
Паспорт законного представителя (родителя или
опекуна

Свидетельство о рождении (с 14  лет паспорт)

СНИЛС

Выписка из медицинской карты по форме 027-у
(справка с места жительства оформляется вашим
лечащим врачом в поликлинике по месту
жительства.  Предоставляется 1 раз в календарный
год - при первом осмотре в году)

Контейнер с мочой

Пациент должен быть натощак (т.к. в программе
УМО предусмотрена сдача анализов крови)

При желании спортсмен может иметь на руках
результаты УЗИ брюшной полости и ЭХО-сердца (в
нашем учреждении проводятся эти исследования в
рамках УМО, но талоны на эти процедуры будут
предоставлены на отдельный день)

Спортсмен до 15 лет

Спортсмен 15 +

Пациенту старше 15 лет, кроме  перечисленных
пунктов, необходимо предоставить 1 раз в год ФЛГ 

Заполненный бланк информированного
добровольного согласия на медицинское
вмешательство и обработку персональных данных,
(скачать на сайте ГБУ НО «ВФД»
http://vfdnn.ru/sportivnava- meditsina/ и заполнить от
руки)

http://vfdnn.ru/sportivnava-meditsina/


при отсутствии необходимых медицинских документов вынести заключение о допуске к спорту и соревнованиям будет
невозможно

исключение тренировок накануне и в день
обследования

Подготовка к УМО

натощак (не менее 6 часов голодания, воду пить
можно), воздержания от приема алкоголя и курения

исключение накануне и в день обследования
лучевых методов  (рентгенологического,
ультразвукового исследования), массажа,
рефлексотерапии или физиотерапевтических
процедур

отсутствие острых заболеваний (ОРВИ, кишечных
инфекций и т.д.)

быть одетым в удобную одежду и обувь (для
мобильного раздевания/одевания в кабинетах
врачей)

перенести прием ежедневных лекарственных
препаратов на период после сдачи крови (при
согласовании с лечащим врачом

принести ёмкость для сбора мочи

В день обследования

Явиться в регистратуру с полным пакетом документов за 20 минут до
назначенного времени

В регистратуре получить свою амбулаторную карту и маршрутный талон (порядок
прохождения кабинетов будет указан в талоне, первая цифра номера кабинета -
номер этажа). Амбулаторная карта после прохождения УМО сдается в кабинет,
указанный в талоне.
Время прохождения всех специалистов до 5 часов. Взять с собой попить и
перекусить.
По результатам УМО врач по спортивной медицине - куратор по виду спорта
проанализирует заключение всех врачей, результаты анализов крови и мочи,
ЭКГ и проч., сформирует заключение по состоянию здоровья и допуску к
занятиям спортом и соревнованиям.  Срок выдачи медицинского заключения 10
дней после последнего проведенного обследования или консультации.


