
Приказ Минздравмедпрома РФ от NQ марта NVVS гK k VM
?О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотJ

ров работников и медицинских регламентах допуска к профессии?
Eс изменениями от NN сентября OMMM гKI S февраля OMMN гKF

Комментарий ГАРАНТа
Согласно письму Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребиJ
телей и благополучия человека от NP января OMMRæ гK kæ MNMMLSPJMRJPO настоящий
приказ применяется в части определения медицинских противопоказаний при доJ
пуске к работе с вредными факторамиI состава специалистов и объема лабораJ
торных исследованийI необходимых при проведении осмотровI а также утверJ
жденного им списка профессиональных заболеваний

Согласно письму Минюста РФ от PM декабря NVVS гK k MTJMOJNPTSJVS настоящий
приказ не нуждается в государственной регистрации EсмK приказ Минздрава РФ от
NN сентября OMMM гK k PQQF

В развитие межведомственного приказа k OUMLUU от MRKNMKNVVR гKI зарегистрироJ
ванного Министерством юстиции Российской Федерации TKNNKVR гK k VTP ?Об утверждеJ
нии временных Перечней вредныхI опасных веществ и производственных факторовI а
также работI при выполнении которых проводятся предварительные и периодические
медицинские осмотры работников? и в целях регламентации проведения предвариJ
тельных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров работниJ
ковI предупреждения профессиональных заболеваний и несчастных случаев

fK УтверждаюW
NK Временный Перечень вредныхI опасных веществ и производственных фактоJ

ровI при работе с которыми обязательны предварительные и периодические медицинJ
ские осмотры работниковI медицинских противопоказанийI а также врачейJспециалиJ
стовI участвующих в проведении этих медицинских осмотров и необходимых лабораJ
торных и функциональных исследований Eприложение kæNFX

OK Временный Перечень работI при выполнении которых обязательны предвариJ
тельные и периодические медицинские осмотры работниковI врачейJспециалистовI
участвующих в проведении этих медицинских осмотров и необходимых лабораторных
и функциональных исследований по видам работI медицинских противопоказаний к доJ
пуску на работу Eприложение kæOFX

PK Положение о проведении обязательных предварительных при поступлении на
работу и периодических медицинских осмотров работников Eприложение kæPFX

QK Перечень общих медицинских противопоказаний к допуску на работу в соотJ
ветствии с временными Перечнями kk N и O Eприложение kæQFX

RK Список профессиональных заболеваний с Инструкцией по его применению
Eприложение kæRFK

ffK ПриказываюW
NK Руководителям органов и учреждений здравоохранения Российской ФедераJ

цииW
NKNK Осуществить проведение мероприятий по специальной подготовке врачей

всех специальностейI осуществляющих предварительные и периодические медицинJ
ские осмотры работников по вопросам профпатологииK

NKOK Обеспечить организацию и проведение медицинских осмотров в строгом соJ
ответствии с ?Положением о проведении обязательных предварительных и периодиJ
ческих медицинских осмотров работников?K

NKPK Принять меры по обеспечению лечебноJпрофилактических учреждений EорJ
ганизацийFI проводящих предварительные и периодические осмотры работниковI необJ



ходимым медицинским оборудованиемI и организации в них соответствующих лабораJ
торных и функциональных исследованийK

OK Считать недействующим на территории Российской Федерации приказ МиниJ
стерства здравоохранения СССР k RRR от OVKMVKNVUV гK Eприложения kk NI O до пK NNFI
Примечания к Приложениям kk N и OK Приложения k PI k QI k RI k SI k UK

PK Контроль за выполнением приказа возложить на Первого заместителя МиниJ
стра Москвичева АKМK и заместителя министра Деменкова АKНK

Разрешается размножить приказ в необходимом количествеK

Министр АKДKæЦарегородцев

Приложение N
к приказу Минздравмедпрома РФ

от NQ марта NVVS гK k VM

Комментарий ГАРАНТа
Согласно письму Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребиJ
телей и благополучия человека от NP января OMMRæ гK kæ MNMMLSPJMRJPO настоящий
Временный перечень применяется в части состава специалистов и объема лабораJ
торных исследованийI необходимых при проведении осмотров

В связи с изданием Перечня вредных и EилиF опасных производственных факторовI
при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинJ
ские осмотры EобследованияFI утвержденного приказом Министерства здравоохраJ
нения и социального развития РФ от NS августа OMMQæгK kæUPI настоящий ВременJ
ный перечень фактически не применяется в части установления вредныхI опасных
веществ и производственных факторов

Временный перечень
вредныхI опасных веществ и производственных факторовI при работе с которыJ

ми обязательны предварительные и периодические медицинские осмотры раJ
ботниковI медицинских противопоказанийI а также врачейJспециалистовI учаJ

ствующих в проведении этих медицинских осмотров и необходимых лабораторJ
ных и функциональных исследований

┌────┬────────────────┬───────────────┬───────────┬───────┬─────────────┐
│ kk │ВредныеI опасные│ Периодичность │Участие │ЛабораJ│Медицинские │
│пKпK│вещества и проJ│ осмотров │врачейJспеJ│торные │противопокаJ │
│ │изводственные ├────────┬──────┤циалистов │и функJ│зания в допоJ│
│ │факторы │в лечебJ│в ценJ│ │ционаJ │лнение к обJ│
│ │ │ноJпроJ │тре │ │льные │щим медицинJ│
│ │ │филактиJ│профJ │ │исслеJ │ским противоJ│
│ │ │ческом │патоJ │ │дования│показаниям │
│ │ │учреждеJ│логии │ │ │ │
│ │ │нии │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────┼──────┼───────────┼───────┼─────────────┤
│ N │ O │ P │ Q │ R │ S │ T │
└────┴────────────────┴────────┴──────┴───────────┴───────┴─────────────┘

NK Химические соеJ
динения и элеJ
менты

РазъясненияW
NK РаботникамI подвергающимся предварительным и периодическим

медицинским осмотрамI в обязательном порядке проводится
исследование кровиW НВI лейкоцитыI СОЭK При предварительном
медицинском осмотре обязательно проводится рентгенограмма органов



грудной клетки в прямой проекцииI при периодическом медосмотре N
раз в P годаK
При проведении предварительных и периодических медицинских
осмотров женщины осматриваются акушеромJгинекологом с проведением
бактериологического Eна флоруF и цитологического Eна атипичные
клеткиF исследованийK Сроки осмотров совпадают со сроками
периодических медицинских осмотровI но не реже N раза в годK
Участие врачаJпсихиатра только при проведении предварительных при
поступлении на работу медицинских осмотровK

OK ВеществаI отмеченные в перечне значком ?А?I относятся к
аллергенамI значком ?К? J к канцерогенамI значком ?Ф? J обладают
фиброгенным эффектом и по показаниям осматриваются соответственно
аллергологомI онкологомI профпатологомK

NKNK Азота неорганиJ N раз в N раз в терапевт ФВД NK РаспростраJ
ческие соединеJ O года R лет отоларинJ ненные субатJ
ния EаммиакI голог рофические изJ
азотная кислоJ менения всех
таI оксиды азоJ отделов верхJ
та и другиеF них дыхательJ

ных путейI гиJ
перпластичесJ
кий ларингитK
OK Хронические
заболевания
бронхолегочной
системы с часJ
тыми обостреJ
ниями

NKOK Альдегиды алиJ N раз в N раз в терапевт лейкоJ NK Хронические
фатические год P года отоларинJ цитарJ заболевания
EпредельныеI голог ная бронхолегочной
непредельныеF и невропатоJ формуJ системы
ароматические лог ла ФВД OK Тотальные
EформальдегидEАF дерматоJ дистрофические
ацетальдегидI венеролог расстройстваI
акролеинI бенJ аллергические
зальдегидI фтаJ заболевания
левый альдегид верхних дыхаJ
и дрKF тельных путей

NKPK Альдегидов и N раз в N раз в терапевт NK Хронические
кетонов галогеJ O года R лет отоларинJ заболевания
нопроизводные голог кожи
EхлорбензальдеJ дерматоJ OK Тотальные
гидI фторацеJ венеролог дистрофические
тонI хлорацетоJ офтальмоJ расстройства и
фенон и дрKF лог аллергические

