
 

 

Памятка для представителей спортивной федерации по прохождению 

углубленного медицинского обследования (УМО) спортсменами 

сборных команд Российской Федерации в ФГБУ ФМБЦ им. А.И. 

Бурназяна ФМБА России 

 

 

Общие положения 

 

 

1. В соответствии с инструкцией ФМБА России от 19.04.2011 г. заявки на 

прохождение УМО (состав группы от 10 до 25 человек в день) формируются 

спортивными федерациями и направляются на согласование в ФГУ ЦСМ 

ФМБА России не позднее, чем за 14 дней до предполагаемой даты 

проведения обследования. 

2. Накануне проведения УМО врач команды предоставляет ответственному 

куратору из ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России информацию о 

возможных патологических состояниях у спортсменов, с учетом которой 

определяется порядок прохождения медосмотра, дополнительных 

консультаций и исследований. 

3. Врач команды (или представитель спортивной федерации) обеспечивает 

прибытие спортсменов в установленные согласованные сроки и 

сопровождает их в течение всего времени проведения медосмотра в целях 

оперативного решения вопросов назначения необходимых дополнительных и 

лечебно-реабилитационных мероприятий. 

 

Порядок проведения 

 

1. Спортсмены прибывают для прохождения УМО в ФМБЦ им. А.И. 

Бурназяна ФМБА России к 8-00. Спортсмен, прибывший после 10-00, к 

медосмотру не допускается. По согласованию с врачом команды 

определяется другой день прохождения медосмотра. 

2. Спортсмен прибывает для прохождения обследования натощак, форма 

одежды спортивная. При себе необходимо иметь паспорт, сменную одежду 

для прохождения нагрузочного тестирования, полотенце, питье. 

3. Пропуск на проходной осуществляется по предъявлению паспорта 

согласно поданным спискам. 

4. УМО проводится на втором этаже в поликлинике. Перед его началом 

необходимо надеть бахилы, получить контрольные карты и маршруты 

прохождения специалистов и диагностических кабинетов. 

5. После предоставления информации и получения ответов на все 

интересующие вопросы подписывается информированное согласие на 

прохождение УМО. 

6. Посещение кабинетов, в том числе прохождение дополнительных 

исследований, осуществляется согласно маршрутам прохождения 

специалистов в сопровождении медицинских сестер-кураторов УМО. 

7. Утверждение результатов УМО проводится по завершении обследования 

комиссионно с участием врача команда.  



8. Сложные и спорные случаи могут обсуждаться с привлечением других 

медицинских специалистов, представителей отдела УМО ЦСМ ФМБА 

России, представителей спортивных федераций. 

 

Ответственные за проведение УМО от ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА 

России: 

куратор – д.м.н. Масленникова Ольга Михайловна, тел. (499) 190-86-16; моб. 

тел. (903) 717-24-29 

спортивный врач – Найкина Антонина Владимировна, тел. (499) 190-93-57 
 

 

 

 


