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Занятия спортом увеличивают общую продолжительность 

жизни спортсменов и снижают риск развития ряда се-

рьезных заболеваний, таких, как ИБС, артериальная гипер-

тензия, сахарный диабет, онкологические заболевания, 

ожирение. Однако в ряде случаев интенсивная физическая 

активность способствует повышению риска внезапной сер-

дечной смерти (ВСС), которая наступает непосредственно 

во время нагрузок или в течение 24 ч с момента появления 

первых симптомов заболевания. Причиной внезапной 

смерти у молодых спортсменов, по данным Национального 

института сердца (Миннеаполис, США), в 93% случаев яв-

ляются заболевания сердечно-сосудистой системы и в 7% – 

другие обстоятельства [2, 6]. Фибрилляция предсердий 

(ФП) – наиболее часто встречающаяся в клинической прак-

тике аритмия [1]. По данным Европейского общества кар-

диологов (ESC), распространенность ФП в общей популя-

ции составляет 1–2% и увеличивается с возрастом [4]. Ве-

роятность развития ФП у лиц, профессионально 

занимающихся спортом, увеличивается в 2–10 раз [5]. 

В крупных исследованиях выявлена U-образная зависи-

мость между интенсивностью физической нагрузки и ча-

стотой ФП [3]. ФП является одной из причин ВСС [6]. ФП 

взаимосвязана как с функциональными изменениями (по-

вышение активности симпатического отдела вегетативной 

нервной системы, перегрузка объемом при динамических 

нагрузках и давлением при статических нагрузках, вагото-

ния в покое), так и со структурными изменениями (гипер-

трофией, дилатацией и ремоделированием предсердий) 

миокарда. Учитывая отсутствие специфических проявлений 

болезни и часто встречающихся асимптомных вариантов 

течения, для выявления и лечения аритмий у спортсмена 

необходимо проводить качественное и своевременное пе-

риодическое обследование.

Рассмотрены различные подходы к антиаритмической и антитромботиче-

ской терапии при фибрилляции предсердий у спортсменов, даны реко-

мендации по допуску к занятиям разными видами спорта в зависимости 

от типа аритмии и ее влияния на гемодинамику, от назначенной медика-

ментозной терапии.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ СПОРТА
Виды спорта классифицируются в зависимости от типа и 

интенсивности физической нагрузки, при этом учитывается 

риск получения травм и развития обмороков (см. таблицу).

Данная классификация применяется при допуске спор-

тсменов с сердечно-сосудистыми заболеваниями к занятиям 

определенными видами спорта.

ДИАГНОСТИКА ФП
Диагностика предусматривает определение формы ФП, 

выявление этиологических факторов заболевания и сопут-

ствующих патологических процессов, оценку качества жизни 

пациента и толерантности к физическим нагрузкам, а также 

эффективности проведенного лечения [1, 4]. Диагноз ставит-

ся на основании данных стандартной электрокардиограммы 

(ЭКГ), зарегистрированной в момент пароксизма. Суточное 

мониторирование ЭКГ по Холтеру предусматривается при ча-

стых пароксизмах. Кроме того, проводятся нагрузочные тесты 

для выявления взаимосвязи между физическими упражнени-

ями и эпизодами аритмии. При проведении нагрузочных проб 

необходимо учитывать, что скорость нарастания и интенсив-

ность нагрузки у спринтеров должна быть существенно выше, 

чем при стандартном протоколе нагрузочной пробы [2, 6].

Для выявления этиологии ФП и сопутствующих заболе-

ваний проводятся как лабораторные, так и инструментальные 

исследования. Первые предусматривают общий анализ кро-

ви, определение липидного спектра, маркеров воспаления, 

в том числе С-реактивного белка, сердечных тропонинов I 

и Т, электролитов сыворотки крови, уровня гормонов щито-

видной железы, глюкозотолерантного теста. Дополнительно 

исследуют уровень антител к миокарду, кардиотропным ви-

русам, стрептококкам, проводятся биопсия десны, прямой 

кишки, подкожной клетчатки, пункция костного мозга для 

выявления амилоида, генетическое обследование. Инстру-

ментальные исследования при ФП включают эхокардиогра-

фию – ЭхоКГ (определение размеров левого предсердия и 

левого желудочка, толщины стенки и функции левого же-

лудочка, а также исключение бессимптомного поражения 

клапанов, заболевания перикарда или гипертрофической 

кардиомиопатии), УЗИ сердца через пищевод (выявление 

тромбов в ушке левого предсердия, а также при подготовке к 

кардиоверсии), рентгенографию грудной клетки (выявление 

патологических процессов в легких и оценка состояния ле-

гочных сосудов), внутрисердечное электрофизиологическое 

исследование (определение механизма предсердий и возмож-

ности оперативного лечения аритмии пациентов с пароксиз-

мальной формой ФП).

