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I{nQopnaaqr.rfl o neo6xoAlruocrrr upoxoxAeHllq rrocrynamurrMrr rptr rprreMe na o6yuerue ro
rrporpaMMaM Martrcrparypbr B @IEOy BO <Tanrdoncrcuft rocyAapcrnennrrft yHrrBepcrrer rrMeHrr

I.P. [epxaBrrnD> o6qsaremHoro rrpeA?aprrreJrbnoro MeArrqrrHcnoro ocMorpa (o6c.ne4onanur)

flpn nocryuJleHnn na o6yveHze n OfBOy BO <Tal{6oscKufi rocy.uapcreennrrft yHr4Bepcrrer

vMeHr{ f .P. .{epxaerrnil) no cneAyroq[M HanpaBneHr,rfiM [oAforoBKr,r :

3 2. 0 4. 0 I O 6 r4e c me e n u o e z dp a e o oxp aH e H ue (u azucmp amlp a),

4 4. 0 4. 0 I ff e d azoz a,t e c Ro e o 6p az o e an ue (maz ucmp amyp a),

4 4. 0 4. 0 2 ff c uxon o e o-n e d azo z u't e c Ko e o 6p as o e aa ue (naz ucmp amyp a),

4 4. 0 4, 0 3 C n e quano no e (d e Q e xmon o z wrc c Ko e) o 6p as o e aa ue (nae ucmp amyp g),

BXoA.aIqI,IM n llepeuenb crreur{aJrrnocreft r{ HanpaBnenufi no4roroBKr,r, rrpr4 npraeMe na o6yueur,re rro

KoropblM rlocryrltuolql4e lpoxoAsr o6sgaremHrre [peABapvreJrbnbre MeArrqr,rHcKr,re ocMorpbr

(o6cne4onannr) n [optAKe, ycraHoBneHHoM npr.r 3aKJrroqenpru rpyAoBoro AoroBopa raJrr,r cJryx(e6noro

KoHTpaKTa no coorBercrnytoqefi AonncHocrrr r4Jrlr clequaJrbHocrr.r (uocranonnenne flpanzrenrcma P@

ot 14 aBfycra 2013 r. J\lb 697), rrocryrltuolqufi npe4ocraBJrrer op[rrrHaJr rrJrrr Korrr,rro MeArrrlnncrcofi

cnpaBKrr (rarcmouennr).

Conepmeuno;rernnft rrocryuarcqlrfi npegocraBrqer oprrrr{HaJr nJrn Korrr,rro MeArrrlrlHcKoro

3ar&JrroqeHns, coAepxaqeft cBeAeHus o [poBeAeHr;rr.r MeArrrlrrHcKoro ocMorpa B coorBercrBrrrr c

neperrHeM npauefi-cneqrraJrrrcroB, raooparopnrrx Ir QynrcqnonarbHblx llcc.negonannft,

ycraHoBJIeHHbIM lrpr,rra3oM MzHs4pancoqpa3Br,rrr.rr Poccnu or 12 ailpers. 2011 r. Jt 302n (06
yrBepxAeHI,Iu nepellHefi npe4urx u (uru) onacHblx rrpor43BoAcrBeHHbx (farropon u pa6or, npn

BrrnolHenul{ Koropbx npoBoAsrcs o6ssarerbnbre npeABap}rrenbHbre rr [epno.qr,rtrecKrre MeAr,rqr,rHcKr4e

ocMorpbl (o6cne4onauut), u flopr4ra npoBeAeHr.rr o6ssaremHbx [peABapvreJrbHbx n nepvoprirecKux

MeAIIIIIIHoKI,Ix ocMorpon (o6cne4onanufi) pa6orHzroB, 3aHsrbx Ha rrxeJrbrx pa6orax n na pa6orax c

BpeAHhrMr,r u (nnu) orracHbrMr{ ycnoB}rrMr{ rpyAu.



Перечень врачей-специалистов и лабораторных и функциональных исследований 

для совершеннолетних поступающих 

Направление 

подготовки  

Перечень  

врачей-

специалистов 

Перечень  

лабораторных и функциональных исследований 

Общественное 

здравоохранение 

Терапевт 

Психиатр 

Нарколог 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

Инфекционист* 

1. Клинический анализ крови (гемоглобин, цветной 

показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, 

лейкоцитарная формула, СОЭ) 

2. Клинический анализ мочи (удельный вес, белок, 

сахар, микроскопия осадка) 

3. Электрокардиография 

4. Цифровая флюорография или рентгенография в 2 

проекциях (прямая и правая боковая) легких 

5. Биохимический скрининг: содержание в сыворотке 

крови глюкозы, холестерина 

6. Исследование крови на сифилис 

7. Мазки на гонорею 

8. Исследования на носительство возбудителей 

кишечных инфекций и серологическое обследование на 

брюшной тиф 

9. Исследования на гельминтозы 

10. Мазок из зева и носа на наличие патогенного 

стафилококка 

Педагогическое 

образование 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Терапевт 

Психиатр 

Нарколог 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

Инфекционист* 

1. Клинический анализ крови (гемоглобин, цветной 

показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, 

лейкоцитарная формула, СОЭ) 

2. Клинический анализ мочи (удельный вес, белок, 

сахар, микроскопия осадка) 

3. Электрокардиография 

4. Цифровая флюорография или рентгенография в 2 

проекциях (прямая и правая боковая) легких 

5. Биохимический скрининг: содержание в сыворотке 

крови глюкозы, холестерина 

6. Исследование крови на сифилис 

7. Мазки на гонорею 

8. Исследования на носительство возбудителей 

кишечных инфекций и серологическое обследование на 

брюшной тиф 

9. Исследования на гельминтозы 

 

Примечание. 

1. Участие специалиста, объем исследования, отмеченного*, проводится по рекомендации врачей-

специалистов, участвующих в предварительных медицинских осмотрах. 

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

цитологического (на атипичные клетки) исследования; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 

маммографию или УЗИ молочных желез.  




