
Информация о необходимости прохождения поступающими  

в СПГХПА им. А.Л.Штиглица предварительного медицинского осмотра. 

Перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных 

исследований, общих и дополнительных медицинских противопоказаний. 

 

 Абитуриенты, поступающие в Академию предоставляют медицинскую справку по 

форме 286у (086у). Поступающим на ниже перечисленные кафедры также необходимо 

пройти врачей-специалистов в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н. 

  

 

Кафедра «Промышленный дизайн» 

Пункт приложения № 2 к приказу 

Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 г. № 302н 

Перечень врачей-

специалистов 

Перечень лабораторных и 

функциональных 

исследований 

Перечень дополнительных медицинских 

противопоказаний 

Оториноларинголог 

Дерматовенеролог 

Офтальмолог 

Онколог 

Аллерголог 

Невролог 

Уролог 

Спирометрия 

Рентгенография грудной 

клетки в двух проекциях 

Ретикулоциты 

Эритроциты с 

*базофильной 

зернистостью билирубин 

АЛТ, АСТ 

*ГГТП 

*Психологическое 

тестирование  

*ЭЭГ, *ЭНМГ 

*биомикроскопия сред 

глаза 

*УЗИ внутренних органов 

Тотальные дистрофические заболевания верхних 

дыхательных путей. 

Гиперпластический ларингит. Искривления 

носовой перегородки, препятствующие 

носовому дыханию. Хронические аллергические 

заболевания органов дыхания и кожи. 

Хронические заболевания бронхолегочной 

системы с частыми обострениями (2 и более раз 

в год).   

Содержание гемоглобина менее 130 г/л у 

мужчин и менее 120 г/л у женщин; лейкоцитов 

менее 4,5 х 109 в/л, тромбоцитов менее 180000. 

Полинейропатии. 

Выраженные расстройства вегетативной 

(автономной) нервной системы. 

Доброкачественные новообразования половой 

сферы, склонные к пере-рождению (при работе 

с бензолом). Нарушения менструальной 

функции, сопровождающиеся 

дисфункциональными маточными кровотече-

ниями. Хронические рецидивирующие 

заболева-ния кожи с частотой обострения 4 раза 

и более за календарный год. Забо-левания 

гепатобилиарной системы тяжелого тече-ния 

часто рецидивирую-щие (более 2 раз за 

календарный год). 

  

Кафедра «Дизайн мебели» 

Пункт приложения № 2 к приказу 

Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н 

Перечень врачей-

специалистов 

Перечень лабораторных и 

функциональных 

Перечень дополнительных медицинских 

противопоказаний 



исследований 

Оториноларинголог 

Дерматовенеролог 

Офтальмолог 

Онколог 

Аллерголог 

Невролог 

Спирометрия 

Рентгенография грудной 

клетки в двух проекциях 

Аудиометрия 

Тотальные дистрофические заболевания за 

верхних дыхательных путей. 

Гиперпластический ларингит. 

Искривление носовой перегородки, 

препятствующие носовому дыханию 

Хронические аллергические заболевания 

органов дыхания и кожи 

Хронические заболевания бронхолегочной 

системы  с частыми обострениями. 

 

Кафедра «Художественная керамика и 

стекло» 

Пункт приложения № 2 к приказу 

Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н 

Перечень врачей-

специалистов 

Перечень лабораторных и 

функциональных 

исследований 

Перечень дополнительных медицинских 

противопоказаний 

Оториноларинголог 

Дерматовенеролог 

Онколог 

Аллерголог 

 

Спирометрия 

Рентгенография грудной 

клетки в двух проекциях 

*количественное 

содержание a1- 

антитрипсин 

 Тотальные дистрофические  заболевания 

верхних дыхательных путей. 

Искривления носовой перегородки, 

препятствующие носовому дыханию. 

Хронические заболевания бронхолегочной 

системы с частотой обострения 2 и более раз за 

календарный год. 

Аллергические заболевания органов дыхания.  

Хронические рецидивирующие заболевания 

кожи с частотой обострения 4 и более раз за 

календарный год. 

 

Кафедра «Монументально-

декоративная скульптура» 

Пункт приложения № 2 к приказу 

Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 г. № 302н 

Перечень врачей-

специалистов 

Перечень лабораторных и 

функциональных 

исследований 

Перечень дополнительных медицинских 

противопоказаний 

Оториноларинголог 

Дерматовенеролог 

Аллерголог 

Невролог 

Офтальмолог 

Онколог 

 

Спирометрия 

Рентгенография грудной 

клетки в двух проекциях 

*количественное 

содержание a1- 

антитрипсин  

*биомикроскопия 

переднего отрезка глаза. 

При наличии свинца в 

аэрозоле: АЛК, КП мочи, 

пульсоксиметрия* 

Тотальные дистрофические  заболевания 

верхних дыхательных путей. 

