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АКТУАЛЬНОСТЬ (2) 



ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ НОРМА 

 



 



ФЕНОМЕН УКОРОЧЕННОГО PQ 



СИНДРОМ УКОРОЧЕННОГО ИНТЕРВАЛА PQ 

 В основе этого синдрома лежит наличие дополнительного аномального пути 
проведения электрического импульса между предсердиями и проксимальным 
отделом пучка Гиса - пучка Джеймса. 

 Термины синдром LGL Lown-Ganong-Levine и синдром CLC Clerc-Levy-Cristesco по 
рекомендации ВОЗ в настоящее время не используют. 

 Признаки на ЭКГ - укорочение интервала PQ до О,11с и менее при неизмененных 
зубцах Р (при отсутствии эктопического ритма), нормальный («узкий») комплекс QRS. 

 Дети с синдромом укороченного интервала PQ также имеют склонность к приступам 
тахикардии. Если в анамнезе больного эпизодов тахикардии не отмечалось, то 
устанавливают диагноз: «феномен укороченного интервала PQ». 

 Синдромы преждевременного возбуждения желудочков в настоящее время 
рассматривают как фактор риска в аспекте синдрома внезапной смерти у детей 
(раннего возраста). 



WPW - синдром 

Необходимый набор методов 
исследования включает в себя 12-
канальную ЭКГ, стресс-тест, в 
некоторых случаях 24-часовое ЭКГ-
мониторирование, ЭхоКГ для 
исключения сопутствующей 
сердечно-сосудистой патологии и 
ЭФИ. 

Случаи внезапной смерти 
у спортсменов с 
синдромом WPW — 



исследовать укорочение 
интервала PQ у 

юниоров, выявить 
различия при ручном и 
компьютерном подсчете 

интервала PQ. 
 

ЦЕЛИ И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель: 

 На базе ВФД 
Красногвардейског

о района г. Санкт-
Петербурга 

60 спортсменов, 
средний возраст 
которых составил 
9,41±0,62 г 

Средний стаж 
занятий спортом 
2,66±0,43 г 
(футбол/плавание
) 

Объекты исследования: 
 



МЕТОДЫ ИСЛЕДОВАНИЯ 

 Юным атлетам выполнялась 
стандартная 
электрокардиография (ЭКГ) в 
состоянии покоя.  

 Интервал PQ измерялся и 
компьютерной программой, и 
вручную, чтобы убрать 
ошибки, связанные с 
подсчетом 
«несуществующего» Р при 
нижнепредсердном ритме, и 
посмотреть расхождение 
значений при разных видах 
подсчета.  



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

И хотя статистически значимой 
разницы по U-критерия Манна-

Уитни выявлено не было, 
отдельные различия при 

сравнении показателей достигали 9 
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ВЫВОДЫ 

1. Таким образом, несмотря на то, что укорочение интервала PQ меньше 0,12 с в 
ряде международных рекомендаций рассматривается как один из критериев 
WPW- синдрома, при котором возрастает риск внезапной сердечной смерти, 
необходимо комплексно оценивать все критерии WPW – куда относится 
также наличие дельта-волны и расширение комплекса QRS. Не стоит 
заниматься гипердиагностикой синдрома укороченного PQ, при котором 
спортивный врач вынужден отстранять спортсмена от занятий спортом и 
назначать дополнительные обследования, которые занимают время и деньги.  

2. В нашем исследовании укорочение интервала PQ меньше 0,12 с было 
выявлено у 15% юных спортсменов, причем других изменений на ЭКГ, 
связанным с возможным наличием дополнительных проводящих путей 
выявлено не было. При ручном и компьютерном подсчете статистически 
значимых различий выявлено не было, но некоторые цифры различались на 
9 мс. 

3. Многие авторы отмечают, что укорочение интервала PQ у детей может быть 
связано, в первую очередь, с ускоренным проведением импульса по АВ-
соединению. Это называют «детским типом» и рассматривают как вариант 
нормы.  
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ВОПРОСЫ? 
Спорт становится любимым 

предметом размышления и 

скоро станет единственным 

методом мышления. 
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