
Специальность Требования по мед.осмотру 

Акушерство и гинекология 

Детская хирургия 

Неонатология 

 

• Справка 086/у  

• Справка из психоневрологического диспансера  

• Справка из наркологического диспансера  

• Справка из противотуберкулезного диспансера  

• Флюорография (не ранее сентября 2021 года)  

• Исследование крови на сифилис  

• Сертификат о прививках, содержащий сведения о наличии 

вакцинации против: КОРИ (должно быть либо две вакцинации, 

либо положительный титр антител (любого года),  ДИФТЕРИИ 

(должна быть прививка в период с 2013 по 2022 год), гепатита В (при 

титре антител менее 10 мМЕ/мл  необходимо выполнить 

ревакцинацию) и КРАСНУХИ (для женщин до 26 лет).  COVID-19: 

Q-код, действительный на момент медосмотра. 

• Бактериологическое исследование на тифо-паротифозную группу 

(анализ кала)  

• Анализ кала на яйца глист и энтеробиоз 

• Серологическое исследование крови на брюшной тиф  

• Исследование крови на ВИЧ  

• Исследование крови на гепатит С  

• Исследование крови на гепатит В 

• Анализ крови на  Anti-HBs-антитела (определение концентрации, 

количеств.)  

• Личная медицинская книжка, подтверждающая прохождение 

медицинских осмотров, оформленная на бумажном носителе (с 

голографированием в разделе ХII  на  стр. 28 с действующем сроком 

годности) и (или) в форме электронного документа 

 

Анестезиология-реаниматология 

Трансфузиология 

Гематология 

Клиническая лабораторная диагностика 

• Справка 086/у 

• Справка из психоневрологического диспансера 

• Справка из наркологического диспансера 

• Справка из противотуберкулезного диспансера 



Лабораторная генетика 

Сердечно-сосудистая хирургия 

Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение 

Нейрохирургия 

Урология 

Хирургия 

Эндоскопия 

Онкология 

Травматология и ортопедия 

Инфекционные болезни 

Патологическая анатомия 

Стоматология терапевтическая 

Стоматология хирургическая 

Стоматология ортопедическая 

Стоматология детская 

 

• Флюорография (не ранее сентября 2021 года) 

• Исследование крови на сифилис 

• Сертификат о прививках, содержащий сведения о наличии 

вакцинации против: КОРИ (должно быть либо две вакцинации, 

либо положительный титр антител (любого года),  ДИФТЕРИИ 

(должна быть прививка в период с 2013 по 2022 год), гепатита В (при 

титре антител менее 10 мМЕ/мл  необходимо выполнить 

ревакцинацию) и КРАСНУХИ (для женщин до 26 лет).  COVID-19: 

Q-код, действительный на момент медосмотра. 

• Бактериологическое исследование на тифо-паротифозную группу 

(анализ кала) 

• Серологическое исследование крови на брюшной тиф 

• Исследование крови на ВИЧ 

• Исследование крови на гепатит С 

• Исследование крови на гепатит В.  Анализ крови на  Anti-HBs-антитела 

(определение концентрации, количеств.)  

 

Детская кардиология 

Детская эндокринология 

Педиатрия 

Неврология 

Психиатрия 

Терапия 

Кардиология 

Ревматология 

Эндокринология 

Функциональная диагностика 

Лечебная физкультура и спортивная медицина 

Дерматовенерология 

Радиология 

Рентгенология 

Ультразвуковая диагностика 

Организация здравоохранения и общественное здоровье 

• Справка 086/у 

• Справка из психоневрологического диспансера 

• Справка из наркологического диспансера 

• Справка из противотуберкулезного диспансера 

• Флюорография (не ранее сентября 2021 года) 

• Исследование крови на сифилис 

• Сертификат о прививках, содержащий сведения о наличии 

вакцинации против: КОРИ (должно быть либо две вакцинации, 

либо положительный титр антител (любого года),  ДИФТЕРИИ 

(должна быть прививка в период с 2013 по 2022 год), гепатита В (при 

титре антител менее 10 мМЕ/мл  необходимо выполнить 

ревакцинацию) и КРАСНУХИ (для женщин до 26 лет).  COVID-19: 

Q-код, действительный на момент медосмотра. 

• Бактериологическое исследование на тифо-паротифозную группу 

(анализ кала) 

• Серологическое исследование крови на брюшной тиф 



 • Анализ крови на  Anti-HBs-антитела (определение концентрации, 

количеств.) 

 

 


