�� ���������������������
�����������������������
Il nostro centro oltre
alla medicina sportiva offre, nel-

�������������������������������������������������
la sede di ���������������������
Corso Garibaldi 208 in�����������������������
Viareggio i servizi di:
����������

• MEDICINA DEL LAVORO
• CORSI FORMAZIONE
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
!���"�"!�#$#�
&#$�!'�#��������
��%��($�''!�%(��"(#�)�����"!�#$#
•
CORSI
BLSD
per
laici
���#$%��&#$�!'�# ��%��($�''!�%(��"(#�)�����"!�#$#
*"%��������� �
���#$%��*"%���������
�
• CORSI PRIMO SOCCORSO
PEDIATRICO
+$��#�%#��#$%#�+���!,$��#
���#$%��+$��#�%#��#$%#�+���!,$��#
•
CORSI
FISRT-AID
E
MEDICAL
CARE PER MARITTIMI
&�%$,�!����������!"��!$��+�$��!$�,,���
���#$%��&�%$,�!����������!"��!$��+�$��!$�,,���
• CENTRO PER I DISTURBI
DELL’APPRENDIMENTO
#�+�$�����%,($*����""-!++$�
����
,#� ���� ,#�
���� ,$#�+�$�����%,($*����""-!++$�
��������������������������������������������������������

!���"�"!�#$#�

MEDICINA DELLO SPORT

������������������������������������������
������������������������������������������

������� ��������!���������
Centro accreditato n. 10963 del 26.10.2016
�����"���#����$�����#���%��
������� ��������!���������
PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI
���&��'���(�������)�%�*����++���������,)-.��)),
�����"���#����$�����#���%��
dal lunedì al venerdì 09-19
���&��'���(�������)�%�*����++���������,)-.��)),
���/�����#�������+��$��#���%����,%�)�
���/�����#�������+��$��#���%����,%�)�
*������"��0��&���1�*����++���������,)-.�)2-����
Corso Garibaldi 208 - Viareggio tel. 0584/30885
*������"��0��&���1�*����++���������,)-.�)2-����

il martedì ed il giovedì 09-12 15-18

��*������*��'�����33���!���4
��*������*��'�����33���!���4
Viale Europa snc – Viareggio tel. 0584/387423
*����++���1��������5����&����1�*������"��0�
*����++���1��������5����&����1�*������"��0�
����6�++�����������+���"����
����6�++�����������+���"����
LE VISITE VENGONO EFFETTUATE:
�70�����������������������6��&�����$��&"��*����8
�70�����������������������6��&�����$��&"��*����8
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MEDICINA
DELLO
SPORT
�����������
�������
����������� �������
Centro accreditato n. 10963 del 26.10.2016

������������������������������������������
������������������������������������������

CROCE VERDE VIAREGGIO
AMBULATORI: Darsena V.le Europa
�/("�������������+��&�������������������� �$���4
tel 0584/387423
�/("�������������+��&��������������������
�$���4
���&��'���(�������)�1������,)-.��)),�:�;��,)-.-��,�-

Viareggio – località Darsena – Viale Europa
Parcheggio Interno gratuito
(percorrere il cancello che si trova sul Viale)

��9! �����4�����&����*�����"��0�������,)-.�)2-��

��9! �����4�����&����*�����"��0�������,)-.�)2-��

,,�-��*����++���7�"8
���&��'���(�������)�1������,)-.��)),�:�;��,)-.-��,���������� ��� ,,�-��*����++���7�"8
��������������� ������
��� ��������
���������������
����� �
���������
��� ���������������
������

Ambulatori di Diagnostica e Medicina del Lavoro:
Corso Garibaldi 208 - 55049 Viareggio (Lu)
��� tel.0584/30885
�������� ���������������
����� �
fax 0584/430534
Mail: info@croceverdeviareggiosrl.it
Sito: www.croceverdeviareggiosrl.com

