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76- 93% внезапных смертей в спорте составляет смертность 

сердечная, (Maron, B. J. et al. 2006; Шилова М.А., 2015; Wilson M.G. с 

соавт., 2017; Lippi G. с соавт., 2018; Endres Brad D. с соавт., 2019). 

 Внезапная сердечная смерть (ВСС) в спорте сегодня определяется как 

внезапная смерть из-за сердечных причин, или внезапная смерть при 

структурно- нормальном сердце без каких - либо других объяснений или 
истории болезни, связанной с сердечной смертью, которая произошла в 

течение одного часа после появления симптомов у человека без известных 

сердечно - сосудистых заболеваний или смерть, произошедшая без 

свидетелей в течение 24 часов после того, как человека видели живым, в 

отсутствии симптомов болезни 

Irfan M., 2017 
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включает сердечные события, которые происходят у 

спортсмена в любое время, а не только во время 

тренировок и соревнований

2019



Частота внезапной смерти в спорте

В США ВСС в спорте среди молодых физически активных 

людей всего лишь в два раза ниже, чем смертность в 

дорожно-транспортных происшествиях (1:53507 против 

1:26 851 в год соответственно) и в 2 раза выше, чем 

смертность от самоубийств (1:103 476) и в 8 раз выше, чем от 

передозировки  наркотиков (1: 414 173) K.G. Harmon с соавт. 

(2015).

Показатели ВСС у спортсменов повышаются с ростом стажа 

спортивной карьеры и частоты участия в соревнованиях. 
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На частоту внезапной смерти в спорте влияют 

Marijon, E.,2011; Toresdahl, B.G., 2014; Finocchiaro G. с соавт., 2016; 

Wilson M.G. с соавт., 2017Marijon, E.,2011; Toresdahl, B.G., 2014; 

Finocchiaro G. с соавт., 2016; Wilson M.G. с соавт., 2017

 возраст -27-29 лет  

 пол – 92-100% - мужчины - влияние мужских половых гормонов на 

развитие гипертрофии сердца, удлинение интервала QT, 

повышенный симпатический тонус и уровень катехоламинов

 раса – чернокожие 1:3,2

 квалификация спортсмена, спортивный стаж, частота участия в 

соревнованиях

 вид спорта: футбол, баскетбол, хоккей, легкая атлетика, 

велогонки, гребля
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К заболеваниям, повышающим риск ВСС и 

являющимся противопоказаниями к занятиям 

спортом, сегодня относят:

1. кардиомиопатии (гипертрофическая, аритмогенная, 

2. дилатационная, некомпактный миокард);

3. аномалии коронарных артерий;

4. атеросклероз коронарных артерий;

5. миокардит;

6. аортопатии (синдром Марфана);

7. аортальный стеноз;

8. пролапс митрального клапана;

9. синдром WPW;

10. каналопатии (синдром СУИ QT, синдром Бругада, катехоламинергическая
полиморфная желудочковая тахикардия и др.).
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Sheppard M.N. Aetiology of sudden cardiac death in sport: a 

histopathologist's perspective //Br J Sports Med. 2012 Nov;46 15-21. 

118 спортсменов London, UK. 

60% - не выявлено заболеваний

 B. Maron 2006
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K. Harmon (2014) 
 пересмотрела известный анализ 1866 актов вскрытия 

спортсменов в США (Maron, B. J., 2006), по данным которого 

35% смертей произошли из-за ГКМП. 

 K. Harmon (2015) отметила, что большая часть актов вскрытия 

была просто исключена из этого анализа из-за отсутствия 

структурных аномалий в сердце при посмертном осмотре. 

Она посчитала, что если эти смерти включить в анализ и 

интерпретировать как внезапные необъяснимые смерти в 

спорте или аутопсия-негативные, то тогда их частота 

составит 34% от общего числа сердечно-сосудистых 

смертей, и именно эта причина станет лидирующей. 

