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Характеристика деятельности сердца физически 

тренированных и нетренированных студентов  
в зависимости от уровня содержания биоэлементов в организме 

Решетняк О.А.
Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского

Аннотации:
Проведено функциональное обследо-
вание сердечной деятельности у 80 
физически тренированных и нетрени-
рованных студентов. Проведено об-
следование на предмет содержания 
кадмия, кальция и калия в организме. 
Электрокардиографическое обследо-
вание выполнено в состоянии физио-
логического покоя, при дозированной 
физической нагрузке на велоэргометре 
и в восстановительном периоде. Уро-
вень химических элементов в волосах 
был определен с помощью рентгено-
флуоресцентного анализа. Показано, 
что элементный баланс в организме 
спортсменов является более удовлет-
ворительным (в условиях антропоген-
ной среды), чем у студентов, которые не 
занимаются спортом и имеют дефицит 
эссенциальных элементов. Обнаруже-
но физиологичную значимость кадмия, 
более выраженную у спортсменов, чем 
у студентов, не занимающихся спортом. 
Характер корреляционных связей эс-
сенциальных элементов с показателями 
деятельности сердца соответствовал их 
известной роли в физиологических про-
цессах на клеточном уровне.

Решетняк О.А. Характеристика ді-
яльності серця фізично тренованих і 
нетренованих студентів залежно від 
рівня вмісту біоелементів в організмі. 
Проведено функціональне обстеження 
сердечної діяльності 80 фізично трено-
ваних і нетренованих студентів, яки були 
обстежені на предмет вмісту кадмію, 
кальцію і калію в організмі. Електрокар-
діографічне обстеження виконане у ста-
ні фізіологічного спокою, після фізичного 
навантаження на велоергометрі та у від-
новлювальному періоді. Рівень хімічних 
елементів у волоссі визначено за допо-
могою рентгено-флюоресцентного ана-
лізу. Показано, що елементний баланс в 
організмі спортсменів є більш задовіль-
ним (в умовах антропогенного середови-
ща), ніж у студентів, які не займаються 
спортом і мають дефіцит ессенціальних 
елементів. Виявлено фізіологічну значу-
щість кадмію, більш виражену у спортс-
менів, чим у студентів, що не займаються 
спортом. Характер кореляційних зв'язків 
ессенціальних елементів з показниками 
діяльності серця відповідав їх відомій 
ролі у фізіологічних процесах на клітин-
ному рівні.

Reshetniak O.A. Characteristics 
of the physical heart trained and 
untrained students depending on the 
level of bioelements in the body. The 
functional inspection of cardiac activity 
is conducted at 80 physically trained 
and untrained students, who have been 
surveyed about the maintenance of 
cadmium, potassium and calcium in an 
organism. The research of the element 
balance of students revealed that study 
of chemical elements in the organism of 
sportsmen was more satisfactory, than 
for the physically untrained students 
which showed the deficit of essential 
elements. The research of features of 
reaction of the cardiovascular system 
on the physical loading showed that 
physiological role of toxic cadmium for 
the state of the cardiovascular system 
was more expressed for sportsmen, 
than for the physically untrained 
students, though its content in an 
organism was within the limits of the 
existing norm. The physiological role 
toxic and essential elements for an 
action of the heart of sportsmen and the 
persons who are not going in for sports 
is revealed.

Ключевые слова:
сердечно-сосудистая система, 
спортсмены, химические, биоэлементы, 
студенты.

серцево-судинна система, спортсмени, 
хімічні, біоелементи, студенти.

cardiovascular system, sportsmen, 
chemical, elements, students.

Введение.1

Известно, что систематические занятия физически-
ми упражнениями ведут к существенной оптимизации 
функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы организма, повышению функциональных 
резервов данной системы, что требует и соответству-
ющего микроэлементного обеспечения. Кроме того, 
систематические физические нагрузки являются бла-
гоприятным фактором, способствующим выведению 
токсичных элементов из организма [3, 7]. В связи с 
этим изучение состояния элементного баланса в ор-
ганизме в условиях загрязнения окружающей среды, 
в особенности при систематических физических на-
грузках, является актуальным направлением физиче-
ской культуры и спорта. К числу таких важных для 
организма спортсменов элементов относят кальций 
(Ca++) и калий (К+) при недостатке или избытке ко-
торых наблюдаются расстройства функционирования 
мышечной ткани. В то же время некоторые из распро-
страненных загрязнителей окружающей среды, на-
пример, кадмий (Cd++), могут выступать в качестве 
физиологических антагонистов этих элементов [6].

