Стандарт
углубленного медицинского обследования спортсменов,
занимающихся группах начальной подготовки ( 2- 3 год обучения)
Возрастная категория: взрослые, дети
Контингент : спортсмены, учащиеся СДЮШОР (ДЮСШ),спортивных
секций,клубов
Условия оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
Код

Наименование

Частота Среднее
предоста количес
вления
тво
В04.020.03 Профилактический
прием
(осмотр,
1
2
консультация) врача по спортивной медицине
А01.31.009 Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический
1
1
А01.31.022 Сбор спортивного анамнеза
Общие данные спортивного анамнеза
Данные ближайшего спортивного анамнеза
А01.31.010 Визуальный осмотр общетерапевтический

1

1

1

1

А01.31.011 Пальпация общетерапевтическая

1

1

А01.31.012 Аускультация общетерапевтическая

1

1

А01.31.016 Перкуссия общетерапевтическая

1

1

А02.12.001 Исследование пульса

1

9

А02.10.001 Линейные измерения сердца

1

1

1

4

1

1

А02.12.004 Проведение пробы с физической нагрузкой
(тестирование общей работоспособности)
А02.03.005 Измерение роста

1

1

1

1

А02.01.001 Измерение массы тела

1

1

А02.09.002 Измерение окружности грудной клетки
на вдохе
на выдохе
пауза
А02.02.001 Измерение силы мышц спины
(становая динамометрия)
А02.02.002 Измерение силы мышц живота
(становая динамометрия)
А02.02.003 Измерение силы мышц кисти
(ручная динамометрия)
А05.10.001 Регистрация электрокардиограммы ( в покое)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

А05.10.007 Кардиоинтервалография (ритмография)

1

1

0,1

1

1

1

А02.12.002 Измерение артериального
периферических артериях
А02.09.001 Измерение частоты дыхания

А12.10 01

Электрокардиография
с
упражнениями (с нагрузкой)
А 05.10.007 Расшифровка,
описание и

давления

на

физическими
интерпретация

электрокардиографических данных
А.04.10.002 Эхокардиография

1

1

А06.31.004

1

1

А12.09.002 Исследования дыхательных объемов

1

1

A11.05.001 Взятие крови из пальца

1

А11.12.009 Взятие крови из

1

1

В03.016.03 Общий (клинический) анализ крови развернутый

1

1

В03.016.06 Анализ мочи общий

1

1

1

1

1

1

Флюорография органов грудной клетки
(спортсменам старше 15 лет)

периферической вены

В04.023.02 Профилактический
прием
консультация) врача - невропатолога
А01.23.001
А01.23.002
А01.23.003
А01.23.004
А01.24.001
А01.24.002
А01.24.003
А01.24.004
А25.23.001
А25.23.002
А25.23.003
А25.24.001
А25.24.002
А25.24.003
А23.31.005

Сбор анамнеза и жалоб при патологии центральной
нервной системы и головного мозга
Визуальное исследование при патологии центральной
нервной системы
Пальпация при патологии центральной нервной системы
Исследования чувствительной и двигательной сферы при
патологии центральной нервной системы
Сбор анамнеза и жалоб при патологии периферической
нервной системы
Визуальное исследование при патологии периферической
нервной системы
Пальпация
при
патологии
периферической
нервной
системы
Исследование чувствительной и двигательной сферы при
патологии периферической нервной системы
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях
центральной нервной системы и головного мозга
Назначение диетической терапии при заболеваниях
центральной нервной системы и головного мозга
Назначение
лечебно-оздоровительного
режима
при
заболеваниях центральной нервной системы и головного
мозга
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях
периферической нервной системы
Назначение диетической терапии при заболеваниях
периферической нервной системы
Назначение
лечебно-оздоровительного
режима
при
заболеваниях периферической нервной системы
Допуск к тренировка и соревнованиям, рекомендации по режиму
тренировок

В04.028.02 Профилактический
консультация) врача
А01.08.001
А01.08.002
А01.08.003
А01.25.001
А01.25.002
А01.25.003
А01.25.004
А01.27.001
А01.27.002
А01.27.003
А02.08.001
А03.08.001
А03.08.002
А03.25.004
А02.25.001
А03.25.002
А23.25.003
А25.25.001
А25.25.002

