Следствием повышения 

специфичности ткани является увеличение экономичности физиологических 

реакций по мере онтогенетического созревания организма. 

Объективную итоговую оценку состояния сердца отражает характер 

ремоделирования. У юных спортсменов игровых видов спорта (футбол и хоккей) 

ремоделирование сердца встречается в 51,6 % случаев, что отражает раннюю 

адаптацию к высоким нагрузкам. При этом наиболее частый вариант – 

эксцентрическая гипертрофия (40,3 %), свидетельствующая о комбинированной 

нагрузке на сердце объемом и давлением (Эхокардиографический скрининг …, 

2016). Структурное ремоделирование сердца тесно связано с направленностью 

тренировочного процесса (Гаврилова Е.А., Загородный Г.М., 2019). При 

нагрузках на выносливость (динамические нагрузки) формируется 

эксцентрическое ремоделирование (с увеличением диастолического размера 



32 

левого желудочка), а при статических нагрузках – концентрическое 

(диастолический размер левого желудочка меняется мало).  

Кроме того, установлено, что 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. Гипертрофия миокарда, выступая 

первоначально как 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 (Генетические предикторы ремоделирования …, 

2017).  

Анализ литературных источников показал, что до настоящего времени 

остаетсяоткрытым вопрос об ассоциации направленности процессов 

кардиоремоделирования с генотипом спортсмена. При построении 

тренировочного процесса и определении интенсивности и объемов физической 

нагрузки для подростков-спортсменов группы олимпийского резерва необходимо 

учитыватьособенностиадаптивных изменений сердечнососудистой ситемы, 

ассоциированных с генетическим профилем. 

При оценке у спортсменов функционального состояния сердечнососудистой 

системы вопросы, касающиеся выбора соответствующих показателей и их 

интерпретации применительно к представителям спортивной специализации, до 

настоящего времени остаются открытыми. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Характеристика групп исследуемых спортсменов 

 

В исследовании участвовало 204 подростка регулярно занимающихся 

спортом, имеющихпервый взрослый разряд, входящих в олимпийский резерв. 

Исследования проводились на подготовительном этапе тренировочного процесса. 

Со всеми обследуемыми 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. 

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, входящие в состав команды 

олимпийского резерва по циклическим видам спорта, со спортивным стажем от 

трех до пяти лет (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) были представлены: юноши 13-15 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) были представлены, соответственно: юноши 13-15 лет 

(n = 24) и 16-18 лет (n = 19); соответственно девушки 13-15 лет (n = 8) и 16-18 лет 

(n = 8). 

Нормативные показатели (контрольные значения) по 

электрофизиологическому состоянию сердца подростков, не занимающихся 
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спортом, были получены при обследовании 147 подростков, средний возраст 

которых составил 15,2 ± 1,6 лет, проживающих в г. Челябинске.  

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). 

Всем обследуемым были проведены измерения роста при помощи 

ростомера металлического с подвижным подпружиненным фиксатором Рм-

Диакомс (сертификат соответствия № 1207598) и массы тела при помощи 

медицинских весов ВЭМ-150-«Масса К» по ТУ 4274-017-27450820-2008 

(сертификат соответствия ТС № RU Д-RU.АЛ32В.00856, регистрационное 

удостоверение № ФСР 2008/02905). 

 

2.2 Методы исследования 

 

Электрокардиография. Запись ЭКГ в 12 стандартных отведениях 

проводилась после 5-минутного отдыха, в горизонтальном положении спортсмена 

в течение3-х минут на аппарате SENSITEC модели ECG 1003 (регистрационное 

удостоверение ФС 2006/1578). Протокол исследования соответствовал 

рекомендациям по стандартизации и иинтерпретации электрокардиограммы 

(AHA/ACCF/HRS Recommendations for the Standardization and Interpretation of the 

Electrocardiogram …, 2009). 

Эхокардиография проводилась в горизонтальном положении, после 5-

минутного отдыха на аппарате MINDREY DC-6 с помощью микроконвексного 

датчика 2Р2 с фазированной решеткой (регистрационный номер РОСС CN 

ИМ41ДО04379, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09623). 

В нашем исследовании мы придерживались техники проведения ЭХО-КГ, 

которая регламентируется следующими документами: Recommendations for the 
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quantitative assessment of the structure and function of the heartchambers (2006); 

Рекомендации Европейской ассоциации эхокардиографии по стандартизации 

показателей, цифровому хранению и отчетности по эхокардиографическому 

исследованию (2008). 

Оценивали следующие показатели: фракция выброса по Симпсону (ФВ, %), 

ударный объем (УО, мл), конечный диастолический (КДР, см) и систолический 

размеры (КСР, см) размер левого желудочка, размер левого предсердия (ЛП, см), 

толщина межжелудочковой перегородки (ТМЖП, см) и задней стенки левого 

желудочка (ТЗСЛЖ, см), диаметр аорты (см), легочной артерии (см), масса 

миокарда (г), митрально-септальная сепарация (EPSS, мм). В зависимости от 

площади тела рассчитывались индексы конечного диастолического размера 

(ИКДР, мм/м2), индекс массы миокарда (ИММ г/м2), вычисляли относительную 

толщину стенок сердца (ОТС, усл. ед.). 

Генетический скрининг. Для проведения молекулярно-генетического 

исследования забор крови проводили из вены в области локтевой ямки. Методом 

полимеразной цепной реакции на аппарате амплификатор детектирующий 

ДТПрайм по ТУ 9443-004-96301278-2010 (регистрационное удостоверение 

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

компонентов ренин-ангиотензиновой системы; 2) гены семейства ядерных 

рецепторов, активируемых пролифераторами пероксисом; 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 мы 

использовали следующие процедуры на стадиях ПЦР анализа. 

1. Стадия подготовки пробы биологического материала. Использовали 

метод выделения ДНК, основанныйна лизисеклеток с помощью гуанидина 

изотиоционата (GuSCN) высокой молярности (5М) с последующей сорбцией ДНК 

на носителе (стеклянныебусы). После отмывок в пробе остается ДНК, 

сорбированная на носителе, с которого она легко снимается с помощью 
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элюирующего буфера. Метод удобен и технологичен для подготовки образца к 

амплификации.  

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

(Real-Time PCR, ПЦР-РВ). Преимуществом данного подхода является 

возможность совмещения детекции и количественного определения 

специфической последовательности ДНК в образце в реальном времени после 

каждого цикла амплификации. Преимуществом данного метода является 

возможностьгенотипирования множественных аллелей. 

3. Стадия детекции результатов ПЦР. Детекция продукта проводилась в 

режиме «реального времени». Для контроля точности количественного анализа 

использовали калиброванные внутренние контроли.  

Статистические методы. Статистический анализ 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. При проведении корреляционного 

анализа использовали критерий Пирсона (для непараметрических данных). 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1 Особенности ремоделирования сердца, спортсменов группы 

олимпийского резерва 

 

3.1.1 Половозрастная характеристика и групповое распределение 

обследованных подростков-спортсменов 

 

При сравнении средних показателей длины и массы тела исследуемых 

подростков-спортсменов с референсными значениями, отклонений по 

половозрастным нормативам не выявлено. Группа обследуемых включала: 110 

юношей и 94 девушки; средний возраст, которых составил 15,0 ± 1,6 лет. Средние 

групповвые показатели длины тела составили 167,7 ± 5,7 см и 161,8 ±5,7 см, 

соответственно для мальчиков и девочек, средние значениямассы тела 

обследуемых составили 55,5 ± 7,0 кг и 40,5 ± 7,0, соответственно. Индекс массы 

тела: минимальный показатель 16,64 кг/м2, максимальный – 27,57 кг/м2, средний 

показатель ИМТ составил17,55 ± 2,27 кг/м2; у юношей –19,7 ± 2,27, у девушек – 

15,4 ± 2,27 кг/м2. 

В зависимости от поставленных задач общая выборка подростков-

спортсменов дифференцировалась по половой принадлежности и возрасту (13-15 

и 16-18 лет), направленности видов спорта (ациклические виды, единоборства, 

циклические виды), наличия морфофункциональных отклонений сердечно-

сосудистой системы по данным электрокардиографического и 

эхокардиографического обследования и генетического профиля юниоров. 

Нормативные показатели (контрольные значения) по 

электрофизиологическому состоянию сердца подростков, не занимающихся 

спортом, были получены при обследовании 147 подростков, средний возраст 

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

79 юношей (53,7 %), 68 девушек (46,3 %). С целью оценки ЭКГ-показателей всем 
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обследуемым была проведена электрокардиография на аппарате SENSITEC 1003. 

Были получены следующие результаты (таблица 2). 

 

Таблица 2 – ЭКГ-показатели группы контроля (n = 147) 

Параметры 

ЭКГ 

Длительность, мсек Референсные 

значения* Min Max Средние значения 

P, мсек 58 111 81,2±14,0 70–90 

PQ, мсек 101 206 140,9±23,6 120–180 

QRS, мсек 64 122 72,4±8,4 60–90 

QT, мсек 307 409 373,7±27,5 260-390 

ЧСС, уд./мин. 52 97 73,7±17,5 65–90 

Угол Альфа, 

градусы 
12 87 58±4,3 50–90 

* – ЭКГ в педиатрии по Л.М. Макарову (2013). 

 

У всех обследуемых был зарегистрирован синусовый ритм, у одного 

исследуемого зафиксирована единичная суправентрикулярная экстрасистолия, 

неполная блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса выявлено в трех 

случаях (2,1 %), неполная блокада правой ножки пучка Гиса у 17 обследованных 

(11,6 %), укорочение PQ в двух случаях (1,4 %). При оценке 

электрокардиографических зубцов и интервалов, грубых изменений не выявлено.  

Выявлена значимая отрицательная корреляция между возрастом и 

значением угла альфа. По результатам анализа ЭКГ у подростков, проживающих 

в индустриальном городе, выявлено нарушение проводимости по пучкам Гисса в 

13,6 % случаев (Ярышева В.Б., 2016). Так как полученные нормативные значения 

для популяции подростков г. Челябинска полностью согласуются с референсными 

значениями ЭКГ параметров для детей и подростков, представленных в 

педиатрии (Макаров Л.М., 2013). 
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3.1.2 Особенности показателей ритма и проводимости сердца у подростков-

спортсменов, дифференцированных по полу и направленности видов спорта 

 

Для оценки влияния систематических занятий различными видами спорта 

на показатели ритма и проводимости сердца у подростков общей выборки было 

проведено их сравнение с референсными значениями для данной половозрастной 

популяции. При анализе электрокардиограмм были получены следующие 

усредненные результаты для подростков-спортсменов группы олимпийского 

резерва Челябинской области (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Показатели параметров электрокардиограммы группы подростков-

спортсменов (n = 204) (M ± m) 

Параметры 

ЭКГ 

Длительность, мсек Референсные 

значения* Min Max Средние значения 

P, мс 58 120 80,0 ± 8,9 70–90 

PQ, мс 103 210 140,0 ± 6,7 120–180 

QRS, мс 75 132 90,0 ± 6,4 60–90 

QT, мс 319 439 350,0 ± 20,4 260-390 

ЧСС, уд/мин 48 93 74,0 ± 11,2 65–90 

Угол альфа, градусы 12 67 48,0 ± 4,0 50–90 
* – ЭКГ в педиатрии по Л.М. Макарову (2013). 

 

Как показывают данные таблицы, при сравнении средних показателей 

длительности зубцов и интервалов, полученных при регистрации 

электрокардиограммы в покое, с референсными значениями для данной 

возрастной группы, различий не выявлено. Однако обращают на себя внимание 

максимальные значения отдельных параметров ЭКГ, которые указывают на 

наличие в общей выборке спортсменов с удлинением интервалов, а минимальные 

значения ЧСС на наличие подростков с брадикардией, угла альфа на отклонение 

электрической оси влево (Шибкова Д.З., Ярышева В.Б., 2017). 

Можно предположить, что увеличение времени прохождения возбуждения 

по предсердиям и атриовентрикулярному узлу до миокарда желудочков, связано с 
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увеличением у обследованной группы подростков-спортсменов толщины стенки 

левого предсердия под влиянием системных физических нагрузок. Косвенным 

подтверждением гипертрофии является показатель индекса Макруза (отношение 

длительности зубца P к длительности сегмента PQ), который 

превышаетнормативные значения (1,1–1,6) и равен 1,75 единицам.  

При анализе распределения подростков-спортсменов с изменениями ЭКГ 

параметров были выявлены различные типы нарушения ритма и проводимости 

сердца, данные представленны в таблице 4.  

Таблица 4 – Распределение подростков-спортсменов с нарушениями ритма и 

проводимости сердца (n = 204) 

Параметры 

ЭКГ 
Тип нарушения 

Количество 

человек 
% 

Ритм Брадикардия (< 65 уд.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 

 

Из общей популяции обследованных подростков, адаптивные изменения 

ритма сердца на системные воздействия физических нагрузок в форме 

брадикардиипроявлялись практически у половины обследованных спортсменов. 

Далее по убывающей распределились подростки с неполной блокадой правой 
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ножки пучка Гиса, синусовой аритмией, нарушением реполяризации левого 

желудочка и замедлением внутри желудочковой проводимости.  

Следует обратить внимание на наличие подростков с неполной блокадой 

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

кардиологами как фактор риска сердечнососудистых катастроф и нарушений 

реполяризации левого желудочка (Шибкова Д.З., Ярышева В.Б., 2017). Другие 

варианты нарушений ритма и проводимости встречались в единичных случаях. 

В таблице 5 представлены референсные значения и показатели 

электрокардиографии в группе обследования в зависимости от половой 

принадлежности спортсменов. При сравнении полученных ЭКГ данных с 

возрастными нормативными показателями были отмечены следующие 

особенности: у юношей тенденция к увеличению длительности зубца Р и 

интервала QRS, снижения значения угла альфа; у девушек менее выраженное 

увеличение длительности интервала QRS и большее снижение значения угла 

альфа. 

 

Таблица 5 – Показатели интервалов ЭКГ, ЧСС и угла альфа (M±m) у подростков-

спортсменов в зависимости от половой принадлежности 

Интервал, мс P, мс PQ, мс QRS, мс QT, мс 
ЧСС, 

уд/мин 
< ɑ, ° 

Референсные 

значения ЭКГ * 
70 – 90 120–180 60 – 90 260–390 65–90 50–90 

Юноши (n = 110) 

M 

m 

91,62–

10,25 

142,15–

17,36 
93,97–8,66 

368,00–

26,08 

66,45–

10,90 

46,05–

15,30 

Девушки (n = 94) 

M 

m 

89,50–

16,33 

137,21–

26,96 
91,54–8,02 

379,60–

23,79 
65,67–11,0 

44,76–

14,20 

* – ЭКГ в педиатрии по Л.М. Макарову (2013). 

 

Результаты, полученные на обследуемой нами выборке подростков-

спортсменов, указывают на отсутствие значимых половых различий в 

выраженностиадаптивных изменений функциональных параметров сердечной 

деятельности, без учета спортивной специализации. 
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Далее представлено распределение значений интервалов ЭКГ, ЧСС и угла 

альфа у подростков-спортсменов в зависимости от вида физической нагрузки и 

половой принадлежности (таблица 6). Значения длительности зубца Р выше 

нормативных встречаются в группе юношей с циклической физической нагрузкой 

(p = 0,06), на уровне тенденции в группе ациклических видов и единоборцев, и на 

уровне 50,0 % случаев у девушек, занимающихся циклическими видами и 

единоборствами (Особенности кардиоремоделирования ..., 2021).  

Укорочение интервала PQ чаще встречалось у девушек по сравнению с 

юношами при ациклической направленности спортивной деятельности и у 

единоборцев. Во всех группах регистрировалось удлинение интервала QRS в 

диапазоне от 50 до 60 % случаев, но в группе юношей – циклических видов 

спорта доля таких спортсменов составила 75 %. Удлинение интервала QT 

регистрировалось в два раза чаще у девушек ациклических и циклических видов 

спорта, относительно юношей. 

