
Информация о необходимости прохождения предварительных медицинских осмотров 
(обследований) лицам, поступающим на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ГБПОУ ДЗМ «МК № 2».  
  

При поступлении на обучение в Колледж по специальности 34.02.01 Сестринское дело  и 
31.02.01 Лечебное дело, поступающие  проходят обязательные предварительные медицинские 
осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 
служебного контракта по соответствующей должности или специальности. 

Поступающие предоставляют в приемную комиссию Колледжа следующие документы: 
• Медицинскую справку (форма № 086/у). Все пункты медицинской справки заполняются 

в соответствии требованиями приказа Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2014 № 
834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, 
используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению». Медицинская справка 
действительна в течение 6 месяцев со дня выдачи. 
Дополнительно к медицинской справке предоставляется: 

˗ заключение врача-психиатра; 
˗ заключение врача-нарколога; 
˗ сертификат о профилактических прививках или карта профилактических прививок. 

• или Личную медицинскую книжку, с внесенными в нее результатами прохождения 
предварительного медицинского осмотра. 
Дополнительно к Личной медицинской книжке предоставляется: 

˗ сертификат о профилактических прививках или карта профилактических прививок. 
 

Перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований 
предварительного медицинского осмотра (обследования) 

 

1. Врачи-специалисты: 
• Врач-терапевт 
• Врач-психиатр 
• Врач-нарколог 
• Врач-дерматовенеролог 
• Врач-оториноларинголог 
• Врач-стоматолог 
•   Врач-инфекционист (по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в 

предварительном медицинском осмотре). 
•   Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением 

бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) 
исследования (не реже 1 раза в год).  

 

2. Лабораторные и инструментальные методы исследования 
• Клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты,   
тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ) 
• Клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка) 
• Биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина. 
• Исследование крови на сифилис 
• Исследование крови на ВИЧ-инфекцию 
• Исследование крови на HBsAgH и анти-HCV  
• Мазки на гонорею  
• Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка 
• Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций  
• Серологическое обследование на брюшной тиф  
• Исследования на гельминтозы  
• Цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая 
боковая) легких 
• Электрокардиография 
• Женщины в возрасте старше 40 лет проходят (1 раз в 2 года) маммографию или УЗИ 
молочных желез. 


