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ВВЕДЕНИЕ 
Регулярная физическая активность является доказанным факто-

ром повышения качества и продолжительности жизни [1,2]. Отсут-
ствие физической активности является одним из главных независи-
мых факторов риска смерти у 10% умерших в Европе [3]. 

Известно, что умеренная аэробная физическая активность 
в течение 150 мин в неделю снижает риск преждевременной смерти 
и риск развития ишемической болезни сердца, артериальной гипер-
тензии, сахарного диабета 2-го типа и депрессии. Физическая актив-
ность от 150 до 300 мин в неделю снижает риск появления избыточ-
ной массы тела, а также развития рака толстой кишки и рака  
молочной железы [4]. 

Однако, тяжелые физические нагрузки в профессиональном 
спорте связаны с риском внезапной смерти (ВС) [5], причинами кото-
рой могут быть заболевания сердечно-сосудистой системы (ССС), 
имеющие в большинстве случаев бессимптомный дебют [6]. 
В связи с этим необходимо проводить своевременную диагностику 
болезней сердца. 

Рост спортивных достижений постоянно ставит перед спортив-
ной медициной новые задачи. Влияние физических упражнений на 
сердце изучается давно, однако ряд основополагающих вопросов 
спортивной кардиологии нельзя считать решенными в полной мере. 

Так, в научной литературе на постоянной основе [7–12] дискути-
руется вопрос об анатомических и функциональных характеристиках 
«спортивного» сердца, пределе его адаптационного ремоделирования, 
границах перехода выявленных изменений из нормы в патологию. 

Проблемы адаптации и дезадаптации организма спортсменов 
к постоянно возрастающим тренировочным и соревновательным 
нагрузкам являются одними из основных вопросов, стоящих перед 
современной медициной. Дезадаптационные изменения сердца имеют 
довольно широкий спектр клинических проявлений – от бессимптом-
ного снижения физической работоспособности при максимальных 
нагрузках и вегетативной дисфункции до развития жизнеугрожаемых 
аритмий [13]. Чрезвычайно актуальной задачей нашего времени явля-
ется обнаружение самых ранних признаков нарушения адаптации 
ССС к физическим нагрузкам.  
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1. СПОРТИВНОЕ СЕРДЦЕ – «ЗА» И «ПРОТИВ» 
Виды спортивных нагрузок по характеру влияния на ССС при-

нято разделять на статические и динамические, а интенсивность 
нагрузки оценивать по трем уровням: низкий, средний и высокий 
(приложение А, таблица А.1) [14]. 

Согласно данной классификации принято выделять виды спор-
та, ассоциирующиеся с повышенной травматизацией и повышенным 
риском развития синкопе. Разделение видов спорта на статические 
и динамические условно и отражает преобладающий тип нагрузки. 
Преобладание динамических или статических нагрузок сопровожда-
ется разным действием на ССС.  

При динамических нагрузках в легкой атлетике (бег) происходит 
активное растяжение мышц, сопровождающееся усилением кровотока, 
повышением потребности миокарда в кислороде. При этом повыша-
ются частота сердечных сокращений, систолическое и среднее артери-
альное давление, сердечный выброс, снижается общее периферическое 
сопротивление.  

Статические нагрузки характеризуются изменением мышеч-
ного тонуса с изометрическим сокращением мышц. Изменения ча-
стоты сердечных сокращений выражены минимально, отмечается 
повышение как систолического, так и диастолического артериаль-
ного давления. Ударный объем и общее периферическое сопротив-
ление не повышаются.  

В зарубежных и отечественных литературных источниках 
можно найти различные, иногда диаметрально противоположные 
оценки сердца спортсмена. В частности, нет единой точки зрения 
на возможность возникновения патологических изменений в ССС 
атлета под влиянием занятий спортом и на клиническую оценку та-
кого рода изменений.  

Концепция «спортивного сердца» включает два варианта его 
состояния: физиологическое и патологическое. В первом случае по-
вышение работоспособности сердца происходит за счет оптимиза-
ции физиологических адаптационных процессов и, как принято 
считать, не оказывает отрицательного влияния на здоровье. Во вто-
ром случае, напротив, уровень выполняемой нагрузки превышает 
резервы физиологической адаптации и, давая временный эффект 
в достижении пиковой мощности, в конечном итоге приводит к де-
компенсации сердечной деятельности или повышенному риску раз-
вития патологии сердца [11]. 
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Понимание механизмов развития физиологического «спортив-
ного сердца» позволяет врачу объективно оценить функциональное 
состояние ССС спортсмена и наблюдать за ее изменениями, возни-
кающими при рационально проводимой тренировочной нагрузке. 
Представление о путях и закономерностях развития патологического 
«спортивного сердца» обеспечивает возможность своевременной ди-
агностики, рационального и раннего лечения, профилактики предпа-
тологических состояний и патологических изменений системы кро-
вообращения спортсменов. 

Несмотря на большой объем исследований и современные мето-
ды, провести четкую границу между физиологическими и патологи-
ческими изменениями сердца в каждом отдельном случае и по сей 
день затруднительно. 

В зарубежной литературе термин «спортивное сердце» встречает-
ся нечасто и, как правило, не имеет такой двойственности. Отдельные 
патологические изменения, связанные с нагрузкой, обычно рассматри-
ваются как самостоятельные заболевания. Следовательно, речь уже 
идет не о повреждении изначально здорового сердца вследствие не-
адекватных нагрузок, а о первичных кардиологических заболеваниях, 
вовремя не выявленных до начала тренировок. Доказать обратное будет 
очень сложно, особенно ввиду уже имеющихся изменений [15]. 
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2. ОСОБЕННОСТИ ЭКГ СПОРТСМЕНА 
В процессе спортивной тренировки происходят изменения в ра-

боте ССС. При чрезмерных нагрузках, свойственных профессиональ-
ному спорту, практически все спортсмены высокого уровня имеют те 
или иные изменения структур сердца, сопровождающиеся характер-
ными признаками при электрокардиографическом исследовании 
(ЭКГ) [12,16]. 

Важным этапом в понимании нормы, варианта нормы и патоло-
гии в ЭКГ спортсмена стали предложенные в 2010 году Corrado D., 
Pelliccia A., Heidbuchel H. с соавторами рекомендации [17], основная 
цель которых – получить достоверную границу между физиологиче-
скими и потенциально злокачественными изменениями на ЭКГ 
спортсмена. С этой целью все ЭКГ-феномены были разделены на две 
группы: первая – связанные со спортом и встречающиеся часто, вто-
рая – не связанные со спортом и встречающиеся редко: 

1) связанные со спортом и встречающиеся часто: синусовая бра-
дикардия, миграция водителя ритма, АВ блокада I степени, неполная 
блокада правой ножки пучка Гиса (НБПНПГ), синдром ранней репо-
ляризации левого желудочка, изолированные вольтажные критерии 
гипертрофии миокарда левого желудочка; 

2) не связанные со спортом и встречающиеся редко: инверсия 
зубца Т, депрессия сегмента ST, патологический зубец Q, отклонение 
электрической оси сердца влево/блокада передней ветви левой ножки 
пучка Гиса (ЛНПГ), отклонение электрической оси сердца впра-
во/блокада задней ветви ЛНПГ, гипертрофия миокарда правого же-
лудочка, синдром преждевременного возбуждения желудочков, пол-
ная блокада ЛНПГ или полная блокада правой ножки пучка Гиса, 
удлинение или укорочение интервала QT, Бругада-подобная ранняя 
реполяризация левого желудочка. 

При выявлении ЭКГ-феноменов первой группы необходимо 
учитывать, что разные виды спорта по-разному ассоциированы с та-
кими проявлениями. В большей степени они характерны для видов 
спорта, тренирующих выносливость (бег на длинные дистанции, 
гребля, велоспорт, лыжный спорт), чем для силовых и скоростных 
видов спорта (тяжелая атлетика, армрестлинг, спринт) [18]. 

Эти данные согласуются с опубликованными результатами 
наших исследований, в которых выявлено, что наиболее часто выра-
женная и чрезмерная синусовая брадикардия встречается у атлетов 

6



7 

в велоспорте, академической гребле, марафоне, пятиборье (от 40 
до 53%), а также в единоборствах (42%) [19]. 

Уровень и длительность тренировок и соревнований, вид спор-
та, тип физических нагрузок играют важную роль в формировании 
типичных, ассоциированных с адаптацией к физическим нагрузкам, 
изменений на ЭКГ. Выраженность морфологических и электрических 
изменений в миокарде тренированных спортсменов зависит от пола, 
расы, уровня тренированности и вида спорта [17]: 

Ø ЭКГ-изменения чаще встречаются и более выражены 
у спортсменов-мужчин и спортсменов Африканского и Карибского 
происхождения, у которых имеются генетические/этнические факторы, 
предрасполагающие к более выраженному ремоделированию ССС; 

Ø некоторые различия ЭКГ-изменений обусловлены особенно-
стями женского и мужского организма в адаптации к физическим 
нагрузкам и существенным различиям тренировочного процесса; 

Ø участие в видах спорта, требующих выносливости (велос-
порт, лыжные гонки, гребля), связано с большей распространенно-
стью и степенью физиологических изменений ЭКГ (синусовая 
брадикардия, увеличение вольтажа QRS) по сравнению с видами 
спорта, которые требуют больше силы, скорости и относительно 
меньше выносливости.  