Брадикардия регистрировалась чаще в группе девушек с циклической 

физической нагрузкой и группы единоборцев, у юношей в группе ациклических 

видов спорта. Смещение электрической оси сердца влево регистрировалось более, 

чем в 87 % случаев у девушек в группе единоборцев и 60 % случаев у юношей 

группы ациклических видов. 

Таким образом, при анализе распределений значений интервалов ЭКГ, ЧСС 

и угла альфа относительно возрастных референсных значений у юных 

спортсменов с различной направленностью физической нагрузки (таблица 6) 

были выявлены:  

– удлинение интервала зубца P практически у половины спортсменов 

независимо от 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 %; 
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– 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 группы единоборцев. 

Исключение составили спортсмены группы циклических видов спорта, у 

которых показатели угла альфа соответствовали референсным значениям, как у 

девушек, так и у юношей. На наш взгляд, это обусловлено конституциональными 

особенностями подростков-спортсменов по циклическим видам спорта 

(преобладание нормостенического типа телосложения) (Балберова О.В., 

Ярышева В.Б., 2019; Особенности кардиоремоделирования ..., 2021).  

Ранее В.Н. Комолятовой (2009) было выполнено исследование в рамках 

углубленного медицинского обследования юных спортсменов в возрасте 14–17 

лет, которые являлись членами сборных команд России по видам спорта, 

совпадающими со спортивной специализацией нашей группы обследования. 

Результаты исследования отличаются от полученных нами по показателю ЧСС у 

юношей, значения которыхбыли достоверно ниже, и брадикардия выявлялась 

чаще, чем у девушек. Однако в целом по группе частота брадикардии составила 

48,4 %, что абсолютно совпадает с нашими результатами. Интервал QRS выше 

нормативных значений, как и в нашем исследовании, чаще встречался в группе 

юношей, по сравнению с девушками, что, по мнению автора, обусловлено 

толщиной межжелудочковой перегородки и большей массой миокарда у юношей.  

В обоих исследованиях для девушек характерна большая 

продолжительность интервала QT по сравнению с юношами. В отличие от наших 

результатов, отклонение ЭОС влево выявлено в единичных случаях, отклонение 

ЭОС вправо выявлено у 10,7 % от числа обследуемого контингента. 



 

4
4

 

Таблица 6 – Распределение интервалов ЭКГ, ЧСС и угла альфа у подростков-спортсменов в зависимости от вида 

физической нагрузки и половой принадлежности абс., % 

ИнтервалыЭКГ, мсек. P 
норма 70-90 

PQ 
норма 120-180 

QRS 
норма 60-90 

QT 
норма 260-390 

ЧСС 
норма 65-90 

Угол А 
норма 50-90 

Вид спорта <N >N 2,р <N >N 2,р <N >N <N >N <N >N 2,р <N >N 

Ациклический 

Юноши  

n=19   
1 

5,3 

11 

57,9 0,44 

0,5 

3 

15,8 
0 

0,56 

0,5 

0 
11 

57,9 
0 

4 

21,1 

9  

47,4 
0 

1,37 

0,2 

12  

63,2 
0 

Девушки  

n=15   
0 

5  

33,3 

5 

33,3 

1  

6,7 
0 

7 

46,7 
0 

7 

46,7 

6 

40,0 

1  

6,7 

6 

40,0 
0 

Циклический 

Юноши 

 n=45   
0 

25  

55,6 3,36 

0,06 

2 

4,4 

2  

4,4 0,5 

0,5 

0 
34  

75,6 
0 

8 

17,8 

15 

33,3 

2  

4,4 1,29 

0,2 

0 0 

Девушки  

n=55   
4  

7,3 

28  

50,9 

7  

12,7 

3  

5,5 
0 

30 

54,5 
0 

20  

36,4 

29  

52,7 

1  

1,8 
0 0 

Единоборства 

Юноши  

n =43   
1  

2,3 

19  

44,2 0,36 

0,5 

4  

9,3 
0 

- 

0 
25  

58,2 
0 

10  

23,3 

23  

53,5 
0 

- 

26  

60,5 
0 

Девушки  

n=16   
1  

6,3 

8  

50 

5  

31,3 
0 0 

9 

56,3 
0 

5 

31,3 

10  

62,5 
0 

14  

87,5 
0 

< N – абсолютное чило и % лиц с показателями ниже референсных значений; > N – абсолютное чило и % лиц споказателями выше 

референсных значений; 2, р. 
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Таким образом, половые различия, полученные в двух сопоставимых 

исследованиях по отдельным параметрам (ЧСС, интервалу QT и отклонению 

электрической оси сердца), на наш взгляд, обусловлены как региональными 

половозрастными особенностями выборки спортсменов, так и, в большей 

степени, спортивной квалификацией. В исследовании В.Н. Комолятовой с 

соавторами (2009), юные спортсмены являлись членами сборных команд 

Российской Федерации, следовательно, прошли тщательный отбор по 

анализируемым критериям адаптивных особенностей.  

Исследование по определению вклада аритмии в нарушение состояния 

миокарда и наличия или отсутствия особенностей ремоделирования сердца у 

юных спортсменов, занимающихся различными видами спорта, показало, что 

частота врожденной структурной аномалии сердца по направляющим 

диагнозам составляла 17,5 %. Однако после Эхо-КГ- верификации доля таких 

аномалий в данной группе юниоров увеличилась до 54,1 %, на основании 

чего, практически половине спортсменов были рекомендованы ограничения 

объема и интенсивности тренировок (Варианты ремоделирования …, 2016). 

 

3.1.3 Особенности показателей параметров Эхо-КГ у подростков-

спортсменов, дифференцированных по полу и направленности видов спорта 

 

Мы предполагаем, что выявленные в нашем исследовании особенности 

параметров ЭКГ в группах, дифференцированных по полу и виду спорта, 

связаны с выраженностью процессов ремоделирования сердца: увеличением 

полостей левой половины сердца, толщины стенок левого предсердия и 

желудочков, изменением показателей индексов сердца.  

Для обоснования этого положения, нами было проведено 

эхокардиографическое обследование, результаты сравнениязначений 

параметров Эхо-КГподростков-спортсменов, дифференцированных по полу, 

представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 – Значения параметров Эхо-КГ подростков-спортсменов 

в зависимости от пола (М ± m)  

Параметры 
Референсные 

значения 
Девушки (n = 94) Юноши (n = 110) 

ЛП, см 1,9-3,2 3,0±0,6 2,8±0,6 

КДР, см 3,4-5,1 4,5±0,7 4,9±0,8 

КСР, см 2,1-3,5 1,7±0,7 2,1±0,6 

ФВ,% 55-65 75,0±10,2 72,5±8,9 

ТМЖП, см 0,5-0,8 0,73±0,2 0,70±0,2 

ТЗСЛЖ, см 0,5-0,9 0,70±0,2 0,70±0,2 

Диаметр аорты, 

см 
1,5-3,0 1,9±0,4 2,7±0,4 

Давление в ЛА, 

мм.рт.ст 
15-29 17,8±4,2 18,8±3,7 

Диаметр ЛА, см 1,1-2,2 1,8±0,2 2,0±0,2 

Масса миокарда, 

г 

Девушки 95-141 

Юноши 135-182 
104,2±53,9 108,8±52,0 

ИММ г/м2 Девушки71-89 

Юноши 71-94 
65,5±24,4 63,8±12,2 

ОТС, усл. ед. 0,38±0,02 0,3±0,1 0,3±0,3 

EPSS, мм 0-5 5,1±1,2 5,0±1,4 

ИКДР, мм/м2 Менее 34 30,9±11,5 29,2±6,1 

УО, мл 60-100 мл. 53,2±21,8 56,4±28,7 
*статистически значимых различий между показателями юношей и девушек не 

выявлено. 

 

При сравнении референсных значений параметров Эхо-КГ с 

полученными результатами у дифференцированных по полу подростков-

спортсменов выявилось увеличение значений фракции выбросаболее, чем на 

12 % и снижение ударного объема крови на 12 % у девушек и 18 % у 

юношей. В целом по выборке значения ИММ оказались ниже 

половозрастных показателей для девушек и для юношей, у которых и масса 

миокарда была ниже референсных значений.  

Выявленная особенность развития миокарда у подростков-

спортсменов, по нашему мнению, обусловлена как закономерной 

гетерохронностью данного процессав зависимости от пола, так и 

специфичностью видов спортивной специализации. Независимо от факторов, 
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обусловливающих особенности развития миокарда у подростков-

спортсменов, актуальным является мониторинг направленности процессов 

ремоделирования миокарда при системных занятиях спортом. 

В исследовании с участием юных хоккеистов из спортивной школы 

олимпийского резерва «Салават Юлаев» в возрасте 15,02 лет и стажем 

занятий – 8,74 года, проведенном С.Х. Юмалиным с соавторами (2018), были 

выявлены статистически значимые различия в группах детей спортсменов в 

сравнении с контрольной группой по следующим показателям: КДР, КСР, 

ТМЖП, ТЗСЛЖ, КДО, УО, ММЛЖ. У спортсмена с признаками спортивного 

сердца КДР составил 5,6 см, у спортсмена с проявлениями стрессорной 

кардиомиопатии 1,2 и 1,0 см, соответственно. Отмечены статистически 

значимые увеличения объемных параметров ЛЖ. Процент прироста КДО у 

спортсменов с проявлением физиологического спортивного сердца составил 

от 19,81 до 30,86 %.  

Тенденция к снижению ФВ свидетельствовала об увеличении 

остаточного объема крови, вызывающего большее повышения давления в 

ЛЖ с нарастающей его перегрузкой. Формирование гипертрофии миокарда 

ЛЖ ассоциировалось со статистическим повышением УО у спортсменов, по 

сравнению с контрольной группой здоровых детей. Средние значения 

ИММЛЖ, обследованных авторами спортсменов, находились в пределах от 

50 до 95 процентилей.  

Особенности, представленные С.Х. Юмалиным с соавторами (2018), 

были выявлены при сравнении показателей юношей-спортсменов со стажем 

занятий хоккеем более восьми лет и контрольной группой юношей, не 

занимающихся спортом. При сопоставлении результатов группы 

спортсменов-хоккеистов и выборкой подростков-спортсменов в нашем 

исследовании отмечается разная направленность функциональных 

показателей (в частности, ФВ и УО), что на наш взгляд объясняется большим 

стажем, спортивной специализацией и квалификацией юниоров (Мудрик 

А.В., 2005; Heart rate variability ..., 2018). 
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Далее нами проведен анализ результатов эхокардиографического 

обследования подростков-спортсменов в зависимости от пола и 

направленности видов спорта, данные представлены в таблице 8.  

Сравнение средних значений параметров эхокардиографического 

обследования у спортсменов разного пола и разной направленности 

физической нагрузки, выявило превышающие нормативные значения 

показатели КДР, которые чаще регистрировались у спортсменов 

ациклических видов спорта обоих полов, доля которых составляла 93–94 %. 

Увеличение размеров левого предсердия, чаще встречалось у представителей 

группы с циклической физической нагрузкой (36–49 %), а также у девушек, 

занимающихся единоборствами (37 %). Однако межгрупповые различия не 

достигали статистически значимых величин (таблица 8).  

Практически у всех обследованных (93–94 %) группы с ациклической 

направленностью физической нагрузки обоих полов регистрировали 

показатели КДР выше референсных значений. Конечный систолический 

размер левого желудочка был ниже контрольных значений у всех девушек с 

ациклической нагрузкой и в 81,25 % случаев у девушек, занимающихся 

единоборствами. Более, чем у половины спортсменов, отмечены сниженные 

показатели КСР среди юношей с ациклической нагрузкой и единоборцев, и у 

девушек с циклической нагрузкой. Показатели фракции выброса выше 

референсных значений были более чем в 90 % случаев в каждой 

дифференцированной по полу и виду спорта группе спортсменов. Выше 

нормативных значений были и показатели ТМЖП у спортсменов с 

циклической физической нагрузкой обоих полов, доля которых составила 

42–43 %. Масса миокарда левого желудочка превышали референсные 

значения толькоу девушек по циклическим видам спорта в 54,6 % случаев и у 

единоборцев – в 50 % случаев. Относительная толщина стенок ЛЖ 

превышала референсные значения также чаще тольков группе спортсменов с 

циклическими нагрузками, но обоих полов, соответственно у 31 % юношей и 

34 % девушек (Ярышева В.Б. с соавт., 2018; Ярышева В.Б., 2020). 
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Таблица 8 – Распределение значений параметров Эхо-КГ у подростков-спортсменов, дифференцированных по полу и 

направленности физической нагрузки (абс. ед, %) 

Параметры ЭХО-КГ, значения 

Вид спорта 

Ациклический 

n = 34 

Абс. ед, % 

Единоборства 

n = 59 

Абс. ед, % 

Циклический 

n = 100 

Абс. ед, % 

Юноши 

n = 19 

Девушки 

n = 15 

Юноши 

n = 43 

Девушки 

n = 16 

Юноши 

n = 45 

Девушки 

n = 55 

ЛП, см 

<N 0 0 4 (9,3) 0 0 0 

N 17 (89,5) 11 (73,3) 31 (72,1) 10 (62,5) 23 (51,1) 35 (63,3) 

>N 2 (10,5) 4 (26,7) 8 (18,6) 6 (37,5) 22 (48,9) 20 (36,4) 

КДР, см 

<N 0 0 0 1 (6,25) 1 (2,22) 0 

N 1 (5,3) 1 (6,7) 24 (55,8) 11 (68,8) 26 (57,8) 45 (81,8) 

>N 18 (94,7) 14 (93,3) 19 (44,2) 4 (25) 18 (40) 10 (18,2) 

КСР, см 

<N 12 (63,2) 15 (100) 27 (62,8) 13 (81,3) 18 (40) 32 (58,2) 

N 7 (36,8) 0 16 (37,2) 3 (18,8) 27 (60) 22 (40) 

>N 0 0 0 0 0 1 (1,8) 

ФВ,% 

<N 0 0 0 0 0 1 (1,8) 

N 0 1 (6,7) 4 (9,3) 1 (6,3) 4 (8,9) 3 (5,5) 

>N 19 (100) 14 (93,3) 39 (90,7) 15 (93,8) 41 (91,1) 51 (92,7) 

ТМЖП, см 

<N 4 (21,1) 3 (20) 4 (9,3) 4 (9,3) 5 (11,1) 4 (7,3) 

N 12 (63,2) 11 (73,3) 35 (81,3) 35 (81,3) 21 (46,7) 27 (49,1) 

>N 3 (15,8) 1 (6,7) 4 (9,3) 4 (9,3) 19 (42,2) 24 (43,6) 

ТЗСЛЖ, см 

<N 4 (21,1) 3 (20) 2 (4,7) 1 (6,3) 3 (6,7) 8 (14,6) 

N 12 (53,2) 11 (73,3) 38 (88,4) 13 (81,3) 25 (55,6) 33 (60) 

>N 3 (15,8) 1 (6,7) 3 (6,9) 2 (12,5) 17 (37,8) 14 (25,5) 
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Окончание таблицы 8 

Диаметр аорты, см 

<N 6 (31,6) 1 (6,7) 11 (25,6) 1 (6,3) 3 (6,7) 6 (10,9) 

N 13 (68,4) 14 (93,3) 32 (74,4) 15 (93,8) 41 (91,1) 48 (87,3) 

>N 0 0 0 0 1 (2,2) 1 (1,8) 

Давление в ЛА, мм.рт.ст N 19 (100) 15 (100) 43 (100) 16 (100) 45 (100) 55 (100) 

Диаметр ЛА, см 
N 19 (100) 15 (100) 43 (100) 16 (100) 45 (100) 52 (94,6) 

>N 0 0 0 0 0 3 (5,5) 

Масса миокарда, г 
N 19 (100) 13 (86,7) 43 (100) 8 (50) 45 (100) 25 (45,5) 

>N 0 2 (13,3) 0 8 (50) 0 30 (54,6) 

ИММ г/м2 
N 19 (100) 15 (100) 39 (90,7) 14 (87,5) 40 (88,9) 41 (74,6) 

>N 0 0 4 (9,3) 2 (12,5) 5 (11,1) 14 (25,5) 

ОТС, усл. ед. 
N 18 (94,7) 13 (86,7) 37 (86,1) 15 (93,8) 31 (68,9) 36 (65,5) 

>N 1 (5,3) 2 (13,1) 6 (13,9) 1 (6,3) 14 (31,1) 19 (34,6) 

EPSS, мм 
N 14 (73,7) 12 (80) 24 (55,8) 12 (75) 38 (84,4) 41 (74,6) 

>N 5 (26,3) 3 (20) 19 4 (25) 7 (15,7) 14 (25,5) 

ИКДР, мм/кв 
N 18 (94,7) 14 (19,3) 34 (79,1) 16 (100) 37 (82,2) 46 (83,6) 

>N 1 (5,3) 1 (6,7) 9 (20,9) 0 8 (17,8) 9 (16,4) 

УО, мл. 

