
Информация о необходимости прохождения поступающими на программы бакалавриата и специалитета  
обязательного предварительного медицинского осмотра 

 с указанием врачей – специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований,  
перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний 

 

Шифр Наименование направления 
(специальности) 

Наименование врачей 
– специалистов 

Наименование лабораторных и 
функциональных исследований, 

общих и дополнительных 
медицинских противопоказаний 

Противопоказания 

 
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника 

Врач-терапевт 
Врач- психиатр 
Врач –нарколог 
Офтальмолого 
Оториноларинголог 
Невролог 

- Клинический анализ крови 
- Клинический анализ мочи 
- Электрокардиография 
- Цифровая флюорография или 
рентгенография в 2-х проекциях 
легких 
- Биохимический скрининг 
- Акушер – гинеколог проводит 
бактериологический (на флору) и 
цитологического 
(на атипичные клетки)* 
- Острота зрения 
- Поля зрения 
- Исследование вестибулярного 
анализатора 
- Аудиометрия 

1) Стойкое понижение слуха (3 и 
более месяца) любой этиологии, 
одно- и двустороннее (острота 
слуха: шепотная речь не менее 3 м) 
(кроме работ по ремонту и 
эксплуатации ЭВМ) 2) Острота 
зрения с коррекцией ниже 0,5 на 
одном глазу и ниже 0,2 на другом 
3) Стойкое слезотечение, не 
поддающееся лечению4) 
Ограничение поля зрения более чем 
на 20° по любому из меридианов 
5) Нарушение функции 
вестибулярного анализатора любой 
этиологии 
6) Беременность и период лактации 



Шифр Наименование направления 
(специальности) 

Наименование врачей 
– специалистов 

Наименование лабораторных и 
функциональных исследований, 

общих и дополнительных 
медицинских противопоказаний 

Противопоказания 

44.03.01 Педагогическое образование 
(профиль – Технология) 

Врач-терапевт 
Врач- психиатр 
Врач –нарколог 
Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
Стоматолог 
Инфекционист* 

- Клинический анализ крови 
- Клинический анализ мочи 
- Электрокардиография 
- Цифровая флюорография или 
рентгенография в 2-х проекциях 
легких 
- Биохимический скрининг 
- Акушер – гинеколог проводит 
бактериологический (на флору) и 
цитологического 
(на атипичные клетки)** 

Заболевания и 
бактерионосительство 
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, 
бактериоурии, туберкулезной 
волчанки лица и рук; 7) гонорея 
(все формы) - только для 
работников медицинских и детских 
дошкольных учреждений, 
непосредственно связанных с 
обслуживанием детей, - на срок 
проведения лечения антибиотиками 
и получения отрицательных 
результатов первого контроля; 
8) озена 

АГРАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

35.03.06 Агроинженерия 

Врач-терапевт 
Врач- психиатр 
Врач –нарколог 
Невролог 
Офтальмолог  

- Клинический анализ крови 
- Клинический анализ мочи 
- Электрокардиография 
- Цифровая флюорография или  
рентгенография в 2-х проекциях 

- 



Шифр Наименование направления 
(специальности) 

Наименование врачей 
– специалистов 

Наименование лабораторных и 
функциональных исследований, 

общих и дополнительных 
медицинских противопоказаний 

Противопоказания 

Оториноларинголог 
Хирург 
Дерматовенеролог 
Эндокринолог* 

легких 
- Биохимический скрининг 
- Акушер – гинеколог проводит 
бактериологический (на флору) и 
цитологического  
(на атипичные клетки)** 
- Рост, вес, определение группы 
крови и резус –фактора  
- Аудиометрия Исследование 
вестибулярного 
Анализатора 
Острота зрения 
Цветоощущение 
Определение 
полей зрения 
Биомикроскопия 
сред глаза 
Офтальмоскопия 
глазного дна 



Шифр Наименование направления 
(специальности) 

Наименование врачей 
– специалистов 

Наименование лабораторных и 
функциональных исследований, 

общих и дополнительных 
медицинских противопоказаний 

Противопоказания 

36.05.01 Ветеринария  

Врач-терапевт 
Врач- психиатр 
Врач –нарколог 
Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
Стоматолог 
Инфекционист* 

- Клинический анализ крови 
- Клинический анализ мочи 
-Электрокардиография 
- Цифровая флюорография или  
рентгенография в 2-х проекциях 
легких 
- Биохимический скрининг 
- Акушер – гинеколог проводит 
бактериологический (на флору) и 
цитологического  
(на атипичные клетки)** 

