
Информация о необходимости прохождения 

поступающими обязательного предварительного 

медицинского осмотра (обследования) 

 

СТУДЕНТАМ, ЗАЧИСЛЕННЫМ НА 1 КУРС  

(по специальности Лечебное дело) 

(для лиц, поступающих по договорам об оказании платных образовательных 

услуг для граждан  иностранных государств? Обучающихся 

 на иностранном языке)  

 

 

для допуска в лечебные учреждения необходимо иметь 

 

 

оформленную МЕДИЦИНСКУЮ КНИЖКУ с указанием: 
 

Осмотр врачей: гинеколога, стоматолога, дерматовенеролога, отоларинголога, 

психиатра и нарколога, терапевта. 

Инструментальные методы диагностики: 
1. Цифровая флюорография или рентгенография в двух проекциях (прямая и 

правая боковая); 

2. ЭКГ. 

Лабораторные методы исследования: 
1. Клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, 

тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ);  

2. Клинический анализ мочи (удельный вес, сахар, белок, микроскопия осадка);  

3. Биохимический скрининг (содержание в сыворотке крови глюкозы, 

холестерина);  

4. Исследование крови на сифилис (RW), гепатиты В и С, на ВИЧ-инфекцию;  

5. Исследование мазка на гонорею;  

6. На носительство возбудителей кишечных инфекций;  

7. Серологическое обследование на брюшной тиф;  

8. На гельминтозы и кишечные протозоозы;  

9. Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилакокка.  

 

Медицинскую книжку можно получить в Роспотребнадзоре по месту 

жительства. 

 

БЕЗ ОФОРМЛЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ КНИЖКИ СТУДЕНТЫ К 

ЗАНЯТИЯМ ДОПУСКАТЬСЯ НЕ БУДУТ! 

 
 

 
 

 

 
 



Information about the applicants' necessary preliminary medical examination 

 

The students enrolled to the first year 

(speciality General Medicine) 

(for foreign citizens - the Russian Federation visa holders, entering on the basis of paid 

educational services agreement, to study in English language) 

 

to be allowed to enter medical treatment institutions must have 

 

a filled MEDICAL CARD with the following information: 

Examinations by doctors: gynecologist, stomatologist, dermatovenerologist, 

otorhinolaryngologist, psychiatrist and narcologist, therapeutist. 

Instrumental methods of diagnostics: 

1. chest x-ray or radiography in two projections (frontal and right lateral); 

2. electrocardiogram. 

Laboratory methods of investigation: 
1. clinical blood analysis (hemoglobin, colour, erythrocytes, thrombocytes, leukocytes, 

leukocyte formula, erythrocyte sedimentation rate); 

2. clinical urine analysis (specific weight, sugar, protein, sediment microscopy); 

3. biochemical screening (serum glucose, cholesterol); 

4. syphilis blood test (RW), hepatitis B and C, blood test for HIV (human 

immunodeficiency virus); 

5. investigation of gonorrhoea smear; 

6. for carrying intestine infection agents; 

7. serological examination for typhoid; 

8. for helminthism and intestinal protozoiasis; 

9. nazal and throat smears for pathogenic staphylococcus. 

A medical card can be received in a local Rospotrebnadzor (Russian Consumers' co-

operative control) 

Students are not allowed to start studies without a complete medical card available! 

 


