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«Медицинские противопоказания к приему абитуриентов
в учреждения, обеспечивающие получение высшего образования» (далее — Медицинские противопоказания) предназначены
для врачей организаций здравоохранения, которые проводят врачебную профессиональную консультацию детей и подростков,
имеющих отклонения в состоянии здоровья, а также оформляют медицинскую справку (форма 086у) поступающим в учреждения, обеспечивающие получение высшего образования
(далее — ВУЗы).
Медицинские противопоказания составлены в соответствии с
систематизированным указателем специальностей и квалификаций высшего образования общегосударственного классификатора Республики Беларусь.
Настоящие Медицинские противопоказания носят рекомендательный характер.
При оформлении медицинской справки по форме 086у поступающим в ВУЗы и вынесении заключения о годности к обучению по конкретной специальности врачи должны обеспечивать
строго индивидуальный подход к каждому из абитуриентов, учитывать профиль учреждения образования, возможность поступающего полностью пройти весь учебный процесс, в том числе
и производственную практику, а также в дальнейшем работать
по данной специальности без вреда для своего здоровья.
Вопрос о допуске к учебе в ВУЗах больных туберкулезом в
соответствии с нормативными правовыми актами Министерства
здравоохранения Республики Беларусь решается врачебно-консультативной комиссией территориальной районной больницы
(городского, областного противотуберкулезного диспансера) совместно с главным врачом (эпидемиологом) территориального
центра гигиены и эпидемиологии.
Вопрос о возможности обучения в ВУЗах больных с психическими расстройствами решается врачебно-консультативной комиссией психоневрологического диспансера.
При отсутствии конечностей и протезировании вопрос об обучении решается индивидуально в зависимости от степени компенсации функции и возможности передвижения.
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При поступлении абитуриентов на дистанционную форму
обучения вопрос об обучении решается индивидуально.
Медицинские противопоказания не распространяются на граждан, нуждающихся в специальных условиях обучения (глухие,
слепые, слабовидящие).
Медицинский отбор абитуриентов, поступающих в ВУЗы
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерства обороны Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Министерства
путей сообщения Республики Беларусь, комитета государственной безопасности Республики Беларусь, Государственного комитета по авиации Республики Беларусь проводится в соответствии с нормативными правовыми актами данных министерств
и ведомств.
ОБЩИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
К ПРИЕМУ АБИТУРИЕНТОВ В УЧРЕЖДЕНИЯ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
1. Активный туберкулез различных органов и систем.
2. Хроническая обструктивная легочная болезнь с явлениями
легочно-сердечной недостаточности III ст.
3. Врожденные и приобретенные пороки сердца с недостаточностью кровообращения IIб–III ст.
4. Артериальная гипертензия III ст., степень риска — IV.
5. Дилатационная кардиомиопатия и другие поражения миокарда с недостаточностью кровообращения IIб–III ст.
6. Первичная легочная гипертензия с развитием легочносердечной недостаточности III ст.
7. Хронические заболевания почек с явлениями интермиттирующей и терминальной почечной недостаточности.
8. Цирроз печени, терминальная стадия.
9. Сахарный диабет I типа, осложненный диабетической
нефропатией с явлениями интермиттирующей и терминальной
почечной недостаточности.
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10. Острые лейкозы, хронические лейкозы, апластическая
анемия в стадии дебюта или рецидива.
11. Деменция.
12. Органические поражения головного мозга с психотическими расстройствами (галлюцинаторными, бредовыми, кататоническими) выраженными и стойкими, глубокими стойкими
нарушениями памяти, интеллекта и поведения (органический
амнестический синдром, органический психосиндром, органическое расстройство личности), выраженными аффективными
расстройствами.
13. Психические и поведенческие расстройства вследствие
употребления психоактивных веществ (синдром зависимости
вне стойкой ремиссии, а также с резидуальными выраженными
психотическими и поведенческими нарушениями).
14. Шизофрения с непрерывным типом течения при наличии
выраженных и стойких изменений личности и поведения.
15. Хронические бредовые расстройства со снижением трудоспособности.
16. Острые и транзиторные психотические расстройства (любой этиологии) в стадии обострения.
17. Биполярное аффективное и рекуррентное депрессивное
расстройство с частыми и выраженными маниакальными и/или
депрессивными состояниями.
18. Умственная отсталость.
19. Эпилепсия с частыми генерализованными (судорожными
и бессудорожными), парциальными, неклассифицированными
припадками, а также сумеречными состояниями, тяжелыми
дисфориями и/или психотическими расстройствами; интеллектуально-мнестическими нарушениями и/или выраженным изменением личности.
20. Тяжелые, хронические, часто рецидивирующие, инвалидизирующие заболевания кожи (акантолитическая, резистентная к терапии пузырчатка, лимфома кожи с быстрой прогрессией, лепра).
21. Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека.
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МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
К ПРИЕМУ АБИТУРИЕНТОВ В УЧРЕЖДЕНИЯ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГРУППАМ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
1. Педагогика. Профессиональное обучение
1. Неактивный туберкулез органов дыхания — по заключению врачебно-консультативной комиссии территориальной
районной больницы (городского, областного противотуберкулезного диспансера).
2. Состояние после радикального лечения злокачественных
новообразований — вопрос решается индивидуально по заключению врача-онколога.
3. Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей в стадии ремиссии — вопрос
решается индивидуально по заключению врача-онколога и/или
врача-гематолога.
4. Астма, тяжелое течение.
5. Астма, среднетяжелое течение — противопоказано дошкольное образование, начальное образование, специальное
образование, химия, музыкальное искусство, преподавание
технологии, профессиональное обучение.
6. Артериальная гипертензия II ст., степень риска — III–IV —
противопоказано дошкольное образование, начальное образование, специальное образование, преподавание технологии, профессиональное обучение.
7. Цирроз печени — противопоказано дошкольное образование, начальное образование, специальное образование, химия,
музыкальное искусство, преподавание технологии, профессиональное обучение.
8. Болезни эндокринной системы с выраженными нарушениями функций — противопоказано профессиональное обучение.
9. Заболевания крови: гемолитические анемии, нарушения
свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические
состояния — противопоказано преподавание технологии, профессиональное обучение.
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10. Деформация грудной клетки и позвоночника III–IV ст.
со значительным нарушением функции органов грудной клетки.
11. Стойкие посттравматические, дегенеративные, воспалительные изменения крупных суставов с выраженными ограничениями движений — противопоказано дошкольное образование, начальное образование, специальное образование, химия,
физика, преподавание технологии, профессиональное обучение,
социальная педагогика, кроме того, при поражении только верхних конечностей противопоказано музыкальное искусство.
12. Отсутствие двух нижних конечностей при условии протезирования и самостоятельного передвижения — противопоказано дошкольное образование, начальное образование, профессиональное обучение, преподавание технологии, социальная
педагогика.
13. Отсутствие двух верхних конечностей.
14. Отсутствие одной верхней конечности — противопоказано, кроме русского/белорусского языка и литературы,
иностранных языков, математики, географии, истории, психологии, социальной педагогики, мировой и отечественной
культуры.
15. Полное нарушение охватывающей и удерживающей
функции кисти ведущей руки — противопоказано специальное
образование, физика, химия, профессиональное обучение, преподавание технологии, музыкальное искусство.
16. Психические расстройства — вопрос решается индивидуально в зависимости от конкретных особенностей случая (характера течения, наличия и степени дефекта, частоты обострения,
уровня социального функционирования, реакции на лечение,
средовых и контекстуальных факторов и т. д.).
17. Заболевания центральной и периферической нервной
системы при наличии стойких значительных нарушений движений, чувствительности или трофики при условии компенсации
функции хотя бы одной руки и возможности передвижения —
противопоказано дошкольное образование, специальное образование, химия, музыкальное искусство, профессиональное обучение, преподавание технологии, социальная педагогика.
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18. Эпилепсия, за исключением случаев эпилепсии с редкими
генерализованными (судорожными и бессудорожными), парциальными, неклассифицированными припадками без интеллектуально-мнестических нарушений и выраженных изменений личности, при наличии критического отношения к заболеванию и
сохраненной трудоспособности.
19. Восприятие шепотной речи на оба уха на расстоянии
менее 3 м и разговорной речи — менее 6 м.
20. Восприятие шепотной речи на оба уха на расстоянии от 3
до 5 м или восприятие шепотной речи на одно ухо на расстоянии
3 м и ближе при нормальном слухе на другое ухо. Резкая степень
тугоухости, корригирующаяся слуховым аппаратом, с развитием речи не ниже 3-го уровня — противопоказано специальное
образование, музыкальное искусство.
21. Болезни носовой полости, носоглотки со стойким затруднением функции носового дыхания — противопоказано музыкальное искусство.
22. Заболевания, связанные с расстройством функции голосового аппарата (хронические ларингиты и др.), — противопоказано, кроме психологии, социальной педагогики, специального образования.
23. Заикание тяжелой (высокой) степени.
24. Заикание средней (умеренной) и легкой степени —
противопоказано дошкольное образование, начальное образование, специальное образование, русский/белорусский язык и литература, иностранные языки.
25. Нарушения произносительной стороны речи — противопоказано дошкольное образование, начальное образование,
специальное образование, русский/белорусский язык и литература, иностранные языки.
26. Заболевания кожи с локализацией на кистях рук —
противопоказаны химия, логопедия. Биология, профессиональное обучение, преподавание технологии — индивидуальный
подход.
27. Понижение остроты зрения с коррекцией ниже 0,3 на
лучше видящем глазу и ниже 0,2 на хуже видящем — противо7

показано, кроме истории, русского/белорусского языка и литературы, иностранных языков, математики, психологии, музыкального искусства.
28. Понижение остроты зрения с коррекцией от 0,5 до 0,3
на лучше видящем глазу и ниже 0,2 на хуже видящем глазу —
противопоказано, кроме истории, русского/белорусского языка
и литературы, математики, иностранных языков, психологии,
музыкального искусства, дошкольного образования, социальной
педагогики, мировой и отечественной культуры.
29. Миопия свыше 10,0 D или осложненная хориоретинальная миопия независимо от степени — противопоказано профессиональное обучение, преподавание технологии.
30. Отсутствие бинокулярного зрения — противопоказано
профессиональное обучение, преподавание технологии.
31. Аномалии цветового зрения — противопоказаны биология, география, химия, дошкольное образование, начальное образование, специальное образование, изобразительное
искусство.
32. Глаукома — противопоказаны физика, биология, география, химия, начальное образование, специальное образование,
черчение, изобразительное искусство, профессиональное обучение, преподавание технологии.
33. Хронические рецидивирующие и прогрессирующие болезни сосудистой оболочки, сетчатки, зрительного нерва и
зрительных путей — вопрос решается индивидуально по заключению врача-офтальмолога.
34. Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфицированные).
Примечания:
1. Группа специальностей «Образование в области физической культуры»
учитана в разделе 34 «Физическая культура. Туризм».
2. Специальность «Хореография» учитана в разделе 3 «Искусство музыкальное. Искусство сценическое и экранное. Народное творчество».
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2. Искусство изобразительное.
Искусство декоративно-прикладное. Дизайн
1. Состояние после радикального лечения злокачественных
новообразований — вопрос решается индивидуально по заключению врача-онколога.
2. Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей в стадии ремиссии — вопрос
решается индивидуально по заключению врача-онколога и/или
врача-гематолога.
3. Нарушения свертываемости крови — противопоказаны
монументально-декоративное искусство и скульптура.
4. Астма, тяжелое течение.
5. Стойкие посттравматические, дегенеративные, воспалительные изменения крупных суставов с выраженными ограничениями движений.
6. Отсутствие двух верхних конечностей.
7. Отсутствие одной верхней конечности — противопоказано, кроме живописи, дизайна.
8. Полное нарушение охватывающей и удерживающей функции кисти ведущей руки — противопоказано, кроме живописи,
дизайна.
9. Заболевания центральной и периферической нервной
системы при наличии стойких значительных нарушений движений, чувствительности или трофики — индивидуально с учетом
сохранения профессионально значимых функций.
10. Понижение остроты зрения с коррекцией до 0,3 на лучше
видящем глазу и до 0,1 на хуже видящем глазу.
11. Осложненная хориоретинальная миопия независимо
от степени (при хронической периферической дистрофии
сетчатки — с наличием предразрыва или полного ее разрыва) —
противопоказано, кроме живописи и дизайна.
12. Гиперметропия свыше 6,0 D, астигматизм любого вида
свыше 3,0 D — противопоказаны графика, художественное
проектирование изделий текстильной и легкой промышленности.
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13. Аномалии цветового зрения.
14. Глаукома — противопоказано, кроме живописи, дизайна.
Примечание: для особо одаренных абитуриентов допуск к обучению может
быть расширен в отношении специальностей, не предъявляющих повышенных
требований к физической работоспособности.

3. Искусство музыкальное. Искусство сценическое
и экранное. Народное творчество
1. Неактивный туберкулез органов дыхания с явлениями
дыхательной недостаточности — противопоказаны специальности: духовые инструменты, пение, дирижирование, хореографическое искусство.
2. Состояние после радикального лечения злокачественных
новообразований — противопоказано хореографическое искусство, для остальных специальностей вопрос решается индивидуально по заключению врача-онколога.
3. Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей в стадии ремиссии — вопрос
решается индивидуально по заключению врача-онколога и/или
врача-гематолога.
4. Хроническая обструктивная легочная болезнь с дыхательной недостаточностью I–II ст. — противопоказаны духовые
инструменты, пение, дирижирование, актерское искусство,
хореографическое искусство.
5. Хроническая обструктивная легочная болезнь без дыхательной недостаточности — противопоказаны духовые инструменты, пение, хоровое дирижирование.
6. Астма, тяжелое течение — противопоказано, кроме композиции.
7. Астма, легкое и среднетяжелое течение — противопоказаны специальности: духовые инструменты, пение, дирижирование, актерское искусство, хореографическое искусство.
8. Органические поражения клапанов и мышцы сердца, в том
числе врожденные пороки сердца без недостаточности кровообращения или с недостаточностью I–IIа ст. — противопоказаны
специальности: духовые инструменты, баян-аккордеон, пение,
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дирижирование, актер музыкальной комедии, хореографическое
искусство, кинотелеоператорство.
9. Артериальная гипертензия II ст., степень риска — III–IV —
противопоказаны духовые инструменты, баян-аккордеон, ударные инструменты, пение, дирижирование, актерское искусство,
хореографическое искусство, режиссура.
10. Артериальная гипертензия I и II ст., степень риска —
I–II — противопоказаны специальности: духовые инструменты,
хореографическое искусство, актер музыкальной комедии.
11. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки, рецидивирующее течение с наклонностью к осложнениям — противопоказаны духовые инструменты, ударные инструменты, пение,
дирижирование, актерское искусство, режиссура, кинотелеоператорство, хореографическое искусство.
12. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки с редкими
обострениями — противопоказаны специальности: актер музыкальной комедии, хореографическое искусство.
13. Цирроз печени — противопоказано, кроме композиции.
14. Хронические болезни печени и желчных путей с частыми обострениями — противопоказаны специальности: духовые
инструменты (кларнет, труба, валторна, туба, тромбон), ударные
инструменты, оперно-симфоническое дирижирование, актер
музыкальной комедии, кинотелеоператорство, хореографическое искусство.
15. Хронические болезни печени и желчных путей с редкими
обострениями — противопоказано хореографическое искусство.
16. Хронические болезни мочеполовой системы — противопоказано хореографическое искусство.
17. Мочекаменная болезнь — противопоказаны специальности: ударные инструменты, хореографическое искусство, актер
музыкальной комедии.
18. Болезни эндокринной системы с выраженными нарушениями функций — противопоказаны хореографическое искусство, кинотелеоператорство.
19. Гемолитические анемии — противопоказаны специальности: духовые инструменты, ударные инструменты, оперно-сим11

фоническое дирижирование, актер музыкальной комедии, режиссура, кинотелеоператорство, хореографическое искусство.
20. Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие
геморрагические состояния — противопоказаны специальности: актер и режиссер музыкального театра, хореографическое
искусство, кинотелеоператорство; кроме того, при гемофилии
также противопоказаны духовые инструменты, струнные смычковые инструменты, ударные инструменты, струнные народные
инструменты, актерское искусство.
21. Значительный дефект костей черепа (мозговая грыжа) или
значительная потеря черепных костей, замещенных соединительнотканным рубцом — противопоказаны духовые инструменты,
актерское искусство, хореографическое искусство, кинотелеоператорство.
22. Деформация позвоночника и грудной клетки III–IV ст.
со значительными нарушениями функций органов грудной
клетки — противопоказано, кроме композиции.
23. Деформации позвоночника и грудной клетки II ст. без значительного нарушения статики и функции при условии законченности процесса — противопоказаны специальности: актер
музыкальной комедии, хореографическое искусство.
24. Стойкие посттравматические, дегенеративные, воспалительные изменения крупных суставов с выраженными ограничениями движений — противопоказано, кроме пения, композиции.
25. Деформации голени, бедра с укорочением конечности более чем на 6 см. Отсутствие голени или стопы — противопоказаны фортепиано, арфа, ударные инструменты, дирижирование,
актерское искусство, режиссура, кинотелеоператорство, хореографическое искусство.
26. Отсутствие двух нижних конечностей — противопоказано, кроме скрипки, альта, флейты, кларнета, а также балалайки, домбры, пения (при условии хорошего протезирования и
самостоятельного передвижения).
27. Отсутствие двух верхних конечностей — противопоказано, кроме пения, композиции.
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28. Отсутствие одной верхней конечности — противопоказано, кроме пения, композиции.
29. Полное нарушение охватывающей и удерживающей функции кисти. Отсутствие, контрактура или значительная деформация большого пальца на ведущей руке. Отсутствие, контрактура
или значительная деформация 3 пальцев на ведущей руке —
противопоказано, кроме пения, композиции.
30. Отсутствие, контрактура или значительная деформация
2 пальцев на ведущей руке — противопоказаны фортепиано,
арфа, струнные смычковые инструменты, духовые инструменты, ударные инструменты, струнные народные инструменты,
баян-аккордеон, дирижирование.
31. Грыжи; варикоцеле в выраженной степени — противопоказано хореографическое искусство.
32. Болезни периферических сосудов нижних конечностей —
противопоказано хореографическое искусство, кинотелеоператорство.
33. Варикозное расширение вен нижних конечностей —
противопоказаны хореографическое искусство, кинотелеоператорство.
34. Психические расстройства — вопрос решается индивидуально в зависимости от конкретных особенностей случая (характера течения, наличия и степени дефекта, частоты обострения,
уровня социального функционирования, реакции на лечение,
средовых и контекстуальных факторов и т. д.).
35. Заболевания центральной и периферической нервной системы при наличии стойких значительных нарушений движений,
чувствительности или трофики.
36. Эпилепсия, за исключением случаев эпилепсии с редкими
генерализованными (судорожными и бессудорожными), парциальными, неклассифицированными припадками без интеллектуально-мнестических нарушений и выраженных изменений личности, при наличии критического отношения к заболеванию и
сохраненной трудоспособности.
37. Восприятие шепотной речи на оба уха на расстоянии менее 1 м. Резкая степень тугоухости, корригирующаяся слуховым
аппаратом.
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38. Восприятие шепотной речи на оба уха на расстоянии от
1 до 3 м — противопоказано, кроме (при развитии речи не ниже
3-го уровня) пения, композиции.
39. Восприятие шепотной речи на оба уха на расстоянии
от 3 до 5 м или восприятие шепотной речи на одно ухо на расстоянии 3 м и ближе при нормальном слухе на другое ухо —
противопоказано, кроме пения, композиции, актерского искусства.
40. Хронические гнойные и сухие перфоративные отиты
(при данном заболевании необходимо учитывать остроту слуха) — противопоказаны духовые инструменты, пение.
41. Нарушения вестибулярной функции — противопоказаны
пение, актерское искусство, режиссура, кинотелеоператорство,
хореографическое искусство; при выраженных нарушениях противопоказаны все специальности, кроме композиции.
42. Распространенные субатрофические изменения верхних
дыхательных путей — противопоказаны духовые инструменты,
пение, актерское искусство.
43. Хронические резко выраженные синуситы — противопоказаны духовые инструменты, пение, дирижирование, актерское искусство.
44. Аллергические риниты — противопоказаны духовые
инструменты, пение, дирижирование, актерское искусство.
45. Озена — противопоказаны духовые инструменты, пение,
дирижирование, актерское искусство, хореографическое искусство.
46. Хронические заболевания, связанные с нарушением
функции голосового аппарата (хронический ларингит, узелки
голосовых связок, доброкачественные образования голосовых
связок, стойкая гипотония замыкателей гортани и др.) — противопоказаны пение, актерское искусство, хоровое дирижирование; при ассиметрии черпал varex chorde — для пения индивидуальный подход.
47. Врожденные дефекты анатомического развития челюстно-лицевого скелета — противопоказано пение, индивидуальный подход для хорового дирижирования.
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48. Заикание тяжелой (высокой) степени — противопоказаны
пение, хоровое дирижирование, актерское искусство, режиссура, кинотелеоператорство.
49. Заикание средней (умеренной) и легкой степени — противопоказано актерское искусство.
50. Нарушения произносительной стороны речи — противопоказаны пение, актерское искусство
51. Хронические распространенные прогрессирующие болезни кожи — противопоказано актерское искусство.
52. Понижение остроты зрения с коррекцией до 0,4 на лучше
видящем глазу и до 0,1 на хуже видящем — противопоказаны
кинотелеоператорство, хореографическое искусство.
53. Понижение остроты зрения с коррекцией до 0,5 на лучше
видящем глазу и до 0,2 на хуже видящем глазу — противопоказано кинотелеоператорство.
54. Неосложненная миопия свыше 10,0 D или осложненная
хориоретинальная миопия независимо от степени — противопоказаны специальности: актер музыкальной комедии, хореографическое искусство, кинотелеоператорство.
55. Гиперметропия свыше 6,0 D, миопия свыше 6,0 D, астигматизм любого вида свыше 3,0 D — противопоказаны хореографическое искусство, кинотелеоператорство.
56. Ограничение полей зрения на обоих глазах более чем
на 20° в любом из меридианов — противопоказаны актерское искусство, кинотелеоператорство, хореографическое искусство.
57. Отсутствие бинокулярного зрения — противопоказано
кинотелеоператорство, хореографическое искусство, актерское
искусство.
58. Аномалии цветового зрения — противопоказано кинотелеоператорство.
59. Катаракта — противопоказано кинотелеоператорство;
остальные специальности — смотреть по остроте зрения.
60. Глаукома — противопоказано, кроме всех инструментов,
пения, композиции.
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61. Хронические рецидивирующие и прогрессирующие болезни сосудистой оболочки, сетчатки, зрительного нерва и зрительных путей — вопрос решается индивидуально по заключению
врача-офтальмолога.
Примечания:
1. Для особо одаренных абитуриентов допуск к обучению может быть
расширен в отношении специальностей, не предъявляющих повышенных
требований к физической работоспособности.
2. Вопрос об обучении по специальности «Цирковое и эстрадное искусство» решается индивидуально в зависимости от направления.

