
Медицинский осмотр для студентов ТИС – обязательный медосмотр 

Все студенты очной формы обучения должны в обязательном порядке пройти медицинский осмотр. Это отличная 
возможность проверить здоровье абсолютно бесплатно!  

Обязательный медицинский осмотр 
Для студентов очной формы обучения наш институт проводит профилактический медицинский осмотр. Эта 
процедура является обязательной. 
Но пусть тебя это совершенно не пугает: медосмотр проводится быстро и слаженно. К тому же, проходя его при 
институте, ты получаешь массу преимуществ: 

• Можешь проверить свое здоровье абсолютно бесплатно! 
• Попадаешь к нужным врачам без очередей, талонов и прочих формальностей: все специалисты находятся в 

одном месте и в удобное время; 
• Сдаешь анализы на новейшем оборудовании; 
• Проходишь медосмотр в компании своих друзей – быстро и весело! 

Для чего нужен медосмотр? 
Вовремя пройденный медосмотр помогает выявлять заболевания на ранних стадиях или предрасположенность к 
ним, предупреждает о возможности возникновения и распространения различных эпидемий. 
Если принять своевременное лечение или профилактические меры, то можно избежать тяжелых осложнений, а 
значит, твоя жизнь будет здоровой и насыщенной. 
Кроме того, терапевт вынесет заключение, которое повлияет на то, в какую группу здоровья ты попадёшь и какая 
физическая нагрузка будет для тебя допустимой. Если не пройти этот медицинский осмотр, тебя не допустят до 
занятий физической культурой, а это грозит «хвостом». 
Во время медосмотра у тебя есть уникальная возможность побывать сразу у врачей всех основных 
специализаций: 
- стоматолог; 
- ЛОР; 



- окулист; 
- невролог; 
- хирург; 
- терапевт; 
- гинеколог. 
И чтобы медосмотр был совершенно полноценным, у тебя также возьмут анализы крови, сделают 
электрокардиографию (ЭКГ) и измерят твои антропометрические показатели, то есть рост и вес. 

Необходимые документы для медосмотра 
Для прохождения обязательного медицинского осмотра тебе потребуется подготовить следующие документы: 
1) сертификат прививок или сведения о прививках из поликлиники по месту жительства –ксерокопия (1 шт.); 
2) результат флюорографического обследования за последний год – оригинал и ксерокопия (1 шт.); 
3) ксерокопии – юношам по 1шт.; девушкам – по 2 шт.: 
- медицинского страхового полиса. 
- паспорта (фото, прописка). 
- страхового пенсионного свидетельства. 
Студентам из стран ближнего и дальнего зарубежья нужно предоставить по 3 копии указанных документов. 

Обрати внимание: 
- при наличии хронических заболеваний необходимо предоставить выписку из амбулаторной карты; 
- студенты-инвалиды дополнительно должны предоставить копию справки об инвалидности; 
- студентам, носящим линзы, необходимо взять с собой контейнеры и жидкость для линз; 
 
Если у тебя остались вопросы, ты можешь обратиться: 
- к декану своего факультета. 
- в медицинский кабинет. 
- в административный отдел ТИС ДГТУ. 
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