заболевания
верхних дыхаJ
тельных путей
PK Хронические
заболевания
переднего отJ
резка глаза

NKQK АминыI амиды N раз в N раз в терапевт лейкоJ NK Хронические
органических год P года невропатоJ цитарJ заболевания
кислотI анилиды лог ная периферической
и дрK производJ отоларинJ формуJ нервной систеJ
ные EдиметилJ голог ла мы
формамидI димеJ дерматоJ Eпри OK Хронические
тилацетамидI венеролог наличии рецидивирующие
капролактам EАF аллерJ заболевания
и дрKF генноJ кожи

го дейJ PK Хронические
ствияF заболевания
билируJ бронхолегочной
бин системы с



крови частыми обостJ
АЛТ рениями

QK Тотальные
дистрофические
расстройства и
аллергические
заболевания
верхних дыхаJ
тельных путей
EВДПF
RK Выраженная
вегетативJ
нососудистая
дисфункция

NKRK Бериллий и его N раз в N раз в терапевт общий NK АллергичесJ
соединения EАF год P года отоларинJ анализ кие заболеваJ

голог крови ния
дерматоJ ФВД OK Хронические
венеролог рентгеJ заболевания

нограJ бронхолегочной
фия системы
грудной PK ХроничесJ
клетки киеI рецидивиJ
EсмK пK рующие заболеJ
PKNF вания кожи

QK Тотальные
дистрофические
и аллергичесJ
кие заболеваJ
ния верхних
дыхательных
путей
ГиперпластиJ
ческий ларинJ
гит Eпри рабоJ
те с раствориJ
мыми соединеJ
ниями берилJ
лияF

NKSK Бор и его соеJ N раз в N раз в терапевт рентгеJ NK Тотальные
динения Eбора O года R лет отоларинJ нограJ дистрофические
карбид EФFI голог фия и аллергичесJ
нитрид EФF и грудной кие заболеваJ
дрKF клетки ния верхних

EсмKпK дыхательных
PKQKI путей
PKNKF

NKSKNKБороводороды N раз в N раз в терапевт общий NK Тотальные
год R лет отоларинJ анализ дистрофические

голог крови и аллергичесJ
ФВД кие заболеваJ
билируJ ния верхних
бин дыхательных
крови путей
АЛТ OK Хронические

заболевания
бронхоJлегочJ
ной системы с
частыми обостJ
рениями

NKTK Галогены
NKTKNKХлорI бром EАFI N раз в N раз в терапевт ФВД NK Тотальные

йод EАFI соедиJ год R лет отоларинJ дистрофические
нения с водороJ голог растройства
домI оксиды дерматовеJ и аллергичесJ

неролог кие заболеваJ
офтальмоJ ния верхних



лог дыхательных
путей
OK Хронические
заболевания
бронхоJлегочJ
ной системы с
частыми обостJ
рениями
PK Хронические
рецидивирующие
заболевания
кожи
QK Хронические
заболевания
переднего отJ
резка глаза

NKTKOKФтор и его неJ N раз в N раз в терапевт ФВД NK Хронический
органические год P года отоларинJ рентгеJ субатрофичесJ
соединения голог нограJ кий и атрофиJ

дерматовеJ фия ческий ринит
неролог трубчаJ ГиперпластиJ
стоматоJ тых ческий ларинJ
лог костей гит
офтальмоJ при Эрозия слиJ
лог стаже зистой оболочJ

более ки полости
R летI носа
N раз OK Хронические
в P гоJ заболевания
да с периферической
сохраJ нервной систеJ
нением мы
всех PK Хронические
рентгеJ заболевания
ногJ бронхоJлегочJ
рамм в ной системы с
архиве частыми обостJ

рениями
QK Хронические
рецидивирующие
заболевания
кожи
RK Заболевания
полости рта
SK Хронические
заболевания
переднего отJ
резка глаза
TK Хронические
заболевания
опорноJдвигаJ
тельного аппаJ
рата с поражеJ
нием костной
структуры

NKTKPKФосгены N раз в N раз в терапевт ФВД NK Хронические
год R лет отоларинJ заболевания

голог бронхоJлегочJ
ной системы с
частыми обостJ
рениями

NKUK Гидразин и его N раз в N раз в терапевт общий NK Хронические
производные год R лет невропаJ анализ заболевания
Eфенилгидразин толог крови гепатобилиарJ
и дрKF дерматовеJ билируJ ной системы с

неролог бин частыми обостJ
крови рениями



АЛТ OK Хронические
рецидивирующие
заболевания
кожи

NKVK Кадмий и его N раз в N раз в терапевт ФВД NK Тотальные
соединения O года R лет отоларинJ общий дистрофические

голог анализ и аллергиJ
невропаJ крови ческие
толог по общий заболевания
показаниJ анализ верхних дыхаJ
ям мочи тельных путей

рентгеJ OK Хронические
нограмJ заболевания
ма бронхоJлегочJ
грудной ной системы с
клетки частыми обостJ
EсмKпK рениями
PKQKI PK Хронические
PKNKF заболевания

почекI часто
рецидивируюJ
щие

NKNMK Карбонилы меJ N раз в N раз в терапевт общий NK Тотальные
талловW никеJ год R лет отоларинJ анализ дистрофические
ляI кобальтаI голог крови и аллергичесJ
железа и дрK дерматовеJ кие заболеваJ

неролог ния верхних
дыхательных
путей
OK Хронические
рецидивирующие
аллергические
заболевания
органов дыхаJ
ния и кожи

NKNNK Кетоны алифаJ N раз в N раз в терапевт NK АллергиJ
тические и O года R лет невропаJ ческие и тоJ
ароматические толог тальные дистJ
EацетонI меJ отоларинJ рофические заJ
тилэтилкетонI голог болевания верJ
ацетофенон и хних дыхательJ
дрKF ных путей

NKNOK Кислоты оргаJ N раз в N раз в терапевт NK Тотальные
нические EмуJ O года R лет отоларинJ дистрофические
равьинаяI укJ голог расстройства и
суснаяI пропиJ дерматовеJ аллергические
оноваяI масляJ неролог заболевания
наяI валериаJ офтальмолог верхних дыхаJ
новаяI капроJ тельных путей
новаяI щавелеJ OK Хронические
ваяI адипиноJ заболевания
ваяI акрилоJ переднего отJ
ваяI нафтеноJ резка глаза
вые и дрKF
Кислот органиJ
ческих галоJ
генопроизводные
EхлоруксуснаяI
трихлоруксусJ
наяI перфторJ
маслянаяI триJ
хлорпропионоJ
вая и дрKF
Кислот органиJ
ческих ангидJ
риды

NKNOKNK Кислота фталеJ N раз в N раз в те жеI что лейкоJ PK АллергиJ



вая EАF год P года в пKNKNO цитарJ ческие заболеJ
ная вания
формуJ
ла ФВД

NKNPK Кобальт EАF N раз в N раз в терапевт лейкоJ NK Хронические
год P года отоларинJ цитарJ рецидивируюJ

голог ная щиеI в тKчK
дерматовеJ формуJ аллергические
неролог ла заболевания

рентгеJ органов дыхаJ
нограмJ ния и кожи
ма
грудной
клетки
EсмKпK
PKQKI
PKNKFI
ЭКГ
Eпри
работе
с коJ
бальJ
томF

ВанадийI моJ N раз в N раз в
либденI вольJ O года R лет
фрамI ниобийI
тантал и их
соединения

NKNQK Кремний и его
соединения

NKNQKN Кремния неорJ
ганические соJ
единения EсмK
раздел PF

NKNQKOK Органические N раз в N раз в терапевт лейкоJ NK Тотальные
соединения O года R лет дерматовеJ цитарJ дистрофические
кремния EсиJ неролог ная и аллергичесJ
ланыF отоларинJ формуJ кие заболеваJ

голог ла ФВД ния верхних
дыхательных
путей
ГиперпластиJ
ческий ларинJ
гит
OK Хронические
заболевания
бронхоJлегочJ
ной системы с
частыми обостJ
рениями
PKАллергичесJ
кие заболеваJ
ния Eпри рабоJ
те с замаслиJ
вателями стекJ
ловолокнаFI в
тKчK кожи
QK Хронические
заболевания
переднего отJ
резка глаз
EвекI роговиJ
цыI конъюнктиJ
выI слезовывоJ
дящих путейF