Искривления носовой перегородки, 

препятствующие носовому дыханию. 

Хронические заболевания бронхолегочной 

системы с частотой обострения 2 и более раз за 

календарный год. 

Аллергические заболевания органов дыхания.  

Хронические рецидивирующие заболевания 

кожи с частотой обострения 4 и более раз за 

календарный год. 

 

 

 

Кафедра «Живопись и реставрация» 

Пункт приложения № 2 к приказу 

Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 г. № 302н 

Перечень врачей- Перечень лабораторных и Перечень дополнительных медицинских 



специалистов функциональных 

исследований 

противопоказаний 

Оториноларинголог 

Дерматовенеролог 

Офтальмолог 

Аллерголог 

Спирометрия 

Ретикулоциты 

Метгемоглобин 

*базофильная 

зернистость эритроцитов 

*билирубин, АСТ, АЛТ 

*рентгенография грудной 

клетки в двух проекциях 

*биомикроскопия 

переднего отрезка глаза 

*специфическая  

аллергодиагностика 

 Тотальные дистрофические изменения верхних 

дыхательных путей. 

 Гиперпластический ларингит. 

Хронические заболевания бронхолегочной 

системы с частотой обострения 2 и более раз за 

календарный год. 

Хронические рецидивирующие заболевания 

кожи с частотой обострения 4 раза и более за 

календарный год. 

Метгемоглобинемия. 
Искривления носовой перегородки, 

препятствующие носовому дыхания. 

Хронические заболевания переднего отрезка 

глаза (век, конъюнктивы, роговицы, 

слезовыводящих путей) с частотой обострения 3 

раза и более за календарный год. 

 

 

 

Кафедра «Графический дизайн» 

Пункт приложения № 2 к приказу 

Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 г. № 302н 

Перечень врачей-

специалистов 

Перечень лабораторных и 

функциональных 

исследований 

Перечень дополнительных медицинских 

противопоказаний 

Оториноларинголог 

Дерматовенеролог 

Офтальмолог 

Невролог 

Аллерголог 

Биомикроскопия 

переднего отрезка глаза 

Спирометрия  

Тотальные дистрофические заболевания верхних 

дыхательных путей. 

Хронические заболевания переднего отрезка 

глаза. 

Хронические рецидивирующие заболевания 

кожи с частотой обострения 4 раза и более за 

календарный год. 

Искривления носовой перегородки, 

препятствующие носовому дыханию. 

Тотальные дистрофические заболевания и 

аллергические заболевания верхних 

дыхательных путей. 

Хронические заболевания бронхолегочной 

системы с частотой обострения 2 и более раз за 

календарный год. 

Хронические заболевания переднего отрезка 

глаза. 

 

 

 

 

 

Кафедра «Архитектурно-декоративная 

пластика  (художественный металл)» 

Пункт приложения № 2 к приказу 

Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н 

Перечень врачей-

специалистов 

Перечень лабораторных и 

функциональных 

Перечень дополнительных медицинских 

противопоказаний 



исследований 

Оториноларинголог 

Дерматовенеролог 

Офтальмолог 

Онколог 

Аллерголог 

Невролог 

Хирург 

Уролог 

 

Спирометрия 

Рентгенография грудной 

клетки в двух проекциях 

*количественное 

содержание a1-

антитрипсина 

*биомикроскопия 

переднего отрезка глаза 

пульсоксиметрия* 

Аудиометрия 

*исследование 

вестибулярного 

анализатора 

Ретикулоциты 

Метгемоглобин 

*базофильная  зернистость 

эритроцитов 

*билирубин, АСТ, АЛТ  

*специфическая  

аллергодиагностика 

*Психологическое 

тестирование 

*ЭЭГ, *ЭНМГ 

*биомикроскопия сред 

глаза 

*УЗИ внутренних органов 

Дисплазия и лейкоплакия шейки матки. 

Новообразования злокачественные молочных желез, 

женских и мужских половых органов. 

Тотальные дистрофические и аллергические 

заболевания верхних дыхательных путей. 

Искривления носовой перегородки, 

препятствующие носовому дыханию. 

Хронические заболевания бронхолегочной системы 

с частотой обострения 2 и более раз за календарный 

год. 

Аллергические заболевания различных органов и 

систем при работе с компонентами аэрозоля, 

обладающими аллергенным действием. 

Хронические рецидивирующие заболевания кожи с 

частотой обострения 4 раза и более за календарный 

год. 

 Выраженные расстройства вегетативной 

(автономной) нервной системы. 

Полинейропатии. 

Заболевания верхних дыхательных путей и кожи, 

склонные к перерождению (гиперпластический 

ларингит, гиперкератозы, дискератозы, пигментные 

множественные папилломы и невусы и другие). 

Хронические заболевания бронхолегочной системы. 

Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого 

течения часто рецидивирующие (более 2 раз за 

календарный год). 

