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Проблема нормативных параметров частоты 
сердечных сокращений (ЧСС) у детей, и в частнос-
ти у подростков, разрабатывалась многими иссле-
дователями. Несмотря на установленные границы 
физиологической ЧСС, этот вопрос остается акту-
альным по сей день.

В частности, многие лица подросткового возрас-
та, как в России, так и в мире, активно занимаются 
спортом на самом высоком уровне. Некоторые из 
них в отдельных спортивных дисциплинах (худо-
жественная и спортивная гимнастика, водные виды 
спорта и др.) уже имеют самые высокие достижения. 
В свою очередь, известно, что средняя ЧСС у спорт-
сменов существенно ниже, чем у физически неак-
тивных лиц [1]. В то же время критерии физиологи-
ческой брадикардии у лиц, занимающихся спортом, 
до сих пор не определены. Известно лишь, что в не-
которых случаях ЧСС у спортсмена без патологии 
может опускаться до 30 ударов в минуту и ниже, а 
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В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ

также то, что одним из критериев патологии может 
считаться отсутствие желудочковых комплексов 
(паузы) в течение 3 с и более при суточном монито-
рировании электрической активности серд ца [1, 2]. 
В то же время критерии патологической брадикар-
дии в подростковом периоде являются гораздо бо-
лее жесткими и допускают нижнюю границу ЧСС в 
рамках физиологических параметров как минимум 
не ниже 48 ударов в минуту [3, 4].

Цель работы — выявить, насколько часто встре-
чаются крайне низкие цифры ЧСС у организован-
ного контингента спортсменов-подростков при 
диспансеризации, а также выяснить, является ли 
такая брадикардия патологической.

Материалы и методы исследования

Нами были проанализированы результаты об-
следования 69 профессиональных футболистов, 
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входящих в состав молодежной, юношеской сбор-
ных России либо входящих в дублирующий состав 
ведущих клубов Российской премьер-лиги.

Всем спортсменам проводили углубленное меди-
цинское обследование [5, 6]. Обязательным условием 
включения в исследование было безусловное (выпол-
нялись все критерии) или вероятное (выполнялось как 
минимум 50% критериев) достижение показателя мак-
симального потребления кислорода (МПК, или VO2max) 
в максимальном нагрузочном тесте [7, 8].

Исследуемые были разделены на 3 возрастные 
группы: 1-я — 14–15 лет — 20 человек (средний 
возраст 14,35±0,5 лет); 2-я — 16–17 лет — 24 чело-
века (средний возраст 17,46±0,66 лет); 3-я — 18–
20 лет (взрослые) — 25 человек (средний возраст 
19,4±0,5 лет).

Спортсменам выполнено полное клиническое и в 
частности функционально-диагностическое обследова-
ние. Основными данными, полученными у обследуемой 
группы лиц, являлись параметры ЭКГ в покое и данные 
максимального нагрузочного тестирования.

В условиях покоя анализировали антропометричес-
кие данные спортсмена (рост, масса) и параметры ЭКГ, 
снятой в 12 отведениях в покое. Обследование выполня-
ли на аппаратах Schiller AT-5 (Швейцария) и Диамант 
(С-Пб., Россия).

Испытание в максимальном тесте «ступенчатого 
повышения нагрузки» проводили с использованием 
эргоспирометрической установки Oxycon Alpha фирмы 
Jaeger (Германия). По окончании теста на 3-й минуте 
восстановления определяли цифры максимальной кон-
центрации молочной кислоты в капиллярной крови [8].

Тестирование проводили до момента развития мак-
симального утомления у спортсмена и отказа от даль-
нейшего выполнения работы. В тесте использовали сле-
дующий протокол проведения испытаний:

• • разминка: бег со скоростью 5 км/ч при уровне 
подъема дорожки 0,2 (отношение высоты подъема к 
длине дорожки) в течение 5 мин;

• • основная нагрузка: начальная скорость бега — 7 
км/ч, уровень подъема дорожки 0,2; возрастание скоро-
сти бега на следующей ступени 1,5 км/ч.

