
Информация о необходимости прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) 

 

При поступлении на обучение по следующим специальностям и направлениям подготовки: 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Медико-профилактическое дело 

Стоматология 

Фармация 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующим должности, профессии или специальности. (Приказ 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда") 

 

Специальности Участие врачей- специалистов*  Лабораторные и функциональные исследования** 

Лечебное дело  

Педиатрия  

Медико-профилактическое 

дело  

Стоматология  

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог  

Стоматолог 

 

Рентгенография грудной клетки,  

Исследование крови на сифилис, 

Мазки на  гонорею, 

Исследования на носительство возбудителей кишечных 

инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф,  

Исследования на гельминтозы,  

Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка 

Фармация Дерматовенеролог 

Оториноларинголог  

Стоматолог 

 

Рентгенография грудной клетки,  

Исследование крови на сифилис, 

Мазки на гонорею, 

Исследования на гельминтозы  

 

*Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении предварительного и периодического медицинского осмотра 

является обязательным для всех категорий обследуемых. 
 

**При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем обследуемым в обязательном порядке проводятся: 



клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); 

клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); электрокардиография; цифровая флюорография или 

рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая боковая) легких; биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, 

холестерина. Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на 

атипичные клетки) исследования не реже 1 раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или УЗИ 

молочных желез. 
 

 

При поступлении на обучение по специальности Клиническая психология, направления подготовки по программам бакалавриата и магистратуры, 

специальностям среднего профессионального образования достаточно пройти предварительный медицинский осмотр в объеме медицинской справки 

086У. 
 


