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Аннотация 

Систематические плавательные тренировки стимулируют функции сердечно-сосудистой си-

стемы. Высокая биологическая значимость данного результата требует исследований по воздей-

ствию плавания на юный организм. Цель исследования – выяснить функциональные возможности 

сердца у юных пловцов. Методика и организация исследования. Наблюдение выполнено на 24 здо-

ровых студентов юношеского возраста, имеющих опыт занятий плаванием не короче 2 лет. Кон-

трольная группа состояла из 27 здоровых юношей, ранее не участвовавших в какой-либо спортив-

ной деятельностью. У всех обследованных выполнялось ультразвуковое исследование структур 

сердца при помощи установки SSD-80 «Aloka» (Япония). Математический обсчет данных велся 

компьютерным способом. Высчитывали значение t-критерия Стъюдента. Результаты исследования 

и их обсуждение. У пловцов отмечены признаки гипертрофии стенок левого желудочка, проявляю-

щиеся утолщением миокарда в его задней стенке и увеличением его массы при сохранении нор-

мальными внешнего и внутреннего объема сердца. У юных пловцов найдено усиление диастоличе-

ского расслабления мышцы сердца по сравнению с группой сравнения. Выводы. Систематические 

занятия плаванием способствуют укреплению организма в целом. В ходе плавательных тренировок 

происходит нарастание массы сердечной мышцы в левом желудочке, повышается его работоспо-

собность и более успешно поддерживается оптимума общей гемодинамики во всех тканях орга-

низма. 
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Abstract 

Systematic swimming training stimulates the functions of the cardiovascular system. The high bio-

logical significance of this result requires research on the effects of swimming on a young organism. Pur-

pose of the study: to find out the functionality of the heart in young swimmers. Methodology and organi-
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zation of the study. The observation was made on 24 healthy students of adolescent age who have experi-

ence in swimming for at least 2 years. The control group consisted of 27 healthy young men who had not 

previously participated in any sports activity. All examined patients underwent ultrasound examination of 

the heart structures using the SSD-80 Aloka device (Japan). Mathematical calculation of the data was car-

ried out by computer. The value of Student's t-test was calculated. Research results and discussion. Swim-

mers showed signs of hypertrophy of the walls of the left ventricle, manifested by thickening of the myo-

cardium in its posterior wall and an increase in its mass while maintaining normal external and internal 

volume of the heart. In young swimmers, an increase in diastolic relaxation of the heart muscle was found 

compared to the comparison group. Conclusions. Systematic swimming lessons help to strengthen the 

body as a whole. In the course of swimming training, an increase in the mass of the heart muscle in the left 

ventricle occurs, its performance increases and the optimum of general hemodynamics in all tissues of the 

body is more successfully maintained. 

Keywords: swimming, myocardium, physical training, left ventricle, muscle activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Регулярная посильная мышечная нагрузка, в том числе в ходе плавания может 

стимулировать весь организм и в значительной мере активировать его сердечно-

сосудистый комплекс [1]. Слабая мышечная активность неизбежно ведет к формирова-

нию дисфункций, а затем патологии, делая необходимым дальнейшие исследования по 

поиску подходов к устранению гиподинамии. Давно замечено, что регулярные мышечные 

движения могут стимулировать ведущие физиологические и морфологические характе-

ристики всего организма [2].В условиях регулярной рациональной физической активно-

сти происходит рост приспособительных возможностей организма и нормализуется об-

мен веществ в тканях [3]. Вместе с тем, требуются дополнительные наблюдения о 

последствиях систематических плавательных тренировок для основных параметров мио-

карда. Весьма важно установить их влияние на его сократительные возможности, осо-

бенно на объем систолы и динамику передне-заднего диаметра левых сердечных отделов. 

Это весьма значимо для точной оценки динамики функциональных свойств миокарда ле-

вого желудочка при регулярных тренировках в водной среде [4]. 

