
ПАМЯТКА СТУДЕНТАМ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ДОПУСКА К ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 
 

Для проведения медицинских осмотров в соответствии с приказом№585н от 

22.08.2013г. всем студентам необходимо иметь медицинские книжки, оформленные в 

соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011г. № 302н. и СП 

3.1.2485-09 Профилактика внутрибольничных инфекций в стационарах (отделениях) 

хирургического профиля лечебных организаций. Дополнение N 1 к СанПиН 

2.1.3.1375-03от 13 февраля 2009 г. 
 

В связи с вышеизложенным при проведении периодических медицинских 

осмотров (2-5 курсам необходимо): 
 

1. Пройти медицинский осмотр на базе любого медицинского учреждения, 

имеющего соответствующие лицензии на территории РФ и получить допуск к 

практическим занятиям и практике после отметки терапевта – профпатолога;  
2. Для оформления допуска врачом – профпатологом необходимо пройти 

следующие осмотры и лабораторные исследования:  
1) Общий анализ крови (иметь результат анализов на руках)  
2) Общий анализ мочи (иметь результат анализов на руках)  
3) Глюкоза, общий холестерин (иметь результат анализов на руках)  
4) ЭКГ (иметь на руках)  
5) Флюорография (или РГОГК) (печать в мед. книжке обязательна!)  
6) Осмотр   ЛОР,   стоматологом, дерматовенерологом,  психиатром,  

наркологом (отметка в мед. книжке обязательна!)  
7) Анализ крови на сифилис (печать в мед. книжке обязательна!)  
8) Для лиц женского пола – консультация гинеколога (печать в мед.  

книжке обязательна!)  
9) Анализ кала на гельминты (1 раз в год) (печать в мед. книжке 

обязательна!)  
10) Мазок из зева на патогенный стафилококк 1 раз в 6 мес. (печать в мед.  

книжке обязательна!)  
11)  Отметки о профилактических прививках (обязательно): 

 

АДСМ, корь, гепатит В (при наличии противопоказаний к вакцинации - 

отметка в мед. книжке с указанием причины). 
 

12) Исследование крови на гепатит С (1 раз в год); 
 

13) Исследование крови на гепатит В непривитых (1 раз в год); привитые 

обследуются через 5 лет, затем ежегодно при отсутствии ревакцинации; 
 

14) Исследование крови на ВИЧ-инфекцию (1 раз в год). 

 

Студенты, НЕ ПРОШЕДШИЕ медицинский осмотр и не имеющие допуск 

врача-профпатолога НЕ ДОПУСКАЮТСЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

И ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ!!! 