Перед началом испытаний проводили калибровку 
газоанализаторов с использованием газовой смеси со 
стандартными концентрациями О2 и СО2, а также осу-
ществляли объемную калибровку волюметра использу-
емого прибора.

В качестве критериев достижения МПК были при-
няты [7–9]:

• • наличие феномена «выполаживания» (le veling 
off) на кривой зависимости уровня потребления О2 от 
мощности выполняемого упражнения;

• • учащение пульса свыше до значений не менее 
95% от расчетных максимальных «220-возраст» (т. е. 
180 уд/мин);

• • превышение значений дыхательного коэффици-
ента (ДК) более чем на 0,4;

• • достижение значений концентрации лактата кро-
ви свыше 7 ммоль/л.

Определение индивидуальных значений порога 
«анаэробного обмена» проводили с использованием «пе-
рекрестного метода» по K. Wasserman et al. [9].

Обработку данных осуществляли с помощью стан-
дартных методик математического анализа.

Результаты и их обсуждение

При анализе ЭКГ в 12 отведениях, и в первую оче-
редь ЧСС в положении лежа, было установлено, что 
среднее значение ЧСС (или пульса, регистрируемого 
на периферических артериях) в популяции спорт-
сменов, занимающихся футболом, было значитель-
но ниже, чем в общей популяции лиц аналогичных 
возрастных групп. Так, если у футболистов в возрас-
те 14–15 лет средняя ЧСС составила 64 уд/мин, то в 
общей популяции схожей возрастной категории лиц, 
согласно данным последних исследований, этот по-
казатель равен 79 уд/мин [3, 4]. У игроков 16–17 лет 
средние значения ЧСС находятся на уровне 59 уд/
мин, тогда как в популяции лиц, ведущих обычный 
образ жизни, данный параметр имеет значение 72 
уд/мин [3, 4]. Средние цифры ЧСС у перспективных 
футболистов в возрасте 16–17 лет были примерно на 
9% ниже, чем у спортсменов потенциально схожего 
уровня 14–15-летнего возраста.

Следует отметить, что максимально допусти-
мые границы физиологической ЧСС (определяе-
мые путем вычисления 2–98-го перцентилей) в об-
щей популяции имеют для указанных возрастных 
категорий (как для 14–15, так и 16–17 лет) ниж-
ний предел 48 уд/мин [3, 4].

Обращает на себя внимание тот факт, что 3 
спортсмена из группы 14–15-летних и столько же 
спортсменов из группы 16–17-летних имели зна-
чения ЧСС, находящиеся на уровне, равном либо 
ниже допустимых перцентильных значений (2–98 
перцентили) (рис. 1).
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Рис. 1. Гистограмма разброса ЧСС у подростков-спорт-
сменов различных возрастных групп.



37

Сам по себе факт того, что у подростков, ак-
тивно занимающихся физической культурой и 
спортом, средняя ЧСС ниже, чем в популяции 
сопоставимых по полу и возрасту лиц, широко не 
практикующих занятия физическими упражне-
ниями, не удивителен. Более того, считается, что 
самые низкие значения ЧСС в покое характерны 
для спортсменов, выполняющих большие объемы 
физических нагрузок. В основном это виды спор-
та, где практикуется аэробный тип нагрузок (или 
нагрузок на выносливость) [6, 8, 10]. Это могут 
быть как чисто циклические виды спорта (бег на 
длинные дистанции, лыжные гонки, плавание и 
др.), так и циклические виды спорта с силовым 
компонентом (например, гребля), единоборства 
(различные виды борьбы, бокс и др.), многочис-
ленные игровые дисциплины, куда относится и 
футбол.

Однако выраженная синусовая брадикардия 
часто является одним из симптомов неблагопо-
лучия со стороны сердечно-сосудистой системы и 
может быть характерна для различных типов ор-
ганической патологии сердца, электролитных на-
рушений, синдромов дисфункции и слабости сину-
сового узла и другой патологии [11, 12].

Как считается рядом исследователей, одним из 
основных критериев физиологичности брадикар-
дии покоя может служить высокая толерантность 
спортсмена к выполнению привычной работы и со-
ответствующая физической работе динамика ЧСС 
[2]. Для этого необходима оценка результатов вы-
полнения максимального нагрузочного эргоспиро-
метрического теста.

