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Внезапная смерть несовершеннолетних во 

время занятий физической культурой 
Макаров Л.М. 



ВС 16 летней школьницы на уроке физкультуры 
(Москва). Умерла до приезда скорой 

Оцените  
1. …уровень 

физической 
нагрузки 

2. …уровень 
оказания 
помощи 



г. Копейск 
«Скорая» 
приехала и 
приступила к 
реанимации 
через 18 минут. 
Безуспешно 
 

Оцените  
1. …уровень физической 

нагрузки 
2. …уровень оказания 

помощи 



Случаи внезапной смерти в 
школах несомненно есть 

(на эмоциональном уровне мы все об этом знаем) 

А есть ли проблема, которую надо 
решать на государственном 

уровне? 

Для того, чтобы реагировать 
на проблему на 

государственном уровне 
нужно ее статистическое, а 

не эмоциональное 
подтверждение  



Синдром внезапной смерти младенца МКБ. R95  

Внезапная смерть – клинический диагноз! 

I 46.0 Остановка сердца с 

успешной реанимацией 

I 46.1 Внезапная сердечная 

смерть, так описанная 

 

 

I 46 Остановка сердца  

МКБ 10 



http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demo
graphy/ 



2016 -2017 учебный год 

Октябрь 2017 г. 
Министр образования 
и науки сделала 
официальное 
заявление на 
заседании Совета 
Федераций РФ 



7 ПОЛНЫХ 
КЛАССОВ 
Ежегодно 
внезапно 
умирают 

211 
детей 



Совещание у заместителя Руководителя Аппарата Правительства Российской 
Федерации Найговзиной Н.Б. по вопросу внезапной смерти детей в школах. 

13 декабря 2017 г.  

Зам. министра МЗ Татьяна 
Владимировна Яковлева 

Министр образования 
РФ Васильева Ольга 
Юрьевна 

Президент НМИЦ МЗ РФ 
Баранов Александр 
Александрович 

Байбарина Елена Николаевна 
директор Департамента  
медицинской помощи детям  
и службы родовспоможения. 

Макаров Л.М. 
Главный детский кардиолог 
ФМБА России 



2016 г. ВС 30 детей 10-17 лет 





Педиатрия. 2018; 97 (6): 180–186. 

Первое и единственное пока отечественное исследование!!!  



• Согласно данным Росстата, число начальных 
и средних школ в России на 2016 г составляло 
41,8 тысяч, в которых обучается 15219000,0 
учащихся.  

• 211 внезапно погибших учеников на 
физкультуре составили бы 1 случай на 198 
школ или 1,4 смертей на 100000 учеников.  

Макаров Л.М., Комолятова В.Н., Киселева И.И., Солохин Ю.А.. 
Остановки сердца и внезапная смерть детей в школах. 
Педиатрия. 2018; 97 (6): 180-186. 



1,1 на 100 000 детей 2,5 на 100 000 персонал  



ВС в школах 
Россия (ВС) 

• 1,4/100 000 

vs  Мировые данные ОС + ВС  

• 1,1/100 000  

 

Макаров Л.М., и др. Педиатрия. 2018; 97 (6). 



• НО! Не все дети в мире после 
ОС внезапно умирают.  

• Погибает 51% детей после ОС, 
т.е. 0,56 случаев ВС на 100000 
учеников 

Макаров Л.М., Комолятова В.Н., Киселева И.И., Солохин 
Ю.А.. Остановки сердца и внезапная смерть детей в 
школах. Педиатрия. 2018; 97 (6): 180-186. 



ИТОГО (ВС) 
Россия 
• 1,4 ВС на 100000 

учеников 

Мировые данные 

• 0,56 случаев ВС на 
100000 учеников 

 

В РФ школьники внезапно умирают в 2,5 раз чаще!    



ОТЧЕГО  
ВНЕЗАПНО 

УМИРАЮТ ДЕТИ В 
ШКОЛАХ РФ?  



Любимые русские вопросы 



Мнения о причинах ВС наиболее 

распространенные в СМИ 

Учителя физкультуры дают 

повышенные нагрузки в школе, чиновники 

сокращают количество медсестер и т.п.  





Типичные комментарии врачей с 
сайта «Врачи РФ» 



ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ НИКОГДА  
«ПРОСТО ТАК» НЕ ОСТАНОВИТСЯ! 

 

 

 

 

 

 
Нагрузки могут только спровоцировать 

манифестацию заболеваний с риском ВС 



JACC 2016; 67:18 

Аритмии с возрастом уменьшаются с 

56 ( < 18) до 26% (>35 лет); 

АДПЖ и ILVH  увеличиваются;  

с 10 ( < 18) до 26% (>35 лет) 

ГКМП: 6-8%; 

Миокардиты: 1-2 % (без динамики).  

 < 18 лет                        18 – 35                      > 35 лет 



СУИQT как причина остановок сердца в возрасте  
3-24 лет в США (официальная статистика за 2016 г.) 

