ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ
(ОТСУТСТВИИ НЕОБХОДИМОСТИ) ПРОХОЖДЕНИЯ
ПОСТУПАЮЩИМИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА (ОБСЛЕДОВАНИЯ); В СЛУЧАЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ УКАЗАННОГО ОСМОТРА - С
УКАЗАНИЕМ ПЕРЕЧНЯ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ, ПЕРЕЧНЯ
ЛАБОРАТОРНЫХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПЕРЕЧНЯ
ОБЩИХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ

Поступающий обязан предоставить в приемную комиссию
справку о состоянии здоровья учётной формы 086/у с
отметкой/заключением о годности к обучению в Колледже или другом
медицинском образовательном учреждении СПО или ВПО; ксерокопию о
вакцинации по Национальному календарю профилактических прививок.

После приказа о зачислении в число
студентов первого курса:
Студент ГБПОУ ПО «Великолукский медицинский колледж» проходит
предварительный медицинский осмотр до 13 сентября 2021 года,
который включает:
• Оформление личной медицинской книжки (с собой 1
фотография 3x4, паспорт) – г. Великие Луки, ул.Тимирязева д.9
или по месту жительства.
• Прохождение врачей специалистов, лабораторных и
функциональных исследований осуществляется в любой
медицинской организации, имеющей лицензию на данный вид
деятельности.
Перечень необходимых обследований:
1. Рентгенография грудной клетки в двух проекциях - прямая и правая
боковая (1 раз в год, если ФРГ или рентгенографию, или КТ легких
если обследование было сделано в период с 01.10.2020 по 01.09.2021
г. - ПОВТОРНО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО).

2. Клинический анализ крови.
3. Биохимический анализ крови (холестерин, сахар).
4. Клинический анализ мочи.
5. Анализ на диз.группу и брюшной тиф.
6. Обследование на гельминтозы.
7. Электрокардиография.
8. Мазки на ЗППП.
9. Анализ крови на RW.
10. Маммография (для женщин старше 40 лет, проводится 1 раз в год).
11. Ультразвуковое исследование органов малого таза
12. Профилактический осмотр дерматовенерологом.
13. Профилактический осмотр оториноларингологом.
14.Профилактический

осмотр

гинекологом

с

проведением

бактериологического и цитологического исследования.
15. Профилактический осмотр врача-нарколога
16. Профилактический осмотр врача- психиатра
17. Профилактический осмотр врача невролога
18. Профилактический осмотр врача-стоматолога
19.Профилактический

осмотр

терапевтом

проводится

после

прохождение вышеперечисленных обследований (с собой паспорт,
прививочной сертификат и анализы).
ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие в личной медицинской книжке печати
следующих врачей:
• Врача- оториноларинголога
•

Врача-гинеколога

• Врача-невролога
• Врача -психиатра
• Врача-нарколога

• Результатов анализов на диз.группу, брюшной тиф и результат
обследования на гельминтозы.

Санитарно- гигиеническое обучение (сан. минимум) проходить НЕ
НАДО!