Несмотря на наличие американо-европейских рекомендаций по 
интерпретации ЭКГ до настоящего времени остается клинически 
важным и до конца не изученным взаимосвязь данных ЭКГ-
синдромов с возрастом, полом и уровнем спортивной подготовки 
отечественных атлетов при условии бессимптомного персистирова-
ния изменений ЭКГ. Кроме того, ввиду относительно низкой специ-
фичности метода проведение скриннинговых исследований ЭКГ 
в покое у спортсменов США не рекомендовано, в то время как в Ита-
лии и Израиле данные исследования ЭКГ в сочетании с опросниками 
риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) позволяют ограничить 
число лиц с патологией ССС для занятий спортом [20]. 

На современном этапе при интерпретации ЭКГ спортсменов 
выделяют допустимые (нормальные) ЭКГ-изменения, недопусти-
мые (патологические), пограничные изменения [16]. В зависимости 
от выявленных ЭКГ-изменений определяется дальнейшая тактика 
с принятием решений о необходимости дальнейшего углубленного 
дообследования (диагностического поиска) спортсмена (приложе-
ние Б, рисунок Б.1). 
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Синусовая брадикардия 
Среди самых частых находок на ЭКГ атлета отмечена синусовая 

брадикардия, или частота сердечных сокращений (ЧСС) меньше 60 
в минуту (рисунок 2.1). Этот феномен является вариантом нормы, 
в то время как у физически неактивных лиц может указывать на па-
тологию и быть предметом диагностического поиска. Синусовая бра-
дикардия часто служит показателем хорошей тренированности 
спортсмена в отношении кардиореспираторной выносливости. 

 
Рисунок 2.1 – Синусовая брадикардия с ЧСС 46 уд/мин,  

нарушение процессов реполяризации задней стенки левого желудочка  
у спортсмена 26 лет, самбо. Скорость движения ленты 50 мм/сек 

По данным Орджоникидзе и соавторов, оценивать адекват-
ность функции синусового узла у спортсменов при нагрузочном те-
стировании или с помощью суточного мониторирования ЭКГ (СМ-
ЭКГ), в том числе в течение физической нагрузки, рекомендуется 
при наличии морфологических изменений в сердце или без них 
в случае выраженной брадикардии, сопровождающейся клиниче-
ской симптоматикой [21]. 

Синусовая аритмия 
По литературным данным, синусовая аритмия (СА) может 

быть выявлена от 13% до 69% обследованных спортсменов. СА 
с высоким тонусом блуждающего нерва характеризуется повыше-
нием частоты ритма во время вдоха и снижением во время выдоха 
(рисунок 2.2). По данным некоторых авторов, резкая СА с разницей 
между сердечными циклами от 0,31 до 0,60 секунды встречается 
у 3,6% спортсменов. Существует мнение, что выраженность СА по-
вышается параллельно с ростом тренированности спортсмена [22]. 
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Рисунок 2.2 – Синусовая (дыхательная) аритмия с ЧСС максимальной 

75 уд/мин, минимальной 45 уд/мин у спортсменки 20 лет, гандбол.  
Скорость движения ленты 25 мм/сек 

Изменения атриовентрикулярной проводимости 
Атриовентрикулярная (АВ) блокада  I степени (рисунок 2.3) тре-

бует дополнительного обследования (СМ-ЭКГ, эхокардиография, элек-
трофизиологическое исследование) при наличии сопутствующего уши-
рения комплекса QRS, удлинении интервала PQ более чем 300 мс, 
а также при замедлении АВ проведения при нагрузочных тестах. 

 
Рисунок 2.3 – АВ блокада I степени с PQ 240 мс у спортсмена 19 лет,  

легкая атлетика. Скорость движения ленты 50 мм/сек 

АВ блокады III степени и II степени типа Мобитц II не являются 
проявлением адаптивной перестройки сердца спортсмена, требуют 
углубленного обследования и, как правило, отказа от занятий спортом.  
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Изменения внутрижелудочковой проводимости 
Из нарушений внутрижелудочковой проводимости для спортс-

менов характерно замедление проведения электрического импульса 
по правой ножке пучка Гиса, которое проявляется наличием ком-
плексов qRSr' в правых грудных отведениях (VI, V2, иногда в V3); 
в ряде случаев встречается комплекс qrSR' в отведении VI (иногда 
в V2) без значительного уширения желудочкового комплекса. Подоб-
ное нарушение проводимости обычно трактуется как НБПНПГ, кото-
рая является наиболее часто регистрируемым у атлетов феноменом, 
указывающим на замедление внутрижелудочковой проводимости 
(рисунок 2.4). 

В работах зарубежных и отечественных авторов отмечено, что 
в видах спорта, требующих наличия качества выносливости, 
НБПНПГ имеется примерно у 50% спортсменов [23–25]. 

 

 
Рисунок 2.4 – НБПНПГ с QRS 110 мс (комплекс типа qRSr'  

в правых грудных отведениях V1, V2, в отведении aVR поздний зубец R)  
у спортсмена 22 лет, легкая атлетика. Скорость движения ленты 50 мм/сек 

При уширении интервала QRS до 0,12 секунды, наличии полной 
БПНПГ/БЛНПГ требуется проведение дальнейших исследований, так 
как эти изменения могут свидетельствовать о значимом органическом 
поражении миокарда. 

Синдром ранней реполяризации левого желудочка (СРРЛЖ) 
СРРЛЖ является относительно доброкачественным ЭКГ-

феноменом, типичным для спортсменов и отражающим повышенную 
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активность парасимпатических влияний на миокард. Типичными ЭКГ 
признаками этого синдрома является наличие точки соединения 
(псевдозубец г) или волны соединения (волна J) на нисходящем ко-
лене зубца R, а также горизонтальный или косонисходящий подъем 
сегмента ST на 1–6 мм выпуклостью книзу в двух и более смежных 
отведениях (рисунок 2.5). 

 
Рисунок 2.5 – Синдром ранней реполяризации левого желудочка  

у спортсмена 24 лет, академическая гребля.  
Скорость движения ленты 25 мм/сек 

Признаки СРРЛЖ варьируют по степени выраженности, морфо-
логии и распространенности. По мнению некоторых исследовате-
лей [26], при СРРЛЖ наблюдаются патогенетические механизмы, ана-
логичные таковым при идиопатической фибрилляции желудочков 
и синдроме Бругада, в связи с чем, иногда предлагается объединяющий 
термин – «синдром «J wave». Исходя из этого, при обнаружении 
у спортсмена СРРЛЖ в нижних или боковых отведениях (особенно 
с выраженным изменением конечной части QRS), сочетающегося 
с синкопами и эпизодами остановки сердца, в качестве возможного ди-
агноза European Society of Cardiology рекомендует рассматривать пато-
логическое состояние – идиопатическую фибрилляцию желудочков. 

Изолированные вольтажные критерии гипертрофии мио-
карда левого желудочка 

Частым ЭКГ-феноменом, обнаруживаемым у спортсменов, явля-
ются вольтажные критерии гипертрофии левого желудочка (критерий 
Соколова-Лайона и корнельский показатель) с сохранением нормаль-
ной электрической оси сердца, желудочковой и предсердной электри-
ческой активности, без смещения сегмента ST и изменений зубцов Т 
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в левых отведениях (рисунок 2.6). Эти критерии практически никогда 
не свидетельствуют о действительно существующей гипертрофии мио-
карда у спортсмена. 

 
Рисунок 2.6 – Вольтажные критерии гипертрофии левого желудочка  

с индексом Соколова-Лайона 48 у спортсмена 16 лет, греко-римская борьба. 
Скорость движения ленты 25 мм/сек 

Исследование Pellica А. и соавторов [18] показало, что ЭКГ-крите-
рии гипертрофии (вольтажные) присутствуют у 60% обследованных из 
1005 спортсменов высокого класса, однако в дальнейшем ни один из 
случаев не подтвердился данными ультразвукового обследования, что 
свидетельствует о низкой специфичности признаков и необходимости 
проведения дополнительных обследований спортсменов.  

Вместе с тем такие невольтажные критерии гипертрофии мио-
карда желудочков, как гипертрофия левого предсердия, отклонение 
электрической оси сердца влево, изменения сегмента ST и зубца Т, 
увеличение времени внутреннего отклонения, патологические зубцы 
Q, требуют проведения ультразвуковой визуализации для исключе-
ния структурных заболеваний сердца. 

Также к нетипичным изменениям ЭКГ у спортсменов относят 
инверсию зубца T, сглаженные, двухфазные или отрицательные зуб-
цы Т в III стандартном и aVL отведениях, а также в правых грудных 
отведениях (V1–V3). Отрицательные зубцы Т обнаруживаются 
у спортсменов гораздо реже, чем это принято было считать [18,27], 
и инверсия зубца Т более чем на 2 мм в смежных отведениях может 
свидетельствовать о структурных заболеваниях сердца. Отрица-
тельные зубцы Т в нижних отведениях (II, aVF) и латеральных  
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отведениях (I, aVL, V5–V6) могут свидетельствовать о наличии 
у спортсмена таких заболеваний, как гипертрофическая кардиомио-
патия, синдром некомпактного миокарда левого желудочка, ста-
бильная артериальная гипертензия, клапанные пороки сердца, тре-
бующих углубленного обследования. 

Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта у спортсменов встреча-
ется с той же частотой, что и в остальной популяции, и составляет 
0,1–0,3% [28]. Этот синдром является редкой причиной жизнеугро-
жающих аритмий (фибрилляции предсердий и последующей фибрил-
ляции желудочков) и составляет не более 2% в структуре причин ВС 
спортсменов [29]. 