Одним из основных показателей, оцениваю-
щихся в тесте, является уровень МПК (VO2max) 
(рис. 2).

Как видно из рис. 2, спортсмены, имевшие на-
иболее выраженную брадикардию, не имели низ-
ких цифр МПК (VO2max) в сопоставлении со спорт-
сменами той же возрастной категории. Более того, 
один из исследуемых спортсменов в возрастной 
категории 16–17 лет имел уровень МПК (VO2max), 
значительно превышающий значения своих сверс-
тников.

Для адекватной оценки параметров работоспо-
собности разумно проводить анализ показателей, 
как выраженных в абсолютных значениях, так и 
в сопоставлении с антропометрическими данными 
обследуемого контингента, в частности в пересчете 
на 1 кг массы тела (рис. 3).

Данные, представленные на рис. 3, свидетельс-
твуют о том, что показатели МПК (VO2max) в пере-
счете на 1 кг массы тела у спортсменов, имеющих 
самую низкую ЧСС, также не выходят за рамки 
разброса результатов исследования.

Разумным является также оценка других фи-
зиологических параметров, в частности, т.н. «ме-
ханических» показателей работоспособности, к 
которым в том числе относятся максимальная 
мощность нагрузки, выполненная работа и время 
выполнения теста (см. таблицу).

Несмотря на низкую ЧСС, «механические» 
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Рис. 3. Уровень МПК в пересчете на 1 кг массы тела у 
спортсменов-подростков в сравнении с показателями 
взрослых спортсменов (18–20 лет).
Жирным шрифтом обозначен VO2max в пересчете на 
1 кг массы тела для тестируемой группы спортсме-
нов; выносными линиями обозначен уровень VO2max у 
спортсменов, имевших ЧСС ниже принятой возрастной
нормы.
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Таблица

«Механические» показатели работоспособности спортсменов с наиболее низкой 
ЧСС в сравнении со средними параметрами для данной возрастной категории

Показатели
ЧСС в покое,

уд/мин

Максимальная 
мощность 

(Wmax), Вт

Выполненная 
работа

(Wtotal), Вт•мин

Время 
выполнения теста 

(Ttotal), с

Средние значения 14–15 лет (m±σ) 64±10 212,3±40,06 1926,95±421,89 839,43±94,09

Индивидуальные
показатели

М., 15 лет 46 247 2349 903

К., 14 лет 47 204 1605 723

Г., 14 лет 48 220 1895 830

Средние значения
16–17 лет

(m±σ)
59±9 267,14±32,09 2456,00±241,39 960±92,63

Индивидуальные 
показатели

З., 17 лет 45 256 2796 1035

К., 16 лет 48 228 2216 907

А.,17 лет 44 254 2485 910

Средние значения
Взрослые 
18–20 лет

(m±σ)
55±8 293,90±30,64 2754,29±429,17 941±111,24

наиболее выраженной синусовой брадикардией 
приближаются к среднему показателю в группе, а 
иногда и превосходят его. Это в равной степени ка-
сается как максимальной мощности нагрузки, так 
и времени выполнения теста и общего количества 
выполненной в тесте работы. 

Интересной является также оценка макси-
мальных значений ЧСС в тесте (рис. 4). Действи-
тельно, одним из критериев отличий патологи-
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Рис. 4. Максимальная ЧСС в тесте у спортсменов-под-
ростков в сравнении с показателями взрослых спортсме-
нов (18–20 лет).
Жирным шрифтом обозначен средний уровень ЧСС 
в тесте; выносными линиями обозначены значения у 
спортсменов, имевших ЧСС в покое ниже принятой воз-
растной нормы.

ческих и физиологических изменений является 
нарастание пульсовой кривой адекватно выпол-
няемой работе.