В настоящее время в литературе имеется ограни-
ченное количество работ о взаимосвязях содержания 
микроэлементов и показателей деятельности сердца 
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спортсменов, которые не дают достаточно полного 
представления о том, как реализуется в организме 
взаимодействие микроэлементов между собой, как 
это взаимодействие отражается на функции системы 
кровообращения и сказывается на тренировочной и 
соревновательной деятельности [9]. 

Исследования проводились в соответствии с пла-
нами НИР Таврического национального университе-
та имени В.И. Вернадского «Медико-биологическое 
обоснование системы физического воспитания. Раз-
работка и совершенствование методов врачебно-
педагогических наблюдений в учебно-тренировочном 
процессе» (№ гос. регистрации 0101U005752), а также 
Крымского государственного медицинского универси-
тета имени С.И. Георгиевского по программе «Физио-
логические подходы к оценке экологического риска 
для здоровья» (№ гос. регистрации 0102U006172).

Цель, задачи работы, материалы и методы.
Цель работы – изучить особенности функциональ-

ного состояния сердечно-сосудистой системы у физи-
чески тренированных и нетренированных студентов, 
в зависимости от содержания кадмия, кальция и калия 
в организме в состоянии физиологического покоя, при 
физической нагрузке и в период восстановления. 

Методы исследования –   рентгено-флюоресцентный 
метод, метод электрокардиографии, статистическая 
обработка данных посредством непараметрического 
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корреляционного анализа по Спирмену,  статистиче-
ское сравнение по методу Манна-Уитни.

Организация исследования. В исследовании при-
няли участие 80 студентов (юноши) в возрасте от 
18 до 22 лет, из которых: 40 студентов-спортсменов, 
профессионально занимающихся футболом – (1-я 
группа) и 40 студентов, занимающихся физическим 
воспитанием, лишь в пределах учебной программы – 
(2-я группа). У обследуемых определяли содержание 
Cd++, Ca++ и К+ в биологически стабильных тканях 
(волосах) рентгено-флюоресцентным методом в лабо-
ратории научно-исследовательского центра «ВИРИА» 
г. Киева.

Оценку сердечной деятельности проводили пу-
тем регистрации показателей методом электрокар-
диографии на аппаратно-программном комплексе 
«Эргокард» (Италия). При проведении исследования 
производили распознание следующих электрокардио-
графических показателей: интервалов PQ (с) и QPSТ 
(с), сегмента ST (с), комплекса QPS (с), а так же ин-
тервала R-R (с).

Электрокардиограмму записывали в состоянии 
физиологического покоя, при комбинированной сту-
пенчатой физической нагрузке на велоэргометре, ко-
торая состояла из 8 стадий (продолжительностью по 
3 минуты) и в восстановительном периоде (на протя-
жении 5 мин).

Статистическую обработку данных проводили 
посредством непараметрического корреляционного 
анализа по Спирмену и статистического сравнения по 
методу Манна-Уитни.

 Результаты исследований.
Прежде всего, следует отметить, что среднее со-

держание изучаемых химических элементов в орга-
низме исследуемых спортсменов находилось в преде-
лах условной, принятой на сегодняшний день, нормы 
[4, 8, 10], в то время у нетренированных студентов от-

мечался дефицит Ca++ и, в особенности, К+ в волосах 
(табл. 1).

Полученные данные согласуются с данными о раз-
личиях в составе волос профессиональных спортсме-
нов, в целом, в сторону повышения концентрации 
большинства химических элементов (Са, Мg, Na, Р, 
К), по сравнению с показателями здоровых мужчин, 
не занимающихся спортом [5]. 

Так, считают, что повышенная концентрация Са++ 
в волосах у спортсменов может не столько отражать 
более высокое содержание его в организме, сколько 
указывать на усиленный кругооборот и выведение 
при систематических физических нагрузках (кумуля-
тивный эффект физических нагрузок), что, с другой 
стороны, может говорить о «скрытом» риске возник-
новения его дефицита. Усиленный метаболизм Са++, 
также может отражать воздействие тренировочного 
и соревновательного процессов, а, может быть, – и 
применение фармакологических средств спортсмена-
ми. В пользу этого свидетельствует и более высокое 
содержание Сd++ в организме спортсменов, усвоение 
которого Са++ ухудшает [6]. 

Так или иначе, более высокое содержание ис-
следуемых элементов может говорить как о лучшем 
элементном статусе организма спортсменов, так и об 
элиминирующем воздействии мышечных нагрузок, 
которые влияют не только на динамику токсичных, но 
и на содержащихся в организме жизненно необходи-
мых химических элементов.

