
Забота о состоянии здоровья спортсменов, вовле-

ченных в спорт высших достижений, включая юниор-

ские и юношеские составы, является одной из приоритет-

ных задач государства. Состояние сердечно-сосудистой 

системы (ССС) является одним из важнейших критери-

ев оценки воздействия на организм систематических 

предельных спортивных нагрузок, под влиянием кото-

рых происходит ремоделирование миокарда, которое не 

может не отражаться в изменениях электрокардиогра-

фических показателей на стандартной ЭКГ. Спорт выс-

ших достижений предъявляет наиболее агрессивные 

требования к работе ССС и определение границы нормы 

и патологии становится крайне актуальной задачей для 

спортивных врачей, кардиологов, тренеров.

В недавно вышедших Европейских рекомендациях 

по оценке ЭКГ у спортсменов [1] авторы выделяют два 

типа электрокардиографических изменений: связанные 

с тренировками (синусовая брадикардия, АВ-блокада 

I степени, неполная блокада правой ножки пучка Гиса, 

синдром ранней реполяризации желудочков, изолиро-

ванные вольтажные критерии гипертрофии миокарда 

левого желудочка – ЛЖ) и редкие, не связанные с тре-
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С целью выявления референтных значений показателей ЭКГ покоя у юных российских спортсме-
нов уровня высшего спортивного мастерства и изменений ЭКГ, требующих дополнительного углу-
бленного обследования, 500 юным элитным спортсменам, членам сборных команд России по 27 
видам спорта, возраста 9–18 лет проведено стандартное ЭКГ-обследование в положении лежа и 253 
спортсменам – в ранний период ортостаза. Определены процентильные распределения основных 
показателей ЭКГ, выявлены изменения, требующие проведения дополнительных обследований 
(брадикардия менее 2%, АВ-блокаторы I–II степени, фасцикулярные блокады, инверсии Т-зубца, 
нарушений ритма сердца, удлинения интервала QTс выше 460 мс в положении лежа, выше 510 мс в 
ортостазе, или прирост QTс в ортостазе (ΔQTc) более 100 мс) с целью исключения кардиоваскуляр-
ной патологии.

Ключевые слова: ЭКГ у юных элитных спортсменов, интервал QT, адаптация к ортостазу интер-
вала QT у спортсменов.

The goal of present study is identification of referent ECG parameters in position of rest in young athletes 
of top division and detection of ECG patterns signaling about necessity of detail examination. 500 young 
athletes (aged 9–18 years) of top division, members of All-Russian commands in 27 different sports were 
examined. Routine ECG was performed in lying position (all athletes) and in addition in early period of 
orthostasis (253 athletes). Authors described percentile distribution of main ECG parameters and detect-
ed ECG changes which were needed in additional examination and excluding of cardiovascular pathology: 
bradycardia <2‰, I–II degree of AV block, fascicular block, inversion of T-wave, disorders of cardiac 
rhythm, long QT more than 460 msec in lying position or QT increase in orthostasis >510 msec. 

Key words: ECG in young athletes of top division, QT interval, adaptation of QT-interval to orthostasis 
in athletes.