4. Гуманитарные науки
1. Состояние после радикального лечения злокачественных
новообразований — вопрос решается индивидуально по заключению врача-онколога.
2. Отсутствие двух нижних конечностей при отсутствии протезирования и невозможности самостоятельного передвижения.
3. Отсутствие двух верхних конечностей при отсутствии протезов, достаточно компенсирующих дефект.
4. Заболевания центральной и периферической нервной
системы при наличии стойких значительных нарушений движений, чувствительности или трофики — вопрос решается индивидуально с учетом сохранения профессионально значимых
функций.
5. Заикание тяжелой (высокой) степени — противопоказаны
филологические и лингвистические науки.
Примечание: при получении квалификации преподавателя необходимо
дополнительно руководствоваться относительными медицинскими противопоказаниями, указанными в разделе 1 «Педагогика. Профессиональное обучение».

5. Естественные науки
1. Состояние после радикального лечения злокачественных
новообразований — вопрос решается индивидуально по заключению врача-онколога.
2. Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей в стадии ремиссии — вопрос ре16

шается индивидуально по заключению врача-онколога и/или
врача-гематолога.
3. Астма, тяжелое течение — противопоказаны химические,
биологические, географические науки.
4. Астма, среднетяжелое течение — противопоказаны химические, биологические науки; легкое течение — противопоказаны химические науки.
5. Хроническая обструктивная легочная болезнь — противопоказаны химические, биологические, географические науки.
6. Органические поражения клапанов и мышцы сердца, в том
числе врожденные пороки сердца с недостаточностью кровообращения I–IIа ст. — противопоказаны химические, географические науки.
7. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки, рецидивирующее течение с наклонностью к осложнениям — противопоказаны химические, физические, географические, биологические
науки.
8. Циррозы печени и хронические активные гепатиты —
противопоказаны химические, физические, географические,
биологические науки.
9. Хронические болезни почек с явлениями почечной
недостаточности — противопоказаны химические, географические, биологические науки.
10. Болезни эндокринной системы с выраженными нарушениями функций — противопоказаны химические, биологические, географические науки.
11. Болезни крови: гемолитические анемии, нарушения
свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические
состояния — противопоказаны химические, физические, биологические науки.
12. Деформации позвоночника и грудной клетки III и IV ст.
со значительными нарушениями функций органов грудной
клетки — противопоказано, кроме математических наук.
13. Стойкие посттравматические, дегенеративные, воспалительные изменения крупных суставов с выраженными ограничениями движений — при поражении верхних конечностей
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противопоказано, кроме математических наук; при поражении
нижних конечностей противопоказаны географические и биологические науки.
14. Отсутствие двух нижних конечностей — противопоказано, кроме математических наук (при условии протезирования и
самостоятельного передвижения).
15. Отсутствие двух верхних конечностей — противопоказано, кроме математических наук (при наличии протезов, достаточно компенсирующих дефект).
16. Отсутствие одной верхней конечности — противопоказаны химические, физические, биологические науки.
17. Полное нарушение охватывающей и удерживающей
функции кисти ведущей руки — противопоказаны химические,
физические, биологические науки.
18. Психические расстройства — вопрос решается индивидуально в зависимости от конкретных особенностей случая (характера течения, наличия и степени дефекта, частоты обострения,
уровня социального функционирования, реакции на лечение,
средовых и контекстуальных факторов и т. д.).
19. Заболевания центральной и периферической нервной системы при наличии стойких значительных нарушений движений,
чувствительности или трофики — противопоказано, кроме математических наук.
20. Эпилепсия, за исключением случаев эпилепсии с редкими
генерализованными (судорожными и бессудорожными), парциальными, неклассифицированными припадками без интеллектуально-мнестических нарушений и выраженных изменений личности, при наличии критического отношения к заболеванию и
сохраненной трудоспособности.
21. Восприятие шепотной речи на оба уха на расстоянии
менее 1 м, разговорной речи — не менее 2 м — противопоказано, кроме (при развитии речи не ниже 3-го уровня) математических, биологических, химических наук.
22. Нарушения вестибулярной функции в выраженной
степени.
18

23. Распространенные субатрофические изменения всех отделов верхних дыхательных путей — противопоказаны химические науки.
24. Стойкое снижение обоняния любой этиологии — противопоказаны химические, биологические науки.
25. Аллергические риниты — противопоказаны химические,
биологические науки.
26. Понижение остроты зрения с коррекцией ниже 0,3 на лучше видящем глазу и ниже 0,2 на хуже видящем глазу.
27. Отсутствие (снижение зрения ниже 0,05) одного глаза при
остроте зрения другого не ниже 0,7 с коррекцией — противопоказаны химические науки.
28. Осложненная хориоретинальная миопия независимо
от степени (при хронической периферической дистрофии
сетчатки — с наличием предразрыва или полного ее разрыва) — противопоказано, кроме математических наук (математики, актуарной математики, экономической кибернетики).
29. Гиперметропия свыше 6,0 D, астигматизм любого вида
свыше 3,0 D — противопоказано, кроме математических наук,
биологических наук (за исключением микробиологии, бактериологии).
30. Аномалии цветового зрения — противопоказано, кроме
математических наук.
31. Выраженный нистагм — противопоказаны химические
науки.
32. Катаракта — смотреть по остроте зрения.
33. Хронические рецидивирующие и прогрессирующие
болезни сосудистой оболочки и сетчатки, зрительного нерва
и зрительных путей — индивидуально по заключению врачаофтальмолога.
Примечание: при получении квалификации преподавателя необходимо дополнительно руководствоваться относительными медицинскими противопоказаниями, указанными в разделе 1 «Педагогика. Профессиональное обучение».
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6. Коммуникации
1. Состояние после радикального лечения злокачественных
новообразований — вопрос решается индивидуально по заключению врача-онколога.
2. Хроническая обструктивная легочная болезнь с дыхательной недостаточностью II ст. — противопоказаны специальности:
международные отношения и международная журналистика.
3. Астма, тяжелое течение — противопоказаны международные отношения, международная журналистика, лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций.
4. Артериальная гипертензия II ст., степень риска — III–IV —
противопоказаны международные отношения, международная
журналистика, лингвистическое обеспечение межкультурных
коммуникаций.
5. Болезни крови и кроветворных органов: гемолитические
анемии, нарушения свертываемости крови, пурпура и другие
геморрагические состояния — противопоказаны международные отношения, международная журналистика.
6. Циррозы печени — противопоказаны международные
отношения, международная журналистика.
7. Хронические активные гепатиты — противопоказаны
международные отношения, международная журналистика.
8. Хронические болезни почек с явлениями почечной
недостаточности — противопоказаны международные отношения, международная журналистика.
9. Стойкие посттравматические, дегенеративные, воспалительные изменения крупных суставов с выраженными ограничениями движений — противопоказаны международные отношения, международная журналистика.
10. Отсутствие двух нижних конечностей — противопоказаны
международные отношения, международная журналистика.
11. Отсутствие двух верхних конечностей — противопоказаны
международные отношения, международная журналистика.
12. Деформации позвоночника и грудной клетки III и IV ст.
со значительными нарушениями функций органов грудной
клетки — противопоказаны международные отношения, международная журналистика.
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13. Психические расстройства — вопрос решается индивидуально в зависимости от конкретных особенностей случая (характера течения, наличия и степени дефекта, частоты обострения,
уровня социального функционирования, реакции на лечение,
средовых и контекстуальных факторов и т. д.).
14. Заболевания центральной и периферической нервной системы при наличии стойких значительных нарушений движений,
чувствительности или трофики — противопоказаны международные отношения, международная журналистика, для остальных специальностей вопрос решается индивидуально с учетом
сохранения профессионально значимых функций.
15. Эпилепсия, за исключением случаев эпилепсии с редкими
генерализованными (судорожными и бессудорожными), парциальными, неклассифицированными припадками без интеллектуально-мнестических нарушений и выраженных изменений личности, при наличии критического отношения к заболеванию и
сохраненной трудоспособности.
16. Восприятие шепотной речи на оба уха на расстоянии менее 1 м, разговорной речи — не менее 2 м — противопоказано,
кроме (при развитии речи не ниже 3-го уровня) историко-архивоведения, литературной работы, музейного дела и охраны памятников истории.
17. Восприятие шепотной речи на оба уха на расстоянии
от 1 до 3 м — противопоказаны международные отношения,
лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций.
18. Заикание тяжелой (высокой) степени — противопоказаны международные отношения, международная журналистика,
лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций,
психология, политология.
19. Заикание средней (умеренной) и легкой степени, нарушения произносительной стороны речи — противопоказано
лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций.
20. Понижение остроты зрения с коррекцией ниже 0,3
на лучше видящем глазу и ниже 0,2 на хуже видящем глазу —
противопоказано, кроме психологии, литературной работы.
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7. Право
1. Состояние после радикального лечения злокачественных
новообразований — вопрос решается индивидуально по заключению врача-онколога.
2. Отсутствие двух нижних конечностей при отсутствии протезирования и невозможности самостоятельного передвижения.
3. Отсутствие двух верхних конечностей.
4. Стойкие посттравматические, дегенеративные, воспалительные изменения крупных суставов с выраженными ограничениями движений при отсутствии компенсации функции хотя бы
одной руки и невозможности передвижения.
5. Психические расстройства — вопрос решается индивидуально в зависимости от конкретных особенностей случая (характера течения, наличия и степени дефекта, частоты обострения,
уровня социального функционирования, реакции на лечение,
средовых и контекстуальных факторов и т. д.).
6. Заболевания центральной и периферической нервной системы при наличии стойких значительных нарушений движений,
чувствительности или трофики при отсутствии компенсации
функции хотя бы одной руки и невозможности передвижения.
7. Эпилепсия, за исключением случаев эпилепсии с редкими
генерализованными (судорожными и бессудорожными), парциальными, неклассифицированными припадками без интеллектуально-мнестических нарушений и выраженных изменений личности, при наличии критического отношения к заболеванию и
сохраненной трудоспособности.
8. Заикание тяжелой (высокой) степени.
9. Восприятие шепотной речи на оба уха на расстоянии менее 1 м, разговорной речи менее 3 м. Резкая степень тугоухости,
корригирующаяся слуховым аппаратом, при развитии речи ниже
3-го уровня.
10. Понижение остроты зрения с коррекцией ниже 0,3 на лучше видящем глазу и ниже 0,2 на хуже видящем глазу.
Примечание: при поступлении на специальность «Международное право»
учитывать медицинские противопоказания по специальности «Международные отношения» в разделе 6 «Коммуникации».
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8. Экономика и управление
1. Состояние после радикального лечения злокачественных
новообразований — вопрос решается индивидуально по заключению врача-онколога.
2. Стойкие посттравматические, дегенеративные, воспалительные изменения крупных суставов с выраженными ограничениями движений — вопрос решается индивидуально с учетом
сохранения профессионально значимых функций.
3. Заболевания центральной и периферической нервной системы при наличии стойких выраженных нарушений движений, чувствительности или трофики — вопрос решается индивидуально
с учетом сохранения профессионально значимых функций.
4. Отсутствие двух верхних конечностей.
5. Понижение остроты зрения с коррекцией ниже 0,3 на лучше видящем глазу и ниже 0,2 на хуже видящем глазу.
6. Понижение остроты зрения с коррекцией ниже 0,5 на лучше видящем глазу и ниже 0,3 на хуже видящем глазу — противопоказано, кроме экономики, экономической теории, документоведения и документационного обеспечения управления.
7. Заикание тяжелой (высокой) — противопоказаны специальности: мировая экономика, маркетинг.
9. Государственное управление
1. Состояние после радикального лечения злокачественных
новообразований — вопрос решается индивидуально по заключению врача-онколога.
2. Отсутствие двух нижних конечностей при отсутствии протезирования и невозможности самостоятельного передвижения.
3. Отсутствие двух верхних конечностей.
4. Стойкие посттравматические, дегенеративные, воспалительные изменения крупных суставов с выраженными ограничениями движений — вопрос решается индивидуально с учетом
сохранения профессионально значимых функций.
5. Психические расстройства — вопрос решается индивидуально в зависимости от конкретных особенностей случая (характера течения, наличия и степени дефекта, частоты обострения,
уровня социального функционирования, реакции на лечение,
средовых и контекстуальных факторов и т. д.).
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6. Заболевания центральной и периферической нервной системы при наличии стойких выраженных нарушений движений,
чувствительности или трофики — вопрос решается индивидуально с учетом сохранения профессионально значимых функций.
7. Эпилепсия, за исключением случаев эпилепсии с редкими
генерализованными (судорожными и бессудорожными), парциальными, неклассифицированными припадками без интеллектуально-мнестических нарушений и выраженных изменений личности, при наличии критического отношения к заболеванию и
сохраненной трудоспособности.
8. Восприятие шепотной речи на оба уха на расстоянии менее
1 м, разговорной речи — менее 3 м. Резкая степень тугоухости,
корригирующаяся слуховым аппаратом, при развитии речи ниже
3-го уровня.
9. Заикание тяжелой (высокой) степени.
10. Понижение остроты зрения с коррекцией ниже 0,3 на лучше видящем глазу и ниже 0,2 на хуже видящем глазу.
10. Экономика и организация на предприятии
1. Состояние после радикального лечения злокачественных
новообразований — вопрос решается индивидуально по заключению врача-онколога.
2. Отсутствие двух нижних конечностей при отсутствии
протезирования и самостоятельного передвижения.
3. Отсутствие двух верхних конечностей.
4. Стойкие посттравматические, дегенеративные, воспалительные изменения крупных суставов с выраженными ограничениями движений — вопрос решается индивидуально с учетом
сохранения профессионально значимых функций.
5. Заболевания центральной и периферической нервной системы при наличии стойких выраженных нарушений движений, чувствительности или трофики — вопрос решается индивидуально
с учетом сохранения профессионально значимых функций.
6. Восприятие шепотной речи на оба уха на расстоянии менее
1 м, разговорной речи — менее 3 м. Резкая степень тугоухости,
корригирующаяся слуховым аппаратом, при развитии речи ниже
3-го уровня.
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7. Понижение остроты зрения с коррекцией ниже 0,5 на лучше видящем глазу и ниже 0,2 на хуже видящем глазу.
8. Осложненная хориоретинальная миопия независимо от степени (при хронической периферической дистрофии сетчатки —
с наличием предразрыва или полного ее разрыва).
11. Экологические науки, охрана окружающей среды,
экология сельского и лесного хозяйства
1. Неактивный туберкулез органов дыхания — по заключению врачебно-консультативной комиссии территориальной
районной больницы (городского, областного противотуберкулезного диспансера).
2. Состояние после радикального лечения злокачественных
новообразований — вопрос решается индивидуально по заключению врача-онколога.
3. Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей в стадии ремиссии — вопрос
решается индивидуально по заключению врача-онколога и/или
врача-гематолога.
4. Астма.
5. Хроническая обструктивная легочная болезнь с явлениями
дыхательной недостаточности I–II ст.
6. Органические поражения клапанов и мышцы сердца, в том
числе врожденные пороки сердца с недостаточностью кровообращения I–IIа ст.
7. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки, рецидивирующее течение с наклонностью к осложнениям.
8. Циррозы печени и хронические гепатиты.
9. Хронические болезни почек с явлениями почечной недостаточности.
10. Болезни эндокринной системы с выраженными нарушениями функций.
11. Болезни крови: гемолитические анемии, нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния.
12. Деформации позвоночника и грудной клетки III и IV ст.
со значительными нарушениями функций органов грудной
клетки — противопоказаны геоэкология, радиоэкология.
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13. Стойкие посттравматические, дегенеративные, воспалительные изменения крупных суставов с выраженными ограничениями движений.
14. Отсутствие двух нижних конечностей.
15. Отсутствие двух верхних конечностей.
16. Полное нарушение охватывающей и удерживающей
функции кисти ведущей руки.
17. Психические расстройства — вопрос решается индивидуально в зависимости от конкретных особенностей случая (характера течения, наличия и степени дефекта, частоты обострения,
уровня социального функционирования, реакции на лечение,
средовых и контекстуальных факторов и т. д.).
18. Заболевания центральной и периферической нервной системы при наличии стойких выраженных нарушений движений,
чувствительности или трофики.
19. Эпилепсия, за исключением случаев эпилепсии с редкими
генерализованными (судорожными и бессудорожными), парциальными, неклассифицированными припадками без интеллектуально-мнестических нарушений и выраженных изменений личности, при наличии критического отношения к заболеванию и
сохраненной трудоспособности.
20. Восприятие шепотной речи на оба уха на расстоянии
менее 1 м, разговорной речи — не менее 2 м, развитие речи
не ниже 3-го уровня — противопоказана геоэкология.
21. Нарушения вестибулярной функции в выраженной степени.
22. Стойкое снижение обоняния любой этиологии.
23. Хронические распространенные рецидивирующие болезни кожи — противопоказаны радиоэкология и радиобиология.
24. Понижение остроты зрения с коррекцией до 0,5 на лучше
видящем глазу и до 0,2 на хуже видящем глазу.
25. Отсутствие (понижение зрения ниже 0,05) одного глаза
при остроте зрения другого глаза не ниже 0,7 с коррекцией —
противопоказаны радиоэкология, радиобиология.
26. Осложненная хориоретинальная миопия независимо
от степени (при хронической периферической дистрофии
сетчатки — с наличием предразрыва или полного ее разрыва).
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27. Гиперметропия свыше 6,0 D, астигматизм любого вида свыше 3,0 D — противопоказаны радиоэкология и радиобиология.
28. Аномалии цветового зрения.
29. Катаракта — смотреть по остроте зрения.
30. Хронические рецидивирующие и прогрессирующие болезни сосудистой оболочки и сетчатки, зрительного нерва и зрительных путей — вопрос решается индивидуально по заключению
врача-офтальмолога.
31. Глаукома.
12. Техника и технологии: Оборудование
1. Неактивный туберкулез органов дыхания — по заключению врачебно-консультативной комиссии территориальной
районной больницы (городского, областного противотуберкулезного диспансера).
2. Состояние после радикального лечения злокачественных
новообразований — вопрос решается индивидуально по заключению врача-онколога.
3. Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей в стадии ремиссии — вопрос
решается индивидуально по заключению врача-онколога и/или
врача-гематолога.
4. Хроническая обструктивная легочная болезнь без дыхательной недостаточности или с дыхательной недостаточностью
I–II ст. — не противопоказано при последующем трудоустройстве в благоприятных метеорологических условиях, вне контакта с промышленными аэрозолями, с химическими веществами.
5. Астма, тяжелое течение.
6. Астма, легкое и среднетяжелое течение — не противопоказано при последующем трудоустройстве в благоприятных
метеорологических условиях, вне контакта с промышленными
аэрозолями, с химическими веществами.
7. Органические поражения клапанов и мышцы сердца, в том
числе врожденные пороки сердца с недостаточностью кровообращения I–IIа ст. — не противопоказано при последующем
трудоустройстве вне контакта с вредными веществами и неблагоприятными производственными факторами или на проектноконструкторскую работу.
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8. Артериальная гипертензия II ст., степень риска — III–IV —
не противопоказано при последующем трудоустройстве на проектно-конструкторскую работу.
9. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки, рецидивирующее течение с наклонностью к осложнениям — не противопоказано при последующем трудоустройстве вне контакта
с вредными веществами и неблагоприятными производственными факторами.
10. Циррозы печени.
11. Активные хронические гепатиты — не противопоказано
при последующем трудоустройстве вне контакта с вредными
веществами и неблагоприятными производственными факторами или на проектно-конструкторскую работу.
12. Хронические болезни почек — не противопоказано при
последующем трудоустройстве вне контакта с вредными веществами и неблагоприятными производственными факторами или
на проектно-конструкторскую работу.
13. Болезни эндокринной системы с выраженными нарушениями функций — не противопоказано при последующем трудоустройстве на проектно-конструкторскую работу.
14. Гемолитические анемии.
15. Нарушения свертываемости крови.
16. Пурпура и другие геморрагические состояния — не противопоказано при последующем трудоустройстве вне контакта
с вредными веществами и неблагоприятными производственными факторами или на проектно-конструкторскую работу.
17. Деформации позвоночника и грудной клетки III и IV ст. со
значительными нарушениями функций органов грудной клетки.
18. Стойкие посттравматические, дегенеративные, воспалительные изменения крупных суставов с выраженными ограничениями движений.
19. Отсутствие двух нижних конечностей.
20. Отсутствие одной или двух верхних конечностей.
21. Полное нарушение охватывающей и удерживающей функции кисти ведущей руки.
22. Психические расстройства — вопрос решается индивидуально в зависимости от конкретных особенностей случая (харак28

тера течения, наличия и степени дефекта, частоты обострения,
уровня социального функционирования, реакции на лечение,
средовых и контекстуальных факторов и т. д.).
23. Заболевания центральной и периферической нервной системы при наличии стойких выраженных нарушений движений,
чувствительности или трофики.
24. Эпилепсия. При эпилепсии с редкими генерализованными (судорожными и бессудорожными), парциальными, неклассифицированными припадками без интеллектуально-мнестических нарушений и выраженных изменений личности при
наличии критического отношения к заболеванию и сохраненной
трудоспособности не противопоказано при прохождении производственной практики и дальнейшем трудоустройстве на должности, не связанные с повышенной опасностью травматизма.
25. Восприятие шепотной речи на оба уха на расстоянии менее 1 м, разговорной речи — менее 3 м. Резкая степень тугоухости, корригирующаяся слуховым аппаратом.
26. Восприятие шепотной речи на оба уха на расстоянии от 1
до 5 м или восприятие шепотной речи на одно ухо на расстоянии
3 м и ближе при нормальном слухе на другое ухо — противопоказаны машины и аппараты текстильной промышленности, для
остальных специальностей не противопоказано при трудоустройстве вне контакта с повышенными уровнями производственного
шума и вибрации.
27. Хронические гнойные перфоративные отиты (учитывать
остроту слуха) — противопоказаны машины и технология литейного и сварочного производства, горные, подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины, машины и аппараты
химических производств, машины и оборудование лесного комплекса, машины и аппараты текстильной промышленности; для
остальных специальностей — трудоустройство не на высоте,
вне контакта с шумом и вибрацией, в благоприятных метеоусловиях.
28. Нарушения вестибулярной функции в выраженной степени.
29. Распространенные субатрофические изменения всех отделов верхних дыхательных путей — противопоказаны машины и
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технологии литейного и сварочного производств, машины и аппараты химических производств и предприятий строительных
материалов, машины и оборудование лесного комплекса.
30. Стойкое снижение обоняния любой этиологии — противопоказаны оборудование и технология сварочного производства, машины и аппараты химических производств.
31. Аллергические риниты — противопоказано, кроме специальностей: технология машиностроения, технология обработки
материалов давлением, проектирование и производство сельскохозяйственной техники, гидропневмосистемы мобильных и технологических машин, электрические машины и аппараты, промышленная электроника при последующем трудоустройстве вне
контакта с химическими веществами.
32. Часто обостряющийся хронический ларингит — противопоказаны машины и технология литейного производства,
горные машины и оборудование, машины и аппараты текстильной промышленности.
33. Хронические распространенные рецидивирующие болезни кожи — противопоказаны машины и технология литейного производства, оборудование и технология сварочного
производства, машины и технология обработки материалов
давлением, горные машины и оборудование; для остальных
специальностей — работа вне контакта с раздражающими кожу
веществами.
34. Понижение остроты зрения с коррекцией ниже 0,5 на лучше видящем глазу и ниже 0,2 на хуже видящем глазу.
35. Отсутствие (понижение остроты зрения ниже 0,05)
одного глаза при остроте зрения другого глаза не ниже 0,7
с коррекцией — противопоказано, кроме средств обработки
информации.
36. Осложненная хориоретинальная миопия независимо
от степени (при хронической периферической дистрофии
сетчатки — с наличием предразрыва или полного ее разрыва).
37. Гиперметропия свыше 6,0 D, астигматизм любого вида свыше 3,0 D — противопоказано, кроме специальностей:
технология машиностроения, проектирование и производство
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сельскохозяйственной техники, машины и аппараты пищевых
производств, машины и аппараты химических производств и
предприятий строительных материалов, машины и аппараты легкой промышленности и бытового обслуживания, полиграфическое оборудование.
38. Аномалии цветового зрения — не противопоказано при
последующем трудоустройстве на должности, не связанные
с различением цветов и цветовых сигналов.
39. Катаракта — противопоказаны машины и технология
сварочного производства, машины и технология обработки
материалов давлением; для остальных специальностей —
смотреть по остроте зрения.
40. Хронические рецидивирующие и прогрессирующие болезни сосудистой оболочки, сетчатки, зрительного нерва и зрительных путей — вопрос решается индивидуально по заключению
врача-офтальмолога.
41. Глаукома.
13. Техника и технологии: Транспорт
(кроме водного и воздушного транспорта)
1. Неактивный туберкулез органов дыхания — по заключению врачебно-консультативной комиссии территориальной
районной больницы (городского, областного противотуберкулезного диспансера).
2. Состояние после радикального лечения злокачественных
новообразований — вопрос решается индивидуально по заключению врача-онколога.
3. Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей в стадии ремиссии — вопрос
решается индивидуально по заключению врача-онколога и/или
врача-гематолога.
4. Хроническая обструктивная легочная болезнь без дыхательной недостаточности или с явлениями дыхательной недостаточности I–II ст. — не противопоказано при последующем трудоустройстве в благоприятных метеорологических условиях, вне контакта
с промышленными аэрозолями и химическими веществами.
5. Астма, тяжелое течение.
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6. Астма, легкое и среднетяжелое течение — не противопоказано при последующем трудоустройстве в благоприятных метеорологических условиях, вне контакта с промышленными аэрозолями, с химическими веществами.
7. Органические поражения клапанов и мышцы сердца, в том
числе врожденные пороки сердца с недостаточностью кровообращения I–IIа ст. — не противопоказано при последующем
трудоустройстве вне контакта с опасными, вредными и неблагоприятными производственными факторами или на проектно-конструкторскую работу.
8. Артериальная гипертензия II ст., степень риска — III–IV —
не противопоказано при последующем трудоустройстве на проектно-конструкторскую работу.
9. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки, рецидивирующее течение с наклонностью к осложнениям — не противопоказано при последующем трудоустройстве вне контакта с опасными, вредными и неблагоприятными производственными
факторами.
10. Циррозы печени.
11. Активные хронические гепатиты — не противопоказано
при последующем трудоустройстве вне контакта с опасными,
вредными и неблагоприятными производственными факторами
или на проектно-конструкторскую работу.
12. Хронические болезни почек — не противопоказано при
последующем трудоустройстве вне контакта с опасными, вредными и неблагоприятными производственными факторами или
на проектно-конструкторскую работу.
13. Болезни эндокринной системы с выраженными нарушениями функций — не противопоказано при последующем трудоустройстве на проектно-конструкторскую работу.
14. Гемолитические анемии.
15. Нарушения свертываемости крови.
16. Пурпура и другие геморрагические состояния — не противопоказано при последующем трудоустройстве вне контакта
с опасными, вредными и неблагоприятными производственными факторами или на проектно-конструкторскую работу.
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17. Деформации позвоночника и грудной клетки III и IV ст.
со значительными нарушениями функций органов грудной
клетки.
18. Стойкие посттравматические, дегенеративные, воспалительные изменения крупных суставов с выраженными ограничениями движений.
19. Отсутствие двух нижних конечностей.
20. Отсутствие одной или двух верхних конечностей.
21. Полное нарушение охватывающей и удерживающей
функции кисти ведущей руки.
22. Психические расстройства — вопрос решается индивидуально в зависимости от конкретных особенностей случая (характера течения, наличия и степени дефекта, частоты обострения,
уровня социального функционирования, реакции на лечение,
средовых и контекстуальных факторов и т. д.).
23. Заболевания центральной и периферической нервной системы при наличии стойких выраженных нарушений движений,
чувствительности или трофики.
24. Эпилепсия. При эпилепсии с редкими генерализованными (судорожными и бессудорожными), парциальными, неклассифицированными припадками без интеллектуально-мнестических нарушений и выраженных изменений личности при
наличии критического отношения к заболеванию и сохраненной
трудоспособности не противопоказано при прохождении производственной практики и дальнейшем трудоустройстве на должности, не связанные с повышенной опасностью травматизма.
25. Восприятие шепотной речи на оба уха на расстоянии менее 1 м. Резкая степень тугоухости, корригирующаяся слуховым
аппаратом.
26. Восприятие шепотной речи на оба уха на расстоянии от 1
до 3 м — противопоказаны городской электрический транспорт,
двигатели внутреннего сгорания, железнодорожный транспорт.
27. Нарушения вестибулярной функции.
28. Хронические распространенные рецидивирующие болезни кожи — не противопоказано (при последующем трудоустройстве на проектно-конструкторскую работу), кроме технической
эксплуатации автомобилей.
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29. Понижение остроты зрения с коррекцией ниже 0,5 на лучше видящем глазу и ниже 0,2 на хуже видящем глазу.
30. Осложненная хориоретинальная миопия независимо
от степени (при хронической периферической дистрофии
сетчатки — с наличием предразрыва или полного ее разрыва).
31. Гиперметропия свыше 6,0 D, астигматизм любого вида
свыше 3,0 D.
32. Отсутствие бинокулярного зрения.
33. Аномалии цветового зрения — не противопоказано при
трудоустройстве на должности, не связанные с необходимостью
различения цветов и цветовых сигналов.
34. Катаракта — смотреть по остроте зрения.
35. Хронические рецидивирующие и прогрессирующие болезни сосудистой оболочки, сетчатки, зрительного нерва и зрительных путей — вопрос решается индивидуально по заключению
врача-офтальмолога.
36. Глаукома.
14. Техника и технологии: Приборы.
Радиоэлектронная техника. Вычислительная техника.
Компоненты оборудования. Ювелирное производство
1. Состояние после радикального лечения злокачественных
новообразований — вопрос решается индивидуально по заключению врача-онколога.
2. Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей в стадии ремиссии — вопрос решается индивидуально по заключению врача-онколога и/или врачагематолога.
3. Болезни эндокринной системы с выраженными нарушениями функций — не противопоказано при последующем трудоустройстве на проектно-конструкторскую работу.
4. Гемолитические анемии — не противопоказано, кроме
электронных приборов, оптико-электронных и лазерных приборов и систем.
5. Нарушения свертываемости крови — противопоказано,
кроме программного обеспечения информационных технологий,
информационных систем и технологий.
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6. Пурпура и другие геморрагические состояния — не противопоказано, кроме электронных приборов, оптико-электронных
и лазерных приборов и систем.
7. Деформации позвоночника и грудной клетки III и IV ст.
со значительными нарушениями функций органов грудной
клетки — противопоказано, кроме программного обеспечения
информационных технологий, информационных систем и технологий.
8. Стойкие посттравматические, дегенеративные, воспалительные изменения крупных суставов с выраженными ограничениями движений — вопрос решается индивидуально с учетом
сохранения профессионально значимых функций.
9. Отсутствие двух нижних конечностей — противопоказано,
кроме программного обеспечения информационных технологий,
информационных систем и технологий при условии самостоятельного передвижения.
10. Отсутствие двух верхних конечностей — противопоказано, кроме программного обеспечения информационных технологий при условии протезирования.
11. Отсутствие одной верхней конечности — противопоказано, кроме программного обеспечения информационных технологий, информационных систем и технологий.
12. Полное нарушение охватывающей и удерживающей функции кисти ведущей руки — противопоказано, кроме программного обеспечения информационных технологий, информационных
систем и технологий.
13. Заболевания центральной и периферической нервной системы при наличии стойких выраженных нарушений движений,
чувствительности или трофики — вопрос решается индивидуально с учетом сохранения профессионально значимых функций.
14. Эпилепсия. При эпилепсии с редкими генерализованными (судорожными и бессудорожными), парциальными, неклассифицированными припадками без интеллектуально-мнестических нарушений и выраженных изменений личности при
наличии критического отношения к заболеванию и сохраненной
трудоспособности не противопоказано при прохождении произ35

водственной практики и дальнейшем трудоустройстве на должности, не связанные с повышенной опасностью травматизма.
15. Восприятие шепотной речи на оба уха на расстоянии менее 1 м, разговорной речи — не менее 2 м — противопоказано,
кроме (при развитии речи не ниже 3-го уровня) оптико-электронных и лазерных приборов и систем, информационно-измерительной техники, спортивной инженерии, биотехнических и
медицинских аппаратов и систем, программного обеспечения информационных технологий, информационных систем и технологий, микроэлектроники, технологии материалов и компонентов
электронной техники, ювелирного производства.
16. Нарушения вестибулярной функции в выраженной степени.
17. Понижение остроты зрения с коррекцией ниже 0,7 на
лучше видящем глазу и ниже 0,4 на хуже видящем глазу.
18. Осложненная хориоретинальная миопия независимо
от степени (при хронической периферической дистрофии
сетчатки — с наличием предразрыва или полного ее разрыва).
19. Гиперметропия свыше 6,0 D, астигматизм любого вида
свыше 3,0 D.
20. Аномалии цветового зрения — не противопоказано при
последующем трудоустройстве на должности, не связанные
с различением цветовых сигналов и с особо тонким различением цветов.
21. Катаракта — противопоказаны оптико-электронные и лазерные приборы и системы, электронные приборы; для остальных специальностей — смотреть по остроте зрения.
22. Хронические рецидивирующие и прогрессирующие болезни сосудистой оболочки, сетчатки, зрительного нерва и зрительных путей — вопрос решается индивидуально по заключению
врача-офтальмолога.
23. Глаукома.
15. Техника и технологии: Металлургия
1. Неактивный туберкулез органов дыхания — по заключению врачебно-консультативной комиссии территориальной районной больницы (городского, областного противотуберкулезного диспансера).
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2. Состояние после радикального лечения злокачественных
новообразований — вопрос решается индивидуально по заключению врача-онколога.
3. Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей в стадии ремиссии — вопрос решается индивидуально по заключению врача-онколога и/или врачагематолога.
4. Хроническая обструктивная легочная болезнь без дыхательной недостаточности или с явлениями дыхательной недостаточности I–II ст.
5. Астма.
6. Органические поражения клапанов и мышцы сердца, в том
числе врожденные пороки сердца без расстройства кровообращения или с недостаточностью кровообращения I–IIа ст.
7. Артериальная гипертензия II ст., степень риска — III–IV.
8. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки, рецидивирующее течение с наклонностью к осложнениям.
9. Циррозы печени и активные хронические гепатиты.
10. Хронические болезни почек с нарушением функции.
11. Болезни эндокринной системы с выраженными и умеренно выраженными нарушениями функций.
12. Гемолитические анемии.
13. Нарушения свертываемости крови.
14. Пурпура и другие геморрагические состояния.
15. Деформации позвоночника и грудной клетки III и IV ст.
со значительными нарушениями функций органов грудной
клетки.
16. Стойкие посттравматические, дегенеративные, воспалительные изменения крупных суставов с выраженными ограничениями движений.
17. Отсутствие двух нижних конечностей.
18. Отсутствие одной или двух верхних конечностей.
19. Полное нарушение охватывающей и удерживающей функции кисти ведущей руки.
20. Психические расстройства — вопрос решается индивидуально в зависимости от конкретных особенностей случая (харак37

тера течения, наличия и степени дефекта, частоты обострения,
уровня социального функционирования, реакции на лечение,
средовых и контекстуальных факторов и т. д.).
21. Заболевания центральной и периферической нервной системы при наличии стойких выраженных нарушений движений,
чувствительности или трофики.
22. Эпилепсия. При эпилепсии с редкими генерализованными (судорожными и бессудорожными), парциальными, неклассифицированными припадками без интеллектуально-мнестических нарушений и выраженных изменений личности при
наличии критического отношения к заболеванию и сохраненной трудоспособности не противопоказано при прохождении
производственной практики и дальнейшем трудоустройстве
на должности, не связанные с повышенной опасностью травматизма.
23. Восприятие шепотной речи на оба уха на расстоянии
менее 3 м. Резкая степень тугоухости, корригирующаяся слуховым аппаратом.
24. Хронические гнойные перфоративные отиты.
25. Нарушения функций вестибулярного аппарата.
26. Распространенные субатрофические изменения всех отделов верхних дыхательных путей.
27. Стойкое снижение обоняния любой этиологии.
28. Аллергические риниты.
29. Часто обостряющийся хронический ларингит.
30. Хронические распространенные рецидивирующие болезни кожи.
31. Понижение остроты зрения с коррекцией ниже 0,5 на лучше видящем глазу и ниже 0,2 на хуже видящем глазу.
32. Отсутствие (понижение остроты зрения ниже 0,05)
одного глаза при остроте зрения другого глаза не ниже 0,7
с коррекцией — противопоказано, кроме порошковой металлургии.
33. Осложненная хориоретинальная миопия независимо
от степени (при хронической периферической дистрофии
сетчатки — с наличием предразрыва или полного ее разрыва).
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34. Гиперметропия свыше 6,0 D, астигматизм любого вида
свыше 3,0 D.
35. Аномалии цветового зрения.
36. Катаракта.
37. Хронические рецидивирующие и прогрессирующие
болезни сосудистой оболочки, сетчатки, зрительного нерва и
зрительных путей.
38. Глаукома.
16. Техника и технологии: Энергетика
1. Состояние после радикального лечения злокачественных
новообразований — вопрос решается индивидуально по заключению врача-онколога.
2. Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей в стадии ремиссии — вопрос
решается индивидуально по заключению врача-онколога и/или
врача-гематолога.
3. Хроническая обструктивная легочная болезнь без дыхательной недостаточности или с дыхательной недостаточностью I и II ст. — не противопоказано при последующем трудоустройстве в благоприятных метеорологических условиях.
4. Астма, тяжелое течение.
5. Астма, легкое и среднетяжелое течение — не противопоказано при последующем трудоустройстве в благоприятных метеорологических условиях.
6. Органические поражения клапанов и мышцы сердца, в том
числе врожденные пороки сердца с недостаточностью кровообращения I–IIа ст.
7. Артериальная гипертензия II ст., степень риска — III–IV.
8. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки, рецидивирующее течение с наклонностью к осложнениям.
9. Циррозы печени и активные хронические гепатиты.
10. Хронические болезни почек — не противопоказано при
последующем трудоустройстве в благоприятных метеорологических условиях.
11. Болезни эндокринной системы с выраженными нарушениями функций.
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12. Гемолитические анемии.
13. Нарушения свертываемости крови.
14. Пурпура и другие геморрагические состояния.
15. Деформации позвоночника и грудной клетки III и IV ст.
со значительными нарушениями функций органов грудной
клетки.
16. Стойкие посттравматические, дегенеративные, воспалительные изменения крупных суставов с выраженными ограничениями движений.
17. Отсутствие двух нижних конечностей.
18. Отсутствие одной или двух верхних конечностей.
19. Полное нарушение охватывающей и удерживающей функции кисти ведущей руки.
20. Психические расстройства — вопрос решается индивидуально в зависимости от конкретных особенностей случая (характера течения, наличия и степени дефекта, частоты обострения,
уровня социального функционирования, реакции на лечение,
средовых и контекстуальных факторов и т. д.).
21. Заболевания центральной и периферической нервной системы при наличии стойких выраженных нарушений движений,
чувствительности или трофики.
22. Эпилепсия. При эпилепсии с редкими генерализованными (судорожными и бессудорожными), парциальными, неклассифицированными припадками без интеллектуально-мнестических нарушений и выраженных изменений личности при
наличии критического отношения к заболеванию и сохраненной
трудоспособности не противопоказано при прохождении производственной практики и дальнейшем трудоустройстве на должности, не связанные с повышенной опасностью травматизма.
23. Восприятие шепотной речи на одно или оба уха на расстоянии 3 м и ближе. Резкая степень тугоухости, корригирующаяся слуховым аппаратом.
24. Нарушения вестибулярной функции.
25. Стойкое снижение обоняния любой этиологии — противопоказаны тепловые электрические станции.
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26. Понижение остроты зрения с коррекцией ниже 0,5 на лучше видящем глазу и ниже 0,2 на хуже видящем глазу.
27. Осложненная хориоретинальная миопия независимо
от степени (при хронической периферической дистрофии
сетчатки — с наличием предразрыва или полного ее разрыва).
28. Гиперметропия свыше 6,0 D, астигматизм любого вида
свыше 3,0 D.
29. Отсутствие бинокулярного зрения.
30. Аномалии цветового зрения — не противопоказано при
последующем трудоустройстве на должности, не связанные
с различением цветов и цветовых сигналов.
31. Хронические рецидивирующие и прогрессирующие
болезни сосудистой оболочки, сетчатки, зрительного нерва и
зрительных путей — вопрос решается индивидуально по заключению офтальмолога.
32. Катаракта — смотреть по остроте зрения.
33. Глаукома — индивидуально по заключению врача-офтальмолога.
17. Техника и технологии: Транспортная деятельность
(кроме воздушного транспорта)
1. Астма, тяжелое течение.
2. Циррозы печени и активные хронические гепатиты — не противопоказано при последующем трудоустройстве вне контакта
с опасными, вредными и неблагоприятными производственными
факторами или на проектно-конструкторскую работу.
3. Деформации позвоночника и грудной клетки III и IV ст.
со значительными нарушениями функций органов грудной
клетки.
4. Стойкие посттравматические, дегенеративные, воспалительные изменения крупных суставов с выраженными ограничениями движений.
5. Отсутствие двух нижних конечностей — не противопоказано при условии протезирования и самостоятельного передвижения.
6. Отсутствие двух верхних конечностей.
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7. Психические расстройства — вопрос решается индивидуально в зависимости от конкретных особенностей случая (характера течения, наличия и степени дефекта, частоты обострения,
уровня социального функционирования, реакции на лечение,
средовых и контекстуальных факторов и т. д.).
8. Заболевания центральной и периферической нервной системы при наличии стойких выраженных нарушений движений,
чувствительности или трофики.
9. Эпилепсия, за исключением случаев эпилепсии с редкими
генерализованными (судорожными и бессудорожными), парциальными, неклассифицированными припадками без интеллектуально-мнестических нарушений и выраженных изменений личности, при наличии критического отношения к заболеванию и
сохраненной трудоспособности.
10. Восприятие шепотной речи на оба уха на расстоянии менее 1 м, разговорной речи — менее 3 м.
11. Нарушения функций вестибулярного аппарата в выраженной степени.
12. Понижение остроты зрения с коррекцией ниже 0,5 на лучше видящем глазу и ниже 0,2 на хуже видящем глазу.
13. Осложненная хориоретинальная миопия независимо
от степени (при хронической периферической дистрофии
сетчатки — с наличием предразрыва или полного ее разрыва).
14. Аномалии цветового зрения — не противопоказано при
трудоустройстве на должности, не связанные с необходимостью
различения цветов и цветовых сигналов.
15. Хронические рецидивирующие и прогрессирующие болезни сосудистой оболочки, сетчатки, зрительного нерва и зрительных путей — вопрос решается индивидуально по заключению
врача-офтальмолога.
18. Техника и технологии: Телекоммуникации
1. Состояние после радикального лечения злокачественных
новообразований — вопрос решается индивидуально по заключению врача-онколога.
2. Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей в стадии ремиссии — вопрос
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решается индивидуально по заключению врача-онколога и/или
врача-гематолога.
3. Астма, тяжелое течение — не противопоказано при последующем трудоустройстве в благоприятных метеорологических
условиях, вне контакта с промышленными аэрозолями, с химическими веществами.
4. Артериальная гипертензия II ст., степень риска — III–IV —
не противопоказано при последующем трудоустройстве на проектно-конструкторскую работу.
5. Циррозы печени — противопоказано, кроме почтовой связи.
6. Болезни эндокринной системы с выраженными нарушениями функций — не противопоказано при последующем трудоустройстве на проектно-конструкторскую работу.
7. Гемолитические анемии — противопоказано, кроме почтовой связи.
8. Нарушения свертываемости крови — противопоказано,
кроме почтовой связи.
9. Пурпура и другие геморрагические состояния — не противопоказано при последующем трудоустройстве вне контакта
с вредными веществами и неблагоприятными производственными факторами или на проектно-конструкторскую работу.
10. Деформации позвоночника и грудной клетки III–IV ст.
со значительными нарушениями функций органов грудной
клетки — противопоказано, кроме почтовой связи.
11. Стойкие посттравматические, дегенеративные, воспалительные изменения крупных суставов с выраженными ограничениями движений.
12. Отсутствие двух нижних конечностей — не противопоказано при условии протезирования и самостоятельного передвижения.
13. Отсутствие двух верхних конечностей.
14. Отсутствие одной верхней конечности — противопоказано, кроме почтовой связи.
15. Полное нарушение охватывающей и удерживающей функции кисти ведущей руки — противопоказано, кроме почтовой
связи.
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16. Психические расстройства — вопрос решается индивидуально в зависимости от конкретных особенностей случая (характера течения, наличия и степени дефекта, частоты обострения,
уровня социального функционирования, реакции на лечение,
средовых и контекстуальных факторов и т. д.).
17. Заболевания центральной и периферической нервной системы при наличии стойких выраженных нарушений движений,
чувствительности или трофики.
18. Эпилепсия, за исключением случаев эпилепсии с редкими
генерализованными (судорожными и бессудорожными), парциальными, неклассифицированными припадками без интеллектуально-мнестических нарушений и выраженных изменений личности, при наличии критического отношения к заболеванию и
сохраненной трудоспособности.
19. Восприятие шепотной речи на оба уха на расстоянии 3 м
и ближе. Резкая степень тугоухости, корригирующаяся слуховым аппаратом.
20. Нарушения вестибулярной функции в выраженной
степени — противопоказано, кроме почтовой связи.
21. Хронические распространенные рецидивирующие болезни кожи — не противопоказано при условии работы вне контакта с раздражающими кожу веществами.
22. Снижение остроты зрения с коррекцией ниже 0,5 на лучше видящем глазу и ниже 0,2 на хуже видящем глазу — противопоказано, кроме почтовой связи.
23. Отсутствие (снижение зрения ниже 0,05) одного глаза
при остроте зрения другого глаза не ниже 0,7 с коррекцией —
не противопоказано при трудоустройстве на должности, не связанные с повышенной опасностью травматизма.
24. Осложненная хориоретинальная миопия независимо
от степени (при хронической периферической дистрофии
сетчатки — с наличием предразрыва или полного ее разрыва) —
противопоказано, кроме почтовой связи.
25. Гиперметропия свыше 6,0 D, астигматизм любого вида
свыше 3,0 D — противопоказано, кроме почтовой связи.
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26. Аномалии цветового зрения — не противопоказано при
трудоустройстве на должности, не связанные с необходимостью
различения цветов и цветовых сигналов.
27. Катаракта — смотреть по остроте зрения.
28. Хронические рецидивирующие и прогрессирующие болезни сосудистой оболочки, сетчатки, зрительного нерва и зрительных путей — вопрос решается индивидуально по заключению
врача-офтальмолога.
29. Глаукома — вопрос решается индивидуально по заключению врача-офтальмолога.
19. Техника и технологии: Лесная промышленность
1. Неактивный туберкулез органов дыхания — по заключению врачебно-консультативной комиссии территориальной районной больницы (городского, областного противотуберкулезного диспансера).
2. Состояние после радикального лечения злокачественных
новообразований — вопрос решается индивидуально по заключению врача-онколога.
3. Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей в стадии ремиссии — вопрос решается индивидуально по заключению врача-онколога и/или врачагематолога.
4. Хроническая обструктивная легочная болезнь без дыхательной недостаточности или с явлениями дыхательной недостаточности I–II ст.
5. Астма.
6. Органические поражения клапанов и мышцы сердца, в том
числе врожденные пороки сердца или с недостаточностью кровообращения I–IIа ст. — не противопоказано при трудоустройстве
на проектную работу.
7. Артериальная гипертензия II ст., степень риска III–IV — не
противопоказано при последующем трудоустройстве на проектную работу.
8. Циррозы печени и активные хронические гепатиты.
9. Хронические болезни почек — не противопоказано при последующем трудоустройстве на проектную работу.
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10. Болезни эндокринной системы с выраженными нарушениями функций — не противопоказано при последующем трудоустройстве на проектную работу.
11. Гемолитические анемии.
12. Нарушения свертываемости крови.
13. Пурпура и другие геморрагические состояния — не противопоказано при последующем трудоустройстве на проектную
работу.
14. Деформации позвоночника и грудной клетки III и IV ст. со
значительными нарушениями функций органов грудной клетки.
15. Стойкие посттравматические, дегенеративные, воспалительные изменения крупных суставов с выраженными ограничениями движений.
16. Отсутствие двух нижних конечностей.
17. Отсутствие одной или двух верхних конечностей.
18. Полное нарушение охватывающей и удерживающей функции кисти ведущей руки.
19. Психические расстройства — вопрос решается индивидуально в зависимости от конкретных особенностей случая (характера течения, наличия и степени дефекта, частоты обострения,
уровня социального функционирования, реакции на лечение,
средовых и контекстуальных факторов и т. д.).
20. Заболевания центральной и периферической нервной системы при наличии стойких выраженных нарушений движений,
чувствительности или трофики.
21. Эпилепсия. При эпилепсии с редкими генерализованными (судорожными и бессудорожными), парциальными, неклассифицированными припадками без интеллектуально-мнестических нарушений и выраженных изменений личности при
наличии критического отношения к заболеванию и сохраненной
трудоспособности не противопоказано при прохождении производственной практики и дальнейшем трудоустройстве на должности, не связанные с повышенной опасностью травматизма.
22. Восприятие шепотной речи на оба уха на расстоянии менее 3 м. Резкая степень тугоухости, корригирующаяся слуховым
аппаратом.
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23. Хронические гнойные перфоративные отиты — не противопоказано при трудоустройстве на проектную работу.
24. Нарушения вестибулярной функции в выраженной степени.
25. Распространенные субатрофические изменения всех отделов верхних дыхательных путей — противопоказана технология
деревообрабатывающих производств.
26. Аллергические риниты — противопоказана технология
деревообрабатывающих производств.
27. Хронические распространенные рецидивирующие болезни кожи.
28. Понижение остроты зрения с коррекцией ниже 0,5 на
лучше видящем глазу и ниже 0,2 на хуже видящем глазу.
29. Осложненная хориоретинальная миопия независимо
от степени (при хронической периферической дистрофии
сетчатки — с наличием предразрыва или полного ее разрыва).
30. Гиперметропия свыше 6,0 D, астигматизм любого вида
свыше 3,0 D — противопоказано, кроме технологии деревообрабатывающих производств.
31. Отсутствие бинокулярного зрения.
32. Аномалии цветового зрения — не противопоказано при
трудоустройстве на должности, не связанные с различением цветов и цветовых сигналов.
33. Катаракта — смотреть по остроте зрения.
34. Хронические рецидивирующие и прогрессирующие болезни сосудистой оболочки, сетчатки, зрительного нерва и зрительных путей — вопрос решается индивидуально по заключению
врача-офтальмолога.
35. Глаукома.
20. Техника и технологии: Полиграфическая
промышленность
1. Неактивный туберкулез органов дыхания — по заключению врачебно-консультативной комиссии территориальной районной больницы (городского, областного противотуберкулезного диспансера), кроме издательского дела.
2. Состояние после радикального лечения злокачественных
новообразований — вопрос решается индивидуально по заключению врача-онколога.
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3. Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей в стадии ремиссии — вопрос решается индивидуально по заключению врача-онколога и/или врачагематолога.
4. Астма — противопоказано, кроме издательского дела.
5. Артериальная гипертензия II ст., степень риска III–IV —
противопоказано, кроме издательского дела.
6. Циррозы печени и активные хронические гепатиты — противопоказано, кроме издательского дела.
7. Гемолитические анемии — противопоказано, кроме издательского дела.
8. Нарушения свертываемости крови — противопоказано,
кроме издательского дела.
9. Пурпура и другие геморрагические состояния — противопоказано, кроме издательского дела.
10. Деформации позвоночника и грудной клетки III и IV ст.
со значительными нарушениями функций органов грудной
клетки — противопоказано, кроме издательского дела.
11. Стойкие посттравматические, дегенеративные, воспалительные изменения крупных суставов с выраженными ограничениями движений — противопоказано, кроме издательского
дела.
12. Отсутствие двух нижних конечностей — противопоказано, кроме издательского дела при условии самостоятельного
передвижения.
13. Отсутствие двух верхних конечностей при компенсации функции хотя бы одной руки, отсутствие одной верхней
конечности — противопоказано, кроме издательского дела.
14. Полное нарушение охватывающей и удерживающей
функции кисти ведущей руки — противопоказано, кроме издательского дела.
15. Заболевания центральной и периферической нервной системы при наличии стойких значительных нарушений движений,
чувствительности или трофики — индивидуально с учетом сохранения профессионально значимых функций.
16. Эпилепсия, за исключением случаев эпилепсии с редкими
генерализованными (судорожными и бессудорожными), парци48

альными, неклассифицированными припадками без интеллектуально-мнестических нарушений и выраженных изменений личности, при наличии критического отношения к заболеванию и
сохраненной трудоспособности.
17. Восприятие шепотной речи на оба уха на расстоянии
менее 1 м.
18. Восприятие шепотной речи на оба уха на расстоянии от 1
до 5 м или восприятие шепотной речи на одно ухо на расстоянии
3 м и ближе при нормальном слухе на второе ухо, развитии речи не ниже 3-го уровня — не противопоказано при трудоустройстве вне контакта с повышенными уровнями производственного
шума и вибрации.
19. Аллергические риниты — противопоказано, кроме издательского дела.
20. Снижение остроты зрения с коррекцией ниже 0,5 на лучше видящем глазу и ниже 0,2 на хуже видящем глазу.
21. Осложненная хориоретинальная миопия независимо
от степени (при хронической периферической дистрофии
сетчатки — с наличием предразрыва или полного ее разрыва) —
противопоказано, кроме издательского дела.
22. Гиперметропия свыше 6,0 D, астигматизм любого вида
свыше 3,0 D — противопоказано, кроме издательского дела.
23. Аномалии цветового зрения — не противопоказано при
трудоустройстве на должности, не связанные с различением цветов и цветовых сигналов.
24. Катаракта — смотреть по остроте зрения.
25. Хронические рецидивирующие и прогрессирующие болезни сосудистой оболочки, сетчатки, зрительного нерва и зрительных путей — вопрос решается индивидуально по заключению
врача-офтальмолога.
26. Глаукома — противопоказано, кроме издательского дела.
21. Техника и технологии: Химическая промышленность
1. Неактивный туберкулез органов дыхания — по заключению врачебно-консультативной комиссии территориальной районной больницы (городского, областного противотуберкулезного диспансера).
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2. Состояние после радикального лечения злокачественных
новообразований — вопрос решается индивидуально по заключению врача-онколога.
3. Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей в стадии ремиссии.
4. Хроническая обструктивная легочная болезнь без дыхательной недостаточности или с явлениями дыхательной недостаточности I–II ст.
5. Астма.
6. Органические поражения клапанов и мышцы сердца, в том
числе врожденные пороки сердца с недостаточностью кровообращения I–IIа ст.
7. Артериальная гипертензия II ст., степень риска — III–IV.
8. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки, рецидивирующее течение с наклонностью к осложнениям.
9. Циррозы печени и активные хронические гепатиты.
10. Хронические болезни почек с явлениями почечной недостаточности.
11. Болезни эндокринной системы с выраженными нарушениями функций.
12. Гемолитические анемии.
13. Нарушения свертываемости крови.
14. Пурпура и другие геморрагические состояния.
15. Стойкие посттравматические, дегенеративные, воспалительные изменения крупных суставов с выраженными ограничениями движений.
16. Отсутствие двух нижних конечностей.
17. Отсутствие одной или двух верхних конечностей.
18. Полное нарушение охватывающей и удерживающей функции кисти ведущей руки.
19. Психические расстройства — вопрос решается индивидуально в зависимости от конкретных особенностей случая (характера течения, наличия и степени дефекта, частоты обострения,
уровня социального функционирования, реакции на лечение,
средовых и контекстуальных факторов и т. д.).
20. Заболевания центральной и периферической нервной системы при наличии стойких выраженных нарушений движений,
чувствительности или трофики.
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21. Эпилепсия, за исключением случаев эпилепсии с редкими
генерализованными (судорожными и бессудорожными), парциальными, неклассифицированными припадками без интеллектуально-мнестических нарушений и выраженных изменений личности, при наличии критического отношения к заболеванию и
сохраненной трудоспособности.
22. Восприятие шепотной речи на оба уха на расстоянии менее
1 м, разговорной речи — не менее 2 м — противопоказано, кроме
биотехнологии (при развитии речи не ниже 3-го уровня).
23. Нарушения вестибулярной функции в выраженной степени — противопоказано, кроме биотехнологии.
24. Распространенные субатрофические изменения всех отделов верхних дыхательных путей.
25. Аллергические риниты.
26. Озена.
27. Стойкое снижение обоняния любой этиологии.
28. Часто обостряющийся хронический ларингит.
29. Хронические распространенные рецидивирующие болезни кожи.
30. Понижение остроты зрения с коррекцией ниже 0,5 на
хуже видящем глазу и ниже 0,2 на лучше видящем глазу.
31. Осложненная хориоретинальная миопия независимо
от степени (при хронической периферической дистрофии
сетчатки — с наличием предразрыва или полного ее разрыва).
32. Отсутствие бинокулярного зрения — противопоказаны
химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов, технология электрохимических производств.
33. Аномалии цветового зрения — не противопоказано при
трудоустройстве на должности, не связанные с различением цветов и цветовых сигналов.
34. Катаракта — смотреть по остроте зрения.
35. Хронические рецидивирующие и прогрессирующие болезни сосудистой оболочки, сетчатки, зрительного нерва и зрительных путей — вопрос решается индивидуально по заключению
врача-офтальмолога.
36. Глаукома.
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22. Техника и технологии: Пищевая промышленность
1. Неактивный туберкулез органов дыхания — по заключению врачебно-консультативной комиссии территориальной
районной больницы (городского, областного противотуберкулезного диспансера).
2. Состояние после радикального лечения злокачественных
новообразований — вопрос решается индивидуально по заключению врача-онколога.
3. Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей в стадии ремиссии — вопрос
решается индивидуально по заключению врача-онколога и/или
врача-гематолога.
4. Хроническая обструктивная легочная болезнь с явлениями
дыхательной недостаточности I–II ст.
5. Астма, тяжелое течение.
6. Органические поражения клапанов и мышцы сердца
с недостаточностью кровообращения I–IIа ст.
7. Артериальная гипертензия II ст., степень риска — III–IV.
8. Циррозы печени и активные хронические гепатиты.
9. Болезни эндокринной системы с выраженными нарушениями функций — не противопоказано, кроме технологии
консервирования, технологии бродильных производств и виноделия.
10. Гемолитические анемии — противопоказано, кроме технологии хранения и переработки зерна, технологии хлеба и
кондитерских изделий, технологии бродильных производств и
виноделия.
11. Нарушения свертываемости крови.
12. Пурпура и другие геморрагические состояния — противопоказаны технология бродильных производств и консервирования, технология хранения и переработки животного сырья, для
остальных специальностей — трудоустройство на организационной работе.
13. Деформации позвоночника и грудной клетки III и IV ст.
со значительными нарушениями функций органов грудной
клетки.
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14. Стойкие посттравматические, дегенеративные, воспалительные изменения крупных суставов с выраженными ограничениями движений.
15. Отсутствие двух нижних конечностей.
16. Отсутствие одной или двух верхних конечностей.
17. Полное нарушение охватывающей и удерживающей функции кисти ведущей руки.
18. Заболевания центральной и периферической нервной системы при наличии стойких выраженных нарушений движений,
чувствительности или трофики.
19. Эпилепсия, за исключением случаев эпилепсии с редкими
генерализованными (судорожными и бессудорожными), парциальными, неклассифицированными припадками без интеллектуально-мнестических нарушений и выраженных изменений
личности, при наличии критического отношения к заболеванию
и сохраненной трудоспособности.
20. Восприятие шепотной речи на оба уха на расстоянии менее 1 м.
21. Распространенные субатрофические изменения всех отделов верхних дыхательных путей.
22. Резкое снижение обоняния любой этиологии.
23. Аллергические риниты — противопоказана технология
хранения и переработки зерна.
24. Озена.
25. Хронические распространенные рецидивирующие болезни кожи.
26. Понижение остроты зрения с коррекцией ниже 0,4 на лучше видящем глазу и ниже 0,2 на хуже видящем глазу.
27. Аномалии цветового зрения — не противопоказано при
трудоустройстве на должности, не связанные с различением
цветов и цветовых сигналов.
28. Катаракта — смотреть по остроте зрения.
29. Хронические рецидивирующие и прогрессирующие болезни сосудистой оболочки, сетчатки, зрительного нерва и зрительных путей — вопрос решается индивидуально по заключению
врача-офтальмолога.
30. Глаукома.
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23. Техника и технологии: Легкая промышленность
1. Неактивный туберкулез органов дыхания — по заключению врачебно-консультативной комиссии территориальной
районной больницы (городского, областного противотуберкулезного диспансера).
2. Состояние после радикального лечения злокачественных
новообразований — вопрос решается индивидуально по заключению врача-онколога.
3. Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей в стадии ремиссии — вопрос решается индивидуально по заключению врача-онколога и/или врачагематолога.
4. Хроническая обструктивная легочная болезнь без дыхательной недостаточности или с явлениями дыхательной недостаточности I–II ст. — противопоказано, кроме конструирования и технологии швейных изделий.
5. Астма — противопоказано, кроме конструирования и технологии швейных изделий.
6. Органические поражения клапанов и мышцы сердца, в том
числе врожденные пороки сердца с недостаточностью кровообращения I–IIа ст. — противопоказаны прядение натуральных
и химических волокон, технология и конструирование изделий
из кожи и меха.
7. Артериальная гипертензия II ст., степень риска — III–IV —
противопоказано, кроме технологии и конструирования швейных изделий, технологии и конструирования изделий из кожи
и меха.
8. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки, рецидивирующее течение с наклонностью к осложнениям — противопоказано, кроме технологии и конструирования изделий из кожи
и меха, технологии и конструирования швейных изделий.
9. Циррозы печени и активные хронические гепатиты — противопоказано, кроме технологии и конструирования швейных
изделий.
10. Хронические болезни почек — противопоказана технология кожи, меха, пленочных материалов.
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11. Болезни эндокринной системы с выраженными нарушениями функций — противопоказана технология кожи, меха, пленочных материалов.
12. Гемолитические анемии — противопоказано, кроме технологии и конструирования швейных изделий.
13. Нарушения свертываемости крови.
14. Пурпура и другие геморрагические состояния — противопоказаны технология пряжи, нетканых материалов, тканей
и нетканых изделий, технология кожи, меха, пленочных материалов.
15. Деформации позвоночника и грудной клетки III и IV ст.
со значительными нарушениями функций органов грудной
клетки — противопоказано, кроме технологии и конструирования швейных изделий.
16. Стойкие посттравматические, дегенеративные, воспалительные изменения крупных суставов с выраженными ограничениями движений.
17. Отсутствие двух нижних конечностей — противопоказано, кроме конструирования швейных изделий и изделий из кожи (при условии протезирования и самостоятельного передвижения).
18. Отсутствие одной или двух верхних конечностей.
19. Полное нарушение охватывающей и удерживающей функции кисти ведущей руки.
20. Психические расстройства — вопрос решается индивидуально в зависимости от конкретных особенностей случая (характера течения, наличия и степени дефекта, частоты обострения,
уровня социального функционирования, реакции на лечение,
средовых и контекстуальных факторов и т. д.).
21. Заболевания центральной и периферической нервной системы при наличии стойких выраженных нарушений движений,
чувствительности или трофики.
22. Эпилепсия, за исключением случаев эпилепсии с редкими
генерализованными (судорожными и бессудорожными), парциальными, неклассифицированными припадками без интеллектуально-мнестических нарушений и выраженных изменений лич55

ности, при наличии критического отношения к заболеванию и
сохраненной трудоспособности.
23. Восприятие шепотной речи на оба уха на расстоянии
менее 1 м, разговорной речи — не менее 2 м. Резкая степень
тугоухости, корригирующаяся слуховым аппаратом, — противопоказано, кроме (при развитии речи не ниже 3-го уровня) конструирования швейных изделий и изделий из кожи и меха.
24. Восприятие шепотной речи на оба уха на расстоянии от 1
до 3 м — противопоказано, кроме технологии кожи и меха, конструирования и технологии швейных изделий и изделий из кожи
и меха.
25. Восприятие шепотной речи на оба уха на расстоянии от
3 до 5 м или восприятие шепотной речи на одно ухо на расстоянии 3 м и ближе при нормальном слухе на второе ухо — противопоказаны технология пряжи, нетканых материалов, тканей и
тканых изделий.
26. Хронические гнойные перфоративные отиты — противопоказано, кроме технологии и конструирования швейных изделий, технологии и конструирования изделий из кожи и меха.
27. Нарушения вестибулярной функции в выраженной
степени — противопоказано, кроме конструирования швейных
изделий.
28. Распространенные субатрофические изменения всех отделов верхних дыхательных путей — противопоказано, кроме
технологии трикотажа, технологии и конструирования швейных
изделий, технологии и конструирования изделий из кожи.
29. Аллергические риниты — противопоказано, кроме технологии трикотажа, технологии и конструирования швейных изделий, конструирования изделий из кожи.
30. Озена — противопоказано, кроме технологии трикотажа,
технологии и конструирования швейных изделий, технологии и
конструирования изделий из кожи.
31. Стойкое снижение обоняния любой этиологии — противопоказано, кроме технологии трикотажа, технологии и конструирования швейных изделий, технологии и конструирования
изделий из кожи.
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32. Часто обостряющийся хронический ларингит — противопоказаны технология кожи и меха, технология пленочных материалов.
33. Хронические распространенные рецидивирующие болезни кожи — противопоказано, кроме технологии и конструирования швейных изделий, технологии и конструирования изделий
из кожи.
34. Понижение остроты зрения с коррекцией ниже 0,5 на лучше видящем глазу и ниже 0,2 на хуже видящем глазу.
35. Отсутствие (понижение зрения ниже 0,05) одного глаза
при остроте зрения другого глаза не ниже 0,7 с коррекцией —
противопоказаны технология пряжи, нетканых материалов,
тканей и тканых изделий, технология трикотажа, технология
пленочных материалов.
36. Осложненная хориоретинальная миопия независимо
от степени (при хронической периферической дистрофии
сетчатки — с наличием предразрыва или полного ее разрыва) — противопоказано, кроме конструирования швейных изделий и конструирования изделий из кожи и меха.
37. Аномалии цветового зрения — не противопоказано при
трудоустройстве на должности, не связанные с различением
цветов.
38. Катаракта — смотреть по остроте зрения.
39. Хронические рецидивирующие и прогрессирующие
болезни сосудистой оболочки, сетчатки, зрительного нерва и
зрительных путей — вопрос решается индивидуально по заключению врача-офтальмолога.
40. Глаукома.
24. Техника и технологии:
Горнодобывающая промышленность
1. Неактивный туберкулез органов дыхания — по заключению врачебно-консультативной комиссии территориальной районной больницы (городского, областного противотуберкулезного диспансера).
2. Состояние после радикального лечения злокачественных
новообразований — вопрос решается индивидуально по заключению врача-онколога.
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3. Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей в стадии ремиссии — вопрос
решается индивидуально по заключению врача-онколога и/или
врача-гематолога.
4. Хроническая обструктивная легочная болезнь без дыхательной недостаточности или с явлениями дыхательной недостаточности I–II ст.
5. Астма.
6. Органические поражения клапанов и мышцы сердца, в том
числе врожденные пороки сердца без расстройства кровообращения или с недостаточностью кровообращения I–IIа ст.
7. Артериальная гипертензия II ст., степень риска — III–IV.
8. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки, рецидивирующее течение с наклонностью к осложнениям.
9. Циррозы печени и активные хронические гепатиты.
10. Хронические болезни мочеполовой системы.
11. Болезни эндокринной системы с выраженными нарушениями функции.
12. Гемолитические анемии.
13. Нарушения свертываемости крови.
14. Пурпура и другие геморрагические состояния.
15. Деформации позвоночника и грудной клетки III и IV ст.
со значительными нарушениями функций органов грудной
клетки.
16. Стойкие посттравматические, дегенеративные, воспалительные изменения крупных суставов с выраженными ограничениями движений.
17. Отсутствие двух нижних конечностей.
18. Отсутствие одной или двух верхних конечностей.
19. Полное нарушение охватывающей и удерживающей функции кисти ведущей руки.
20. Психические расстройства — вопрос решается индивидуально в зависимости от конкретных особенностей случая (характера течения, наличия и степени дефекта, частоты обострения,
уровня социального функционирования, реакции на лечение,
средовых и контекстуальных факторов и т. д.).
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21. Заболевания центральной и периферической нервной системы при наличии стойких выраженных нарушений движений,
чувствительности или трофики.
22. Эпилепсия. При эпилепсии с редкими генерализованными (судорожными и бессудорожными), парциальными, неклассифицированными припадками без интеллектуально-мнестических нарушений и выраженных изменений личности при
наличии критического отношения к заболеванию и сохраненной
трудоспособности не противопоказано при прохождении производственной практики и дальнейшем трудоустройстве на должности, не связанные с повышенной опасностью травматизма.
23. Восприятие шепотной речи на оба уха на расстоянии менее 3 м. Резкая степень тугоухости, корригирующаяся слуховым
аппаратом.
24. Хронические гнойные перфоративные отиты.
25. Нарушения вестибулярной функции.
26. Распространенные субатрофические изменения всех отделов верхних дыхательных путей.
27. Аллергические риниты.
28. Озена.
29. Стойкое снижение обоняния любой этиологии.
30. Хронические распространенные рецидивирующие болезни кожи.
31. Понижение остроты зрения с коррекцией ниже 0,5 на лучше видящем глазу и ниже 0,2 на хуже видящем глазу.
32. Осложненная хориоретинальная миопия независимо
от степени (при хронической периферической дистрофии
сетчатки — с наличием предразрыва или полного ее разрыва).
33. Гиперметропия свыше 6,0 D, астигматизм любого вида
свыше 3,0 D.
34. Отсутствие бинокулярного зрения.
35. Аномалии цветового зрения — не противопоказано при
трудоустройстве на должности, не связанные с различением цветов и цветовых сигналов.
36. Катаракта — смотреть по остроте зрения.
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37. Хронические рецидивирующие и прогрессирующие болезни сосудистой оболочки, сетчатки, зрительного нерва и зрительных путей — вопрос решается индивидуально по заключению
врача-офтальмолога.
38. Глаукома.
25. Техника и технологии: Автоматизация
1. Неактивный туберкулез органов дыхания — по заключению врачебно-консультативной комиссии территориальной районной больницы (городского, областного противотуберкулезного диспансера).
2. Состояние после радикального лечения злокачественных
новообразований — вопрос решается индивидуально по заключению врача-онколога.
3. Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей в стадии ремиссии — не противопоказано при последующем трудоустройстве вне контакта
с вредными веществами и неблагоприятными производственными факторами.
4. Хроническая обструктивная легочная болезнь без дыхательной недостаточности или с явлениями дыхательной недостаточности I–II ст. — не противопоказано при последующем трудоустройстве в благоприятных метеорологических условиях, вне контакта
с промышленными аэрозолями, с химическими веществами.
5. Астма, тяжелое течение.
6. Астма, легкое и среднетяжелое течение — не противопоказано при последующем трудоустройстве в благоприятных метеорологических условиях, вне контакта с промышленными аэрозолями, с химическими и биологическими веществами.
7. Органические поражения клапанов и мышцы сердца, в том
числе врожденные пороки сердца с недостаточностью кровообращения I–IIа ст. — не противопоказано при последующем трудоустройстве вне контакта с вредными веществами и неблагоприятными производственными факторами.
8. Артериальная гипертензия II ст., степень риска — III–IV —
не противопоказано при последующем трудоустройстве на проектно-конструкторскую работу.
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9. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки, рецидивирующее течение с наклонностью к осложнениям — не противопоказано при последующем трудоустройстве вне контакта с вредными веществами и неблагоприятными производственными
факторами.
10. Циррозы печени и активные хронические гепатиты.
11. Хронические болезни почек — не противопоказано при
последующем трудоустройстве вне контакта с вредными веществами и неблагоприятными производственными факторами или
на проектно-конструкторскую работу.
12. Болезни эндокринной системы с выраженными нарушениями функций — не противопоказано при последующем трудоустройстве на проектно-конструкторскую работу.
13. Гемолитические анемии — противопоказано, кроме автоматизированных систем обработки информации, автоматического управления в технических системах при трудоустройстве вне
контакта с химическими веществами.
14. Нарушения свертываемости крови.
15. Пурпура и другие геморрагические состояния — не противопоказано при последующем трудоустройстве вне контакта
с вредными веществами и неблагоприятными производственными факторами или на проектно-конструкторскую работу,
в НИИ.
16. Деформации позвоночника и грудной клетки III и IV ст.
со значительными нарушениями функций органов грудной
клетки.
17. Стойкие посттравматические, дегенеративные, воспалительные изменения крупных суставов с выраженными ограничениями движений.
18. Отсутствие двух нижних конечностей — противопоказано, кроме автоматизированных систем обработки информации,
автоматического управления в технических системах при условии протезирования и самостоятельного передвижения.
19. Отсутствие одной или двух верхних конечностей.
20. Полное нарушение охватывающей и удерживающей функции кисти ведущей руки.
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21. Заболевания центральной и периферической нервной системы при наличии стойких выраженных нарушений движений,
чувствительности или трофики.
22. Эпилепсия, за исключением случаев эпилепсии с редкими
генерализованными (судорожными и бессудорожными), парциальными, неклассифицированными припадками без интеллектуально-мнестических нарушений и выраженных изменений личности, при наличии критического отношения к заболеванию и
сохраненной трудоспособности.
23. Восприятие шепотной речи на оба уха на расстоянии
менее 1 м, разговорной речи — не менее 2 м. Резкая степень
тугоухости, корригирующаяся слуховым аппаратом — противопоказано, кроме (при развитии речи не ниже 3-го уровня) автоматизированных систем обработки информации.
24. Восприятие шепотной речи на оба уха на расстоянии от
1 до 3 м — противопоказано, кроме (при развитии речи не ниже 3-го уровня) автоматизированных систем обработки информации, автоматического управления в технических системах,
автоматизации технологических процессов при условии последующего трудоустройства вне контакта с повышенными уровнями производственного шума и вибрации.
25. Хронические гнойные перфоративные отиты (учитывать
остроту слуха) — не противопоказано при трудоустройстве вне
контакта с повышенными уровнями производственного шума и
вибрации, в благоприятных метеорологических условиях, кроме автоматизации металлургического производства, автоматизации машиностроения, автоматизации химико-технологических
производств.
26. Нарушения функций вестибулярного аппарата в выраженной степени.
27. Распространенные субатрофические изменения всех отделов верхних дыхательных путей — противопоказана автоматизация химико-технологических производств.
28. Аллергические риниты — не противопоказано при последующем трудоустройстве вне контакта с химическими вещества62

ми, кроме автоматизации металлургического производства, автоматизации химико-технологических производств.
29. Стойкое снижение обоняния любой этиологии — противопоказаны автоматизация металлургического производства, автоматизация химико-технологических производств.
30. Хронические распространенные рецидивирующие болезни кожи — не противопоказано при трудоустройстве вне контакта с раздражающими кожу веществами, кроме автоматизации
металлургического производства, автоматизации химико-технологических производств.
31. Понижение остроты зрения с коррекцией ниже 0,5 на лучше видящем глазу и ниже 0,2 на хуже видящем глазу.
32. Отсутствие (понижение зрения ниже 0,05) одного глаза
при остроте зрения другого глаза не ниже 0,7 с коррекцией —
противопоказано, кроме автоматизированных систем обработки
информации, автоматического управления в технических системах.
33. Осложненная хориоретинальная миопия независимо от степени (при хронической периферической дистрофии сетчатки —
с наличием предразрыва или полного ее разрыва).
34. Гиперметропия свыше 6,0 D, астигматизм любого вида
свыше 3,0 D — противопоказано, кроме автоматического управления в технических системах.
35. Аномалии цветового зрения — не противопоказано при
трудоустройстве на должности, не связанные с различением цветов и цветовых сигналов.
36. Катаракта — смотреть по остроте зрения.
37. Хронические рецидивирующие и прогрессирующие болезни сосудистой оболочки, сетчатки, зрительного нерва и зрительных путей — вопрос решается индивидуально по заключению
врача-офтальмолога.
38. Глаукома.
26. Техника и технологии: Обеспечение качества
1. Состояние после радикального лечения злокачественных
новообразований — вопрос решается индивидуально по заключению врача-онколога.
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2. Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей в стадии ремиссии — вопрос
решается индивидуально по заключению врача-онколога и/или
врача-гематолога.
3. Хроническая обструктивная легочная болезнь без дыхательной недостаточности или с явлениями дыхательной недостаточности I–II ст. — не противопоказано при последующем
трудоустройстве в благоприятных метеорологических условиях,
вне контакта с промышленными аэрозолями и химическими веществами.
4. Астма, тяжелое течение — не противопоказано при трудоустройстве вне контакта с вредными веществами и неблагоприятными производственными факторами.
5. Астма, легкое и среднетяжелое течение — не противопоказано при последующем трудоустройстве в благоприятных
метеорологических условиях, вне контакта с промышленными
аэрозолями, с химическими и биологическими веществами.
6. Органические поражения клапанов и мышцы сердца, в том
числе врожденные пороки сердца с недостаточностью кровообращения I–IIа ст. — не противопоказано при последующем трудоустройстве вне контакта с вредными веществами и неблагоприятными производственными факторами.
7. Артериальная гипертензия II ст., степень риска — III–IV —
не противопоказано при последующем трудоустройстве в НИИ,
лаборатории.
8. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки, рецидивирующее течение с наклонностью к осложнениям — не противопоказано при последующем трудоустройстве вне контакта
с вредными веществами и неблагоприятными производственными факторами.
9. Циррозы печени и активные хронические гепатиты —
не противопоказано при последующем трудоустройстве вне контакта с вредными веществами и неблагоприятными производственными факторами.
10. Хронические болезни почек — не противопоказано при
последующем трудоустройстве вне контакта с вредными веществами и неблагоприятными производственными факторами.
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11. Болезни эндокринной системы с выраженными нарушениями функций — не противопоказано при последующем трудоустройстве вне контакта с вредными веществами и неблагоприятными производственными факторами.
12. Гемолитические анемии — не противопоказано при последующем трудоустройстве вне контакта с вредными веществами
и неблагоприятными производственными факторами.
13. Нарушения свертываемости крови.
14. Пурпура и другие геморрагические состояния — не противопоказано при последующем трудоустройстве вне контакта
с вредными веществами и неблагоприятными производственными факторами.
15. Стойкие посттравматические, дегенеративные, воспалительные изменения крупных суставов с выраженными ограничениями движений.
16. Отсутствие одной или двух верхних конечностей.
17. Полное нарушение охватывающей и удерживающей функции кисти ведущей руки.
18. Психические расстройства — вопрос решается индивидуально в зависимости от конкретных особенностей случая (характера течения, наличия и степени дефекта, частоты обострения,
уровня социального функционирования, реакции на лечение,
средовых и контекстуальных факторов и т. д.).
19. Заболевания центральной и периферической нервной системы при наличии стойких выраженных нарушений движений,
чувствительности или трофики.
20. Эпилепсия, за исключением случаев эпилепсии с редкими
генерализованными (судорожными и бессудорожными), парциальными, неклассифицированными припадками без интеллектуально-мнестических нарушений и выраженных изменений личности, при наличии критического отношения к заболеванию и
сохраненной трудоспособности.
21. Восприятие шепотной речи на оба уха на расстоянии менее 1 м, разговорной речи — не менее 2 м, развитие речи не ниже 3-го уровня — не противопоказано при трудоустройстве вне
контакта с повышенными уровнями производственного шума и
вибрации.
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22. Нарушения вестибулярной функции в выраженной степени.
23. Распространенные субатрофические изменения всех отделов верхних дыхательных путей — не противопоказано при трудоустройстве вне контакта с химическими веществами.
24. Стойкое снижение обоняния любой этиологии — противопоказана сертификация продовольственных товаров, парфюмерно-косметической продукции.
25. Озена — противопоказана сертификация продовольственных товаров, парфюмерно-косметической продукции.
26. Аллергические риниты — противопоказана сертификация продовольственных и промышленных товаров.
27. Хронические распространенные рецидивирующие болезни кожи — противопоказана сертификация продовольственных
и промышленных товаров.
28. Понижение остроты зрения с коррекцией ниже 0,5 на лучше видящем глазу и ниже 0,2 на хуже видящем глазу.
29. Отсутствие (понижение зрения ниже 0,05) одного глаза
при остроте зрения другого глаза не ниже 0,7 с коррекцией —
не противопоказано.
30. Осложненная хориоретинальная миопия независимо
от степени (при хронической периферической дистрофии
сетчатки — с наличием предразрыва или полного ее разрыва).
31. Аномалии цветового зрения — не противопоказано при
трудоустройстве на должности, не связанные с различением цветов и цветовых сигналов.
32. Хронические рецидивирующие и прогрессирующие болезни сосудистой оболочки, сетчатки, зрительного нерва и зрительных путей — вопрос решается индивидуально по заключению
врача-офтальмолога.
33. Глаукома.
27. Техника и технологии: Интеллектуальные системы
1. Состояние после радикального лечения злокачественных
новообразований — вопрос решается индивидуально по заключению врача-онколога.
2. Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей в стадии ремиссии — вопрос
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решается индивидуально по заключению врача-онколога и/или
врача-гематолога.
3. Нарушения свертываемости крови.
4. Стойкие посттравматические, дегенеративные, воспалительные изменения крупных суставов с выраженными ограничениями движений.
5. Отсутствие двух нижних конечностей.
6. Отсутствие одной или двух верхних конечностей.
7. Полное нарушение охватывающей и удерживающей функции кисти ведущей руки.
8. Заболевания центральной и периферической нервной системы при наличии стойких выраженных нарушений движений,
чувствительности или трофики.
9. Эпилепсия, за исключением случаев эпилепсии с редкими
генерализованными (судорожными и бессудорожными), парциальными, неклассифицированными припадками без интеллектуально-мнестических нарушений и выраженных изменений личности, при наличии критического отношения к заболеванию и
сохраненной трудоспособности.
10. Восприятие шепотной речи на оба уха на расстоянии 1 м
и ближе, разговорной — не менее 2 м, развитие речи не ниже
3-го уровня — не противопоказано при условии последующего
трудоустройства вне контакта с повышенными уровнями производственного шума и вибрации.
11. Снижение остроты зрения с коррекцией ниже 0,5 на лучше видящем глазу и ниже 0,2 на хуже видящем глазу.
12. Осложненная хориоретинальная миопия независимо
от степени (при хронической периферической дистрофии
сетчатки — с наличием предразрыва или полного ее разрыва).
13. Гиперметропия свыше 6,0 D, астигматизм любого вида
свыше 3,0 D.
14. Отсутствие бинокулярного зрения.
15. Аномалии цветового зрения — противопоказано трудоустройство на должности, связанные с различением цветов и цветовых сигналов.
16. Хронические рецидивирующие и прогрессирующие болезни сосудистой оболочки, сетчатки, зрительного нерва и зри67

тельных путей — вопрос решается индивидуально по заключению врача-офтальмолога.
17. Глаукома.
28. Техника и технологии: Землеустройство,
геодезия, картография и топография
1. Неактивный туберкулез органов дыхания — по заключению врачебно-консультативной комиссии территориальной
районной больницы (городского, областного противотуберкулезного диспансера).
2. Состояние после радикального лечения злокачественных
новообразований — вопрос решается индивидуально по заключению врача-онколога.
3. Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей в стадии ремиссии — вопрос
решается индивидуально по заключению врача-онколога и/или
врача-гематолога.
4. Хроническая обструктивная легочная болезнь с явлениями
дыхательной недостаточности I–II ст.
5. Астма, тяжелое течение.
6. Астма, легкое и среднетяжелое течение — противопоказана геодезия.
7. Органические поражения клапанов и мышцы сердца, в том
числе врожденные пороки сердца с недостаточностью кровообращения I–IIа ст. — противопоказана геодезия.
8. Артериальная гипертензия II ст., степень риска — III–IV —
противопоказана геодезия.
9. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки с хроническим
рецидивирующим течением и наклонностью к осложнениям —
противопоказана геодезия.
10. Циррозы печени и активные хронические гепатиты.
11. Хронические болезни почек — противопоказана геодезия.
12. Болезни эндокринной системы с выраженными нарушениями функций — противопоказана геодезия.
13. Гемолитические анемии — противопоказана геодезия.
14. Нарушения свертываемости крови — противопоказана
геодезия.
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15. Пурпура и другие геморрагические состояния — противопоказана геодезия.
16. Деформации позвоночника и грудной клетки III и IV ст.
со значительными нарушениями функций органов грудной
клетки.
17. Стойкие посттравматические, дегенеративные, воспалительные изменения крупных суставов с выраженными ограничениями движений.
18. Отсутствие двух нижних конечностей.
19. Отсутствие двух верхних конечностей.
20. Отсутствие одной верхней конечности — противопоказана геодезия.
21. Полное нарушение охватывающей и удерживающей функции кисти ведущей руки — противопоказана геодезия.
22. Психические расстройства — вопрос решается индивидуально в зависимости от конкретных особенностей случая (характера течения, наличия и степени дефекта, частоты обострения,
уровня социального функционирования, реакции на лечение,
средовых и контекстуальных факторов и т. д.).
23. Заболевания центральной и периферической нервной системы при наличии стойких выраженных нарушений движений,
чувствительности или трофики.
24. Эпилепсия, за исключением случаев эпилепсии с редкими
генерализованными (судорожными и бессудорожными), парциальными, неклассифицированными припадками без интеллектуально-мнестических нарушений и выраженных изменений личности, при наличии критического отношения к заболеванию и
сохраненной трудоспособности.
25. Восприятие шепотной речи на оба уха на расстоянии менее 1 м, разговорной речи — менее 2 м.
26. Хронические гнойные перфоративные отиты.
27. Нарушения вестибулярной функции в выраженной степени.
28. Аллергические риниты — противопоказано, кроме землеустройства.
29. Хронические распространенные рецидивирующие болезни кожи — противопоказано, кроме картографии, землеустройства.
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30. Острота зрения с коррекцией ниже 1,0 на оба глаза —
противопоказана геодезия.
31. Снижение остроты зрения с коррекцией ниже 0,5 на лучше видящем глазу и ниже 0,2 на хуже видящем глазу.
32. Миопия свыше 2,0 D, гиперметропия свыше 1,5 D, астигматизм любого вида свыше 2,0 D — противопоказана геодезия.
33. Отсутствие (понижение остроты зрения ниже 0,05)
одного глаза при остроте зрения другого глаза не ниже 0,7
с коррекцией — противопоказано, кроме землеустройства.
34. Осложненная хориоретинальная миопия независимо от степени (при хронической периферической дистрофии сетчатки —
с наличием предразрыва или полного ее разрыва).
35. Аномалии цветового зрения — не противопоказано при
трудоустройстве на должности, не связанные с различением
цветов.
36. Катаракта — смотреть по остроте зрения.
37. Хронические заболевания переднего отрезка глаза —
противопоказано, кроме землеустройства.
38. Хронические рецидивирующие и прогрессирующие
болезни сосудистой оболочки, сетчатки и зрительного нерва —
вопрос решается индивидуально по заключению врачаофтальмолога.
39. Глаукома.
29. Архитектура и строительство
1. Неактивный туберкулез органов дыхания — по заключению врачебно-консультативной комиссии территориальной районной больницы (городского, областного противотуберкулезного диспансера), кроме архитектуры.
2. Состояние после радикального лечения злокачественных
новообразований — вопрос решается индивидуально по заключению врача-онколога.
3. Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей в стадии ремиссии — вопрос
решается индивидуально по заключению врача-онколога и/или
врача-гематолога.
4. Хроническая обструктивная легочная болезнь без дыхательной недостаточности или с явлениями дыхательной недостаточ70

ности I–II ст. — противопоказано, кроме экспертизы и управления недвижимостью, архитектуры.
5. Астма, тяжелое течение — противопоказано, кроме архитектуры.
6. Астма, легкое и среднетяжелое течение — противопоказано, кроме экспертизы и управления недвижимостью, архитектуры.
7. Органические поражения клапанов и мышцы сердца, в том
числе врожденные пороки сердца с недостаточностью кровообращения I–IIа ст. — не противопоказаны архитектура, экспертиза и управление недвижимостью; остальные специальности —
при последующем трудоустройстве вне контакта с вредными
веществами и неблагоприятными производственными факторами или на проектную работу.
8. Артериальная гипертензия II ст., степень риска — III–IV —
противопоказаны производство строительных изделий и конструкций, автомобильные дороги, мосты, транспортные тоннели и
метрополитены.
9. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки, рецидивирующее течение с наклонностью к осложнениям — противопоказано, кроме экспертизы и управления недвижимостью, архитектуры.
10. Циррозы печени и активные хронические гепатиты —
противопоказано, кроме экспертизы и управления недвижимостью, архитектуры.
11. Хронические болезни почек — не противопоказано при
последующем трудоустройстве на проектную работу.
12. Болезни эндокринной системы с выраженными нарушениями функций — не противопоказано при последующем трудоустройстве на проектную работу.
13. Гемолитические анемии — противопоказано, кроме архитектуры.
14. Нарушения свертываемости крови — противопоказано,
кроме архитектуры.
15. Пурпура и другие геморрагические состояния — не противопоказано при последующем трудоустройстве на проектную
работу.
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16. Деформации позвоночника и грудной клетки III и IV ст.
со значительными нарушениями функций органов грудной
клетки — противопоказано, кроме архитектуры.
17. Стойкие посттравматические, дегенеративные, воспалительные изменения крупных суставов с выраженными ограничениями движений.
18. Отсутствие двух нижних конечностей — противопоказано, кроме архитектуры (при условии протезирования и самостоятельного передвижения).
19. Отсутствие одной или двух верхних конечностей.
20. Полное нарушение охватывающей и удерживающей функции кисти ведущей руки.
21. Психические расстройства — вопрос решается индивидуально в зависимости от конкретных особенностей случая (характера течения, наличия и степени дефекта, частоты обострения,
уровня социального функционирования, реакции на лечение,
средовых и контекстуальных факторов и т. д.).
22. Заболевания центральной и периферической нервной системы при наличии стойких выраженных нарушений движений,
чувствительности или трофики.
23. Эпилепсия. При эпилепсии с редкими генерализованными
(судорожными и бессудорожными), парциальными, неклассифицированными припадками без интеллектуально-мнестических
нарушений и выраженных изменений личности при наличии критического отношения к заболеванию и сохраненной трудоспособности не противопоказано при прохождении производственной
практики и дальнейшем трудоустройстве на должности, не связанные с повышенной опасностью травматизма.
24. Восприятие шепотной речи на оба уха на расстоянии менее 1 м, разговорной речи — не менее 2 м. Резкая степень тугоухости, корригирующаяся слуховым аппаратом — противопоказано, кроме архитектуры (при развитии речи не ниже 3-го
уровня).
25. Восприятие шепотной речи на оба уха на расстоянии от 1
до 3 м — противопоказаны промышленное и гражданское строительство, мосты, транспортные тоннели и метрополитены; на ос72

тальные специальности допускаются при условии последующего трудоустройства на проектную работу.
26. Хронические гнойные перфоративные отиты (учитывать
остроту слуха) — противопоказаны мосты, тоннели и метрополитены; на остальные специальности допускаются при условии
последующего трудоустройства на проектную или административную работу.
27. Нарушения вестибулярной функции в выраженной степени.
28. Распространенные субатрофические изменения всех отделов верхних дыхательных путей — противопоказано, кроме архитектуры, промышленного и гражданского строительства, водохозяйственного строительства, водоснабжения, водоотведения и
охраны водных ресурсов.
29. Стойкое снижение обоняния любой этиологии — противопоказаны теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного
бассейна.
30. Хронические распространенные рецидивирующие болезни кожи — противопоказано, кроме архитектуры, промышленного и гражданского строительства, экспертизы и управления
недвижимостью, водоснабжения, водоотведения и охраны водных ресурсов, теплогазоснабжения, водоотведения и охраны воздушного бассейна.
31. Понижение остроты зрения с коррекцией ниже 0,5 на лучше видящем глазу и ниже 0,2 на хуже видящем глазу.
32. Осложненная хориоретинальная миопия независимо
от степени (при хронической периферической дистрофии
сетчатки — с наличием предразрыва или полного ее разрыва).
33. Гиперметропия свыше 6,0 D, астигматизм любого вида
свыше 3,0 D — противопоказаны архитектура, водохозяйственное строительство, мосты, транспортные тоннели и метрополитены.
34. Отсутствие бинокулярного зрения.
35. Аномалии цветового зрения — не противопоказано при
трудоустройстве на должности, не связанные с различением цветов и цветовых сигналов.
36. Катаракта — смотреть по остроте зрения.
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37. Хронические рецидивирующие и прогрессирующие болезни сосудистой оболочки, сетчатки, зрительного нерва и зрительных путей — вопрос решается индивидуально по заключению
врача-офтальмолога.
38. Глаукома.
30. Сельское хозяйство
1. Неактивный туберкулез органов дыхания — по заключению врачебно-консультативной комиссии территориальной
районной больницы (городского, областного противотуберкулезного диспансера).
2. Состояние после радикального лечения злокачественных
новообразований — вопрос решается индивидуально по заключению врача-онколога.
3. Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей в стадии ремиссии — вопрос решается индивидуально по заключению врача-онколога и/или
врача-гематолога.
4. Хроническая обструктивная легочная болезнь без дыхательной недостаточности — не противопоказаны агрономия, селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур, плодоовощеводство, зоотехния, ветеринарная медицина, сельское
строительство и обустройство территорий, техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства (при трудоустройстве на проектно-конструкторскую работу).
5. Хроническая обструктивная легочная болезнь с дыхательной недостаточностью I–II ст. — противопоказано, кроме агрономии, плодоовощеводства, селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур (при трудоустройстве в лабораторию по
оценке качества испытываемых сортов сельскохозяйственных
культур).
6. Астма.
7. Органические поражения клапанов и мышцы сердца, в том
числе врожденные пороки сердца с недостаточностью кровообращения I–IIа ст. — противопоказано, кроме зоотехнии, ветеринарной медицины, рыбоводства.
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8. Артериальная гипертензия II ст., степень риска — III–IV —
противопоказано, кроме зоотехнии, ветеринарной медицины,
рыбоводства.
9. Циррозы печени и активные хронические гепатиты.
10. Хронические болезни почек — противопоказано, кроме
ветеринарной медицины, зоотехнии.
11. Болезни эндокринной системы с выраженными нарушениями функций — противопоказано, кроме зоотехнии, ветеринарной медицины.
12. Гемолитические анемии.
13. Нарушения свертываемости крови.
14. Пурпура и другие геморрагические состояния.
15. Деформации позвоночника и грудной клетки III и IV ст.
со значительными нарушениями функций органов грудной
клетки.
16. Стойкие посттравматические, дегенеративные, воспалительные изменения крупных суставов с выраженными ограничениями движений.
17. Отсутствие двух нижних конечностей.
18. Отсутствие двух верхних конечностей.
19. Отсутствие одной верхней конечности — противопоказано, кроме агрономии, селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур, плодоовощеводства.
20. Полное нарушение охватывающей и удерживающей функции кисти ведущей руки — противопоказано, кроме агрономии,
селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур, плодоовощеводства.
21. Психические расстройства — вопрос решается индивидуально в зависимости от конкретных особенностей случая (характера течения, наличия и степени дефекта, частоты обострения,
уровня социального функционирования, реакции на лечение,
средовых и контекстуальных факторов и т. д.).
22. Заболевания центральной и периферической нервной системы при наличии стойких выраженных нарушений движений,
чувствительности или трофики.
23. Эпилепсия, за исключением случаев эпилепсии с редкими
генерализованными (судорожными и бессудорожными), парци75

альными, неклассифицированными припадками без интеллектуально-мнестических нарушений и выраженных изменений личности, при наличии критического отношения к заболеванию и
сохраненной трудоспособности.
24. Восприятие шепотной речи на оба уха на расстоянии менее 1 м, разговорной речи — не менее 2 м. Резкая степень тугоухости, корригирующаяся слуховым аппаратом — противопоказано, кроме (при развитии речи не ниже 3-го уровня) агрономии,
агрохимии, почвоведения и защиты растений, селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур, плодоовощеводства,
сельского строительства и обустройства территорий.
25. Восприятие шепотной речи на оба уха на расстоянии от
1 до 3 м — противопоказаны техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства, техническое обеспечение процессов переработки и хранения сельскохозяйственной
продукции, энергетическое обеспечение сельскохозяйственного
производства, техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ.
26. Нарушения вестибулярной функции в выраженной степени.
27. Распространенные субатрофические изменения всех отделов верхних дыхательных путей — противопоказаны агрохимия, почвоведение и защита растений.
28. Стойкое снижение обоняния любой этиологии — противопоказаны агрохимия, почвоведение и защита растений.
29. Хронические синуситы — противопоказаны агрохимия и
защита растений.
30. Аллергические риниты — противопоказаны агрохимия
и защита растений, зоотехния, техническое обеспечение процессов переработки и хранения сельскохозяйственных культур,
ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве.
31. Озена — противопоказаны агрохимия, почвоведение и защита растений.
32. Хронические распространенные рецидивирующие болезни кожи — противопоказаны агрохимия, почвоведение и защита
растений.
33. Понижение остроты зрения с коррекцией ниже 0,5 на лучше видящем глазу и ниже 0,2 на хуже видящем глазу — противо76

показано, кроме агрономии, плодоовощеводства, агрохимии, почвоведения и защиты растений.
34. Отсутствие (понижение остроты зрения ниже 0,05) одного глаза при остроте зрения другого глаза не ниже 0,7 с коррекцией — противопоказаны мелиорация и водное хозяйство,
техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства, техническое обеспечение процессов переработки и
хранения сельскохозяйственной продукции, ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве, энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства, техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ.
35. Осложненная хориоретинальная миопия независимо от степени (при хронической периферической дистрофии сетчатки —
с наличием предразрыва или полного ее разрыва).
36. Аномалии цветового зрения — противопоказано, кроме
мелиорации и водного хозяйства, технического обеспечения
процессов сельскохозяйственного производства, технического
обеспечения процессов переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, ремонтно-обслуживающего производства
в сельском хозяйстве, технического обеспечения мелиоративных
и водохозяйственных работ.
37. Катаракта — смотреть по остроте зрения.
38. Хронические рецидивирующие и прогрессирующие болезни сосудистой оболочки, сетчатки, зрительного нерва и зрительных путей — вопрос решается индивидуально по заключению
врача-офтальмолога.
39. Глаукома.
31. Лесное хозяйство. Садово-парковое строительство
1. Состояние после радикального лечения злокачественных
новообразований — вопрос решается индивидуально по заключению врача-онколога.
2. Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей в стадии ремиссии — вопрос решается индивидуально по заключению врача-онколога и/или врачагематолога.
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3. Хроническая обструктивная легочная болезнь без дыхательной недостаточности или с явлениями дыхательной недостаточности I–II ст.
4. Астма.
5. Органические поражения клапанов и мышцы сердца, в том
числе врожденные пороки сердца без расстройства кровообращения или с недостаточностью кровообращения I–IIа ст.
6. Артериальная гипертензия II ст., степень риска — III–IV.
7. Циррозы печени и активные хронические гепатиты.
8. Хронические болезни почек с явлениями почечной недостаточности.
9. Болезни эндокринной системы с выраженными нарушениями функций — противопоказано лесное хозяйство.
10. Гемолитические анемии.
11. Нарушения свертываемости крови.
12. Пурпура и другие геморрагические состояния.
13. Деформации позвоночника и грудной клетки III и IV ст.
со значительными нарушениями функций органов грудной
клетки.
14. Стойкие посттравматические, дегенеративные, воспалительные изменения крупных суставов с выраженными ограничениями движений.
15. Отсутствие двух нижних конечностей.
16. Отсутствие двух верхних конечностей.
17. Отсутствие одной верхней конечности — противопоказано лесное хозяйство.
18. Полное нарушение охватывающей и удерживающей функции кисти ведущей руки — противопоказано лесное хозяйство.
19. Заболевания центральной и периферической нервной системы при наличии стойких выраженных нарушений движений,
чувствительности или трофики.
20. Эпилепсия, за исключением случаев эпилепсии с редкими
генерализованными (судорожными и бессудорожными), парциальными, неклассифицированными припадками без интеллектуально-мнестических нарушений и выраженных изменений лич78

ности, при наличии критического отношения к заболеванию и
сохраненной трудоспособности.
21. Восприятие шепотной речи на оба уха на расстоянии менее 1 м, разговорной речи — не менее 2 м при развитии речи не
ниже 3-го уровня; резкая степень тугоухости, корригирующаяся
слуховым аппаратом — противопоказано, кроме садово-паркового строительства.
22. Нарушения вестибулярной функции в выраженной степени — противопоказано лесное хозяйство.
23. Хронические распространенные рецидивирующие болезни кожи — не противопоказано, за исключением часто обостряющейся эритематозной волчанки и фотодерматоза.
24. Понижение остроты зрения с коррекцией ниже 0,5 на лучше видящем глазу и ниже 0,2 на хуже видящем глазу.
25. Осложненная хориоретинальная миопия независимо от
степени (при хронической периферической дистрофии сетчатки — с наличием предразрыва или полного ее разрыва).
26. Аномалии цветового зрения.
27. Хронические рецидивирующие и прогрессирующие болезни сосудистой оболочки, сетчатки, зрительного нерва и зрительных путей — вопрос решается индивидуально по заключению
врача-офтальмолога.
28. Глаукома.
32. Здравоохранение
1. Неактивный туберкулез органов дыхания — по заключению врачебно-консультативной комиссии территориальной районной больницы (городского, областного противотуберкулезного диспансера).
2. Состояние после радикального лечения злокачественных
новообразований — вопрос решается индивидуально по заключению врача-онколога.
3. Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей в стадии ремиссии — вопрос решается индивидуально по заключению врача-онколога и/или врачагематолога.
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4. Хроническая обструктивная легочная болезнь без дыхательной недостаточности — противопоказаны стоматология,
фармация.
5. Хроническая обструктивная легочная болезнь с явлениями
дыхательной недостаточности II ст.
6. Астма, тяжелое течение.
7. Астма, легкое и среднетяжелое течение — противопоказаны стоматология, фармация.
8. Артериальная гипертензия II ст., степень риска — III–IV.
9. Циррозы печени — противопоказано, кроме медико-психологического дела.
10. Активные хронические гепатиты — противопоказаны
медико-профилактическое дело, фармация.
11. Гемолитические анемии — противопоказаны медико-профилактическое дело, фармация.
12. Нарушения свертываемости крови — противопоказаны
стоматология, фармация, медико-диагностическое дело.
13. Пурпура и другие геморрагические состояния — противопоказаны стоматология, фармация, медико-диагностическое дело.
14. Деформация позвоночника и грудной клетки IV ст. со значительным нарушением функций органов грудной клетки — противопоказаны медико-профилактическое дело, стоматология.
15. Стойкие посттравматические, дегенеративные, воспалительные изменения крупных суставов с выраженными ограничениями движений.
16. Отсутствие двух нижних конечностей при условии протезирования и самостоятельного передвижения — противопоказано, кроме фармации.
17. Отсутствие одной или двух верхних конечностей.
18. Полное нарушение охватывающей и удерживающей функции кисти ведущей руки.
19. Психические расстройства — вопрос решается индивидуально в зависимости от конкретных особенностей случая (характера течения, наличия и степени дефекта, частоты обострения,
уровня социального функционирования, реакции на лечение,
средовых и контекстуальных факторов и т. д.).
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20. Заболевания центральной и периферической нервной системы при наличии стойких выраженных нарушений движений,
чувствительности или трофики.
21. Эпилепсия, за исключением случаев эпилепсии с редкими
генерализованными (судорожными и бессудорожными), парциальными, неклассифицированными припадками без интеллектуально-мнестических нарушений и выраженных изменений личности, при наличии критического отношения к заболеванию и
сохраненной трудоспособности.
22. Восприятие шепотной речи на оба уха менее 1 м, разговорной речи — не менее 2 м. Резкая степень тугоухости, корригирующаяся слуховым аппаратом, — противопоказано, кроме
(при развитии речи не ниже 3-го уровня) фармации, медико-профилактического дела, медико-диагностического дела.
23. Аллергические риниты — противопоказана фармация.
24. Стойкое снижение обоняния любой этиологии — противопоказана фармация, медико-профилактическое дело.
25. Хронические распространенные рецидивирующие болезни кожи — противопоказана фармация.
26. Понижение остроты зрения с коррекцией до 0,3 на лучше
видящем глазу и до 0,1 на хуже видящем глазу.
27. Понижение остроты зрения с коррекцией до 0,5 на лучше
видящем глазу и до 0,2 на хуже видящем глазу — противопоказаны стоматология, фармация.
28. Отсутствие (понижение остроты зрения ниже 0,05)
одного глаза при остроте зрения другого глаза не ниже 0,7
с коррекцией — противопоказана стоматология.
29. Осложненная хориоретинальная миопия независимо от
степени (при хронической периферической дистрофии сетчатки — с наличием предразрыва или полного ее разрыва) — противопоказаны стоматология, фармация.
30. Гиперметропия свыше 6,0 D, астигматизм любого вида
свыше 3,0 D — противопоказана стоматология.
31. Аномалии цветового зрения.
32. Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфицированные).
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33. По группе специальностей «Социальная защита»
1. Состояние после радикального лечения злокачественных
новообразований — вопрос решается индивидуально по заключению врача-онколога.
2. Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей в стадии ремиссии — вопрос
решается индивидуально по заключению врача-онколога и/или
врача-гематолога.
3. Астма, тяжелое течение.
4. Деформации грудной клетки и позвоночника III–IV ст.
со значительными нарушениями функций органов грудной клетки.
5. Стойкие посттравматические, дегенеративные, воспалительные изменения крупных суставов с выраженными ограничениями движений — вопрос решается индивидуально с учетом сохранения профессионально значимых функций.
6. Отсутствие двух нижних конечностей при отсутствии
протезирования и самостоятельного передвижения.
7. Отсутствие двух верхних конечностей при отсутствии
компенсации функции хотя бы одной руки.
8. Психические расстройства — вопрос решается индивидуально в зависимости от конкретных особенностей случая (характера течения, наличия и степени дефекта, частоты обострения,
уровня социального функционирования, реакции на лечение,
средовых и контекстуальных факторов и т. д.).
9. Заболевания центральной и периферической нервной
системы при наличии стойких значительных нарушений движений, чувствительности или трофики — вопрос решается
индивидуально с учетом сохранения профессионально значимых функций.
10. Восприятие шепотной речи на оба уха на расстоянии менее 1 м, разговорной речи — менее 3 м.
11. Заикание тяжелой (высокой) степени.
12. Понижение остроты зрения с коррекцией ниже 0,3 на лучше видящем глазу и ниже 0,2 на хуже видящем глазу.
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34. Физическая культура. Туризм.
Образование в области физической культуры
Данный раздел составлен в соответствии с Перечнем медицинских противопоказаний, утвержденным приказом Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 7 июня 2002 г.
№ 839 «О перечне медицинских противопоказаний для зачисления в училища олимпийского резерва, на специальные факультеты высших учебных заведений и в специальные высшие учебные заведения».
1. Неактивный туберкулез органов дыхания, мочеполовых
органов при отсутствии признаков активности менее 3 лет, при
туберкулезе лимфатических узлов менее 5 лет.
2. ВИЧ-инфекция и СПИД.
3. Инфекционные и паразитарные заболевания до выздоровления и окончания срока диспансерного наблюдения.
4. Склерома верхних дыхательных путей.
5. Глубокие микозы: бластомикоз, хромомикоз, риноспоридиоз, гистоплазмоз.
6. Злокачественные новообразования любой локализации.
7. Доброкачественные новообразования, вызывающие резкое
нарушение функций органов, препятствующие движению головы, туловища и конечностей в значительной степени или затрудняющие ношение одежды, спортивного снаряжения.
8. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (анемии, агранулоцитоз, нарушения свертываемости крови, пурпура и другие
геморрагические состояния, болезни селезенки, системные заболевания лимфатических узлов, саркоидоз) — противопоказано
при: а) быстром прогрессировании заболеваний; б) медленном
прогрессировании со значительными изменениями в составе крови и периодическими обострениями; в) медленном прогрессировании с умеренным нарушением функций кроветворной системы и редкими обострениями.
9. Остаточные явления острых несистемных болезней крови, умеренные вторичные анемии, лейкопении, тромбоцитопе83

нии, не требующие стационарного лечения больного; состояния
после лучевой и цитостатической терапии — допускается индивидуальная оценка.
10. Иммунодефицитные состояния.
11. Сахарный диабет.
12. Другие болезни эндокринной системы (кроме увеличения
щитовидной железы I–II ст. без нарушения секреторной функции, узлового зоба и кист, не требующих оперативного лечения),
тяжелое и среднетяжелое течение вне зависимости от степени
нарушения функций.
13. Состояния после острых заболеваний эндокринной системы и оперативных вмешательств при наличии временных функциональных расстройств — допускается индивидуальная оценка.
14. Нарушения полового созревания: инфантилизм.
15. Психические расстройства — вопрос решается индивидуально в зависимости от конкретных особенностей случая (характера течения, наличия и степени дефекта, частоты обострения,
уровня социального функционирования, реакции на лечение,
средовых и контекстуальных факторов и т. д.).
16. Воспалительные болезни центральной нервной системы:
менингит, арахноидит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит и их
последствия.
17. Системные атрофии, поражающие преимущественно
центральную нервную систему: боковой склероз амиотрофический.
18. Экстрапирамидные и другие двигательные нарушения:
болезнь Паркинсона, миоклонус.
19. Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы: рассеянный склероз.
20. Эпизодические и пароксизмальные расстройства: эпилепсия (все формы), эпилептический статус.
21. Поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений (тройничного нерва, лицевого и других черепных нервов,
плечевого сплетения, пояснично-крестцового, невралгическая
амиотрофия, мононевропатии верхней и нижней конечности)
с выраженными стойкими расстройствами движения, чувстви84

тельности или трофики, стойким болевым синдромом, частыми
обострениями. Допускается индивидуальная оценка при редких
обострениях, при незначительном нарушении движений, чувствительности или трофики.
22. Полиневропатии и другие поражения периферической
нервной системы: воспалительные полиневропатии.
23. Болезни нервно-мышечного синапса и мышц: миастении, миотонические расстройства, миопатии; другие болезни
спинного мозга: сирингомиелия; прогрессирующего характера,
с наличием стойких глубоких нарушений функций. Допускается индивидуальная оценка при стойкой ремиссии или с незначительными остаточными явлениями без нарушения функций.
24. Последствия повреждений черепа с признаками органического поражения центральной нервной системы.
25. Хронические болезни нижних дыхательных путей: хронический бронхит, бронхиальная астма.
26. Стойкие остаточные явления после острых заболеваний
легких, плевры с нарушением функции внешнего дыхания.
27. Респираторные нарушения после оперативного вмешательства или медицинских процедур.
28. Хронические ревматические болезни сердца со стойкими
признаками поражения сердца.
29. Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным
давлением: артериальная гипертензия любой степени (уровень
АД — 140/90 мм рт. ст. и выше).
30. Ишемическая болезнь сердца: любые клинические формы; аневризма сердца.
31. Другие болезни сердца: кардит (эндокардит, миокардит,
перикардит) любой этиологии в анамнезе, кроме перенесенного не менее 3 лет назад миокардита неревматической этиологии
легкого течения без перехода в кардиосклероз, сердечную недостаточность и без нарушения ритма и проводимости.
32. Неревматические поражения митрального клапана: пролапс митрального клапана II ст. (6–9 мм) и III ст. (более 9 мм)
независимо от степени регургитации, пролапс митрального клапана I ст. (3–6 мм) с регургитацией II ст. и выше, пролапс мит85

рального клапана I ст. в сочетании с различными нарушениями
ритма и проводимости, процессов реполяризации.
33. Кардиомиопатии.
34. Предсердно-желудочковая (атриовентрикулярная) блокада I ст. постоянного характера, II ст., полная.
35. Другие нарушения сердечного ритма: экстрасистолия частая (более 5 ударов в минуту), политопная, полиморфная, пароксизмальная тахикардия.
36. Синдромы преждевременного возбуждения желудочков
WPW, CLC.
37. Цереброваскулярные болезни: аневризма мозга без разрыва, церебральный атеросклероз.
38. Болезни артерий, артериол и капилляров: аневризмы магистральных артерий, критические стенозы артерий, облитерирующий эндартериит.
39. Болезни вен, лимфатических узлов и лимфатических сосудов: варикозное расширение вен нижних конечностей с хронической венозной недостаточностью II–III ст., геморрой с осложнениями, варикоцеле, варикозное расширение вен пищевода.
40. Имплантация искусственного водителя ритма.
41. Другие болезни системы кровообращения с выраженными гемодинамическими расстройствами или при неудовлетворительных результатах функционального тестирования. Особенности ЭКГ у спортсменов противопоказаниями не являются.
42. Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей: кариес
множественный осложненный (повреждение более 9 зубов),
адентия (отсутствие более 8 зубов); пародонтоз с потерей более
12% жевательной эффективности или его генерализация или
абсцедирование; воспалительные заболевания челюстей (остеомиелит).
43. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический
гастрит с обострениями более 2 раз в год. Не противопоказаны
гипер- или атрофические изменения слизистой желудка при отсутствии упадка питания.
44. Грыжи (паховая, бедренная, пупочная, диафрагмальная,
послеоперационная) — рецидивные, затрудняющие ходьбу или
нарушающие функцию внутренних органов.
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45. Хронический неспецифический язвенный колит.
46. Рецидивирующая трещина заднего прохода, хронический
парапроктит, выпадение прямой кишки, стеноз заднего прохода
и прямой кишки.
47. Брюшинные спайки с нарушением функции пищеварения.
48. Болезни печени: хронический гепатит, цирроз печени.
49. Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы: хронический холецистит (в том числе с камнями желчного пузыря), панкреатит.
50. Нарушения всасывания в кишечнике.
51. Нарушения органов пищеварения после медицинских
процедур: с резким и умеренным нарушением функций.
52. Гломерулярные болезни почек: хронический гломерулонефрит, гемато- и протеинурия рецидивирующая и устойчивая,
последствия (в течение года) перенесенных острых заболеваний.
53. Тубулоинтерстициальные болезни почек: хронический инфекционный интерстициальный нефрит, хронический пиелонефрит, гидронефроз.
54. Мочекаменная болезнь.
55. Нефроптоз, киста почки.
56. Болезни мужских половых органов: гиперплазия предстательной железы.
57. Хронические воспалительные заболевания матки и придатков, тазовой брюшины и клетчатки с нарушением анатомотопографических взаимоотношений, сопровождающиеся расстройством функции половой сферы (с нарушением менструальной
функции) с частыми обострениями (2 раза в год и более). После
перенесенных острых болезней женских тазовых органов (сальпингит, оофорит, эндометрит, вагинит, болезни тазовой брюшины и клетчатки и др.) годность определяется после окончания
полного курса лечения.
58. Невоспалительные болезни женских половых органов:
опущение, выпадение женских половых органов, свищ с вовлечением женских половых органов, недообследованные или требующие обязательного хирургического лечения эрозии шейки
матки.
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59. Стойкие нарушения овариально-менструальной функции
различного генеза, первичная и вторичная аменорея, выраженная альгодисменорея, сопровождающиеся нарушением трудоспособности.
60. Артропатии: инфекционные, воспалительные (ревматоидный артрит), артрозы (полиартроз, коксартроз и другие — с резким и умеренным нарушением функций); деформации пальцев
рук и ног — с резким нарушением функций; с умеренным и незначительным нарушением — индивидуальная оценка.
61. Плоскостопие II ст. и выше с явлениями артроза.
62. Деформации конечностей: укорочение одной ноги более
чем на 3 см, даже при полноценной походке, при врожденной патологии данного характера допускается индивидуальный подход
в зависимости от специализации по виду спорта; укорочение руки более чем на 5 см. Деформации стопы с резко выраженными
анатомическими изменениями, затрудняющие ходьбу в значительной степени. Противопоказано, кроме лиц, занимающихся
шахматами и шашками.
63. Продольное и поперечное уплощение свода стопы (особенно в сочетании с деформацией большого пальца и вальгусным
положением пятки), полая стопа, косолапость: при отсутствии
функциональной недостаточности, — для легкоатлетов (прыгунов, бегунов), лыжников (прыжки на лыжах), штангистов, конькобежцев и фигуристов, игровых видов спорта — индивидуальный подход.
64. Травматическая ампутация конечности на любом уровне,
в том числе ампутация одного или нескольких пальцев на кистях
рук, сопровождаемая нарушением схватывающей или удерживающей функции кисти; ампутация нескольких пальцев на одной или обеих стопах.
65. Искривление ног внутрь (Х-образное искривление) или
наружу (О-образное искривление) при расстоянии между внутренними мыщелками бедренных костей или внутренними лодыжками большеберцовых костей свыше 12 см.
66. Анкилоз сустава, нестабильность сустава.
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67. Системные поражения соединительной ткани: системная
красная волчанка, дерматополимиозит, склеродермия, — со стойкими нарушениями функций и работоспособности.
68. Деформирующие дорсопатии: кифоз, сколиоз (кифосколиоз) вне зависимости от этиологии с углом искривления выше 5°.
69. Спондилопатии: анкилозирующий спондилит (болезнь
Бехтерева), другие спондилопатии, — с резким нарушением
функций.
70. Поражения межпозвонковых дисков, грыжи Шморля, поражения мышц, синовиальных оболочек и сухожилий, ведущие
к снижению выносливости к статическим нагрузкам, утомляемости мышц спины при длительном стоянии и ходьбе.
71. Остеопатии и хондропатии: ложные суставы любых костей, неспецифический остеомиелит с обострениями в течение
последних 3 лет.
72. Инфекции кожи и подкожной клетчатки: глубокие формы
пиодермии, тяжелые формы атипичных пиодермий.
73. Буллезные дерматозы: пузырчатка (обыкновенная, вегетирующая, листовидная). Герпетиформный дерматоз Дюринга.
74. Распространенный атопический нейродермит, распространенные формы экземы, распространенный псориаз, — противопоказано при поражении более 50% кожного покрова.
75. Другие болезни кожи и подкожной клетчатки: распространенные гиперкератозы и кератодермии, массивные келоидные
рубцы, спаянные с подлежащими тканями, кроме послеоперационных эластичных и неизъязвляющихся рубцов.
76. Тяжелые формы генодерматозов: тяжелые формы ихтиоза, врожденный буллезный эпидермолиз, распространенные
формы фолликулярных кератозов, ладонно-подошвенных кератодермий. При решении вопроса поступления лиц, страдающих
неконтагиозными заболеваниями кожи, следует учитывать необходимость значительного обнажения при ношении спортивной
формы и возможную травматизацию пораженных участков кожи
при выполнении физических упражнений.
77. Вазомоторный и аллергический ринит (поллиноз) с проявлениями конъюнктивита, астмы с преобладанием аллергического компонента, с нарушением функции внешнего дыхания.
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78. Озена.
79. Хронический синусит — противопоказано для водных,
зимних видов спорта, велоспорта (шоссе), для других видов
спорта — противопоказано при нарушении функции внешнего
дыхания.
80. Полип носа.
81. Смещение носовой перегородки, гипертрофия носовой
раковины — индивидуальный подход.
82. Хронический декомпенсированный тонзиллит, гипертрофия миндалин III ст., гипертрофия аденоидов II–III ст.
83. Хронический ларингит, паралич голосовых связок.
84. Болезни наружного уха: злокачественный наружный отит
(рецидивирующий 3–4 раза в год).
85. Болезни среднего уха: хронический туботимпанальный
гнойный средний отит, хронический эпитимпано-антральный
гнойный средний отит, адгезивная болезнь среднего уха со снижением слуха на одно ухо (восприятие шепотной речи на расстоянии 1 м).
86. Стойкая сухая перфорация одно- или двусторонняя, стойкие рубцовые изменения барабанных перепонок со снижением
слуха после перенесенного отита.
87. Нарушение проходимости евстахиевой трубы и расстройство барофункции уха — противопоказано, кроме шахмат
и шашек.
88. Болезни внутреннего уха: нарушения вестибулярной функции (болезнь Меньера).
89. Другие болезни уха: нейросенсорная потеря слуха двусторонняя (восприятие шепотной речи на расстоянии менее 3 м),
односторонняя (восприятие шепотной речи на расстоянии 1 м
и менее) при нормальном слухе на другое ухо.
90. Болезни век, слезных путей и глазницы (нарушающие
функцию глаза): резко выраженный приобретенный птоз, выраженный лагофтальм, заворот, выворот век, хронический язвенный блефарит, хронический дакриоцистит, упорное неизлечимое слезотечение вследствие заболевания слезных путей.
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91. Хронический конъюнктивит, трудно поддающийся лечению или часто рецидивирующий. При хроническом непрогрессирующем, с редкими обострениями и не нарушающем функцию глаза — индивидуальная оценка.
92. Болезни склеры, роговицы, радужной оболочки и цилиарного тела: трудно излечимые заболевания склеры, роговицы,
рубцы и помутнения роговицы, иридоциклиты.
93. Болезни хрусталика: катаракта (за исключением не влияющей на остроту зрения), вывих или подвывих хрусталика, афакия, расцениваемая как двусторонняя, если на втором глазу имеется помутнение хрусталика, понижающее остроту зрения ниже
0,3; интраокулярная коррекция, имплантированная оптическая
линза.
94. Болезни сосудистой оболочки и сетчатки: хориоретинальное воспаление (кроме очагового, не влияющего на остроту зрения, со стойкой ремиссией); дегенерация сосудистой оболочки
глаза, отслойка сосудистой оболочки глаза, отслойка и разрывы сетчатки; ретинопатии и ретинальные сосудистые изменения, пигментная дегенерация сетчатки в сочетании с гемералопатией.
95. Глаукома.
96. Болезни стекловидного тела и глазного яблока: выпадение, помутнение стекловидного тела, эндофтальмиты.
97. Болезни зрительного нерва и зрительных путей: неврит
зрительного нерва, атрофия любой этиологии.
98. Паралитическое косоглазие, содружественное косоглазие
более 10–15°, гиперметропия, астигматизм высокой степени
с амблиопией высокой степени.
99. Понижение остроты зрения, аномалии рефракции ниже
0,3 на оба глаза без коррекции.
100. Миопия высокой степени, миопия средней степени
с изменениями на глазном дне. Миопия слабой степени — индивидуальная оценка.
101. Стойкий спазм, парез или паралич аккомодации независимо от степени выраженности.
102. Зрительные расстройства и слепота: гемералопия, диплопия, другие нарушения бинокулярного зрения.
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103. Дефекты поля зрения: стойкая гемианопсия, стойкие
скотомы на одном или обоих глазах, стойкое сужение полей зрения на белый цвет (кнаружи — менее 90°, книзу — менее 70°,
кнутри — менее 65°, кверху — менее 50° на обоих глазах).
104. Аномалии цветового зрения: дихромазия, аномальная
трихромазия типов А, В — допускается индивидуальный подход в зависимости от вида спорта. Аномальная трихромазия
типа С — противопоказаны велосипедный, гребной, лыжный
спорт, военно-прикладные виды, спортивные игры; при поступлении на другие отделения подход индивидуальный.
105. Слепота и пониженное зрение: зрение одного глаза ниже
0,3 с коррекцией, зрение обоих глаз ниже 0,3–0,6.
106. Нистагм.
107. Все врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения с нарушением функций органов
и систем.
108. Беременность в любые сроки.
109. Кормление грудью (в течение всего срока кормления).
110. Гермафродитизм (истинный).
111. Рост менее 150 см (для обоих полов), если данная особенность физического развития препятствует выполнению соответствующих нормативов физической подготовленности.
112. Травмы, отравления и некоторые другие последствия
воздействия внешних причин, сопровождающиеся выраженным
расстройством функций органов и систем организма.
35. По группе специальностей «Общественное питание.
Гостиничное и бытовое обслуживание»
1. Неактивный туберкулез органов дыхания — по заключению врачебно-консультативной комиссии территориальной
районной больницы (городского, областного противотуберкулезного диспансера).
2. Состояние после радикального лечения злокачественных
новообразований — вопрос решается индивидуально по заключению врача-онколога.
3. Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей в стадии ремиссии — вопрос
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решается индивидуально по заключению врача-онколога и/или
врача-гематолога.
4. Хроническая обструктивная легочная болезнь с явлениями
дыхательной недостаточности II ст.
5. Астма, тяжелое и среднетяжелое течение — противопоказано, кроме гостиничного и бытового обслуживания.
6. Органические поражения клапанов и мышцы сердца
с недостаточностью кровообращения IIа ст.
7. Артериальная гипертензия II ст., степень риска — III–IV.
8. Цирроз печени — противопоказано, кроме гостиничного и
бытового обслуживания.
9. Болезни эндокринной системы с выраженными нарушениями функций — противопоказано, кроме гостиничного и бытового обслуживания.
10. Нарушения свертываемости крови — противопоказано,
кроме гостиничного и бытового обслуживания.
11. Пурпура и другие геморрагические состояния — противопоказано, кроме гостиничного и бытового обслуживания.
12. Деформации позвоночника и грудной клетки III и IV ст.
со значительными нарушениями функций органов грудной
клетки.
13. Стойкие посттравматические, дегенеративные, воспалительные изменения крупных суставов с выраженными ограничениями движений.
14. Отсутствие двух нижних конечностей.
15. Отсутствие двух верхних конечностей при компенсации функции хотя бы одной руки, отсутствие одной верхней
конечности — не противопоказано гостиничное хозяйство.
16. Полное нарушение охватывающей и удерживающей
функции кисти ведущей руки — противопоказано общественное
питание.
17. Психические расстройства — вопрос решается индивидуально в зависимости от конкретных особенностей случая (характера течения, наличия и степени дефекта, частоты обострения,
уровня социального функционирования, реакции на лечение,
средовых и контекстуальных факторов и т. д.).
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18. Заболевания центральной и периферической нервной системы при наличии стойких выраженных нарушений движений,
чувствительности или трофики.
19. Эпилепсия, за исключением случаев эпилепсии с редкими
генерализованными (судорожными и бессудорожными), парциальными, неклассифицированными припадками без интеллектуально-мнестических нарушений и выраженных изменений личности, при наличии критического отношения к заболеванию и
сохраненной трудоспособности.
20. Восприятие шепотной речи на оба уха на расстоянии менее 1 м, разговорной речи — менее 3 м. Восприятие шепотной
речи на оба уха на расстоянии от 1 до 3 м при развитии речи ниже 3-го уровня.
21. Нарушение вестибулярной функции в выраженной степени.
22. Стойкое снижение обоняния любой этиологии — противопоказано общественное питание.
23. Озена — противопоказано общественное питание.
24. Хронические болезни кожи с локализацией на кистях
рук — противопоказано общественное питание.
25. Понижение остроты зрения с коррекцией ниже 0,5 на лучше видящем глазу и ниже 0,2 на хуже видящем глазу.
26. Аномалии цветового зрения — противопоказано общественное питание.
27. Глаукома — противопоказано общественное питание.
28. Катаракта — смотреть по остроте зрения.
29. Хронические рецидивирующие и прогрессирующие болезни сосудистой оболочки, сетчатки, зрительного нерва и зрительных путей — вопрос решается индивидуально по заключению врача-офтальмолога.
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Приложение

Систематизированный указатель специальностей
высшего образования (ОКРБ 011-2001)
Код профиля
и направления
образования,
группы специальностей,
специальности
1

А
01
01 01
01 01 01
01 01 02
01 02
01 02 01
01 02 02
02
02 01
02 01 01
02 01 02
02 01 03
02 01 04
02 02
02 02 01
02 02 02
02 02 03
02 02 04
02 03
02 03 01
02 03 02
02 03 03

Наименование специальности

2

ПЕДАГОГИКА
Педагогика детства
Развитие личности дошкольника
Дошкольное образование
Дошкольное образование (с дополнительной
специальностью)
Развитие личности младшего школьника
Начальное образование
Начальное образование (с дополнительной
специальностью)
Педагогика подросткового и юношеского возраста
Преподавание историко-религиоведческих
и философских дисциплин
История
История (с дополнительной специальностью)
История. Религиоведение
История. Социально-политические дисциплины
Преподавание культуроведческих дисциплин
Мировая и отечественная культура
Мировая и отечественная культура (с дополнительной
специальностью)
Мировая и отечественная культура. Ритмика.
Хореография
Мировая и отечественная культура. Фольклор
Преподавание филологических и лингвистических
дисциплин
Белорусский язык и литература
Русский язык и литература
Белорусский язык и литература (с дополнительной
специальностью)
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Продолжение Приложения
1

02 03 04
02 03 05
02 03 06
02 03 07
02 04
02 04 01
02 04 02
02 04 03
02 04 04
02 04 05
02 04 06
02 04 07
02 05
02 05 01
02 05 02
02 05 03
02 05 04
02 05 05
02 05 06
02 06
02 06 01
02 06 02
03
03 01
03 01 01
03 01 02
03 01 03
03 01 04
03 01 05

2

Русский язык и литература
(с дополнительной специальностью)
Белорусский язык и литература. Журналистика
Иностранные языки
Иностранный язык
(с дополнительной специальностью)
Преподавание биологических, географических
и химических дисциплин
Биология
География
Химия
Биология (с дополнительной специальностью)
География (с дополнительной специальностью)
Химия (с дополнительной специальностью)
Биология. Валеология
Преподавание физико-математических дисциплин
Математика
Физика
Математика (с дополнительной специальностью)
Физика (с дополнительной специальностью)
Информатика (с дополнительной специальностью)
Физика. Информатика. Астрономия
Преподавание технологии
Технология
Технология (с дополнительной специальностью)
Педагогика общевозрастная
Эстетическое развитие
Изобразительное искусство
Музыкальное искусство
Изобразительное искусство (с дополнительной
специальностью)
Музыкальное искусство (с дополнительной
специальностью)
Изобразительное искусство. Искусствоведческие
дисциплины
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03 01 06
03 01 07
03 01 08
03 02
03 02 01
03 02 02
03 02 03
03 02 04
03 02 05
03 03
03 03 01
03 03 02
03 03 03
03 03 04
03 03 05
03 03 06
03 03 07
03 03 08
03 03 09
03 03 10
03 03 11
03 03 12
03 04
03 04 01
03 04 02
03 04 03

03 05 04

2

Изобразительное искусство и черчение.
Народные художественные промыслы
Музыкальное искусство. Ритмика. Хореография
Музыкальное искусство. Специальные
музыкальные дисциплины
Образование в области физической культуры
Физическая культура
Физическая культура (с дополнительной специальностью)
Физическая культура. Валеология
Физическая культура. Физкультурно-оздоровительная и
профилактическая работа
Физическая культура. Страноведение и туризм
Специальное образование
Логопедия
Сурдопедагогика
Тифлопедагогика
Олигофренопедагогика
Логопедия (с дополнительной специальностью)
Сурдопедагогика (с дополнительной специальностью)
Тифлопедагогика (с дополнительной специальностью)
Олигофренопедагогика (с дополнительной специальностью)
Логопедия подросткового и юношеского возраста. Реабилитация
Сурдопедагогика подросткового и юношеского возраста.
Реабилитация
Тифлопедагогика подросткового и юношеского возраста.
Реабилитация
Олигофренопедагогика подросткового и юношеского
возраста. Реабилитация
Социально-педагогическая
и медико-психологическая поддержка
Социальная педагогика
Практическая психология
Социальная педагогика (с дополнительной специальностью)

Практическая психология (с дополнительной специальностью)
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В
08
08 01
08 01 01
08 01 02
С
15
15 01
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 02
15 02 01
15 02 02
15 03
15 03 01
15 03 02
15 03 03
16
16 01
16 01 01
16 01 02
16 01 03
16 01 04
16 01 05
16 01 06
16 01 07
16 01 08
16 01 09
16 01 10
17
17 01
17 01 01

2

ПЕДАГОГИКА. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Профессиональное обучение
Профессиональное обучение
Профессиональное обучение (по направлениям)
Профессионально-педагогическая деятельность
(по направлениям)
ИСКУССТВО
Искусство изобразительное.
Искусство декоративно-прикладное. Дизайн
Искусство изобразительное
Живопись
Монументально-декоративное искусство
Скульптура
Графика
Искусство декоративно-прикладное
Декоративно-прикладное искусство
Художественное проектирование изделий текстильной и
легкой промышленности
Дизайн
Дизайн (по направлениям)
Интерьеры и оборудование
Выставки и реклама
Искусство музыкальное
Искусство музыкальное
Композиция
Дирижирование
Фортепиано
Струнные смычковые инструменты
Арфа
Духовые инструменты
Ударные инструменты
Струнные народные инструменты
Баян/аккордеон
Пение (по виду вокального искусства)
Искусство сценическое и экранное
Искусство театра, кино, радио и телевидения
Актерское искусство
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17 01 02
17 01 03
17 02
17 02 01
17 03
17 03 01
18
18 01
18 01 01
D
21
21 01
21 01 01
21 02
21 02 01
21 03
21 03 01
21 04
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Режиссура
Кинотелеоператорство
Искусство хореографическое
Хореографическое искусство
Искусство эстрадное и цирковое
Искусство эстрады (по направлениям)
Народное творчество
Народное творчество
Народное творчество (по направлениям)
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Гуманитарные науки
Религиоведческие науки
Теология
Философские науки
Философия
Исторические науки
История
Культуроведческие науки
Культурология
Искусствоведение (по направлениям)
Филологические науки
Белорусская филология
Русская филология
Белорусская и русская филология
Славянская филология
Классическая филология
Романо-германская филология
Восточная филология
Лингвистические науки
Современные иностранные языки
КОММУНИКАЦИИ, ПРАВО,
ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ
Коммуникации
Коммуникации
Международные отношения (по направлениям)
Лингвистическое обеспечение межкультурных
коммуникаций (по направлениям)
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26
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Международная журналистика
Психология
Социология
Политология
Информация и коммуникация
Журналистика
Литературная работа
Библиотековедение и библиография
Музейное дело и охрана памятников истории
Историко-архивоведение
Право
Право
Международное право
Правоведение
Экономическое право
Экономика и управление
Экономика и управление
Экономическая теория
Экономика
Мировая экономика
Финансы и кредит
Статистика
Менеджмент (по направлениям)
Экономика и управление (по направлениям)
Бухгалтерский учет и контроль (по направлениям)
Маркетинг (по направлениям)
Коммерческая деятельность (по направлениям)
Документоведение и документационное
обеспечение управления
Государственное управление
Государственное управление
Государственное и муниципальное управление
Государственное управление и право
Государственное управление и экономика
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36
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36 01 02
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ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Экономика и организация на предприятии
Экономика и организация на предприятии
Экономика и организация на предприятии
(по отраслям)
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Естественные науки
Биологические науки
Биология (по направлениям)
Географические науки
География (по направлениям)
Математические науки
Математика (по направлениям)
Прикладная математика
Механика (по направлениям)
Информатика
Актуарная математика
Экономическая кибернетика
Физические науки
Физика (по направлениям)
Радиофизика
Физическая электроника
Химические науки
Химия (по направлениям)
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Экологические науки
Экологические науки
Экология
Геоэкология
Радиоэкология и радиобиология
Экологический мониторинг, менеджмент и аудит
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
Оборудование
Машиностроительное оборудование и технологии
Технология машиностроения
Материаловедение в машиностроении
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Металлорежущие станки и инструменты
Машины и технология высокоэффективных процессов
обработки материалов
Машины и технология обработки материалов давлением
Оборудование и технология сварочного производства
Гидропневмосистемы мобильных
и технологических машин
Металлургия
Машины и технология литейного производства
Энергетика
Электрические машины и аппараты
Радиоэлектроника
Электронно-оптическое аппаратостроение
Промышленная электроника
Лесной комплекс и деревообработка
Машины и оборудование лесного комплекса
(по направлениям)
Полиграфия
Полиграфическое оборудование и средства обработки
информации
Химическое производство
Машины и аппараты химических производств
и предприятий строительных материалов
Легкая промышленность и бытовое обслуживание
Машины и аппараты легкой промышленности
и бытового обслуживания
Производство продуктов питания
Машины и аппараты пищевых производств
Геологоразведка и горнодобывающее производство
Горные машины и оборудование (по направлениям)
Строительство и коммунальное хозяйство
Подъемно-транспортные, строительные,
дорожные машины и оборудование
Сельскохозяйственное производство
Проектирование и производство сельскохозяйственной
техники
Общеотраслевое оборудование
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Низкотемпературная техника
Машины и технологии упаковочного
производства (по направлениям)
Транспорт
Автомобили, тракторы, электрифицированный наземный городской транспорт
Двигатели внутреннего сгорания
Автомобилестроение
Тракторостроение
Многоцелевые гусеничные и колесные машины
Городской электрический транспорт
Техническая эксплуатация автомобилей
Автосервис
Железнодорожный транспорт
Тяговый состав железнодорожного транспорта
(по направлениям)
Подвижной состав железнодорожного транспорта
Техническая эксплуатация погрузочно-разгрузочных,
путевых, строительных машин
Автоматика, телемеханика и связь
на железнодорожном транспорте
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство
Водный транспорт
Техническая эксплуатация судовых энергетических
установок
Воздушный транспорт
Техническая эксплуатация летательных
аппаратов и двигателей
Техническая эксплуатация авиационного оборудования
Приборы
Общее назначение
Механические и электромеханические
приборы и аппараты
Оптико-электронные и лазерные приборы и системы
Электронные приборы
Специальное назначение
Информационно-измерительная техника
103

Продолжение Приложения
1

38 02 02
38 02 03
38 02 04
39
39 01
39 01 01
39 01 02
39 02
39 02 01
39 02 02
39 02 03
40
40 01
40 01 01
40 01 02
40 02
40 02 01
40 02 02
40 03
40 03 01
41
41 01
41 01 01
41 01 02
42
42 01
42 01 01
42 01 02
43
43 01
43 01 01

2

Биотехнические и медицинские аппараты и системы
Техническое обеспечение безопасности
Спортивная инженерия
Радиоэлектронная техника
Схемы радиоэлектронных устройств
Радиотехника
Радиоэлектронные системы
Конструкции радиоэлектронных средств
Моделирование и компьютерное проектирование радиоэлектронных средств
Проектирование и производство
радиоэлектронных средств
Медицинская электроника
Вычислительная техника
Математические и программные средства
Программное обеспечение информационных технологий
Информационные системы и технологии
(по направлениям)
Аппаратные средства
Вычислительные машины, системы и сети
Электронные вычислительные средства
Интеллектуальные компьютерные системы
Искусственный интеллект
Компоненты оборудования
Радиоэлектронная и микроэлектронная техника
Технология материалов и компонентов
электронной техники
Микроэлектроника
Металлургия
Металлургия
Металлургическое производство и материалообработка (по направлениям)
Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия
Энергетика
Электроэнергетика, теплоэнергетика
Электрические станции
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Электроэнергетические системы и сети
Электроснабжение (по направлениям)
Тепловые электрические станции
Промышленная теплоэнергетика
Энергоэффективные технологии и энергетический
менеджмент
Транспортная деятельность
Транспортная деятельность
Организация перевозок и управление
на автомобильном и городском транспорте
Организация дорожного движения
Организация перевозок и управление
на железнодорожном транспорте
Организация перевозок и управление
на речном транспорте
Организация движения и обеспечение полетов
на воздушном транспорте
Телекоммуникации
Обеспечение телекоммуникаций
Многоканальные системы телекоммуникаций
Системы радиосвязи, радиовещания и телевидения
Сети телекоммуникаций
Почтовая связь
Лесная промышленность
Заготовка и переработка древесины
Лесоинженерное дело
Технология деревообрабатывающих производств
Полиграфическая промышленность
Издательское дело
Издательское дело
Производство полиграфическое
Технология полиграфических производств
Химическая промышленность
Производство химическое
Химическая технология неорганических веществ
и материалов
Химическая технология органических веществ
и материалов
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Химическая технология природных энергоносителей
и углеродных материалов
Технология электрохимических производств
Химическая технология переработки древесины
Производство биохимическое и микробиологическое
Биотехнология
Пищевая промышленность
Производство продуктов питания
Технология хранения и переработки пищевого
растительного сырья
Технология хранения и переработки животного сырья
Легкая промышленность
Производство изделий из тканых
и нетканых материалов
Технология пряжи, нетканых материалов,
тканей и тканых изделий
Технология трикотажа
Конструирование и технология швейных изделий
Производство изделий из кожаных
и пленочных материалов
Конструирование и технология изделий
из кожи и меха
Горнодобывающая промышленность
Разведка месторождений полезных ископаемых
Геология и разведка месторождений
полезных ископаемых
Разработка месторождений полезных ископаемых
Разработка месторождений полезных ископаемых
(по направлениям)
Прочие виды производства
Ювелирные изделия
Технология и оборудование ювелирного производства
Автоматизация
Автоматизация технологических процессов,
производств и управления
Автоматизация технологических процессов
и производств (по направлениям)
Автоматизированные системы обработки
информации
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Автоматическое управление в технических системах
Автоматизация и управление энергетическими
процессами
Автоматизированные электроприводы
Промышленные роботы и робототехнические
комплексы
Обеспечение качества
Метрология, стандартизация и сертификация.
Техническая диагностика
Метрология, стандартизация и сертификация
(по направлениям)
Приборы и методы контроля качества и диагностики
(по направлениям)
Интеллектуальные системы
Интеллектуальные системы
Интеллектуальные приборы, машины и производства
Интегральные сенсорные системы
Землеустройство, геодезия,
картография и топография
Землеустройство
Землеустройство
Геодезия, картография и топография
Геодезия
Охрана окружающей среды
Охрана окружающей среды
Охрана окружающей среды
Экологический менеджмент и аудит
в промышленности
Биоэкология
АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО
Архитектура
Архитектура
Архитектура
Строительство
Строительные материалы, изделия и конструкции
Производство строительных изделий и конструкций
Здания и сооружения
Промышленное и гражданское строительство
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Экспертиза и управление недвижимостью
Дороги и другие транспортные объекты
Автомобильные дороги
Мосты, транспортные тоннели и метрополитены
Системы водного хозяйства
и теплогазоснабжения
Водохозяйственное строительство
Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна
Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов
Газонефтепроводы и газонефтехранилища
Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ
СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО.
САДОВО-ПАРКОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Сельское хозяйство
Агрономия
Агрономия
Агрохимия, почвоведение и защита растений
Плодоовощеводство
Селекция и семеноводство сельскохозяйственных
культур
Животноводство. Рыбоводство. Пчеловодство
Зоотехния
Ветеринарная медицина
Рыбоводство
Сельское строительство и обустройство
территорий
Сельское строительство и обустройство территорий
Мелиорация и водное хозяйство
Мелиорация и водное хозяйство
Техническое и энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства
Техническое обеспечение процессов переработки
и хранения сельскохозяйственной продукции
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Ремонтно-обслуживающее производство
в сельском хозяйстве
Техническое обеспечение мелиоративных
и водохозяйственных работ
Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного
производства
Лесное хозяйство и садово-парковое строительство
Лесное хозяйство
Лесное хозяйство
Садово-парковое строительство
Садово-парковое строительство
Экология сельского и лесного хозяйства
Экология сельского и лесного хозяйства
Сельскохозяйственная экология
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Профилактика, диагностика, лечение,
реабилитация и организация здравоохранения
Профилактика, диагностика, лечение,
реабилитация и организация здравоохранения
Лечебное дело
Педиатрия
Медико-профилактическое дело
Медико-диагностическое дело
Медико-психологическое дело
Организация сестринского дела
Стоматология
Фармация
Технико-лабораторное обеспечение
Лабораторное обеспечение
Медико-биологическое дело
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Социальная защита
Социальная защита
Социальная работа (по направлениям)
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88 01 02
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89
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. ТУРИЗМ
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура (по направлениям)
Оздоровительная и адаптивная физическая культура
(по направлениям)
Физическая реабилитация. Эрготерапия
(по направлениям)
Спорт. Туризм
Спорт
Спортивно-педагогическая деятельность
(по направлениям)
Туризм
Спортивно-туристская деятельность
(по направлениям)
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ.
ГОСТИНИЧНОЕ И БЫТОВОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Общественное питание.
Гостиничное и бытовое обслуживание
Общественное питание. Гостиничное
обслуживание
Производство продукции и организация
общественного питания
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