Заболевания и 
бактерионосительство: 
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, 
бактериоурии, туберкулезной 
волчанки лица и рук;  
7) гонорея (все формы);  
8) инфекции кожи и подкожной 
Клетчатки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Шифр Наименование направления 
(специальности) 

Наименование врачей 
– специалистов 

Наименование лабораторных и 
функциональных исследований, 

общих и дополнительных 
медицинских противопоказаний 

Противопоказания 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 

44.03.02 

Психолого-педагогическое 
образование 

(профиль- Психология 
образования) 

Врач-терапевт 
Врач- психиатр 
Врач –нарколог 
Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
Стоматолог 
Инфекционист* 

- Клинический анализ крови 
- Клинический анализ мочи 
- Электрокардиография 
- Цифровая флюорография или  
рентгенография в 2-х проекциях 
легких 
- Биохимический скрининг 
- Акушер – гинеколог проводит 
бактериологический (на флору) и 
цитологического  
(на атипичные клетки)** 

Заболевания и 
бактерионосительство:  
1) брюшной тиф, паратифы, 
сальмонеллез, дизентерия;  
2) гельминтозы;  
3) сифилис в заразном периоде;  
4) лепра;  
5) педикулез 
6) заразные кожные заболевания: 
чесотка, трихофития, микроспория, 
парша, актиномикоз с 
изъязвлениями или свищами на 
открытых частях тела 
7) заразные и деструктивные формы 
туберкулеза легких, внелегочный 
туберкулез с наличием свищей, 
бактериоурии, туберкулезной 
волчанки лица и рук; 8) гонорея 
(все формы) на срок проведения 
лечения антибиотиками и 
получения отрицательных 
результатов первого контроля;  
9) инфекции кожи и подкожной 
клетчатки - только для акушерских 
и хирургических стационаров, 
отделений патологии 
новорожденных, недоношенных, а 
также занятых изготовлением и 
реализацией пищевых продуктов;  
10) озена 
 



Шифр Наименование направления 
(специальности) 

Наименование врачей 
– специалистов 

Наименование лабораторных и 
функциональных исследований, 

общих и дополнительных 
медицинских противопоказаний 

Противопоказания 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ, СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

44.03.01 

Педагогическое образование 
(профиль – Начальное 

образование, Дошкольное 
образование, Художественное 

образование, Физическая 
культура 

Врач-терапевт 
Врач- психиатр 
Врач –нарколог 
Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
Стоматолог 
Инфекционист* 

- Клинический анализ крови 
- Клинический анализ мочи 
- Электрокардиография 
- Цифровая флюорография или  
рентгенография в 2-х проекциях 
легких 
- Биохимический скрининг 
- Акушер – гинеколог проводит 
бактериологический (на флору) и 
цитологического  
(на атипичные клетки)** 

Заболевания и 
бактерионосительство 
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, 
бактериоурии, туберкулезной 
волчанки лица и рук; 7) гонорея 
(все формы) - только для 
работников медицинских и детских 
дошкольных учреждений, 
непосредственно связанных с 
обслуживанием детей, - на срок 
проведения лечения антибиотиками 
и получения отрицательных 
результатов первого контроля;  
8) озена 



Шифр Наименование направления 
(специальности) 

Наименование врачей 
– специалистов 

Наименование лабораторных и 
функциональных исследований, 

общих и дополнительных 
медицинских противопоказаний 

Противопоказания 

44.03.02 

Психолого-педагогическое 
образование 

(профиль – Психология и 
социальная педагогика) 

Врач-терапевт 
Врач- психиатр 
Врач –нарколог 
Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
Стоматолог 
Инфекционист* 

- Клинический анализ крови 
- Клинический анализ мочи 
- Электрокардиография 
- Цифровая флюорография или  
рентгенография в 2-х проекциях 
легких 
- Биохимический скрининг 
- Акушер – гинеколог проводит 
бактериологический (на флору) и 
цитологического  
(на атипичные клетки)** 

Заболевания и 
бактерионосительство: 1) брюшной 
тиф, паратифы, сальмонеллез, 
дизентерия;  
2) гельминтозы;  
3) сифилис в заразном периоде;  
4) лепра;  
5) педикулез 
6) заразные кожные заболевания: 
чесотка, трихофития, микроспория, 
парша, актиномикоз с 
изъязвлениями или свищами на 
открытых частях тела 
7) заразные и деструктивные формы 
туберкулеза легких, внелегочный 
туберкулез с наличием свищей, 
бактериоурии, туберкулезной 
волчанки лица и рук; 8) гонорея 
(все формы) на срок проведения 
лечения антибиотиками и 
получения отрицательных 
результатов первого контроля;  
9) инфекции кожи и подкожной 
клетчатки - только для акушерских 
и хирургических стационаров, 
отделений патологии 
новорожденных, недоношенных, а 
также занятых изготовлением и 
реализацией пищевых продуктов; 
10) озена 



