
МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА 
(врачебное профессионально-консультативное заключение) 

заполняется на абитуриентов, поступающих на специальности согласно Постановления 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»:  

Лечебное дело, Сестринское дело, Лабораторная диагностика 
от «______» _____________________ 20 ___ г. 

1. Выдана ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование и адрес медицинской организации, выдавшей справку) 

2. Наименование учебного заведения, работы, куда предоставляется справка в 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Московский областной медицинский колледж № 3 имени 

Героя Советского Союза З. Самсоновой» 
3.  Наименование вида работы согласно Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 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": 27. Работы в медицинских организациях 

4. Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Пол: М _______  Ж_______ 

6. Дата рождения  _______________________________________________________________ 

7. Адрес места жительства ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Перенесенные заболевания _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9. Прививки: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

10. Врачи специалисты: 

Терапевт ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Невролог ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Отоларинголог ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Психиатр ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Нарколог ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Дерматовенеролог ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Стоматолог _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Акушер-гинеколог с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) 

исследования, ультразвуковое исследование органов малого таза ____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(женщины в возрасте старше 40 лет - маммографию обеих молочных желез в двух проекциях) 

 

 

 



11. Перечень лабораторных и функциональных исследований: 

 

расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) 

индекса массы тела ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 
(который проходят граждане в возрасте от 18 лет и старше) 

общий анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, 

лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ) ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

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

_________________________________________________________________________________ 

электрокардиография в покое ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(которую проходят граждане в возрасте от 18 лет и старше) 

измерение артериального давления на периферических артериях _____________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(которое проходят граждане в возрасте от 18 лет и старше) 

определение уровня общего холестерина в крови (допускается использование экспресс-

метода) ___________________________________________________________________________ 
(которое проходят граждане в возрасте от 18 лет и старше) 

исследование уровня глюкозы в крови натощак (допускается использование экспресс-

метода) ___________________________________________________________________________ 
(которое проходят граждане в возрасте от 18 лет и старше) 

определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 18 до 40 лет 

включительно. Сердечно-сосудистый риск определяется по шкале сердечно-сосудистого риска SCORE, при этом у граждан, имеющих сердечно-сосудистые 

заболевания атеросклеротического генеза, сахарный диабет второго типа и хроническое заболевание почек, уровень абсолютного сердечно-сосудистого риска по 

шкале риска SCORE не определяется и расценивается как очень высокий вне зависимости от показателей шкалы 
__________________________________________________________________________________ 

определение абсолютного сердечно-сосудистого риска ______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(у граждан в возрасте старше 40 лет) 

флюорография или рентгенография легких в двух проекциях (прямая и правая боковая) 

__________________________________________________________________________________ 
(для граждан в возрасте 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 ______________________________________________ 
(выполняется у граждан в возрасте с 40 лет и старше) 

 
 исследование крови на сифилис _________________________________________________________________ 

 мазки на гонорею _____________________________________________________________________________ 

 исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на 

брюшной тиф ______________________________________________________________________________ 

 исследования на гельминтозы __________________________________________________________________ 

 

12. Результаты предварительного осмотра:  

Согласно Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 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" медицинские противопоказания к работе: «27. Работы в медицинских 

организациях» (в необходимом окне поставить галочку): 

ВЫЯВЛЕНЫ:  НЕ ВЫЯВЛЕНЫ:  

13. Группа здоровья  _____________________________________________________________ 

 

Председатель врачебной комиссии    ____________________________________________ 

Подпись главного врача медицинской организации ________________________________ 

                                                                                         М.П. 
 



 

Медицинская справка признается действительной, если она содержит все сведения: 

*Прививки могут быть указаны в отдельной прививочной карте. 

**Все анализы могут быть представлены либо на отдельных бланках, либо подробно описаны в 

заключение терапевта. Записи типа «анализы в норме» или «анализы без патологии» не допускаются. 

Абитуриент имеет право предоставить справку Формы №086/у, заполненную в строгом 

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2015 года № 834 

(Приложения 19 и 20) и приложить отдельно заключения, не указанные в справке. 

В случае, если оформление справки Формы №086/у не соответствует вышеуказанному Приказу: 

остаются незаполненные графы, в графе о профпригодности указано только слово «Годен» (следует 

указать к какой именно профессиональной деятельности годен абитуриент) и др., то такая справка 

считается не действительной и не может быть принята в Приемной комиссии ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский колледж № 3». 