Своевременное выявление структурных аномалий 

сердечно-сосудистой системы – важный элемент обследова-

ния спортсменов с нарушениями ритма сердца. Риск оста-

новки сердца и ВСС во время или сразу после физической 

нагрузки существенно выше у спортсменов с ИБС, гипер-

трофической кардиомиопатией (ГКМП), аритмогенной дис-

плазией правого желудочка (АДПЖ), аортальным стенозом, 

синдромом удлиненного интервала QT и некоторыми фор-

мами врожденных пороков сердца, включая успешно про-

оперированные. Оценка систолической и диастолической 

функций левого желудочка важна для определения прогнозов 

заболевания, а также для принятия решения о проведении 

антиаритмической и антитромботической терапии. Наличие 

у спортсмена клинически значимой ФП с нарушениями ге-

модинамики должно рассматриваться как несовместимое с 

занятиями любыми видами спорта [2, 6]. 
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АНТИАРИТМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
Основная цель медикаментозной терапии ФП – лечение 

аритмии и профилактика тромбоэмболических осложнений.

Рекомендации по лечению аритмии предусматривают 

2 основных подхода – восстановление синусового ритма и 

контроль частоты желудочковых сокращений при сохране-

нии ФП. У молодых спортсменов при идиопатической па-

роксизмальной и персистирующей формах фибрилляции 

предсердий, отсутствии сердечно-сосудистых заболеваний и 

сохраненной систолической функции левого желудочка пред-

почтительнее тактика контроля ритма.

Восстановление синусового ритма проводится медика-

ментозно или с помощью электроимпульсной терапии (ЭИТ). 

Восстановление ритма с помощью ЭИТ целесообразно в слу-

чаях, когда пароксизм ФП приводит к тяжелым нарушени-

ям гемодинамики (острая сердечная недостаточность Killip 

III–IV), ишемии миокарда, частоте желудочковых сокраще-

ний >250 в минуту. Для восстановления синусового ритма при 

отсутствии ИБС, выраженных проявлений сердечной недо-

статочности, систолической дисфункции левого желудоч-

ка применяются лекарственные средства (ЛС) пропафенон, 

флекаинид, ибутилид, а при наличии структурных изменений 

сердца – амиодарон, восстановливающий синусовый ритм. 

При применении блокаторов натриевых каналов для купиро-

вания аритмии («таблетка в кармане») не следует заниматься 

спортом, пока сохраняется аритмия и в течение 1–2 периодов 

полувыведения препарата.

Препарат для поддержания синусового ритма выбирают 

с учетом формы ФП и сопутствующих заболеваний сердечно-

сосудистой системы. Пациентам с изолированной ФП 

для поддержания синусового ритма назначают 

β-адреноблокаторы (при отсутствии запрета на прием данных 

препаратов в конкретном виде спорта), при неэффективности 

последних применяют препараты пропафенон, флекаинид, 

соталол или дронедарон. При монотерапии блокаторами кали-

евых каналов при высокой симпатической активности может 

развиться трепетание предсердий с частотой проведения 1:1.

Решение о допуске спортсмена к занятиям спортом 

следует принимать индивидуально с учетом выбранного 

антиаритмического препарата, его эффективности и пере-

носимости, сопутствующих заболеваний, стабильности 

гемодинамики при спортивных нагрузках. Профилактика 

рецидивов ФП у спортсменов проводится с помощью радио-

частотной аблации. Спортсмены, которым проводилось хи-

рургическое лечение аритмии без структурных заболеваний 

сердца, допускаются к занятиям спортом при отсутствии па-

роксизмов мерцания предсердий в течение 4–6 нед или в те-

чение нескольких дней при отсутствии индукции мерцания 

предсердий по данным электрофизиологических исследова-

ний сердца [2, 6].

При выявлении пароксизмов мерцания предсердий лю-

бой продолжительности у детей и подростков показано от-

странение их от спорта с контрольным обследованием через 

3 мес, а в случае сохранения аритмии проводится лечение. 

Ограничения при занятиях спортом после лечения снимают-

ся при наличии синусового ритма и отсутствии пароксизмов 

в течение 3 мес. При сохранении стойкого синусового ритма 

только на терапии или частой аритмии без лечения уровень 

спортивной нагрузки не более IA. Контрольное обследование 

проводится каждые 6 мес [2].

Тактика контроля частоты сердечных сокращений (ЧСС) 

предпочтительна для спортсменов с постоянной формой ФП. 

