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Iln0opvraqr'rq o HeobxoAlrMocrlf rrpoxox(AeHrlq [ocryrrarcqr.rMr{ rpu rpreMe na o6yuenne no
rlporpaMMaM Marlrcrparypbl B OfEOy BO <Tavr6oscrcrrfi rocyAapcrseHHsrft yHr.rBepcrfrer rrMeHrf
I.P. [epxaBraHa>> o6qsaremHoro rlpeABapr.rreJrbHoro MegrruurrcKoro ocMorpa (obcJreqonanun)

flpu nocryrIJIeHnLI na o6yvenere n @fBOy BO <Tan46oscKuft rocy.uapcrseHHrrft yHprBepclrrer

I,IMCHZ f . P. .{CPXANLIHD) IIO CNCAYIOUII4M H ANPABNEHI,IqM NOATOTOBKI'I :

3 2. 04. 0 I O duqecme euno e s dp a e o oxp aH e H ue (maz uc mp amyp a),

4 4. 04. 0 I ff ed az o z urte cKo e o 6p az o e an ue (m az uc mp amyp a),

4 4. 04. 0 2 lrc uxonozo-nedazoz uqecKoe obpas o ean ue (maz ucmp amypa),

4 4. 0 4. 0 3 C n e 4uattuno e (d e Q exmono? uqe c Ko e) o 6p az o B aH ue (naz uc mp amlp a),
BXOA{IrII4M n flepe'renb cleul4zlnrnocrefi I4 HarrpaBnenzfi nogroroBKrr, rrpu [pr4eMe na o6yueHlre no
KoropblM rlocryrlarcrlne [poxoAtr o6s:aremHrre [peABaprrreJrbHbre MeAr.rrlrdHcKr,re ocMorpbr
(o6cle4onanzx) n noptAKe, ycraHoBneHHoM rrpr{ 3aKnroqeHr.rr4 TpyAoBoro AoroBopa unr4 cnyxe6noro
KoHTpaKTa rlo coorBercrryroqefi AonxHocrll unu cneur4ilJrbHocrr4 (uocranoelenue flpaezre6crsa P@

or 14 aBrycra 2013 r. iS 697), nocrynarcqnfi npelocraBrqer oprrruHaJr uJrrr rtorrrro MeAurlnncrcoft

crrpaBKr{ (ranlrovenun).

Coeepmennonernufi rrocryrlarcrqnft npe4ocraBrqer oprrrr.rHaJr rrJrrr Korrnro MeAr.rqrrHcKoro
3aKJrloqeHufl, coAepxaqefi cBeAeH[q o rrpoBeAeHlz.Lr lr,e!;lryrfucKoro ocMorpa B coorBercrBrrrr c

[IeperlHeM npaveft-cueqrraJrlfcroB, la6oparopHsrx rr QyHrqr,ronaJrbHbrx nccaegonannfr,
ycraHoBneHHbrM rrpuKa3oM Mun:gpancoqpa3Br.rrt4s pocczu or 12 anpen, 20ll r. J\b 302n (06
yrBepxAeHIrI'I repeqHeft npe4nrrx ra (unu) oracHbrx npor,r3BoAcrBeHHlrx Qarropon u pa6or, npz
BbITIOJIH9HI4I4 Koropbrx npoBoAsrcs o6sgarerbHble npe.4Bapr,rrenbHbre 14 rrepuoAnrrecKue MeAvrIHHcKr,re

ocMorpbl (o6cle4onanun), u llopr4xa npoBereHr4g o6qsarerlHbrx npeABapr4TeJrbHEx v nepvorvprecKr{x

MOAI'IIII4HCKI'IX ocMorpon (o6cle4oeanufi) pa6ornuroB, 3aHqrbrx Ha rnreJrbrx pa6orax u na pa6orax c
BpeAHbrMrz u (ralu) onacHbrMr4 ycnoBr.{sMr rpylD.



Перечень врачей-специалистов и лабораторных и функциональных исследований 

для 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.  


