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Здоровье зависит от того,
на что Человек потратил Время



Проблематика вопроса: терминология

Варианты интерпретация отклонений ЭКГ/ЭхоКГ/
результатов нагрузочного тестирования и др.:

-перенапряжение сердечно-сосудистой системы
-перетренированность
-спортивная болезнь
-ДМФП
-спортивное сердце
-миокардиодистрофия
-кардиомиопатия
-постмиокардитический кардиосклероз
-etc.



Проблематика вопроса: терминология

Salomon Eberhard Henschen

(28 Feb1847 - 16 Dec1930) was a Swedish neurologist

“Skiing causes an enlargement of the heart
which can perform more work than a normal
heart.”
Henschen, S. E.: Eine medizinische Sportstudie. Skilauf und
Skiwettlauf. Mittlg. Med. Klinik Upsala. Fischer Jena 1899

http://en.wikipedia.org/wiki/Neurologist


Проблематика вопроса: терминология

Who is who?

1.Определение понятий: перенапряжения,
перетренированности, спортивного сердца,
КМП, МКД
2. Критерии спортивного сердца
3. Предложения по унификации
терминологии



Проблематика вопроса: терминология

� Перенапряжение ССС – динамический, чаще клинически
скрытый, патологический процесс, непосредственно
связанный со спортивной деятельностью, т.е.
переходное состояние между нормой и патологией,
смещенное в сторону скрытого, латентного периода
развития болезни
- прогрессирующая вегетативная дизрегуляция
- ДМФП – «органическое» проявление перенапряжения
- профессиональный спортивно-медицинский сленг
- диагностика осуществляется врачом ФД (А.Дембо, 1980)



Проблематика вопроса: терминология

� Перетренированность (overtraining syndrome) –

«спортивный невроз» - частный случай перенапряжения ЦНС

(F45.3 Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы)

Проявляется астено-вегетативными жалобами по
симпатикотоническому или парасимпатикотоническому типу,
обязательно связанными со спортивной деятельностью

Перетренированность и перенапряжение –
исключительно спортивные «диагнозы»,

не классифицированы по МКБ-10



Проблематика вопроса: терминология

Ø Миокардиодистрофия – невоспалительное
поражение миокарда (нарушение метаболизма) под
влиянием внесердечных факторов; чаще – обратимое
после устранении этиотропных факторов
(спорт.нагрузок)

• проявляются на ЭКГ угнетением реполяризации (зубца Т)

по МКБ-10 класс I98.8* «Другие
нарушения системы кровообращения
при болезнях, классифицированных в
других рубриках»

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC


Проблематика вопроса: терминология

Ø Кардиомиопатия – заболевания миокарда,
сопровождающееся морфофункциональными изменениями
при отсутствии патологии коронарных артерий,
артериальной гипертензии и поражения клапанного аппарата

Ø первичные кардиомиопатии:
• дилатационная кардиомиопатия
• гипертрофическая кардиомиопатия (субаортальный стеноз);
• рестриктивная кардиомиопатия (эндомиокардиальный фиброз);
• аритмогенная дисплазия правого желудочка (болезнь Фонтана).

Ø вторичные кардиомиопатии: алкогольная, диабетическая,
тиреотоксическая, такотсубо и др.

классы I42-43»Кардиомиопатия» по МКБ-
10

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%BE


Проблематика вопроса: терминология

Задачи:
1.единообразие терминологии
2.унификация интерпретаций отклонений в сердечно-
сосудистой системе атлетов
3.формирование протоколов курации спортсменов

Требования:
1. Согласование с МКБ-10
2. Согласование с подходами в отечественной кардиологии
3. Взаимосвязь отклонений со спортивной деятельностью
4. Комплексный подход

Non nocere!



Предложение 1:

1. При обнаружении ЭКГ-отклонений врач ФД указывает
вариант нарушения ЭКГ (напр., НПР 1-2 ст)

2. Врач спортивной медицины/кардиолог на основании:
анализа жалоб, результатов других исследований, ВПН,
спортивного анамнеза выносит диагноз:

R 94.3. Отклонения от нормы, выявленные при проведении
функциональных исследований сердечно-сосудистой
системы (ОНФИ ССС). Миокардиодистрофия вследствие
физического перенапряжения (МКДФП).

R 94.3. ОНФИ ССС. МКДФП. НПР 1 ст.
R 94.3. НПР 1 ст.