При наличии клинической картины пароксизмальной надже-
лудочковой тахикардии, эпизодов фибрилляций/трепетания 
предсердий и обморочных состояний спортсмену показано прове-
дение электрофизиологического исследования согласно стандарт-
ному протоколу. Тактика ведения взрослых и юных спортсменов 
с бессимптомным течением синдрома Вольфа-Паркинсона-Уайта 
различается [14,30].   

Так, взрослым спортсменам (особенно старше 20–25 лет) реко-
мендуется пройти процедуру радиочастотной аблации дополнитель-
ных путей проведения. В случае отказа спортсмена разрешаются все 
виды спорта, за исключением сопряженных с высоким риском син-
копальных состояний. Спортсменам же детского и подросткового 
возраста необходимо проведение электрофизиологического иссле-
дования до начала занятий спортом для индукции приступов тахи-
кардии и определения эффективного рефрактерного периода допол-
нительных путей проведения. 

Клиническая интерпретация ЭКГ спортсмена подразумевает обя-
зательную оценку продолжительности интервала QT во II стан-
дартном отведении или в грудных отведениях V3 или V5 (учитывается 
наиболее длинный интервал). Однако необходимо иметь в виду ряд 
сложностей в оценке QT-интервала у спортсменов: неточность фор-
мулы Базетта для расчета QTc при выраженной синусовой аритмии 
(характерной для спортсменов), а также при брадикардии меньше  
40 уд/мин и тахикардии более 120 уд/мин. На точность расчетов так-
же влияет несколько более широкий комплекс QRS у спортсменов  
и более частое обнаружение зубца U. При наличии U-волны окончание 
Т-зубца должно соответствовать точке «дна» между T и U-волной,  
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а при отсутствии точки перехода Т-зубца в U-волну в этом отведении 
QT-интервал не рассчитывается [31]. 

Нормативным значением QTс принято считать 440–450 мс, од-
нако сегодня выдвигаются рекомендации по расширению границы 
нормы до 470 мс для мужчин и 480 мс для женщин [28,32]. Имеется 
тенденция к обнаружению более продолжительного интервала QTс 
у спортсменов, однако в целом этот показатель находится в тех же 
нормативных рамках, что и в общей популяции. 

При выявлении у спортсмена удлиненного интервала QT необ-
ходимо исключить приобретенные, а в некоторых случаях и врож-
денные варианты синдрома. Наиболее частыми причинами вторично-
го удлинения интервала QT являются: 

– прием препаратов, вызывающих удлинение интервала QT; 
– метаболические и электролитные нарушения (например, на 

фоне хронического обезвоживания или безбелковой диеты); 
– структурные заболевания миокарда. 
Минимальный набор обследований включает эхокардиографию 

и СМ-ЭКГ, по показаниям проводится генетический анализ. 
Более редким является синдром укорочения QT-интервала, при 

котором выявляются абсолютные значения QT менее 310 мс и корреги-
рованный QT-интервал менее 360 мс. Эта редкая форма каналопатий 
также ассоциируется с риском фатальных желудочковых тахиаритмий. 

Необходимо отметить, что сегодня методологический подход 
к статистическому анализу ЭКГ спортсменов у разных авторов отли-
чается. Так 5-минутная запись ЭКГ, использование проб с физиче-
ской нагрузкой и СМ-ЭКГ существенно меняют процент выявления 
нарушений ритма сердца (НРС) у спортсменов в сравнении со стан-
дартной ЭКГ покоя. Кроме того, одни авторы включают физиологи-
ческие нарушения ритма и проводимости в статистику (в том числе 
синусовую брадикардию), другие оценивают только те аритмии, ко-
торые являются для спортсменов патологией. Это приводит к тому, 
что в литературе информация о распространенности НРС у спортс-
менов крайне противоречива – от полного отсутствия до 80% [33]. 

Таким образом, наиболее частыми ЭКГ-синдромами спортсме-
нов являются синдромы, связанные с повышенной активностью пара-
симпатической нервной системы и блуждающего нерва, не проявля-
ющиеся клинически. 

Интерпретация обнаруженных ЭКГ-феноменов в ряде случаев 
требует проведения дополнительных методов диагностики. Наличие 
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симптоматики является важным фактором органического поражения 
сердца. Так, при регистрации выраженной брадикардии симптомы 
в виде головокружения, обмороков, неадекватно низкого прироста 
частоты пульса при физической нагрузке, сохранения брадикардии 
после прекращения занятий спортом могут свидетельствовать о син-
дроме слабости синусового узла. 

На основании данных, полученных в ходе поверхностного ис-
следования электрических потенциалов миокарда, допустимо выде-
лять ЭКГ-феномены, наличие которых у спортсменов связано с их 
профессиональной деятельностью, не ухудшающих состояние здоро-
вья и качество жизни, в значительном большинстве случаев не влия-
ющих на переносимость физических нагрузок, не являющихся след-
ствием перенесенных патологических процессов и поэтому имеющих 
особую интерпретацию в спортивной кардиологии. 

ЭКГ – доступный, воспроизводимый, диагностически значимый 
метод оценки ритма и проводимости, который требует формирования 
специфичных подходов к интерпретации данных с учетом выражен-
ной активности парасимпатического отдела нервной системы 
спортсменов. 

ЭКГ позволяет выявить патологические изменения, обусловлен-
ные хроническим физическим и/или эмоциональным перенапряжени-
ем, а также изменения, которые относятся к особенностям ЭКГ 
спортсменов. Однако выявленные ЭКГ-феномены могут как маски-
ровать серьезные нарушения в работе сердца, так и быть причиной 
излишне пристального внимания врача к спортсмену и необоснован-
ного отстранения его от занятий спортом. 
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3. КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ ЮНОГО АТЛЕТА 
Тема медицинского сопровождения детско-юношеского спорта 

особенно актуальна в связи с ранним привлечением детей и подрост-
ков в спортивные секции, чрезмерной интенсивностью нагрузок с це-
лью форсирования спортивных результатов. Эти обстоятельства при-
водят к изменению функционирования многих органов и систем: 
костно-суставной системы (с формированием остеоартрозов, травма-
тическими повреждениями), иммунной системы (с развитием вто-
ричных иммунодефицитов), эндокринной системы (задержка пубер-
тата и др.). Но особого внимания, безусловно, заслуживает состояние 
ССС молодых атлетов, так как оно не только определяет возможность 
достижения высоких спортивных результатов, но и, к сожалению, яв-
ляется ведущей причиной отстранения от занятий спортом, а подчас 
и летальных событий.  

Отечественные и зарубежные ученые и практики находятся 
в постоянном поиске оптимальных рекомендаций по клинической 
интерпретации ЭКГ юных спортсменов, что позволило бы избежать 
как гипердиагностики доброкачественных адаптационных измене-
ний сердечно-сосудистой системы, так и недооценки важности не-
которых потенциально злокачественных ЭКГ-феноменов несмотря 
на то, что многие диагностические вопросы остаются еще не ре-
шенными [16, 22, 34]. 

Необходимость проведения юному спортсмену различного ро-
да клинико-инструментальных обследований, предшествующих 
началу занятий спортом, а также в течение его спортивной деятель-
ности очевидна. 

С точки зрения клинической кардиологии такой мониторинг 
преследует две цели. Первая – выявление спортсменов с недиагно-
стированными сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) с бес-
симптомным или малосимптомным течением, повышающих риск 
жизнеугрожающих состояний и составляющих основу синдрома 
ВСС. Данный синдром, будучи крайне редким в юном и молодом 
возрасте в общей популяции, у спортсменов встречается более чем 
в 2 раза чаще [34]. Вторая цель заключается в выявлении патологи-
ческих сдвигов в сердечно-сосудистой системе юного спортсмена, 
сформировавшихся de novo, которые согласно международной клас-
сификации болезней и патологических состояний могут быть отне-
сены к разным разделам и требуют проведения таких дополнитель-
ных методов исследований, как магниторезонансная томография, 
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компьютерная томография сердца, коронароангиография и вентри-
кулография сердца [35]. 

При первичном обследовании потенциального юного спортсме-
на следует обращать внимание на эпизоды ВС у ближайших род-
ственников и заболевания ССС у родственников моложе 50 лет. Осо-
бенно важно выявить генетически детерминированные заболевания 
с аутосомно-доминантным типом наследования (кардиомиопатии, 
синдром Марфана, синдром удлиненного QT, синдром Бругада, серь-
езные аритмии, ранняя ИБС).  

Анамнез считается отягощенным при наличии хотя бы одного из 
следующих симптомов: сердечные шумы, высокое артериальное дав-
ление, утомляемость и чувство сильной усталости после тренировок 
и интенсивных физических нагрузок (ФН), пресинкопе и синкопе во 
время спортивных занятий, в ситуациях волнения или испуга, серд-
цебиения, выраженная/необъяснимая одышка при ФН,  боль или не-
приятные ощущения в грудной клетке при ФН [22]. 

В настоящее время существуют алгоритмы кардиологического 
скрининга спортсменов, разработанные в различных странах и при-
нятые в клинической практике [35]. Одними из наиболее распростра-
ненных в кардиологической практике являются опросники, разрабо-
танные American Heart Association и European Society of Cardiology, 
которые позволяют выделять группу юных спортсменов, требующих 
углубленного кардиологического обследования. Использование дан-
ных опросников предусматривает активное вовлечение родителей 
в процесс раннего выявления заболеваний ССС или наследственной 
предрасположенности к ним [36].  

