ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ
ПОСТУПАЮЩИМИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА (2018 ГОД)
При поступление на обучение по специальностям и направлениям подготовки,
входящим в Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение
по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или
служебного контракта по соответствующей должности или специальности,
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013
г. № 697. при поступлении в Академию необходимо прохождение обязательного
предварительного медицинского осмотра (обследования) для лиц, поступающих на
направление подготовки «Агроинженерия» и специальность «Ветеринария» очной и
заочной форм обучения.
Перечень специалистов и лабораторных исследований, необходимых для
получения медицинской справки, по каждому направлению подготовки или
специальности показан в нижеприведенной таблице. Для остальных направлений
подготовки прохождение медицинского осмотра не требуется.

Код

Направление/
специальность
(профиль)

Перечень врачей
специалистов

Перечень лабораторных и
функциональных исследований

Анализ кала на яйца гельминтов.
Дерматовенеролог *Специфические
диагностические
*Оторинолариголог исследования.
*Офтальмолог
*Осмотр переднего отрезка глаза.
36.05.01
Ветеринария
*Аллерголог
*Специфическая аллергодиагностика.
*Инфекционист
*микроскопия мокроты на БК трекратно.
*Фтизиатр
Исследования
на
гельминтозы
и
протозоозы.
Спирометрия. Рентгенография
грудной клетки в двух проекциях.
Ретикулоциты. Рост, вес, определение
Оториноларинголог группы крови и резус-фактора (при
Дерматовенеролог прохождении
предварительного
Офтальмолог
медицинского осмотра). Аудиометрия.
35.03.06 Агроинженерия
Невролог
Исследование
вестибулярного
Хирург
анализатора.
Острота
зрения,
*Аллерголог
цветоощущение, определение полей
зрения, биомикроскопия сред глаза,
офтальмоскопия глазного дня.
*Специфическая аллергодиагностика
1. При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем
обследуемым в обязательном порядке проводятся: клинический анализ крови
(гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная
формула, СОЭ); клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия
осадка); электрокардиография; цифровая флюорография или рентгенография в 2-х
проекциях (прямая и правая боковая) легких; биохимический скрининг: содержание в
сыворотке крови глюкозы, холестерина. Все женщины осматриваются акушеромгинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на

атипичные клетки) исследования не реже 1 раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет
проходят 1 раз в 2 года маммографию или УЗИ молочных желез.
2. Участие специалистов, объем исследования, помеченных "звездочкой" (*), проводится по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных и
периодических медицинских осмотрах.
3. Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении
предварительного и периодического медицинского осмотра является обязательным для
всех категорий обследуемых.
4. Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением к
общим медицинским противопоказаниям.