NKNRK Марганец EАF и N раз в N раз в невропатоJ общий NK Тотальные
его соединения год P года лог анализ дистрофические



терапевт крови и аллергичесJ
дерматовеJ ФВД кие заболеваJ
неролог рентгеJ ния верхних
отоларинJ нограмJ дыхательных
голог ма путей

грудной OK Хронические
клетки заболевания
EсмK периферической
PKNKF нервной систеJ

мы
PK Хронические
заболевания
бронхоJлегочJ
ной системы
QK АллергичесJ
кие заболеваJ
ния
RK Заболевания
центральной
нервной систеJ
мы

NKNSK Медь и ее соеJ N раз в N раз в терапевт лейкоJ NK Тотальные
диненияK O года R лет отоларинJ цитарJ дистрофические
СереброI золоJ голог ная и аллергичесJ
то и их соедиJ формуJ кие заболеваJ
нения ла Eпо ния верхних

покаJ дыхательных
заниJ путей
ямF OK Хронические

заболевания
верхних дыхаJ
тельных путей
PK Хронические
заболевания
гепатобилиарJ
ной системы с
частыми обостJ
рениями

NKNTK Металлы щелочJ N раз в N раз в терапевт NK Тотальные
ные и их соеJ O года R лет отоларинJ дистрофические
динения EнатJ голог и аллергичесJ
рийI калийI дерматовеJ кие заболеваJ
рубидийI цеJ неролог ния верхних
зийI гидроJ дыхательных
окись натрияI путей
калияFK МеталJ OK Хронические
лы щелочнозеJ рецидивируюJ
мельные EкальJ щиеI в тKчK
цийI стронцийI аллергические
барий и их соJ заболевания
единенияFK кожи
Металлы редкоJ
земельные
EлантанI иттJ
рийI скандийI
церий и их соJ
единенияF

NKNTKNK Литий N раз в N раз в терапевт общий NK Заболевания
год P года окулист анализ зрительного

отоларинJ крови нерва и сетJ
голог Eпо чатки
дерматовеJ показаJ
неролог ниямF

ЭКГ
NKNUK Мышьяк и его N раз в N раз в терапевт общий NK Тотальные

неорганические год P года невропатоJ анализ дистрофические
EКF и органиJ лог крови и аллергичесJ



ческие соедиJ отоларинJ ретикуJ кие заболеваJ
нения голог лоциты ния верхних

дерматовеJ АЛТ дыхательных
неролог билируJ путей

бин OK Хронические
заболевания
бронхоJлегочJ
ной системы с
частыми обостJ
рениями
PK Хронические
заболевания
периферической
нервной систеJ
мы
QK Хронические
рецидивирующие
заболевания
кожи
RK ДоброкачесJ
твенные опухоJ
ли любой локаJ
лизации

NKNVK Никель и его N раз в N раз в терапевт общий NK Тотальные
соединения EАKКF год P года отоларинJ анализ и изолированJ

голог крови ные дистрофиJ
дерматовеJ рентгеJ ческие заболеJ
неролог нограJ вания верхних

фия дыхательных
грудной путей
клетки Eпри работе с
EсмK никелем J гиJ
PKQKI перпластичесJ
PKNF кий ларингитF

OK Заболевания
органов дыхаJ
ния и сердечJ
ноJсосудистой
системыI преJ
пятствующие
работе в проJ
тивогазе
PK АллергичесJ
кие заболеваJ
ния
QK ДоброкачесJ
твенные опухоJ
ли любой локаJ
лизации Eдаже
в анамнезеF
RK Хронические
заболевания
бронхоJлегочJ
ной системы с
частыми обостJ
рениями

NKOMK Озон N раз в N раз в терапевт ЭКГ NK Тотальные
год R лет отоларинJ дистрофические

голог и аллергичесJ
кие заболеваJ
ния верхних
дыхательных
путей
OK Хронические
заболевания
бронхоJлегочJ
ной системы с



частыми обостJ
рениями

NKONK Окиси органиJ N раз в N раз в терапевт общий NK Хронические
ческие и переJ год P года отоларинJ анализ заболевания
киси Eокись голог крови кожи
этиленаI окись дерматовеJ OK Тотальные
пропиленаI неролог дистрофические
эпихлоргидрин расстройства и
EАFI гидропеJ аллергические
рекиси и дрKFK заболевания
Перекиси неорJ верхних дыхаJ
ганические тельных путей
EпергидрольF

NKOOK Олово и его N раз в N раз в терапевт NK Хронические
соединения O года R лет заболевания

бронхоJлегочJ
ной системы с
частыми обостJ
рениями

NKOPK Платиновые N раз в N раз в терапевт лейкоJ NK Тотальные и
металлы и их год P года отоларинJ цитарJ изолированные
соединения EАF голог ная дистрофические
EрутенийI роJ дерматоJ формуJ и аллергичесJ
дийI палладийI венеролог ла кие заболеваJ
осмийI иридийI ФВД ния верхних
платинаF дыхательных

путей
OK Хронические
рецидивируюJ
щиеI в тKчK
аллергические
бронхоJлегочJ
ной системы и
кожи с частыми
обострениями

NKOQK Ртуть и ее соJ N раз в N раз в невропаJ опредеJ NK Хронические
единения год R лет толог ление заболевания

терапевт ртути периферической
по покаJ в моче нервной систеJ
заниям мы
стоматоJ OK Выраженная
лог вегетативная

дисфункция
PK Неврозы
QK Болезни зуJ
бов и челюстей
Eхронический
гингивитI стоJ
матитI пароJ
донтитF

NKORK Свинец и его
соединения

NKORKNKСвинец и его N раз в N раз в терапевт колиJ NK Содержание
неорганические год P года невропаJ чество гемоглобина
соединения толог эритроJ менее NPM гLл

цитов у мужчин и
ретикуJ NOM гLл у женJ
лоцитов щин
эритроJ OK Хронические
цитов заболевания
с базоJ периферической
фильной нервной систеJ
зернисJ мы
тостью PK ХроничесJ
АЛК киеI часто
EаминоJ обостряющиеся
левулиJ заболевания



новая печени
кJтаF
или КП
EкопроJ
порфиринF
в моче

NKORKOKСвинца оргаJ N раз в N раз в невропаJ NK Хронические
нические соеJ год P года толог заболевания
динения терапевт нервной сисJ
EтетраэтилсвиJ по покаJ темы
нецF заниям

психиатр
NKOSK СеленI теллур N раз в N раз в терапевт ФВД NK Хронические

и их соединеJ O года R лет отоларинJ заболевания
ния голог бронхоJлегочJ

ной системы с
частыми обостJ
рениями

NKOTK Сера и ее соеJ
диненияK

NKOTKNKСеры оксидыI N раз в N раз в терапевт ФВД NK Тотальные
кислоты O года R лет отоларинJ субатрофиJ

голог ческие и
офтальмоJ аллергические
лог заболевания

верхних дыхаJ
тельных путей
OK Хронические
заболевания
бронхоJлегочJ
ной системы с
частыми обостJ
рениями
PK Хронические
заболевания
переднего отJ
резка глаза
EвекI конъюкJ
тивыI роговиJ
цыI слезовых
путейF
QK АллергичесJ
кие заболеваJ
нияI в тKчK
кожи J при раJ
боте с метилJ
сернистыми соJ
единениями

NKOTKOKСероводород N раз в N раз в невропаJ ФВД NK Хронические
O года R лет толог заболевания

терапевт бронхоJлегочJ
отоларинJ ной системы с
голог частыми обостJ
офтальмоJ рениями
лог OK Хронические
по покаJ заболевания
заниямW переднего отJ
дерматоJ резка глаз
венеролог EвекI конъюнкJ

тивыI роговиJ
цыI слезовывоJ
дящих путейF
PK АллергичесJ
кие заболеваJ
нияI в тKчK
кожи
QK Тотальные



дистрофические
и аллергичесJ
кие заболеваJ
ния верхних
дыхательных
путей

NKOTKPKСероуглерод N раз в N раз в невропаJ ЭКГ NK Хронические
год P года толог заболевания

