
 

 

 

 

 

 
 
 

 
Информация о необходимости (отсутствии необходимости) 

прохождения поступающими обязательного предварительного 
медицинского осмотра (обследования) в 2015 году 

 
1. В соответствии с п. 74 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год (утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 
2014 N 839) поступающим в Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова в 2015 году на обучение по следующим специальностям, 
входящим в Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на 
обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 
трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или 
специальности (утвержден постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 августа 2013 г. N 697): «Лечебное дело», «Фармация», «Педагогика и 
психология девиантного поведения», необходимо прохождение обязательного 
предварительного медицинского осмотра (обследования). Поступающим в 
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова в 2015 году на 
обучение по остальным направлениям подготовки (специальностям) 
необходимость прохождения обязательного предварительного медицинского 
осмотра (обследования) отсутствует. 
 
2. Для поступающих в Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова в 2015 году на обучение по специальностям «Лечебное дело», 
«Фармация» «Педагогика и психология девиантного поведения» устанавливаются 
следующие перечни врачей-специалистов, перечни лабораторных и 
функциональных исследований, перечни общих и дополнительных медицинских 
противопоказаний: 
2.1. Для специальностей «Лечебное дело» и «Фармация» – 
перечень врачей-специалистов: терапевт, психиатр, нарколог, дерматовенеролог, 
оториноларинголог, стоматолог; для специальности «Фармация» – дополнительно 
аллерголог; 
перечень лабораторных и функциональных исследований: рентгенография грудной 
клетки, исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций 
(брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия) и на гельминтозы; 



перечень общих медицинских противопоказаний: врожденные пороки развития, 
деформации, хромосомные аномалии со стойкими выраженными нарушениями 
функции органов и систем; последствия повреждений центральной и 
периферической нервной системы, внутренних органов, костно-мышечной системы 
и соединительной ткани от воздействия внешних факторов (травмы, радиация, 
термическое, химическое и другое воздействие и т.д.) с развитием необратимых 
изменений, вызвавших нарушения функции органов и систем выраженной степени; 
заболевания центральной нервной системы различной этиологии с двигательными 
и чувствительными нарушениями выраженной степени, расстройствами 
координации и статики, когнитивными и мнестико-интеллектуальными 
нарушениями; нарколепсия и катаплексия; заболевания, сопровождающиеся 
расстройствами сознания: эпилепсия и эпилептические синдромы различной 
этиологии, синкопальные синдромы различной этиологии и др.; психические 
заболевания с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися болезненными 
проявлениями и приравненные к ним состояния, подлежащие обязательному 
динамическому наблюдению в психоневрологических диспансерах (в случаях 
выраженных форм расстройств настроения, невротических, связанных со стрессом, 
соматоформных, поведенческих расстройств и расстройств личности вопрос о 
профессиональной решается индивидуально комиссией врачей-специалистов, 
соответствующих профилю заболевания, с участием врача-профпатолога); 
алкоголизм, токсикомания, наркомания; болезни эндокринной системы 
прогрессирующего течения с признаками поражения других органов и систем и 
нарушением их функции 3–4 степени; активные формы туберкулеза любой 
локализации; хронические гепатиты, декомпенсированные циррозы печени и 
другие заболевания печени с признаками печеночной недостаточности 2–3 степени и 
портальной гипертензии; неспецифический язвенный колит и болезнь Крона 
тяжелого течения; хронические заболевания периферической нервной системы и 
нервно-мышечные заболевания со значительными нарушениями функций; 
хронические заболевания опорно-двигательного аппарата с нарушениями функции 
2–3 степени; хронические заболевания кожи (хроническая распространенная, часто 
рецидивирующая [не менее 4 раз в год] экзема; псориаз универсальный, 
распространенный, артропатический, пустулезный, сориатическая эритродермия; 
вульгарная пузырчатка; хронический необратимый распространенный ихтиоз; 
хронический прогрессирующий атопический дерматит); хронические, 
рецидивирующие формы инфекционных и паразитарных заболеваний, поствакцинальные 
поражения в случае неподдающихся или трудноподдающихся лечению 
клинических форм; глаукома любой стадии при нестабилизированном течении; 
перечень дополнительных медицинских противопоказаний: заболевания и 
бактерионосительство: брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия; 
гельминтозы. 
 
2.2. Для специальности «Педагогика и психология девиантного поведения» – 
перечень врачей-специалистов: терапевт; психиатр; нарколог; рентгенолог; 
дерматовенеролог; оториноларинголог; инфекционист; 
перечень лабораторных и функциональных исследований: рентгенография грудной 
клетки; клинический анализ крови; электрокардиография; цифровая флюорография 
или рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях (прямая и правая 
боковая); 



перечень общих и дополнительных медицинских противопоказаний: брюшной тиф, 
паратифы, сальмонеллез, дизентерия; гельминтозы; сифилис в заразном периоде; 
лепра; заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, 
актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела; заразные и 
деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием 
свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук; гонорея (все формы) 
на срок проведения лечения антибиотиками и получения отрицательных 
результатов первого контроля. 
 
3. В случае непредставления поступающим либо недействительности медицинской 
справки, отсутствия в ней полностью или частично сведений о проведении 
медицинского осмотра МГУ обеспечивает прохождение поступающим 
медицинского осмотра полностью или в недостающей части в порядке, 
установленном указанным приказом.  
 


