
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2016. – № 9 (139). 
 

 171

– № 6- 8. 
8. Савельева, О.Ю. История возникновения и развития плавания : учебное пособие: в 2 ч./ 

О.Ю. Савельева. – М. : Изд-во Мос. гос. пед. ун-та, 2016, Ч.2. – 132 с.  

REFERENCES 

1. Karpov, V.Yu., Davydov, V.Yu., Savelyeva, O.Yu. and Lapina, N.M. (2012), Water games 
and recreations: Tutorial, publishing center SSU, Sochi 

2. Savelyeva, O.Yu, Karpov, V.Yu., Romanova, A.V. and Bakulina, E.D. (2016), “The study of 
individual predisposition of pupils to the development of swimming technique at the stage of development 
of water”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 134, No.4, pp. 237-242. 

3. Karpov, V.Yu. and Savelyeva, O.Yu. (2002), Swimming: the historical review: Tutorial, pub-
lishing house SSPU, Samara 

4. Karpov, V.Yu., Eremin, M.V. and Kolesnikova, E.E. (2015), “Methodology of young sports-
men’s proper standards of physical readiness”, Science, education, society: Actual questions and perspec-
tives, International science and practice conference, “AR-Consult” Ltd, Moscow, pp. 120-124 

5. Ministry of armed forces of the USSR (1946), Program pre-conscription military and physi-
cal training of students-boys VIII-X high school, Military Publishing House of Ministry of Armed Forces 
of the USSR 

6. State Publishing House (1928), Programs and methodological notes unified labor school. Is-
sue 1 for urban and rural schools of stage 1: Program, State Publishing House. Moscow, Leningrad, pp. 
198-264 

7. Secondary school curricula. Physical Culture. (1987), “Comprehensive program of physical 
education students I-XI classes of secondary school”, Physical education in school, No. 6-8 

8. Savelyeva, O.Yu. (2016), The history of the emergence and development of swimming: Tuto-
rial, publishing house Moscow State Pedagogical University, Moscow 

Контактная информация: vu2014@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 28.09.2016 

УДК 616.12-073.97;612.766.1 

ФЕНОМЕН УКОРОЧЕННОГО ИНТЕРВАЛА PQ КАК ФАКТОР РИСКА ПРИ 
ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

Анастасия Александровна Светличкина, ассистент, 
Александр Викторович Доронцев, кандидат педагогических наук, доцент,  

заведующий кафедрой, 
Астраханский государственный медицинский университет, Астрахань 

Аннотация 
Анализ данных обследования 98 профессиональных спортсменов (мужчин 65 и женщин 33) 

и 357 студентов Астраханского ГМУ (мужчин 163 и женщин 194) в возрасте от 18-22 лет показал, 
что патологическое укорочение интервала PQ встречаются у студентов значительно чаще, чем у 
высококвалифицированных спортсменов. Студентам с укороченным интервалом PQ необходимо 
углубленное обследование с целью профилактики жизнеопасных нарушений ритма. Рациональное 
использование тренировочных нагрузок позволит избежать стресс-ситуаций со стороны сердечно-
сосудистой системы во время соревновательной деятельности, как у спортсменов высокого класса, 
так и у занимающихся физической культурой в рамках образовательного процесса. 

Ключевые слова: спортсмены, студенты, сердечно-сосудистая система, физическая куль-
тура. 
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PHENOMENON OF SHORTENED PQ INTERVAL AS A RISK FACTOR IN 
PHYSICAL CULTURE AND SPORTS TRAINING 
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Annotation 
Analysis of the data of the survey of 98 professional athletes (men 65 and women 33) and 357 stu-

dents of the Astrakhan State Medical University (men 163 and women 194) aged 18-22 years showed, that 
the abnormal shortening of the interval PQ is met among the students significantly more often comparing 
with the elite athletes. Students with the shortened PQ interval must go thorough investigation in order to 
prevent life-threatening arrhythmias. Rational use of training loads allows avoiding the stress situations on 
the part of the cardiovascular system during the competitive activity both among the high-class athletes, 
and the engaged in physical training as part of the educational process. 

Keywords: athletes, students, cardiovascular system, physical culture. 

