


 У спортсменов с некоторыми заболеваниями 
существенно повышен риск остановки сердца и 
внезапной сердечной смерти во время, а иногда 
и сразу после физической нагрузки. 



 Согласно практическим 
рекомендациям 2006 года 
Американской Коллегии 
Кардиологов, Американской 
Кардиологической Ассоциации и 
Европейского Кардиологического 
Комитета касательно 
предотвращения внезапной 
сердечной смерти у спортсменов, 
рекомендации делились на классы 



 



 Группа экспертов проанализировала 47 научных 
статей - либо сообщений о случаях смерти 
одного или нескольких спортсменов, или 
больших ретроспективных, иногда - 
проспективных исследований, опубликованных 
между 1970 и 2004 гг.  

 Общее количество зарегистрированных случаев 
внезапной сердечной смерти (ВСС) среди 
спортсменов - 1101 случай.  

 Ученые собрали элементы различных 
существующих протоколов и исследований, 
помогающие лучше всего выявить основные 
сердечно - сосудистые заболевания, которые 
могут приводить к ВСС у спортсменов.  
 





 Документ был впервые опубликован в 
1992 году и подвергался периодическим 
пересмотрам, причем последнее 
(четвертое) издание было опубликовано 
в 2010 году. Монография представляет 
собой совместный проект 6 медицинских 
организаций, широкого круга врачей, 
выполняющих предсезонный скрининг, а 
последнее издание одобрено 
Американской Ассоциацией Сердца.  

Монография включает рекомендуемый стандартизированный 
анамнестический опросник, который включает в том числе и 12 
вопросов по поводу личного и семейного анамнеза, связанных с 
кардиоваскулярным скринингом на основе рекомендаций 
американской ассоциации сердца. Эти вопросы немного 
отличаются от текущей анкеты ААС(2016)  



Вопросы о состоянии сердечно-
сосудистой системы: 
1. Были ли у вас когда-либо дискомфорт, 
боль, или ощущение сдавления в грудной 
клетке во время упражнений? 
2. Вы когда-нибудь теряли сознание или 
испытывали предобморочные состояния во 
время или после тренировки? 
3. Возникают ли у вас одышка или усталость 
быстрее, чем у ваших друзей во время 
упражнений? 
4. Вы чувствуете головокружение или 
большую одышку, чем ожидалось, во время 
тренировки? 
5. Учащается ли ваше сердцебиение или 
происходит пропуск ударов сердца во время 
упражнений? 
6. Сообщал ли вам когда-нибудь врач, что у 
вас есть проблемы с сердечно-сосудистой 
системой? Если да, отметьте 
соответствующие пункты: 
□ Повышенное артериальное давление 
□ Сердечный шум 
□ Высокий уровень холестерина 
□ Инфекционные заболевания сердца 
□ болезнь Кавасаки 
□ Другое: ________________ 

7. Врач когда-либо запрещал или 
ограничивал вашу спортивную деятельность 
по какой-либо причине? 
8. Назначал ли вам врач обследование 
сердечно-сосудистой системы? (Например, 
ЭКГ/эхокардиограмма) 
9. Случался ли у вас необъяснимый 
сердечный приступ? 



 В России в 2014 году вышло 
методическое пособие по 
предупреждению жизнеопасных 
состояний при занятиях спортом 
Санкт-Петербургского научно-
исследовательского института 
физической культуры 

 



«РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ ЖИЗНЕОПАСНЫХ СОСТОЯНИЙ У 
СПОРТСМЕНОВ 
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ» 

http://www.spbniifk.ru/index.html






 В апреле 2016 года журналом американской 
кардиологической коллегии (Journal of the American 
College of Cardiology) было опубликовано новое 
руководство по предотвращению внезапной сердечной 
смерти у спортсменов (студентов колледжей). 

 Эти рекомендации, на данный момент, являются 
самыми актуальными 

Цели скрининга: выявление 
потенциально опасных для жизни 
состояний, при которых занятия 
видами спорта, 
предполагающими 
соревновательную деятельность, 
увеличивают риск ВСС у 
спортсмена. 



 Американская 
коллегия 
кардиологов  и 
Американская 
ассоциация 
сердца 
рекомендуют 
сбор семейного 
анамнеза 
спортсмена 
посредством 
14-ти 
балльного 
опросника:  

 



 Так как единой тактики скрининга все еще нет, 
рекомендации, как современные, так и прошлых 
лет, различаются: в справочнике 2014-15 года 
по спортивной медицине NCAA сообщается, что 
скрининговая стратегия должна включать 
всесторонний анамнез, историю иммунизации и 
соответствующее медицинское обследование с 
фокусом на сердечно - сосудистой, нервной и 
опорно-двигательной системах. Также скрининг 
должен включать тест на серповидно-клеточную 
аномалию эритроцитов.  

 Анкеты и их основные пункты (этапы)в целом 
соответствуют друг-другу: включают вопросы, 
позволяющие выявить потенциально опасные 
состояния сердечно-сосудистой системы , 
возможные генетические заболевания 
(семейный анамнез) и в некоторых случаях 
результаты обследований.  
 