(осмотр,

1

прием
(осмотр,
оториноларинголога

Сбор анамнеза и
жалоб
при
болезнях
верхних
дыхательных путей
Визуальное исследование верхних дыхательных путей
Пальпация при болезнях верхних дыхательных путей
Сбор анамнеза и жалоб при патологии органа слуха
Визуальное исследование при патологии органа слуха
Пальпация при патологии органа слуха
Перкуссия при патологии органа слуха
Сбор анамнеза и жалоб при патологии органа обоняния
Визуальное
исследование
при
патологии
органа
обоняния
Пальпация при патологии органа обоняния
Осмотр верхних дыхательных путей с использованием
дополнительных источников света, шпателя и зеркал
Ларингоскопия
Фарингоскопия
Исследование органов слуха с помощью камертона
Осмотр органа слуха (отоскопия)
Вестибулометрия
Аудиометрия
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях
органа слуха
Назначение диетической терапии при заболеваниях
органа слуха

А25.25.003
А25.08.001
А25.08.002
А25.08.003
А25.27.001
А25.27.002
А25.27.003
А23.31.005

Назначение
лечебно-оздоровительного
режима
при
заболеваниях органа слуха
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях
верхних дыхательных путей
Назначение диетической терапии при заболеваниях
верхних дыхательных путей
Назначение
лечебно-оздоровительного
режима
при
заболеваниях верхних дыхательных путей
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях
органов обоняния
Назначение диетической терапии при заболеваниях
органов обоняния
Назначение
лечебно-оздоровительного
режима
при
заболеваниях органов обоняния
Допуск к тренировкам и соревнованиям, рекомендации по режиму
тренировок

В04.029.02 Профилактический
прием
консультация) врача - офтальмолога
А01.26.001
А01.26.002
А01.26.003
А02.26.003
А02.26.009
А02.26.013
В03.029.01
А25.26.001
А25.26.002
А25.26.003
А23.31.005

(осмотр,

Профилактический прием (осмотр,
консультация) врача - хирурга

А01.31.009
А01.31.010
А02.06.001
А02.31.001
А01.03.002
А01.03.003
А01.03.004
А01.02.001
А01.02.002
А01.02.003
А01.04.001
А01.04.002
А01.04.003
А01.04.004
А02.04.001
А02.04.002
А01.21.002

Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический
Визуальный осмотр общетерапевтический
Измерение объема лимфоузлов
Термометрия общая
Визуальное исследование костной системы
Пальпация костной системы
Перкуссия костной системы
Сбор анамнеза и жалоб при заболевании мышц
Визуальное исследование мышц
Пальпация мышц
Сбор анамнеза и жалоб при патологии суставов
Визуальное исследование суставов
Пальпация суставов
Перкуссия суставов
Термометрия общая
Измерения объема сустава
Визуальное исследование
при
патологии
мужских
половых органов
Визуальное исследование при сосудистой патологии
Пальпация при сосудистой патологии
Аускультация при сосудистой патологии

А01.16.002
А01.16.003
А01.16.004
А01.16.005
А01.17.002
А01.17.003
А01.17.004
А01.17.005
А01.18.002
А01.18.003
А01.18.004.
А01.18.005
А01.19.002.

1

1

1

Сбор анамнеза и жалоб при патологии глаз
Визуальное исследование глаз
Пальпация при патологии глаз
Офтальмоскопия
Исследование
цветоощущения
по
полихроматическим
таблицам
Определение рефракции с помощью набора пробных линз
Комплекс
исследований для диагностики нарушения
зрения
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях
органов зрения
Назначение диетической терапии при заболеваниях
органов зрения
Назначение
лечебно-оздоровительного
режима
при
заболеваниях органов зрения
Допуск к тренировкам и соревнованиям, рекомендации по режиму
тренировок

