
Уважаемые абитуриенты! При поступлении в ПОУ «Каспийский медицинский колледж» для обучения 

по специальностям: Сестринское дело, Стоматология ортопедическая, Стоматология профилактическая 

поступающим необходимо пройти обязательный предварительный медицинский осмотр (обследование), 

включающий осмотр врачами – специалистами, проведение лабораторных и функциональных исследований.  

Перечень врачей - специалистов:  

• терапевт  

• хирург  

• невролог  

• психиатр  

• нарколог  

• дерматовенеролог  

• оториноларинголог  

• офтальмолог  

• стоматолог  

• инфекционист (по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных и 

периодических медицинских осмотрах)  

Перечень лабораторных и функциональных исследований:  

• клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, 

лейкоцитарная формула, СОЭ)  

• клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка)  

• электрокардиография  

• цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая боковая) легких  

• биохимический скрининг (содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина)  

• осмотр женщин акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и 

цитологического (на атипичные клетки) исследований  

• исследование крови на сифилис  

• исследование крови на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С  

• мазки на гонорею  

• исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на 

брюшной тиф  

• исследования на гельминтозы  

 

 

 

Медицинский осмотр, лабораторные и функциональные исследования необходимо пройти в 

поликлинике по месту жительства. Результаты прохождения обязательного предварительного медицинского 



осмотра фиксируются в справке, которая обязательно сдается в приемную комиссию при подаче документов в 

объявленные сроки. При раннем прохождении обязательного предварительного медицинского осмотра, 

медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний.  

Перечень общих и дополнительных медицинских противопоказаний при поступлении на обучение 

в ПОУ «Каспийский медицинский колледж» Заболевания и бактерионосительство:  

1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия  

2) гельминтозы  

3) сифилис в заразном периоде  

4) лепра  

5) педикулез  

6) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с 

изъязвлениями или свищами на открытых частях тела  

7) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, 

бактериурии, туберкулезной волчанки лица и рук  

8) гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками и получения отрицательных 

результатов первого контроля  

9) инфекции кожи и подкожной клетчатки - только для акушерских и хирургических стационаров, 

отделений патологии новорожденных, недоношенных, а также занятых изготовлением и реализацией пищевых 

продуктов  

10) озена  

 

Основание: 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности 

или специальности 2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда». 