<N 13 (68,4) 13 (86,7) 26 (60,5) 6 (37,5) 25 (55,6) 34 (61,8) 

N 6 (31,6) 2 (13,3) 15 (34,9) 10 (62,5) 18 (40) 20 (36,4) 

>N 0 0 2 (4,7) 0 2 (4,4) 1 (1,9) 

< N – абсолютное чило и % лиц с показателями ниже референсных значений; > N – абсолютное чило и % лиц с показателями выше 

референсных значений. 
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Показатели ударного объема крови ниже референсных значений выявлены у 

доминирующего большинства спортсменов, независимо от пола и вида 

физической нагрузки, за исключением группы девушек, занимающихся 

единоборствами, где их доля была на уровне 37,5 %. 

Зависимость адаптации и дезадаптации сердечно сосудистой системы у 

спортсменов циклических и ациклических видов спорта по данным ЭХО-КГ 

изучалась Л.А. Карташовой с соавторами (2008). Ими было обследовано 

60 спортсменов мужского пола с ациклической направленностью нагрузки, 60 

спортсменов с нагрузкамициклической направленности и 30 человек, не 

занимающихся спортом. При исследовании морфометрических показателей 

сердца было выявлено, что у спортсменов обеих групп увеличились показатели 

КДР, ТЗСЛЖ и КСР по сравнению с контрольной группой, у спортсменов с 

циклическими нагрузками увеличился УО. У спортсменов с ациклическим 

характером физической нагрузки увеличилась ММЛЖ, ИММ ЛЖ. У 

тренированных лиц значения КСРО и КДО ЛЖ были достоверно выше по 

сравнению с группой контроля. 

Таким образом, основными признаками ремоделирования в зависимости от 

пола и направленности тренировочно-соревновательной деятельности являются:  

– для представителей обоих полов ациклических видов спорта наиболее 

характерны повышенные значения конечно диастолического размера левого 

желудочка ифракции выброса; сниженные значения конечно систолического 

размера и ударного объема; 

– для представителей циклических видов спорта наиболее характерными 

были 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 характерными были более высокие значения 

фракции выброса, массы миокарда у 50 % девушек; сниженные значения конечно 

систолического размера и ударного объема крови. 
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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, у юношей частота встречаемости 

составляла от 40 до 60 %; доля лиц с низкими значениями ударного объема была 

отмечена во всех группах, но выше среди девушек ациклических и 

циклическихвидов спорта. 

В целом по данным электро- и эхокардиографического обследования 

подростков-спотсменов установлено, что формирование специфических 

признаков ремоделирования более выражено у девушек по сравнению с юношами 

и у представителей ациклических и циклических видов спорта по сравнению с 

единоборцами. 

 

3.2 Половозрастные особенности взаимосвязей структурно-функциональных 

параметров сердца у представителей различных видов спорта 

 

3.2.1 Взаимосвязи структурно-функциональных параметров сердца у подростков-

спортсменов, специализирующихся в циклических видах спорта 

 

Спортсмены циклических видов спорта были дифференцированы по полу и 

возрасту на четыре подгруппы: юноши 13–15 лет и 16–18 лет; соответственно 

девушки 13–15 лет и 16–18 лет. При анализе электрокардиограмм были получены 

показатели Me (25–75%) для каждой половозрастной группы, представленные в 

таблице 9. 

Между юношами и девушками 13–15 лет значимых различий не выявлено. 

На правах тенденции различия проявились только по длительности интервала 

QRS (U = 234 при p = 0,098).  

Между юношами и девушками 16–18 лет выявлены значимые различия по 

следующим показателям: QRS (U = 97 при p = 0,019); QT (U = 63,5 при p = 0,001); 
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ЧСС (U = 50,5 при p = 0,000) и на правах тенденции по длительности кардиоцикла 

(RRU = 113,5 при p = 0,063). 

 

Таблица 9 – Показатели параметров электрокардиограммы подростков-

спортсменов представителей циклических видов спорта (Me (25–75%)) 

Параметр, 

ед.изм. 

Юноши Девушки 

13-15 (n = 19) 16-18 (n = 22) 13-15 (n = 34) 16-18 (n = 16) 

P, мс 88,0 

(84,0-96,5) 

95,0 

(88,75-103,50) 

91,5 

(86,25-95,75) 

89,00 

(82,75-96,25) 

PQ, мс 134,0 

(130,0-141,0) 

148,50 

(135,75-164,25) 

139,0 

(124,25-147,25) 

143,00 

(127,50-157,75) 

QRS, мс 93,0 

(90,5-99,0) 

95,50 

(91,75-99,75) 

91,0 

(84,25-96,00) 

91,50 

(86,75-95,25) 

QT, мс 369,0 

(349,5-384,0) 

358,50 

(342,00-378,00) 

371,0 

(360,0-386,75) 

398,50 

(386,00-405,00) 

QTc, мс 391,0 

(371,0-405,0) 

378,50 

(369,50-402,75) 

398,0 

(386,25-410,75) 

385,50 

(370,25-400,50) 

RR, мс 880,0 

(800,0-1000,0) 

940,00 

(800,00-1030,00) 

920,0 

(800,0-1075,0) 

1010,00 

(990,00-1100,00) 

ЧСС, уд/мин 70,0 

(61,5-72,5) 

66,00 

(62,25-75,25) 

68,5 

(60,5-75,0) 

57,00 

(55,75-60,00) 

Угол альфа, 

градусы 

46,0 

(24,5-56,5) 

50,00 

(42,50-54,75) 

45,0 

(39,0-56,0) 

46,50 

(35,50-58,25) 

 

Сопоставление результатов между юношами двух сравниваемых 

возрастных групп 13–15 и 16–18 лет выявлены различия (на правах тенденции) по 

длительности зубца P (U = 145 при p = 0,094) и интервалу PQ (U = 138 при p = 

0,063). 

Между девушками двух сравниваемых возрастных групп 13–15 и 16–18 лет 

выявлены значимые различия интервала QT (U = 134 при p = 0,004) и ЧСС (U = 96,5 

при p = 0,000). На правах тенденции различия проявились: по длительности QTс 

(U = 186,5 при p = 0,075) и RR (U = 180 при p = 0,055). 

В таблице 10 отражены медианные значения показателей Эхо-КГ–

обследования подростков-спортсменов, специализирующихся в циклических 

видах спорта, дифференцированных по полу и возрасту. 
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Таблица 10 – Показатели эхокардиограммы подростков-спортсменов 

представителей циклических видов спорта (Me (25–75%)) 

Параметр, 

ед. изм. 

Юноши Девушки 

13-15 (n = 19) 16-18 (n = 22) 13-15 (n = 34) 16-18 (n = 16) 

Размер ЛП, см 
3,22 

(2,90-3,59) 

3,09 

(2,80-3,58) 

3,10 

(2,70-3,25) 

3,25 

(2,78-3,51) 

Конечный 

диастол. размер 

ЛЖ, см 

4,80 

(4,47-5,30) 

5,08 

(4,80-5,41) 

4,55 

(4,23-4,99) 

4,40 

(4,06-4,86) 

Конечный систол. 

размер ЛЖ, см 

2,20 

(2,00-2,84) 

2,20 

(2,00-2,88) 

1,75 

(1,40-2,35) 

2,22 

(1,50-2,49) 

Фракция выброса, 

% 

68,00 

(65,00-78,50) 

73,50 

(66,50-79,00) 

75,50 

(66,00-85,75) 

70,50 

(66,00-74,50) 

Фракция систолы 38,00 

(35,50-44,00) 

40,50 

(34,75-54,75) 

45,50 

(36,00-72,00) 

39,50 

(35,25-55,50) 

Диаметр аорты, см 
2,13 

(2,00-2,28) 

2,00 

(1,93-2,32) 

2,00 

(1,96-2,10) 

2,05 

(1,93-2,31) 

Диаметр легочной 

артерии, см 

1,82 

(1,70-1,91) 

1,90 

(1,80-2,00) 

1,88 

(1,73-2,00) 

1,78 

(1,70-1,98) 

Масса миокарда, г 
147,00 

(112,00-170,00) 

145,00 

(105,75-190,25) 

103,00 

(82,00-133,75) 

115,50 

(77,25-152,25) 

Индекс массы 

миокарда, у.е. 

86,00 

(68,50-100,00) 

86,00 

(59,50-103,75) 

66,50 

(52,25-83,00) 

81,00 

(67,25-97,50) 

Относительная 

толщина стенки 

ЛЖ, усл. ед. 

0,34 

(0,21-0,40) 

0,35 

(0,23-0,46) 

0,30 

(0,24-0,42) 

0,36 

(0,29-0,44) 

Показатель 

митрально-

септальной 

сепарации, мм 

3,00 

(2,00-4,50) 

3,00 

(2,00-5,00) 

3,50 

(3,00-5,70) 

3,00 

(2,75-5,00) 

Индекс конечного 

диастолического 

размера, у.е. 

27,61 

(24,98-31,08) 

27,14 

(24,24-28,72) 

28,57 

(25,72-31,97) 

27,50 

(26,01-29,71) 

Ударный объем, 

мл 

59,00 

(44,50-70,00) 

63,00 

(46,00-85,00) 

57,00 

(46,00-71,00) 

50,50 

(45,00-74,50) 

ЛП – левое предсердие, ЛЖ – левый желудочек; уровень значимости различий: * – 

внутри возрастной группы между юношами и девушками; ± – между девушками 

сравниваемых возрастных групп 13-15 и 16-18 лет; то же, между юношами разных 

возрастных групп. 

 

Сравнение показателей юношей и девушек по двум возрастным группам 

13–15 и 16–18 лет не выявило статистически значимых различий. 

Анализ Эхо-КГ показателей внутри возрастной группы 13–15 лет между 

юношами и девушками выявил статистически значимые различий по ряду 
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показателей: КСР (U = 194 при p = 0,017); ИММ (U = 182,5 при p = 0,009) и 

показателю митрально-септальной сепарации (EPSSU = 217,5 при p = 0,044). На 

правах тенденции различия были установлены по диаметру аорты (U = 227,5 при 

p = 0,072).  

Различия между юношами и девушками старшей возрастной группы 16-18 

лет выявлены только по одному показателю – конечно диастолическому размеру 

левого желудочка (U = 86 при p = 0,008). 

Далее нами был проведен скрининг внутрисистемных корреляционных 

взаимосвязей показателей контурного анализа ЭКГ и ЭхоКГ (рисунки 1, 2). 

 

  

Сплошная линия положительная взаимосвязь при p < 0,05, прерывистая – 

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

Рисунок 1 – Взаимосвязи показателей контурного анализа ЭКГ и ЭхоКГ 

у юношей 13–15-ти (А) и 16–18-ти (Б) лет, занимающихся циклическими видами 

спорта 

 

Количественно-качественный анализ взаимосвязей, исследуемых ЭКГ и 

ЭхоКГ параметров в группе у юношей 13–15-ти лет выявил следующее: 

– общее число взаимосвязей равно пяти, из них три – положительных и две 

– отрицательных; 

А Б 
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– показатель интервала PQ имеет три прямые взаимосвязи с 

морфологическими показателями ЛП, КСР, ДЛА и отрицательную связь с EPPS, 

что позволяет рассматривать его как прогностически ценный критерий оценки для 

подростков-спортсменов младшей возрастной группы. 

Характер структуры взаимосвязей между функциональными и 

морфологическими параметрами сердца отражают возрастно-половые изменения 

в сердце 13–15-летних подростков-спортсменов, вероятно, в большей степени, 

чем специфические нагрузки циклических видов спорта. Вместе с тем, комплекс 

взаимосвязей характеризует основные направления ремоделирования сердца и 

центральных сосудов. 

 

  

Сплошная линия положительная взаимосвязь при p < 0,05, прерывистая – 

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

Рисунок 2 – Взаимосвязи показателей контурного анализа ЭКГ и Эхо-КГ 

у девушек 13-15-ти (А) и 16-18-ти (Б) лет, занимающихся циклическими видами 

спорта 

 

Весьма интересным оказался факт наличия единственной положительной 

значимой взаимосвязи у представителей старшей возрастной группы между ЧСС 

и диаметром легочной артерии, что можно трактовать как 

А Б 
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специфическоепроявление адаптации к тренировочному процессу и 

гетерохронности процессов развития сердца и центральных сосудов. 

С точки зрения возрастного развития, у представителей младшей группы 

закономерны перестройки электромеханической деятельности сердца, а у 

представителей старшей группы закономерны относительная стабилизация 

электромеханических проявлений сердечной деятельности, увеличение УО и 

экономизации функций (Грибанов А.В., 1991). 

Количественно-качественный анализ взаимосвязей, исследуемых ЭКГ и 

ЭхоКГ параметров в группе у девушек 13–15-ти лет, занимающихся 

циклическими видами спорта, выявил следующее: общее число взаимосвязей 

равно семи, из них две – положительных и пять – отрицательных. Структура 

внутрисистемных корреляционных взаимосвязей существенно отличается от 

таковой у одновозрастной группы юношей. 

Обращает на себя внимание факт наличия обратных связей длительности 

кардиоцикла с конечно систолическим размером левого желудочка и индексом 

конечно диастолического размера. Малов Ю.С. и Куликов А.Н. (2014) считают, 

что для здоровых людей характерно ниличие инвариантов соотношения целого 

ряда параметров структуры и функций сердца, к которым относятся соотношения 

продолжительностей систолы, диастолы и кардиоцикла при оптимальной работе 

сердца, отношение систолического и диастолического артериального давления к 

конечно-систолическому объёму левого желудочка.  

Кроме того, к инвариантам можно отнести отношения размеров и объёмов 

левого желудочка в систолу и диастолу. При физической нагрузке или 

заболеваниях эти соотношения изменяются (Малов Ю.С., Куликов А.Н., 2014). По 

характеру влияния на сердечно-сосудистую систему циклические виды спорта, 

согласно классификации J. Mitchell et al. (2005), характеризуются динамическими 

скоростно-силовыми нагрузками высокого уровня. Перегрузка кардиомиоцитов 

ионами кальция может приводить к появлению деполяризаций, инициирующих 

триггерную электрическую активность – возможный механизм аритмий 

(Brisinda D. et al., 2012). 
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На основании анализа внутрисистемных корреляционных взаимосвязей 

можно предположить, что для девушек 13-15-ти лет, занимающихся 

циклическими видами спорта, прогностически ценными является параметр ЭКГ – 

ЧСС, положительно взаимосвязанный с морфологическим показателем ИКДР и 

отрицательно с ТЗСЛЖ и ОТС; длительность кардиоцикла отрицательно 

взаимосвязанная с ИКДР и КСР. 

Для девушек 16–18-ти лет, занимающихся циклическими видами спорта, 

прогностически ценным является длительность кардиоцикла, которая определяет 

соотношение систолической и диастолической фазы и отрицательно коррелирует с 

размером левого предсердия и фракцией выброса. 

