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Перечень медицинских документов, 
представляемых претендентами в конкурсную комиссию 

 
В конкурсную комиссию по каждому претенденту (физическому лицу) 

представляются следующие медицинские документы: 
1. Копия амбулаторной карты, или выписка из амбулаторной карты, 

заверенная руководителем медицинской организации, с заполненным разде-
лом «Сведения о прививках». 

2. Результаты лабораторных исследований:  
общий клинический анализ крови, общий анализ мочи, анализ кала; 
биохимические показатели крови: глюкоза, общий холестерин, тригли-

цериды, билирубин (общий, прямой, непрямой), аланинаминотрансфераза, 
аспартатаминотрансфераза, гаммаглутамил-транспептидаза, общий белок, 
протромбин, амилаза, креатинин, мочевина, С-реактивный белок), реакция 
Вассермана, ВИЧ, HBS, анти-HCV. 

3. Результаты паразитологических исследований (анализ кала на гель-
минтозы). 

4. Заключение по антропометрическим данным претендента с учётом 
ограничений (ниже в скобках указаны предельно допустимые значения пока-
зателей, определяемые техническими возможностями кресел, используемых 
на транспортных пилотируемых кораблях и техническими возможностями 
скафандров для внекорабельной деятельности): 

рост в положении стоя (150 – 190 см); 
рост в положении сидя (80 – 99 см); 
масса тела (50 – 90 кг); 
максимальная длина ступни (29,5 см); 
максимальный поперечный размер плечевой области (52 см); 
максимальное расстояние между углами подмышечных впадин  

(45 см); 
максимальная ширина бёдер в положении сидя (41 см); 
обхват груди (94 – 112 см). 
Примечание: предельно допустимые значения антропометрических 

данных могут уточняться в зависимости от конструктивно-технологических 
особенностей ПКА и спецснаряжения космонавтов. 

5. Результаты исследований и заключения при отоларингологическом 
обследовании: 

пробы Вальсальвы, Тойнби;  
результаты исследований слуха с помощью шепотной и разговорной 

речи; 
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рентгеновский снимок придаточных пазух носа; 
исследование вестибулярной функции. 
6. Результаты и заключения следующих инструментальных исследова-

ний: 
электрокардиография в покое в 12 отведениях; 
рентгенография органов грудной клетки в 2 проекциях; 
ортопантомограмма. 
7. Заключения и результаты осмотров и обследований клиническими 

специалистами: терапевтом, стоматологом, неврологом, офтальмологом, хи-
рургом, оториноларингологом, гинекологом (для женщин). 

8. Заключения из туберкулезного, кожно-венерологического, нар-
кологического и психоневрологического диспансеров. 

9. Результаты исследований и заключения при офтальмологическом 
обследовании: 

по визометрии с коррекцией и без коррекции;  
объективной рефрактометрии на каждый глаз в условиях циклоплегии. 