Пониженное же содержание кальция в организме 
студентов, не занимающихся спортом, может быть, 
в свою очередь, обусловлено рядом причин. Прежде 
всего, дефицит Са++ связывают с его низким содер-
жанием в пищевых продуктах, и в этом отношении 
дефицит Са++ у современного молодого поколения – 
явление достаточно распространенное [2, 6]. Его сни-
жение также может наблюдаться в связи с усиленным 

 Таблица 1
Концентрация химических элементов в волосах исследуемых студентов, (мкг/г)

Химический элемент Минимальная Максимальная    Х+Sх
Условная 

норма

Cd ++ (кадмий)
1-я группа
2-я группа

0,00
0,00

0,28
0,17

0,08+0,01
0,05+0,01**

0-1

Са ++ (кальций)
1-я группа
2-я группа

183,67
145,62

 929,69
718,19

353,31+28,40***              
179,50+25,38

300-700

К +(калий)
1-я группа
2-я группа

0,00
0,00

185,34
301,21

84,90+10,26
40,49+8,87***

70-170

Примечание. Различия между группами достоверны ** – при р<0,01; *** – при р<0,001.
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Таблица 2
Показатели деятельности сердца исследуемых студентов в состоянии физиологического покоя 

Показатели

Среднее + стандартное отклонение
Норма спортсмены

(n=40)
не спортсмены

   (n=40)

Интервал PQ (с) 0,128±0,001*** 0,131±0,002 0,12–0,20

Комплекс QRS (с) 0,090±0,002 0,093±0,003 0,06–0,09

Сегмент ST (с) 0,057±0,001*** 0,065±0,001 0,02–0,12

Интервал QRST (с) 0,148±0,001*** 0,158±0,001 0,35–0,42

Интервал R-R (с) 0,825±0,101 0,833±0,129 0,75–1,0

Примечание. Различия между группами достоверны * – при р<0,05; *** – при р<0,001.
    

Таблица 3
Корреляционный анализ показателей деятельности сердца и химических элементов в волосах физически тре-

нированных студентов (1-я группа, n=40)

Хим.
элемент Показатели

Покой Нагрузка Восстановление

(r) (р) (r) (р)        (r) (р)

 Cd++

Интервал PQ -0,47 0,01 -0,52 0,01 -0,43 0,05

Комплекс QRS -0,47 0,01 -0,35 0,02

Комплекс QRST -0,50 0,02 -0,56 0,01

Сегмент ST 0,52 0,01

Интервал R-R -0,31 0,04

Са++
Интервал QRST 0,44 0,05

Интервал R-R -0,46 0,01 -0,37 0,04

К+ Интервал QRST -0,54 0,01

расходом в результате стрессорных воздействий, чрез-
мерным употреблением кофеин-содержащих продук-
тов, курения. На последнее указывает и недостаток К+ 
в волосах у студентов, не занимающихся спортом, ко-
торый отмечается обычно при психическом переутом-
лении, ослаблении адаптационно-приспособительных 
механизмов.

Средние значения исследуемых показателей дея-
тельности сердца в состоянии физиологического по-
коя существенно не отличались у студентов, зани-
мающихся и не занимающихся спортом и, в целом, 
соответствовали нормативным значениям, то есть 
либо находились в пределах принятой физиологиче-
ской нормы, либо незначительно отличались от нее у 
отдельных исследуемых [1] (табл. 2.).

Результаты сравнительного анализа ЭКГ-
показателей у студентов-спортсменов и студентов, не 
занимающихся спортом, свидетельствовали о том, что 
выявленные достоверные различия интервалов PQ и 
QRST, а также сегмента ST (табл.2.), могут быть след-
ствием адаптации организма к высоким физическим 
нагрузкам, которые в течение долгого времени не вызы-

вают нарушений миокардиально-гемодинамического 
гомеостаза, а лишь ведут к некоторому смещению 
значений физиологических показателей, обусловлен-
ному долговременными структурными механизмами 
адаптации к систематическим нагрузкам в течение 
длительного времени [1, 3] что, очевидно, имело ме-
сто и в данном исследовании. 

Результаты корреляционного анализа, получен-
ные в настоящем исследовании, свидетельствуют в 
пользу этого теоретически обоснованного предполо-
жения. Они характеризуются наличием зависимости 
электрокардиографических характеристик сердца от 
уровня изученных химических элементов в организ-
ме на всех этапах тестирования, выраженной в разной 
степени и различным образом (табл. 3, табл. 4.).