 Данные Национальной коллегии атлетических ассоциаций 

США- 2014 году, где в структуре ВСС аутопсия-негативная 

сердечная смерть составила 31%. При этом доказанная 
ГКМП была выявлена только у 3% умерших спортсменов.
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Данные о частоте аутопсия-

негативной смерти в спорте
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Maron, B. J., 2006



Отчет британского регистра ВСС в спорте (Finocchiaro 

G. с соавт., 2016) аутопсия-негативная смерть и 

идиопатическая :
 В целом в структуре ВСС атлетов аутопсия-негативная смерть 

составила 42%, а ГКМП - всего 6% случаев смерти. При этом отмечено 
изменение возрастной динамики этиологии ВСС. 

 В группе старше 35 лет аутопсия-негативная смерть составила 28% 
(столько же пришлось на идиопатическую гипертрофию левого 
желудочка с фиброзом).

 В возрасте 18–35 лет доля аутопсия-негативной смерти возросла до 
44% (идиопатическая гипертрофия левого желудочка с фиброзом -
14%). 

 В самой молодой группе (менее 18 лет) частота аутопсия-негативной
смерти была максимальной (56%), а идиопатическая гипертрофия 
левого желудочка с фиброзом - 10%. 

 Частота доказанной на вскрытии ГКМП и миокардитов практически не 
менялась с возрастом: от 6 до 8% при ГКМП и 1-2% - при миокардитах. 

 Частота выявления аритмогенной КМП умеренно увеличивалась с 
возрастом: 6% у спортсменов до 18 лет, 14% - в возрасте 18-35 лет и 
18% - у атлетов старше 35 лет
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Внезапная необъяснимая смерть в спорте

Sudden Unexplained Death (Autopsy Negative)

✓ внезапность;

✓ неожиданность;

✓ развитие сердечной недостаточности 

при структурно нормальном сердце;

✓ предполагаемая причины смерти-

жизнеопасная  аритмия.
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Каков же танатогенез аутопсия-

негативной смерти? 

 Часто эту причину именуют синдром внезапной 

аритмической смерти (Finocchiaro G. с соавт., 2017). 

 В этом случае высказываются предположения о роли 

каналопатий (синдром удлиненного интервала QT, 

синдром Бругада и катехоламинергическая 

полиморфная желудочковая тахикардия). 

 Однако, на сегодня доказательных исследований о 

роли каналопатий в структуре аутопсия-негативной 

смерти спортсменов по результатам проведения 

генетического вскрытия (посмертного генетического 

анализа) пока не было представлено (Ali Torkamani P., 

2016).
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Моногенное расстройство -

полиморфизм SCN5A-1795insD

(синдром Бругада) - слабые стрессоры 

могут вызвать летальную аритмию. 
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Вероятной причиной внезапной смерти у спортсменов называют 

кардиомиопатию Phidippides (Фидипида)
(Trivax J.E., Mc Cullough P.A.,2012; Heffernan K.S., 2012; Androulakis E., Swoboda 

P.P., 2018; Mavrogeni S., 2019). 

термин «кардиомиопатия Фидиппида» (Phidippides cardiomyopathy) для обозначения : 

фиброза миокарда, гипертрофии левого желудочка, предсердных и желудочковых 

аритмий, связанных с тренировкой выносливости при исключении других нозологий.
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Патогенез – аритмогенное 

ремоделирование

 повреждение 

кардиомиоцитов 
коррелировало с 

увеличением 

натрийуретического пептида 

и сердечного тропонина I

 кумулятивный эффект как 

повторяющаяся микротравма 

миокарда - дегенеративные 

изменения, желудочковая 
дисфункция и появление 

аритмогенных субстратов. 
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Heidbuchel H., Prior D.L., La Gerche A., 2012

«индуцированная физическими нагрузками аритмогенная кардиомиопатия» 

(«exercise-induced arrhythmogenic cardiomyopathy»). 

H. Heidbuchel с соавт. (2012) наблюдали 46 спортсменов с желудочковыми аритмиями 
и глубокими отрицательными T-волнами в прекордиальных отведениях. В среднем 

через три года после первого обследования 9 спортсменов внезапно скончались.