Опросники, как правило, включают несколько блоков: 
– первый блок – вопросы, касающиеся семейного анамнеза, так 

как особенно важно выявить генетически детерминированные забо-
левания с аутосомно-доминантным типом наследования, а также  
эпизоды ВС у ближайших родственников и заболевания ССС у род-
ственников моложе 50 лет;  

– второй блок – жалобы и анамнез непосредственно анкетируе-
мого для выявления признаков переутомления и перетренированно-
сти, что может привести к последующему формированию перена-
пряжения ССС.  

Проведение такого опроса перед началом спортивной карьеры 
может помочь сформировать группу активного наблюдения или 
группу риска. С другой стороны, у действующих спортсменов 
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проведение анкетирования целесообразно для выявления группы 
дополнительного углубленного обследования с дальнейшим про-
гнозированием развития патологии ССС. 

Наиболее часто обнаруживаемой в литературе особенностью 
ритма сердца спортсменов является синусовая брадикардия у детей, 
занимающихся плаванием, лыжным спортом и восточными едино-
борствами [37]. 

Кроме того, синусовая брадикардия может отмечаться у 2–5% 
детей школьного возраста как проявление повышенного тонуса 
блуждающего нерва. Обнаружение выраженной синусовой брадикар-
дии у спортсмена требует проведения дифференциального диагноза, 
в первую очередь с синдромом слабости синусового узла на основа-
нии результатов стандартного ЭКГ в 12 отведениях (СМ-ЭКГ), по 
показаниям чреспищеводного электрофизиологического исследова-
ния функции синусового и атриовентрикулярного узлов.  

Интерпретация обнаруженных ЭКГ-феноменов требует их кли-
нического анализа. Так, при оценке возможной связи брадикардии 
спортсмена с синдромом слабости синусового узла, помимо возраст-
ных нормативов (таблица 3.1) необходимо учитывать наличие голо-
вокружения и обмороков, неадекватно низкий прирост частоты пуль-
са на ФН, результаты функциональных и медикаментозных проб,  
сохранение брадикардии после прекращения занятий спортом. 
Таблица 3.1 – Интерпретация изменений ЧСС (ударов в минуту) у детей 5–18 
лет (разработка Федерального медико-биологического агентства [38]) 

Возраст, 
лет 

Выраженная 
брадикардия 

Умеренная 
брадикардия Норма Умеренная 

тахикардия 
Выраженная 
тахикардия 

5–7 <70 71–79 80–105 106–129 >130 

8–11 <65 66–74 75–95 96–114 >150 

12–15 <50 51–69 70–90 91–109 >110 

16–18 <50 51–64 65–80 81–109 >110 

>18 <45 46–59 60–80 81–109 >110 
 
При оценке результатов СМ-ЭКГ необходимо иметь в виду, что 

нормативы этого обследования значительно отличаются от стандарт-
ного ЭКГ. Так, у тренированных молодых спортсменов ЧСС ночью 
в норме может снижаться до 30 ударов в минуту, с появлением пауз 
до 1750 мс [39]. 
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В результате регулярных занятий спортом у юных спортсменов 
формируются характерные для каждого вида спортивной деятельно-
сти нейрогуморальные механизмы срочной и долговременной адап-
тации, обеспечивающие быстрое переключение функций для дости-
жения максимально полезного результата. Вместе с тем в детском 
и юношеском спорте необходимо соблюдать принцип адекватности: 
нагрузка должна дозироваться с учетом возрастных функциональных 
возможностей организма [40]. 

Среди показателей, относящихся к функциональной диагности-
ке, большой интерес имеют показатели вариабельности сердечного 
ритма (ВСР), тесно связанные с функциональным состоянием 
спортсмена и отражающие текущий уровень активности регулятор-
ных систем. ССС – чувствительный индикатор всех происходящих 
в организме изменений, поскольку она является ответственной за ин-
теграцию всех систем организма, от клеточного до органного уровня. 
Ритм и сила сердечных сокращений, регуляция которых осуществля-
ется через симпатический и парасимпатический отделы вегетативной 
нервной системы, быстро реагируют на всевозможные стрессорные 
события. Исходя из этого, показатели состояния ССС могут высту-
пать в качестве параметров, иллюстрирующих уровень адаптирован-
ности организма к конкретным условиям [41].  

Кардиологический скрининг юных спортсменов может быть 
представлен в виде алгоритма (приложение В, рисунок В.1). При пер-
вичном отборе детей и подростков в спортивные секции, спортивные 
классы, училища олимпийского резерва обязательными являются: 
сбор семейного и личного анамнеза, физикальный осмотр, электро-
кардиограмма, эхокардиография (Эхо-КГ) [22,42]. 

На фоне сниженной адаптации к ФН у детей-спортсменов могут 
развиться переутомление и перетренированность с последующим 
формированием перенапряжения ССС. В группу риска развития пе-
ретренированности [43] входят спортсмены на основе следующих 
критериев: 

– частая заболеваемость ОРИ и/или обострение хронических 
очагов инфекции; 

– жалобы, связанные с ФН; 
– патологические типы вегетативной регуляции ритма; 
– артериальная гипотензия/гипертензия систолического или 

диастолического артериального давления (АД) с индексом времени 
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гипо/гипертензии более 25% на фоне недостаточного снижения АД 
в ночное время по данным суточного мониторирования АД;  

– нарушения ритма сердца, регистрируемые во время нагрузоч-
ной пробы и/или в восстановительном периоде.  

Таким образом, под влиянием спортивной тренировки возможно 
появление сердечно-сосудистых отклонений – структурно-функцио-
нальных изменений, пограничных с нормой вариантов, а также уже 
сформированной патологией ССС, возникших вследствие интенсивных 
занятий спортом или чрезмерных ФН. Данные изменения рано или 
поздно, но обязательно проявляются, могут обостряться и нередко ста-
новиться причиной инвалидизации и даже смерти юного спортсмена. 
Многие заболевания ССС у детей могут оставаться нераспознанными, 
но проявляются при интенсивных занятиях спортом [43]. 
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4. НАРУШЕНИЯ РИТМА И ПРОВОДИМОСТИ У ЮНЫХ 
АТЛЕТОВ ПО ДАННЫМ СУТОЧНОГО 

МОНИТОРИРОВАНИЯ ЭКГ 
Распространенность сердечно-сосудистой патологии среди 

детского населения в Республике Беларусь увеличилась за послед-
ние десятилетия в 3 раза. В настоящее время на одно из первых 
мест выходят так называемые функциональные болезни сердца 
и сосудов, среди которых ведущая роль принадлежит нарушениям 
сердечного ритма [43]. 

СМ-ЭКГ позволяет выявить и оценить зарегистрированные на 
ЭКГ нарушения ритма и проводимости, их связь с суточным ритмом, 
определить причину кардиалгии, сердцебиения, пресинкопальных 
и синкопальных состояний. 

С целью анализа распространенности нарушений ритма и про-
водимости среди представителей спортивного резерва проведен ре-
троспективный анализ данных СМ-ЭКГ. Обследования проведены 
в 2017 году на базе государственного учреждения «Республиканский 
научно-практический центр спорта» 451 юному атлету в более 30 ви-
дах спорта в возрасте от 10 до 18 лет: юноши – 336 человек (74,5%), 
девушки – 115 человек (25,5%). 

Среди обследованных АВ блокада I степени выявлена  
у 108 человек, что составило 23,9%, из них представителей футбола – 
22 (20%), хоккея – 19 (18%), плавания – 11 (10%), легкой атлетики – 
8 (7%). На долю остальных видов спорта приходится 45% выявлен-
ных или 48 человек (рисунок 4.1).  

 

 
Рисунок 4.1 – Процент выявления АВ блокады I степени I типа  

по видам спорта 
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Такой тип нарушения проводимости, как АВ блокада II степени  
I типа выявлен у 47 (10,42%) обследованных. Среди представителей 
плавания данное нарушение выявлено у 8 человек (17%), футбола – 
11 (24%), легкой атлетики – 3 (6%), хоккея – 3 (6%), других видов 
спорта – 22 (47%) (рисунок 4.2). 

 
Рисунок 4.2 – Процент выявления АВ блокады II степени I типа  

по видам спорта 

СА блокада II степени I типа выявлена у 101 обследованного 
спортсмена (рисунок 4.3), что составило 22,4%, из них представите-
лей плавания – 5 (15%), футбола – 15 (15%), хоккея – 11 (11%), лег-
кой атлетики – 7 (7%), других видов спорта – 53 (52%). 

 
Рисунок 4.3 – Процент выявления СА блокады II степени I типа  

по видам спорта 
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Кроме того, все спортсмены были распределены по возрастным 
группам согласно Гольдберг Н. Д.: 

1-я группа – второе детство (76 человек). Среди нарушений 
ритма чаще всего встречалась редкая суправентрикулярная экстра-
систолия (СВЭС) у 34 спортсменов, или 44,7%; редкая желудочко-
вая экстрасистолия (ЖЭС) у 21 спортсмена, или 27,6%. Частая ЖЭС 
выявлена у 3 спортсменов, что составило 3,9%, частая СВЭС – 
в 11,8% случаев (9 спортсменов). 

