
Информация  

для студентов, направляемых на учебную и производственную практику  

(по профилю специальности, преддипломную) 

 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12.04.2011 г. № 302н (приложение № 2 п. 16) перед выходом на учебную и 

производственную практику (по профилю специальности, преддипломную) студенты обязаны 

пройти медицинское обследование (осмотр), в том числе пройти: 

- флюорографию; 

- профилактический осмотр врача-дерматовенеролога; 

- профилактический осмотр врача акушера-гинеколога (для девушек); 

- микроскопическое исследование мазка (для девушек); 

- цитологическое исследование гинекологического мазка (мазок Папаниколау, Пап-тест) (для 

девушек); 

- получение цервикального мазка (для девушек); 

- микроскопическое исследование урогенитального мазка (для юношей); 

- получение урогенитального мазка (для юношей); 

- общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, СОЭ; 

- анализ крови на глюкозу; 

- анализ крови на холестерин; 

- анализ крови на RW; 

- анализ крови (РПГА) на брюшной тиф; 

- клинический анализ мочи; 

- исследование кала на яйца гельминтов; 

- исследование соскоба на энтереобиоз; 

- бактериологическое исследование кала на шигеллы (дизентерия); 

- бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (сальмонеллез); 

- мазок на наличие патогенного стафилококка;   

- регистрация и расшифровка ЭКГ; 

- профилактический осмотр врача-отоларинголога; 

- профилактический осмотр врача-стоматолога; 

- профилактический осмотр врача-нарколога – Республиканский наркологический диспансер ( пос. 

Машиностроителей, д. 117) – осмотр врача – нарколога с 8.00 ч до 18.00 ч; 

- профилактический осмотр врача-психиатра – Республиканская клиническая психиатрическая 

больница (ул.30 лет Победы, д. 100), осмотр врача – психиатра с 8:00 ч до 18:00 ч; 

- профилактический осмотр врача-терапевта. 

Для прохождения медицинского обследования (осмотра) при себе необходимо иметь: 

- направление на предварительный (периодический) медицинский осмотр; 

- личную медицинскую книжку; 

- паспорт. 

Результаты прохождения медицинского обследования (осмотра) студентов действительны в тече-

ние одного календарного года. 

 

Примечание: 

1. Медицинский осмотр можно пройти в ООО «МПЦ медицины труда», ул. Ворошилова, д.70 

2. Медицинскую книжку можно приобрести в Центре гигиены и эпидемиологии УР (ул. Ки-

рова, д. 46 с 8.30 ч до 16.30 ч) - Пн-чт с 8.30 до 15.30 Обед с 12.00 до 13.00 



- Пт с 8.30 до 16.30 Обед с 12.00 до 13.00 

3. При себе иметь: фото размером 3*4, паспорт, направление на медицинский осмотр. Стои-

мость медицинской книжки составляет 210-00 рублей. 

4. Направление на предварительный (периодический) медицинский осмотр выдает  Азиатцева 

Л.А., заведующий учебно-производственной практикой (каб. 213) 

 

 


