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Добрый вечер, уважаемые участники образовательного процесса! 
Уважаемые родители, выбирая профессию Вашему ребенку важно 

учитывать состояние  своего здоровья. При этом стоит задуматься, как 
будущая профессия повлияет на его организм: не вызовет ли она обострение 
уже имеющихся хронических заболеваний или спровоцирует возникновение 
новых.  

Важно помнить, что довольно большое число подростков, 
заканчивающих школу и собирающихся начать профессиональное обучение, 
нуждается в консультации врача для правильного выбора профессии в 
соответствии с состоянием здоровья. В этом нуждаются не только больные 
(их, кстати, не так уж и много), но и здоровые юноши и девушки, имеющие 
не резко выраженные отклонения или функциональные изменения 
(Приложение 4). 

 Консультация должна быть проведена задолго до окончания школы, 
чтобы учащийся подготовил себя к тому, что, возможно, некоторые виды 
профессиональной деятельности, которые он предварительно для себя 
избрал, будут для него неподходящими, что ему следует ориентироваться на 
другой вид специальности.  

И чем раньше это сделать, тем менее болезненна и ощутима будет 
переориентация, тем больше возможностей своевременно подготовиться к 
правильному выбору профессии. 

Общеизвестно, что человеческий организм представляет собой 
сложную, удивительно слаженную систему. Правильная деятельность 
организма и определяется понятием «здоровье».  

По определению Всемирной организации здравоохранения «здоровье – 
это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, 
а не только отсутствие болезней или физических недугов». 

Одной из наиболее часто совершаемых ошибок в выборе профессии 
является незнание, переоценка или недооценка выпускником своих 
физических данных и состояния здоровья.  

Правильный выбор профессии связан, прежде всего, с учетом 
состояния здоровья. Если трудовая деятельность соответствует физическим 
возможностям, то она благоприятно сказывается на общем состоянии 
человека. И наоборот, если профессия, специальность не соответствует 
физическим данным, это может привести к резкому ухудшению состояния 
здоровья, снижению трудоспособности, а порой к ее полной потере. 

К кому можно обратиться за советом?  
К консультанту в центре занятости: у него есть описания профессий — 

профессиограммы, там перечислены противопоказания по конкретным 



специальностям. Вы можете изучить эти документы и самостоятельно 
(распечатки с ними обычно находятся в свободном доступе в таких центрах). 

Одним из важных условий сохранения здоровья подростков являются 
обязательные медицинские осмотры перед поступлением на 
профессиональное обучение, который каждый школьник проходит в 
поликлинике по месту жительства, на основании которого подростковый 
врач-терапевт выдает медицинскую справку – это врачебное 
профессионально-консультативное заключение, форма № 86/у.  

Согласно приказа Министерства Здравоохранения № 154 от 05.05.1999 
года проведение врачебной профессиональной консультации возложено на 
школьного врача, а при их отсутствии – на участкового педиатра.  

Подростки, имеющие сложные заболевания, должны направляться на 
Врачебную комиссию в поликлинику, где им индивидуально подбирается 
будущая профессия. В особо сложных случаях по ходатайству Врачебной 
комиссии к решению вопроса профессиональной пригодности и 
трудоустройства подростка привлекаются врачи по гигиене труда Центра 
Роспотребнадзора.  

Инвалиды детства такую консультацию могут получить в комиссии по 
медико-социальной экспертизе по месту жительства.  

Для подростков-инвалидов, поступающих в учебные заведения, круг 
доступных профессии и специальностей может быть расширен, по 
сравнению с Перечнями, если обучение проводится в специально созданных 
условиях, а в дальнейшем выпускнику обеспечено рациональное 
трудоустройство, соответствующее состоянию его здоровья. 

Таким образом, только врач может грамотно решить вопрос о 
профессиональной пригодности подростка, имеющего отклонения в 
состоянии здоровья (Приложение 5). 

Основными документами при получении врачебной профессиональной 
консультации являются: «Перечни медицинских противопоказаний к работе 
и производственному обучению подростков профессиям и специальностям… 
Сборники 1 - 9», «Перечень медицинских противопоказаний к приему 
абитуриентов в средние специальные заведения», «Перечень медицинских 
противопоказаний к приему абитуриентов в высшие учебные заведения».  

Эти Перечни содержат рекомендации по рациональному обучению и 
трудоустройству лиц с выраженными отклонениями в состоянии здоровья. 