Среди нарушений проводимости чаще всего встречалась АВ 
блокада I степени – 25 человек (32,8%), СА блокада II степени I ти-
па (26,3% случаев, или 20 спортсменов), АВ блокада II степени 
I типа – у 9 спортсменов (11,8%), АВ блокада II степени II типа – 
у 3 спортсменов (3,9%). 

Эктопический ритм, по данным СМ-ЭКГ выявлен  
у 14 спортсменов, что составило 18,4%, феномен WPW – 0 случаев, 
НБПНПГ – в 1,3% случаев (1 спортсмен). 

2-я группа – подростковый возраст (192 человека). Среди нару-
шений ритма чаще всего встречалась редкая СВЭС (131 спортсмен, 
или 68,2%), редкая ЖЭС (73 спортсмена, или 38%). Частая ЖЭС вы-
явлена у 12 спортсменов, что составило 6,25%, частая СВЭС – в 4,2% 
случаев (8 спортсменов). 

Среди нарушений проводимости чаще всего встречалась АВ 
блокада I степени – 39 человек (20,3%), СА блокада II степени I ти-
па (19,8% случаев, или 38 спортсменов), АВ блокада II степени 
I типа – у 16 спортсменов (8,3%), АВ блокада II степени II типа – 
у 2 спортсменов (1%). 

Эктопический ритм, по данным СМ-ЭКГ, выявлен  
у 50 спортсменов, что составило 26%, феномен WPW – 5 случаев, что 
соответствует 2,6%, НБПНПГ − в 0,5% случаев (1 спортсмен). 

3-я группа – юношеский возраст (183 человека). Среди наруше-
ний ритма чаще всего встречалась редкая СВЭС (124 спортсмена, или 
68%), редкая ЖЭС (79 спортсменов, или 41,2%). Частая ЖЭС выяв-
лена у 7 спортсменов, что составило 3,8%, частая НЖЭС – в 2,7% 
случаев (5 спортсменов). 

Среди нарушений проводимости чаще всего встречалась АВ 
блокада I степени – 44 человека (24%), СА блокада II степени I типа 
(23,5% случаев, или 43 спортсмена), АВ блокада II степени I типа – 
у 22 спортсменов (12%), АВ блокада II степени II типа – 
у 1 спортсмена (0,55%). 
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Эктопический, ритм по данным СМ-ЭКГ, выявлен у 43 спортс-
менов, что составило 23,5%, феномен WPW – 5 случаев, что соответ-
ствует 2,7%, НБПНПГ – в 1,5% случаев (3 спортсмена). 

По результатам статистического анализа выявлено, что среди 
юных спортсменов, занимавшихся футболом, хоккеем, легкой ат-
летикой, греблей академической, «вагозависимые» нарушения 
ритма сердца регистрировались чаще по сравнению с юными 
спортсменами других видов спорта. Наличие выраженной бради-
кардии, нарушений проводимости, частых нарушений ритма тре-
бует дальнейшего клинического осмысления с тщательным сбором 
анамнеза, определения целесообразности и/или объема проведения 
дополнительных методов обследования. 

Таким образом, ответственность за настоящее и будущее  
здоровье юного спортсмена лежит на родителях, тренере, на враче-
педиатре, осуществившем допуск ребенка к тренировкам. ССС испы-
тывает наибольшие нагрузки в любом виде спорта, порой кардиналь-
но перестраиваясь на «спортивный» тип функционирования. Очевид-
но, что такой переход может быть осуществлен только здоровым 
сердцем, что делает ССС locus minoris юного спортсмена [30]. 

Постановлением Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 5 мая 2017 г. № 31 «О внесении изменения в постанов-
ление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
30 июня 2014 г. № 49» [44] установлен перечень медицинских про-
тивопоказаний к занятиям спортом, в том числе кардиологических 
заболеваний (приложение Г). Однако некоторые спорные вопросы, 
касающиеся изменений ЭКГ, требуют принятия решения врачебно-
консультативной комиссией. 

Среди факторов, влияющих на степень риска сердечно-
сосудистых осложнений при занятиях спортом у детей с нарушения-
ми ритма сердца, выделяют специфику аритмии и ее возможные  
патофизиологические последствия, а также общую реакцию ССС на 
стресс (физический и психологический), обусловленный спортивной 
нагрузкой. Риск оценивается отдельно для режима тренировок и со-
ревнований с учетом типа, интенсивности, продолжительности 
нагрузки и влияния нейрогуморальных факторов [45]. 
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5. СТРУКТУРНЫЕ АНОМАЛИИ СЕРДЦА. ОСОБЕННОСТИ 
ВРАЧЕБНОГО КОНТРОЛЯ ЗА СПОРТСМЕНАМИ  

С ПРОЛАБИРОВАНИЕМ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА 
Проблема наследуемых нарушений соединительной ткани 

(ННСТ) не теряет своей актуальности на протяжении нескольких де-
сятилетий. Об этом свидетельствуют вышедшие в свет российские 
(2009, 2012, 2015, 2016 гг.) и белорусские (2014 г.) национальные, 
а также наднациональные рекомендации (2016 г.), в которых приве-
дены общие принципы диагностики и лечения ННСТ. 

В целом, именно патология сердечно-сосудистой системы опре-
деляет трудоспособность и жизненный прогноз у пациентов с ННСТ. 
Совершенствование ЭхоКГ-диагностики, накопление и обобщение 
результатов научных и клинических исследований обусловили инте-
рес к пограничным отклонениям в строении сердца, к которым могут 
быть отнесены структурные аномалии сердца (САС) [46]. 

Малые аномалии сердца (МАС) – наследственно обусловленные 
или врожденные структурные изменения клапанного аппарата сердца 
в виде различных анатомических аномалий, не сопровождающиеся 
гемодинамически грубыми и клинически значимыми нарушениями. 
Чаще всего при ЭхоКГ встречаются аномально расположенные хор-
ды, но их значение для клинической практики пока остается неопре-
деленным [47,48]. 

Открытое овальное окно (ООО) – форма межпредсердной 
коммуникации в центральной части межпредсердной перегородки. 
Функционирующее овальное окно – наличие гемодинамического 
сброса при ООО, которое не является врожденным пороком сердца 
и как САС встречается у каждого четвертого человека.  

Клинически ООО малосимптомно и поэтому до инструменталь-
ного исследования диагностируется редко. Во многих случаях доста-
точно выполнения стандартной ЭхоКГ для первичной диагностики 
функционирующего ООО, за исключением лиц из групп профессио-
нального риска. Чреспищеводная ЭхоКГ является более информатив-
ным ЭхоКГ-методом для диагностики ООО.  

Аневризма межпредсердной перегородки (АМПП) является 
первичной аномалией развития МПП. Анатомически АМПП пред-
ставлена в виде выраженного выпячивания МПП вследствие избытка 
ткани, чаще в проекции овальной ямки [49]. 
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Сеть Chiari (Киари) анатомически представлена неправильной 
формы сетевидной структурой, которая состоит из множества фиб-
розно-нитевидных и/или мембранозных компонентов. 

Сеть Chiari значительно чаще встречается в сочетании с меж-
предсердными коммуникациями, чем изолированно. Выявление сети 
Chiari должно служить основанием для прицельного поиска ООО, 
АМПП [46]. 

Пролапс митрального клапана. Прогибание створок клапана 
в полость левого предсердия во время систолы левого желудочка 
(ЛЖ) называется пролапсом митрального клапана (ПМК). Несмотря 
на значительный интерес к данной проблеме в спортивной медицине, 
многие вопросы диагностики, коррекции и профессионального про-
гноза в спорте остаются нерешенными. Однотипная тактика в отно-
шении ведения пациентов с ПМК обуславливает, с одной стороны, 
недооценку развития серьезных осложнений (инфекционный эндо-
кардит, митральная недостаточность, жизнеугрожаемые аритмии 
и др.), а с другой – потенциальную опасность роста необоснованных 
ограничений к занятиям спортом, неправильную оценку перспектив-
ности юных спортсменов [50]. 

В клинической практике требуется дифференцировать первич-
ное пролабирование створок митрального клапана (МК) как самосто-
ятельное заболевание – «синдром ПМК», и пролапс/пограничный 
прогиб створок МК как САС [46]. 

Первичным ПМК обозначают такое состояние аппарата МК, при 
котором прогибание створок в ЛП не связано с каким-либо систем-
ным заболеванием соединительной ткани, либо с заболеваниями 
сердца, приводящими к уменьшению полости ЛЖ. Вторичные ПМК 
могут быть обусловлены разнообразными причинами. Основное зна-
чение при этом имеют нарушения вегетативной иннервации створок 
МК и подклапанного аппарата.  

Частота ПМК в популяции колеблется от 2 до 18% (в среднем 3–
4%). По результатам ряда исследований частота встречаемости 
у женщин составляет 7,6%, у мужчин – 2,5%. Частота ПМК изменя-
ется с возрастом. Чаще всего он выявляется в возрасте 7–15 лет.  

Среди спортсменов эта цифра значительно варьируется в преде-
лах 11–15% и зависит от вида спорта, возраста и пола спортсменов. 
ПМК чаще встречается у женщин, пик приходится на 20–30 лет. 
В 4,5–10% случаев ПМК сочетается с аномально расположенными 
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хордами ЛЖ. Из двух створок МК чаще пролабирует передняя створ-
ка (50%), реже задняя (20%), обе створки МК пролабируют в 30% 
случаев [51]. 

