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Рост нагрузок в спорте, приводящий к повышению уровня физического и психоэмоционального 
стресса, отражается на показателях здоровья. Поэтому чрезвычайно важную роль в спорте играет ранняя 
многокомпонентная диагностика и формирование программ профилактики и лечения, основанных на дина-
мическом анализе всей текущей и предшествующей информации о здоровье и отклонениях. Создание ин-
теллектуальной информационной системы, основанной на знаниях, включающей в свой состав электронный 
паспорт здоровья спортсмена и базу знаний в области состояния здоровья спортсменов, обеспечивающей 
повышение эффективности детского, юношеского, массового и профессионального спорта РФ, является ак-
туальным. На основании опыта построения такой системы авторами сформулированы основные требования 
к системе, ее структуре и требования к функционированию. Предлагается структура электронного паспорта 
здоровья спортсмена, порядок его ведения и использования.
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Рост нагрузок в спорте, приводящий 
к повышению уровня физического и пси-
хоэмоционального стресса, отражается на 
показателях здоровья. Согласно последним 
данным, показатели заболеваемости про-
фессиональных спортсменов по основным 
нозологическим группам (сердечно-сосу-
дистые заболевания, болезни органов ды-
хания, болезни нервной системы, травмы 
и т.д.) в 1,5–3 раза выше среднестатисти-
ческих цифр, а в ряде случае доходят до 
8-кратного размера. И это при том, что дан-
ная группа является самой здоровой частью 
популяции. Многие заболевания протекают 
в скрытой форме и диагностируются толь-
ко на позднем этапе, когда патологические 
изменения носят необратимый характер 
и становятся причиной вынужденного за-
вершения спортивной карьеры. Поэтому 
чрезвычайно важную роль в спорте играет 
ранняя многокомпонентная диагностика 

и формирование программ профилактики 
и лечения, основанных на динамическом 
анализе всей текущей и предшествующей 
информации о здоровье и отклонениях. Соз-
дание информационной системы, основан-
ной на знаниях, включающей в свой состав 
электронный паспорт здоровья спортсмена 
и базу знаний в области состояния здоровья 
спортсменов, обеспечивающей повышение 
эффективности детского, юношеского, мас-
сового и профессионального спорта РФ, яв-
ляется, несомненно, обоснованным и акту-
альным направлением исследований.

Обоснование создания системы
В настоящее время в России отсут-

ствует целостная система динамического 
наблюдения за состоянием здоровья и ра-
боты физиологических систем спортсме-
нов специализированного детско-юноше-
ского и профессионального спорта (далее 
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спортсменов). Превалирует ручной спо-
соб анализа, что отнимает много времени 
и нередко приводит к серьезным ошибкам, 
утрате информации о здоровье, допуску 
спортсмена с серьезными отклонениями 
к тренировочно-соревновательному про-
цессу, приводящий в ряде случаев к тра-
гическим последствиям. Тренировочный 
процесс осуществляется на глазок, что при-
водит к функциональным спадам и спор-
тивным провалам. Ручной способ анализа 
ограничивает возможности обработки ин-
формации в больших группах спортсменов. 
Такое положение дел является существен-
ным препятствием для развития спортив-
ной медицины. 

Динамическое наблюдение за состояни-
ем спортсменов сегодня можно реализовать 
с помощью современных информацион-
но-коммуникационных технологий. Воз-
рождение врачебно-физкультурной службы 
России требует создания информационной 
модели мониторинга здоровья с форми-
рованием унифицированных механизмов 
и объемов периодической оценки здоровья 
и текущих медицинских наблюдений. Реа-
лизация нового направления «Научный ме-
дико-биологический кластер» требует соз-
дания информационной модели контроля 
выносливости, скоростно-силовых и био-
механических характеристик, уровня стрес-
соустойчивости.

Сложность рассматриваемой системы 
требует создания, помимо информационно-
аналитических задач, задач, реализующих 
методы искусственного интеллекта, в части 
автоматического вывода экспертных заклю-
чений, рекомендаций по лечению, профи-
лактике, реабилитации, объемам и интенсив-
ности тренировочного процесса, рационам 
питания и пищевым ограничениям. 