Препаратами выбора являются β-адреноблокаторы, неги-

дропиридиновые антагонисты кальция, дигоксин. Добиться 

снижения ЧСС до целевых значений у спортсменов сложно, 

поскольку β-адреноблокаторы запрещены во многих соревно-

вательных видах спорта, а дигоксин и недигидропиридиновые 

антагонисты кальция не дают должного эффекта во время фи-

зической нагрузки. При достижении целевых значений ЧСС 

при максимальном физическом усилии и отсутствии симпто-

мов нарушения гемодинамики спортсмены могут быть допу-

щены к занятиям спортом [2].

ПРОФИЛАКТИКА ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Адекватно подобранная антитромботическая терапия 

позволяет снизить риск тромбоэмболий, которые в большин-

стве случаев проявляются церебральными катастрофами. 

Тактику лечения выбирают с учетом современных рекомен-

даций [1, 4]. Для оценки риска развития инсульта у пациен-

тов с ФП используется шкала CHA2DS2-VASc (сердечная 

недостаточность, гипертензия, возраст, диабет, инсульт), в 

соответствии со значениями которой осуществляется выбор 

Классификация видов спорта в зависимости от типа и интенсивности 
физической нагрузки (на основе классификации J. Mitchell и соавт. [7])

Статистические 
нагрузки

Динамические нагрузки

А – низкие (<40% мaxO2) В – средние (40–70% мaxO2) С – высокие (<70% мaxO2)

I. Низкие 
(<20% MVC)

Бильярд, боулинг, крикет, 
гольф, керлинг, стрельба

Настольный теннис, 
волейбол, бейсбол/софтбол2

Бадминтон, спортивная ходьба, 
бег (марафон), лыжный спорт, сквош, спор-

тивное ориентирование, теннис

II. Средние 
(20–50% MVC)

Автогонки1, 2, конный спорт1, 2, ныряние1, 
мотоциклетный cпорт1, 2, гимнастика, 

стрельба из лука, каратэ/дзюдо, 
парусный спорт

Американский футбол2, прыжки, 
парное фигурное катание2, кросс, 

бег (спринт), синхронное плавание1, 
регби2 

Баскетбол*, биатлон, хоккей на льду*, 
футбол, лакросс2, лыжные гонки, бег 

на средние и длинные дистанции, одиночное 
фигурное катание, плавание*, гандбол

III. Высокие 
(>50% MVC)

Бобслей1, 2, санный спорт1, 2, 
боевые искусства2, водные лыжи1, 2, 
тяжелая атлетика1, 2, метание ядра1, 

скалолазание1, виндсерфинг1, 2, 
гимнастика1, 2, парусный спорт

Бодибилдинг1, 2, борьба, 
скоростной спуск1, 2, 

сноубординг1, 2, скейтбординг1, 2

Бокс2, бег на лыжах, горные лыжи, водное 
поло, каноэ, велосипедный спорт1, 2, десяти-
борье, академическая гребля, конькобежный 

спорт1, 2, триатлон1, 2

Примечание. 1Повышенный риск синкопальных состояний; 2повышенный риск травматизма; *виды спорта, при которых зарегистрированы случаи ВСС; курси-
вом выделены виды спорта, не входящие в утвержденную олимпийскую программу; MVC – максимальное произвольное сокращение; мaxO2 – максимальное 
потребление кислорода.
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ЛС. Варфарин назначают при индексе CHA2DS2-VASc≥2 с 

добавочным риском инсульта >2,2% в год по сравнению с 

ФП без факторов риска. Рекомендуется поддерживать меж-

дународное нормализованное отношение (МНО) на уровне 

2,5 (2,0–3,0). Важно добиться устойчивых значений МНО с 

ежемесячным контролем показателя. Для пациентов с ин-

дексом CHA2DS2-VASc<2 препаратом выбора является аце-

тилсалициловая кислота в дозе 75–100 мг/сут. У пациентов 

без факторов риска инсульта нет необходимости в проведе-

нии противотромботической терапии. Спортсмены, прини-

мающие антикоагулянты, должны избегать занятий спортом 

с повышенным риском получения травмы и последующего 

кровотечения [2].

Таким образом, актуальность проблемы ФП связана 

с увеличением количества пациентов с данной аритмией. 

В арсенале врача имеется широкий спектр антиарит-

мических и антитромботических препаратов. Однако, к 

сожалению, назначение ряда препаратов спортсменам 

несовместимо с занятиями спортом. Поэтому подбор ме-

дикаментозной терапии и решение о допуске спортсмена к 

тренировочно-соревновательному процессу должны быть 

индивидуальными, с учетом международных рекоменда-

ций и опыта врача.
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