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"О Порядке организации оказания 
медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и 
спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и 

спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) 
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                               Наполнение УМО различных этапов спортивной подготовки  
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Терапевт  
Травматолог-ортопед  
Хирург  
Невролог  
Оториноларинголог  
Офтальмолог 
Кардиолог  
Гинеколог  
Уролог  
Дерматовенеролог  
Стоматолог  
Врач по спортивной медицине 
Клинический анализ крови кортизол, 
тестостерон, трийодтиронин  общий, 
тироксин  общий, ТТГ; АЛТ, ACT, щелочную 
фосфатазу, КФК; глюкозу, холестерин, 
триглицериды, фосфор, натрий, кальций, калий, 
магний, хлориды, железо. 
Анализ крови на ВИЧ, вирусные гепатиты, 
сифилис  
Клинический анализ мочи 
ЭКГ 
 ЭхоКГ  
Спирография  
Рентгенография легких  
УЗИ органов брюшной полости, малого таза, 
щитовидной железы  
ВЭМ, Эргоспирометрия 
Исследование психоэмоционального статуса 
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Терапевт  
Травматолог-ортопед  
Хирург  
Невролог  
Оториноларинголог  
Офтальмолог  
Кардиолог  
Врач по спортивной 
медицине 
Клинический анализ 
крови  
Клинический анализ 
мочи  
Электрокардиография  
Эхокардиография 
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Терапевт  
Травматолог-ортопед  
Хирург  
Невролог  
Оториноларинголог  
Офтальмолог 
Кардиолог  
Гинеколог  
Уролог  
Дерматовенеролог  
Стоматолог  
Врач по спортивной медицине 
Клинический анализ крови кортизол, 
тестостерон, трийодтиронин  общий, 
тироксин  общий, тиреотропный гормон; 
АЛТ, ACT, щелочная фосфатаза, КФК; 
глюкоза, холестерин, триглицериды, 
фосфор, натрий, кальций, калий, магний, 
железо. 
Клинический анализ мочи  
ЭКГ  
ВЭМ  
ЭхоКГ  
Спирография  
Рентгенография легких  
УЗИ органов брюшной полости, малого 
таза, щитовидной железы 
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Терапевт 
Травматолог-ортопед  
Хирург  
Невролог  
Оториноларинголог  
Офтальмолог  
Кардиолог  
Гинеколог  
Врач по спортивной медицине 
Клинический анализ крови  
АЛТ,  ACT), щелочную фосфатазу, 
КФК, глюкозу, холестерин, 
триглицериды.  
Клинический анализ мочи 
Антропометрия  
Функциональные пробы 
Определение общей физической 
работоспособности  
ЭКГ  
ЭхоКГ  
Рентгенография легких 
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Терапевт  
Травматолог-ортопед  
Хирург  
Невролог  
Оториноларинголог  
Офтальмолог 
Кардиолог  
Гинеколог  
Уролог  
Дерматовенеролог  
Стоматолог  
Врач по спортивной медицине 
IgM, IgA, IgG, IgE,  СТГ, пролактин, ТТГ, кортизол, тестостерон общий; 
свободный тестостерон; дигидротестостерон; тироксин свободный,  
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; ГГТ; КФК, MB-КФК; кислая 
фосфатаза; 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 РНК HCV, генотип HCV; антитела к 
возбудителю сифилис (суммарные антитела); HbsAg - антиген с 
подтверждающим тестом и следующими 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 резус-фактору ЭКГ (в покое в 12 отведениях) ЭхоКГ Компьютерная 
спирография с исследованием объемных и скоростных параметров 
вешнего дыхания (в том числе с использованием функциональных 
проб и диагностических фармакологических тестов по показаниям) 
Флюорография или рентгенография легкихЭКГ 
 ЭхоКГ  
Спирография  
Рентгенография легких  
УЗИ органов брюшной полости, малого таза, щитовидной железы  
ВЭМ, Эргоспирометрия 
Исследование психоэмоционального статуса 
 

 





Методические рекомендации по допуску спортсменов 



Отклонения со стороны сердечно-сосудистой системы у 
спортсменов 



Влияние различных видов спорта на размер полости и 
толщину стенки левого желудочка  



Дифференциальный диагноз между спортивным сердцем и 
патологией 



Проблемы ранней диагностики сердечно-сосудистой 
патологии высокого риска 

• Низкая специфичность стандартного медицинского осмотра 

 

• Низкая чувствительность ряда стандартных методов обследования 
(ЭКГ, стандартная ЭХОКС) 

 

• Отсутствие надежных скринирующих методов диагностики ССЗ при 
массовых медицинских  обследованиях спортсменов 

 

• Дороговизна высокотехнологичных инструментальных методов 
исследования 

 

 



Что нового? 
 

Speckle-tracking эхокардиографический анализ деформации 

              измерения продольной деформации 







Пример автоматического функционального изображения  

                   Спортсмен                                                                                     Пациент с АГ 



AFI - норма 



AFI – снижение продольной деформации 



Приоритеты УМО 

• Проведение УМО одномоментно в одном медицинском 
учреждении 

 

 

• Принятие решения о допуске экспертной врачебной комиссией 

 

 

• Приоритет защиты здоровья спортсмена при вынесении решения 
о допуске перед личной значимостью занятий спортом 