Современный уровень развития профи-
лактического здравоохранения и медицины 
характеризуется все большим влиянием 
генетической диагностики. На основании 
комплексного анализа данных анкетирова-
ния, генетических, лабораторных, инстру-
ментальных исследований появляется 
возможность прогнозировать появление 
и предупреждать развитие заболеваний, 
персонифицировать меню, оттачивать объ-
емы и интенсивность физических нагрузок, 
наконец, проводить спортивную и медицин-
скую селекцию в детско-юношеском спорте. 
Зачастую только совокупность знаний при 
интерпретации результатов исследований 
и их грамотное аналитическое сопровожде-
ние, не требующие физического контакта 
узкопрофильного специалиста и спортсме-
на, дают полную картину состояния спор-
тсмена, прогноз на будущее и определяют 

тактические способы коррекции. Особую 
актуальность имеет текущий контроль со-
стояния спортсмена врачом спортивных 
команд с помощью информационно-комму-
никационных технологий, позволяющий на 
сборах в условиях ограниченного времени 
исполнить все предписания профильных 
медицинских специалистов.

Современные средства передачи и ви-
зуализации данных позволяют передать 
все требуемые формализованные прото-
колы обследований и видеоизображений, 
находясь в любой точке мира, используя 
Интернет. Кроме того, появление большого 
числа мобильных телекоммуникационных 
устройств, позволяющих осуществлять пер-
сональный мониторинг состояния здоровья 
человека и возможность общения спортсме-
на с врачом в режиме телеконференции, по-
зволяют перейти к новому уровню наблю-
дения за спортсменом без его физического 
присутствия в медицинской организации. 

Таким образом, крайне актуальной 
представляется разработка информацион-
ной модели динамического наблюдения за 
состоянием здоровья спортсменов детского, 
юношеского, массового и профессиональ-
ного спорта и реализация ее в виде Инфор-
мационно-аналитической системы спортив-
ной медицины (далее – ИАССМ)

Основу реализации ИАССМ будет со-
ставлять специализированное хранилище 
данных – электронный паспорт здоровья 
спортсмена (далее – ЭПЗС), позволяющий 
обеспечить хранение динамической инфор-
мации о состоянии здоровья всех спортсме-
нов России. Данная система будет служить 
основой для анализа состояния здоровья 
спортсменов, как в смысле «коллективного 
здоровья», так и в смысле «индивидуально-
го здоровья». 

Описание структуры 
и функций ИАССМ

Основу ИАССМ составляет ЭПЗС, ко-
торый содержит всю информацию о состо-
янии здоровья спортсмена, его физических 
нагрузках, восстановительных процедурах, 
мероприятиях по подготовке к соревнова-
ниям, питании и образе жизни.

Паспорт здоровья спортсмена – это 
совокупность персональных данных о здо-
ровье спортсмена, позволяющих спортив-
ному врачу или тренеру объективно оце-
нить состояние его здоровья и возможность 
участия в соревнованиях.

Электронный паспорт здоровья спор-
тсмена – это совокупность персональных 
данных о здоровье спортсмена, представ-
ленных в виде формализованных электрон-
ных медицинских (и не только) записей, 
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позволяющих активно отображать текущую 
интегрированную оценку состояния здоровья.

ЭПЗС содержит исчерпывающий струк-
турированный объем общих персональных, 
клинических, генетических, биометрических, 
социальных, экономических, финансовых, 
страховых и других данных о спортсмене.

Структура ЭПЗС приведена на рис. 1.

В состав ЭПЗС входят:
● Электронный медицинский паспорт 

спортсмена (ЭМПС).
● Электронный генетический паспорт 

спортсмена (ЭГПС) [1].
● Электронный медико-биологический 

паспорт спортсмена (ЭМБПС).
● Электронный паспорт питания спор-

тсмена (ЭППС).
● База экспертных медицинских зна-

ний (БЭМЗ).
ЭМПС представляет из себя модернизи-

рованную ЭМК [2, 4, 6] и содержит все ее ос-
новные разделы, включая формализованное 
описание анамнеза и клинических данных. 
ЭМПС включает в себя специализированные 
карты: кардиологическую, неврологическую, 
пульмонологическую и т.п. При этом ис-
точником данных может быть как непосред-
ственно система ввода данных ИАССМ, так 
и интегрированная электронная медицинская 
карта (ИЭМК) Единой государственной ин-
формационной системы в сфере здравоох-
ранения (ЕГИСЗ). Взаимодействие с ИЭМК 
дает возможность аккумулировать в ЭПЗС 
данные всех случаев обращения спортсмена 
за медицинской помощью в различные меди-
цинские организации Российской Федерации, 
что позволит спортивному врачу более точно 
определять возможности спортсмена и его 
допуск к нагрузкам и соревнованиям.