Признано, что у спортсменов в значительном числе случаев имеет место утолще-

ние стенок левого желудочка. Также у приступивших к спортивным регулярным нагруз-

кам величина сердечного выброса нередко оказывается меньше, чем у физически нетре-

нированных лиц [5]. 

Несомненная биологическая значимость деятельности сердца и потребность в 

уточнении целого ряда моментов его работы в условиях физических нагрузок диктует 

необходимость продолжения этого вопроса на различных категориях спортсменов и в том 

числе на пловцах [6]. Планомерное развитие методик плавательных тренировок, при-

званных достигать максимальных результатов, будет невозможно без учета динамики па-

раметров сердца на фоне регулярных занятий плаванием [7]. 

Цель: выяснить функциональные возможности сердца у юных пловцов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование осуществлено на 24 здоровых студентах московских университетов 

юношеского возраста (от 17 до 21 года), которые занимались плаванием не реже 3 раз в 

неделю в течение последних 2 лет. Собранная в работе группа контроля включала в себя 

27 не имевших отклонений в состоянии здоровья юношей, являвшихся студентами уни-

верситетов (возраст от 17 до 21 года), не являвшихся спортсменами и испытывавших су-

щественные мышечные нагрузки лишь в ходе университетских занятиях по физической 

культуре. 

Обследованные в обеих группах были подвергнуты исследованию сердца с помо-

щью ультразвукового метода в ходе применения эхокардиографа SSD-80, произведенного 

фирмой «Aloka» (Япония). Подсчет диастолического объема сердца осуществлялся стан-

дартно [9]. Традиционно выясняли значение массы сердечной мышцы [9]. Выполнялся 
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расчет соотношения степени развития миокарда левого желудочка и уровня расширения 

его полости, определяя соотношение величины конечно-диастолического объема к пока-

зателю массы сердечной мышцы [9]. 

Обработка статистическими методами, полученных в работе результатов, выпол-

нялась компьютерным методом с расчетом t-критерия Стъюдента. Различия между пока-

зателями наблюдаемых групп рассматривались как достоверные, когда имело место 

p<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Выполненное наблюдение помогло найти существующие различия по регистриру-

емым параметрам у юных пловцов и у студентов юношеского возраста, не имеющих фи-

зической подготовки (таблица). Существенные отличия между группами наблюдения бы-

ли связаны с морфологическими характеристиками левых отделов сердца. 

Поперечный размер левого предсердия у пловцов обладал тенденцией быть боль-

ше на 7,2%, чем в группе контроля. У наблюдавшихся пловцов значение диаметра левого 

желудочка в условиях диастолы продемонстрировало склонность превышать на 4,3% ве-

личину, имеющуюся у физически нетренированных обследованных. 

Стенка левого желудочка в своей задней части в ходе диастолы у пловцов была 

толще на 20,2% по сравнению с лицами контроля (p<0,01). Конечный объем сердца у 

пловцов во время диастолы имел тенденцию быть ниже значения в контроле на 7,7%. Ве-

личина ударного объема в обеих наблюдаемых группах юношей не имела различий. 

Таблица – Основные параметры сердца у юных пловцов 

Кардиальные показатели 
Пловцы, M±m, 

n=24 

Контроль, M±m, 

n=27 

Масса миокарда, см3/кг 2,59±0,22 2,14±0,17, р<0,01 

Фракция выброса, % 61,03±0,75 60,23±0,83 

Ударный объем,см3/кг 1,13±0,15 1,08±0,09 

Сокращение передне-задней величины левого желудочка, % 34,16±0,34 33,11±0,74 

Диастолическая толщина левого желудочка в задней стенке, см 1,25±0,14 1,04±0,10, р<0,01 

Конечный диастолический объем сердца, см3/кг 1,81±0,16 1,95±0,13 

Диаметр предсердия левого, см/м2 1,94±0,07 1,81±0,11 

Передне-задний диаметр левого желудочка в диастолу, см 5,33±0,12 5,11±0,09 

Наибольшая скорость расслабления левого желудочка в задней стенке, см/с 12,9±1,26 10,1±0,64, р<0,01 

Соотношение конечного диастолического объема к массе миокарда, см3/кг 0,70±0,10 0,91±0,14, р<0,01 

Примечание: р – статистически значимая разница показателей в сравниваемых группах. 

