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Перечень медицинских противопоказаний к приему абитуриентов в средние специальные 

учебные заведения 
Абсолютное противопоказание по всем профессиям, 

кроме специальности "Экономика и организация производства". 
  
1. Все формы туберкулеза в активной форме. 
2. Бронхоэктатическая болезнь. Бронхиальная астма (кроме АТПиП). 
3. Злокачественные новообразования. 
4. Ревматизм. 
5. Врожденные пороки сердца, с сердечной недостаточностью. 
6. Вегето-сосудистая дистония или нейроциркуляторная дистония по гипортаническому типу – 
выраженная, с частыми обострениями, сосудистыми кризами, обморочным состояниями. 
7. Артериальная гипертония. 
8. Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстней кишки. Хронический холецистит, хронический гепатит, 
цирроз печени. 
9. Хронические заболевания почек с частыми обострениями или с явлениями и почечной 
недостаточности. 
10. Сахарный диабет в тяжелой форме и среднетяжелой форме. 
11. Несахарный диабет. 
12. Лейкоз, линфогрануломатоз, анемия. 
13. Гемофилия, гиморрагические васкулиты капилляротоксикоз. 
14. Тромбоцитопеническая пурпура. 
15. Сколиозы и другие деформации позвоночника и грудной клетки 3-4 степени. 
16. Заболевание костей, суставов приведших к ограничению подвижности суставов. 
17.Заболевание центральной нервной системы: шизофриния, эпилепсия, судорожный синдром. 
18. Стойкое понижение слуха. Заболевания вестибулярного аппарата. 
Атрофические фарингиты, риниты, трахеиты. Ларингиты с частыми обострениями. 
Миопии высокой степени; средней степени осложненная, астигматизм более 3Д. Дальнозоркость 
высокой степени, заболевания сетчатки. Катаракта, цветоаномалия. 
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Туберкулез в активной форме. 
Бронхиальная астма с частыми приступами, с дыхательной недостаточностью. 
Ревматизм в активной форме. 
Пороки сердца с недостаточностью кровообращения 2-3 ст. 
Циррозы печени. 
Эндокринные заболевания в выраженной форме, в том числе сахарный диабет. 



Органические заболевания центральной нервной системы с глубокими и стойкими нарушениями 
интеллекта, координации, чувствительности. 
Шизофрения. 
Маниакально – депрессивный психоз. 
Эпилепсия с частыми припадками. 
Резко выраженные заболевания кожи (локализация на кости, стопах). 
Острота зрения в очках – ниже 0,5 на лучшем глазу; 03 на худшем глазу. 
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