Все они имели дегенеративные изменения миокарда без известных КМП. Только один из 

46 спортсменов имел семейную историю заболевания.
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Ф.З. Меерсон

1994 г. Меерсон Ф.З. предложил термин «стресс-индуцированная 

аритмическая болезнь сердца»Гаврилова Е.А. 2020



История ДМФП

 Ученик Г.Ф.Ланга профессор А.Г.Дембо с соавт. (1960) предложил называть 

патологические изменения, возникающие при нерациональных занятиях 

спортом, ДМ вследствие хронического физического перенапряжения (ДМФП). 

 На основании анализа ЭКГ покоя им была предложена классификация стадий 

ДМФП, основанная на степени выраженности нарушений процессов 

реполяризации (НПР). 
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Проф. М.С. Кушаковский

 Были изданы совместные монографии с 

Л.А. Бутченко. "Дистрофия миокарда у 

спортсменов" (1980) и "Адаптационные 

изменения в сердечно-сосудистой 

системе спортсменов с различной 

направленностью тренировочного 

процесса" (1982). 

 Метаболические болезни сердца/М.С. 

Кушаковский. — СПб.: Фолиант, 2000. - 128 

с.
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Carbone A. С соавт., 2017; Cipriani A. с соавт., 2019

 Чаще всего при отсутствии известных заболеваний на вскрытии у умерших 

атлетов отмечается фиброз миокарда, с которым связывают жизнеопасные 

нарушения ритма сердца. 

 При этом отмечено, что наибольшая вероятность фиброзных очагов на МРТ 

сердца отмечалась у атлетов при следующих изменениях на ЭКГ: 

 нарушения реполяризации на ЭКГ покоя, сочетающееся с 

 ПБПНПГ 

 или с изменением морфологии, фрагментацией комплекса QRS с его 

уширением

Золотой стандарт – МРТ сердца,

Лечение  - абляция фиброзных очагов 



Sheppard M.N. Aetiology of sudden cardiac death in sport: a 

histopathologist's perspective //Br J Sports Med. 2012 Nov;46 15-21. 

118 спортсменов London, UK. 

60% - не выявлено заболеваний

 B. Maron 2006
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Анализ протоколов аутопсий

20 трупов, доставленных в Бюро судебно-медицинской 

экспертизы со спортивных объектов и мест проведения 

соревнований Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области

 лидирующей секционной находкой стали различные формы 

гипертрофии миокарда (90%) с толщиной стенки левого 
желудочка от 13 до 18 мм, второй по частоте – аутопсия –

негативная ВСС (10%). У 95% умерших спортсменов толщина 
ЛЖ значительно превышала 13 мм. 

 У 60% имелись очаги заместительного фиброза миокарда.
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«Максимальная толщина  ЛЖ в норме у спортсменов 

не должна превышать 12 мм»



Пути профилактики внезапной смерти в 

спорте
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Первичная профилактика

 построение тренировочного 

процесса в соответствии с 

функциональным резервом
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аппаратные средства, 

позволяющие оперативно 

получать необходимую 

информацию о 

предъявляемой нагрузке и 
реакции организма на нее.

http://www.hi-fi.ru/upload/iblock/36e/36edb4ac06689c3b1615f77be98d462b.jpg


Вторичная профилактика:

проведение МРТ сердца по поиску фиброзных очагов 

миокарда при:

 нарушениях реполяризации на ЭКГ 

покоя, 

 сочетающееся с ПБПНПГ 

 или с изменением морфологии, 

фрагментацией комплекса QRS с 

его уширением
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Drezner J.A., 2018 

 При применении автоматических дефибриляторов 71%  

жертв  ВСС удалось спасти

 оснащение автоматическими дефибрилляторами 

объектов и мест для занятий спортом и соревнований 

является действенной мерой вторичной профилактики ВС в 

спорте. 
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Кафедра лечебной физкультуры и спортивной медицины
Адрес: Пискаревский пр., д.47, павильон 10, 3 этаж
Телефон: 8 (812) 303-50-00, доб. 8802,

e-mail: lfksm@szgmu.ru

Группа в контакте: http://vk.com/club65356349
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Спасибо за внимание!