ВВЕДЕНИЕ 

Спортивные физические нагрузки в жизни студентов играют важную роль в фор-
мировании функциональных резервов организма. Тренировочная и соревновательная де-
ятельность параллельно с учебными нагрузками предъявляет повышенные требования к 
функциональным возможностям организма [3]. Несоответствие интенсивности физиче-
ской нагрузки адаптивным возможностям организма может вызвать целый ряд измене-
ний в функциональных системах гомеостатического уровня, изменить регуляторно-
адаптивный статус организма, предопределяя настоящий и дальнейший ход адаптации 
[1]. Особое место в тенденциях роста заболеваемости принадлежит патологическим из-
менениям в сердечно сосудистой системе студенческой молодежи [4, 5]. Однако, при 
прохождении ежегодных медицинских осмотров и допуске студентов к занятиям физиче-
ской культурой недостаточно уделяется внимание укороченному интервалу PQ при ин-
терпретации электрокардиограмм. Впервые электрокардиографическую картину укоро-
чения интервала PQ описали в 1938 году Clerc, Levy, Critesco. Lown, Lanong, Levine вы-
явили взаимосвязь между коротким интервалом PQ и над желудочковой аритмией [2]. 
Бессимптомное укорочение интервала PQ менее 0,12 с может быть вариантом нормы или 
результатом повышения симпатического тонуса [6]. Но во всех случаях это является суб-
стратом для более серьезных нарушений ритма и однозначно требует углубленного об-
следования. В связи с этим мы проводили мониторинг показателей здоровья студентов 
Астраханского ГМУ, профессионально не занимающихся спортом и высококвалифици-
рованных спортсменов-участников международных спартакиад на предмет патологиче-
ского укорочения интервала PQ и связанных с ним нарушений ритма и проводимости. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами было проведено обследование 98 профессиональных спортсменов, являю-
щихся кандидатами в мастера спорта и мастерами спорта (мужчин 65 и женщин 33) и 357 
студентов Астраханского ГМУ (мужчин 163 и женщин 194), посещающих занятия по фи-
зической культуре в рамках программы ФГОС III, в возрасте от 18-22 лет. Были проана-
лизированы клинические данные и показатели электрокардиографии. Исследования про-
водились с использованием следующих средств: электрокардиограф Cardiovit AT-101 3-
канальный («Schiller», Швейцария), программа для работы с электронными таблицами 
Microsoft Excel 2007 с макрос-дополнением XLSTAT–Pro (Microsoft, США), программ-
ный пакет для статистического анализа Statistica10 (StatSoft Inc., США). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Все обследуемые субъективно ощущали себя здоровыми, жалоб на момент осмот-
ра не предъявляли, анамнестически отрицали перенесенные заболевания в течение пред-
шествующих 6 месяцев, аускультативная картина легких без патологии, патологические 
акценты и сердечные шумы над областью сердца не выслушивались, клапанный аппарат 
сердца в норме.  

При анализе электрокардиограммы мы определяли продолжительность интервала 
PQ и наличие нарушений ритма и проводимости при его патологическом удлинении или 
укорочении.  

Анализ показателей электрокардиограммы студентов выявил укороченный интер-
вал PQ, у более чем 30% обследованных (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Электрокардиограмма студента А. 1994 г.р. – Ритм синусовый, регулярный ЧСС – 60 уд/мин. Син-
дром укороченного интервала PQ (PQ=0,1c). 

В 24,7% случаев выявленные изменения сочетались с синусовой аритмией. У 
19,7% студентов с укороченным интервалом PQ были зафиксированы нарушения ритма 
сердца: наджелудочковая экстрасистолия (8,1%), желудочковая экстрасистолия (9,7%). У 
2% студентов укороченный интервала PQ регистрировался на фоне нарушений процес-
сов реполяризации миокарда в области нижней стенки, что возможно является проявле-
нием миокардиодистрофии и служит показателем детренированности сердечно-
сосудистой системы (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Электрокардиограмма студента Б. 1993 г.р. – Ритм синусовый, регулярный ЧСС – 78 уд/мин. Син-
дром укороченного интервала PQ (PQ=0,1c), нарушения процессов реполяризации в области задней стенки (Т± 

в отведениях III, avF). 

Синдрома укороченного интервала PQ, а именно, сочетания укороченного интер-
вала PQ и пароксизмальной наджелудочковой тахикардии при интерпретации электро-
кардиограмм у студентов выявлено не было. 