 

3.2.2. Взаимосвязи структурно-функциональных параметров сердца у подростков-

спортсменов, специализирующихся в ациклических видах спорта 

 

При анализе электрокардиограмм представителей ациклических видов 

спорта были получены данные для каждой половозрастной группы, которые 

представленные в таблице 11.  

Данные таблицы указывают на отсутствие статистически значимых 

половых различий внутри каждой возрастной группы между юношами и 

девушками, занимающимися ациклическими видами спорта. 

Однако сравнение результатов юношей двух возрастных групп 13–15 и 16–

18 лет выявило различия (на правах тенденции) по длительности QTC (U = 29 при 

p = 0,095); между девушками сравниваемых возрастных групп 13-15 и 16-18 лет 

выявлены различия (на правах тенденции) по длительности PQ (U = 17,5 при p = 

0,059). Следует обратить внимание на отклонение электрической оси сердца 

влево, более выраженное у девушек старшей и у мальчиков младшей возрастных 

групп относительно референсных значений. 

По показателям эхокардиограммы между юношами сравниваемых групп 

13–15 и 16–18 лет выявлены возрастные различия по следующим параметрам: 

фракция выброса, % (U = 10,5 при p = 0,003); ФС (U = 15,5 при p = 0,008); диаметр 
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легочной артерии, см (U = 28 при p = 0,081); индекс конечно диастолического 

размера, у.е. (U = 21 при p = 0,025); ударный объем, мл (U = 17 при p = 0,011). 

Между девушками двух сравниваемых возрастных групп 13-15 и 16-18 лет 

выявлено только одно различие по параметру: фракция выброса, % (U = 16,5 при 

p = 0,047). 

 

Таблица 11 – Показатели параметров электрокардиограммы юных спортсменов – 

представителей ациклических видов спорта (Me (25–75%)) 

Параметр, 
ед.изм. 

Юноши Девушки 
13-15 (n = 13) 16-18 (n = 8) 13-15 (n = 13) 16-18 (n = 6) 

P, мс 90,0 
(80,0-94,0) 

94,5 
(82,3-96,3) 

83,0 
(77,0-92,0) 

97,5 
(88,5-106,5) 

PQ, мс 141,0 
(117,0-149,0) 

139,5 
(133,8-145,3) 

127,0 
(113,0-142,0) 

154,5 
(139,0-170,8) 

QRS, мс 90,0 
(85,0-98,0) 

93,5 
(88,8-98,0) 

90,0 
(85,0-94,0) 

93,5 
(89,0-98,0) 

QT, мс 371,0 
(361,0-379,0) 

361,0 
(346,0-403,3) 

378,0 
(358,0-395,0) 

395,0 
(372,0-397,8) 

QTC, мс 369,0 
(386,0-409,0) 

380,0 
(369,0-393,0) 

392,0 
(380,0-409,0) 

387,0 
(374,5-398,8) 

RR, мс 820,0 
(800,0-920,0) 

840,0 
(800,0-1005,0) 

800,0 
(800,0-1000,0) 

1020,0 
(850,0-1160,0) 

ЧСС, 
уд/мин 

71,0 
(61,0-78,0) 

63,0 
(54,3-71,0) 

69,0 
(58,0-76,0) 

62,0 
(57,8-64,8) 

Угол 
альфа, 
градусы 

47,0 
(61,0-78,0) 

56,5 
(39,5-59,0) 

51,0 
(38,0-54,0) 

44,5 
(37,0-57,3) 

 

Данные таблицы 12 указывают на наличие статистически значимых 

половых различий внутри возрастной группы 13-15 лет между юношами и 

девушками, занимающимися ациклическими видами спорта, по показателям 

диаметра легочной артерии, см (U = 43 при p = 0,032). 

Различия внутри возрастной группы 16-18 лет между юношами и 

девушками выявлены на правах тенденции по следующим параметрам: конечный 

диастолический размер ЛЖ, см (U = 9,5 при p = 0,061); относительная толщина 

стенки ЛЖ, усл. ед. (U = 11 при p = 0,093); ударный объем, мл (U = 11 при 

p = 0,093). 
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Таблица 12 – Показатели эхокардиограммы юных спортсменов – представителей 

ациклических видов спорта (Me (25–75%)) 

Параметр, 

ед. изм. 

Юноши Девушки 

13-15 (n = 13) 16-18 (n = 8) 13-15 (n = 13) 16-18 (n = 6) 

Размер ЛП, см 
2,56 

(2,0-3,0) 

2,70 

(2,05-2,90) 

2,89 

(2,70-3,20) 

2,45 

(2,25-2,95) 

Конечный диастол. 

размер ЛЖ, см 

4,50 

(3,90-5,00) 

4,80 

(4,23-5,20) 

4,40 

(4,00-4,70) 

3,75 

(3,63-4,03) 

Конечный систол. 

размер ЛЖ, см 

1,70 

(1,50-2,10) 

1,50 

(1,20-1,63) 

1,50 

(1,30-1,70) 

1,40 

(1,40-1,48) 

Фракция выброса, % 66,00 

(64,00-70,00) 

74,50 ± 

(72,00-78,75) 

68,00 

(68,00-72,00) 

76,00 ± 

(75,00-77,75) 

Фракция систолы, % 34,00 

(33,00-36,00) 

44,50 ± 

(36,00-58,50) 

35,00 

(32,00-37,00) 

42,00 

(34,50-44,25) 

Диаметр аорты, см 
1,80 

(1,30-1,90) 

1,65 

(1,50-1,78) 

1,80 

(1,60-1,94) 

1,85 

(1,63-2,00) 

Диаметр легочной 

артерии, см 

1,54 

(1,45-1,73) 

1,70 

(1,59-4,60) 

1,90 * 

(1,70-1,90) 

1,90 

(1,65-2,00) 

Масса миокарда, г 
67,00 

(54,00-94,00) 

80,00 

(70,75-126,75) 

86,00 

(66,00-95,00) 

68,00 

(65,5-96,75) 

Относительная 

толщина стенки 

ЛЖ,усл. ед. 

0,23 

(0,20-0,31) 

0,26 

(0,24-0,31) 

0,27 

(0,24-0,40) 

0,37 

(0,30-0,40) 

Показатель митрально-

септальной сепарации, 

мм 

5,00 

(4,00-5,00) 

5,00 

(4,00-6,00) 

5,00 

(3,00-6,00) 

4,00 

(2,25-5,00) 

Индекс конечного 

диастолического 

размера, у.е. 

31,51 

(27,86-33,96) 

26,42 ± 

(25,32-29,18) 

28,57 

(26,47-31,91) 

24,70 

(23,89-32,92) 

Ударный объем, мл 
39,00 

(33,00-46,00) 

56,00 ± 

(48,50-74,00) 

45,00 

(40,00-51,00) 

42,50 

(27,25-45,75) 

ЛП – левое предсердие, ЛЖ – левый желудочек; уровень значимости различий: * – 

внутри возрастной группы между юношами и девушками; ± – между девушками 

сравниваемых возрастных групп 13-15 и 16-18 лет; то же, между юношами разных 

возрастных групп. 

 

Далее нами был проведен скрининг внутрисистемных корреляционных 

взаимосвязей показателей контурного анализа ЭКГ и ЭхоКГ (рисунки 3, 4). 

Количественно-качественный анализ взаимосвязей, исследуемых ЭКГ и ЭхоКГ 

параметров в группе у юношей 13-15-ти лет выявил следующее: общее число 

взаимосвязей равно восьми, из них пять положительных (прямых) и три 

отрицательных (обратных). 
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Сплошная линия положительная взаимосвязь при p < 0,05, прерывистая – 

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

Рисунок 3 – Взаимосвязи показателей контурного анализа ЭКГ и Эхо-КГ 

у юношей 13-15-ти (А) и 16-18-ти (Б) лет, занимающихся ациклическими 

видами спорта 

 

Структура взаимосвязей отличается как от одновозрастной группы девушек, 

так и от юношей старшей возрастной группы. Показатель угла альфа имеет 

прямые корреляции с КДР, КСР и ИММ; для ЧСС выявлены прямыевзаимосвязи 

с ФС и ИДКР; отрицательные взаимосвязи характерны для интервалов QT и RRc 

диаметром аорты, КСР и RR. 

Количество взаимосвязей между параметрами контурного анализа ЭКГ и 

Эхо-КГ у юношей 16-18-ти лет, занимающихся ациклическими видами спорта, 

сократилось в два раза. Общей для младшей и старшей группы юношей оказалась 

отрицательная взаимосвязь между RR и КСР; новые взаимосвязи появились у 

показателя угла альфа с ОТС (положительная) и EPPS (отрицательная). 

На основании представленного анализа внутрисистемных корреляционных 

взаимосвязей можно предположить, что для юношей 13-15 лет, занимающихся 

ациклическими видами спорта, прогностически ценными являются параметры 

А Б 
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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 EPPS. 

Количественно-качественный анализ взаимосвязей, исследуемых ЭКГ и 

Эхо-КГ параметров в группе у девушек 13-15-ти лет представлен на рисунке 4. 

 

  

Сплошная линия положительная взаимосвязь при p < 0,05, прерывистая – 

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

Рисунок 4 – Взаимосвязи показателей контурного анализа ЭКГ и Эхо-КГ 

у девушек 13-15-ти (А) и 16-18-ти (Б) лет, занимающихся ациклическими видами 

спорта 

 

Анализ взаимосвязей, исследуемых ЭКГ и Эхо-КГ параметров в группе у 

девушек 13–15-ти лет выявил следующее:  

– общее число взаимосвязей равно семи, из них четыре связи прямые (+) и 

три обратные (–); 

А Б 
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– десять анализируемых параметров не имели взаимосвязей (ЧСС, ЛП, КДР, 

КСР, ФС, ТЗСЛЖ, ИММ, ОТС, EPPS, УО);  

– два параметра имели по две взаимосвязи: 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 в группе юношей обеих возрастных групп. 

На основании анализа внутрисистемных корреляционных взаимосвязей 

можно предположить, что для девушек 13-15-ти лет, занимающихся 

ациклическими видами спорта, прогностически ценным является параметр ЭКГ – 

PQ положительно взаимосвязанный с морфологическим показателем диаметр 

аорты и отрицательно – с ИКДР. 

Анализ корреляционных взаимосвязей показателей ЭКГ и Эхо-КГ у 

девушек 16–18-ти лет обнаружил существенные изменения в их количестве и 

структуре: общее число взаимосвязей сократилось практически в два раза, также 

как у юношей данной возрастной группы, относительно 13–15 летних 

спортсменов. Общее число корреляционных взаимосвязей составило четыре, при 

этом все связи были положительного знака: 

– две новые взаимосвязи выявлены для показателя угла альфа с ФС и УО 

крови; по одной новой связи интервала QRSиЧССсоответственно с EPPSиИКДР. 

Вероятно, что для девушек 16–18-ти лет, занимающихся ациклическими видами 

спорта, значимым фактором является отклонение электрической оси сердца влево 

и эхокардиографические показатели ФС и УО. 

 

3.2.3 Взаимосвязи структурно-функциональных параметров сердца у подростков-

спортсменов, специализирующихся в единоборствах 

 

Показатели параметров электрокардиограммы юных спортсменов, 

занимающихся единоборствами представлены в таблице 13. Сравнение 

групповых половозрастных значений параметров ЭКГ выявило значимые 
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различия между юношами сравниваемых возрастных групп 13-15 и 16-18 лет по 

длительности интервала QRS (U = 98 при p = 0,001). 

Между девушками сравниваемых возрастных групп 13-15 и 16-18 лет 

выявлены незначимыеразличия по длительности P и PQ (U = 14 при p = 0,059 и 

U = 16 при p = 0,093, соответственно). 

 

Таблица 13 – Показатели параметров электрокардиограммы юных спортсменов, 

занимающихся единоборствами (Me (25–75%)) 

Параметр, 

ед.изм. 

Юноши Девушки 

13-15 (n = 24) 16-18 (n = 19) 13-15 (n = 8) 16-18 (n = 8) 

P, мс 90,00 

(86,00-96,25) 

80,00 

(84,50-99,50) 

83,00 

(79,75-92,50) 

98,00 

(87,25-109,00) 

PQ, мс 144,50 

(134,50-150,75) 

141,00 

(128,00-156,50) 

127,50 

(113,25-141,25) 

152,50 

(135,25-160,25) 

QRS, мс 89,50 

(84,50-92,00) 

97,00± 

(92,00-100,50) 

90,00 

(88,75-95,00) 

95,00 

(81,75-100,50) 

QT, мс 368,00 

(357,75-378,75) 

369,00 

(358,5-393,00) 

381,00 

(374,00-388,00) 

384,00 

(345,00-408,25) 

QTC, мс 382,50 

(365,25-405,25) 

368,00 

(362,50-394,50) 

387,00 

(374,50-400,25) 

388,00 

(372,75-392,00) 

RR, мс 1000,0 

(895,0-1080,0) 

920,00 

(805,5-1090,0) 

1000,0 

(980,0-1020,0) 

1000,0 

(910,0-1080,0) 

ЧСС, уд/мин 64,50 

(56,75-67,50) 

63,00 

(54,00-68,00) 

60,50 

(58,75-62,75) 

65,50 

(59,50-72,50) 

Угол альфа, 

градусы 

47,00 

(41,00-57,25) 

46,00 

(32,50-54,50) 

38,00 * 

(32,75-43,00) 

43,00 

(39,00-49,75) 

* – внутри возрастной группы между юношами и девушками; ± – уровень 

значимости различий между девушками сравниваемых возрастных групп 13-15 и 16-18 лет; 

то же, между юношами разных возрастных групп. 

 

Статистически значимые различия внутри возрастной группы 13–15 лет 

между юношами и девушками выявлены по показателю угол альфа (U = 49 при 

p = 0,041). На правах тенденции различия установлены по интервалам PQ 

(U = 57,5 при p = 0,094) и QT (U = 54 при p = 0,067). В возрастной группе 16–18 

лет различий между юношами и девушками не выявлено. 

Согласно, представленным в таблице 14 данным, различия выявлены между 

юношами сравниваемых возрастных групп 13–15 и 16–18 лет по следующим 

параметрам: ФС (U = 124,5 при p = 0,011), масса миокарда (U = 127 при p = 0,013). 
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Статистической значимости не достигли различия по ударному объему крови 

(U = 157,5 при p = 0,085). 

 

Таблица 14 – Показатели эхокардиограммы юных спортсменов, занимающихся 

единоборствами (Me (25–75%)) 

Параметр, 

ед. изм. 

Юноши Девушки 

13-15 (n = 24) 16-18 (n = 19) 13-15 (n = 8) 16-18 (n = 8) 

Размер ЛП, см 
2,70 

(2,48-3,30) 

2,70 

(2,40-2,85) 

2,85 

(2,68-3,35) 

3,10* 

(2,98-3,45) 

Конечный диаст. размер 

ЛЖ, см 

4,85 

(4,33-5,20) 

5,20 

(4,80-5,70) 

4,50 

(3,95-5,13) 

4,35* 

(4,23-4,83) 

Конечный сист. размер 

ЛЖ, см 

1,95 

(1,68-2,23) 

2,00 

(1,80-2,30) 

1,60 

(1,30-1,90) 

1,75 

(1,08-1,98) 

Фракция выброса, % 69,50 

(66,50-75,00) 

72,00 

(65,50-81,50) 

81,00 

(68,25-88,00) 

70,15 

(67,25-77,75) 

Фракция систолы, % 36,45 

(30,00-42,25) 

58,00 ± 

(35,5-72,00) 

63,00 

(35,5-64,5) 

42,50 

(37,43-61,75) 

Диаметр аорты, см 
1,80 

(1,38-2,01) 

2,00 

(1,70-2,05) 

2,00 

(1,98-2,00) 

2,00 

(1,98-2,03) 

Диаметр легочной 

артерии, см 

1,60 

(1,60-1,90) 

1,70 

(1,60-1,90) 

1,80 

(1,73-2,00) 

1,90 

(1,80-2,00) 

Масса миокарда, г 
90,00 

(74,00-96,25) 

104,00 ± 

(92,50-124,00) 

74,50 

(54,50-105,25) 

94,00 

(78,75-101,75) 

Относительная толщина 

стенки ЛЖ,усл. ед. 

