ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К
ДОПУСКУ НА РАБОТУ ЛИЦ ПЛАВСОСТАВА И ОБУЧЕНИЮ В
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ РАБОТЫ НА СУДАХ (ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ)
Специальности подготовки курсантов (плавсостав):

25.05.03. Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования;
26.05.05. Судовождение;
26.05.06. Эксплуатация судовых энергетических установок;
26.05.07. Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики.
Виды нарушений состояния здоровья:

1) некоторые инфекционные и паразитарные болезни (хронические гепатиты, туберкулез);
2) психические расстройства и расстройства поведения;
3) болезни нервной системы (церебральный паралич и другие паралитические синдромы);
4) языковые и речевые расстройства;
5) слуховые и зрительные расстройства;
6) аномалии опорно-двигательного аппарата.
А также:
1.
спид;
2.
острые инфекционные заболевания до выздоровления;
3.
распространенный псориаз, диффузный нейродермит;
4.
заразные кожные заболевания, хронические пиодермиты;
5.
микозы (микроспория, трихофития, парша и др.) до излечения;
6.
психические расстройства, требующие диспансерного динамического наблюдения;
7.
эпилепсия любой этиологии;
8.
органические заболевания и травматические повреждения головного и спинного мозга, периферической нервной системы при наличии стойких двигательных и координаторных расстройств, болевой и тактильной чувствительности;
9.
отслойка сетчатки любой этиологии, хотя бы на одном глазу, независимо от результатов лечения;
10. выраженные, не поддающиеся лечению заболевания краев век,
конъюнктивы и слезных путей, с нарушением функции зрения;
11. заболевания вестибулярного аппарата с расстройствами равновесия или частыми приступами меньеровского симптомокомплекса;
12. прогрессирующее снижение слуха на одно или оба уха (независимо от этиологии заболевания), снижение восприятия шепотной речи до 1-го
метра на каждое ухо;

13. анофтальм или полная слепота на один глаз или острота зрения на
один глаз ниже 0,1 при зрении другого глаза ниже 0,5;
14. хронические заболевания и анатомические дефекты верхних дыхательных путей, сопровождающиеся частыми обострениями или нарушениями
дыхательной функции и обоняния;
15. озена;
16. нефриты и нефрозы;
17. дефекты речи различной этиологии с высокой степенью заикания,
косноязычия, затрудняющие общение с людьми;
18. беременность;
19. хронический остеомиелит;
20. опущение II-III степени и выпадение женских половых органов с
нарушением функции соседних органов;
21. хронические воспалительные заболевания матки и придатков с частыми обострениями, более 2-х раз в год;
22. нарушения менструальной функции, сопровождающиеся дисфункциональными маточными кровотечениями;
23. генерализованные формы злокачественных новообразований и системные злокачественные новообразования крови и лимфатической ткани;
24. острые и хронические лейкозы, лимфогрануломатоз, лимфосаркома, гемобластозы;
25. обширные оперативные вмешательства, сопровождающиеся удалением органа, приводящие к стойкому нарушению функционирования данной системы;
26. лица, перенесшие операции по поводу приобретенных и тяжелых
врожденных пороков сердца и ишемической болезни сердца;
27. ампутация конечности (независимо от уровня ампутации);
28. анкилозы двух и более крупных суставов, в т.ч. анкилоз тазобедренного сустава после перенесенного костного туберкулеза со значительным
укорочением конечности;
29. врожденные пороки развития опорно-двигательного аппарата,
приобретенные деформации костей и суставов, препятствующие самостоятельному передвижению;
Данные нарушения не являются основанием для отказа в приеме
документов, но могут явиться препятствием к полному освоению образовательной программы (отсутствие допуска на плавательную практику, а, следовательно, не прохождение практики)