терапевт периферической
офтальмоJ нервной сисJ
лог темы
по покаJ OK Заболевания
заниямW органов дыхаJ
психиатр ния и сердечJ

ноJсосудистой
системыI преJ
пятствующие
работе в проJ
тивогазе
PK Хронические
заболевания
переднего отJ
резка глаз
EвекI конъюнкJ
тивыI роговиJ
цыI слезовывоJ
дящих путейF
QK Выраженная
вегетативноJ
сосудистая
дисфункцияK

NKOTKQK ТетраметилтиJ N раз в N раз в терапевт лейкоJ NK Тотальные
урамдисульфид O года R лет невропаJ цитарJ дистрофические
EАF EтиурамДF толог ная и аллергичесJ

дерматовеJ формуJ кие заболеваJ
неролог ла ния верхних
отоларинJ билиJ дыхательных
голог рубин путей

АЛТ ГиперпластиJ
ческий ларинJ
гит
OK Хронические
заболевания
бронхоJлегочJ
ной системы с
частыми обостJ
рениями
PK АллергичесJ
кие заболеваJ
ния
QK Хронические
заболевания
периферической
нервной систеJ
мы

NKOUK Спирты алифаJ N раз в N раз в терапевт NK Хронические
тические EодJ O года R лет невропаJ заболевания
ноатомные и толог периферической
многоатомныеI нервной систеJ
ароматические мы с частыми
и их производJ обострениями
ные EэтиловыйI
пропиловыйI
бутиловыйI
алилловыйI бенJ
зиловыйI этиJ
ленгликольI



пропиленглиJ
кольI этилцелJ
лозоль и дрKF

NKOUKNK Спирт метилоJ N раз в N раз в офтальмоJ исслеJ NK Заболевания
вый O года R лет лог доваJ зрительного

терапевт ние нерва и сетJ
невропаJ глазноJ чатки
толог го дна OK Хронические

заболевания
периферической
нервной систеJ
мы с частыми
обострениями

NKOVK Сурьма и ее N раз в N раз в терапевт NK Тотальные
соединения O года R лет отоларинJ дистрофические

голог и аллергичесJ
дерматоJ кие заболеваJ
венеролог ния верхних
невропаJ дыхательных
толог путей

ГиперпластиJ
ческий ларинJ
гит
OK ХроничесJ
киеI часто
обостряющиеся
заболевания
бронхоJлегочJ
ного аппарата
PK Хронические
рецидивирующие
заболевания
кожи
QK Хронические
заболевания
периферической
нервной систеJ
мы

NKPMK ТаллийI индийI N раз в N раз в терапевт по поJ NK Хронические
галлий и их O года R лет отоларинJ казаJ заболевания
соединения голог ниямW периферической

дерматоJ анализ нервной систеJ
венеролог мочи мы
невропаJ на соJ NK Тотальные
толог держаJ дистрофические

ние и аллергичесJ
металJ кие заболеваJ
лов ния верхних

дыхательных
путей

NKPNK ТитанI циркоJ N раз в N раз в терапевт NK Тотальные
нийI гафнийI год P года отоларинJ дистрофические
германий и их голог и аллергичесJ
соединения кие заболеваJ

ния верхних
дыхательных
путей

NKPOK Углерода моноJ N раз в N раз в невропатоJ ЭКГ NK Выраженная
ксид O года R лет лог эритроJ вегетативноJ

терапевт циты сосудистая
ретикуJ дисфункция
лоциты OK Хронические

заболевания
периферической
нервной систеJ
мы

NKPPK Углеводороды N раз в N раз в терапевт общий NK На работуI



ароматическиеW год P года невропатоJ анализ связанную с
бензол EКF и лог крови производством
его производJ ретикуJ бензола женJ
ные EтолуолI лоциты щины не допусJ
ксилолI стиJ тромбоJ каются
рол и дрKF циты OK Содержание

гемоглобина
менее NPM гLл
у мужчин и
NOM гLл у женJ
щинX
лейкоцитов меJ
нее QIR х NM
EVF вLлI тромJ
боцитов менее
NUMMMM
PK ДоброкачесJ
твенные опухоJ
ли половой
сферы при раJ
боте с бензоJ
лом
QK Нарушения
менструальной
функцийI сопJ
ровождающиеся
дисфункционаJ
льными маточJ
ными кровотеJ
чениями
RK Хронические
заболевания
кожи EпсориазI
нейродермитI
витилигоF
ДоброкачестJ
венные опухоли
кожи

NKPPKNK Углеводородов N раз в N раз в терапевт общий NK Содержание
ароматических год P года невропатоJ анализ гемоглобина
аминоJ и нитJ лог крови менее NPM гLл
росоединения и по показаJ ретикуJ у мужчин и
их производные ниямW лоциты NOM гLл у женJ
Eанилин EКFI онколог тельца щин
мJI пJтолуидинI офтальмоJ Гейнца OK Хронические
нитроJI аминоJ лог Eдля билируJ заболевания
бензолыI нитJ работающих бин в гепатобилиарJ
рохлорбензолыI с нитроJ крови ной системы
нитроJI аминоJ производJ АЛТ PK Катаракта
фенолыI триJ ными толуJ биомикJ Eпри работе с
нитротолуолI олаF роскоJ нитропроизодJ
фенилендиамины пия ными толуолаF
EАFI хлораниJ Eдля
линыI ксилидиJ работаJ
ныI анизидиныI ющих с
ниазон и дрKF нитроJ

произJ
водными
толуолаF

NKPPKNKNK Изоцианаты N раз в N раз в терапевт общий NK ХроничесJ
EтолуилендиJ год P года невропатоJ анализ киеI в тKчK
изоцианат лог крови аллергические
EАF и дрKF офтальмоJ ФВД заболевания

лог переднего отJ
отоларинJ резка глаз
голог OK Тотальные

дистрофические



расстройства и
аллергические
заболевания
верхних дыхаJ
тельных путей
PK Хронические
заболевания
бронхоJлегочJ
ной системы с
частыми обостJ
рениями

NKPPKNKOK ОJтолуидин N раз в N раз в терапевт общий NK Заболевания
EКFI бензидин год P года невропатоJ анализ мочевыводящих
EКFI ВJнафтиJ лог мочи путей и почек
ламин EКF уролог цистосJ OK Предраковые

копия заболевания
по поJ мочевыводящих
казаниJ путей
ям

NKPPKOK Углеводородов N раз в N раз в терапевт общий NK Тотальные
ароматических O года R лет невропатоJ анализ дистрофические
галогенпроизJ лог крови расстройства и
водные EгалоJ отоларинJ ретикуJ аллергические
ген в бензольJ голог лоциты заболевания
ном кольцеFW тромбоJ верхних дыхаJ
хлорбензолI циты тельных путей
хлортолуолI OK Хронические
бромбензол и заболевания
дрK бронхоJлегочJ

ного аппарата
с частыми
обострениями

NKPPKPKУглеводородов N раз в N раз в терапевт общий NK Тотальные
ароматических O года R лет невропатоJ анализ дистрофические
галогенпроизJ лог крови расстройства и
водные EгалоJ отоларинJ ретикуJ аллергические
ген в боковой голог лоциты заболевания
цепиFW бензил тромбоJ верхних дыхаJ
хлористыйI циты тельных путей
бензилиден ФВД OK Хронические
хлористыйI заболевания
бензотрихлоJ бронхоJлегочJ
ридI бензотриJ ного аппарата
фторид и дрK с частыми обоJ

стрениями
NKPQK Углеводороды N раз в N раз в терапевт общий NK Хронические

ароматические год P года невропатоJ анализ заболевания
полицикличесJ лог крови бронхоJлегочJ
кие и их отоларинJ ной системы с
производные голог частыми обостJ
EнафталинI дерматоJ рениями
нафтолыI венеролог OK Содержание
бензEаFпиренEКFI гемоглобина
антрацен EКFI менее NPM гLл
бензантронI у мужчин и
безантраценI NOM гLл у женJ
фенантрен щинI
и дрKF лейкоцитов меJ

нее QIR х NM
вLл
PK ПредопухоJ
левые заболеJ
вания кожи
EгиперкератоJ
зыI дискератоJ
зыI пигментные
множественные