Проблематика вопроса: терминология

-

§ Спортивное сердце:

- совокупность морфологических и функциональных
изменений, превышающих среднепопуляционные значения,
но не классифицируемые как КМП (ЭхоКГ «серая» зона)

- не классифицируется по МКБ-10
- профессиональный сленг
- «обратимая КМП», «недокардиомиопатия» и др.
- «проводниковый» диагноз для спортсмена



Критериями спортивного сердца являются:

q состояние устойчивой адаптации ССС к ФН

q «востребованность» морфометрических
изменений миокарда при ФН

q отсутствие признаков МКДФП

q отсутствие связи с перенесенной патологией

«спортивное сердце» –
переходное «органическое» состояние

между нормой и КМП



«Диагноз» спортивное сердце:

§только для лиц старше 16 лет и уровнем квалификации не
ниже 1 разряда (в иных случаях – алгоритм действия по
общепринятым клиническим протоколам диагностики и лечения)
§только после комплексного исследования
§ отличия отМКД, перенапряжения ССС –
«функциональность» достигнутых морфологических
изменений

отличия от КМП – не соответствие морфологическим
стандартам КМП



ЭхоКГ-признаки СС

основные:
• ТЗСЛЖ = 12-13,5 мм
• ТМЖП = 10,5-12 мм
• КДР = 55-63 мм
• ММЛЖ ≤ 3,3 г/кг
• внутрижелудочковый градиент давления в покое ≤30 мм,
при ФН ≤50 мм рт ст

дополнительные:
• пролабирование клапанов 2 и выше степени
• регургитации на клапанах
• ассиметрия движения стенок МЖП/ЗСЛЖ (гипо/ нормо-
гипер)



Предложение 2:

- при выявлении переходящих показателей врач УЗИ
описывает ЭхоКГ

- врач СМ или кардиолог устанавливают диагноз:

I 42.7 Кардиомиопатия, обусловленная воздействием
лекарственных средств и других внешних факторов
(КМП ФП). Спортивное сердце(СС)

I 42.7. КМП ФП. СС.



Предложение 2:

I 42.7. КМП ФП. СС = «физиологическое спортивное
сердце»
- подразумевает диспансерное наблюдение (Д-учет) на
срок 2 года

Д-учет подразумевает:
� коррекцию УТП, режима дня и питания
� фармакологическую коррекцию
� регулярный врачебный контроль
� повторные исследования (ЭКГ - не менее 1 раз в месяц, нагрузочное
субмакс тестирование – ежеквартально; ЭхоКГ – не менее 1 раза в год)



Предложение 3:

Если в течение года повторно устанавливается такой же
диагноз и/или имеется спорт-ассоциированная связь с
динамикой ЭхоКГ и ЭКГ-показателей, то устанавливается
диагноз:

I 42.8 Другие кардиомиопатии. Стрессорная КМП вследствие
физического перенапряжения (СКМП ФП).
= «патологическое спортивное сердце»

Если диагноз I42.7  - «возвратный», т.е. имеется шанс
возвращения спортсмена к нормальной тренировочной и
соревновательной деятельности, то I 42.8 – окончательный
диагноз, подразумевающий недопуск к занятиям спортом на
срок более года или навсегда.
Гипертрофическую КМП в значительном большинстве
случаев действующим спортсмена выявить маловероятно.



Диагностика СС

1 этап
Анамнез
заболевания

Жалобы, травмы и заболевания, сопутствующая
хроническая патология

Анамнез семейный
(вносится в специальную
форму под подпись
спортсмена)

Случаи внезапной смерти в возрасте до 45 лет,
кардиомиопатии, генетические маркеры, иная
CCC патология

Анамнез
спортивный

Уровень физического развития, соответствие
виду спорта, динамика результатов предыдущих
УМО, ВПН

ЭКГ,  КИГ Учет особенностей ЭКГ у атлетов, тип ВР

Лабораторная
диагностика

кардиотропонин Т/ 1, АсАТ, КФК, ЛДГ, мочевина,
калий и др.



Диагностика СС

2 этап
Нагрузочное
тестирование
максимальное

Количественные показатели (МПК, PWС и др.),
их соответствие виду спорта, квалификации
Качественные показатели (тип реакции
ССС), динамика результатов

Холтеровское
мониторирование

Нарушения ритма и проводимости

Дополнительные методы исследования:

ЧПЭхоКГ, стресс-ЭхоКГ, МРТ с разметкой, коронарография

* после проведенного лечения повторные исследования 2 этапа
начинаются только после удовлетворительных результатов
ЭКГ и КИГ-контроля



Таким образом…

1. «ДМФП»-отклонения на ЭКГ рассматриваются как

R 94.3. НПР 1 ст.

2. Следует дифференцировать «функциональные»

спорт-ассоциированные расстройства ССС (МКДФП) от

«морфологических» («спортивное сердце», КМП)

3. «Спортивное сердце» не является «спортивной» КМП

4. «Серая зона» ЭхоКГ: I42.7 КМП ФП. СС =

«физиологическое спортивное сердце»;

I 42.8 СКМП ФП. = «патологическое спортивное сердце»



Шаг 2, 3, 4…

1. Уточнение референтных значений нормы

2. Унификация интерпретаций нарушения ритма и

проводимости у атлетов

3. Изучение особенностей этиопатогенеза отклонений

Конечная цель: формирование единообразных протоколов

диагностики и курации спортсменов

Viribus unitis!



Круглый стол

29 октября 12.00 – 13.00 ауд. 407

«Консенсус по спортивному сердцу:
шаг первый»

Гаврилова Е.А., Загородный Г.М.

6911061@tut.by

mailto:6911061@tut.by


Берегите себя!

Viam supervadet vadens –
дорогу осилит идущий!


