
 

 

 

 

 

 

 

 

2.14 Индивидуальный «Паспорт здоровья» студента и его использование 

для динамического наблюдения  

- электронная форма «Паспорта здоровья»  

- «Паспорт здоровья» на бумажном носителе.  

 

 

Согласно самооценке, показатель по индикатору 2.14 составляет 20 

баллов 

 

Медицинское наблюдение и обслуживание студентов БГМУ 

проводится на базе клиники БГМУ за счет собственного финансирования. 

Врачи отделения общей врачебной практики продолжают реализовывать 

программу оздоровительных мероприятий, которая также включает в себя 

динамическое наблюдение за основными показателями здоровья студента. 

Все данные содержатся в медицинских карточках, которые затем переносятся 

в общие базы данных здоровья обучающихся. 

Медицинские карточки содержат в себе информацию о всех 

медицинских осмотрах, о результатах ежегодных флюорографических 

обследований, лабораторных исследований, проведенных вакцинациях, о 

лечении острых заболеваний и хронических обострений и т.д. 

Паспорт здоровья студента БГМУ прилагается. 

 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 
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ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТА 

1.ФИО:________________________________________________________________ 

2.Пол жен/муж    Дата рождения__________________________ 

4.Паспорт:серия номер, выдан____________________________________________ 

5. Адрес по месту жительства (работника____________________________________ 

6. Номер страхового полиса______________________________________________ 

7. Дата проведения медицинских осмотров (обследований) 

«_____» _______________20____ г.  «_____»______________20____ г. 

8. Медицинская организация к которой прикреплен работник для постоянного 

наблюдения: 

________________________________________________________________________ 

План предварительного (периодического) медицинского осмотра (обследования) 

№ 

п/п 

Осмотры 

(обследования) 

Дата 

выполнения 

Заключение по результатам осмотра (годен, не 

годен, заключение не дано) 

1 
Терапевт  годен/годна, не годен/не годна, заключение не 

дано 

2 
ЛОР  годен/годна, не годен/не годна, заключение не 

дано 

3 
Офтальмолог  годен/годна, не годен/не годна, заключение не 

дано 

4 
Невролог  годен/годна, не годен/не годна, заключение не 

дано 

5 
Стоматолог  годен/годна, не годен/не годна, заключение не 

дано 

6 
Дерматолог  годен/годна, не годен/не годна, заключение не 

дано 

7 Гинеколог/Уролог  годна, не годна, заключение не дано 

8 
Хирург  годен/годна, не годен/не годна, заключение не 

дано 

9 
Психиатр/ Нарколог  годен/годна, не годен/не годна, заключение не 

дано 

10 
ЭКГ  в норме/ без острой патологии/ отклонения от 

нормы 

11 Флюорография ОГК   

12 
ОАК с лейкоформулой  Лейк -             Эрит -             Нв -             Тромб – 

СОЭ - 

13 
ОАМ, сахар мочи  Показатели в пределах нормы / отклонения от 

нормы 

14 Холестерин крови  ммоль/л 

15 Глюкоза крови  ммоль/л 

Заключение: мед. противопоказаний не имеет/имеет; заключение не дано 
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