ИАС
питания спортсменов

Информационноаналитическая
система
спортивной
медицины

Медицинская ИАСС
Медико-биологическая
ИАСС

В ОСНОВЕ МИАСС

В ОСНОВЕ МБИАСС

В ОСНОВЕ ИАСПС

ИМБП

• Формирование коллективного научного
медицинского и физиологического разума
Консорциум «ИнфоСпортМед»

РАСМИРБИ

НПИ экстремальной медицины и биологии
ЦНИИОИЗ

НИИ
ревматологии
НИИ
иммунологии
НИИ
пульмонологии

ГНИЦПМ

НИИ
питания

• Формирование модели развития спортивной
медицины в отдельно взятом регионе
Проект «Стратегия развития спортивной медицины в ХантыМансийском автономном округе – Югре»
Межведомственный координационный совет по спортивной
медицине под руководством Правительства Югры

• Формирование модели информационноаналитической системы спортивной
медицины
Редакция интеллектуальных информационных спортивномедицинских систем

ФНКЦ
ДГОИ
МГМСУ

ЭНЦ

СурГУ

СпбГУ

Дорожная карта и генеральное ТЗ по информатизации
Отечественная базовая МИС «Югра»

НПИ ЭМИБ

•

Максимальный охват спортсменов. Расширение площадей и интенсификация работы.

•

Введение системы периодической оценки здоровья: изучение всех систем организма разработка индивидуальных лечебно-профилактических программ сопровождения.

•

Организация в КВФД отделения медицинской реабилитации

•

Ежесуточный мониторинг здоровья спортсменов сборных команд ХМАО – Югры

•
•
•

Создание научного медико-биологического кластера: Центр медико-биологического
обеспечения зимних видов спорта и Центр медико-биологического обеспечения летних видов
спорта.
Мобильные комплексные научные группы
Спортивные врачи с углубленными знаниями физиологии во все сборные команды

•
•

Модернизация общепита с рациональным питанием по видам спорта
Формирование системы функционального питания

•

Для врачебно-физкультурной службы: совмещение взрослого и детской профильных
специальностей, профилактическая направленность, знания и практические навыки по
оказанию неотложной помощи
Для спортивных команд и комплексных научных групп: углубленное знание спортивной
физиологии, углубленные знания в области спортивной реабилитации

•

Мониторинг
показателей
здоровья
Индивидуальные
рационы питания
Индивидуальные
программы
спортивного
питания

Профилактика
внезапной смерти
спортсмена
Развитие
профилактической
медицины

Мониторинг
работоспособности
Прогнозирование
результатов

Создание
искусственного
интеллекта
Селекция в
детском спорте

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХМАО - ЮГРЫ
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНОЙ СЛУЖБЫ РФ

В 2014 году разработана эталонная система ХМАО –
Югры

Схема информационного взаимодействия в рамках
масштабирования МИС «Югра»

Рекомендации

АРМ Врача в МИС
«Югра»
Сторонние МИС

Данные о
спортсменах

Рекомендации

АРМ Эксперта

Данные о
спортсменах

Данные о
спортсменах

ИС других
ведомств

Данные о
спортсменах

Интеграционная
шина

Единый сервер МИС
«Югра»

ЦОД

МИС «Югра»: Подсистема «Медицинское
обеспечение спортсмена»
Регистратор МО
Регистрация
спортсменов;
формирование
расписания;
запись на прием

Медицинские специалисты
врачебно-физкультурной
службы

формирование
записей в ЭМПС

модуль
«Управление
потоками
спортсменов»

Медицинский анализ
данных спортсмена

модуль «Ведение карт
спортсменов»

модуль
«Экспертная
работа»

модуль
«Псевдонимизация»

модуль
«Комплексная
оценка
здоровья»

Создание шаблонов
обследования
спортсмена, ведение
маршрутных карт

модуль
«Лабораторная
диагностика»
модуль
«Интеграция»

БД
ЭМПС

Результаты
лабораторных
исследований

ИЭМК
модуль
«Инструментальная
диагностика»

модуль
«Статистика»

модуль
«Администри
рование»

Протоколы
инструментальных
исследований

модуль
«Паспортный
регистр»

Данные о
спортсменах
всего региона,
календарные
планы
спортсменов

Результаты осмотров,
исследований,
выполненных в МО
региона

ИАССМ

МБИАСС

МИАСС

ИАСПС

ЭМБПС

ЭМПС

ЭППС

ЭГПС

Кардиологическ
ая карта

БВД

БЭЗ

Неврологическ
ая карта

БВД

БЭЗ

Пульмонологичес
кая карта

БВД

БЭЗ

ЭКГ

ИА блок по
кардиогенетике

ИА блок по
кардиогдиагност
ике

ИА блок осмотра
кардиологом

БАЗА ВВОДА
ДАННЫХ

Маркеры
сосудистого тонуса,
кардиомиопатий,
аритмий и пр.

