
В ГБПОУ  СК «ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

в 2023-2024 учебном году 

о необходимости прохождения поступающими обязательного предварительного 

медицинского осмотра (обследования) 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.08.2013 года № 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», Приказом Министерства образования и науки России от 

02.09.2020 года № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования», Приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н "Об 

утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 

Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к 

осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а 

также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры", поступающие на обучение в ГБПОУ СК 

«Пятигорский  медицинский колледж» по специальностям 34.02.01 «Сестринское дело», 

31.02.01 «Лечебное дело», 33.02.01 «Фармация», 31.02.02 «Акушерское дело», должны 

проходить обязательный предварительный медицинский осмотр (обследования) в 

следующем объеме:  

1. Перечень врачей специалистов:  

- терапевт;  

- хирург; 

- невролог; 

- дерматовенеролог;  

- оториноларинголог;  

- офтальмолог; 

- стоматолог;  

- психиатр;  

- нарколог;  

- акушер-гинеколог (для женщин), с проведением бактериологического (на флору) и  

цитологического исследования;  

 

2. Перечень лабораторных и функциональных исследований:  

- общий анализ крови;  

- клинический анализ мочи;  

- электрокардиография;  

- цифровая флюорография или рентгенография грудной клетки (в 2-х проекциях);  

- биохимический скрининг крови; 

- исследование крови на сифилис;  

- мазки на гонорею.  

 

3. Перечень медицинских противопоказаний.  

 Кишечные инфекции. 

 Активный туберкулез органов дыхания; последствия хирургического лечения или 

выраженные остаточные изменения легких и плевры, сопровождающиеся дыхательной 

(легочной) недостаточностью II степени и более; при неэффективности лечения или 

отказе от него. 



 Активный прогрессирующий, генерализованный туберкулез с сочетанным поражением 

различных органов и систем, независимо от характера течения, давности и исхода. 

 Сифилис в заразном периоде. 

 Вирусные инфекции, микозы, педикулез и другие инфестации, с поражениями 

открытых участков кожи и слизистых оболочек. 

 Гельминтозы. 

 Злокачественные новообразования любой. Новообразования со значительным 

нарушением функции или склонные к росту, независимо от локализации. 

 Болезни крови, кроветворных органов тяжелой или средней степени, с 

прогрессирующим и рецидивирующим течением. 

 Болезни эндокринной системы прогрессирующего течения с признаками поражения и 

выраженным нарушением функции других органов и систем. 

 Хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто 

обостряющимися болезненными проявлениями. 

 Воспалительные заболевания центральной нервной системы: тяжелые формы 

заболеваний, их последствия в виде выраженных функциональных нарушений. 

 Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему, 

экстрапирамидные и другие двигательные нарушения, демиелинизирующие болезни 

центральной нервной системы: тяжелые формы заболеваний, их последствия в виде 

выраженных функциональных нарушений. 

 Другие дегенеративные болезни центральной нервной системы:  тяжелые формы 

заболеваний, их последствия в виде выраженных функциональных нарушений. 

 Эпизодические и пароксизмальные расстройства нервной системы: прогрессирующие и 

с опасным прогнозом: любые пароксизмальные состояния, сопровождавшиеся судорогами 

и/или прикусыванием языка и/или недержанием мочи. 

 Поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений: тяжелые и 

среднетяжелые формы заболеваний с прогрессирующим течением и/или с выраженным 

нарушением функции. 

 Болезни нервно-мышечного синапса и мышц с прогрессирующим течением и/или с 

выраженным нарушением функции. 

 Церебральный паралич и другие паралитические синдромы Решение вопроса о 

профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом заключения 

врача невролога. 

 Выраженные расстройства вегетативной нервной системы: Цереброваскулярные 

болезни и их последствия, энцефалопатия, другие поражения головного мозга с 

выраженным нарушением функции; Миелопатии, другие болезни спинного мозга с 

прогрессирующим течением и/или с выраженным нарушением функции. 

 Болезни хрусталика, сосудистой оболочки, сетчатки, глаукома, болезни зрительного 

нерва и зрительных путей. Нарушения содружественного движения глаз; аномалии 

цветового зрения выраженной степени. 

 Болезни уха и сосцевидного отростка: нарушения вестибулярной функции; 

кондуктивная, нейросенсорная, другая потеря слуха с одно- или двусторонним снижением 

остроты слуха; 

 Болезни системы кровообращения Гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск 

IV. 

 Хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения ФК III. 

Ишемическая болезнь сердца: 13.1. стенокардия ФК III -IV; 13.1.1. с нарушением 

проводимости (синоаурикулярная блокада III степени, слабость синусового узла); 

пароксизмальные нарушения ритма с потенциально злокачественными желудочковыми 

аритмиям и нарушениями гемодинамики; постинфарктный кардиосклероз, аневризма 

сердца. 



 Аневризмы и расслоения любых отделов аорты и артерий. 

 Облитерирующий атеросклероз аорты с облитерацией висцеральных артерий и 

нарушением функции органов. 

 Облитерирующий атеросклероз сосудов конечностей, тромбангиит, аортоартериит с 

признаками декомпенсации кровоснабжения конечности (ей). 

 Хронические болезни кожи и подкожной клетчатки: тяжелые формы заболеваний. 

 Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: тяжелые формы 

заболеваний. 

 

При поступлении в ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж» поступающий 

предоставляет медицинскую справку: Форма 086/у (Приложение №19 к приказу 

Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. N 834н). 

 

https://base.garant.ru/70877304/

