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СПИСОК ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
Направление подготовки
(специальность)

Список противопоказаний
1.
2.

13.03.01 «Теплоэнергетика и
теплотехника»

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.

13.03.02 «Электроэнергетика и
электротехника»

3.
4.
5.
6.

7.
1.
2.

3.
4.

21.05.02 «Горное дело»

5.
6.
7.
8.
9.

10.

Беременность и период лактации.
Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции
вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь
Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.).
Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии.
Ограничение поля зрения более чем 20° по любому из меридианов.
Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 – на
другом.
Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии одно- и
двустороннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 м).
Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению.
Хронические заболевания периферической нервной системы.
Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой
обострения 4 раза и более за календарный год.
Беременность и период лактации.
Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции
вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь
Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.).
Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии.
Ограничение поля зрения более чем 20° по любому из меридианов.
Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 – на
другом.
Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии одно- и
двустороннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 м) (кроме работ
по ремонту и эксплуатации ЭВМ).
Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению.
Беременность и период лактации.
Болезни зубов, полости рта, заболевания челюстно-лицевого аппарата
(отсутствие зубов, наличие съемных протезов, анкилозы и контрактуры
нижней челюсти, челюстной артрит).
Болезни эндокринной системы, требующие постоянной лекарственной
коррекции.
Варикозная болезнь и рецидивирующий тромбофлебит нижних
конечностей и геморроидальных вен. Лимфангиит и другие нарушения
лимфооттока.
Глаукома
Грыжи (все виды).
Доброкачественные новообразования, препятствующие выполнению
работ в противогазах.
Заболевания вестибулярного анализатора любой этиологии.
Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции
вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь
Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.).
Заболевания органов кровообращения, даже при наличии
компенсации.
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21.05.02 «Прикладная
геология»

23.03.01 «Технология
транспортных процессов»
23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов»
23.05.01 «Наземнотранспортные технологические
средства»
44.03.01 «Педагогическое
образование»
44.03.02 «Психологопедагогическое образование»
44.03.03 «Специальное
(дефектологическое)
образование»

11. Заболевания сердечно-сосудистой системы, даже при наличии
компенсации.
12. Искривление носовой перегородки с нарушением функции носового
дыхания.
13. Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии.
14. Облитерирующие заболевания сосудов вне зависимости от степени
компенсации.
15. Общее физическое недоразвитие и недоразвитие опорно-двигательного
аппарата.
16. Ограничение поля зрения более чем 10°.
17. Понижение остроты зрения ниже 0,8 на одном глазу и ниже 0,5 – на
другом, коррекция не допускается.
18. Рецидивирующий тромбофлебит геморроидальных вен и вен нижних
конечностей.
19. Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии одно- и
двустороннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 м).
20. Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению.
21. Хроническая ишемия мозга (дисциркуляторная энцефалопатия).
22. Хронические болезни зубов, полости рта, отсутствие зубов, мешающее
захватыванию загубника, наличие съемных протезов, альвеолярная
пиоррея, стоматиты, периодонтит, анкилозы и контрактуры нижней
челюсти, челюстной артрит.
23. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой
обострения 2 раза и более за календарный год.
24. Хронические заболевания органов дыхания с частотой обострения 3
раза и более за календарный год.
25. Хронические заболевания периферической нервной системы с
обострениями 3 и более раза за календарный год.
26. Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой
обострения 3 раза и более за календарный год.
27. Хронические заболевания периферической нервной системы.
28. Хронические заболевания слезовыводящих путей, век, органические
недостатки век, препятствующие полному их смыканию, свободному
движению глазного яблока.
29. Хронические заболевания среднего уха с частотой обострения 3 раза и
более за календарный год.
30. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой
обострения 4 раза и более за календарный год.

Различаются по категориям

Заболевания и бактерионосительство:
1. брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия.
2. Гельминтозы.
3. сифилис в заразном периоде.
4. Лепра.
5. заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория,
парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях
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44.03.04 «Профессиональное
обучение (по отраслям)»

44.03.05 «Педагогическое
образование (по двум
профилям подготовки)»

6.

7.

8.

тела.
заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный
туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки
лица и рук.
гонорея (все формы) - только для работников медицинских и детских
дошкольных учреждений, непосредственно связанных обслуживанием
детей, - на срок проведения лечения антибиотиками и получения
отрицательных результатов первого контроля.
озена.
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