
информация о необходимости прохощдения поступающими обязательного медицинского
по специальЕостям и направлениям подготовки ВлГУ

Информация составлена на основе:

- Постановления Правитып,ства Российской Федерацшл от 14 авryста 2013 г. Ns 697 (об утверждеЕии пepetllrrl
специа:rьностей и направrrеrшй подготовки, при щ)иеме на обу.rеrл,rи по которым посц.пiшопие проходят обязатетыше
цредварит€JIьные медIffuпlские осмотры (обследоваrrия) в порядке, установленном щ)и закJпочении трудовоm доmвора иJIи
служебного кокцrакта по соответствующе должносIи иJIи специ.rдьIrости;
- Приказ Мrлrистерства зд)авоохранения РФ m 28 яяъаря 202I г. Ns 29н <Об 5rгверlжденип поряд(а проведения
обязательньп< предваритеJIьньD( и периодшIеск}D( медIщшскID( осмотров работкипо", оtr едуЪrоrр"rпьп< частью четвертой
статьи 213 трудового кодекса Российской Федерации, перечЕя медшIинскID( противопоказаlлпi к осуществлеr-rо рuб'о.1 "вредIыми и (или) опасшпл,r цроизводствеЕными фшсгораrr.rи, а TaroKe работам, при выполнеЕии KompbD( проводятся
обязательrrьте гmеIIваDитеJтьвьте и пепиопrтqескиё мёп

1 3.03.02 (бакалавриат)
IЗ .0 4.02 (магистратура)

Электроэнергетика и электротехника

Направление подготовки
специаIIьность

ьные

2З.03.0З (бакалавриат)
2З .04.0З (магистратура)

Эксплуат ация транспортно-
технологических машин и

комплексов

23.03.0 1 (бакалавриат)
2З .04.01 (магистратура)

Технология транспортных процессов

ительные и пери одические медицинские осм
Участие врачей-

специ€tлистов
Офтальмолог
Оториноларинголог
Нарколог
Психиатр
Терапевт
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Приложение 7
к Правилам приема в ВлГУ
осмотра (обследования)

Офталъмолог
Оториноларинголог
Нарколог
Психиатр
Терапевт

Исследование функции вестибуJuIрного
Тональная rrороговая аудиометрия
Периметрия
БиомикроскопиrI глаза
Визометрия

Лабор аторные и функционаJIьны е исследов ания|

)>

Периметрия
Визометрия
Тонометрия
Биомикроскопия
исследование цветоощущения по полихроматическим
таблицам
Ис следование функции ве стибулярного анаJIизатора
Тональная пороговая аудиометрия

апIIарата



44.03.0 1 (бакалавриат)
44.04.0| (магистраryра)

Педагогическое образование

44.03.05 (бакалавриат)
Педагогическое образование (с двумя

профилями подготовки)

44.05.0 1 (специа_гrитет)
Педагогика и психологиrI
девиантного поведения

Направление подготовки /
специ€tльность

4 4 .03 .02 (бакалавриат)
4 4 .0 4 .02 (магистраryр а)

Психолого-педагогическое
образование

44.03.03 (балакавриат)
44.0 4 .0З (магистратура)

Специальное (дефектологическое)
образование

Участие врачей-
специалистов

.Щерматовенеролог
Оториноларинголог
стоматолог
Нарколог
Психиатр
Терапевт

Исследование крови на сифилис
Мазки на гонорею при поступлении на работу
Исследования на носительство возбудителей кишечЕъгх
инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф
при поступлении на работу и в дальнейшем - по
эпидпоказаниям
Исследования на гельминтозы rrри поступлении на рабоry и в
дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниrIм

t Пр, проч"д"rо*, ,rр"л"арительl*rх осмотров обслеryемы€ лица, лоступаюдие Еа рабоry, проходят следуюцlие rcследовчtlшя:

' РаСЧет яа основавrи акФопометпr (измерение росга, массы тела, окр)лкЕости галии) индекса массы т€ла, который проходfl Фаждаце в возрасте от 18 лет и
сгарше;

. обций аналхз tФови (гемоглобшr, цветной fiоказатель, эрlптоrцты! тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитаряая Формула, соэ);

. Iспинический аяализ мочи (уд€Jъный вес, белок, сахар, мlпФоскопия осадка);

. элек,грокардлография в покое, коmр}ло проходят граждме в возрасте от l 8 лет и старше;
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Лабораторные и функцион€шьные исследов urr"|

к Правилам приема в ВлГУ
Приложение J



a

a

о

a

rrзмФеrmе артериального давлевrя яа периферпческm артерил! которое проходят грa)кдане в возрасте от 18 лет}r старше;
опреде!T екrе }ФовIбI общего холеfi€рш{:r в крови (допуспеrcя ислользование эксцресс-меmда), которое проходят грФкдане в возрасг€ от 18 лет и сгарпе;
исследовавие )ровня гlпокозы в црови натoцак (допускаеrcя использование эксЕресс-метода), которое проходят Фаждаве в возраст€ от 18 ла и старfiе;
определеrме относите]Бного сердечяо-сосуд{сТого риска у траrкдав в возраФ€ от l8 до 40 леI включптельно. СердеsЕо-сосудистый рисr опредеJIяется по
шкме сердечно-сосудиФого риска ScoRE! при этом у lрая(данl имеющю{ серд€чЕо-сосудиФые зболевчlнLs атеросклФотического Енезъ сахаршiй дrабет
второго тIпа и хронrFIеское забол€вание почец уровень абсоJIютвого сердечно-сосудистоm рпсm по пп(аJrIе рисm SCORE не определлФс, п расцениваетс'
как очень высокIй вЕе зависiп\,1ости от помзаlЕлей шfiлы;
опредФI€Еие абсоJIютвого сердечно-сосудистоm риска - у граж,цав в возраст€ сгарше 40 леI;
фтоорографиЯ ь,lи реЕтг€ноФафиЯ легкID( в двуХ проекLиях (прямМ и права, боковаr) для граждаХ в возрасr€ 18 лет и старше. Флоорографи&
рекггевографиЯ леких не цроводrтся, еслл грая(даниfiУ в т€чение предшестдуЮщего кмендаряогО rода проводь!ась ФJпоороФафЙ, р"rrr."Ъо.рф*(регrтеяоскопия) или комrБrферна.я томографЕп оргаrrов грудной клетки;
шмфаfl,rc внуr!и,лазного давл€Iпи при прохождеяии предврительного осмотра выпоJпrяется у Фаждан в возрасте с 40 лсr и сгарц€;
женщшы - осмотр врачом - акушером-гинекологом с проведением бакт€риоломческого (на флору) и цггологического (на атипичные клетки) Irсоrедоваяия,
уJьтазвуковое исследовfuше органов малоф mза;

a

a

a

a

лериодическI,D( медицинских осмотров работников, предусмо,тренных частью четвертой статьи 213 трулового
противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры. ./

Иные исследования и осмотры врачей-специаJIистов проводятся в сл)лаях, установленных приложением к

ж€IfiIиI*J в возрасте старпrе 40 лет - маммографшо обеID( молочБrх желез ! двц проешдrях, Маммографш не п!,оводmся, если в теч€нде предпеств}юпlж
12 месяцев проводйлась маммография ши кошБютФrmя томоФафrlя молочr*,Iх желез. ,'

Проректор по образовательной деятельности

Ответственный секретарь приемной комиссии

Начальник управления правового
обеспечения деятельности
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Поряд
коде иискои

ния

, ПРИ

обязательньтх предварительных и
Федерации, перечня медицинских
выполнении которых проводятся

А.А. Панфилов

Е.Е. Грищенко

А.С. Феофилактов

]


