
 

Информация о необходимости прохождения поступающими 

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) 

 

 При поступлении в Архангельский медицинский колледж в 

соответствии с Постановлением 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» необходимо представить оригинал или копию медицинского 

заключения, содержащего сведения о проведении медицинского осмотра в 

соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и 

функциональных исследований, установленным приказом министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 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» 

 

 Перечень врачей специалистов:  

 Врач-терапевт  

 Врач-невролог  

 Врач-психиатр  

 Врач-нарколог  

 Врач-дерматовенеролог  

 Врач-оториноларинголог  

 Врач-стоматолог  

 Врач-акушер-гинеколог  

 

Перечень лабораторных и функциональных исследований: 

 общий анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, 

тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ);  

 клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия 

осадка);  



 

 электрокардиография в покое (для граждан в возрасте от 18 лет и 

старше);  

 определение уровня общего холестерина в крови (для граждан в 

возрасте от 18 лет и старше);  

 исследование уровня глюкозы в крови натощак (для граждан в возрасте 

от 18 лет и старше);  

 флюорография или рентгенография легких в двух проекциях (прямая и 

правая боковая), (для граждан в возрасте от 18 лет и старше); 

флюорография, рентгенография легких не проводится, если гражданину 

в течение предшествующего календарного года проводилась 

флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная 

томография органов грудной клетки;  

 измерение внутриглазного давления (для граждан в возрасте от 40 лет и 

старше);  

 проведение бактериологического (на флору) и цитологического (на 

атипичные клетки) гинекологического исследования.  

 исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, исследования на 

гельминтозы.  

 

По окончании медицинского колледжа для трудоустройства по основной 

специальности необходимо иметь заключение медицинской комиссии о 

состоянии здоровья согласно приказа Министерства Российской Федерации 

28 января 2021 г. № 29н. 

Перечень общих и дополнительных медицинских противопоказаний:  

 Кишечные инфекции  

 Туберкулез органов дыхания, других органов и систем  

 Сифилис в заразном периоде  

 Вирусные инфекции, микозы, педикулез и другие инфестации, с 

поражениями открытых участков кожи и слизистых оболочек  

 Гельминтозы  

 Болезни крови, кроветворных органов тяжелой или средней степени, с 

прогрессирующим и рецидивирующим течением  

 Хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми 

стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями  

 Тяжелые формы воспалительных заболеваний центральной нервной 

системы, их последствия в виде выраженных функциональных 

нарушений  



 Тяжелые формы системных атрофий, поражающих преимущественно 

центральную нервную систему, экстрапирамидные и другие 

двигательные нарушения, демиелинизирующие болезни центральной 

нервной системы, их последствия в виде выраженных функциональных 

нарушений  

 Тяжелые формы других дегенеративных болезней центральной нервной 

системы, их последствия в виде выраженных функциональных 

нарушений  

 Глаукома III стадии и выше  

 Болезни зрительного нерва и зрительных путей с выраженным 

нарушением зрительных функций  

 Аневризма и расслоение аорты  

 Болезни артерий, артериол, капилляров, вен, лимфатических сосудов, 

лимфатических узлов с выраженными нарушениями кровообращения и 

лимфооттока (3 степени и выше)  

 Заболевания с дыхательной недостаточностью III степени  

 Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с 

выраженным нарушением функции  

 Неинфекционные энтериты, колиты, другие болезни кишечника с 

выраженным нарушением функции  

 Тяжелые формы хронических болезней кожи и подкожной клетчатки  

 Артропатии, системные поражения соединительной ткани с 

выраженным нарушением функции органов и систем  

 Болезни мочеполовой системы с хронической почечной 

недостаточностью II степени и выше, требующие экстракорпоральной 

детоксикации; со значительным нарушением функций  

 Аномалии, деформации, хромосомные нарушения с выраженным 

нарушением функции органов и систем  

 Последствия травм, отравлений, других воздействий внешних причин с 

выраженным нарушением функции органов и систем  
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