Здесь нет необходимости приводить подробные сведения о 
профессиональной пригодности подростков, страдающих различными 
заболеваниями; мы преследовали цель привлечь Ваше внимание  к этому 
важному вопросу, конкретно же решает его в отношении каждого подростка 
врач. 

Выбирая для себя профессиональную деятельность, старшеклассник 
должен учесть факторы, неблагоприятно влияющие на организм в процессе 
ее выполнения.  

Многие профессии предъявляют повышенные требования к здоровью 
человека, потому что могут быть связаны, например,  со значительным 
напряжением зрения (оператор, часовщик, ювелир), длительным стоянием на 
ногах (продавец, парикмахер), высоким нервно-психическим напряжением 
(учитель, следователь) (Приложение 1). 



Существует целый ряд профессий, представляющих особые требования 
даже к практически здоровым людям. Это профессии, связанные с работой в 
экстремальных условиях. Для них проводится специальный отбор, 
учитывающий степень физического развития человека (летчик, милиционер, 
спасатель МЧС и др.). Профотбор включает определение годности кандидата 
по состоянию здоровья, определение профпригодности на основе социально-
психологического и психофизиологического изучения личности кандидата. 

Условно все требования, предъявляемые профессией к здоровью 
человека, можно разделить на четыре группы: 
- двигательные: координация движений, сила и мышечная выносливость; 
- анализаторные: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 
- нервно-психические: сила, подвижность, уравновешенность нервной 
системы; 
- интеллектуальные: свойства мышления, внимания и памяти. 

По своему влиянию на организм человека все профессии можно 
поделить на шесть групп. 

Первая группа включает профессии, которые не имеют 
неблагоприятных производственных факторов (модельер одежды). 

Профессии второй группы отличает непостоянное или умеренное 
воздействие какого-либо неблагоприятного производственного фактора, 
например, повышенной или пониженной температуры воздуха, влажности 
(повар, продавец овощного магазина). 

Третья группа включает в себя такие профессии и специальности, для 
которых характерно воздействие не одного, а нескольких неблагоприятных 
производственных факторов: профессии печатника (запыленность воздуха, 
постоянный шум), ткачихи (повышенная температура воздуха, повышенный 
шум). Эти профессии нельзя рекомендовать лицам с заболеваниями 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, органа слуха. 

К четвертой группе относятся профессии и специальности с тяжелыми 
и вредными условиями труда (например, шахтер, водолаз, аппаратчик 
химического производства). К работе допускаются только лица, достигшие 
18-летнего возраста. 

Пятая группа – это профессии, деятельность по которым проходит 
чаще всего в обычных условиях, но предметы труда требуют особо 
бережного отношения со стороны работника. Так, чтобы исключить 
возможность заражения детей, продуктов питания и т.п., к контакту с ними 
не допускаются люди с хроническими инфекционными заболеваниями. Это 
относится к таким профессиям, как воспитатель детского сада, повар, 
кондитер.  

Шестая группа – специальности, требующие повышенного 
напряжения определенных органов человека. Если эти органы недостаточно 
выносливы и здоровы, то такая производственная деятельность 
противопоказана. Например, при нарушении органа зрения противопоказано 
работать чертежником, сборщиком часов, вышивальщицей, сборщиком 
микросхем; органа слуха – стенографисткой, автослесарем; органов обоняния 
– поваром (Приложение 3). 

Косвенным образом оценить состояние здоровья ребенка может помочь 
опросник «Вегетативная лабильность», составленный чешскими 



психологами и апробированый в НИИ гигиены и профилактики заболеваний 
детей, подростков и молодежи Министерства здравоохранения РФ 
(Приложение 2).  

Этот тест вы можете найти на школьном сайте исош1.рф в разделе «ПП 
и ПО – Профориентация». 

Завтра, 15.03.2018 г., в 10.00 на сайте proektoria.online (Проектория) 
будет проходить Всероссийский открытый урок № 4 «Жизнь человека». 
Предложите ребятам поучаствовать в уроке с домашнего компьютера, так как  
они не учатся в связи с Днем методической учебы, проводимый в школе для 
учителей Кингисеппского района и Эстонии.  

На этом же сайте в рамках проекта «Твой проект – твоя 
профессиональная траектория» можно найти много полезной информации, 
связанной с профориентацией: психологические тесты, атлас востребованных 
сейчас и в ближайшем будущем профессий, перечень успешных компаний и 
вакантных местах в них и т.д. 

