Обязательный медицинский осмотр
Студенты, зачисленные на специальности «Лечебное дело» и
«Педиатрия», к 1 сентября 2019 года должны иметь медицинскую книжку
с указанием:
осмотра врачей: дерматовенеролог, оториноларинголог, стоматолог,
гинеколог, психиатр, нарколог, терапевт.
Лабораторных и функциональных исследований:
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-х проекциях (прямая
и правая боковая) легких;
5. биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы,
холестерина;
6. женщинам старше 40 лет – маммография;
7. исследование крови на сифилис;
8. мазки на гонорею;
9. исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций и
серологическое обследование на брюшной тиф;
10.исследования на гельминтозы;
11.мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка;
12.исследование крови на антитела к гепатиту С;
13.исследование крови на НВsAg;
14.исследование крови на ВИЧ.
Основание: приказ Министерства здравоохранения и социальной защиты от
12.04.2011 № 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» (приложение 2 пункт 17).

Студенты, зачисленные на направления подготовки бакалавриата и
магистратуры:
«Педагогическое образование»,
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)»,
«Психолого-педагогическое образование»,
«Специальное (дефектологическое) образование», к 1 сентября 2019 года
должны иметь медицинскую книжку с указанием:
осмотра врачей: дерматовенеролог, оториноларинголог, стоматолог,
гинеколог, психиатр, нарколог, терапевт.
Лабораторных и функциональных исследований:
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-х проекциях (прямая
и правая боковая) легких;
5. биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы,
холестерина;
6. женщинам старше 40 лет – маммография;
7. исследование крови на сифилис;
8. мазки на гонорею;
9. исследования на гельминтозы.
Основание: приказ Министерства здравоохранения и социальной защиты от
12.04.2011 № 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» (приложение 2 пункт 18).

