
Объем медицинского обследования для поступающих в аспирантуру для всех специальностей за 

исключением БИОЛОГОВ:  
 

Наименование Примечание 

Справка 086/у  

 

 

 

 

 

 

 

Для всех направленностей 

Все справки должны быть датированы 2022 годом 

Справка из психоневрологического диспансера* 

Справка их наркологического диспансера* 

Справка из противотуберкулезного диспансера* 

Флюорография/Рентген органов грудной клетки /КТ 

органов грудной клетки 

Исследование крови на сифилис 

Наличие сведений о вакцинации против: кори (2 

прививки), дифтерии (от 2013 года и позже), гепатита В (3 

прививки) и краснухи (2 прививки для девушек до 25 лет) 

и Covid-19!!! ( на 1.09.22 срок действия не более 1 года)  

Бактериологическое исследование на тифо-паратифозную 

группу* 

Серологическое исследование крови на брюшной тиф* 

Исследование крови на ВИЧ Для направленностей: акушерство и гинекология, 

анестезиология и реаниматология, КЛД, 

гематология и переливание крови, нейрохирургия, 

сердечно-сосудистая хирургия, урология, 

патологическая анатомия 

Исследование крови на гепатит В 

Исследование крови на гепатит С 

Личная медицинская книжка с наличием сведений о 

прохождении профессиональной гигиенической 

подготовки 

Для аспирантов, работающих в перинатальном 

центре 

* Исключая абитуриентов, поступающих в аспирантуру сразу после окончания ординатуры ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» или 

являющихся сотрудниками ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» 
 

Объем медицинского обследования для поступающих в аспирантуру на специальность «Клеточная 

биология»: 

Наименование Примечание 

Справка 086/у 

Все справки должны быть датированы 2022 годом 

Флюорография/ Рентген органов грудной клетки /КТ 

органов грудной клетки 

Наличие сведений о вакцинации против: кори (2 

прививки), дифтерии (от 2013 года и позже), гепатита В (3 

прививки) и краснухи (2 прививки для девушек до 25 

включительно) и Covid-19!!! ( на 1.09.22 срок действия не 

более 1 года)  

Справка из психоневрологического диспансера* 

Справка их наркологического диспансера* 

Справка из противотуберкулезного диспансера* 

* Исключая абитуриентов, поступающих в аспирантуру сразу после окончания ординатуры ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» или 

являющихся сотрудниками ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» 

 

Медицинские документы необходимо представить вместе с копиями всех документов, до 31 августа 2022 года по 

адресу: ул. Аккуратова д. 2, КПК (Клинико-поликлинический комплекс), поликлиника, 1 этаж, каб. №110  
 

Часы приема:  Понедельник, Среда, Пятница с 8:00 до 9:00 