Уважаемые родители! Настоящий профессионал бережно относится к 
своему инструменту, будь то компьютер, скальпель, фотоаппарат или 
токарный станок. Наш организм – больше, чем инструмент, он дается нам 
один раз и на всю жизнь. Помните: здоровье ребенка – это один из ключевых 
факторов его успешной профессиональной карьеры. 
       Спасибо за внимание! 

Приложение 1      
Ограничение профессиональной пригодности при различных заболеваниях 

Заболевания Противопоказанные факторы производственной среды и трудового 
процесса 

Органа зрения 
Работы, связанные с повышенным напряжением зрения, вынужденная 
(резко согнутая) рабочая поза, значительное физическое напряжение; 
работы, в которых не допускается использование корригирующих очков 

Органа слуха повышенные уровни интенсивности шума и вибрации; работа, 
требующая хорошего слуха 

Кожи 
Токсические и раздражающие кожу вещества, пыль, неблагоприятные 
метеорологические условия; постоянное увлажнение, загрязнение и 
охлаждение рук в процессе работы 

Костно-
мышечной 
системы 

Значительное физическое напряжение (подъем и переноска тяжестей), 
длительное пребывание на ногах, длительное фиксированное положение 
тела с отсутствием возможности перемены положения для снятия 
напряжения с группы длинных мышц спины 

Органов 
дыхания 

Неблагоприятные метеорологические и микроклиматические условия 
(повышенные температура, влажность, давление воздуха, пониженная 
температура), пыль, токсические вещества раздражающего и 
сенсибилизирующего действия, значительное нервно-эмоциональное и 
физическое напряжение 

Сердечно-
сосудистой 
системы 

Выраженное физическое и нервно-эмоциональное напряжение, 
предписанный темп работы, длительная ходьба, неблагоприятные 
микроклиматические и метеорологические факторы, токсические 
вещества, повышенные уровни шума и вибрации, работа на высоте 

Органов 
пищеварения 

Значительное физическое напряжение, токсические вещества, шум, 
вибрация, неблагоприятные метеорологические и микроклиматические 
условия, вынужденное положение тела, связанное с напряжением 
брюшного пресса, невозможность соблюдения режима питания 



Почек 

Значительное физическое напряжение, неблагоприятные 
микроклиматические и метеорологические условия, вынужденная 
рабочая поза, воздействие вибрации, контакт с токсическими 
веществами, невозможность соблюдения режима питания 

Нервной 
системы 

Значительное физическое и нервно-эмоциональное напряжение, 
неблагоприятные микроклиматические и метеорологические условия, 
контакт с токсическими веществами, повышенная опасность 
травматизма, шум, вибрация 

  
Приложение 2 

Опросник «Вегетативная лабильность» 
Косвенным образом оценить состояние своего здоровья вам поможет опросник 

«Вегетативная лабильность», составленный чешскими психологами и апробированый в 
НИИ гигиены и профилактики заболеваний детей, подростков и молодежи Министерства 
здравоохранения РФ. 
Вегетативная лабильность – это способность организма адекватно реагировать на 
необычные воздействия внешней среды. 
Прочитайте утверждения и подумайте, насколько они похожи на ваши собственные 
ощущения: 
1 Утром мне трудно вставать вовремя, не чувствую себя бодрым. 
2. Мне трудно сосредоточиться, когда принимаюсь за работу. 
3. Когда меня что-то расстроило или когда я чего-то боюсь, то в животе возникает 
неприятное чувство. 
4. Утром я ограничиваюсь лишь чашкой чая или кофе. 
5. Я часто мерзну. 
6. Когда приходится долго стоять, мне хочется облокотиться на что-нибудь. 
7. При резком наклоне у меня кружится голова или темнеет в глазах. 
8. Мне становится не по себе, если я нахожусь на большой высоте или в закрытом 
помещении. 
9. У меня часто бывают головные боли. 
10. Когда нужно сосредоточиться, я могу покачивать ногой, грызть ногти, что-то рисовать 
и т.п. 
11. Обычно я пользуюсь лифтом, потому что мне трудно подниматься по лестнице. 
12. При публичном выступлении у меня учащается сердцебиение, перехватывает горло, 
потеют руки. 
13. При неподвижном сидении на одном месте меня одолевает сон. 
14. Случается, что я могу «покраснеть до корней волос». 
15. Некоторые события вызывали у меня тошноту или отсутствие аппетита. 

Чем больше у вас ответов «нет», тем меньше поводов для беспокойства о своем 
здоровье.  

