Перечень специалистов и лабораторно-функциональных исследований, необходимых при прохождении медицинских осмотров при
поступлении.
Код

Наименова
ние
специально
сти

Участие врачейспециалистов1,2

Лабораторные и функциональные исследования1,2

Дополнительные медицинские
противопоказания3

31.02.01

Лечебное
дело

 Терапевт (Педиатр)
 хирург
 стоматолог
 уролог-андролог
 эндокринолог
 Невролог
 Травматолог-ортопед
 Офтальмолог
 Оториноларинголог
 Акушер-гинеколог
 Психиатр подростковый
 Дерматовенеролог
 *Инфекционист

1)брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез,
дизентерия;
2) гельминтозы;
3) сифилис в заразном периоде;
4) лепра;
5) заразные кожные заболевания: чесотка,
трихофития, микроспория, парша, актиномикоз
с изъязвлениями или свищами на открытых
частях тела;
6) заразные и деструктивные формы
туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с
наличием свищей

Сестринское
дело

 Терапевт (Педиатр)
 Хирург
 стоматолог
 уролог-андролог
 эндокринолог
 Невролог
 Травматолог-ортопед
 Офтальмолог
 Оториноларинголог
 Акушер-гинеколог
 Психиатр
подростковый
 Дерматовенеролог
 *Инфекционист

Общий анализ крови,
Общий анализ мочи,
Исследование уровня
глюкозы в крови,
Ультразвуковое исследование органов
брюшной полости, сердца,
щитовидной железы и
органов репродуктивной
сферы,
Электрокардиография,
Флюорография легких (с возраста 15лет),
Исследование крови на сифилис,
Мазки на гонорею,
Исследования на
носительство возбудителей кишечных инфекций и
серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу
Общий анализ крови,
Общий анализ мочи, Исследование уровня глюкозы в крови, Ультразвуковое
исследование органов брюшной полости, сердца, щитовидной железы и органов
репродуктивной сферы,
Электрокардиография, Флюорография легких (с возраста 15 лет) Исследование
крови на сифилис,
Мазки на гонорею, Исследования на носительство возбудителей кишечных
инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении
на работу

п.17
пр.302н.

34.02.01
п.17
пр.302 н

1)брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез,
дизентерия;
2) гельминтозы;
3) сифилис в заразном периоде;
4) лепра;
5) заразные кожные заболевания: чесотка,
трихофития, микроспория, парша, актиномикоз
с изъязвлениями или свищами на открытых
частях тела;
6) заразные и деструктивные формы
туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с
наличием свищей

1. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. № 1346н “О Порядке прохождения несовершеннолетними
медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них”
2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н