0,25 

(0,20-0,33) 

0,22 

(0,21-0,35) 

0,28 

(0,25-0,30) 

0,29 

(0,28-0,31) 

Показатель митрально-

септальной сепарации, 

мм 

5,00 

(3,75-6,00) 

6,00 

(4,50-6,00) 

3,50 

(2,75-5,00) 

3,50 

(2,00-5,85) 

Индекс конечного 

диастолического 

размера, у.е. 

31,89 

(27,63-34,34) 

29,59 

(26,30-31,22) 

29,70 

(27,89-32,00) 

28,35 

(25,57-30,20) 

Ударный объем, мл 
45,50 

(34,50-62,25) 

60,00 

(43,00-79,00) 

56,50 

(38,50-61,00) 

50,00 

(39,50-57,50) 

ЛП – левое предсердие, ЛЖ – левый желудочек; уровень значимости различий: * – 

внутри возрастной группы между юношами и девушками; ± – между девушками 

сравниваемых возрастных групп 13-15 и 16-18 лет; то же, между юношами разных 

возрастных групп. 

 

Между параметрами Эхо-КГ у девушек сравниваемых возрастных групп 

13–15 и 16–18 лет различий не выявлено. Также не выявлены статистически 

значимые различия внутри возрастной группы 13–15 лет между юношами и 

девушками. Следует отметить, что на правах тенденции наблюдались различия по 

показателю ФС (U = 53,5 при p = 0,064). 
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Различия внутри возрастной группы 16–18 лет между юношами и 

девушками выявлены по ряду параметров: размер ЛП (U = 25,5 при p = 0,007), 

конечный диастолический размер ЛЖ (U = 30 при p = 0,014). На правах 

тенденции по показателям: диаметр ЛА (U = 40,5 при p = 0,057) и относительная 

толщина стенки ЛЖ (U = 44,5 при p = 0,093). 

Далее на рисунках 5 и 6 представлены корреляционные взаимосвязи 

показателей контурного анализа ЭКГ и Эхо-КГ у подростков-спортсменов, 

занимающихся единоборствами, дифференцированных по полу и возрасту. 

 

  

Сплошная линия положительная взаимосвязь при p < 0,05, прерывистая – 

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

Рисунок 5 – Взаимосвязи показателей контурного анализа ЭКГ и Эхо-КГ 

у юношей 13-15-ти (А) и 16-18-ти (Б) лет, занимающихся единоборствами  

 

Графическое представление выявленных взаимосвязей позволяет 

констатировать существенное изменение количественно-качественных 

корреляций в этой группе спортсменов в отличие от представителей циклических 

и ациклических видов спорта. Особенно выражены изменения в группахуюношей 

13–15-ти и удевушек 16–18-ти лет. 

А Б 
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Так в группе юношей 13–15-ти выявлены лишь две прямые взаимосвязи: 

междуинтервалом PQ и ударным объемом крови; между RR и фракцией выброса, 

которые с высокой долей вероятности можно считать прогностически значимыми.  

Для юношей старшей возрастной группы выявлено всего пять 

корреляционных взаимосвязей, из них три – положительные и две – 

отрицательные. Длительность зубца Р имеет положительные связи с размером 

левого предсердия и конечно систолическим размером левого желудочка; 

длительность интервала QRS коррелирует с конечно диастолическим размером 

левого желудочка и ИКДР, обе связи отрицательные; интервал RR имеет прямую 

корреляцию с ударным объемом крови. Все выявленные корреляционные 

взаимосвязи у юношей представителей единоборств логически обоснованы и 

ожидаемы. 

  

Сплошная линия положительная взаимосвязь при p < 0,05, прерывистая – 

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

Рисунок 6 – Взаимосвязи показателей контурного анализа ЭКГ и Эхо-КГ 

у девушек 13-15-ти (А) и 16-18-ти (Б) лет, занимающихся единоборствами  

 

Обратная ситуация с количеством взаимосвязей наблюдается в группах 

девушек по сравнению с одновозрастными группами юношей. Так у девушек 13–

15 лет выявлено шксть взаимосвязей: четыре – положительных и две – 

А Б 
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отрицательных. Интервал QT (+) коррелирует с толщиной межжелудочковой 

перегородки и относительной толщиной стенки; угол альфа имеет обратные 

взаимосвязи с конечно диастолическим размером левого желудочка и ИКДР; 

неожиданной является прямая корреляция ЧСС с размером ЛП. 

В группе девушек 16–18-ти лет, занимающихся единоборствами, выявлена 

единственная прямая корреляция между длительностью зубца Р и относительной 

толщиной стенки левого желудочка. 

Так как анализ внутрисистемных взаимосвязей в каждой группе юношей и 

девушек, специализирующихся в различных видах спорта показал ряд 

особенностей, далее мы еще раз проанализировали ЭКГ- и Эхо-показатели у 

юношей и девушек 13–15 и 16–18 лет с целью выявления статистически значимых 

различий при сравнении трех групп спортивных специализаций. Результаты 

представлены на рисунках 7 и 8. 

 

 

 

Рисунок 7 – Статистически значимые различия ЭКГ- и ЭхоКГ-показателей 

у юношей спортсменов 13-15 и 16-18 лет – представителей различных по 

направленности групп спортивных специализаций 

13-15 лет 

16-18 лет 
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Анализ внутрисистемных взаимосвязей в каждой группе юношей и 

девушек, специализирующихся в различных видах спорта показал ряд 

особенностей: 

– 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; 

– независимо от пола в младшей возрастной группе превалирует количество 

значимых различий ЭхоКГ-параметров сердца между представителями 

ациклических и циклических видов спорта; а также между юношами циклических 

видов и единоборств; 

– у юношей между представителями циклических и ациклических видов 

спорта старшей возрастной группы из 11 значимых различий ЭхоКГ-параметров 

сердца в 13–15 лет, сохраняется лишь шесть, нивелируются различия по ТЗСЛЖ, 

ТМПЖ, ФС, УО, ИКДР и ДЛА; из восьми различий по Эхо-КГ показателям 

между представителями циклических видов спорта и единоборцев в возрасте 13-

15 лет, в старшей возрастной группе выявлены только три. Между единоборцами 

и спортсменами ациклических видов различия в младшей группе не выявлены, а в 

старшей группе выявлено одно – по КСР. 

У девушек между представителями циклических и ациклических видов 

спорта в группе 13–15 лет установлены различия по пяти параметрам, в старшей 

группе проявились 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 

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

кардиоремоделирования (Половозрастные особенности взаимосвязей ..., 2021). 
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Рисунок 8 – Статистически значимые различия ЭКГ- и ЭхоКГ-показателей 

при сравнении девушек спортсменок 13-15 и 16-18 лет – представителей 

различных по направленности групп спортивных специализаций 

 

Характер ремоделирования отражает объективную итоговую оценку 

состояния сердца. У юных спортсменов игровых видов спорта (футбол и хоккей) 

ремоделирование сердца было выявлено в 51,6 % случаев, что указывает на 

раннюю адаптацию к высоким нагрузкам. Наиболее частый вариант 

ремоделирования – эксцентрическая гипертрофия, которая свидетельствует о 

комбинированной нагрузке на сердце объемом и давлением 

(Эхокардиографический скрининг ..., 2016). Структурное ремоделирование сердца 

тесно связано с направленностью тренировочного процесса (Гаврилова Е.А., 

Загородный Г.М., 2019; Cardiac remodeling ..., 2017). При нагрузках на 

выносливость формируется эксцентрическое ремоделирование (с увеличением 

диастолического размера левого желудочка), а при статических нагрузках – 

концентрическое (диастолический размер левого желудочка меняется мало). 

При оценке у спортсменов функционального состояния сердечнососудистой 

системы вопросы, касающиеся выбора соответствующих показателей и их 

13-15 лет 

16-18 лет 
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интерпретации применительно к представителям спортивной специализации, 

остаются открытыми (Sex-related differences ..., 2016). 

Конкретные физиологические механизмы реализации программы 

индивидуального развития остаются по-прежнему неясными (Сонькин В.Д., 

2015), а законы онтогенетического развития вполне приложимы к тренировке 

(адаптации), основываясь на общности закономерностей в разворачивании этих 

процессов. Развитие различных морфоструктур происходит гетерохронно, а 

следствием нарастающей гетерогенности является повышение специфичности – 

значительное увеличение экономичности физиологических реакций по мере 

онтогенетического созревания организма (Electrical and structural ..., 2018). 

Согласно мнению И.А. Серафимович и О.Е. Никитиной (2009), 

обнаруженый авторами у пациентов с гипертензией ряд «парадоксальных» 

корреляций между ЭКГ и Эхо-КГ параметрами, интересен с точки зрения их 

дальнейшего изучения и послужит поиску новых электрокардиографических и 

эхокардиографических критериев для оценки состояния сердечно-сосудистой 

системы.  

Важно подчеркнуть, что для получения информативных и надежных 

анализируемых параметров, необходимо проводить исследования с идентичным 

дизайном на представителях различных спортивных специализаций, результаты 

которых позволяют выделять искомые параметры и определить в дальнейшем 

количественные значения, позволяющие прогнозировать успешность адаптации 

юниоров к тренировочным и соревновательным нагрузкам (Особенности 

организации научных исследований …, 2018). 

Кроме того, установлено, что 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. Гипертрофия миокарда, выступая 

первоначально как механизм компенсации повышенной нагрузки на сердце, при 

определенных генетических предпосылках может трансформироваться в 

патологический процесс. В этом находит отражение общебиологический закон 
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единства структуры и функции (Кахраманова С.М., 2011; Генетические 

предикторы ремоделирования ..., 2017). 

 

3.3 Полиморфизмы генов, ассоциированных с ремоделированием сердца 

у подростков-спортсменов группы олимпийского резерва 

 

3.3.1 Генетический спектр у подростков, занимающихся разными видами спорта 

 

С целью определения наличия модификаций (полиморфизма) генов было 

проведено молекулярно-генетическое исследование. Исследовались генетические 

маркеры, ассоциированные с выносливостью, быстротой и силой, повышенной 

мышечной силой и адаптацией к гипоксии; риски для здоровья, связанные с 

физической работой, оценивались по следующим генам: MTHFR:677 

C>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) (Ярышева В.Б., Шибкова Д.З., 2017). 

Результаты, полученные при проведении молекулярно генетического 

исследования, представлены в таблице 15. 

Анализ долевого распределения генотипов компонентов 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) и гена, который является маркером 

риска, AGTR1:1166A>C,(rs5186) – 39 % спортсменов (Полиморфизм генов ренин-

ангиотензиновой системы ..., 2021).  

Гены семейства ядерных рецепторов, активируемых пролифераторами 

пероксисом, представлены в основном доминантными вариантами генотипов 

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

представленного преимущественно гетерозиготной формой (p<0,001). 
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Таблица 15 – Распределение генотипов у подростков-спортсменов (n = 204, абс. 

ед, %) 

Гены 

Генотипы 

Доминантная 

гомозигота 
Гетерозигота 

Рецессивная 

гомозигота 

Гены компонентов ренин-ангиотензиновой системы 

ACE (Alu Ins/Del I/D) (rs4646994) 46(22,5%) 122(59,8%)** 36(17,6%) 

AGT:521C>T,( rs4762) 150(73,5%)** 51(25%) 3(1,5%) 

AGT:704T>C<( rs699) 49(24%) 108(52,9%)** 47(23%) 

AGTR1:1166A>C,( rs5186) 115(56,3%)* 80(39,2%) 9(4,4%) 

Гены семейства ядерных рецепторов, активируемых пролифераторами пероксисом 

PPARGC1A 1444G>A (rs8192678) 64(31,4%) 134(65,7%)** 6(2,9%) 

PPARGC1B G/C (rs7732671) 177(86,8%)** 27(13,2%) 0 

PPARG2 Pro12Ala C>G(rs1801282) 134(65,7%)** 58(28,4) % 12(5,9%) 

PPARA 2528G>C (rs4253778) 130(63,7%)** 66(32,4%) 8(3,9%) 

PPARD T(-87)C (rs2016520) 149(73%)** 51(25%) 4(2%) 

Гены, кодирующие состав костной и соединительной ткани 

VDR Tag1T/t 93(45,6%) 85(41,7%) 26(12,7%) 

CALCR Leu447Pro T>C (rs1801197) 83(40,7%) 78(38,2%) 43(21,1%) 

COL1A1-441 G>T 157(77%)** 42(20,6%) 5(2,5%) 

Гены, кодирующие состояние иммунной системы 

VEGFA C634G (rs2010963) 7(3,4%) 94(46,1%) 103(50,5%) 

IL6C-174G 31(15,2%) 131(64,2%)** 42(20,6%) 

NOS3:-786T>C,( rs20740744) 75(36,8%) 97(47,5%) 32(15,7%) 

NOS3:894G>T<( rs1799983) 100(49%) 86(42,2%) 18(8,8%) 

GNB3_825C>T,( rs5443) 91(44,6%) 95(46,6%) 18(8,8%) 

Гены, кодирующие свертывающую систему крови 

F2:_20210G>A,( rs1799963)  202 (99%)** 2 (1%) 0 

F5:_1691G>A,( rs6025) 199 (97,5%)** 5 (2,5%) 0 

SERPINE_(PAI-1):-675 5G>4G,( 

rs1799889) 

34(16,7%) 101(49,5%)** 69(33,8%) 

MTHFR:_677C>T (rs1801133) 95(46,6%) 101(49,5%) 8(3,9%) 

MMP1-1607insG 18(8,8%) 144(70,6%)** 42(20,6%) 

Гены, кодирующие метаболизм веществ в организме 

NAT2 A803G (rs1208) 17(8,3%) 133(65,2%)** 54(26, 5%) 

CYP2C9 430C>T (rs1799853) 166(81,4%)** 37(18,1%) 1(0,5) 

CYP2C9 1075A>C (rs1057910) 174(85,3%)** 30(14,7%) 0 

Полужирным шрифтом выделены генетические маркеры, ассоциированные с 

рисками для здоровья, связанными с физической работой. 

 

Гены, кодирующие состав костной и соединительной ткани представлены 

примерно в равном соотношении доминантными и гетерозиготными вариантами, 
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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) – 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 %. 

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. На 

основании результатов генетического тестирования были представлены 

практические рекомендации, которые ниже приведены как примеры для 

носителей определенных генотипов. 

Гены, ассоциированные с быстротой реакции и физической силой. 

При наличии генотипа I/D гена ACE в скелетных мышцах выявляют 

преобладание медленных мышечных волокон. При высоких физических 

нагрузках у представителей генотипа T/T гена CALCRT1340C наблюдается 

снижение минеральной плотности костной ткани и повышенная концентрация 

кальция в мышечной ткани. При генотипе Т/С AGT 704 T>C отмечается 

повышенный уровень ангиотензиногена II, что в процессе тренировок приводит к 

гипертрофии скелетных мышц. 

Гены, ассоциированные с выносливостью и физической силой. 
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При генотипе G/G по гену PPARG C1A1444G>A и Т/С по гену PPARD в 

скелетных мышцах спортсмена высокое содержание медленных волокон, 

характеризующихся медленным утомлением, преобладанием процессов 

анаэробного гликолиза. При генотипе G/С по гену PPARA2528G>C выявляется 

умеренно сниженная выносливость.  

