
Приложение №1 
к приказу №786-лот  «22» августа 2018 г. 

 
 Перечень медицинского обследования студентов университета в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России 

№302н от 12.04.11 г. (Приложение 2 п.16,17), СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», СП 3.1.1.3122-13 
«Профилактика вирусного гепатита С», СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции») 

Перечень специалистов Лабораторные и функциональные исследования 
Терапевт 
Психиатр 
Нарколог 
Профпатолог 
Оториноларинголог 
Дерматовенеролог 
Стоматолог 
Гинеколог 

Клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, 
лейкоцитарная формула, СОЭ); 
Биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина.  
Клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка);  
Исследование крови на сифилис; 
Исследование крови на гепатиты В и С; 
Исследование крови на ВИЧ*; 
Электрокардиография;  
Рентгенография органов грудной клетки; 
Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и 
цитологического (на атипичные клетки); 
Мазок на гонорею; 
Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной 
тиф**; 
Исследования на гельминтозы (соскоб на энтеробиоз, кал на я/г) 
Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка 

 
*для студентов лечебного (1-6 курсы), педиатрического (1-6 курсы), стоматологического (1-5 курсы), медико-профилактического (2-
5 курсы), фармацевтического (3 курс) факультетов, по направлению подготовки 34.03.01 сестринское дело (1-4 курсы), 
специальность 34.02.01 сестринское дело (1-3 курсы), специальность 31.02.01 лечебное дело (1-4 курсы).  
 
**при прохождении предварительного медицинского осмотра для студентов лечебного (1 курс), педиатрического (1 курс), 
стоматологического (1 курс), медико-профилактического (2 курс), фармацевтического (3 курс) факультетов, по направлению 
подготовки 34.03.01 сестринское дело (1 курс), специальность 34.02.01 сестринское дело (1 курс), специальность 31.02.01 лечебное 
дело) (1 курс), факультета клинической психологии (2 курс). 



Перечень медицинского обследования студентов фармацевтического факультета (4,5 курсы) 
(на основании Приказа Минздравсоцразвития России №302н от 12.04.11 г. (Приложение 2 п.16,24)) 

Перечень специалистов Лабораторные и функциональные исследования 
Терапевт 
Психиатр 
Нарколог 
Профпатолог 
Оториноларинголог 
Дерматовенеролог 
Стоматолог 
Гинеколог 

Клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, 
лейкоцитарная формула, СОЭ);  
Биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина.  
Клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка);  
Исследование крови на сифилис; 
Электрокардиография;  
Рентгенография органов грудной клетки; 
Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и 
цитологического (на атипичные клетки); 
Мазок на гонорею*; 
Исследования на гельминтозы (соскоб на энтеробиоз, кал на я/г)  

*при прохождении предварительного медицинского осмотра. 