Шифр Наименование направления 
(специальности) 

Наименование врачей 
– специалистов 

Наименование лабораторных и 
функциональных исследований, 

общих и дополнительных 
медицинских противопоказаний 

Противопоказания 

44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) образование 

Врач-терапевт 
Врач- психиатр 
Врач –нарколог 
Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
Стоматолог 
Инфекционист* 

- Клинический анализ крови 
- Клинический анализ мочи 
- Электрокардиография 
- Цифровая флюорография или  
рентгенография в 2-х проекциях 
легких 
- Биохимический скрининг 
- Акушер – гинеколог проводит 
бактериологический (на флору) и 
цитологического  
(на атипичные клетки)** 

Заболевания и 
бактерионосительство: 1) брюшной 
тиф, паратифы, сальмонеллез, 
дизентерия;  
2) гельминтозы;  
3) сифилис в заразном периоде;  
4) лепра;  
5) педикулез 
6) заразные кожные заболевания: 
чесотка, трихофития, микроспория, 
парша, актиномикоз с 
изъязвлениями или свищами на 
открытых частях тела 
7) заразные и деструктивные формы 
туберкулеза легких, внелегочный 
туберкулез с наличием свищей, 
бактериоурии, туберкулезной 
волчанки лица и рук; 8) гонорея 
(все формы) на срок проведения 
лечения антибиотиками и 
получения отрицательных 
результатов первого контроля;  
9) инфекции кожи и подкожной 
клетчатки - только для акушерских 
и хирургических стационаров, 
отделений патологии 
новорожденных, недоношенных, а 
также занятых изготовлением и 
реализацией пищевых продуктов; 
10) озена 
 
 



Шифр Наименование направления 
(специальности) 

Наименование врачей 
– специалистов 

Наименование лабораторных и 
функциональных исследований, 

общих и дополнительных 
медицинских противопоказаний 

Противопоказания 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

44.03.05 
Педагогическое образование 

(профиль – История и 
обществознание) 

Врач-терапевт 
Врач- психиатр 
Врач – нарколог 
Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
Стоматолог 
Инфекционист* 

- Клинический анализ крови 
- Клинический анализ мочи 
- Электрокардиография 
- Цифровая флюорография или  
рентгенография в 2-х проекциях 
легких 
- Биохимический скрининг 
- Акушер – гинеколог проводит 
бактериологический (на флору) и 
цитологического  
(на атипичные клетки)** 

Заболевания и 
бактерионосительство 
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, 
бактериоурии, туберкулезной 
волчанки лица и рук; 7) гонорея 
(все формы) - только для 
работников медицинских и детских 
дошкольных учреждений, 
непосредственно связанных с 
обслуживанием детей, - на срок 
проведения лечения антибиотиками 
и получения отрицательных 
результатов первого контроля;  
8) озена 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

44.03.01 
Педагогическое образование 

(профиль - Мировая 
художественная культура) 

Врач-терапевт 
Врач- психиатр 
Врач –нарколог 
Дерматовенеролог 

- Клинический анализ крови 
- Клинический анализ мочи 
- Электрокардиография 
- Цифровая флюорография или  

Заболевания и 
бактерионосительство 
1) брюшной тиф, паратифы, 
сальмонеллез, дизентерия;  



Шифр Наименование направления 
(специальности) 

Наименование врачей 
– специалистов 

Наименование лабораторных и 
функциональных исследований, 

общих и дополнительных 
медицинских противопоказаний 

Противопоказания 

Оториноларинголог 
Стоматолог 
Инфекционист* 

рентгенография в 2-х проекциях 
легких 
- Биохимический скрининг 
- Акушер – гинеколог проводит 
бактериологический (на флору) и 
цитологического  

(на атипичные клетки)** 

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, 
бактериоурии, туберкулезной 
волчанки лица и рук; 7) гонорея 
(все формы) - только для 
работников медицинских и детских 
дошкольных учреждений, 
непосредственно связанных с 
обслуживанием детей, - на срок 
проведения лечения антибиотиками 
и получения отрицательных 
результатов первого контроля;  
8) озена 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ 

44.03.05 
Педагогическое образование 
(профиль – Русский язык и 

литература) 