Как видно из рис. 4, спортсмены с исходно самой 
низкой ЧСС имеют способность к достаточно высоко-
му нарастанию пульса. При этом цифры максималь-
ной ЧСС не выходят за рамки разброса показателей 
в представленных возрастных категориях. Данный 
уровень максимальной ЧСС в условиях достаточ-
но высокой сократительной способности миокарда 
позволяет выполнять большой уровень нагрузок. 
Следует отметить, что средняя ЧСС у спортсменов 
в возрасте 14–15 лет при максимальных нагрузках 
возрастает в 3,1 раза, в возрасте 16–17 лет — в 3,3 
раза, а в возрасте 18–20 лет — в 3,5 раза.

Выводы

1. Примерно у 12–14% спортсменов игровых 
видов спорта в подростковом периоде регистриру-
ется брадикардия покоя, которая по существую-
щим критериям может быть расценена как пато-
логическая.

2. В большинстве случаев подобную реакцию 
ЧСС в покое можно рассматривать как компен-
саторную, связанную с высокой сократительной 
способностью миокарда, свидетельством чему яв-
ляется способность таких спортсменов демонстри-
ровать высокий уровень работоспособности.

3. С учетом вышеизложенного для дифферен-
циальной диагностики физиологических и пато-
логических изменений, связанных с низкой ЧСС 
у лиц, чья деятельность связана с постоянным 
выполнением длительной и тяжелой физической 
работы, рекомендуется проводить процедуру мак-
симального нагрузочного тестирования.
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ГОУ ВПО Владивостокский государственный медицинский университет Росздрава, г. Владивосток, РФ

Одной из основных задач нефролога является 
предупреждение прогрессирования заболеваний 
почек, приводящее к развитию хронической почеч-
ной недостаточности (ХПН) [1]. Сравнительно ред-
ко нефропатии у детей имеют циклическое течение 
и заболевание не склонно к прогрессированию. 
Даже острый постстрептококковый гломеруло-
нефрит (ГН) далеко не всегда заканчивается пол-
ным выздоровлением. ГН как причина развития 
ХПН стоит на 2–3-м месте после врожденных и на-
следственных форм патологии почек у детей [2, 3]. 
В связи с этим в настоящее время изучение факто-

ров прогрессирования заболеваний почек является 
одной из актуальных проблем нефрологии [1, 4].

Цель настоящего исследования — изучить ис-
ходы острого и хронического ГН с учетом клини-
ческих вариантов и особенностей течения заболе-
вания.

Для выполнения поставленной цели было про-
ведено катамнестическое наблюдение 89 больных 
ГН, мальчиков — 53, девочек — 36. Из них 35 де-
тей было с острым ГН (ОГН), 54 ребенка — с хро-
ническим ГН (ХГН). Больных с ОГН наблюдали 5 
лет, с ХГН — в динамике через 5, 10 и 15 лет.

С целью выявления факторов прогрессирования заболеваний почек проведено катамнестиче-
ское наблюдение 89 детей с острым и хроническим гломерулонефритом (ГН). Выявлено, что в 
группе детей, перенесших острый ГН (ОГН), только 34% больных вышли в ремиссию. Определены 
факторы перехода ОГН в хроническое течение заболевания: наследственная отягощенность по па-
тологии почек и гипертонической болезни, осложненное течение беременности и родов у матерей, 
наличие хронического тонзиллита, частые острые респираторные заболевания, артериальная ги-
пертензия, осложнения в дебюте заболевания. Выявленные изменения при ультразвуковых иссле-
дованиях почек в катамнезе у детей с хроническим ГН, рецидивы заболевания через несколько лет 
требуют длительного наблюдения больных детей и подростков до передачи их терапевтам.

Long-term follow up of 89 children with acute and chronic glomerulonephritis (GN) was performed 
in order to detect factors of chronic renal disease progression. Examination showed that only 34%of 
children with acute GN (AGN) developed remission. Main factors of chronic GN development were: posi-
tive family history of renal diceases and arterial hypertension, hystory of complicated maternal preg-
nancy and labor, chronic tonsillitis, frequent acute infections of respiratory tract, arterial hyperten-
sion, complicated GN manifestation. Patologic findings in US examination and GN relapses after some 
years of remission prove the necessity of long-term follow up of children and adolescents with GN up to 
their transmossion to therapeutics-nephrologists in the age of 18 years. 
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