папиломы и неJ
вусыF и тKдK
QK Тотальные
дистрофические
расстройства и
аллергические
заболевания
верхних дыхаJ
тельных путей

NKPRK Углеводороды N раз в N раз в терапевт общий NK Хронические
гетероциклиJ год R лет отоларинJ анализ заболевания
ческие EфуJ голог крови бронхоJлегочJ
ран EАFI фурJ офтальмоJ тромбоJ ной системы с
фуролI пиридин лог циты частыми обостJ
и его соединеJ дерматоJ ретикуJ рениями
нияI пиразолI венеролог лоциты OK Хронические
пиперидинI морJ заболевания
фолинI альJ кожиI в тKчK
такс EАFI капJ аллергодермаJ
такс EАF и тозы
дрKF PK Тотальные

дистрофические
расстройства и
аллергические
заболевания
верхних дыхаJ
тельных путей

NKPSK Угдеводороды N раз в N раз в терапевт NK АллергичесJ
предельные и O года R лет невропатоJ кие заболеваJ
непредельныеW лог ния органов
алифатическиеI дыхания и кожи
алициклические
терпены EмеJ
танI пропанI
парафиныI этиJ
ленI пропиленI
ацетиленI цикJ
логексан и
дрKF
Дивинил N раз в N раз в терапевт лейкоJ

год P года невропатоJ цитарJ
лог ная
отоларинJ формуJ
голог ла

КамфараEАFI N раз в N раз в то же то же NK АллергичесJ
скипидарEАF O года R лет и ФВД кие заболеваJ

ния органов
дыхания и кожи

NKPSKNKУглеводородов N раз в N раз в терапевт NK Хронические
алифатических год P года невропатоJ заболевания
галогенпроизJ лог билиJ гепатобилиарJ
водные EдиJ дерматовеJ рубин ной системы с
хлорэтанI чеJ неролог крови частыми обостJ
тырехлористый офтальмоJ АЛТ рениями
углеродI хлоJ лог OK Заболевания
ристый метиJ органов дыхаJ
ленI хлористый ния и сердечJ
метилI хлороJ ноJсосудистой
формI бромэJ системыI преJ
тилI трихлоэJ пятствующие
тиленI хлороJ работе в проJ
пренI перфторJ тивогазе
изобутилен и PK Хронические
дрKF заболевания

переднего отJ
резка глаза
QK Хронические



заболевания
кожи EпсориазI
невродермитI
себореяI поJ
ражение фоллиJ
кулярного апJ
паратаI в тKчK
предраковые
заболевания
кожиF

ВинилJ N раз в N раз в терапевт рентгеJ RK Хронические
хлоридEКF год P года невропатоJ нограJ заболевания

лог фия мочевыводящей
отоларинJ N раз кистей системы
голог в P SK Хронические
дерматовеJ года заболевания
неролог периферической
офтальмоJ нервной систеJ
лог мы Eпри работе

с винилхлориJ
домF

NKPSKOKУглеводородов N раз в N раз в терапевт общий NK РаспростраJ
алифатическихI год P года отоларинJ анализ ненные субатJ
ациклических голог крови рофические изJ
аминоJ и нитJ дерматоJ ретикуJ менения всех
росоединения и венеролог лоциты отделов верхJ
их производные них дыхательJ
EметиламинI ных путей
этилениминEАFI ГиперпластиJ
гексаметиленJ ческий ларинJ
диаминEАFI гит
циклогексилаJ OK Хронические
мин и дрKF заболевания

бронхоJлегочJ
ной системы
PK Хронические
заболевания
кожи EаллергиJ
ческие дермаJ
тозыI себорJ
реяI
заболевания
фолликулярного
аппаратаK
Предраковые
заболевания
кожиF
QK АллергичесJ
кие заболеваJ
ния верхних
дыхательных
путей

NKPTK Фенол и его N раз в N раз в терапевт общий NK Хронические
производные O года R лет отоларинJ анализ заболевания
EхлорфенолI голог крови верхних дыхаJ
крезолы и дрKF офтальмоJ тельных путей

лог OK АллергичесJ
дерматоJ кие заболеваJ
венеролог нияI в тKчK

кожиK
PK Хронические
заболевания
переднего отJ
резка глаз
EвекI конъюкJ
тивыI роговицы
слезовывоJ



дящих путейF
NKPUK Фосфор и его

соединения
NKPUKNK Фосфор и его N раз в N раз в терапевт рентгеJ NK Болезни

неорганические год P года стоматолог нограмJ полости рта
соединения невропатоJ ма Eмножественный
Eбелый фосфорI лог челюсJ кариес зубовI
фосфинI фосфиJ отоларинJ тей хронический
ды металловI голог Eпри гингивитI стоJ
галогениды офтальмоJ работе матитI пароJ
фосфора и дрKF лог с желJ донтитF

тым OK Тотальные
фосфоJ дистрофические
ромF N и
раз в аллергические
P года заболевания
при верхних дыхаJ
стаже тельных путей
более PK Хронические
R лет заболевания

бронхоJлегочJ
ной системы с
частыми обостJ
рениями

Красный фосфор N раз в N раз в QK Хронические
O года R лет заболевания

переднего отJ
резка глаз
EвекI конъюкJ
тивыI роговицы
слезовывоJ
дящих путейF
RK Хронические
заболевания
периферической
нервной систеJ
мы
SK Хронические
заболевания
опорноJдвигаJ
тельного аппаJ
рата с поражеJ
нием костной
структуры
TK Хронические
заболевания
печени и желJ
чевыводящей
системы с часJ
тыми обостреJ
ниями

NKPUKOK Органические N раз в N раз в невропатоJ по поJ NK Хронические
соединения год P года лог казаниJ заболевания
фосфораW триJ терапевт ям хоJ периферической
крезилфосфат и линэсJ нервной систеJ
дрK тераза мы

NKPVK Хиноны и их N раз в N раз в терапевт эритроJ NK Тотальные
производные O года R лет отоларинJ циты дистрофические
EнафтохиноныI голог ретикуJ расстройства и
бензахиноныI дерматоJ лоциты аллергические
гидрохинонI венеролог тельца заболевания
антрохинон и Гейнца верхних дыхаJ
дрKF тельных путей

OK Хронические
рецидивирующие
заболевания
кожи



NKQMK ХромEАFI хроJ N раз в N раз в терапевт общий NK Тотальные
мовая кислота год R лет отоларинJ анализ дистрофические
EАFI их соедиJ голог крови и аллергиJ
нения и сплавы дерматоJ ФВД ческие
EхроматыEАI КFI венеролог заболевания
бихроматыEАI КF окулист верхних дыхаJ

тельных путей
OK АллергичесJ
кие заболеваJ
нияI в тKчK
кожи
PK Хронические
заболевания
бронхоJлегочJ
ной системы с
частыми обостJ
рениями
QK Хронические
заболевания
переднего отJ
резка глаз
EвекI конъюнкJ
тивыI
роговицыI
слезовывоJ
дящих путейF
RK Наличие
опухолей любой
локализацииI
даже в анамнеJ
зе

NKQNK Цианистые соеJ N раз в N раз в терапевт NK Заболевания
диненияW циаJ O года R лет органов дыхаJ
нистоводородJ ния и сердечJ
ная кислотаI ноJсосудистой
ее солиI галоJ системыI преJ
генJ и другие пятствующие
производные работе в проJ
Eцианистый каJ тивогазе
лийI хлорцианI OK Хронические
цианамид и заболевания
дрKF переднего отJ
Нитрилы оргаJ резка глаза
нических кисJ
лотI ацетонитJ
рилI бензонитJ
рил и дрKF
АкрилнитрилEАF N раз в N раз в лейкоJ NK АллергичесJ

год P года цитарJ кие заболеваJ
ная ния органов
формуJ дыхания и кожи
ла OK Хронические

заболевания
периферической
нервной систеJ
мы
PK Тотальные
дистрофические
изменения
верхних дыхаJ
тельных путей

NKQOK Цинк и его N раз в N раз в терапевт общий NK Тотальные
соединения O года R лет отоларинJ анализ дистрофические

голог крови и
аллергические
заболевания
верхних дыхаJ



тельных путей
OK Хронические
заболевания
бронхоJлегочJ
ной системы с
частыми обостJ
рениями