Больше половины положительных ответов – сигнал тревоги. Обратите внимание на 
свой образ жизни, режим труда и отдыха. 

Если больше, чем в десяти утверждениях говорится о знакомых вам ощущениях, 
следует обратить внимание на свое самочувствие.  Если вы намерены выбрать работу, 
связанную с хроническими нервно-эмоциональными и физическими нагрузками, следует 
проконсультироваться с врачом. 
                                                                                                                                                                          
Приложение 3 

Требования, предъявляемые профессиями  к   состоянию здоровья 
         Состояние здоровья включает состояние органов дыхания, слуха и зрения, сердечно-
сосудистой, нервной и опорно-двигательной систем, а так же органов пищеварения. 
Несоответствие состоянию здоровья определяется неблагоприятными факторами труда, 
объединенными в соответствующие группы. 
            К первой группе профессий по медицинским противопоказаниям к органам 
дыхания (загазованность, запыленность, контакт с токсичными веществами и 



др.) относятся профессии горнорудной, угольной промышленности, литейного и 
химического производства (забойщик, металлург, сталевар, литейщик, плавильщик, 
газовщик доменной печи, оператор технологического процесса, горнорабочий, шахтер, 
термист и др.).  
              Ко второй группе профессий по медицинским противопоказаниям к органам 
слуха (метеорологический фактор, шум, вибрация, высокое давление и 
др.) относятся профессии образования, культуры, здравоохранения и социальной сферы 
(воспитатель, педагог-организатор, социальный работник, учитель, врач, актер, 
библиотекарь, экскурсовод и др.). 
              К третьей группе профессий по медицинским противопоказаниям к органам 
зрения (работа с мелкими деталями, требующие ношение очков, запыленность, 
значительное физическое напряжение и т.д.) относятся профессии многих отраслей 
хозяйства (водители транспорта, монтажники-высотники, крановщики, экскаваторщик, 
сварщик, телемастер и др.). 
               К четвертой группе профессий по медицинским противопоказаниям к 
органам сердечно-сосудистой системы относятся профессии, связанные со 
значительными физическими нагрузками и постоянным напряжением, работой с 
токсическими веществами и др.( строительные специальности, моряки, рыбаки, пилоты, 
водолазы, монтажники-высотники, операторы технологических процессов, сталевары, 
плавильщики, шахтеры и др.). 
           К пятой группе профессий по медицинским противопоказаниям к нервной 
системе (нервно-эмоциональное напряжение, шум, вибрация, неблагоприятный 
микроклимат и т.д.) относятся профессии образования, культуры, здравоохранения и 
социальной сферы (воспитатель, педагог-организатор, социальный работник, учитель, 
врач, актер, библиотекарь, официант, экскурсовод и др.) 
         К шестой группе профессий по медицинским противопоказаниям к опорно-
двигательной системе, связанных с вынужденной рабочей позой, значительным 
физическим напряжением, работой на высоте, у движущихся механизмов и 
др., относятся профессии водителя, диспетчера, токаря, каменщика, машиниста, слесаря, 
строителя, оператора прокатного стана ткача, учителя и др. 
         К седьмой группе профессий по медицинским противопоказаниям к органам 
пищеварения, связанных с нарушением режима работы, питания и отдыха, контактом с 
токсичными веществами и газами, со значительным физическим напряжением и 
т.д., относятся профессии водителя, шахтера, аппаратчика химического производства и 
др. 

 



Приложение 4 
Условия труда и медицинские противопоказания  

№ Заболевание Противопоказания Рекомендуемые 
(нерекомендуемые) 

профессии (специальности) 
1 туберкулез 

хроническая 
пневмония 
хронический бронхит 

неблагоприятные метеорологические 
условия, наличие токсических 
веществ, пыли; значительное 
физическое напряжение,  
все виды электро - магнитных 
излучений (например, в работе 
программиста) 

 

2 бронхиальная астма нервное и физическое напряжение, 
неблагоприятные метеорологические 
условия, раздражающие токсические 
вещества, газы, пыль, вещества - 
аллергены 

 

3 ревматизм неблагоприятные метеорологические 
условия, токсические вещества 

 

4 гипертоническая 
реакция 

повышенная температура,  
токсические вещества,  
значительное нервное напряжение, 
эмоциональное напряжение 

Да: 
 все специальности 
техникумов и ВУЗов,  
кроме геологоразведочных и 
нефтедобычи 5 юношеская 