Значение массы миокарда у пловцов было выше на 21,0%, чем у физически неак-

тивных юношей. Этот момент показал, что в ходе тренировок, в том числе в водной сре-

де, закономерно наступает гипертрофия миокарда, что находит подтверждение в литера-

туре [10]. Однако, объем фракции сердечного выброса был сходен в обоих группах 

наблюдавшихся юношей. Максимальная скорость расслабления сердечной мышцы в зад-

ней стенке левого желудочка у пловцов была выше контрольной на 27,7%. 

Величина соотношения конечного диастолического объема к значению миокар-

диальной массы у пловцов уступала на 30,0% аналогичной контрольной величине, говоря 

о более высокой чувствительности этого признака к реализации мышечных систематиче-

ских нагрузок в воде. 

Выполненная работа выявила сравнимость у наблюдаемых студентов величины 

поперечника левого предсердия, значения объема левого желудочка и объема его полости. 

Близость значений параметров у лиц, составивших обе группы, найдены для параметров 

центральной гемодинамики и способности мышцы сердца к сокращению. Величина со-

отношения конечного значения объема к массе мышцы сердца в условиях занятий плава-

нием понижалась вследствие роста миокардиального объема, что особенно было отмече-

но в области задней стенки левого желудочка. Снижение величины соотношения 

диастолического конечного объема левого желудочка к значению его массы до уровня 
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0,70±0,10 у пловцов говорило о явном превалировании у них проявлений гипертрофии в 

мышце левого желудочка над явлениями дилатации его полости. 

Полученные результаты позволяют считать, что на фоне плавательных занятий 

возникает некоторая физиологически желательная гипертрофия мышцы левого желудоч-

ка. На это указывала найденная тенденция к росту толщины его задней стенки и повыше-

ние значения его массы при сохранении нормальной величины полости левого желудоч-

ка. 

Изменения скорости дилатации миокарда регистрируется у хорошо физически 

тренированных лиц [9]. Значение максимальной скорости дилатации в зоне задней стенки 

левого желудочка весьма значимо для выявления этих изменений в период диастолы [11]. 

Данный показатель оказался выше у всех пловцов, взятых в работу. При этом данный па-

раметр ультразвуковой оценки зарекомендовал себя как весьма изменчивый, меняющийся 

даже в ходе одного ультразвукового исследования [8]. В результате этого делать оконча-

тельные заключения, опираясь на него, нежелательно. Требуется подробная оценка всех 

прочих морфофункциональных параметров сердца. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Регулярное посещение бассейна ведет к активизации работы мышцы сердца и к 

усилению общей гемодинамики. Последовательные занятия плаванием ведут к укрепле-

нию мышцы левых отделов сердца, без повышения объема его внутренней полости и при 

сохранении нормальной общей гемодинамики. У систематически занимающихся плава-

нием юношей развивается функционально благоприятное усиление диастолического рас-

слабления стенок левого желудочка сердца. 
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Аннотация  

В настоящей работе получены антропометрические данные студентов разных направлений 

обучения. По соответствующим профилям спортивной подготовки установлены, с использованием 

дозированной физической нагрузки, особенности реакции исследуемых показателей сердечно-

сосудистой системы и продолжительности их восстановления. Минимальные исходные значения 

частоты сердечного сокращения установлены у гандболистов, максимальные в контрольной группе. 

Дозированная физическая нагрузка привела к выраженному повышению частоты сердцебиения у 


