Перечень медицинских документов для поступающих в РУДН
Если Вы планируете проживать в общежитии РУДН, то Вам необходимо предоставить
справку о возможности проживания в общежитии РУДН.
Документ оформляется в КДЦ (улица Миклухо-Маклая, дом 10) по итогам прохождения
указанных ниже исследований и осмотров врачами-специалистами:
1. Рентгенологическое исследование органов грудной клетки (рентгенография органов
грудной клетки ИЛИ КТ органов грудной клетки).
2. Исследование крови на маркеры ВИЧ, сифилиса, гепатита В и С
3. Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие.
4. Исследование крови на малярию (для прибывающих из эпидемиологически
неблагополучных регионов) - иностранные граждане.
5. Вакцинация от инфекционных заболеваний согласно Национальному календарю
(прививочный сертификат с информацией о вакцинации против кори, дифтерии,
столбняка, гепатита В, краснухи, новой коронавирусной инфекции).
В случае отсутствия данных о вакцинации против кори, необходимо предоставление
информации, подтверждающей наличие иммунитета против кори (положительный
титр специфических противокоревых антител, давность не более 6 (шести) месяцев).
6. Результаты осмотра врачами-специалистами:
a. инфекционист
b. дерматолог
c. терапевт
Стоимость и сроки обследования в КДЦ.
Обследование и осмотры всеми врачами-специалистами можно пройти в КДЦ за 1 день.
После получения результатов дообследования и отсутствия противопоказаний, терапевт
дистанционно оформит в базе допуск к проживанию в общежитии. В случае выявления
противопоказаний по результатам обследования, Вы будете проинформированы о
необходимости очной явки в КДЦ.
№
Наименование услуги
п/п
1
Рентгенография органов грудной
клетки
ИЛИ
1
Компьютерная томография органов
грудной клетки
2
Исследование крови на маркеры ВИЧ,
сифилиса, гепатита В и С
3
Титр антител против кори (при
отсутствии
информации
о
вакцинации против кори)
4
Забор крови
5
Исследование
кала
на
яйца
гельминтов и простейшие
6
Профилактический осмотр врачоминфекционистом

Стоимость

Срок готовности

1400 рублей

в день обращения

4000 рублей

в день обращения

870 рублей

1-2 дня

570 рублей

2 дня

250 рублей
250 рублей

2 дня

800 рублей

в день обращения

-

7
8

Профилактический осмотр врачомдерматологом
Профилактический осмотр врачомтерапевтом
и
оформление
заключения

800 рублей

в день обращения

500 рублей

в день обращения –
осмотр, заключение
дистанционно после
получения
результатов
анализов

Часть обследований может быть пройдено в поликлинике по месту жительства:
№ Наименование услуги
п/п
1
Рентгенография
органов
грудной клетки
Компьютерная томография
органов грудной клетки

2

Титр антител против кори
(при отсутствии информации
о вакцинации против кори)

3

Исследование кала на яйца
гельминтов и простейшие

4

Профилактический осмотр
врачом-инфекционистом

5

Профилактический осмотр
врачом-дерматологом

Давность

Условия

давность не более 6 Предпочтительнее в КДЦ.
(шести) месяцев
давность не более 6 Результаты
рентгенологического
(шести) месяцев
исследования с места
жительства будут приняты
во внимание ТОЛЬКО при
предоставлении
результатов исследования
на пленке, на электронном
носителе
для
последующего пересмотра
врачом-рентгенологом
КДЦ.
давность не более 6 на официальном бланке
(шести) месяцев
лаборатории с печатями
лаборатории
или
выполнявшего
учреждения
давность не более 1 на официальном бланке
(одного) месяца
лаборатории с печатями
лаборатории
или
выполнявшего
учреждения
давность не более 1 при предоставлении на
(одного) месяца
оригинальных
бланках
или копий, заверенных
установленным образом
давность не более 1 при предоставлении на
(одного) месяца
оригинальных
бланках
или копий, заверенных
установленным образом

Алгоритм действий в КДЦ
1. Кабинет 309 - получить направление на обследование. При себе иметь документ,
удостоверяющий личность.
До 15.08.2022 г. - с понедельника по пятницу с 08:00 до 19:00. С 15.08.2022 г. предполагается работа 7 дней в неделю, предварительно с понедельника по пятницу с
08:00 до 19:00, в субботу с 09:00 до 17:00, в воскресенье с 09:00 до 14:00.
2. Оплата услуг - холл второго этажа
3. После оплаты пройти обследование согласно направлениям.
4. Завершить обследование у врача-терапевта и сдать карту врачу-терапевту. После
получения результатов анализов врач-терапевт дистанционно оформит в базе
допуск к проживанию в общежитии. В случае выявления противопоказаний по
результатам обследования, Вы будете проинформированы о необходимости
очной явки в КДЦ.
Важная информация:
1. Что нужно для допуска к физкультуре? Для допуска к практическим занятиям по
физкультуре необходимо иметь справку о состоянии здоровья с указанием Группы
здоровья и Группы для занятий физкультурой (основная, подготовительная,
специальная, освобождение от практических занятий). Указаны должны быть ОБЕ
ГРУППЫ.
Для допуска на физкультуру обследование проходят в поликлинике по месту
прикрепления. КДЦ без полноценного обследования не может выдать такой
документ. Огромная просьба для абитуриентов привозить справку для допуска к
занятиям физкультурой в определенной физкультурной группе из поликлиники по
месту жительства. В КДЦ сдавать ее не нужно, иметь при себе для предоставления
преподавателю на первом занятии физкультурой.
2. Нужно ли прикрепляться к КДЦ на медицинское обслуживание в рамках ОМС?
Если Вы будете проживать в общежитии и Вам нравится КДЦ в качестве
медицинской организации, то да. Если Вы не проживаете в общежитии, то лучше
прикрепиться к поликлинике, ближайшей к Вашему месту проживания.
3. Кто может прикрепиться к КДЦ? Студенты, достигшие 18 лет, проживающие в
общежитиях РУДН.
4. Что нужно для прикрепления? Полис ОМС, СНИЛС, ПАСПОРТ РФ (необходимо
предоставлять ОРИГИНАЛ). Если Вы приехали из региона (любой отличный от
Москвы), то Вам сначала необходимо перерегистрировать региональный полис на
московский регион (процедура бесплатная, перерегистрация производится в КДЦ).
Прикрепление происходит в течение 2 рабочих дней. После перегистрации полиса
на московский регион, написать заявление на прикрепление к КДЦ (кабинет 512 и
513). Заявление на прикрепление пишется строго по образцу, без даты (образец
размещен в коридоре около кабинетов 512 и 513 в КДЦ).