Для изучения частоты ПМК у спортсменов национальных ко-
манд по 15 видам спорта проведен анализ данных ЭхоКГ 488 спортс-
менов. Ультразвуковое исследование сердца выполнено на базе 
РНПЦ спорта в 2014–2016 годах. По результатам анализа ПМК I сте-
пени выявлен у 135 (27,7%) спортсменов, из них – у 132 (97,8%) 
спортсменов ПМК с митральной регургитацией (МР) I степени,  
у 3 (2,2%) – с МР II степени. У 353 человек (72,3%), по данным Эхо-
КГ, ПМК отсутствует (рисунок 5.1). 

 
Рисунок 5.1 – Распространенность ПМК у спортсменов, по данным Эхо-КГ 

Распространенность ПМК по видам спорта представлена на ри-
сунке 5.2. 

ПМК I с  МР I
27%

ПМК I с  МР II
1%

без ПМК
72%
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Рисунок 5.2 – Распространенность ПМК по видам спорта 

ПМК у спортсменов выявляется:  
· случайно у лиц, не имеющих субъективных жалоб, при меди-

цинских обследованиях;  
· при исследовании в связи с обнаружением аускультативных 

признаков нарушенной гемодинамики;  
· при исследовании по поводу субъективных жалоб, снижения 

работоспособности;  
· в ходе диагностического поиска при других заболеваниях.  
Основные электрокардиографические нарушения, обнаружива-

емые при ПМК, наблюдаются у 1/3 пациентов и включают изменения 
конечной части желудочкового комплекса, нарушения сердечного 
ритма и проводимости. Изменения процесса реполяризации на стан-
дартной ЭКГ регистрируются в различных отведениях, при этом 
можно выделить 3 типичных варианта:  

1) изолированная инверсия зубцов Т в отведениях от конечно-
стей: II, III, avF без смещения сегмента ST;  
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2) инверсия зубцов Т в отведениях от конечностей и левых груд-
ных отведениях (преимущественно в V5–V6) в сочетании с неболь-
шим смещением сегмента ST ниже изолинии;  

3) инверсия зубцов Т в сочетании с подъемом сегмента ST. 
Если ранее причину изменений 1-го и 2-го вариантов на ЭКГ 

при ПМК связывали с ишемическим нарушением коронарного кро-
вообращения или рассматривали как сочетанное проявление диспла-
стического процесса в сердце, то в настоящее время большинство  
авторов видят причину реполяризационных нарушений при ПМК  
в гиперсимпатикотонии. 

Третий вариант ST-T нарушений у пациентов с ПМК обуслов-
лен синдромом ранней реполяризации миокарда желудочков.  

В большинстве случаев ПМК протекает благоприятно и лишь  
в 2–4% приводит к серьезным осложнениям: острая или хроническая 
митральная недостаточность, инфекционный эндокардит, тромбоэмбо-
лические осложнения, жизнеугрожаемые аритмии, ВС.  

Основными факторами риска ВС у пациентов с синдромом 
ПМК являются:  

– желудочковые аритмии III – V градации по Lown;  
– удлинение корригированного интервала QT более 440 мс;  
– появление ишемических изменений на ЭКГ во время ФН;  
– гемодинамически значимая МР III – IV степени; 
– миксоматозная дегенерация створок митрального клапана; 
– кардиогенные обморочные состояния в анамнезе; 
– случаи ВС среди родственников. 
Особое внимание при курации спортсменов с ПМК следует уделять: 
· санации очагов хронической инфекции (множественный кари-

ес, тонзиллит и др.); 
· соблюдению режима дня (полноценный ночной и, по возмож-

ности, дневной сон); 
· рациональному питанию; 
· правильно организованному восстановлению (гидропроцеду-

ры, массаж, физиотерапия); 
· соблюдению дидактических принципов тренировки (адекват-

ность нагрузок, индивидуализация программ, постепенность обуче-
ния и др.). 

В перечень медицинских противопоказаний к занятиям спор-
том согласно постановлению Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь от 5 мая 2017 г. № 31 в раздел «Болезни системы 
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кровообращения», подраздел «Неревматические поражения мит-
рального клапана» [44] входит: 

· ПМК I степени с регургитацией I степени при наличии кар-
диологических жалоб, нарушений ритма и проводимости сердца, се-
мейных случаев ВС при пролапсе митрального клапана, предшеству-
ющих случаев эмболии (для спортсменов национальных и сборных  
команд Республики Беларусь решается индивидуально); 

· ПМК I степени с регургитацией II и более степени; 
· ПМК II и более степени;  
· ПМК любой степени на фоне миксоматозной дегенерации 

створок. 
Таким образом, единых подходов в терминологии и классифика-

ции ПМК нет. Распространенным представляется мнение о делении 
ПМК на первичный и вторичный [52, 53], а также понятие «синдрома 
ПМК» и ПМК как САС или плейотропного проявления ННСТ.  

Основным методом диагностики ПМК независимо от его 
этиопатогенеза, является ЭхоКГ, при выполнении которой следует 
учитывать анатомические особенности митрального клапана и ис-
пользовать современные подходы инструментальной диагностики. 
Определены ЭхоКГ-критерии ПМК с учетом степени пролабирова-
ния, тяжести регургитации, наличия/отсутствия утолщения створок. 

Необходимо подчеркнуть, что допуск к занятиям спортом дол-
жен определяться не только степенями ПМК и МР, их возможными 
осложнениями, но и сопряженностью данных проявлений с ФН, дру-
гими диагностическими критериями, а также квалификацией спортс-
мена, уровнем соревновательной активности и видом спорта [50]. 
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6. ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ. ПРОФИЛАКТИКА ВНЕЗАПНОЙ 
СМЕРТИ В СПОРТЕ 

Вся мировая практика спорта высших достижений подтверждает 
наличие случаев ВС [54]. 

В европейском руководстве по предупреждению ВСС (2015 год) 
спортсмены выделены в отдельную группу с особым риском ВС [55].  

Анализ данных литературы показал, что в 80–90% случаев ВС 
у спортсменов возникает непосредственно на соревнованиях или сра-
зу после тренировки. 75% спортсменов были моложе 35 лет, при этом 
доля мужчин составила 91–97% [56]. 

Исследования, выполненные в разных странах с различными 
критериями включения в анализ и методологией, дают неодинаковую 
частоту ВС спортсменов и лиц, занимающихся физической активно-
стью [8,55,57]. В таблице Д.1 приложения Д представлена нозологи-
ческая структура ВСС спортсменов по результатам различных иссле-
дований [20].  

По данным Национального института сердца (США), 93% всех 
причин ВС составляет сердечная смертность. Из них 20% связано 
с сommotio сordis (сотрясение сердца). Несердечные причины ВС со-
ставляют 7% (бронхиальная астма, тепловой удар, травмы, передози-
ровка препаратов и др.) (рисунок 6.1). 

 
Рисунок 6.1 – Структура всех причин ВС в спорте 

Систематический скрининг лиц, вовлеченных в спортивную де-
ятельность, может предоставить нам информацию, необходимую для 
выявления механизмов и факторов риска ВСС, а также для диагностики 
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сердечной патологии, лежащей в ее основе, и для снижения смертно-
сти [58]. 

Кардиоаритмологическое обследование спортсменов основано 
на выполнении диагностического протокола, включающего инвазив-
ные и/или неинвазивные методики [59,60]. 

Основными его целями являются выявление скрытой аритмо-
генной кардиомиопатии и оценка клинических проявлений тахи- или 
брадиаритмий, если таковые имеют место. 

В настоящее время в мире предложено несколько протоколов 
для профилактики ВС в спорте (американский, европейский  
и итальянский). Рекомендации группы экспертов Американской кар-
диологической ассоциации «12 шагов» для предупреждения ВСС  
у спортсменов (2007) включают сбор анамнеза, в том числе семейно-
го, и физикальное исследование. Европейский протокол – также прове-
дение электрокардиографии в 12 стандартных отведениях с последую-
щим дополнительным кардиологическим обследованием в случае  
выявления на ЭКГ патологии. Итальянский протокол предусматрива-
ет проведение ЭхоКГ. 

В таблице Д.2 приложения Д представлены методы исследова-
ния, входящие в протокол скрининга, которые в настоящее время ре-
ализуются девятнадцатью крупными международными спортивными 
организациями [20]. 

