
ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ 
ДОКУМЕНТОВ 
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ 
В РУДН

1 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 
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

2 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.

Рентгенография органов грудной клетки 1400 рублей в день обращения 
ИЛИ   
Компьютерная томография органов 
грудной клетки 

4000 рублей в день обращения 

Исследование крови на маркеры ВИЧ, 
сифилиса, гепатита В и С 

870 рублей 1-2 дня 

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

570 рублей 2 дня 

Забор крови 250 рублей - 
Исследование кала на яйца гельминтов 
и простейшие 

250 рублей 2 дня 

Профилактический осмотр врачом-
инфекционистом 

800 рублей в день обращения 

Профилактический осмотр врачом-
дерматологом 

800 рублей в день обращения 

Профилактический осмотр врачом-
терапевтом и оформление заключения 

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

 

ВЫДЕЛЕННЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
МОГУТ БЫТЬ ПРОЙДЕНЫ
В ПОЛИКЛИНИКЕ 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

3 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.

4ВАЖНАЯ
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).