Синдром укороченного интервала PQ у профессиональных спортсменов выявлен 
не был, так как данные изменения являются показанием к углубленному обследованию 
спортсменов (пробы с физической нагрузкой, эхокардиоскопия, холтеровское монитори-
рование электрокардиограммы) и, как правило, спортсмены с данной патологией отстра-
няются от занятий профессиональным спортом на время обследования, решения вопроса 
о тактике лечения. Было выявлено, что у спортсменов с длительным стажем тренировоч-
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ной деятельности, наоборот, отмечается удлинение интервала PQ, что сопряжено с сину-
совой брадикардией. Это является одним из показателей «спортивного сердца» и служит 
критерием тренированности спортсменов. Удлинение интервала PQ носит физиологиче-
ский характер и не выходит за пределы нормальных значений (рисунок 3) 

 
Рисунок 3 – Электрокардиограмма профессионального спортсмена-футболиста Б.1996 г.р. – Ритм синусовый, 

регулярный. ЧСС – 84 ударов в минуту. Продолжительность интервала PQ – 0,16 c. 

ВЫВОД 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что у студентов, занима-
ющихся физической культурой в рамках программы высшего образования, патологиче-
ское укорочение интервала PQ встречается достаточно часто. Феномен укороченного ин-
тервала PQ является показанием к углубленному обследованию с проведением проб с 
физической нагрузкой, холтеровского мониторирования ЭКГ и эхокардиоскопии. Нару-
шение процессов реполяризации в сочетании с укороченным интервалом PQ, встречаю-
щееся у студентов является признаком миокардиодистрофии и требует дальнейшего об-
следования и назначения метаболической терапии с целью восстановления функцио-
нальных резервов сердечно-сосудистой системы. Синдром укороченного интервала PQ у 
спортсменов не встречается, так как является противопоказанием к профессиональному 
занятию спортом и требует обследования с целью выяснения и устранения причин. Все 
вышеизложенное позволяет сделать вывод, что исследование сердечно-сосудистой си-
стемы у спортсменов и студентов Астраханского ГМУ позволяют адекватно подбирать 
физические нагрузки как оздоровительного, так и соревновательного характера. Особое 
внимание необходимо уделять такому показателю как укороченный интервал PQ, так как 
при интенсивных физических нагрузках он может стать субстратом пароксизмальной 
наджелудочковой тахикардии. Рациональное использование тренировочных нагрузок 
позволит избежать стресс-реакций со стороны сердечно-сосудистой системы во время 
соревновательной деятельности, как у высококвалифицированных спортсменов, так и у 
студентов, занимающихся физической культурой в рамках образовательного процесса. 
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БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ КАК МЕХАНИЗМ ЭФФЕКТИВНОГО 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ОТРАСЛЕВОГО ВУЗА В 

КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ 
Анна Вячеславовна Скотникова, кандидат педагогических наук, доцент,  

Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 
туризма (ГЦОЛИФК), г. Москва 

Аннотация 
Статья посвящена вопросам позиционирования современного конкурентоспособного спор-

тивного университета посредством бренд-менеджмента. Проведено сегментирование основных 
групп целевой аудитории вуза. Определение критериев, влияющих на выбор вуза потребителями, 
позволило выявить уникальные атрибуты и качественные характеристики бренда спортивного вуза 
на примере ГЦОЛИФК. Представлены результаты использования бренд-менеджмента в процессе 
управления спортивным вузом (на примере ГЦОЛИФК), дающие возможность не только обеспе-
чить качественный набор абитуриентов, но и достичь высоких аккредитационных показателей, за-
нимая высокие места в рейтингах вузов, и стать эффективной кадровой базой для спортивной от-
расли.  

Ключевые слова: спортивная отрасль, профессиональное образование, позиционирование 
спортивного вуза, бренд-менеджмент, кадровая база сферы спорта. 

BRAND MANAGEMENT AS AN EFFICIENT POSITIONING MECHANISM OF THE 
MODERN SECTORIAL UNIVERSITY IN THE COMPETITIVE ENVIRONMENT 
Anna Vyacheslavovna Skotnikova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,  

Russian State University of Physical Culture of Sport, Youth and Tourism, Moscow 

Annotation 
The article is devoted to the issues of positioning the modern competitive sports university by 

means of brand management. Basic target groups of the university have been segmented. The criteria af-
fecting the university choice by the consumers have been defined, which enabled revealing the unique 
characteristics and quality indicators of the sports university brand using the example of State Central Or-