Гены, кодирующие свертывающую систему крови 

Анализ полиморфизмов генов системы свертывания крови и фибринолиза, 

фолатного цикла и адгезии тромбоцитов указывает на существование риска при 

спортивной деятельности. Негативное влияние имеет мутация гена SERPINE 

PAI1, которая может стать причиной внезапной смерти или острого инфаркта 

миокарда, вследствие риска тромбоэмболии при травмах. Занятия спортом 

противопоказаны (Капустин C. И., 2007; Shibkova D.Z. et al., 2018). 

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 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. 

Следовательно, при воздействии неблагоприятных факторов, таких как 

неадекватные физические наргузки повышен риск развития патологии сердечно 

сосудистой системы. 

 

3.3.2 Особенности взаимосвязей структурно-функциональных параметров сердца 

с генотипами у представителей разных видов спорта 

 

С целью обнаружения статистической связи между генотипом и 

параметрами ЭКГ, Эхо-КГ проведен корреляционный анализ. Была выбрана 

методика Пирсона в связи с тем, что были использованы как параметрические, так 

и не параметрические данные. Результаты анализа корреляционных взаимосвязей 
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параметров ЭКГ, генотипов с учетом пола и вида физической нагрузки у 

подростков-спортсменов представлены в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Корреляционные взаимосвязи параметров ЭКГ, генотипов с учетом 

пола и вида физической нагрузки у подростков-спортсменов  

Параметры 

ЭКГ 
Ген Пол 

Направленность 

вида спорта 

rs / 

p-уровень 

P PPARGC1A 1444G>A 

(rs8192678) 
девушки ациклики ,572 / ,026 

VEGFA C634G (rs2010963) 
юноши единоборства 

-,314 / 

,040 

NOS3:894G>T<(rs1799983) девушки ациклический ,557 / ,031 

AGT:704T>C<( rs699) юноши циклический ,385 / ,009 

PQ VEGFA C634G (rs2010963) юноши единоборства ,320 / ,036 

QRS PPARGC1A 1444G>A 

(rs8192678) 
юноши ациклический ,610 / ,006 

PPARG2 Pro12Ala C>G 

(rs1801282) 
юноши ациклический ,464 / ,046 

VEGFA C634G (rs2010963) 
девушки ациклический 

-,563 / 

,029 

NOS3:894G>T<( rs1799983) девушки единоборства ,521 / ,039 

AGT:704T>C<( rs699) девушки ациклический ,659 / ,008 

IL6C-174G девушки циклический ,300 / ,026 

SERPINE_(PAI-1):-675 

5G>4G,( rs1799889) 
девушки единоборства ,549 / ,028 

NAT2 A803G (rs1208) 
девушки 

циклический ,275 / ,042 

единоборства ,496 / ,051 

QT ACE (Alu Ins/Del I/D) 

(rs4646994) 

юноши единоборства ,435 / ,004 

девушки единоборства ,493 / 0,52 

PARGC1B G/C (rs7732671) девушки циклический ,294 / ,029 

GNB3_825C>T,( rs5443) 
юноши ациклический 

-,527 / 

,021 

MTHFR:_677C>T 

(rs1801133) 
юноши ациклический 

-,478 / 

,038 

MMP1-1607insG 
юноши ациклический 

-,474 / 

,040 

девушки единоборства 
-,539 / 

,031 

ЧСС PPARGC1A 1444G>A 

(rs8192678) 
девушки ациклический ,593 / ,020 

PARGC1B G/C (rs7732671) 
девушки циклический 

-,265 / 

,051 
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Окончание таблицы 16 

  девушки ациклический ,531 / ,042 

CALCR Leu447Pro T>C 

(rs1801197) 
юноши единоборства 

-,348 / 

,022 

GNB3_825C>T,( rs5443) юноши ациклический ,536 / ,018 

MTHFR:_677C>T 

(rs1801133) 
юноши ациклический ,456 / ,050 

MMP1-1607insG юноши ациклический ,480 / ,038 

COL1A1-441 G>T девушки ациклический ,574 / ,025 

NAT2 A803G (rs1208) 
девушки единоборства 

-,539 / 

,031 

Угол альфа ACE (Alu Ins/Del I/D) 

(rs4646994) 
девушки циклический 

-,267 / 

,049 

PPARGC1A 1444G>A 

(rs8192678) 
девушки циклический 

-,271 / 

,045 

девушки ациклический ,713 / ,047 

PPARD T(-87)C (rs2016520) девушки ациклический ,640 / ,010 

CALCR Leu447Pro T>C 

(rs1801197) 

девушки ациклический ,655 / ,008 

юноши единоборства ,321 / ,036 

VEGFA C634G (rs2010963) девушки единоборства ,534 / ,033 

GNB3_825C>T,( rs5443) девушки ациклический ,624 / ,013 

NOS3:894G>T<( rs1799983) юноши единоборства ,374 / ,014 

MTHFR:_677C>T 

(rs1801133) 
девушки единоборства ,492 / ,053 

F5:_1691G>A,( rs6025) девушки циклический ,302 / ,025 

SERPINE_(PAI-1):-675 

5G>4G,( rs1799889) 
юноши ациклический ,541 / ,017 

CYP2C9 430C>T (rs1799853) юноши ациклический ,576 / ,010 

корреляция значима на уровне 0,01. 

 

При анализе ассоциаций анализируемых полиморфизмов генов с 

показателями параметров ЭКГ с учетом половой принадлежности и вида 

физической нагрузки было выявлено:  

– общее число ассоциаций параметров ЭКГ с определенными 

полиморфизмами генов у девушек составило 26, у юношей – 17; 

– в группе спортсменов девушек ациклических видов спорта количество 

корреляционных связей составило 11, в группе юношей – 10; 

– в группе единоборцев восемь и шесть, соответственно для девушек и 

юношей; 
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– в группе спортсменов девушек циклических видов спорта количество 

корреляционных связей составило семь; обращает на себя внимание факт наличия 

только одной ассоциативной связи у юношей между показателем длительности 

зубца Р и геном AGT:704T>C<( rs699); 

– максимальное число ассоциативных связей выявлено для параметра – 

11, из них четыре 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) 

(Shibkova D.Z. et al., 2018). 

– 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; 

– интервал QT имел 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 взаимосвязи и интервал – одна, для 

этих параметров взаимосвязей с маркерами риска не выявлено. 

Далее мы проанализировали корреляционные взаимосвязи между 

параметрами Эхо-КГ, полом, видом спорта и генотипом у подростков-

спортсменов. Результаты анализа представлены в приложении В. 

При анализе ассоциаций различных генотипов с показателями параметров 

Эхо-КГ с учетом пола и вида физической нагрузки было выявлено:  

– общее число связей для девушек составило 58, для юношей – 79; 

– в группе спортсменов ациклических видов спорта количество 

корреляционных связей выявлено 24 и 37, соответственно для девушек и юношей, 

из них с генетическими маркерами группы риска 12 и 10, соответственно; 
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– в группе единоборцев 16 и 13, из них 10 и пять с генетическими 

маркерами группы риска, соответственно для девушек и юношей; 

– в группе спортсменов циклических видов спорта 18 и 29, из них 6 и 12 с 

генетическими маркерами группы риска, 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 MTHFR:_677C>T (rs1801133); NOS3:-

786T>C,(rs20740744); MMP1-1607insGиCYP2C9 1075A>C (rs1057910) 

ассоциированы с обоими параметрами Эхо-КГ; 

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

имели по 10 корреляционных связей, соответственно 3, 5, 6, 3 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: MMP1-1607insG; COL1A1-441 

G>T; CYP2C9 430C>T (rs1799853); 

– показатель давления в легочной артерии имел восемь взаимосвязей, из них 

три с генетическими маркерами группы риска: NOS3:-

786T>C,(rs20740744);MMP1-1607insG; NAT2 A803G (rs1208); 

– по семь корреляционных взаимосвязей выявлено для таких параметров 

как ОТСс CYP2C9 1075A>C (rs1057910); ИКДР с MTHFR:677C>T (rs1801133),F2, 

MMP1-1607insG,CYP2C9 430C>T (rs1799853); УО сMTHFR:_677C>T (rs1801133), 

F5, NOS3:-786T>C (rs20740744); 

– значения КСР имели ассоциативные связи 5 вариантами генотипов, из 

которых 2 являются маркерами группы риска: AGTR1:1166A>C (rs5186) и 

CYP2C9 1075A>C (rs1057910) и выявлены у спортсменов ациклических видов; 

– показатель ТЗСЛЖ и диаметр легочной артерии имели по четыре 

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

диаметра ЛА:AGTR1:1166A>C (rs5186) и CYP2C9 1075A>C (rs1057910); 
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– показатель диаметра аорты ассоциирован с тремя вариантами генотипов, 

из которых два входят в группу маркеров риска: SERPINE_(PAI-1):-675 5G>4G, 

(rs1799889); COL1A1-441 G>T. 

Таким образом, анализ корреляций полиморфизмов анализируемых генов с 

показателями параметров Эхо-КГ с учетом половой принадлежности и вида 

физической нагрузки выявил, что в группе представителей ациклических видов 

спортачисло ассоциаций было наибольшим, в том числе и с маркерами риска, по 

сравнению со спортсменами циклических видов спорта; в группе единоборцев 

число ассоциаций более, чем в два раза было меньше относительно подростков 

ациклических видов спорта и практически на 38 % меньше, чем в группе 

спортсменов циклических видов. 

 

3.3.3. Анализ генотипов подростков-спортсменов, имеющих 

кардиологические нарушения 

 

В общей группе спортсменов изменения по данным ЭКГ были выявлены у 

86 человек (юноши 34, девушка 52), а по данным Эхо-КГ – у 82 (юноши 37, 

девушки 45). В ходе анализа морфофункционального состояния 

сердечнососудистой системы по данным ЭКГ в анализируемой выборке 

подростков-спортсменов были выявлены следующие нарушения: 

– проводимости (блокады, элементы замедления внутри желудочковой 

проводимости); 

– ритма (синусовые аритмии, брадикардии, тахикардии, миграция водителя 

ритма, экстрасистолия); 

– реполяризации миокарда левого желудочка; 

– увеличение полостей сердца. 

Изменения, выявленные по данным ЭхоКГ, были представлены: 

– нарушением функции клапанного аппарата; 

– наличием дополнительных хорд в полости левого желудочка; 

– изменением толщины миокарда левого желудочка. 
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При анализе взаимосвязей наличия функциональных нарушений по данным 

электркардиографии и генотипами (таблица 17) были выявлены значимые 

положительные коррелционные связи с полиморфизмами генов ангиотензин-

превращающего фермента, иммуной системы, системы свертывания крови.  

 

Таблица 17 – Кореляция между генотипами и выявленными измениями по 

данным электрокардиографии у подростков-спортсменов (n = 204) 

Генотип rs p-уровень 

ACE (AluIns/Del I/D) (rs4646994) ,169 ,008 

NOS3:894G>T<( rs1799983) ,152 ,015 

IL6C-174G ,121 ,042 

F5:_1691G>A,( rs6025) ,135 ,027 

 

При детализации функциональных нарушений (таблица 18) значимая 

взаимосвязь с геном, кодирующим синтез Il 6 исчезла (Ярышева В.Б, Шибкова 

Д.З. 2017). 

 

Таблица 18 – Кореляционные связи между генотипамии и нарушениями ритма, 

проводимости, сочетанного нарушения проводимости и ритма, увеличения левого 

предсердия (n = 204) 

Генотип rs p-уровень 

ACE (Alu Ins/Del I/D) (rs4646994) ,149 ,017 

NOS3:894G>T<( rs1799983) ,125 ,037 

IL6C-174G ,081 ,124 

F5:_1691G>A,( rs6025) ,120 ,043 

 

При анализе генетического профиля у спортсменов с выявленными 

нарушениями по данным электркардиографии (рисунок 9) были выявлены 

преимущественно гетерозиготные формы гена ACE (Alu Ins/Del I/D) (rs4646994) и 

IL6C-174G. Доминантные формы представлены генами F5:_1691G>A,( rs6025) и 

NOS3:894G>T<( rs1799983). 
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Рисунок 9 – Распределение генотипов в группе спортсменов с нарушениями 

по данным ЭКГ обследования 

 

При анализе взаимосвязей генотипов и электрокардионарушений в группе 

подростков-спортсменов выявились статистически значимые корреляции с 

полиморфизмами генов, кодирующих состояние иммунной системы и 

метаболических процессов в организме, данные представлены в таблице 19.  

 

Таблица 19 – Корреляционные связи между генотипами и нарушениями ритма, 

проводимости, сочетанного нарушения проводимости и ритма, увеличения левого 

предсердия выявленными по данным ЭКГ в группе спортсменов (n = 86) 

Генотипы rs p-уровень 

GNB3_825C>T,( rs5443) ,281 ,004 

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

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

 

Результаты распределения генотипов в группе спортсменов с выявленными 

нарушениями ЭКГ представлены на рисунке 10. 

При проведении корреляционного анализа генотипов и наличия изменений, 

диагностированных по данным ЭХО-КГ была выявлен на одна отрицательная 

значимая зависимость между геном семейства ядерных рецепторов, 

активируемых пролифераторами пероксисом PPARA 2528G>C (rs4253778). 

% 
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Рисунок 10 – Распределение генотипов при детализации ЭКГ изменений в группе 

спортсменов (n = 86) 

 

В таблице 20 представлены значения корреляционных связей между 

генотипами и морфологическими нарушениями по данным Эхо-КГ. 

 

Таблица 20 – Корреляционные связи между генотипами и нарушениями, 

выявленными по данным Эхо-КГ в группе спортсменов (n = 82) 

Генотипы rs p-уровень 

CALCR Leu447Pro T>C (rs1801197) -,363 ,000 

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

 

Анализ взаимосвязей генотипов и морфологических кардионарушений в 

группе подростков-спортсменов выявил статистически значимые корреляции с 

полиморфизмами генов, контролирующих состав костной и соединительной 

ткани и метаболические процессы в организме. 

Распределение генотипов у спортсменов с изменениями по данным Эхо-КГ 

представлено на рисунке 11.  

%
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Рисунок 11 – Распределение генотипов в группе детализированных 

функциональных нарушений, выявленных по ЭхоКГ 

 

Представленные в таблице 21 данные указывают на отсутствие взаимосвязи 

между изменениями выявленными методами электрокардиографии и Эхо-КГ. Из 

этого следует, что для оценки состояния сердечно-сосудистой системы нельзя 

ориентироваться только на один метод обследования.  

 

Таблица 21 – Результаты анализа наличия «перекрестных изменений», 

выявленных по ЭКГ и Эхо-КГ обследованиям 

 
ЭХО-КГ 

норма изменения 

ЭКГ 
норма 51 46 

изменения 25 36 

2 при р-уровне 2 = 0,51 при p = 0,63 

 

Ниже приведены два случая патологии, выявленные при разном сочетании 

результатов Эхо-КГ и ЭКГ обследования. 

Случай 1. Юноша 15 лет, длина тела 170, масса тела – 70 кг. Вид спорта – 

бокс. По данным Эхо-КГ впервые диагностирована патология аортального 

клапана (двустворчатый аортальный клапан без явлений клапанной и сердечной 

недостаточности). По данным электрокардиограммы синусовый ритм с ЧСС 62 

удара в минуту, электрическая систола сохранена, вариант нормы. По данным 

%
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Эхо-КГ визуализирован двустворчатый аортальный клапан без явлений стеноза и 

недостаточности. Диастоличская функция сохранена. Полости сердца, остальной 

клапанный аппарат и толщина стенок миокарда левого желудочка без 

особенностей. ФВ – 65%. При генетическом анализе выявлено: Рецесивные гены: 

IL6C-174G, COL1A1-441 G>T 

Доминантные гены: CYP2C9 1075A>C (rs1057910), CYP2C9 430C>T 

(rs1799853), NAT2 A803G (rs1208), NOS3:-786T>C,( rs20740744), 

AGTR1:1166A>C,( rs5186), F5:_1691G>A,( rs6025), VDRTag1T/t, PPARDT(-87)C 

(rs2016520), PARGC1BG/C (rs7732671) 

Гетерозиготы: MMP1-1607insG, SERPINE_(PAI-1):-675 5G>4G,( rs1799889), 

MTHFR:_677C>T (rs1801133), AGT:704T>C<( rs699), NOS3:894G>T<( rs1799983), 

GNB3_825C>T,( rs5443), VEGFA C634G (rs2010963), CALCR Leu447Pro T>C 

(rs1801197), PPARA 2528G>C (rs4253778), PPARG2 Pro12Ala C>G (rs1801282), 

PPARGC1A 1444G>A (rs8192678).  