гипертония 
шум, вибрация,  
вынужденный конвейерный ритм,  
подъем на высоту,  
значительное физическое и нервное 
напряжение 

6 артериальная 
гипотония 

повышенная температура воздуха,  
токсические вещества,  
подъем на высоту 

 

7 заболевания сердца неблагоприятные метеорологические 
условия, 
вынужденный ритм работы, 
значительное физическое и нервное 
напряжение, 
вынужденная рабочая поза,  
высокая температура 

Да: 
архитектор, искусствовед, 
технолог по производству 
продовольственных 
продуктов и товаров 
широкого потребления 

8 хронический гастрит неблагоприятные метеорологические 
условия,  
токсические вещества,  
вибрация,  
вынужденная поза, 
 значительное физическое и нервное 
напряжение 

Нет:  
репортер, корреспондент, 
артист 

9 хронические 
заболевания почек и 
мочевыводящих 
путей 

неблагоприятные метеорологические 
условия,  
вынужденная поза,  
значительное физическое 
напряжение 

Нет: 
 работа в контакте с 
химикатами,  требующая 
длительного пребывания на 
ногах, систематического 
пользования городским 
транспортом или длительных 
командировок. 
Да: 
Остальные профессии  

http://pandia.ru/text/category/bronhit/
http://pandia.ru/text/category/astma/


10 эндокринные 
заболевания 

неблагоприятные метеорологические 
условия, 
 вынужденный ритм работы,  
нервное и физическое напряжение 

Да: 
врач,  
экономист, библиотекарь, 
искусствовед. 
Нет: 
 строительство, судостроение 

11 анемия 
 

неблагоприятные метеорологические 
условия, работа на высоте,  
токсические вещества 

 

12 геморрагические 
диатезы, 
гемалитическая 
анемия 

неблагоприятные метеорологические 
условия,  
токсические вещества,  
повышенная опасность травматизма 

 

13 деформация 
позвоночника 

постоянное вынужденное положение 
тела, 
поднятие и перенос тяжестей 

Да: 
специальности слесарно-
сборочные по некрупной 
сборке, 
 приемочно-контрольные, 
механико-наладочные. 
Нет: 
швея,  
радиомонтажник,  
часовщик 

14 плоскостопие длительное пребывание на ногах, 
подъем и перенос тяжестей, 
статистическое напряжение 

Да: 
профессии, выполняемые 
преимущественно сидя. 
Нет:  
экспедиционные условия, 
торговое и рыбное 
пароходство 

15 полиартрит неблагоприятные метеорологические 
условия, 
токсические вещества, 
вынужденное положение тела, 
напряжение суставов 

 

16 заболевания ЦНС без 
изменения 
интеллекта и 
двигательных 
функций 

неблагоприятные метеорологические 
условия, 
значительное физическое и 
эмоциональное напряжение, 
вынужденный ритм, 
работа на высоте 

 

17 эпилепсия неблагоприятные метеорологические 
условия, 
значительное физическое и 
эмоциональное напряжение, 
вынужденный ритм, шум, вибрация, 
работа на высоте,  
токсические вещества, 
опасность травматизма 

Да: 
модельер,  
ретушер,  
чертежник 

18 Кожные заболевания 
(диатез, псориаз) 

токсические вещества, 
значительное  эмоциональное 
напряжение, 
 

Да: 
приборостроение, 
электроприборостроение, 
экономика. 
Нет: 
специализация в области 
химии, горного, 

http://pandia.ru/text/category/anemiya/


геологоразведочного и 
металлургического дела, 
технологий производства 
товаров продовольственного 
спектра и большинства 
товаров широкого 
потребления  

 
Приложение 5 

Группы школьников по состоянию здоровья 
 

            Здоровые и практически здоровые дети относятся к I и II группам, больные 
составляют III и IV группы в разной степени проявления и компенсации болезни. Дети V 
группы здоровья не посещают детские учреждения общего профиля. Они воспитываются 
и обучаются в санаторных учреждениях, лесных школах. 
I группа здоровья – дети и подростки с нормальным развитием и нормальным уровнем 
функций; 
II группа – здоровые дети и подростки, но имеющие функциональные и 
некоторые морфологические отклонения, сниженную сопротивляемость к острым и 
хроническим заболеваниям; 
III группа – дети и подростки, больные хроническими заболеваниями в состоянии 
компенсации, с сохраненными функциональными возможностями; 
IV группа – дети и подростки, больные хроническими заболеваниями в состоянии 
субкомпенсации со сниженными функциональными возможностями. 
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