В04.050.02

А01.12.002
А01.12.003
А01.12.004

1

Визуальное
исследование
при
болезнях
пищевода,
желудка, 12-перстной кишки
Пальпация
при
болезнях
пищевода,
желудка,
12перстной кишки
Перкуссия
при
болезнях
пищевода,
желудка,
12перстной кишки
Аускультация при болезнях пищевода, желудка, 12перстной кишки
Визуальное
исследование
при
болезнях
тонкого
кишечника
Пальпация при болезнях тонкого кишечника
Перкуссия при болезнях тонкого кишечника
Аускультация при болезнях тонкого кишечника
Визуальное
исследование
при
болезнях
толстого
кишечника
Пальпация при болезнях толстого кишечника
Перкуссия при болезнях толстого кишечника
Аускультация при болезнях толстого кишечника
Визуальное исследование при патологии сигмовидной и
прямой кишки

А01.19.003
А01.15.002
А01.15.003
А01.15.004
А01.14.002
А01.14.003
А01.14.004
А25.02.01
А25.02.002
А25.02.003
А25.03.001
А25.03.002
А025.03.003
А25.04.001.
А25.04.002
А25.04.003
А25.16.001
А25.16.002.
А25.16.003
А25.17.001
А25.17.002
А25.17.003
А25.18.001
А25.18.002.
А25.18.003
А25.14.001
А25.14.002
А25.14.003
А25.15.001
А25.15.002
А25.15.003
А23.31.005

Пальпация при патологии сигмовидной и прямой кишки
Визуальное исследование при болезнях поджелудочной
железы
Пальпация при болезнях поджелудочной железы
Перкуссия при болезнях поджелудочной железы
Визуальное исследование при печени и желчевыводящих
путей
Пальпация при болезнях печени и желчевыводящих путей
Перкуссия при болезнях печени и желчевыводящих путей
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях
мышечной системы
Назначение диетической терапии при заболеваниях
мышечной системы
Назначение
лечебно-оздоровительного
режима
при
заболеваниях мышечной системы
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях
костной системы
Назначение диетической терапии при заболеваниях
костной системы
Назначение
лечебно-оздоровительного
режима
при
заболеваниях костной системы
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях
суставов
Назначение диетической терапии при заболеваниях
суставов
Назначение
лечебно-оздоровительного
режима
при
заболеваниях суставов
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях
пищевода, желудка, 12-перстной кишки
Назначение диетической терапии при заболеваниях
пищевода, желудка, 12-перстной кишки
Назначение
лечебно-оздоровительного
режима
при
заболеваниях пищевода, желудка, 12-перстной кишки
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях
тонкого кишечника
Назначение диетической терапии при заболеваниях
тонкого кишечника
Назначение
лечебно-оздоровительного
режима
при
заболеваниях тонкого кишечника
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях
толстого кишечника
Назначение диетической терапии при заболеваниях
толстого кишечника
Назначение
лечебно-оздоровительного
режима
при
заболеваниях толстого кишечника
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях
печени и желчевыводящих путей
Назначение диетической терапии при заболеваниях
печени и желчевыводящих путей
Назначение
лечебно-оздоровительного
режима
при
заболеваниях печени и желчевыводящих путей
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях
поджелудочной железы
Назначение диетической терапии при заболеваниях
поджелудочной железы
Назначение
лечебно-оздоровительного
режима
при
заболеваниях поджелудочной железы
Допуск к тренировкам и соревнованиям ,рекомендации по режиму
тренировок

В04.050.02

Профилактический прием (осмотр,
консультация) врача травматолога ортопеда

А01.31.009
А01.31.010
А02.06.001
А02.31.001
А01.03.002
А01.03.003
А01.03.004
А01.02.001
А01.02.002
А01.02.003
А01.04.001
А01.04.002
А01.04.003
А01.04.004
А02.31.001
А02.03.001
А02.04.001
А02.04.002
А01.14.004

Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический
Визуальный осмотр общетерапевтический
Измерение объема лимфоузлов
Термометрия общая
Визуальное исследование костной системы
Пальпация костной системы
Перкуссия костной системы
Сбор анамнеза и жалоб при заболевании мышц
Визуальное исследование мышц
Пальпация мышц
Сбор анамнеза и жалоб при патологии суставов
Визуальное исследование суставов
Пальпация суставов
Перкуссия суставов
Термометрия общая
Линейные измерения костей
Линейные измерения сустава
Измерения объема сустава
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях

1

1

А25.02.01
А25.02.002
А25.02.003
А25.03.001
А25.03.002
А025.03.003
А25.04.001.
А25.04.002
А25.15.003
А23.31.005

мышечной системы
Назначение диетической терапии при заболеваниях
мышечной системы
Назначение
лечебно-оздоровительного
режима
при
заболеваниях мышечной системы
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях
костной системы
Назначение диетической терапии при заболеваниях
костной системы
Назначение
лечебно-оздоровительного
режима
при
заболеваниях костной системы
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях
суставов
Назначение диетической терапии при заболеваниях
суставов
Назначение
лечебно-оздоровительного
режима
при
заболеваниях суставов
Допуск к тренировкам и соревнованиям ,рекомендации по режиму
тренировок

В 04.031.02 Профилактический
прием
консультация) врача - педиатра

(осмотр,

1

1

В 04.015.03 Профилактический
прием
консультация) врача - кардиолога

(осмотр,

1

1

В04.065.02 Профилактический
прием
(осмотр,
консультация) врача - стоматолога терапевта

1

1

0,8

1

1

1

1

1

1

1

А01.07.001
А01.07.002
А01.07.003
А01.07.004
А02.07.001
А02.07.002
А02.07.003
А02.07.004
А25.07.001
А25.07.002
А25.07.003

Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта
Визуальное исследование при патологии полости рта
Пальпация при патологии полости рта
Перкуссия при патологии полости рта
Осмотр полости рта с использованием дополнительных
инструментов
Исследование кариозных полостей с использованием
стоматологического зонда
Исследование зубодесневых карманов с помощью зонда
Антропометрические исследования
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях
полости рта и зубов
Назначение диетической терапии при заболеваниях
полости рта и зубов
Назначение
лечебно-оздоровительного
режима
при
заболеваниях полости рта и зубов

В 04.020.02 Профилактический
прием
(осмотр,
консультация) врача лечебной физкультуры
А01.31.009
А01.31.010
А01.31.011
А01.31.012
А01.31.016
А01.03.002
А01.03.003
А01.03.004
А01.02.001
А01.02.002
А01.02.003
А01.04.001
А01.04.002
А01.04.003
А01.04.004
А02.31.001
А02.03.001
А02.04.001
А02.04.002
А01.31.019

Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический
Визуальный осмотр общетерапевтический
Пальпация общетерапевтическая
Аускультация общетерапевтическая
Перкуссия общетерапевтическая
Визуальное исследование костной системы
Пальпация костной системы
Перкуссия костной системы
Сбор анамнеза и жалоб при заболевании мышц
Визуальное исследование мышц
Пальпация мышц
Сбор анамнеза и жалоб при патологии суставов
Визуальное исследование суставов
Пальпация суставов
Перкуссия суставов
Термометрия общая
Линейные измерения костей
Линейные измерения сустава
Измерения объема сустава
Назначение
комплекса
упражнений
(лечебной
физкультуры)

А05.10.007 Интерпретация
электрокардиографических
данных
А12.09.005 Интерпретация
данных
исследования
дыхательных путей
А09.05.133 Оценка и интерпретация данных лабораторных
анализов

А02.31.003 Оценка
и
интерпретация
данных
антропометрических исследований
А23.31.008 Оценка
и
интерпретация
результатов
обследования врачами-специалистами
А23.31.003 Оценка состояния здоровья
А23.31.004 Оценка физического развития
А23.31.005 Допуск к тренировкам и соревнованиям , общие
указания по режиму тренировок
А23.31.007 Рекомендованные
лечебно-профилактические
мероприятия

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1

1

А.25.31.001 Назначение лекарственной терапии при не
уточненных
заболеваниях
(вызванных
физическими нагрузками при занятиях спортом)

1

1

А.25.31.002 Назначение диетической терапии при не
уточненных
заболеваниях
(вызванных
физическими нагрузками при занятиях спортом)
А.25.31.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима
не уточненных при заболеваниях (вызванных
физическими нагрузками при занятиях спортом)

1

1

1

1