В 2005 году был определен перечень основных ССЗ, повышаю-
щих риск ВСС в спорте. В этом же году группой экспертов отдела 
спортивной кардиологии Комиссии по сердечно-сосудистой реабили-
тации и физиологии спорта совместно с Комиссией по заболеваниям 
миокарда и перикарда Европейского кардиологического общества 
разработаны рекомендации для отбора и ведения спортсменов с ССЗ 
для профилактики у них ВС смерти (European Heart Journal, 2005). 
Согласно этим рекомендациям, отстранение спортсменов для профи-
лактики ВС должно проводиться при: 

– удлинении интервала QT на ЭКГ более 440 мс у мужчин и бо-
лее 460 мс у женщин; 

– синдроме Бругада;  
– аортальной недостаточности с наличием регургитации, гемо-

динамически значимых желудочковых нарушений ритма в покое или 
во время нагрузочного теста, дилатации восходящего отдела аорты; 

– недостаточности трикуспидального клапана при любой степе-
ни трикуспидальной регургитации;  

32



33 

– митральной недостаточности с наличием регургитации, нару-
шении функции левого желудочка (фракция выброса <50%);  

– аортальном стенозе (умеренный стеноз с дисфункцией ЛЖ 
в покое или при нагрузке, наличие симптомов или тяжелый стеноз); 

– ПМК при наличии в анамнезе необъяснимых синкопальных 
состояний, ВС у родственников, сложных над- и желудочковых арит-
мий, удлинении интервала QT, тяжелой МР;  

– синдроме Марфана с полным фенотипом; 
– гипертрофической кардиомиопатии; 
– дилатационной кардиомиопатии; 
– аритмогенной дисплазии правого желудочка; 
– активном миокардите или перикардите; 
– ишемической болезни сердца. 
Прерывание тренировок рекомендовано, если наблюдаются: 
– значимая синусовая брадикардия (менее 40 уд/мин) и/или сину-

совые паузы более 3 с, сопровождающиеся клинической симптоматикой; 
– тяжелые нарушения ритма сердца.  
Различные методы профилактики ВС в спорте можно разделить 

на две большие группы [61]: 
1)  методы профилактики ВС, не зависящие от спортсмена; 
2)  рекомендации спортсмену. 
Методы профилактики ВС, не зависящие от спортсмена, – со-

блюдение мер безопасности при организации тренировок, соревнова-
ний (исключение риска травматизма, соответствующие санитарно-
гигиенические условия – влажность, температура окружающей  
среды, атмосферное давление и т. п.). 

Необходимо использовать индивидуальные защитные приспо-
собления от травм для спортсменов (шлемы, маски, капы и др.), в том 
числе специальные защитные приспособления на грудную клетку для 
профилактики сommotio сordis. 

Также к методам профилактики ВС относят масштабные, ка-
чественные медико-профилактические обследования спортсменов. 
В данном случае от медиков требуется не формальный подход 
к спортсмену (например, при допуске к занятиям спортом и сорев-
нованиям), а детальный сбор анамнеза, тщательное проведение 
физикального и инструментального обследования как в состоянии 
покоя, так и в процессе и после выполнения им физических нагру-
зок для выявления заболеваний, являющихся факторами риска ВС. 
Рекомендации спортсмену: 
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– регулярно проходить предварительные и текущие медицинские 
обследования; 

– санировать очаги хронической инфекции; 
– не выступать и не тренироваться во время простудных и ин-

фекционных заболеваний, при лихорадочных состояниях; 
– избегать стрессовых ситуаций; 
– не переутомляться; 
– не курить;  
– не употреблять алкоголь перед тренировками и соревнованиями; 
– избегать чрезмерно интенсивных упражнений, не соответству-

ющих уровню тренированности и физическому состоянию;  
– не тренироваться и не выступать на соревнованиях в условиях 

барометрической гипоксии, высокой температуры окружающей сре-
ды, особенно в сочетании с высокой влажностью; 

– строго соблюдать рекомендации относительно температурных 
условий при проведении забегов на длинные и сверхдлинные дистанции; 

– выбирать правильную экипировку; 
– избегать контрастов температур, например, падения в холод-

ную воду, прием горячего душа после тренировок и соревнований; 
– не переохлаждаться; 
– не носить мокрую одежду на открытом воздухе;  
– соблюдать питьевой режим и восполнять потери электролитов 

во время тренировок и соревнований; 
– немедленно прекратить физическую активность и обратиться за 

медицинской помощью при боли в груди или резкой усталости на 
тренировках и соревнованиях. 

Общее мнение специалистов в области профилактики ВС 
в спорте в мире и в наши дни таково: необходимы точные стандарты 
сердечно-сосудистого скрининга, при этом скрининг должен иметь 
национальный стандарт в каждой стране. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Под влиянием современной спортивной тренировки возможно 

появление структурно-функциональных изменений ССС. Некоторые 
заболевания ССС у атлетов могут оставаться нераспознанными, но 
проявляются при интенсивных занятиях спортом. 

Актуальной проблемой современной практической кардиоло-
гии является внезапная остановка сердца у лиц, занимающихся 
спортом. Причинами этого состояния чаще всего являются первич-
ные заболевания сердца, своевременная диагностика которых мо-
жет быть затруднена. 

Спортсмены в своей профессиональной деятельности подвер-
гаются физическим и эмоциональным перегрузкам, травмам, что 
при неправильно организованной системе медицинского обслужи-
вания не может негативно не сказываться на уровне их здоровья. 
Это обусловливает необходимость серьезного профессионального 
подхода к решению многочисленных, специфических именно для 
спортивной медицины проблем и индивидуального подхода врача 
к каждому спортсмену. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Таблица А.1 – Классификация видов спорта по характеру влияния на сердечно-
сосудистую систему (J. Mitchell)  

Виды 
нагрузки 

A. Динамическая 
нагрузка низкой 
интенсивности 

B. Динамическая 
нагрузка умеренной 

интенсивности 

C. Динамическая 
нагрузка высокой 
интенсивности 

I. Статическая 
нагрузка низкой 
интенсивности 

Стрельба из лука 
Боулинг  
Крикет 
Гольф  
Стрельба из вин-
товки 

Настольный теннис  
Теннис (парный) 
Волейбол 
Бейсбол 

Бадминтон 
Спортивная ходьба 
Бег (марафон) 
Лыжный спорт  

II. Статическая 
нагрузка уме-
ренной интен-
сивности 

Автогонки 
Дайвинг  
Конный спорт 
Гимнастика 
Каратэ/Дзю-до 
Мотоспорт 
Парусный спорт 

Фехтование  
Легкая атлетика 
(прыжки)  
Фигурное катание  
Лакросс 
Бег (спринт) 

Баскетбол 
Биатлон  
Сноубординг  
Хоккей на траве 
Американский фут-
бол  
Хоккей на льду 
Бег (средние или 
длинные дистан-
ции)  
Футбол  
Сквош 
Плавание  
Командный гандбол 
Теннис (одиночный) 

III. Статическая 
нагрузка высо-
кой интенсивно-
сти 

Бобслей 
Водные лыжи 
Метание 
Виндсерфинг 

Бодибилдинг 
Борьба 
Горнолыжный 
спорт 
Реслинг 

Бокс 
Гребля на каноэ 
Велосипедный 
спорт 
Десятиборье 
Конькобежный 
спорт  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок В.1 – Алгоритм кардиологического скрининга 
юных спортсменов 

 
  

МОЛОДОЙ 
СПОРТСМЕН 

Анамнез жизни и семейный анамнез, 
физикальное обследование, ЭКГ в 12 отведениях 

Допуск к  
соревнованиям 

Дообследование (эхокардиогра-
фия, стресс-ЭКГ, МРТ сердца, 
холтеровское мониторирование, 

ЭФИ, ангиография,  
миокардиальная биопсия) 

Ведение согласно 
рекомендациям 

Выявлена сердечно-
сосудистая патология 

В пределах нормы Выявлены отклонения 

Патологии  
не выявлено 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Перечень медицинских противопоказаний к занятию видами 
спорта (Класс IX. Болезни кровообращения) 

Острая ревматическая лихорадка. 
Хронические ревматические болезни сердца. 
Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным дав-

лением: 
эссенциальная (первичная) гипертензия: 
артериальная гипертензия I степени риск 1*;  
артериальная гипертензия I степени, риск 2–4, II и более степени*; 
вторичная артериальная гипертензия; 
быстро прогрессирующая (злокачественная) форма артериаль-

ной гипертензии; 
ишемическая болезнь сердца; 
легочное сердце и нарушения легочного кровообращения. 
Другие болезни сердца: 
миокардит до снятия с диспансерного учета; 
острый перикардит, эндокардит: 
острый перикардит, эндокардит, среднетяжелая и тяжелая формы; 
острый перикардит, эндокардит, легкая форма до снятия с дис-

пансерного учета; 
хронический констриктивный перикардит; 
неревматические поражения митрального клапана: 
пролапс митрального клапана I степени с регургитацией I степе-

ни при наличии кардиологических жалоб, нарушений ритма и прово-
димости сердца, семейных случаев внезапной смерти при пролапсе 
митрального клапана, предшествующих случаев эмболии*; 

пролапс митрального клапана I степени с регургитацией II и бо-
лее степени; 

пролапс митрального клапана II и более степени; 
пролапс митрального клапана любой степени на фоне миксома-

тозной дегенерации створок; 
неревматический стеноз митрального клапана; 
неревматические поражения аортального клапана: 
аортальная (клапанная) недостаточность с регургитацией I сте-

пени и более у лиц до 16 лет, а для лиц 16 лет и старше – с регургита-
цией более II–III степени**; 

аортальный (клапанный) стеноз; 
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неревматические поражения трехстворчатого клапана: 
стеноз трехстворчатого клапана; 
недостаточность трехстворчатого клапана с регургитацией II 

и более степени; 
поражения клапана легочной артерии: 
недостаточность клапана легочной артерии с регургитацией II 

и более степени; 
стеноз клапана легочной артерии; 
кардиомиопатии: 
кардиомиопатии (дилятационная, гипертрофическая, рестрик-

тивная, некомпактная, аритмогенная дисплазия правого желудочка); 
кардиомиопатия, обусловленная воздействием внешних факто-

ров, в том числе физическими нагрузками у лиц до 16 лет**; 
нарушения ритма и проводимости: 
предсердно-желудочковая блокада I степени, сохраняющаяся 

при адекватном приросте частоты сердечных сокращений на фоне 
физических нагрузок или проведении функциональных проб**; 