На рисунке 12 представлено графическое распределение генотипов. 

С учетом выявленых генетических мутаций и наличия гетерозигот были оценены 

риски и составлен прогноз: при воздествии критических внешних условий 

(травмы, кровопотеря, хирургическое вмешательство) высокий риск развития 

тромбоэмболических осложнений, высокий риск развития артериальной 

гипертензии и сердечно сосудистых осложнений. 

 

 

Рисунок 12 – Графическое распределение генотипов юноши 15 лет 
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Рекомендации: исключить профессиональные занятия спортом, 

любительский спорт выбирать с исключением высокого риска травмирования 

(плавание, кёрлинг, гольф, бильярд, корфбол, бадминтон и т.п.). Регулярный 

контроль один раз в три месяца ЭКГ, раз в год Эхо-КГ, два раза в год Холтер-

ЭКГ, контроль кардиолога три-четыре раза в год, контроль уровня гомоцистеина, 

гемастазиограммы, ферритиина. 

Случай 2. Синдром укороченного интервала PQ (CLC–синдром). 

При анализе электрокардиограмм у девушек спортсменок 17 и 18 лет, одна 

из которых занималась боксом, а другая – конькобежным спортом было 

диагностировано укорочение интервала PQ (синдром Кляйн-Леви-Келитеска). По 

данным ЭХО-КГ выявлен пролапс митрального клапана на 0,5 мм, без явлений 

нарушения клапанной функции (Ярышева В.Б., 2019). У одной из девушек также 

выявлена дополнительная верхушечная хорда в полости левого желудочка. В 

таблице 22 предоставлен генетический профиль спортсменок.  

 

Таблица 22 – Генетический профиль спортсменок с синдромом укороченного 

интервала PQ (n = 2) 

Вариант последовательности 

Генотип 

Доминантная 

гомозигота 
Гетерозигота 

Рецессивная 

гомозигота 

Гены компонентов ренин-ангиотензиновой системы 

ACE (Alu Ins/Del I/D) (rs4646994)  ±±  

AGT:521C>T,( rs4762)  ±±  

AGT:704T>C<( rs699)  ± ± 

AGTR1:1166A>C,( rs5186)  ± ± 

Гены семейства ядерных рецепторов, активируемых пролифераторами пероксисом 

(состояние жировой ткани) 

PPARGC1A 1444G>A (rs8192678)  ±±  

PPARGC1B G/C (rs7732671)  ±±  

PPARG2 Pro12Ala C>G(rs1801282)  ± ± 

PPARA 2528G>C (rs4253778)  ± ± 

PPARD T(-87)C (rs2016520)  ±±  

Гены, кодирующие состав костной и соединительной  ткани 

VDR Tag1T/t  ± ± 

CALCR Leu447Pro T>C (rs1801197) ± ±  

COL1A1-441 G>T  ± ± 

Гены, кодирующие состояние иммунной системы 

VEGFA C634G (rs2010963)  ±±  

IL6C-174G ±  ± 



87 

Окончание таблицы 22 

NOS3:-786T>C,( rs20740744)  ±±  

NOS3:894G>T<( rs1799983) ±±   

GNB3_825C>T,( rs5443)  ± ± 

Гены, кодирующие свертывающую систему крови 

F2:_20210G>A,( rs1799963)   ±±  

F5:_1691G>A,( rs6025)  ±±  

SERPINE_(PAI-1):-675 

5G>4G,(rs1799889) 

 ±±  

MTHFR:_677C>T (rs1801133)  ±±  

MMP1-1607insG ± ±  

Гены, кодирующие метаболизм веществ в организме 

NAT2 A803G (rs1208) ±±   

CYP2C9 430C>T (rs1799853)  ±±  

CYP2C9 1075A>C (rs1057910)  ± ± 

 

На рисунке 13 представлен сравнительный графический анализ генотипов 

девушек с синдромом укороченного интервала PQ.  

 

 

Рисунок 13 – Распределение генотипов девушек с синдромом укороченного 

интервала PQ 

 

Прогноз: обе спортсменки имеют не благоприятный профиль по состоянию 

свертывающей системы крови (гетерозиготы по 2 и 5 фактору свертывания крови, 

также гетерозиготы генов, кодирующих фолатный цикл). Эти изменения являются 
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рисками по тромбоэмболическим состояниям. Обе спортсменки занимаются 

травмоопастными видами спорта. 

Рекомендовано: контроль свертывающей системы крови 1 раз в 3-6 месяцев, 

контроль ХМ ЭКГ 1 раз в 3 месяца. ЭХО-КГ 1 раз в год. Изменить профиль 

спорта, наблюдение гемастазиолога 1 раз в 3-6 месяцев. Прием гормональных 

препаратов строго противопоказан из-за высокого тромбоэмболического риска.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Адекватные ответные реакции организма на интенсивные мышечные 

нагрузки определяются соответствием структурных и функциональных 

адаптивных перестроек специфике тренировочной нагрузки у подростков-

спортсменов. Конкретные физиологические механизмы реализации программы 

индивидуального развития остаются по-прежнему неясными.  

Физиологические цели возрастного развития и тренировки, имея 

существенные различия, во многом совпадают. Совпадения свидетельствуют об 

общности закономерностей в разворачивании онтогенетических и адаптационных 

(тренировочных) процессов. Так, физиологическая закономерность 

пространственно-временного разделения этапов клеточной пролиферации и 

дифференцировки проявляется в гетерохронности развития органов, 

обусловленной различиями дифференцированных процессов клеточных 

популяций. Повышение специфичности обеспечивает значительное увеличение 

экономичности физиологических реакций по мере онтогенетического созревания 

организма и является следствием нарастающей гетерогенности (Сонькин В.Д., 

2015). 

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 специфических 

кардиологических изменений, которые могут стать причинами снижения 

спортивной работоспособности и, в некоторых случаях, внезапной сердечной 

смерти спортсмена (Земцовский Э. В., 1995; Гаврилова Е.А., Загородный Г.М., 

2019; Maron B.J., Pelliccia A., 2006). 

Причины внезапной сердечной смерти, сводятся к врожденным 

кардиомиопатиям, врожденным аномалиям коронарных артерий и миокардитам 
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(Носков С.М., Маргазин В.А., 2010). В группе высококвалифицированных 

спортсменов по данным Эхо-КГ было выявлено 8,8°% заболеваний 

сердечнососудистой системы; из них врожденная аномалия составила 6,3 % и 

приобретенная – 2,5 % (Гуревич Т.С. с соавт., 2009). 

Таким образом, сердечно-сосудистые нарушения однозначно 

ассоциируются с органическим субстратом, а углубленное медицинское 

обследование служит объективной базой прогнозирования и своевременного 

предупреждения внезапной сердечной смерти у молодых спортсменов при 

занятиях спортом. 

Данные клинико-анамнестического и функционально-диагностического 

обследования сердечнососудистой системы у детей, активно занимающихся 

спортом, свидетельствуют, что дети-спортсмены нуждаются в тщательном 

динамическом медицинском контроле, оценке факторов риска и индивидуальных 

рекомендациях в отношении двигательного режима (Клинико-

электрокардиографические особенности ..., 2002; Скуратова Н.А., 2015). 

Доступность, срочное получение информации и возможность параллельной 

оценки состояния коронарного кровообращения делает 

электрокардиографический метод исследования востребованным, а его 

совершенствование базируется на современных теоретических положениях, 

диагностических технологиях иопределяется практическими потребностями. 

Наиболее рациональной методикой является сопоставление данных, полученных 

двумя способами – ЭКГ и ЭхоКГ (Серафимович И.А., Никитина О.Е., 2009; 

Генетические предикторы ремоделирования …, 2017). 

В нашем исследовании данные по каждому методу анализировались 

отдельно с целью получения общепопуляционной для подростков-спортсменов 

характеристики электрокардиографических и эхокардиографических параметров, 

отражающих адаптивные изменения в сердечно-сосудистой системе.  

Аналогичная задача выполнялась по оценке генетического профиля 

подростков-спортсменов в зависимости от пола и спортивной специализации. 

Далее анализировались внутрисистемные взаимосвязи изучаемых параметров с 
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целью выявления общих и специфических особенностей кардиологических 

адаптивных процессов в зависимости от возраста, пола и спортивной 

специализации обследованной выборки подростков.  

На заключительном этапе проводилась комплексная оценка генотипов 

подростков-спортсменов, ассоциированных с наличием кардиологических 

нарушений по данным ЭКГ- и Эхо-КГ, на основе которой выбирались ключевые 

для выявления риска показатели. В настоящий момент сформирована единая база 

данных, которая в дальнейшем будет использована для интеллектуального 

анализа на основе цифровых технологий. 

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. При благоприятных условиях адаптационных 

процессов в показателях функций сердечнососудистой системы отчетливо 

проявляется экономизирующий эффект физической тренировки, что выражается в 

снижении частоты сердечных сокращений, ударного и минутного объемов крови.  

Все участники нашего исследования были распределены по сочетанию 

интенсивности статической и динамической нагрузки согласно классификации 

видов спорта по Mitchell et. all (2003). Доля подростков-спортсменовс 

преимущественно статической физической нагрузкой высокой интенсивности 

составила – 43,6 %; с динамической нагрузкой высокой интенсивности – 50,0 %. 

Из них 25,5 % подростков имели нагрузки высокой интенсивности статической и 

динамической направленности, в этой группе доля лиц с удлинением интервалов 

PQ и QT была выше, относительно других. У представителей всех видов спорта 

фиксировались удлинения интервала QRS, практически в половине случаев ось 

сердца у спортсменов по данным оценки угла альфа была горизонтальной, что 

вероятнее всего связано с изменением соотношения объемов грудной и брюшной 

полости вследствие регулярного тренировочного процесса. 
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При ультразвуковом обследовании сердца подростков различных групп, 

дифференцированных по интенсивности и направленности физической нагрузки, 

были получены следующие результаты:  

– увеличение размера левого предсердия чаще встречалось в группе 

спортсменов со статической нагрузкой умеренной интенсивности и динамической 

нагрузкой высокой интенсивности; 

– изменение КДР левого желудочка у подростков-спортсменов было 

отмечено чаще в группе ациклических видов спорта, в то время как уменьшение 

КСР в большинстве случаев встречалось в группе спортсменов с умеренной по 

интенсивности сочетанной статической и динамической нагрузке; 

– изменение показателя ТМЖП в сторону утолщения было выявлено 

преимущественно в группах спортсменов с умеренной интенсивностью 

статической нагрузки и динамической нагрузки, с интенсивной сочетанной 

статической и динамической нагрузкой; 

– утолщение же задней стенки левого желудочка было представлено в 

большинстве у спортсменов группы с сочетанной нагрузкой высокой 

интенсивности. 

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. 

Таким образом, интенсивность динамической и статической нагрузки у 

юных спортсменов влияет на размеры левого предсердия, толщину МЖП и 

ЗСЛЖ: чем выше интенсивность, тем выше показатели размеров толщины стенок 

и полости левого предсердия. Регистрация ЭКГ покоя у спортсменов подростков 

может являться методом выбора при скрининге внезапной сердечной смерти в 

случае появления клинических изменений в самочувствии спортсмена (синкопе, 

пресинкопе). С целью прогнозирования внезапной сердечной смерти без 
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клинических проявлений – преимущество перед визуальным методом 

исследования сердца – Эхо-КГ. 

Оценка риска развития ремоделирования ССС у детей-спортсменов, помимо 

комплексного обследования, должна включать анализ спортивной 

принадлежности, а интерпретация показателей макроморфологии сердца 

по данным эхокардиографии должна проводиться сучётом спортивной 

принадлежности (Подходы к оценке дезадаптации ..., 2020). Есть мнение, что 

спортсменов необходимо выделить в отдельную группу и определить для них 

референсные значения эхокардиографических показателей – маркеров 

спортивного сердца, которые будут определять границу между адаптацией и 

патологией (Спортивное сердце ..., 2020). 

В спортивной науке преобладает мнение, согласно которому, все качества 

человека являются результатом взаимодействия между уникальным генотипом и 

стимулами внешней среды (Genetic and other determinants ..., 2011). Согласно 

данным DeMoor M.H. et all (2007), 66 % разнообразия статуса спортсмена зависит 

от генетических факторов, остальная доля – от факторов внешней среды (Genome-

wide link age …, 2007). «Какой генетический профиль преобладает в статусе 

элитных спортсменов?» – это основной вопрос спортивной генетики, который не 

имеет однозначного ответа (Genesand elite athletes ..., 2011; Genetic Influences ..., 

2011). 

Анализ и интерпретация результатов генетического анализа должны 

учитывать, что генетические особенности индивидуума в значительной степени 

определяются принадлежностью к определенному географическому региону, 

этнической группе, популяции. Известно, что на долю межпопуляционных 

отличий в глобальном масштабе приходится 10–15 % генетического разнообразия 

(Степанов В.А., Пузырев К.В., 1998; Степанов В.А., 2010). 

Особое внимание в нашем исследовании мы обратили на гены-кандидаты 

регуляции сердечно-сосудистой системы, в частности, ассоциированные с риском 

для здоровья, связанным с физической работой, оценивались по следующим 

полиморфизмам генов: MTHFR:677C>T (rs1801133), SERPINE_(PAI-1):-
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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 компонентов ренин-

ангиотензиновой системы в выборке подростков-спортсменов группы 

олимпийского резерва (г. Челябинск) 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) и гена, который является 

маркером риска, связанного с физическим здоровьем AGTR1:1166A>C,(rs5186) – 

39 % спортсменов. 

Гены семейства ядерных рецепторов, активируемых пролифераторами 

пероксисом, представлены в основном доминантными вариантами генотипов 

(p < 0,001), за исключением гена PPARGC1A 1444G>A (rs8192678) 

представленного преимущественно гетерозиготной формой (p < 0,001). Ген, 

кодирующий состав костной и соединительной тканиCOL1A1-441 G>T 

встречался в 20,6 % случаев в гетерозиготном варианте (p ≤ 0,001). 

Гены, кодирующие состояние иммунной системы распределились по трем 

вариантам: последовательность 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 для 

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

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 %. 

Гены, кодирующие метаболизм веществ в организме более, чем в 80 % 

случаев представлены доминантными вариантами, за исключением NAT2 A803G 

(rs1208), который является маркером риска больше, чем у половины спортсменов 
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представлен гетерозиготным вариантом, а у четверти подростков рецессивным 

вариантом. 

Таким образом, популяция подростков-спортсменов Уральского региона 

представлена носителями доминантных вариантов генотипов по 11-ти генам из 

24-х анализируемых. Из указанных выше девяти генетических маркеров риска для 

здоровья, связанных с физической работой, пять (NOS3:-786T>C,(rs20740744); 

SERPINE_(PAI-1):-6755G>4G (rs1799889); MTHFR:_677C>T (rs1801133); MMP1-

1607insG; NAT2 A803G (rs1208)) выявлены в гетерозиготныхвариантах у 50–70 % 

спортсменов исследуемой выборки. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие 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 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 
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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. 
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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). 

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. 

Перспективность дальнейшего развития темы диссертационного 

исследования связана с решением биомедицинской проблемы –  выявления типов 

кардиоремоделирования у подростков-спортсменов, на основе новых 

методических подходов к оценке функций сердца.  