Данные медицинского осмотра с врачебным заключением заверяются подписью председателя 

медицинской комиссии и печатью медицинской организации. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К РАБОТАМ С ВРЕДНЫМИ 

И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ФАКТОРАМИ, А ТАКЖЕ 

РАБОТАМ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ 

 

Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 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"  

 

N

N 

Наименование болезней, степень нарушения функции организма Код по МКБ-10 Вредные и (или) опасные 

производственные факторы 
<1> 

Виды 

работ <1> 

1 2 3 4 5 

Класс I. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни <2>   

1 Кишечные инфекции A00 - A09  23 - 27 

2 Туберкулез органов дыхания, других органов и систем: A15 - A19   

 а) 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 

 1 - 5 6 - 27 

3 Сифилис в заразном периоде A50 - A53  19 - 21, 23 

- 27 

4 Гонорея в заразном периоде A54  23, 24 (при 
поступлен

ии на 

работу) 

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

поражениями открытых участков кожи и слизистых оболочек 

B00 - B09, B35 - 

B49, B85 - B89 

 23 - 27 

6 Гельминтозы B65 - B83  23 - 27 

Класс II. Новообразования   

7 Злокачественные новообразования всех органов и тканей. 
Новообразования in situ 

После лечения решение вопроса о профессиональной пригодности 

принимается врачебной комиссией с учетом заключения врача онколога 

C00 - C97; D00 - 
D09 

1 - 5 6 - 22 

8 Доброкачественные новообразования: 

Решение вопроса о профессиональной пригодности принимается 

D10 - D36   
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врачебной комиссией с учетом заключения врача онколога 

 а) новообразования со значительным нарушением функции или 
склонные к росту, независимо от локализации 

 1.6, 1.7.2, 1.10 - 1.12, 1.22, 
1.27, 1.34, 1.36 - 1.38, 1.42, 

1.46, 1.47.2, 1.49.4, 1.49.5, 

1.49.7 - 1.49.13, 1.50, 1.51.1, 
1.52.2, 1.52.4, 1.52.7, 2.1, 2.2, 

2.5.2, 2.6, 2.7, 3.1.1 - 3.1.4, 

3.1.7 - 3.1.10, 3.2, К 

11, 19, 20 

 б) новообразования, препятствующие ношению одежды и туалету 
кожных покровов 

 4.1, 4.2  

 в) новообразования среднего уха, полости носа, придаточных пазух   11 - 13 

 г) новообразования гортани, глотки  5.2.2  

 д) меланоформный невус   19 

 е) новообразования молочных желез, половых органов  Р  

Класс III. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный 

механизм 

  

9 Анемии. Нарушения свертываемости крови, пурпура, другие 
геморрагические состояния: 

D50 - 89   

а) болезни крови, кроветворных органов тяжелой или средней степени, с 

прогрессирующим и рецидивирующим течением 

 1 - 5 6 - 22 

 После лечения решение вопроса о профессиональной пригодности 
принимается врачебной комиссией с учетом заключения врача 

гематолога 

   

б) метгемоглобинемия  1.1, 1.10, 1.21, 1.37.1, 1.38  

в) анемии легкой степени (гемоглобин 100 - 130 г/л у мужчин, 90 - 120 
г/л у женщин) 

 1.12, 1.15.1, 1.21, 1.24, 1.27, 
1.34, 1.37.1.1, 1.37.2, 1.38, 

1.46, 4.1 

 

Класс IV. Болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ   

1
0 
Сахарный диабет, болезни щитовидной железы, других эндокринных 
желез, ожирение, другие виды нарушений обмена веществ: 

E00 - E07, E10 - 
E14, E20 - E27, 

E66, E84 

  

а) болезни эндокринной системы прогрессирующего течения с 

признаками поражения и выраженным нарушением функции других 
органов и систем 

После лечения решение вопроса о профессиональной пригодности 

принимается врачебной комиссией с учетом заключения врача 
эндокринолога 

 1 - 5 6 - 22 

б) ожирение II степени и более   19 - 21 

Класс V. Психические расстройства и расстройства поведения - по перечням и в порядке, 

утвержденным Правительством Российской Федерации 

  

1

1 

Хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми 

стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями 

F00 - F09, F20 - 

F34, F40 - F42, 

F60 

1 - 5 6 - 27 

1
2 
Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с 
употреблением психоактивных веществ (за исключением никотина), до 

прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией 
(выздоровлением) 

F10 - F16, F18, 
F19 

1.52.6  

1

3 

Заикание, другие нарушения речи, делающие речь недостаточно внятной F98.5, F98.6  19 - 21 

Класс VI. Болезни нервной системы   

1

4 

Воспалительные заболевания центральной нервной системы: G00 - G09   

 а) тяжелые формы заболеваний, их последствия в виде выраженных 

функциональных нарушений 

 1 - 5 6 - 27 

 б) легкие формы заболеваний с рецидивирующим течением  1.52.6  
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