Прежде всего, следует отметить, что у студентов 
2-й группы эта зависимость проявлялась только по-
сле физической нагрузки и, в меньшей степени, в вос-
становительном периоде с двумя элементами из трех 
(табл.4). У студентов 1-й группы такая зависимость 
наблюдалась и в состоянии покоя; тем или иным об-
разом ЭКГ-характеристики реагировали на все три 
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элемента и характер этого реагирования был иным, 
чем у нетренированных студентов (табл.3). Количе-
ство реагирующих параметров и выявленных корре-
ляционных связей также было больше у студентов-
спортсменов, что, по-видимому, позволяет говорить о 
более высокой чувствительности их организма к ко-
лебаниям уровня данных элементов в организме, что 
может быть связано с более высокой потребностью в 
соответствующем микроэлементном обеспечении при 
систематических физических нагрузках. С этой точ-
ки зрения понятны, например, корреляционные связи 
интервала QRST, R-R с уровнем Са++ у спортсменов, 
но не у студентов, не занимающихся спортом, а также 
противоположная по характеру корреляция с его функ-
циональным антагонистом К+ (табл.3.). Корреляции с 
концентрацией К++ выявлены и у нетренированных 
студентов с желудочковым комплексом. При этом их 
разнонаправленный характер позволяет полагать, что 
может иметь место разнонаправленное влияние калия 
на разные этапы фазы возбуждения желудочков.

Однако наиболее существенное влияние и у тех, и 
у других студентов на ЭКГ-характеристики обнаруже-
но со стороны токсичного Cd++, хотя его содержание в 
организме было очень незначительным. Так, у физи-
чески нетренированных, чем выше было содержание 
Сd++, тем дольше длилось проведение возбуждения от 
предсердий к желудочкам во время физической на-
грузки. Противоположная ситуация наблюдалась у 
тренированных студентов, причем на всех этапах те-
стирования: до, после физической нагрузки и после 
восстановительного периода. Влияние Сd++ у студен-
тов 2-й группы имело место только на длительность 
полного возбуждения обоих желудочков (сегмент ST), 
в то время как у студентов 1-й группы это были разные 
этапы возбуждения желудочков, при этом характер за-
висимости был противоположным: чем выше уровень 
Сd, тем меньше времени требовалось на проведение 

возбуждения. Иными словами, имел место положи-
тельный дромотропный эффект. 

 Выводы.
1. Обнаружено, что среднее содержание химических 

элементов в организме спортсменов находилось в 
пределах условной физиологической нормы, в то 
время как у студентов, не занимающихся спортом, 
отмечался дефицит кальция и, в особенности, калия 
в организме.

2. Установлено, что кадмий оказывал определенное 
влияние на электрофизиологические показатели 
деятельности сердца спортсменов: интервал РQ, 
комплекс QRS, интервал QRSТ, сегмент SТ, интер-
вал R-R при 0,31≤r≤0,52 и 0,01≤р≤0,05, в покое, на 
различных этапах нагрузки и в восстановительном 
периоде. У нетренированных студентов кадмий не 
обладал такой выраженной значимостью, за исклю-
чением его общего влияния на длительность сер-
дечного цикла за счет удлинения атриовентрику-
лярного проведения (интервал PQ (r=0,37; р≤0,01) и 
периода общего возбуждения желудочков (сегмент 
ST (r=0,46; р≤0,02) причем противоположным, чем 
у спортсменов, образом и практически исключи-
тельно во время физической нагрузки.

3. Функциональная значимость эссенциальных эле-
ментов для нетренированных студентов, проявля-
лась только после физической нагрузки и, в мень-
шей степени, в восстановительном периоде, тогда 
как у спортсменов такая зависимость наблюдалась 
и в состоянии физиологического покоя, указывая на 
более высокую потребностью в соответствующем 
микроэлементном обеспечении при систематиче-
ских физических нагрузках.
Дальнейшие исследования предполагается прове-

сти в направлении изучения других проблем, связан-
ных с анализом показателей деятельности сердца.

Таблица 4
Корреляционный анализ показателей деятельности сердца и химических элементов в волосах физически не-

тренированных студентов (2-я группа, n=40)

Хим. элемент Показатели
Покой Нагрузка Восстановление

(r) (р) (r) (р)        (r) (р)

Cd++

Интервал PQ 0,37 0,01

Сегмент ST 0,46 0,02 -0,37 0,02

Интервал R-R 0,36 0,02

К+

Комплекс QRS 0,36 0,02 0,31 0,05

Сегмент ST -0,33 0,03

Интервал QRSТ 0,36 0,02 0,40 0,02

Интервал R-R 0,40 0,01
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