1. Требования к справке медицинского учреждения о допуске водителя к
соревнованиям по автомобильному спорту
1.1. Медицинский осмотр лица, желающего заниматься автомобильным спортом, проводится по
программе углубленного медицинского обследования.
1.2. Медицинский осмотр лица, желающего заниматься автомобильным спортом, проводится в
медицинских учреждениях, имеющих лицензию на выполнение работ и услуг по лечебной
физкультуре и спортивной медицине, вне зависимости от их правовой формы.
1.3. Углубленное медицинское обследование проводится по программе для лиц, желающих
заниматься автомобильным спортом на тренировочном этапе (этапе спортивной
специализации).
Врачиспециалисты
Терапевт
Травматолог-ортопед
Хирург
Невролог
Оториноларинголог
Офтальмолог
Кардиолог
Уролог
Дерматовенеролог
Стоматолог
Врач по спортивной
медицине

Клинико-лабораторные и
функционально-диагностические методы
обследования
Клинический анализ крови
Биохимический анализ крови (включая кортизол,
тестостерон, трийодтиронин T3 общий, тироксин
T4 общий, тиреотропный гормон (ТТГ);
аланинаминотрансферазу (АЛТ),
аспартатаминотрансферазу (АСТ), щелочную
фосфатазу, креатинфосфокиназу (КФК);
глюкозу, холестерин, триглицериды, фосфор,
натрий, кальций, калий, магний, железо)
Клинический анализ мочи
Антропометрия
ЭКГ
ЭКГ с нагрузкой
ЭхоКГ
Спирография
Флюорография или рентгенография легких
Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов
брюшной полости, малого таза, щитовидной железы
Определение физической работоспособности при
тестировании на велоэргометре (тест PWC170) или
беговой дорожке или с использованием
Гарвардского степ-теста

Примечание
По медицинским показаниям
проводятся дополнительные
консультации врачей-специалистов,
функционально-диагностические и
лабораторные исследования

1.4. По результатам медицинского осмотра оформляется медицинское заключение о допуске к
занятиям автомобильным спортом с указанием о прохождении углубленного
медицинского обследования.
1.5. Кратность прохождения углубленного медицинского обследования составляет не менее
одного раза в 6 (шесть) месяцев.
1.6. Рекомендуемое медицинское учреждение http://www.olimp-vip.ru/novosti/.
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2. Документы, предоставляемые Главному врачу соревнования, перед
прохождением предстартового медицинского осмотра лицом,
участвующем в соревновании:
a)

Документ, удостоверяющий личность (паспорт либо водительское удостоверение или лицензия
водителя для участия в соревнованиях по АКГ);

b) Оригинал и копия медицинского заключения о допуске к занятиям автомобильным спортом с
указанием о прохождении углубленного медицинского обследования (оригинал
медицинского заключения возвращается сразу же после прохождения предстартового
медицинского осмотра, копия остается у Главного врача соревнования);
c)

Копия лицензии медицинского учреждения, выдавшего медицинское заключение, заверенная
печатью организации (в случае, если медицинское заключение выдано не врачебнофизкультурным диспансером).
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