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медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда». 

Перечень врачей-специалистов и лабораторных и функциональных исследований 

для несовершеннолетних поступающих 

Направление 

подготовки 

(специальность) 

Перечень  

врачей-специалистов 

Перечень  

лабораторных и функциональных 

исследований 

Педагогическое 

образование 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Стоматология 

Педиатр 

Детский хирург 

Детский стоматолог 

Детский уролог-андролог 

Детский эндокринолог 

Невролог 

Травматолог-ортопед 

Офтальмолог 

Оториноларинголог 

Акушер-гинеколог 

Психиатр подростковый 

1. Общий анализ крови 

2. Общий анализ мочи 

3. Исследование уровня глюкозы в крови 

4. Ультразвуковое исследование органов 

брюшной полости, сердца, щитовидной 

железы и органов репродуктивной сферы 

5. Электрокардиография 

6. Флюорография легких (с возраста 15 лет) 

 

Перечень врачей-специалистов и лабораторных и функциональных исследований 

для совершеннолетних поступающих 

Направление 

подготовки 

(специальность) 

Перечень  

врачей-

специалистов 

Перечень  

лабораторных и функциональных исследований 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Стоматология 

 

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 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

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. 