NKQPK Эфиры сложные N раз в N раз в терапевт NK Тотальные
EэтилацетатI O года R лет невропаJ дистрофические
бутилацетат и толог расстройства и
дрKF отоларинJ аллергические

голог заболевания
верхних дыхаJ
тельных путей
OK Хронические
заболевания
периферической
нервной систеJ
мы
PK Хронические
заболевания
бронхоJлегочJ
ной системы с
частыми обостJ
рениями

NKQPKNK Эфиры сложные N раз в N раз в терапевт общий NK Тотальные
акриловой кисJ год P года невропаJ анализ дистрофические
лотыW метилакJ толог крови расстройства и
рилатI бутилJ отоларинJ билируJ аллергические
акрилатI меJ голог бин заболевания
тилметакрилат крови верхних дыхаJ
и дрK АЛТ тельных путей

OK Хронические
заболевания
бронхоJлегочJ
ной системы с
частыми обостJ
рениями
PK Хронические
заболевания
гепатобилиарJ
ной системы с
частыми обостJ
рениями

NKQPKOK Эфиры сложные N раз в N раз в отоларинJ ФВД NK Тотальные
фталевой кисJ год P года голог общий дистрофические
лотыW дибутилJ терапевт анализ расстройства и
фталатI димеJ невропаJ крови аллергические
тилтерифталат толог заболевания
и дрK верхних дыхаJ

тельных путей
OK Хронические
заболевания
бронхоJлегочJ
ной системы с
частыми обостJ
рениями
PK ХроничесJ
кие заболеваJ
ния перифериJ
ческой нервной
системы с часJ
тыми обостреJ
ниями

┌────┬────────────────┬───────────────┬───────────┬───────┬─────────────┐
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OK Сложные химиJ
ческие смесиI
композицииI
химические веJ
щества опредеJ
ленного назнаJ
чения

OKNK Красители и терапевт общий NK Хронические
пигменты оргаJ по покаJ анализ рецидивирующие
ническиеW заниямW крови заболевания
EазокраситеJ невропаJ ретикуJ кожиK
лиEКFI бензидиJ толог лоциты OK ХроничесJ
новыеEКFI дерматоJ анализ киеI часто
фталоцианиноJ венеролог мочи обостряющиеся
выеI хлортиаJ заболевания
зиновыеI антJ гепатобилиарJ
рахиновыеI ной и мочевыJ
ариллиптаноJ водящей систем
выеI тиоиндиJ
гоидныеI полиJ
эфирные и дрKF
производство N раз в N раз в

год P года
применение N раз в N раз в

O года R лет
OKOK Пестициды
OKOKNKХлорорганичесJ N раз в N раз в терапевт общий NK Хронические

кие EметоксихJ год P года невропатоJ анализ заболевания
лорI гептахлорI лог отолаJ крови печениI желJ
хлоринданI диJ ринголог билируJ чевыводящей
хлорI гексаJ дерматоJ бин системы с часJ
хлорбензолI венеролог крови тыми обостреJ
гексахлорцикJ АТЛ ниями
логексан и дрKF щелочJ OK АллергичесJ

ная кие заболеваJ
фосфаJ нияI в тKчK
таза кожи
ФВД PK Хронические

заболевания
периферической
нервной систеJ
мы
QK Тотальные
дистрофические
и
аллергические
заболевания
верхних дыхаJ
тельных путей
RK Неврит слуJ
ховых нервов
SK Хронические
заболевания
переднего отJ
резка глаз



EвекI конъюнкJ
тивыI роговиJ
цыI слезовывоJ
дящих путейF
TK Хронические
заболевания
бронхоJлегочJ
ной системы с
частыми обостJ
рениями
UK Содержание
гемоглобина
менее NOM гLл
у женщин и NPM
гLл у мужчин
то жеI что в
пKOKOKNK

OKOKOKФосфорорганиJ N раз в N раз в невропаJ общий
ческие EметаJ год P года толог анализ
фосI меркаптоJ отоларинJ крови
фосI метилмерJ голог активJ
каптофосI карJ терапевт ность
бофосI МJUNJ дерматоJ холинJ
рогорI дифлосI венеролог эстеJ
хлорофосI глиJ разы
фосфатI гардоJ ФВД
наI валексон и
дрKF

OKOKPKРтутьорганиJ N раз в N раз в невропаJ общий те жеI что в
ческие год P года толог анализ пKOKOKNK кроме
EгранозанEАFI терапевт крови ппK RI TI U
меркурбензол и по покаJ анализ
дрKF заниямW мочи

офтальJ на
молог ртуть

OKOKQKПроизводные N раз в N раз в невропаJ общий те жеI что в
карбаминовых год P года толог анализ пKOKOKNK кроме
кислот EкотоJ терапевт крови пK R
ранI авадексI дерматоJ ретикуJ
дихлоральмочеJ венеролог лоциты
винаI метуринI тельца
фенуронI севинEАFI Гейца
манебEАFI дикреJ метгемоJ
зилI яланI эпJ глобинI
тамI карбатионEАFI билируJ
цинебEАF и дрKF бин

активJ
ность
холинэсJ
теразы

OKOKRKПроизводные N раз в N раз в терапевт ФВД NK Хронические
хлорированных O года R лет отоларинJ тотальные
алифатических голог дистрофические
кислот EхлорJ заболевания
уксусная кисJ верхних дыхаJ
лота и дрKF тельных путей

OK Хронические
заболевания
бронхоJлегочJ
ной системы с
частыми обостJ
рениями

OKOKSKПроизводные N раз в N раз в терапевт общий
хлорбензойной O года R лет невропаJ анализ
кислоты толог крови

анализ те жеI что в
мочи пKOKOKNK



OKOKTKПроизводные N раз в N раз в терапевт общий
хлорфеноксиукJ год P года невропаJ анализ
сусной кислоты толог крови

отоларинJ анализ те жеI что в
голог мочи пKOKOKNK

OKOKUKПроизводные N раз в N раз в терапевт общий
хлорфеноксиJ год P года невропаJ анализ
масляной кисJ толог крови
лоты отоларинJ ретикуJ те жеI что в

голог лоциты пKOKOKNK
OKOKVKГалоидозамещеJ N раз в N раз в терапевт общий

нные анилиды год P года невропаJ анализ
карбоновых толог крови
кислот отоларинJ ретикуJ те жеI что в

голог лоциты пKOKOKNK
OKOKNMKПроизводные N раз в N раз в терапевт общий те жеI что в

мочевины и гуJ год P года по покаJ анализ пKOKOKNK
анидина заниямW крови NK Заболевания

невропаJ общий щитовидной жеJ
толог анализ лезы
эндокриJ мочи
нолог

OKOKNNKПроизводные N раз в N раз в невропатоJ общий NK Выраженная
симтриазинов год P года лог анализ вегетативноJ

терапевт крови сосудистая
ретикуJ дисфункция
лоциты
тромбоJ
циты в
крови
анализ
мочи

OKOKNOKГетероциклиJ N раз в N раз в терапевт те жеI
ческие соедиJ год P года что в
нения различJ пKOKOKNNK
ных группW
зоокумаринI
ратиндан
МорестанI пиJ N раз в N раз в терапевт общий
раминI тиазон год P года по покаJ анализ

заниямW крови
невропаJ анализ
толог мочи

OKPK Синтетические N раз в N раз в терапевт лейкоJ NK АллергичесJ
моющие средстJ O года R лет отоларинJ цитарJ кие заболеваJ
ва EсульфанолI голог ная нияW органов
алкиламидыI дерматоJ формуJ дыханияI кожи

венеролог ла и дKрK
сульфат натрия OK Тотальные
и дрKFEАF дистрофические

и аллергичесJ
кие заболеваJ
ния верхних
дыхательных
путей
PK Хронические
заболевания
бронхоJлегочJ
ной системы с
частыми обостJ
рениями

OKQK Синтетические
полимерные маJ
териалыW смолыI
лакиI клеиI
пластмассыI
пресспорошкиI



волокнаI смаJ
зочноJохлаждаJ
ющие жидкости

OKQKNKАминопластыEАF N раз в N раз в терапевт лейкоJ NK АллергичесJ
мочевиноJфорJ O года R лет дерматоJ цитарJ кие заболеваJ
мальдегидные венеролог ная ния органов
EкарбомидныеF формуJ дыханияI кожи
смолыX карбопJ ла и дрK
ласты

