
Требования  

по  оформлению  личной медицинской книжки обучающегося  

для прохождения практики в лечебно-профилактическом учреждении  
на основании документов: 

 приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н;  

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.02.2008 № 14 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1.2341-08»; 

 методическим указаниям МУ 3.1.3342-16 «Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией» (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 26 февраля  2016г) 

 

Определен следующий порядок  и объем прохождения медицинского осмотра 
 

1. Оформить в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» личную медицинскую книжку – 1 раз на 

период обучения (ежедневно 9
00

-12
00

, кроме субботы и воскресенья). Для оформления медицинской книжки 

необходимо:  фотография 3*4 см, паспорт. 

2. Пройти в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» обучение по гигиеническому воспитанию -  1 

раза в 2 года (еженедельно по четвергам с 13
30

). 

3. Пройти следующий объем лабораторных и функциональных исследований и врачей специалистов: 

специальность 

периодичность 

прохождения 

осмотра 

перечень 

врачей - специалистов 

перечень лабораторных и функциональных 

исследований 

«Лечебное дело» 

«Сестринское дело» 

1 раз в год Отоларинголог 

Стоматолог 

Дерматовенеролог 

Психиатр 

Нарколог 

Акушер – гинеколог 

(для женщин) 

Терапевт 

 клинический анализ крови (гемоглобин, цветной 

показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, 

лейкоцитарная формула, СОЭ);  

 клинический анализ мочи (удельный вес, белок, 

сахар, микроскопия осадка); 

 биохимический скрининг:  

 содержание в сыворотке крови глюкозы, 

холестерина;  

 исследование крови на сифилис; 

 исследование крови на HBs; 



специальность 

периодичность 

прохождения 

осмотра 

перечень 

врачей - специалистов 

перечень лабораторных и функциональных 

исследований 

  освидетельствование на ВИЧ-инфекцию; 

 мазки на гонорею; 

 мазок бактериологический (на флору) и 

цитологический (на атипичные клетки); 

 исследования на носительство возбудителей 

кишечных инфекций и серологическое 

обследование на брюшной тиф; 

 исследования на гельминтозы (кал на яйца глист и 

соскоб на энтеробиоз); 

 мазок из зева и носа на наличие патогенного 

стафилококка; 
 электрокардиография; 

 цифровая флюорография или рентгенография в 2-х 

проекциях (прямая и правая боковая) легких. 

2 раз в год 

при практике в 

стационарах 

родильного 

профиля (3, 5 

курс) 

 

 

  исследования на носительство возбудителей 

кишечных инфекций и серологическое 

обследование на брюшной тиф; 

  мазок из зева и носа на наличие патогенного 

стафилококка; 

«Акушерское дело»  1 раз в год Отоларинголог 

Стоматолог 

Дерматовенеролог 

Психиатр 

Нарколог 

Акушер – гинеколог 
(для женщин) 

Терапевт 

 клинический анализ крови (гемоглобин, цветной 

показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, 

лейкоцитарная формула, СОЭ);  

 клинический анализ мочи (удельный вес, белок, 

сахар, микроскопия осадка); 

 биохимический скрининг:  

 содержание в сыворотке крови глюкозы, 

холестерина;  

 исследование крови на сифилис; 

 исследование крови на HBs; 

 освидетельствование на ВИЧ-инфекцию; 



специальность 

периодичность 

прохождения 

осмотра 

перечень 

врачей - специалистов 

перечень лабораторных и функциональных 

исследований 

 мазки на гонорею; 

 мазок бактериологический (на флору) и 

цитологический (на атипичные клетки); 

 исследования на гельминтозы (кал на яйца глист и 

соскоб на энтеробиоз); 

 электрокардиография; 

цифровая флюорография или рентгенография в 2-х 

проекциях (прямая и правая боковая) легких. 

2 раз в год 

 

  исследования на носительство возбудителей 

кишечных инфекций и серологическое 

обследование на брюшной тиф; 

  мазок из зева и носа на наличие патогенного 

стафилококка; 

 

 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ, НЕ ПРОШЕДШИЕ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР И НЕ ОФОРМИВШИЕ ЛИЧНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ 

КНИЖКУ, К ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ ДОПУЩЕНЫ НЕ БУДУТ. 


