Перечень медицинских документов необходимых при поступлении в СПБ
ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)» на 2022\2023 учебный год
I. Оригинал медицинской амбулаторной карты с рождения (ф. 025/у);
II. Выписка из амбулаторной карты с момента рождения:
Ребенок ………ФИО ……….
Мальчик/девочка родился/лась от ……беременности, …… родов.
По шкале Апгар………. Патология в родах…….., «Д» учете…….. когда снят(а)…….
Перенесенные заболевания по годам………
Детские инфекции по годам (эпид. номер)………….
Травмы, операции по годам ……..
Диспансерное наблюдение в настоящий момент…………
Печать и подпись врача. Печать учреждения.
III. Школьная медицинская карта (ф. 026/у – 2000);
IV. ЭХО-КГ;
V. ЭКГ (в покое в 12 отведениях);
VI. Спирография;
VII. УЗИ брюшной полости, почек, малого таза, щитовидной железы;
VIII. МРТ головного мозга, срок действия 1 год (только для отделения бокса);
IX. Флюорография с 15 лет, давностью не более 1 года (с указанием номера, даты,
наименования учреждения);
X. Сертификат профилактических прививок со всеми выполненными прививками
согласно национального календаря профилактических прививок;
XI. Диаскинтест за 2021 и 2022 г.г.;
XII. Справка из противотуберкулезного диспансера по месту жительства;
XIII. Справка из психоневрологического диспансера по месту жительства;
XIV. Справка о санации полости рта (стоматолог);
XV. Биохимический анализ крови: кортизол, тестостерон общий, пролактин,
трийодтиронин Т3 свободный, тироксин Т4 свободный, тиреотропный гормон (ТТГ),
АСТ, АЛТ, щелочная фосфатаза, креатинфосфокиназа (КФК), сердечная
креатинфосфокиназа (МВ-КФК), глюкоза, холестерин, триглицериды, билирубин общий,
билирубин прямой, мочевина, мочевая кислота, креатинин, общий белок, фосфор,
натрий, кальций, калий, железо (давностью не более 1 месяца);
XVI. Анализ крови на ВИЧ, гепатиты, сифилис (давностью не более 3 месяцев);
XVII. Клинический анализ крови (давностью не более 1 месяца);
XVIII. Клинический анализ мочи (давностью не более 1 месяца);

XIX. Анализ кала на яйца глистов (давностью не более 1 месяца);
XX. Соскоб на энтеробиоз (давностью не более 1 месяца);
XXI. Страховой медицинский полис с места жительства + ксерокопия (2 шт.);
XXII. Ксерокопия паспорта (2 шт.);
XXIII. Ксерокопия СНИЛСа (2 шт.);
Примечания: Все вышеперечисленные документы сложить в папку для документов и
сдать в медицинский отдел.
После предоставления выше перечисленных медицинских документов в медицинский
отдел УОР№2 поступающий получает направление для прохождения углубленного
медицинского обследования в Городском врачебно-физкультурном диспансере
Санкт-Петербурга (наб. Реки Фонтанки, д.18). При себе необходимо иметь все
вышеперечисленные медицинские документы.
Клинический анализ крови принимают с 9-00 до 12.00 натощак в Городском врачебнофизкультурном диспансере Санкт-Петербурга (наб. Реки Фонтанки, д.18). Углубленное
медицинское обследование для иногородних поступающих в Городском врачебнофизкультурном диспансере платное. Стоимость обследования можно посмотреть
на сайте Городского врачебно-физкультурного диспансера.