OKQKOKПолиакрилатыW N раз в N раз в терапевт общий NK АллергичесJ
полиметакрилат O года R лет невропатоJ анализ кие заболеваJ
EоргстеклоI лог крови ния органов
плексигласFI отоларинJ дыхания и кожи
полиакрилонитJ голог OK Хронические
рилI полиакJ дерматоJ заболевания
риламид и дрKJ венеролог периферической
EпроизводствоF нервной систеJ

мы
PK Тотальные
дистрофические
изменения
верхних дыхаJ
тельных путей
ГиперпластиJ
ческий ларинJ
гит

OKQKPKПолиамидыEАF N раз в N раз в терапевт лейкоJ NK АллергичесJ
EкапронI нейJ O года R лет дерматоJ цитарJ кие заболеваJ
лон и дрKF венеролог ная ния органов

формуJ дыханияI кожи
ла и дрK

OKQKQKПоливинилхлоJ терапевт общий NK Тотальные
рид EАIКF невропатоJ анализ дистрофические
EПВХI винипJ лог крови и аллергичесJ
ластыI перJ отоларинJ билиJ кие заболеваJ
хлорвиниловая голог рубин ния верхних
смолаF дерматоJ АЛТ дыхательных

венеролог путейK
Хронический
гиперпластиJ
ческий

производство N раз в N раз в рентгеJ OK ОблитерируJ
год P года нограJ ющие заболеваJ

применение N раз в N раз в фия ния артерийI
O года R лет кистей периферической

N раз ангиоспазм
в P гоJ PK Хронические
да при заболевания
стаже периферический
более нервной систеJ
NM лет мы

QK АллергичесJ
кие заболеваJ
ния органов
дыханияI кожи
и дрK
RK Предраковые
заболевания

OKQKRKПолиолефины N раз в N раз в терапевт лейкоJ NK АллергичесJ
EполиэтиленыI год P года невропатоJ цитарJ кие заболеваJ
полипропиленыFEАF лог ная ния органов
горячая обраJ отоларинJ формуJ дыхания и кожи
ботка голог ла OK Хронические

заболевания
периферической
нервной систеJ
мы



OKQKSKПолисилоксаны N раз в N раз в терапевт NK Тотальные
производство год P года отоларинJ дистрофические

голог и аллергичесJ
дерматоJ кие заболеваJ
венеролог ния дыхательJ

ных путей
OKQKTKПолистиролы N раз в N раз в терапевт общий NK Содержание

производство O года R лет отоларинJ анализ гемоглобина
голог крови менее NPM гLл
по покаJ у мужчин и
заниямW NOM гLл у женJ
невропаJ щинI лейкоциJ
толог тов менее QIRх

NMEVF вLлI
тромбоцитов
менее NUMKMMM
OK АллергичесJ
кие заболеваJ
ния органов
дыханияI кожи
и дрK при раJ
боте с полиэJ
фирными смолаJ
ми и лакамиI
при горячей
прессовке
пластмасс

OKQKUKПолиуретаныEАF N раз в N раз в терапевт лейкоJ NK Хронические
EпенополиуреJ O года R лет отоларинJ цитарJ заболевания
тан и дрKF J голог ная бронхоJлегочJ
производство дерматоJ формуJ ной системы с

венеролог ла частыми обостJ
по покаJ рениями
заниямW OK Тотальные
невропаJ дистрофические
толог заболевания

верхних дыхаJ
тельных путей
PK АллергичесJ
кие заболеваJ
ния органов
дыхания и кожи

OKQKVKПолиэфиры N раз в N раз в терапевт общий NK АллергичесJ
Eлавсан и дрKF O года R лет невропаJ анализ кие заболеваJ
производство толог крови ния органов

отоларинJ дыханияI кожи
голог и дрK

OKQKNMKФенопластыEАF N раз в N раз в терапевт общий NK Тотальные
Eфенольная O года R лет дерматоJ анализ дистрофические
смолаI бакеJ венеролог крови заболевания
литовый лак отоларинJ ФВД верхних дыхаJ
и дрKF J голог тельных путейK
производство ГиперпластиJ

ческий ларинJ
гит
OK Хронические
заболевания
бронхоJлегочJ
ной системы с
частыми обостJ
рениями
PK АллергичесJ
кие заболеваJ
ния органов
дыханияI кожи
и дрK
QK Хронические



заболевания
переднего отJ
резка глаз
EвекI конъюнкJ
тивыI роговиJ
цыI слезовывоJ
дящих путейF

OKQKNNKФторопласты терапевт общий NK Тотальные
EполитетраJ дерматоJ анализ субтрофические
фторэтиленI венеролог крови и аллергичесJ
тефлон и дрKF отоларинJ ФВД кие заболеваJ
производство и N раз в N раз в голог ния верхних
термическая год P года по покаJ дыхательных
переработка заниямW путейK

невропаJ ГиперпластиJ
толог ческий ларинJ

гит
OK Хронические
заболевания
периферической
нервной систеJ
мы
PK Хронические
бронхоJлегочJ
ные заболеваJ
ния с частыми
обострениями
QK ХроничесJ
киеI часто
рецидивирующие
заболевания
кожи

OKQKNOKФурановые N раз в N раз в терапевт лейкоJ NK АллергичесJ
полимерыEАF O года R лет дерматоJ цитарJ кие заболеваJ

венеролог ная ния органов
отоларинJ формуJ дыхания и дрK
голог ла

OKQKNPKЭпоксидные отоларинJ общий NK АллергичесJ
полимерыEАF голог анализ кие заболеваJ
Eэпоксидные терапевт крови ния органов
смолыI компауJ дерматоJ дыханияI кожи
ндыI клеи и венеролог и дрK
дрKF по покаJ

заниямW
производство N раз в N раз в невропаJ

год P года толог
применение N раз в N раз в

O года R лет
OKRK Смесь углевоJ N раз в N раз в терапевт общий NK Тотальные

дородовW нефтиI год P года отоларинJ анализ дистрофические
бензиныI кероJ голог крови и аллергическJ
синI мазутыI невропаJ ие заболевания
битумыI асJ толог верхних дыхаJ
фальтыI каменJ дерматоJ тельных путейK
ноугольные и венеролог ГиперпластичеJ
нефтяные смолыEКF ский ларингит
и пекиEКFI минеJ OK АллергичесJ
ральные масла кие заболеваJ
и СОЖи на осJ ния органов
нове минеральJ дыхания и кожи
ных масел EнеJ PK ЗаболеваJ
полностью очиJ ния кожиI свяJ
щенные минераJ занные с повыJ
льные маслаEКFI шенной чувстJ
сланцевые смоJ вительностью к
лыEАIКF и масJ солнечному
лаEАFIEКF свету EсолнечJ



ная экземаI
солнечная поJ
чесуха и дрKF
QK Предраковые
заболевания
кожи EгиперкеJ
ратозыI дискеJ
ратозыF
RK Жирная сеJ
бореяI заболеJ
вания фолликуJ
лярного аппаJ
рата кожи
SK Хронические
заболевания
периферической
нервной систеJ
мы

OKSK Удобрения
OKSKNKФосфорные N раз в N раз в терапевт NK Тотальные

удобрения год P года отоларинJ дистрофические
EаммофосI нитJ голог заболевания
рофоскаF J дерматоJ OK АллергичесJ
производство венеролог кие заболеваJ

ния органов
дыханияI кожи
и дрK
PK Хронические
рецидивирующие
заболевания
бронхоJлегочJ
ной системы

OKSKOKАзотные удобJ N раз в N раз в терапевт NK Тотальные
рения Eнитрат O года R лет отоларинJ дистрофические
аммония J амJ голог и аллергичесJ
миачная селитJ дерматоJ кие заболеваJ
раI нитраты венеролог ния верхних
натрияI калияI дыхательных
кальцияF путей
производство OK Хронические

рецидивирующие
заболевания
кожи

OKTK ФармакологиJ
ческие средстJ
ва

OKTKNKАнтибиотикиEАF N раз в N раз в терапевт лейкоJ NK АллергичесJ
год P года дерматоJ цитарJ кие заболеваJ

