Спортсмены
спортивных
сборных команд
Российской
Федерации

1 раз в 6
месяцев

Педиатр/терапевт (по
возрасту)
Травматолог-ортопед
Хирург
Невролог
Оториноларинголог
Офтальмолог
Кардиолог
Гинеколог
Уролог
Дерматовенеролог
Стоматолог
Медицинский
психолог
Врач по спортивной
медицине

Клинический анализ крови (на автоматическом
анализаторе) с микроскопией мазков, подсчетом
тромбоцитов и ретикулоцитов и определением
скорости оседания эритроцитов (СОЭ)
Клинический анализ мочи
Биохимический анализ крови: IgM, IgA, IgG, IgE,
соматотропный гормон (СТГ), пролактин,
тиреотропный гормон (ТТГ), кортизол,
тестостерон общий; свободный тестостерон;
дигидротестостерон; тироксин свободный,
антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО),
глюкоза, маркер резорбции костной ткани (Cross
Laps); кальций; магний; фосфор; натрий; калий;
хлориды; железо; щелочная фосфатаза;
аланинаминотрансфераза (АЛТ);
аспартатаминотрансфераза (ACT); билирубин
общий/прямой; мочевина; креатинин; общий
белок; альбумин; миоглобин; серотонин; гистамин;
лактат; мочевая кислота; липаза; гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ); креатинфосфокиназа (КФК),
сердечная креатинфосфокиназа (MB-КФК)
количественный анализ; кислая фосфатаза;
лактатдегидрогеназа (ЛДГ); холестерин; фракция
холестерина ВП; фракция холестерина НП;
фракция холестерина ОНП; триглицериды;
антитела к ВИЧ 1/2; антитела к хламидии
трахоматис IgA; антитела к хламидии трахоматис
IgG; анти-HCV с подтверждающим тестом и
следующими дополнительными тестами при
позитивном результате на анти-HCV: РНК HCV,
генотип HCV; антитела к возбудителю сифилис
(суммарные антитела); HbsAg - антиген с
подтверждающим тестом и следующими

По медицинским показаниям
и (или) в соответствии с
утвержденными правиламипо
виду спорта или
регламентами
общероссийской спортивной
федерации, международной
спортивной федерации
проводятся дополнительные
консультации врачейспециалистов,
функциональнодиагностические и
лабораторные исследования.
Программа углубленного
медицинского осмотра для
спортсменов-инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями здоровья
может изменяться в
зависимости от вида
нарушения здоровья в части
проведения функциональной
диагностики, нагрузочных
проб и специфики
обследований у врачейспециалистов. Выбор и
содержание методов
обследования определяются
индивидуальными
особенностями организма
спортсмена-инвалида,
наличием хронических,

дополнительными тестами при позитивном
результате на HBs: HBe, анти-НВе, анти-HBs,
анти-HBcor-IgM, ДНК HBV
ДНК хламидии трахоматис (биологический
материал - эпителиальный соскоб
уретры/цервикального канала)
ДНК возбудителя гонореи (биологический
материал - эпителиальный соскоб
уретры/цервикального канала)
ДНК возбудителя трихомониаза (биологический
материал - эпителиальный соскоб
уретры/цервикального канала)
Группа крови, резус-фактор и антитела к резусфактору
ЭКГ (в покое в 12 отведениях)
ЭхоКГ
Компьютерная спирография с исследованием
объемных и скоростных параметров внешнего
дыхания (в том числе с использованием
функциональных проб и диагностических
фармакологических тестов по показаниям)
Флюорография или рентгенография легких (с 15
лет, не чаще 1 раза в год)
УЗИ внутренних органов (печень,
желчевыводящие пути, почки, поджелудочная
железа, селезенка, предстательная железа, органы
малого таза и молочные железы у женщин,
щитовидная железа)
Тестирование физической работоспособности и
толерантности к физической нагрузке:
велоэргометрия или тредмил-тест с

рецидивирующих
заболеваний и рядом других
факторов риска, спецификой
вида спорта (спортивной
дисциплины), этапами
спортивной подготовки. У
спортсменов спортивных
сборных команд Российской
Федерации в видах спорта
лиц с интеллектуальными
нарушениями в рамках
проведения УМО
консультация психолога не
проводится, психологическое
тестирование не
применяется. При наличии
показаний могут проводиться
дополнительные
консультации врачапсихиатра.

субмаксимальной (
) или максимальной (до
отказа от работы) нагрузками, в том числе с
проведением газоанализа: до отказа от работы для циклических видов спорта и спортивных
игр;
- Для спортивных единоборств,
скоростно-силовых и сложно-координационных
видов спорта Исследование психоэмоционального
статуса