предсердно-желудочковая блокада II степени: 
блокада Мобитц I в ночное время*;  
блокада Мобитц I в период бодрствования; 
блокада Мобитц II; 
предсердно-желудочковая блокада III степени; 
полная блокада левой ножки пучка Гиса; 
блокада задней ветви левой ножки пучка Гиса; 
полная блокада правой ножки; 
двухпучковая блокада; 
трехпучковая блокада; 
неспецифическая внутрижелудочковая блокада с шириной ком-

плекса QRS на ЭКГ покоя более 120 мс; 
синоаурикулярная блокада II степени тип I в период бодрство-

вания и тип II преимущественно в дневное время**; 
синоаурикулярная блокада II степени тип I в ночное время**; 
синоаурикулярная блокада III степени; 
синусовая брадикардия: 
синусовая брадикардия в период бодрствования с частотой сер-

дечных сокращений (далее – ЧСС) менее 60/мин для детей в возрасте 
до 16 лет**; 

выраженная синусовая брадикардия с ЧСС менее 40/мин в пери-
од бодрствования**;  
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феномен и синдром WPW, синдром LGL, синдром CLC с при-
ступами пароксизмальной тахикардии и ранее 4 месяцев после 
успешной радиочастотной аблации дополнительных проводящих пу-
тей у лиц до 16 лет или ранее 2 месяцев после успешной радиоча-
стотной аблации дополнительных проводящих путей у лиц 16 лет 
и старше**; 

синдром удлиненного QT (коррегированный и превышающий 
возрастную норму); 

ЭКГ-синдром Бругада; 
Пароксизмальная наджелудочковая и желудочковая тахикардия 

и ранее 4 месяцев после успешной радиочастотной аблации дополни-
тельных проводящих путей у лиц до 16 лет или ранее 2 месяцев после 
успешной радиочастотной аблации дополнительных проводящих пу-
тей у лиц 16 лет и старше**; 

фибрилляция и трепетание предсердий, желудочков; 
экстрасистолия: наджелудочковая, желудочковая в количестве 

более 2% за сутки**; 
синдром слабости синусового узла; 
асимптомные паузы ритма в период бодрствования: у лиц до 

16 лет – превышающие максимально допустимую возрастную норму, 
у лиц 16 лет и старше – паузы более 3 секунд**; 

опухоли сердца; 
состояние после хирургической коррекции приобретенных по-

роков сердца; 
состояние после коронарного шунтирования, операций чрез-

кожного коронарного вмешательства; 
состояние после хирургии сердца; 
сперации имплантации искусственного водителя ритма, элек-

трокардиостимулятора, кардиовертера-дефибриллятора; 
аневризма желудочков сердца; 
аневризмы аорты и магистральных артерий; 
сердечная недостаточность NYHA более I степени (по Нью-

Йоркской классификации) при наличии структурной патологии. 
цереброваскулярные болезни: 
болезни артерий, артериол и капилляров: 
облитерирующий атеросклероз нижних конечностей; 
облитерирующий эндартериит, тромбангиит; 
аневризмы и расслоение аорты; 
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аневризмы сонных, висцеральных, почечных артерий и артерий 
нижних и верхних конечностей; 

эмболии и тромбозы: 
эмболия и тромбоз аорты, периферических артерий; 
тромбоэмболия легочной артерии; 
компрессии, сужения, некрозы, врожденные сосудистые маль-

формации, дисплазии сосудов**; 
болезни капилляров и наследственные телеангиэктазии; 
ангиотрофоневрозы II стадии с продолжительным болевым син-

дромом и при неэффективном лечении; 
последствия реконструктивных операций на магистральных 

и периферических сосудах с нарушением кровообращения; 
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов: 
болезни вен с венозной недостаточностью I степени и незначи-

тельным нарушением функции**; 
болезни вен с венозной недостаточностью II и более степени 

и нарушением функций; 
варикозное расширение вен семенного канатика II степени и ме-

нее 3 месяцев после оперативного лечения; 
лимфедема I степени с незначительным нарушением функции**;  
лимфедема II и более степени; 
артериальная гипотензия при наличии симптомов головокруже-

ния, пресинкопальных и синкопальных состояний**. 
 
____________________________________ 

*Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь 
решается индивидуально. 

**Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь 
и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается индивидуально. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
Таблица Д.1 – Причины внезапной сердечной смерти согласно различным 
исследованиям 

Исследования Страна,  
год Причины 

1 2 3 

Corrado et al. Италия, 
 1979–2004 

Кардиомиопатия 25% 
Ишемическая болезнь сердца 20% 
Миокардит 13%  
Врожденные аномалии коронарных артерий 11% 
Пролапс митрального клапана 11% 
Патология проводящей системы 7% 

Harmon et al. США,  
2003–2013 

Врожденные аномалии коронарных артерий 11% 
Миокардит  9% 
Ишемическая болезнь сердца  9% 
Кардиомиопатия левого желудочка 8% 
Неспецифическая кардиомиопатия 8% 
Аритмогенная дисплазия правого желудочка 5% 
Расслоение аорты 5%  
WPW 3%  
Дилятационная кардиомиопатия 3% 
Болезнь Кавасаки 2% 
Синдром удлиненного QT 1% 

Van camp et 
al. 

США, 
1983–1993 

Гипертрофическая кардиомиопатия 51% 
Вероятная гипертрофическая кардиомиопатия 5% 
Аномалии коронарных артерий 16% 
Миокардит 7% 
Стеноз аорты  6%  
Расслоение аорты 5%  
Ишемическая болезнь сердца 3% 
Разрыв аорты 2%  
Неспецифическая кардиомиопатия 2%  
Субаортальный стеноз 2%  
Аритмогенная дисплазия правого желудочка 1% 
WPW 1% 

Maron et al. США, 
1985–1995 

Гипертрофическая кардиомиопатия 36% 
Возможная гипертрофическая кардиомиопатия 10% 
Аномалии коронарных артерий 13% 
Другие аномалии коронарных артерий 6% 
Аневризма аорты 5% 
Стеноз аорты 4%  
Миокардит 3% 
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Окончание таблицы Д.1 

1 2 3 

  

Ишемическая болезнь сердца 3% 
Аритмогенная дисплазия правого желудочка 3% 
Дилятационная кардиомиопатия 3% 
Синдром удлиненного QT 0,5%. 

Maron et al. США, 
1980–2006 

Гипертрофическая кардиомиопатия 36% 
Врожденные аномалии коронарных артерий 17% 
Миокардит 6%  
Аритмогенная дисплазия правого желудочка 4% 
Ишемическая болезнь сердца 2% 
Дилятационная кардиомиопатия 1,5% 
Стеноз аорты 1,5% 

Marjon et a. Франция,  
2000–2006 

Ишемическая болезнь сердца 75% 
Возможная гипертрофическая кардиомиопатия 3% 
Коронарные аномалии 1% 
Дилятационная кардиомиопатия 3% 
Миокардит 3% 
Аритмогенная дисплазия правого желудочка 2% 
Синдром удлиненного QT 2% 
WPW 1% 

Holst et al. Дания, 
2000–2006 

Аритмогенная дисплазия правого желудочка 26% 
Ишемическая болезнь сердца 13% 
Миокардит 6% 
Возможная гипертрофическая кардиомиопатия 6%  
Врожденная аномалия коронарной артерии 6% 

Risgaard et al. Дания,  
2007–2009 

Ишемическая болезнь сердца 29% 
Аритмогенная дисплазия правого желудочка 11% 
Миокардит 5% 
Гипертрофия сердца 9% 
Гипертрофическая кардиомиопатия 5% 
Коронарные аномалии 2% 

Bohm et al. Германия, 
2012–2014 

Ишемическая болезнь сердца 29% 
Возможная ишемическая болезнь сердца 29% 
Миокардит 8% 
Миокардиопатия 3% 
Аномалии коронарных артерий 2% 
Каналопатия 1% 

Suarez-Mier  
et al. 

Испания, 
1995–2001 

Ишемическая болезнь сердца 41%  
Аритмогенная дисплазия правого желудочка  
Гипертрофическая кардиомиопатия 6%  
Кардиомиопатия левого желудочка 5% 
Инфаркт миокарда 3%  
Дилятационная кардиомиопатия 1,5% 
Врожденные аномалии коронарных артерий 3% 
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Таблица Д.2 – Методы исследования, входящие в протокол скрининга для 
профессиональных спортсменов, рекомендованные крупными между-
народными спортивными федерациями  

Спортивная федерация 

Методика первичного скрининга 
Физиологи- 
ческое  

обследование 

Клинический  
и семейный 
анамнез 

ЭКГ Эхокардио- 
графия 

International Olympic Com-
mittee + + +  

International Paralympic 
Committee + + +  

Fédération Internationale de 
Football Association + + + + 

Union of European Football 
Associations + + + + 

Union Cycliste Internationale + + + + 
Fédération Internationale de 
Motocyclisme + + + + 

Fédération Internationale de 
l’Automobile + + + + 

International Association of 
Athletic Federations + + +  

National Basketball 
Association (USA) + + +  

National Football League 
(USA) + +   

Major League Baseball 
(USA) + +   

National Hockey League 
(USA) + +   

World Rugby + + + + 

Fédération Internationale de 
Natation + + + + 

World Boxing Federation + + + + 
International Handball 
Federation + + + + 

International Triathlon Union + + + + 
Fédération Internationale de 
Ski + + + + 

Fédération International des 
Sociétés d’Aviron + + + + 
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