Врач-терапевт 
Врач- психиатр 
Врач –нарколог 
Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
Стоматолог 
Инфекционист* 

- Клинический анализ крови 
- Клинический анализ мочи 
- Электрокардиография 
- Цифровая флюорография или  
рентгенография в 2-х проекциях 
легких 
- Биохимический скрининг 
- Акушер – гинеколог проводит 
бактериологический (на флору) и 

Заболевания и 
бактерионосительство 
1) брюшной тиф, паратифы, 
сальмонеллез, дизентерия;  
2) гельминтозы;  
3) сифилис в заразном периоде 
4) лепра;  
5) заразные кожные заболевания 
чесотка, трихофития, микроспория, 



Шифр Наименование направления 
(специальности) 

Наименование врачей 
– специалистов 

Наименование лабораторных и 
функциональных исследований, 

общих и дополнительных 
медицинских противопоказаний 

Противопоказания 

цитологического  
(на атипичные клетки)** 

парша, актиномикоз с 
изъязвлениями или свищами на 
открытых частях тела;  
6) заразные и деструктивные формы 
туберкулеза легких, внелегочный 
туберкулез с наличием свищей, 
бактериоурии, туберкулезной 
волчанки лица и рук; 7) гонорея 
(все формы) - только для 
работников медицинских и детских 
дошкольных учреждений, 
непосредственно связанных с 
обслуживанием детей, - на срок 
проведения лечения антибиотиками 
и получения отрицательных 
результатов первого контроля;  
8) озена 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

44.03.05 Педагогическое образование 
(профиль - Иностранный язык) 

Врач-терапевт 
Врач- психиатр 
Врач –нарколог 
Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
Стоматолог 
Инфекционист* 

- Клинический анализ крови 
- Клинический анализ мочи 
- Электрокардиография 
- Цифровая флюорография или  
рентгенография в 2-х проекциях 
легких 
- Биохимический скрининг 
- Акушер – гинеколог проводит 
бактериологический (на флору) и 
цитологического  
(на атипичные клетки)** 

Заболевания и 
бактерионосительство 
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 



Шифр Наименование направления 
(специальности) 

Наименование врачей 
– специалистов 

Наименование лабораторных и 
функциональных исследований, 

общих и дополнительных 
медицинских противопоказаний 

Противопоказания 

туберкулез с наличием свищей, 
бактериоурии, туберкулезной 
волчанки лица и рук; 7) гонорея 
(все формы) - только для 
работников медицинских и детских 
дошкольных учреждений, 
непосредственно связанных с 
обслуживанием детей, - на срок 
проведения лечения антибиотиками 
и получения отрицательных 
результатов первого контроля;  
8) озена 

ГЕОЛОГО- ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

21.05.02 Прикладная геология 

Врач – терапевт 
Врач –  психиатр 
Врач – нарколог 
Невролог 
Офтальмолог 
Хирург   
Оториноларинголог 
Стоматолог 
Дерматовенеролог 

Спирометрия 
Острота зрения        
Поля зрения           
Исследование 
Вестибулярного 
Анализатора 
Аудиометрия 

1) Острота зрения с коррекцией 
ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 
-    на другом с коррекцией            
2) Ограничение поля зрения более    
чем на 20°                        
3) Стойкое слезотечение, не          
поддающееся лечению     
4) Стойкое понижение слуха (3 и     
более месяца) любой этиологии,   
одно- и двустороннее (острота    
слуха: шепотная речь менее 3 м)   
5) Нарушение функции                 
вестибулярного анализатора  любой 
этиологии                   
6) Заболевания любой этиологии,      
вызывающие нарушение функции      
вестибулярного аппарата,     
синдромы головокружения, нистагм 
(болезнь Меньера, лабиринтиты,    



Шифр Наименование направления 
(специальности) 

Наименование врачей 
– специалистов 

Наименование лабораторных и 
функциональных исследований, 

общих и дополнительных 
медицинских противопоказаний 

Противопоказания 

вестибулярные кризы любой      
этиологии и др.)                  
7) Хронические рецидивирующие     
заболевания кожи с частотой       
обострения 4 раза и более за     
календарный год                   
8) Заболевания, препятствующие  
работе в противогазе (для 
работников службы газнадзора)     
9) Беременность и период лактации    

 
Участие специалистов, объем и исследование, помеченных «звездочкой» (*), проводится по рекомендации врачей-специалистов, 

участвующих в предварительных и периодических медицинских осмотрах. 
 

Исследование, помеченное двумя «звездочками» (**), проводится для женщин. 
 
 
 