Наиболее перспективными являются исследования процессов 

кардиоремоделирования, ассоциированные с индивидуальным генетическим 
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профилем юных спортсменов. Исследование «парадоксов корреляции» 

параметров морфофункционального состояния сердца и их взаимосвязей с 

генетическим профилем является теоретической основой для углубленного 

анализа ремоделирования сердца, в зависимости от целого ряда эндогенных и 

экзогенных факторов.  

Для сохранения здоровья и спортивного долголетия юниоров необходимо 

получение информативных и надежных анализируемых параметров у 

представителей различных спортивных специализаций, разных регионов и 

половозрастных групп. Исследования с идентичным дизайном, помогут 

определить количественные значения, позволяющие прогнозировать успешность 

адаптации юниоров к тренировочным и соревновательным нагрузкам. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

АВ блокада – атриовентрикулярная блокада 

ДА – диаметр аорты 

ДЛА – диаметр легочной артерии 

ИКДР – индекс конечного диастолического размера 

ИММ – индекс массы миокарда 

КДР – конечный диастолический размер 

КСР – конечный систолический размер 

ЛП – левое предсердие 

ОТС – относительная толщина стенки 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

Синдром CLC – синдром Клерка-Леви-Кристеско 

ТЗСЛЖ – толщина задней стенки левого желудочка 

ТМЖП – толщина межжелудочковой перегородки 

УО – ударный объем 

ФВ – фракция выброса 

ФС – фракция сократимости 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ЭКГ – электрокардиография 

ЭХО-КГ – эхо-кардиография 

EPSS – митрально-септальная сепарация 

< α – угол альфа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

Список генов-кандидатов и их аллелей, ассоциированных с проявлением 

выносливости у спортсменов 

 

Таблица 1 – Список генов-кандидатов и их аллелей, ассоциированных с 

проявлением выносливости у спортсменов [Rankinen еt al., 2006] 

№ Ген Полиморфизм Аллели выносливости 

1 ACE I/D I 

2 ACTN3 R577X X 

3 ADRA2A 6.7/6.3 kb 6.7 kb 

4 ADRB2 
Arg16Gly Arg 

Gln27Glu Gln 

5 AMPD1 C34T C 

6 BDKRB2 ±9/-9 -9 

7 CNB 5I/5D 5I 

8 FABP2 D4S1597 D4S1597 

9 HIF1A Pro582Ser Pro 

10 EPAS1 
A/G интрон 1 G 

C/T интрон 1 T 

11 EPOR (GGAA)n 185 bp 

12 MB А79G экзон 2 A 

13 MYF6 C964T T 

14 NFATC4 Ala160Gly Gly 

15 NOS3 

(CA)n 164 bp 

Glu298Asp Glu 

5/4 5 

16 PGC1A Gly482Ser Gly 

17 PGC1B Ala203Pro Pro 

18 PPARA G/C интрон 7 G 

19 PPARD ±294T/C C 

20 SLC9A9 D3S1569 D3S1569 

21 TFAM Ser12Thr Thr 

22 UCP1 D4S1597 D4S1597 

23 UCP2 Ala55Val Val 

24 UCP3 -55C/T T 

25 VEGF 
G-634C C 

C-2578A C 

26 Y-DNA Гаплогруппы 
E*, E3*, K*(xP) 

Отсутствие E3b1 

27 

mtDNA Гаплогруппы 
L0 

Отсутствие L2 

  
H 

Отсутствие K, J2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(справочное) 

Список генов-кандидатов и их аллелей, ассоциированных 

с предрасположенностью к быстроте реакции, силе и координационными 

способностями спортсменов 

 

Таблица 2 – Список генов-кандидатов и их аллелей, ассоциированных 

с предрасположенностью к быстроте реакции, силе и координационными 

способностями спортсменов [Rankinen еt al., 2006] 

№ Ген Полиморфизм 
Аллели 

Силы/скорости 

1 ACE I/D D, быстрота, сила 

2 ACTN3 R577X R, быстрота, сила 

3 AR (CAG)n 
22, быстрота, 

сила 

4 AVPR1 
Гаплогруппы 

впромоторе 

RS1, координация 

RS3, координация 

5 AMPD1 C34T C, быстрота, сила 

6 HIF1A Pro582Ser 
Ser, быстрота, 

сила 

7 MYF6 C964T C, быстрота, сила 

8 NFATC4 Ala160Gly 
Gly, быстрота, 

сила 

9 PGC1A Gly482Ser 
Ser, быстрота, 

сила 

10 PGC1B Ala203Pro 
Pro, быстрота, 

сила 

11 PPARA G/C интрон 7 C, быстрота, сила 

12 PPARG Pro12Ala 
Ala, быстрота, 

сила 

13 UCP2 Ala55Val Ala, сила 

14 SERT VNTR (10/12) 
12 rpt, 

координация 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(справочное) 

Корреляционные взаимосвязи между параметрами Эхо-КГ, полом, 

видом спорта и генотипом 

 

Таблица 3 – Корреляционные взаимосвязи между параметрами Эхо-КГ, полом, 

видом спорта и генотипом 

Параметры 

Эхо-КГ 
Ген Пол Вид нагрузки 

rs / 

p-уровень 

ЛП PPARG2 Pro12Ala 

C>G(rs1801282) 
юноши циклический ,325 / ,029 

PPARA 2528G>C 

(rs4253778) 
девушки ациклический -,506 / 0,54 

VEGFA C634G (rs2010963) юноши циклический -,291 / ,052 

NOS3:894G>T<( rs1799983) юноши ациклический -,545 / ,016 

AGT:704T>C<( rs699) юноши ациклический ,506 / ,027 

AGT:521C>T,( rs4762) юноши ациклический ,696 / ,001 

AGTR1:1166A>C,( rs5186) девушки ациклический -,515 / ,049 

MMP1-1607insG девушки ациклический ,576 / ,025 

NAT2 A803G (rs1208) юноши единоборства ,296 / ,054 

CYP2C9 1075A>C 

(rs1057910) 
юноши единоборства -,353 / ,020 

КДР PPARGC1B G/C (rs7732671) юноши ациклический ,576 / ,010 

PPARA 2528G>C 

(rs4253778) 
юноши ациклический ,471 / ,042 

VEGFA C634G (rs2010963) юноши ациклический ,470 / ,042 

юноши единоборства -,348 / ,022 

GNB3_825C>T,( rs5443) юноши ациклический -,579 / ,009 

AGT:704T>C<( rs699) юноши ациклический -,582 / ,009 

AGT:521C>T,( rs4762) девушки ациклический -,644 / ,010 

IL6C-174G юноши ациклический -,511 / ,025 

MTHFR:_677C>T 

(rs1801133) 
юноши циклический -,398 / ,007 

NOS3:-786T>C, 

(rs20740744) 

юноши циклический -,342 / 0,22 

юноши ациклический -,559 / ,013 

MMP1-1607insG юноши циклический -,321 / ,031 

CYP2C9 430C>T 

(rs1799853) 
девушки ациклический -,543 / ,036 

CYP2C9 1075A>C 

(rs1057910) 
девушки ациклический ,515 / ,049 

КСР PPARGC1A 1444G>A 

(rs8192678) 
девушки циклический -,432 / ,001 
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Продолжение таблицы 3 

 CALCR Leu447Pro T>C 

(rs1801197) девушки циклический -,336 / ,013 

AGT:521C>T,( rs4762) девушки циклический -,474 / ,000 

девушки ациклический -,551 / ,033 

 AGTR1:1166A>C, 

(rs5186) 
девушки ациклический -,556 / ,031 

CYP2C9 1075A>C 

(rs1057910) 
юноши ациклический -,604 / ,006 

ФВ PPARG2 Pro12Ala 

C>G(rs1801282) 
юноши циклический -,337 / ,024 

PPARD T(-87)C (rs2016520) девушки единоборства -,489 / ,055 

GNB3_825C>T,( rs5443) девушки ациклический -,594 / ,019 

NOS3:894G>T<(rs1799983) юноши ациклический ,497 / ,030 

IL6C-174G девушки единоборства -,637 / ,008 

AGT:521C>T,( rs4762) юноши циклический -,327 / ,028 

MMP1-1607insG девушки единоборства ,590 / ,016 

COL1A1-441 G>T девушки ациклический ,603 / ,017 

CYP2C9 430C>T 

(rs1799853) 
девушки ациклический ,633 / ,011 

ТМЖП ACE (Alu Ins/Del I/D) 

(rs4646994) 
юноши ациклический ,479 / ,038 

PPARGC1A 1444G>A 

(rs8192678) 

юноши 
циклический 

,363 / ,014 

девушки -,256 / ,050 

PPARGC1B G/C 

(rs7732671) 
девушки ациклический -,599 / ,018 

NOS3:894G>T<( rs1799983) юноши единоборства ,318 / ,038 

AGT:521C>T,( rs4762) юноши циклический ,323 / ,031 

AGTR1:1166A>C,( rs5186) девушки циклический -,375 / ,005 

NOS3:-786T>C,(rs20740744) юноши циклический -,326 / ,029 

девушки единоборства ,522 / ,038 

MMP1-1607insG девушки единоборства -,520 / ,039 

MTHFR:_677C>T 

(rs1801133) 
юноши ациклический -,512 / ,025 

COL1A1-441 G>T девушки единоборства -,562 / ,023 

NAT2 A803G (rs1208) юноши ациклический -,608 / ,006 

CYP2C9 1075A>C 

(rs1057910) 
девушки ациклический -,622 / ,013 

ТЗСЛЖ PPARGC1A 1444G>A 

(rs8192678) 
юноши циклический ,411 / ,005 

PPARG2 Pro12Ala 

C>G(rs1801282) 
девушки единоборства -,624 / ,010 

PPARD T(-87)C (rs2016520) девушки ациклический -,632 / ,012 

VDR Tag1T/t юноши единоборства ,321 / ,036 

Диаметр 

аорты 

PPARD T(-87)C (rs2016520) юноши ациклический -,489 / ,033 

девушки ациклический -,669 / ,006 

SERPINE_(PAI-1):-675 

5G>4G,( rs1799889) 
юноши ациклический ,536 / ,018 

COL1A1-441 G>T юноши ациклический -,627 / ,004 
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Продолжение таблицы 3 

Давление в 

легочной 

артерии 

PPARGC1B G/C 

(rs7732671) 
юноши циклический -,293 / ,051 

PPARG2 Pro12Ala 

C>G(rs1801282) 
юноши циклический -,456 / ,002 

VDR Tag1T/t юноши ациклический ,600 / ,007 

 CALCR Leu447Pro T>C 

(rs1801197) 

юноши циклический -,461 / ,001 

девушки циклический -,340 / ,011 

GNB3_825C>T,( rs5443) девушки ациклический ,672 / ,003 

NOS3:-786T>C,(rs20740744) юноши ациклический ,513 / ,025 

MMP1-1607insG девушки циклический -,435 / ,001 

девушки единоборства -,524 / ,037 

NAT2 A803G (rs1208) юноши циклический ,419 / ,004 

Диаметр 

легочной 

артерии 

PPARGC1A 1444G>A 

(rs8192678) 
юноши ациклический -,502 / ,029 

GNB3_825C>T, ( rs5443) юноши циклический ,303 / ,043 

AGTR1:1166A>C, (rs5186) юноши ациклический -,466 / ,044 

IL6C-174G юноши циклический ,339 / ,023 

CYP2C9 1075A>C 

(rs1057910) 
девушки циклический -,373 / ,005 

Масса 

миокарда 

PPARGC1A 1444G>A 

(rs8192678) 
юноши циклический ,339 / ,023 

VDR Tag1T/t юноши единоборства ,309 / ,043 

VEGFA C634G (rs2010963) девушки циклический ,272 / ,045 

AGT:521C>T,(rs4762) девушки циклический -,305 / ,023 

MTHFR:_677C>T 

(rs1801133) 

юноши циклический -,345 / ,020 

юноши единоборства ,323 / ,035 

NOS3:-786T>C,(rs20740744) девушки циклический ,294 / ,029 

MMP1-1607insG девушки единоборства -,745 / ,001 

COL1A1-441 G>T девушки единоборства -,556 / ,025 

NAT2 A803G (rs1208) юноши ациклический -,554 / ,014 

CYP2C9 430C>T 

(rs1799853) 
девушки ациклический -,541 / ,037 

ИММ PPARGC1A 1444G>A 

(rs8192678) 
юноши циклический ,361 / ,015 

VDR Tag1T/t девушки циклический -,303 / ,025 

юноши единоборства ,326 / ,033 

CALCR Leu447Pro T>C 

(rs1801197) 
девушки циклический -,409 / ,002 

AGT:521C>T,( rs4762) девушки циклический -,346 / ,010 

MTHFR:_677C>T 

(rs1801133) 
юноши циклический -,446 / ,002 

F2 девушки циклический -,350 / ,009 

SERPINE_(PAI-1):-675 

5G>4G,( rs1799889) 
юноши единоборства ,339 / ,026 

MMP1-1607insG девушки единоборства -,751 / ,001 

COL1A1-441 G>T девушки единоборства -,562 / ,024 

NAT2 A803G (rs1208) юноши ациклический -,508 / ,026 

CYP2C9 430C>T 

(rs1799853) 
девушки ациклический -,604 / ,017 
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Окончание таблицы 3 

ОТС ACE (Alu Ins/Del I/D) 

(rs4646994) 

юноши ациклический ,492 / ,032 

девушки единоборства ,498 / ,050 

PPARGC1A 1444G>A 

(rs8192678) 
юноши циклический ,298 / ,046 

PPARA 2528G>C 

(rs4253778) 
девушки единоборства ,573 / ,020 

AGT:704T>C<( rs699) юноши ациклический ,476 / ,039 

AGT:521C>T,( rs4762) юноши циклический -,267 / ,048 

IL6C-174G юноши ациклический ,466 / 0,45 

юноши единоборства ,300 / ,051 

CYP2C9 1075A>C 

(rs1057910) 
девушки ациклический -,556 / ,031 

EPSS PPARGC1A 1444G>A 

(rs8192678) 
юноши ациклический -,592 / ,008 

PPARGC1B G/C (rs7732671) юноши ациклический ,480 / ,034 

девушки ациклический ,523 / ,045 

CALCR Leu447Pro T>C 

(rs1801197) 
девушки циклический ,270 / ,046 

GNB3_825C>T,( rs5443) юноши ациклический -,597 / ,007 

AGT:704T>C<( rs699) юноши ациклический -,708 / ,001 

AGT:521C>T,( rs4762) юноши ациклический -,469 / ,043 

IL6C-174G юноши ациклический -,594 / ,007 

NOS3:-786T>C, 

(rs20740744) 
девушки ациклический ,591 / ,020 

MMP1-1607insG девушки единоборства ,245 / ,361 

NAT2 A803G (rs1208) юноши единоборства -,397 / ,008 

ИКДР ACE (Alu Ins/Del I/D) 

(rs4646994) 
девушки циклический ,264 / ,052 

CALCR Leu447Pro T>C 

(rs1801197) 
девушки циклический -,334 / ,013 

AGT:521C>T,( rs4762) девушки ациклический -,511 / ,051 

MTHFR:_677C>T 

(rs1801133) 
юноши циклический -,481 / ,001 

F2 девушки циклический -,514 / ,000 

MMP1-1607insG девушки циклический -,376 / ,005 

CYP2C9 430C>T 

(rs1799853) 
девушки ациклический -,637 / ,011 

УО PPARGC1A 1444G>A 

(rs8192678) 
юноши единоборства -,314 / ,041 

PPARGC1B G/C (rs7732671) юноши ациклический ,515 / ,024 

VEGFA C634G (rs2010963) юноши ациклический ,463 / ,046 

девушки ациклический ,528 / ,043 

IL6C-174G девушки единоборства -,616 / ,011 

MTHFR:_677C>T 

(rs1801133) 

юноши циклический -,312 / ,037 

девушки ациклический ,538 / ,038 

F5 юноши циклический -,308 / ,040 

NOS3:-786T>C, 

(rs20740744) 
девушки циклический -,309 / ,022 

* корреляция значима на уровне 0,05 
 


