ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
Уфимский филиал ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта»
Фото
М.п.

ЛИСТ
прохождения предварительного медицинского освидетельствования по приему

в Уфимский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Волжский государственный университет водного транспорта».
на специальность/специальности (нужное отметить

)

Судовождение



Эксплуатация судовых энергетических установок



Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики



Фамилия, имя и отчество _____________________________________________________________________________
Год и месяц рождения _________________________________________________________________________________

Медицинская комиссия:
1. Рост ___________ 2. Вес _____________ 3. Окружность груди: вдох______________ выдох ________ спокойно
_____________ 4. Спирометрия ____________________________________________
5. Динамометрия ____________________________________________________________________________

Специальность

Заключение врачей специалистов

Подписи врачей,
печать

См. прим.

Невропатолог

См. прим.

Хирург

См. прим.

Офтальмолог

См. прим.

Отоларинголог

См. прим.

Терапевт

См. прим.

Стоматолог

См. прим.

Эндокринолог

См. прим.

Психиатр

См. прим.

Нарколог

См. прим.

Акушер-гинеколог
(для девушек)

См. прим.

Уролог-андролог
(для юношей)

Флюорография
Лабораторные и
функциональные
исследования

Заключение председателя медицинской комиссии:
_________________________________

________________________________________________________
если кандидат не годен – указать статьи приказа

годен, не годен

М.П.

Председатель комиссии: ___________________________

« ____» ______________________________ 20___г.

подпись

Медицинские противопоказания:
1. Врожденные пороки развития, деформации, хромосомные аномалии со стойкими значительными нарушениями функции
органов и систем.
2. Последствия повреждений центральной и периферической нервной системы, внутренних органов, костно-мышечной системы и
соединительной ткани от воздействия внешних факторов (травмы, радиация, термическое, химическое и другое воздействие и
т.д.) с развитием необратимых изменений, вызвавших нарушения функции органов и систем значительной степени.
3. Заболевания центральной нервной системы различной этиологии с двигательными и чувствительными нарушениями,
расстройствами координации и статики, когнитивными и мнестико-интеллектуальными нарушениями.
4. Болезнь и синдром Рейно.
5. Нарколепсия и катаплексия.
6. Заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания: эпилепсия и эпилептические синдромы различной этиологии;
синкопальные синдромы различной этиологии и др.
7. Психические заболевания с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями и приравненные к
ним состояния, подлежащие обязательному динамическому наблюдению в психоневрологических диспансерах.
В случаях выраженных форм расстройств настроения, невротических, связанных со стрессом, соматоформных, поведенческих
расстройств и расстройств личности вопрос о профессиональной пригодности к соответствующим работам решается
индивидуально комиссией врачей-специалистов, соответствующих профилю заболевания, с участием врача - профпатолога.
8. Алкоголизм, токсикомания, наркомания.
9. Болезни эндокринной системы прогрессирующего течения с признаками поражения других органов и систем и нарушением их
функции 3-4 степени.
10. Злокачественные новообразования любой локализации (после проведенного лечения вопрос решается индивидуально
комиссией врачей-специалистов, профпатологом, онкологом).
11. Заболевания крови и кроветворных органов с прогрессирующим и рецидивирующим течением (гемобластозы, выраженные
формы гемолитических и апластических анемий, геморрагические диатезы).
12. Гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск IV.
13. Хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения ФК III.
14. Ишемическая болезнь сердца:
14.1. стенокардия ФК III -IV;
14.1.1. с нарушением проводимости (синоаурикулярная блокада III степени, слабость синусового узла);
14.1.2. пароксизмальные нарушения ритма с потенциально злокачественными желудочковыми аритмиям и нарушениями
гемодинамики;
14.1.3. постинфарктный кардиосклероз, аневризма сердца.
15. Аневризмы и расслоения любых отделов аорты и артерий.
16. Облитерирующий атеросклероз аорты с облитерацией висцеральных артерий и нарушением функции органов.
17. Облитерирующий атеросклероз сосудов конечностей, тромбангиит, аортоартериит с признаками декомпенсации
кровоснабжения конечности (ей).
18. Варикозная и посттромбофлебитическая болезнь нижних конечностей с явлениями хронической венозной недостаточности 3
степени и выше. Лимфангиит и другие нарушения лимфооттока 3-4 степени.
19. Ревматизм: активная фаза, частые рецидивы с поражением сердца и других органов и систем и хронической сердечной
недостаточностью 2-3 степени.
20. Болезни бронхолегочной системы с явлениями дыхательной недостаточности или легочно-сердечной недостаточности 2-3
степени.
21. Активные формы туберкулеза любой локализации.
22. Осложненное течение язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки с хроническим часто (3 раза и более за
календарный год) рецидивирующим течением и развитием осложнений.
23. Хронические гепатиты, декомпенсированные циррозы печени и другие заболевания печени с признаками печеночной
недостаточности 2-3 степени и портальной гипертензии.
24. Хронические болезни почек и мочевыводящих путей с явлениями хронической почечной недостаточности 2-3 степени.
25. Неспецифический язвенный колит и болезнь Крона тяжелого течения.
26. Диффузные заболевания соединительной ткани с нарушением функции органов и систем 3-4 степени, системные васкулиты.
27. Хронические заболевания периферической нервной системы и нервно-мышечные заболевания с умеренными и значительными
нарушениями функций.
28. Хронические заболевания опорно-двигательного аппарата с нарушениями функции 3 и более степени.
29. Хронические заболевания кожи: хроническая распространенная, часто рецидивирующая (не менее 4 раз в год) экзема; псориаз
универсальный, распространенный, артропатический, пустулезный, псориатическая эритродермия; вульгарная пузырчатка;
хронический необратимый распространенный ихтиоз, хронический прогрессирующий атопический дерматит.
30. Хронические, рецидивирующие формы инфекционных и паразитарных заболеваний, поствакцинальные поражения в случае
неподдающихся или трудноподдающихся лечению клинических форм.
31. Беременность и период лактации.
32. Привычное невынашивание и аномалии плода в анамнезе у женщин детородного возраста.
33. Хронические воспалительные заболевания матки и придатков с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.
34. Глаукома декомпенсированная.
35. Стойкое (3 и более мес.) понижение слуха любой этиологии одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь менее 5 м), за
исключением отсутствия слуха, выраженных и значительно выраженных нарушений слуха (глухота и III, IV степень тугоухости).
36. Высокая или осложненная близорукость (выше 8,0 Д)
37. Нарушения функции вестибулярного аппарата любой этиологии.