ЭГПС представляет из себя хранили-
ще врожденных показателей и состоит из: 
медико-генетической карты вероятности 
развития заболеваний в той или иной функ-
циональной системе организма; спортивно-
генетической карты предрасположенности 

спортсмена к тем или иным физическим 
нагрузкам; психогенетической карты лич-
ностных характеристик и уровня стрессо-
устойчивости; нутригеномная карта мета-
болизма организмом того или иного вида 
пищи; фармакогенетической карты скоро-
сти метаболизма организмом того или ино-
го фармакологического препарата.

ЭМБПС представляет из себя совокуп-
ность электронных записей, описывающих 
физические нагрузки в процессе трениро-
вок и соревнований. ЭМБПС состоит из 
карты аэробной выносливости динамики 
показателей мышечной работы при помощи 
кислорода; карты анаэробной выносливо-
сти динамики мышечной работы без до-
ступа кислорода; карты скоростно-силовых 
показателей, карты равновесия, карты ско-
рости реакции, карты полей зрения и т.д. 

ЭППС содержит совокупность данных, 
описывающих индивидуальные показате-
ли пищевого статуса, антропометрических 
показателей, плотности костной ткани, 
формализованные рекомендации по гигие-
не питания в зависимости от вида спорта 
и спортивной дисциплины, возраста, весо-
вой категории и стадии учебно-трениро-
вочного процесса.

В совокупности с ЭМПС, ЭМБПС, 
ЭППС и ЭГПС формирует уникальную си-
стему соединения врожденных и динамиче-
ских параметров, позволяющую в ускорен-
ном режиме объективизировать результаты 
обследований и развивать предиктивную 
биологию и медицину.

БЭМЗ содержит правила принятия вра-
чебных решений на основании обработки 
данных ЭМПС, ЭГПС, ЭМБПС и ЭППС. 
Основу БЭМЗ составляют следующие груп-
пы таблиц решений:

1. Таблицы решений по допуску спор-
тсмена к спортивно-тренировочному про-
цессу в зависимости от состояния здоро-
вья, специфики спорта, а в ряде случаев 
возраста спортсмена. Кроме того, данные 

Рис. 1
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таблицы прописывают алгоритм обследо-
вания, являясь фактически инструкциями 
для спортивных врачей по тактике постро-
ения диагностического процесса. Таблицы 
группируются по возрасту спортсменов, 
по полу, по уровню спортивных нагрузок, 
уровню соревнований и видам спорта. Каж-
дая таблица имеет рейтинг доверия, кото-
рый может увеличиваться или уменьшаться 
в зависимости от достижения или недости-
жения результата за счет применения мето-
да обратной связи. 

2. Таблицы решений по профилакти-
ческим мероприятиям у спортсменов с от-
клонениями в состоянии здоровья в зависи-
мости от окружающих факторов риска, не 
связанных со спортом (особенности окру-
жающей среды; характер питания, сопут-
ствующие заболевания, взаимоотношения 
в команде и т.д.).

3. Таблицы решений по выбору вариан-
тов рационов питания в системе общепит 
и схем функционального питания у спор-
тсменов с патологиями.

4. Таблицы принятия решений по вы-
бору методов постнагрузочного восстанов-
ления и медицинской реабилитации после 
травм и болезней у спортсменов с различ-
ными патологиями.

5. Таблицы принятия решений по интен-
сификации, кратности, специфике нагрузок 
в процессе тренировочного процесса. 

6. Таблицы принятия решений по при-
менению методов фармакотерапии в про-
цессе подготовки спортсменов с различны-
ми патологиями.

7. Таблицы принятия решений о воз-
можности занятий тем или иным видом 
спорта, возможности выхода к спорту выс-

ших достижений спортсменов с различны-
ми патологиями.

Таблицы принятия решений могут 
представлять из себя, например, апплика-
тивные фреймы [2, 3], каждый из которых 
содержит аргументы (входные данные), 
целевой атрибут (принимаемое решение) 
и функцию отображения (аппликацию), 
связывающую значения аргументов фрей-
ма и целевой атрибут. 

Совокупно модель принятия решения 
представляет из себя аппликативно-фрей-
мовую модель, в которой аппликативные 
фреймы связаны между собой и представ-
ляют формализованный алгоритм приня-
тия врачебного решения по подготовке 
спортсмена. 

