Наименование работ и профессий, требующих прохождения врачей абитуриентами и имеющих
противопоказания при прохождении производственной практики и
последующей работы по профессии

Технологический факультет
(направление подготовки «Продукты питания животного происхождения»)
Наименование
работ и профессий
26. Работы связанные с переработкой
молока и изготовлением молочных продуктов

Участие врачейспециалистов

Лабораторные и функциональные исследования

Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
*Инфекциониcт

Рентгенография грудной
Заболевания и бактерионосительство:
клетки
1 брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез,
Исследование крови на сидизентерия;
филис
2 гельминтозы;
Мазки на гонорею при по3 сифилис в заразном периоде;
ступлении на работу
4 лепра;
Исследования на носитель5 заразные кожные заболевания: чесотка,
ство возбудителей кишечных
трихофития, микроспория, парша, актиноинфекций и серологическое
микоз с изъязвлениями или свищами на
обследование на брюшной
открытых частях тела;
тиф при поступлении на ра6 заразные и деструктивные формы туберботу и в дальнейшем – по
кулеза легких, внелегочный туберкулез с
эпидпоказаниям
наличием свищей, бактериоурии, туберкуИсследования на гельминтолезной волчанки лица и рук;
зы при поступлении на рабо7 гонорея (все формы)
ту и в дальнейшем – не реже
8 инфекции кожи и подкожной клетчатки.
1 раза в год либо по эпидпо9 озена
казаниям

Дополнительные медицинские противопоказания для обучения в вузе

Наименование работ и профессий, требующих прохождения врачей абитуриентами и имеющих
противопоказания при прохождении производственной практики и
последующей работы по профессии

Технологический колледж (специальность «Технология молока и молочных продуктов»)
Наименование работ и
профессий
26. Работы связанные с
переработкой молока и
изготовлением молочных
продуктов

Участие врачейспециалистов
Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
*Инфекционист

Лабораторные и функДополнительные медицинские противопоказациональные исследования для обучения в вузе
ния
Рентгенография грудной Заболевания и бактерионосительство:
клетки
1 брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез,
Исследование крови на
дизентерия;
сифилис
2 гельминтозы;
Мазки на гонорею при
3 сифилис в заразном периоде;
поступлении на работу
4 лепра;
Исследования на носи5 заразные кожные заболевания: чесотка,
тельство возбудителей
трихофития, микроспория, парша, актинокишечных инфекций и
микоз с изъязвлениями или свищами на
серологическое обследооткрытых частях тела;
вание на брюшной тиф
6 заразные и деструктивные формы туберпри поступлении на рабокулеза легких, внелегочный туберкулез с
ту и в дальнейшем – по
наличием свищей, бактериоурии, туберкуэпидпоказаниям
лезной волчанки лица и рук;
Исследования на гель7 гонорея (все формы)
минтозы при поступлении
8 инфекции кожи и подкожной клетчатки.
на работу и в дальнейшем
9 озена
– не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям

Наименование работ и профессий, требующих прохождения врачей абитуриентами и имеющих
противопоказания при прохождении производственной практики
последующей работы по профессии

Инженерный факультет (направление подготовки «Агроинженерия»)

Наименование работ и
профессий

10. Работы, выполняемые
непосредственно на механическом оборудовании,
имеющем открытые движущиеся (вращающиеся)
элементы конструкции
(токарные, фрезерные и
другие станки, штамповочные прессы и др.)

Участие
врачейспециалистов
Офтальмолог
Невролог
Оториноларинголог

Лабораторные и функциональные
исследования

Дополнительные медицинские противопоказания
для обучения в вузе

Поля зрения
1 Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу,
Острота зрения
ниже 0,2 – на другом
Исследование
2 Нарушение функции вестибулярного анализатора любой
вестибулярного
этиологии
анализатора
3 Заболевания любой этиологии вызывающие нарушение
Аудиометрия
функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.)
4 Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой
этиологии, одно- или двустороннее (острота слуха: шепотная речь менее 3 м)
5 Ограничение поля зрения более, чем на 20о по любому из меридианов
6 Беременность и период лактации

Наименование работ и профессий, требующих прохождения врачей абитуриентами и имеющих
противопоказания при прохождении производственной практики
последующей работы по профессии

Факультет Ветеринарной медицины и биотехнологий
(специальность «Ветеринария»)
Наименование работ и профессий

Участие
врачейспециалистов

Лабораторные и
функциональные
исследования

Дополнительные медицинские противопоказания для обучения в вузе

16. Работы, выполняемые учащимися образовательных организаций общего и профессионального образования перед началом и в период прохождения практики в организациях, работники
которых подлежат
медицинским осмотрам (обследованиям)

Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
*Инфекционист

Рентгенография грудной клетки
Исследование крови на
сифилис
Мазки на гонорею при
поступлении на работу
Исследования на носительство возбудителей
кишечных инфекций и
серологическое обследование на брюшной
тиф при поступлении
на работу и в дальнейшем – по эпидпоказаниям
Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в
дальнейшем – не реже
1 раза в год либо по
эпидпоказаниям

Заболевания и бактерионосительство:
1 брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;
2 гельминтозы;
3 сифилис в заразном периоде;
4 лепра;
5 педикулез
6 заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития,
микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или
свищами на открытых частях тела;
7 заразные и деструктивные формы туберкулеза легких,
внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук;
8 гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками и получения отрицательных результатов
первого контроля;
9 инфекции кожи и подкожной клетчатки - только для
акушерских и хирургических стационаров, отделений
патологии новорожденных, недоношенных, а также занятых изготовлением и реализацией пищевых продуктов.
10 озена