SERVIZIO DI AMBULATORI E DIAGNOSTICA:
• ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA
������������������ ������������
• CARDIOCHIRURGIA
�����
�����������
'�#����!�*("!,#$������!� #%,��!�
�����
������������������
���������� �������
• CARDIOLOGIA
CON ECOCARDIOGRAFIA
ED HOLTER
���������
������������
��������������������
• CHIRURGIA GENERALE
���������������������
����������
• CHIRURGIA VASCOLARE
���� �����������
�����������������
���������� �������
• DERMATOLOGIA
�����������
�������������
����
�����������
• ECOGRAFIA
��������������
�����������
• ENDOCRINOLOGIA
������� ���������������
�����������
• GERIATRIA
����
����������
��
• GINECOLOGIA
ED OSTETRICIA
�����������
�������������������������
���������
����
�����������������������������
• LOGOPEDIA
����
���� �������������
�������� • �����������
MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO
������������
� ��
•������������������������������
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
���� �������������������������
��������
�� INTERNA
• MEDICINA
����
������
���������������������������
• NEUROLOGIA
�������������
�����������
• NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
������������
�����
• ORTOPEDIA
��������������
���������������������
��������������������������������������������������������������
• PODOLOGIA
� ��
• PSICHIATRIA
����
• PSICOLOGIA
����������� �������
������
• REUMATOLOGIA
�����
��%�$��'�#����!�*("!,#$������!� #%,��!�

enza

ipend

d
via In

viale
igli
D ei T

�������
�����������������������������������������������

���������� �������� ������ �� �
������������������ �����������������
��� ��������������������������
����������
��������
������
�� �
Presso il�����
nostro
centro
vengono
rilasciati
�
������������������
i seguenti certificati
di�����������������
Idoneità Sportiva
�
per adulti e bambini
��� ��������������������������
����������������������������
������������������������
�����
• certificato
NON �AGONISTICO

• certificato� AGONISTICO
����������������������������
������������������������

������� � ����� ����� � ��������� � ��� � ����� � ������ � ���
�� ��� �� � ����� � �� � ���� � ������� ����! � ������ ���� � �
chi pratica
attività
sportiva agonistica è necessa� �����Per
���������
������
���������������������

rio il CERTIFICATO DI IDONEITA’ AGONISTICO rilascia-

NOSTRE
TARIFFE:
�LE
� ���
� �������
� ������� �������� � �������� �� � � ���� ��
Visita medica non agonistica		
€. 30,00
����������������
��� ������������� ���������������
Visita medica agonistica fino a 40 anni
� � ��� � �� ��� � ������� � ������� � �
Visita medica agonistica oltre i 40 anni

€. 65,00
� ��� ������� ����
€. 85,00

������� �� � �� ��� ��!����� � "� � �"������# � ���
����������$

Chi pratica attività sportiva non agonistica deve

��������� �������
presentare��� il������
CERTIFICATO
DI IDONEITA’ �����
NON��� �
������������
�������������������������
AGONISTICO.
���������
���������������� ��� ���� � ������ �
� � � �� � ��� � �� � ����� � ��� � ������ � ������� � ���������������
E’ necessario se:
��� ���� �� � � ��� � ��� �� � ���� ����� � ����� ����� � �����
• Sei tesserato
a federazioni e società sportive
affilia���������
� ���� �������������������������
������
��� �
al Coni senza
essere considerato
agonista; �
������te� ��������
� ������������
� ����� � �atleta
�� � ����������
�����
�� sei
����
����
• Se
un alunno
che svolge attività fisico-sportive

organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle

������������������������� ��� ��
attività parascolastiche e per coloro che partecipa�����%
giochi
sportivi
studenteschi
nelle
fasi prece-� ��
� � � no
��ai ���
� ��
� �����
� ���������&
� ��������
������'��
denti a �����������(
quella nazionale.
����������������������)���*���������

Il Controllo deve essere annuale

"��+,������������
���� �-��.��������� ��.�
Esami:
��������������
• Anamnesi ed esame obiettivo, completo di misura�������� ���������� ������ ��������������� ������

zione arteriosa;
•
(ECG)� �������
a riposo
� � ���Elettrocardiogramma
� ��� � �� ��� � �������

� ��� �������
������ ���� ��� ��� ��!������"���"������#�����������
DOCUMENTI NECESSARI PER LA VISITA
��� ��� ���� �������������� ���� ����������� ������������
SPORTIVA
NON AGONISTICA
���������
��������������
������ ������������� ��� ������� �

• documento di riconoscimento e tessera sanitaria
• richiesta società sportiva di appartenenza

