Приложение 2.3 к Правилам приема в Московский Политех в 2018/19 учебном году,
утвержденным приказом ректора № 970-ОД от 29 сентября 2017 года

Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры*
Код

Направления подготовки
(специальности)

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Участие врачейспециалистов1,2

Лабораторные и
функциональные
исследования1,2

Дополнительные медицинские противопоказания3

Терапевт
Офтальмолог
Оториноларинголог
Невролог

Острота зрения; Поля зрения;
Исследование
вестибулярного анализатора;
Аудиометрия

1) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца)
любой этиологии, одно- или двустороннее (острота
слуха: шепотная речь не менее 3 м) (кроме работ по
ремонту и эксплуатации ЭВМ); 2) Острота зрения с
коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 – на
другом; 3) Стойкое слезотечение, не поддающееся
лечению; 4) Ограничение поля зрения, более чем на
20°; 5) Нарушение функции вестибулярного
анализатора любой этиологии.

Спирометрия; Исследование
Терапевт
вестибулярного анализатора;
Офтальмолог
Оториноларинголог Аудиометрия; Острота зрения
Невролог
Дерматовенеролог
Стоматолог

1) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном
глазу и ниже 0,2 – на другом с коррекцией; 2)
Ограничение поля зрения более чем на 20 градусов;
3) Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению;
4) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца)
любой этиологии, одно- и двустороннее (острота
слуха: шепотная речь менее 3 м); 5) Нарушение
функции вестибулярного анализатора любой
этиологии; 6) Хронические рецидивирующие
заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и
более за календарный год; 7) Заболевания,
препятствующие работе в противогазе (для
работников службы газнадзора).

13.03.02
Электроэнергетика и электротехника
13.04.03

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и
16.04.03 системы жизнеобеспечения
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Код

Направления подготовки
(специальности)

Участие врачейспециалистов1,2

Лабораторные и
функциональные
исследования1,2

Спирометрия; Исследование
Терапевт
вестибулярного анализатора;
Невролог
Аудиометрия; Острота зрения
Офтальмолог
Хирург
Оториноларинголог
Стоматолог
Дерматовенеролог
Психиатр

21.05.04

Горное дело

Дополнительные медицинские противопоказания3

1) Грыжи с наклонностью к ущемлению, выпадение
прямой кишки; 2) Стойкое понижение слуха (3 и более
месяца) любой этиологии (острота слуха: шепотная
речь менее 3 м); 3) Нарушение функции
вестибулярного анализатора любой этиологии; 4)
Хронические заболевания периферической нервной
системы с обострениями 3 и более раза за
календарный год; 5) Острота зрения с коррекцией
ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 – на другом; 6)
Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению; 7)
Рецидивирующая язвенная болезнь желудка и 12перстной кишки с обострениями 2 раза и более за
календарный год; 8) Хронические заболевания
гепатобилиарной системы с обострениями 2 раза и
более за календарный год; 9) Бронхиальная астма;
10) Хронические воспалительные и дисгормональные
заболевания матки и придатков с частотой
обострения 3 раза и более за календарный год; 11)
Хронические болезни почек и мочевыводящих путей;
12) Болезни полости рта, зубов и челюстей
(хронический гингивит, стоматит, пародонтит),
отсутствие зубов; 13) Хронические рецидивирующие
заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и
более за календарный год.

1) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном
Исследование
Терапевт
Эксплуатация транспортновестибулярного анализатора; глазу, ниже 0,2 – на другом; 2) Нарушение функции
Офтальмолог
технологических машин и комплексов
вестибулярного анализатора любой этиологии; 3)
Оториноларинголог Аудиометрия
Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой
Невролог
Наземные транспортноэтиологии, одно- или двустороннее (острота слуха:
23.04.02
технологические комплексы
шепотная речь менее 3 м).
Наземные транспортно23.05.01
технологические средства

23.03.03

1 При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем обследуемым в обязательном порядке проводятся: клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты,
лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); электрокардиография; цифровая рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая
боковая) легких; биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина. Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и
цитологического (на атипичные клетки) исследования.
2
Участие врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении предварительного медицинского осмотра является обязательным для всех категорий обследуемых.
3 Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением к общим медицинским противопоказаниям.

*Утверждено в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.08.13 №697

2 из 2