14% 

8% 

СУИQT – 11 %; первичные аритмии – 11%; ГКМП – 10%; ДКМП – 7%; миокардит- 7,5%  



Единственное проявление этих 
заболеваний у детей  

• Внезапно упал ... и не всегда 
встал 

• Никакой одышки, 
сердцебиений, «покалываний», 
в груди, слабости и т.д.   



ОС/ВС у детей может 
случиться и в 

отсутствие 
заболеваний сердца 



ВС у 16 летнего подростка после 
удара кулаком в область сердца   



Commotio Cordis (CC) – развитие жизнеугрожающих 

аритмий после тупой травмы в область сердца     



Большинство случаев СС происходят в 
школьном возрасте 

B.Maron, Madias C. 1997-  2007 
United States Commotio Cordis 

Registry (USCCR) – 180 случаев  





ВСС и остановка сердца при занятиях 
физкультурой и спортом может 
произойти:  

 • Когда угодно; 

• С кем угодно; 

• Где угодно. 
 

Предупредить на 100% остановку 

сердца невозможно! 
 





•  
 

SADS – Sudden Arrhythmias Death Syndrome  



Привлечение общественного внимания к случаям ВС  
в школах 



 
ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ США ПРИЕМАМ СЛР 



Остановка сердца в школе (США)  



Остановка сердца в школе  
Craig Handl 14лет, LQTS 
Отец и брат также больны 



А что в России? 



Первая помощь при остановках сердца в школах 
России не оказывается 



 
Типичный алгоритм действий персонала при 

остановке сердца в школе 

• Вызов «скорой» … 

• …«скорая» пытается провести реанимацию 
(часто «социальную»)… 

• …ребенка (часто уже умершего) везут в 
больницу … 

• …в больнице продолжают попытки 
реанимировать… 

• … констатация смерти в больнице.  

ТЕМА ЗАКРЫВАЕТСЯ 

 



... или открывается . 
Уголовное дело на врачей скорой, реанимации больницы 

куда через 40 (!) минут привезли тело ребенка 

Синдром удлиненного интервала QТ  
(потом это же заболевание выявлено у мамы и брата) 



Партнеры SADS в мире  



Партнеры SADS в мире  



Организация прохождения курсов Российского Красного Креста для 
всех желающих (родителей детей с риском ВС, сотрудников школ) 

по оказанию первой помощи включая работу с АНД 

www.crystalheart.ru   

e-mail: crystalheart@mail.ru Курсы в Москве 

http://www.crystalheart.ru/


www.crystalheart.ru 





Герасименко Н.Ф. 

Дежурный Л.И.  

Шойгу Ю.С. 2018 г. 



Ток шоу «Фетисов» канал Звезда 

Тема: ВС в школах 

Эфир 12 мая 2019 23:00 канал «Звезда» 



13 мая 2019 







Девочка 14 лет. Доктор провожал ее до автобуса после амбулаторно 
обследования (по ее просьбе, хотя  самочувствие и данные обследований были 
спокойными). Обморок на улице. Желудочковая тахикардия-трепетание- 
асистолия. Доктор незамедлительно стала проводить компрессии грудной 
клетки,                  которые в течении минуты восстановили ритм 

2021 



• На исследования проблемы СПИДа тратятся колоссальные 
средства, по 200 тысяч долларов в год на каждую его 
жертву, а на каждую жертву внезапной смерти ежегодно 
выделяется только 25 долларов. Я считаю, что причиной 
таких малых капиталовложений является то, что проблема 
внезапной смерти не нашла такого сильного 
политического отклика, как проблема СПИДа.  

• Bernard Lown (1996)  

ПОЧЕМУ ОБЩЕСТВО НЕ РЕАГИРУЕТ 
НА ПРОБЛЕМУ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ 
ДЕТЕЙ?  



Создана комиссия Совета Федераций 

 

Госдумой принят закон «Димы Яковлева» 



Основные этапы предупреждения ВС/ОС в школах 

1. Доказать, что проблема ВС/ОС в школах 
существует + Создать социальны резонанс 

2. Разработать план предупреждения ВС/ОС для учебных 
учреждений (УУ) 

3. Выделить группы риска по ВС/ОС (общие и конкретно для УУ)  
4. Определить законодательное обоснование  прав и обязанностей 

персонала, возможно учеников по оказанию ПП при ВС/ОС 
5. Организация дифференцированного обучения персонала, возможно 

учеников по оказанию ПП при ВС/ОС 
 
 
 
 

УКАЗАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВОЗМОЖНЫ ТОЛЬКО ПРИ ПРИНЯТИИ 
ФИНАНСИРУЕМОЙ КОМПЛЕКСНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ 

МЗ РФ по ПЕРВОЙ ПОМОЩИ В УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 





Опыт Казахстана после 
нескольких ВС в школах: 
1. В школах созданы и 

обучены бригады по ПП; 
2. Размещены АНД  



E – mail: csssa@mail.ru 

www.crystalheart.org 