������������������������� ��� ��
to dal medico specialista in medicina dello sport.
�����%
E’ obbligatorio per gli atleti agonisti di qualsiasi età
� � � �� ��� � �� � ����� � ���������& � �������� � ��
e prevede
accertamenti specifici per tutti coloro che
������'��
�����������(
����������������������)���*���������
praticano sport in modo continuativo, sistematico e
��,� ������������������������'�
fanno parte di una federazione o ente sportivo
�������������
���� �����������.����
Il Controllo deve essere annuale
��������+��
Esami:�

• Anamnesi ed esame obiettivo, completo di
misurazione di pressione arteriosa;
"��+,������������ ���� �-��.��������� ��.�
• Elettrocardiogramma (ECG) a riposo
����������
• ECG sotto sforzo
� �,�� .������ ,�"���� ����� ����� � �� � � � ����� ��
������• Spirometria
��%
• Controllo del Visus
�������������
• Esame
Urine ������ ��������������� ������
��������
����������
�����/��������������������������������� � '�
�������������������
�'��
��� ������PER
����������������
DOCUMENTI
NECESSARI
LA VISITA
�������� ����������� ������������������� �
SPORTIVA AGONISTICA
�� � �- � ����.�� ����� ����� � �� � � � ����� ��
������ ��%
PRIMA VISITA MEDICA presentarsi
� � �������� � �� � ��� ���� � �������� � ���������� � �
�������con
'�i seguenti documenti:
• fototessera
��������
���������� ������ ��������������� ������
�����/���������������������������������
� '� sanitaria
• documento di riconoscimento e tessera
�������� ����������� ������������������� �

• richiesta società sportiva di appartenenza
• libretto di vaccinazione antitetanica o pediatrico
����������� ������
• campione delle urine raccolto al mattino
����������������������������
��������

PER IL RINNOVO presentarsi con
i seguenti
���������������������������������������
��� !���
��������������������������"�#�����������
���$!���
documenti:
• libretto di idoneità sportiva rilasciato in precedenza

�����%#�&�������������'""����#�������""��&���������������(����"����"������������
• documento di riconoscimento e tessera sanitaria
%�#������������)�������'��"���#����&�#���(�����%'"������""�����&��*�����

• richiesta società sportiva di appartenenza
• campione delle urine raccolto al mattino

��������� ��������������������������������������������� ����
��������������� ����������� ��������

SONO PREVISTI SCONTI SULLE TARIFFE DELLE VISITE AGONISTICHE AGLI ATLETI
FACENTI PARTE DI SOCIETÀ CON CUI LA CROCE VERDE HA STIPULATO DELLE
������������� �������������������������� �������������
CONVENZIONI.
SI PREGA DI PRESENTARSI ALLA VISITA CON ABBIGLIAMENTO IDONEO
ALL’ESECUZIONE DELLA PROVA DA SFORZO
I MINORENNI DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI DA UN GENITORE
���,������� ���.�
ESAMI INTEGRATIVI
"���� �����
���������
�������������
�����accertamenti,
�����!���������
Nel caso siano necessari
ulteriori
presso
������� ���� ������ ������������������ ����������������
i nostri ambulatori
è possibile effettuare con il nostro
� ���������
cardiologo:
�������������������
# ������
������������
���������� ���������� ���������
• Ecodoppler
Cardiaco
�����$

è un esame che misura morfologia e funzionamento del cuore
• ECG dinamico 24 h - holter cardiaco
������� ��� ���������������� �������������������%&�
monitora
l’attività elettrica del cuore nelle 24h
2����������������01�/
�������
��
�����������
• Holter Pressorio
24 h ������� �������%&��
������� ���������������
monitora la pressione arteriosa nelle 24 h
������� ������������� ���������������������������� �����������������
• Test con
cicloergometro
����������
������������ ���
misura la capacità del cuore di rispondere a segnali di stress
in un ambiente clinico controllato
��������"�#�����%���+�"��%#�����"������#����������,�#���-�#�+�"���
Sono inoltre disponibili presso la nostra sede in Corso Gari'"��#��#��&�������%����"�����(���������#���������������������
����#�����������#����"�#�����'���"�.�����������#��%������
baldi ulteriori visite specialistiche ed accertamenti diagno%���"���������"����"�#��
stici: ecografia osteoarticolare e muscolo-tendinea, ortopedia, podologia e molto altro.
������ ������01�/���/��������������

