Перечень медицинских противопоказаний, ограничивающих трудовую деятельность
выпускников направлений подготовки
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника и 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника
Аллергические заболевания различных органов и систем.
Доброкачественные новообразования любой локализации, склонные к перерождению.
Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.
Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.
Хронический гиперпластический ларингит.
Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 3 и более раз за
календарный год.
Аллергические заболевания органов дыхания при работе с аэрозолями, обладающими
аллергенным действием.
Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения, часто рецидивирующие (более
2 раз за календарный год).
Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин.
Катаракта осложненная.
Дегенеративно-дистрофические заболевания сетчатки глаз.
Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.
Облитерирующие заболевания сосудов, вне зависимости от степени компенсации.
Болезнь и синдром Рейно.
Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 и
более раза за календарный год.
Хронические воспалительные заболевания матки и придатков с частотой обострения 3
раза и более за календарный год.
Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за
календарный год и выраженная ониходистрофия.
Стойкие (3 и более мес.) понижения слуха (одно-, двусторонняя сенсоневральная,
смешанная, кондуктивная тугоухость) любой степени выраженности, выраженных и
значительно выраженных нарушений слуха (глухота и III, IV степень тугоухости).
Нарушения функции вестибулярного аппарата любой этиологии.
Гипертоническая болезнь II стадии, 2 степени, риск II.
Хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения любой
степени.
Ишемическая болезнь сердца: стенокардия ФК II, риск средний; безболевая ишемия или
вариантная стенокардия
Заболевания скелетно-мышечной системы с частотой обострения 3 раза и более за
календарный год.
Варикозное расширение вен нижних конечностей, тромбофлебит, геморрой.
Выраженный энтероптоз, грыжи, выпадение прямой кишки.
Опущение (выпадение) женских половых органов.
Миопия высокой степени или осложненная близорукость.
Дистрофические изменения сетчатки.
Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 - на другом с
коррекцией.
Ограничение поля зрения более чем на 20.°
Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению.
Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции. вестибулярного
аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты,
вестибулярные кризы любой этиологии и др.).
Беременность и период лактации.