Хронические заболевания периферической нервной 

системы с частотой обострения 3 раза и более за 

календарный год. 

Тотальные дистрофические изменения верхних 

дыхательных путей. 

 Гиперпластический ларингит. 

Хронические заболевания бронхолегочной системы 

с частотой обострения 2 раза и более за 

календарный год.  

Хронические заболевания переднего отрезка глаза 

(век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих 

путей) с частотой обострения 3 раза и более за 

календарный год. 

Аллергические заболевания органов дыхания, кожи 

и переднего отрезка глаза. 

Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и 

менее 120 г/л у женщин; лейкоцитов менее 4,5 х 109 

в/л, тромбоцитов менее 180000. 

Доброкачественные новообразования 

 

Кафедра «Станковая и книжная 

графика» 

Пункт приложения № 2 к приказу 

Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н 

Перечень врачей- Перечень лабораторных и Перечень дополнительных медицинских 



специалистов функциональных 

исследований 

противопоказаний 

Дерматовенеролог 

Невролог 

Оториноларинголог 

Офтальмолог 

Уролог 

Онколог 

Аллерголог 

Спирометрия 

Рентгенография грудной 

клетки в двух проекциях 

Ретикулоциты 

*билирубин, АЛТ, АСТ 

*ГГТП 

*биомикроскопия 

переднего отрезка глаза 

*УЗИ органов брюшной 

полости 

*специфическая  

аллергодиагностика 

Эритроциты с 

*базофильной  

зернистостью 

*Психологическое 

тестирование 

*УЗИ внутренних органов 

*биомикроскопия сред 

глаза 

*осмотр переднего отрезка 

глаза 

метгемоглобин 

Тотальные дистрофические и аллергические 

заболевания верхних дыхательных путей. 

Заболевания верхних дыхательных путей и кожи, 

склонные к перерождению (гиперпластический 

ларингит, гиперкератозы, дискератозы, пигментные 

множественные папилломы и невусы и другие). 

Хронические заболевания бронхолегочной системы. 

Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого 

течения часто рецидивирующие (более 2 раз за 

календарный год). 

Хронические заболевания периферической нервной 

системы с частотой обострения 3 раза и более за 

календарный год. 

Хронические заболевания бронхолегочной системы 

с частотой обострения 2 раза и более за 

календарный год. 

Хронические рецидивирующие заболевания кожи с 

частотой обострения 4 раза и более за календарный 

год. 

Хронические заболевания переднего отрезка глаза 

(век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих 

путей) с частотой обострения 3 раза и более за 

календарный год. 

Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и 

менее 120 г/л у женщин; лейкоцитов менее 4,5 х 109 

в/л, тромбоцитов менее 180000. 

Полинейропатии. 

Выраженные расстройства вегетативной 

(автономной) нервной системы. 

Доброкачественные новообразования половой 

сферы, склонные к перерождению (при работе с 

бензолом). 

Нарушения менструальной функции, 

сопровождающиеся дисфункциональными 

маточными кровотечениями. 

Тотальные дистрофические заболевания верхних 

дыхательных путей. 

Гиперпластический ларингит. 

Искривления носовой перегородки, 

препятствующие носовому дыханию. 

Хронические аллергические заболевания органов 

дыхания и кожи. 

Хронические заболевания бронхолегочной системы 

с частыми обострениями (2 и более раз в год).   

Метгемоглобинемия. 
 

 

 

Кафедра «Монументально-

декоративная живопись» 

Пункт приложения № 2 к приказу 

Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 г. № 302н 

Перечень врачей-

специалистов 

Перечень лабораторных и 

функциональных 

Перечень дополнительных медицинских 

противопоказаний 



исследований 

Оториноларинголог 

Дерматовенеролог 

Аллерголог 

Офтальмолог 

Онколог 

Невролог 

Окулист 

Спирометрия 

Рентгенография грудной 

клетки в двух проекциях 

*количественное 

содержание a1- 

антитрипсин 

*биомикроскопия 

переднего отрезка глаза. 

 *АЛТ, АСТ 

*медь в крови 

*специфическая  

аллергодиагностика 

*пульсоксиметрия 

*Биомикроскопия 

переднего отрезка глаза 

 Тотальные дистрофические  заболевания 

верхних дыхательных путей. 

Искривления носовой перегородки, 

препятствующие носовому дыханию. 

Хронические заболевания бронхолегочной 

системы с частотой обострения 2 и более раз за 

календарный год. 

Аллергические заболевания органов дыхания. 

Хронические рецидивирующие заболевания 

кожи с частотой обострения 4 и более раз за 

календарный год. 

Аллергические заболевания любой локазизации. 

Нарушения обмена меди (гепатолентикулярная 

дегенерация). 

 

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной 

травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, 

предоставляют справку по форме 286у (086у) и заключение федерального учреждения 

медико-социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в 

соответствующих организациях. 

 


