ОДНО СЕРДЦЕ — ОДНА ЖИЗНЬ!
Медицинский комитет Российского футбольного союза
Май 2016
Патрик Экенг, ФК «Динамо» (Бухарест)
Кардиогенный шок через 7 минут после выхода на замену в матче чемпионата.

Апрель 2012
Пьермарио Морозини, ФК «Ливорно»
У игрока остановилось сердце. Его забрала «скорая» в госпиталь, однако согласно
последним выводам медиков Морозини умер ещё на поле.
Март 2010
Диего Кантеро, ФК «Хенераль Кабальеро»
Во время тренировки футболист упал в обморок. Работники клуба вызвали «скорую»,
но она не смогла помочь. Футболист умер от сердечного приступа.

Декабрь 2007
Фил О'Доннелл, ФК «Мотеруэлл»
Умер в больнице после сердечного приступа во время матча.

Август 2007
Антонио Пуэрта, ФК «Севилья»
Умер от сердечного приступа в больнице, не приходя в сознание.

Январь 2004
Миклош Фехер, ФК «Бенфика»
Упал на газон, врачи три раза «заводили» его сердце. В итоге он скончался.

Июнь 2003
Марк-Вивьен Фоэ, Камерун
На матче Кубка Конфедераций неожиданно упал на газон. Несмотря на все усилия
врачей, через 45 минут футболист скончался.

Средняя продолжительность обследования сердца — 1,5 часа!
Потрать 90 минут — спаси свою жизнь!
Необходимые исследования: ЭКГ лёжа/стоя, велоэргометрия или тредмил тест, ЭХО-КГ, суточное холтеровское
мониторировние (по показаниям).
Внезапная сердечная смерть — это трагическое осложнение некоторых серьезных патологических изменений сердечно-сосудистой системы, по статистике
настигает 5-6 человек на 100 000 занимающихся спортом каждый год. В России им занимаются 30 млн. человек, соответственно около 1500 из них становятся
жертвами этого грозного осложнения! В силах каждого из нас сделать эту цифру меньше!
Надо быть особенно осторожным, если у вас были:
џ головокружения и состояния близкие к потере сознания во время тренировок;
џ случаи смерти среди близких родственников от заболеваний сердца в возрасте до 50 лет;
џ боли в груди во время физической нагрузки.

90%

погибают на фоне или
сразу после физической
нагрузки

40%

умирают внезапно
в возрасте до 18 лет

Причины внезапной сердечной смерти у спортсменов высшего уровня:
• До 18 лет чаще всего погибают от внезапной сердечной аритмии на фоне объективно «здорового» сердца.
• С 18 лет возрастает роль развития ишемической болезни сердца.
• Увеличение массы сердечной мышцы под влиянием систематических тренировок, врожденных
и приобретенных заболеваний.
У тренированных спортсменов кардиомиопатии и миокардиты составляют от 1 до 10% случаев
во всех возрастах, но их исключение обязательно в первую очередь, при решении вопроса
о допуске спортсменов к тренировкам и соревнованиям.

23 года
Средний возраст смерти профессионального
спортсмена

9:1

Чаще погибают лица
мужского пола

на

Статистика США по частоте
внезапных сердечных
смертей:
· баскетбол
· американский футбол
· европейский футбол

В Европе 40% внезапных
сердечных смертей
регистрируется в футболе

22%

увеличилось число внезапно погибших
спортсменов с 2006 по 2011 гг.

Кардиологическое обследование юных спортсменов (до 18 лет), можно провести в ведущем Российском центре, где обследуются игроки
сборных команд РФ — «Центре синкопальных состояний и сердечных аритмий у детей и подростков ФМБА России».
Адрес: г. Москва, ул. Москворечье, д. 20, ЦДКБ ФМБА России.
Телефон для записи на консультацию к руководителю центра, профессору Макарову Л.М.: +7 499 324-57-56, e-mail: csssa@mail.ru