Маркеры
кардиодиагностики
УМО и ДМО
(лаборатория, ЭКГ
ЭХО и пр.)

Маркеры жалоб,
анамнеза, осмотра,
диагнозов

Маркеры
сосудистого тонуса,
кардиомиопатий,
аритмий и пр.

БАЗА ЗНАНИЙ

ИА ТЗ врожденной
предрасположенно
сти и клиничских
проявлений

Инф. ТЗ
результатов
кардиодиагностик
и

ИА ТЗ
кардиологтческого
заключения

ИА ТЗ допуска к
тренировочным
занятиям

Кардиологическ
ие
IT- программы

Генетика АД
Генетика
кардиомиопатий
Генетика аритмий
Генетика тромбофилий

«Кардиодиагностика
»

«Осмотр и
заключение
кардиологом»

ИА блок допуска
к спорту

«Критерии допуска
спортсмена с
отклонениями в
сердце к
тренировкам»

Жалобы, семейный анамнез,
данные осмотра и ЭКГ
Отсутствие
симптомов, патологии

Нормальная ЭКГ или
изменения на ЭКГ
группыа1

Допуск к занятиям
спортом

Отягощенный
семейный анамнез,
симптомы или
патология при
осмотре

Отсутствует
ССЗ

Изменения на ЭКГ
Группа 2

ЭхоКГ, стресстестирование, МРТ, ЭФИ ,
холтер-мониторирование

Установлен диагноз
ССЗ

Рекомендации в зависимости от выявленного ССЗ

Укороченный QT – высокий риск внезапной смерти – отстранение от спорта

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГЕНЕТИЧЕСКОГО, МЕДИЦИНСКОГО И
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СПОРТСМЕНА СБОРНОЙ КОМАНДЫ
РФ ПО ШОРТ-ТРЕКУ
Персональный шифр ШТ-115

Ген

Вариация

VAR/VAR

CYP1A2

Резко
сниженная
активность
фермента

Знание

Замедленный
метаболизм
кофеина и
гетероцикличес
ких аминов,
образующихся
при
высокотемперат
урной
обработке пищи

Прогностич
еские
Обследование
риски
Высокий риск
рака толстой
кишки,
молочных
желез

После 40 лет:
обследование
толстой кишки1 раз в 2 года;
обследование
молочных желез
ежегодно

Высокий риск
повреждения
клеток сердца

ЭКГ
эхокардиография
под нагрузкой 2
раза в год

Профилактика диета

Запрет мяса,
приготовленного при
высокой температуре
Ограничение
кофеинсодержащих
продуктов
Прием крестоцветных
(капуста)

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГЕНЕТИЧЕСКОГО, МЕДИЦИНСКОГО И
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СПОРТСМЕНА СБОРНОЙ КОМАНДЫ РФ ПО ШОРТТРЕКУ
Персональный шифр ШТ-115

CYP1A2
VAR/VAR

Ципрофлоксацин
циметидин
кларитромицин
Эритромицин

Замедленный
метаболизм
субстратов
амитриптилин
ацетаминофен
верапамил
галоперидол
дезипрамин
диазепам
зилеутон
имипрамин
кофеин
клозапин
напроксен
мексилитен
пропранолол
оланзапин
ретиноиды
теуфиллин
фенацетин
эстрадиол
R-варфарин

ИНГИБИТОРЫ
(подавляют)
фенобарбитал,
Омепразол
Рифампицин
бензопирены
метилхолантрены
броколли,
брюссельская капуста

Терапию субстратами начинать с
минимальной дозировки или их
заменив.
Дополнив употреблением в пищу
ИНДУКТОРЫ
брокколи.
(усиливают продолжительность
Полный отказ от применения
циркуляции субстатов)
индукторов

