Информация о необходимости прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
В соответствии с пунктом 21 Порядка приема граждан в ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского»
Министерства здравоохранения Российской Федерации на обучение по основным профессиональным образовательным программам высшего образования –
программам ординатуры в 2017 году при поступлении поступающий или доверенное лицо представляет копию медицинской справки (заключения) о
прохождении обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования).
Перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований,
установленный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 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" (для граждан Российской Федерации)
Направление
Участие врачей
Лабораторные и функциональные исследования
Дополнительные медицинские
подготовки
специалистов
противопоказания
(специальность)
По всем направлениям
Терапевт
1. Клинический анализ крови (гемоглобин, цветной
Заболевания и бактерионосительство:
подготовки в
Психиатр
показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты,
1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез,
соответствии с
Нарколог
лейкоцитарная формула, СОЭ);
дизентерия;
лицензией университета
Дерматовенеролог
2. Клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, 2) гельминтозы;
в интернатуре и
Оториноларинголог
микроскопия осадка);
3) сифилис в заразном периоде;
ординатуре
Стоматолог
3.Электрокардиография;
4) лепра;
Акушер-гинеколог
4.Цифровая флюорография или рентгенография в 2-х
5) заразные кожные заболевания: чесотка,
(для женщин)
проекциях (прямая и правая боковая) легких;
трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с
*Инфекционист
5.Биохимический скрининг: содержание в сыворотке
изъязвлениями или свищами на открытых частях
крови глюкозы, холестерина.
тела;
6. Бактериологическое исследование отделяемого из
6) заразные и деструктивные формы туберкулеза
влагалища (для женщин)
легких, внелегочный туберкулез с наличием
7. Цитологического исследование мазка из
свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки
цервикального канала на атипические клетки (для
лица и рук;
женщин)
7) гонорея (все формы) на срок проведения
8.Исследование крови на сифилис
лечения антибиотиками и получения
9. Мазки на гонорею
отрицательных результатов первого контроля;
10. Исследования на возбудительство кишечных
8) инфекции кожи и подкожной клетчатки инфекций и серологическое обследование на брюшной
только для работников акушерских и
тиф
хирургических стационаров, отделений
11. Исследования на гельминтозы
патологии новорожденных, недоношенных, а
12. Мазок из зева и носа на наличие патогенного
также занятых изготовлением и реализацией
стафилококка
пищевых продуктов.
9) озена
* Участие врача-инфекциониста проводится по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных медицинских осмотрах.

Общие медицинские противопоказания указаны в разделе IV Порядка проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (Приложение №3 к
Приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н)

Для лиц без гражданства и граждан иностранных государств в перечень медицинской документации, предоставляемой
в поликлинику университета или международны отдел, включены ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
1. копия документа, содержащего информацию о прививках и оригинал для сверки (при отсутствии сертификата о прививках – список измерений антител);
2. копия талона о прохождении флюорографического обследования на территории Российской Федерации и оригинал для сверки;
3. копия паспорта здоровья, оформленного на территории Российской Федерации, включающего в себя информацию об исследовании крови на гепатиты В и
С и оригинал для сверки. Заключение должно быть подписано председателем медицинской комиссии (профпатологом) с указанием фамилии и инициалов
и заверено печатью медицинской организации, проводившей медицинский осмотр;
4. копия сертификата об отсутствии ВИЧ-инфекции и оригинал для сверки