Для обеспечения ИАССМ будет состо-
ять из четырех основных подсистем:

● Система ввода данных спортсменов.
● Система ввода результатов подготов-

ки и соревнований.
● Система поддержки принятия врачеб-

ных решений.
● Система управления базой знаний 

здоровья спортсменов.
Все системы будут обеспечивать доступ 

к реестру электронных паспортов здоровья 
спортсменов (рис. 2).

Система ввода данных спортсменов пред-
назначена для ввода следующих данных:

● Анамнеза жизни спортсменов.
● Данных объективных обследований 

(включая данные из ИЭМК, данные с мо-
бильных датчиков и других средств измере-
ния показателей состояния здоровья).

● Данных о питании спортсменов.
● Данных о нагрузках и тренировочном 

процессе.

Рис. 2
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Эти данные будут аккумулироваться 

в ЭПЗС, и на их основании будут прини-
маться врачебные решения.

Система ввода результатов подготовки 
и соревнований будет использоваться для 
ввода данных о проведенных соревновани-
ях или другого тестирования результатов 
подготовки. Фактически эта система обе-
спечивает обратную связь между принятым 
решением и степенью его достижения и по-
зволяет влиять на степень доверия к табли-
це принятия решений (рис. 3).

ИАССМ будет интегрироваться с ин-
формационной системой спортивно-трени-
ровочного процесса, которая не имеет от-
ношения к спортивной медицине. Данная 
интеграция будет использоваться для обе-
спечения обратной связи между принятым 

решением и степенью его достижения и по-
зволяет влиять на степень доверия к табли-
це принятия решений.

ИАССМ может включать в свой со-
став медицинскую информационно-ана-
литическую систему спорта (МИАСС); 
медико-биологическую информационно-
аналитическую систему спорта (МБИАСС); 
информационно-аналитическую систему 
питания спортсмена (ИАСПС), каждая из 
которых обеспечивает доступ и ведение со-
ответствующего раздела ЭПЗС.

ИАССМ будет представлять из себя рас-
пределенную систему федерального уровня 
с региональными сегментами. Пользовате-
лями ИАССМ будут следующие участники, 
каждый из которых имеет доступ к необхо-
димой информации (рис. 4).

Рис. 3

Рис. 4
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● Врачи по спортивной медицине вра-

чебно-физкультурных диспансеров, к кото-
рым прикреплены спортсмены.

● Врачи сборных команд по видам спорта.
● Врачи соревнований.
● Тренеры спортивных секций.
● Тренеры сборных команд по видам спорта.
● Руководители соревнований.
● Непосредственно спортсмены или их 

представители (родители, опекуны).
ИАССМ взаимодействует с ИЭМК 

в ЕГИСЗ и получает из нее необходимую 
структурированную информацию в утверж-
денном формате [6].

Заключение
Результаты разработки являются принци-

пиально новыми с научной и практической 
точки зрения для создания многокомпонент-
ных медицинских информационно-аналити-
ческих систем, совмещающих генетические 
(врожденные) характеристики предрасполо-
женности к ряду болезней, ассоциированных 
со спортом, так и динамические характе-
ристики традиционной медицины (лабора-
торная, инструментальная диагностика, ос-
мотры и пр.) отклонений и патологических 
проявлений, позволяющих с высокой до-
лей вероятности прогнозировать появление 
и развитие болезни и оценивать частоту 
и характер патологических проявлений в за-
висимости от спортивной дисциплины, пола 
и возраста, антропометрических показателей 
индивидуума, а также предвидеть эффектив-
ность схем лечения и профилактики.

С практической стороны применение си-
стемы позволит сформировать и развить науч-
но-профилактическое направление медицин-
ской деятельности врачебно-физкультурной 
службы, связанное с формированием в авто-
матическом режиме персонифицированных 
программ диетического и функционального 
питания, фармобеспечения, изменения образа 
жизни, плана динамического обследования.

Одной из областей информационной си-
стемы, полученной в рамках настоящего про-
екта, являются углубленные, дополнительные 
и специализированные обследования спор-
тсменов, результаты которых в настоящее 
время анализируются вручную с большими 
погрешностями. Достигнутые результаты 
медицинской информатизации позволяют 
сделать вывод о перспективности разработки 
для существенного ускорения, улучшения ка-
чества и точности лечебно-диагностического 
процесса с разработкой научно обоснованных 
практических рекомендаций. 

По результатам научного исследования 
может быть создан Федеральный центр 
мониторинга за лицами, занимающимися 
физкультурой и спортом, на базе МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова.

Таким образом, применение результатов 
разработанной системы в интересах здраво-

охранения будет иметь важный социально-
экономический эффект [7].
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