лог ная ния
отоларинJ формуJ OK Хронические
гологI ла заболевания
обязательJ бронхоJлегочJ
но при ного аппарата
предвариJ PK КандидозI
тельном и микозыI дисJ
по покаJ бактериоз
заниям при QK Хронические
периодиJ заболевания
ческом мочевыводящих
медосмотJ путей
ре невроJ RK РевматизмыI
патолог системные васJ

кулиты
OKTKOKПротивоопухоJ NK Содержание

левые препараJ гемоглобина
тыEАIКF менее NPM гLл

у мужчин и



производство N раз в N раз в терапевт общий NOM гLл у женJ
S мес O года анализ щинI лейкоциJ

применение N раз в N раз в крови тов менее QIRх
год P года NMEVF вLлI

тромбоцитов
менее NUMKMMM
OK АллергичесJ
кие заболеваJ
ния
PK Все виды
опухолей

OKTKPKСульфаниламиJ N раз в N раз в терапевт лейкоJ NK АллергичесJ
дыEАF год P года отоларинJ цитарJ кие заболеваJ

голог ная ния органов
формуJ дыханияI кожи
ла и дрK

OK Тотальные
дистрофические
заболевания
верхних дыхаJ
тельных путей

OKTKQKГормоны
производство N раз в N раз в терапевт общий NK АллергичесJ

S мес O года эндокриJ анализ кие заболеваJ
нолог крови ния органов

применение N раз в N раз в дыханияI кожи
год P года и дрK

OK Эндокринные
заболевания

OKTKRKВитамины N раз в N раз в терапевт общий NK АллергичесJ
производство год P года отоларинJ анализ кие заболеваJ

голог крови ния
по покаJ OK Тотальные
заниямW дистрофические
дерматоJ заболевания
венеролог верхних дыхаJ

тельных путей
PK Хронические
рецидивирующие
заболевания
кожи

OKTKSKНаркотикиI
психотропные
препараты
производство N раз в N раз в невропатоJ NK Хронические

год P года лог заболевания
терапевт нервной систеJ

мы
OKTKTKЛекарственные

препаратыI не
вошедшие в ппK
OKTKNKJOKTKSK
производство N раз в N раз в терапевт NK Хронические

год P года невропатоJ заболевания
лог нервной систеJ

мы
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PK Промышленные
аэрозоли преиJ
мущественно
фиброгенного и
смешанного
действия

PKNK Кремния диокJ N раз в N раз в терапевт рентгеJ NK Тотальные
сид EкремнеJ год P года отоларинJ нограJ дистрофические
земF кристалJ голог по фия и аллергичесJ
лический E~FJ показаниJ грудной кие заболеваJ
кварцI E~FJкрисJ ямW дерJ клеткиW ния верхних
тобалитI E~FJ матовенеJ при дыхательных
тридимитFEФIАF ролог предваJ путей

рительJ OK Хронические
ном осJ заболевания
мотре бронхоJлегочJ
прямая ной системы
и бокоJ PK Искривление
вая носовой переJ
рентгеJ городкиI преJ
нограмJ пятствующие
маI носовому дыхаJ
повторJ нию
ная
рентгеJ
нограмJ
ма чеJ
рез P
годаI
при QK ХроничесJ
стаже киеI часто реJ
PJNM цидивирующие
лет N заболевания
раз в кожи
O годаI
при RK АллергичесJ
стаже кие заболеваJ
более ния при работе
NM лет с аэрозолямиI
N раз в обладающими
год аллергенным
ФВД действием
EежеJ SK Врожденные
годноF аномалии EпоJ

роки развитияF
органов дыхаJ
ния и сердца

PKOK КремнийсодерJ N раз в N раз в терапевт те же те же
жащие аэрозоли год P года отоларинJ
с содержанием голог
свободного диJ
оксида кремния
NMB и болееI
EФFX J кремния
диоксида аморJ
фного и с соJ
держанием своJ
бодного диокJ
сида кремния
менее NMBI EФF

PKPK Кремния карбид N раз в N раз в терапевт рентгеJ те жеI что в
Eволокнистые O года R лет отоларинJ нограJ пK PKNK
кристаллыFEФIАF голог фия



дерматоJ грудной
венеролог клеткиW

при
предваJ
рительJ
ном осJ
мотре
прямая
и бокоJ
вая
рентгеJ
нограмJ
маI
повторJ
ная
рентгеJ
нограмJ
ма чеJ
рез P
годаI
при
стаже
PJNM
лет N
раз в
O годаI
при
стаже
более
NM лет
N раз в
год
ФВД
EежеJ
годноF

PKQK Силикатные и
силикатосодерJ
жащиеW

PKQKNKАсбест и асбеJ N раз в N раз в терапевт как в те жеI что в
стосодержащие год P года отоларинJ пKPKNK пK PKNK
Eасбеста от голог TK ГиперпласJ
NMB и боJ дерматоJ тический лаJ
лееFEФIКF венеролог рингит

PKQKOKАсбестосодерJ N раз в N раз в так жеI как в те жеI что в
жащие Eасбеста год P года как в пKPKQKNK пK PKQKNK
менее NMBF пKPKQKNK
EасбестобакеJ
литI асбестоJ
резина и
дрKFEФIКF

PKQKPKДругие силиJ
катные и силиJ
катосодержащиеW
в том числе
ИМВВ EискусстJ
венные минеJ
ральные волокJ
нистые вещестJ
ваFW

PKQKPKNKГлинаI шаJ N раз в N раз в терапевт рентгеJ те жеI
мотI бокситыI O года R лет отоларинJ нограJ что в
нефелиновые голог фия пKPKNK
сиенитыI дисJ по покаJ грудной
тенсиллиманитыI заниямW клетки
оливинI аппаJ дерматоJ при
титыI слюдыI венеролог предваJ
дунитыI извесJ рительJ



тнякиI баритыI ном осJ
инфузорная мотре
земляI туфыI прямая
пемзы перлитI и бокоJ
форстерит и вая
дрKEФF рентгеJ

нограмJ
ма
первая J
через R
летI при
стаже от
R до NR
летI N
раз в
P годаI
после
NR лет
N раз в
год
ФВД
EежеJ
годноF

PKQKPKOKЦементI хроJ N раз в N раз в терапевт как в те жеI что в
ммагнезитI год P года отоларинJ пK пK PKNK
аэрозоли желеJ голог PKQKPKNK
зорудных и поJ дерматоJ
лиметалличесJ венеролог
ких концентраJ
товI металлурJ
гических аглоJ
мератов EФI АF

PKQKPKPKИМВВJискуссJ N раз в N раз в то жеI как как в те жеI что в
твенные минеJ O годаI R лет в пK пK пK PKNK
ральные волокJ при стаJ PKQKPKOK PKQKPKNK
нистые вещестJ же свыше
ваW стекловоJ NR лет N
локноI вата раз в год
минеральная и
дрKEФIАF

PKRK Аэрозоли метаJ N раз в N раз в терапевт как в те жеI что в
ллов EжелезоI год P года отоларинJ пK пK PKNK
алюминийF и их голог PKNK
сплавовI обраJ дерматоJ
зовавшиеся в венеролог
процессе сухой
шлифовкиI поJ
лучения металJ
лических пороJ
шков и дрKEФIАF

PKSK Абразивные и N раз в N раз в терапевт рентгеJ те жеI что в
абразивсодерJ O года R лет отоларинJ нограJ пK PKNK
жащие EэлектJ голог фия
рокорундовI дерматоJ грудной
карбида бораI венеролог клеткиW
альбораI карJ при
бида кремния предваJ
и дрKFI в тKчK рительJ
с примесью ном осJ
связующихEФIАF мотре

прямая
и бокоJ
вая
рентгеJ
нограмJ
мыI
первая



через R
лет раJ
ботыI
при
стаже
от R до
NR лет
через
P годаI
при
стаже
свыше
NR лет
ежегодJ
но
ФВД

PKTK Углеводородные
пыли

PKTKNKАнтрацит и N раз в N раз в терапевт как в как в пK PKNK
другие ископаеJ O года R лет отоларинJ пK PKSK
мые углиEФF голог

по покаJ
заниямW
дерматоJ
венеролог

PKTKOKУглеродные пыJ N раз в N раз в как в как в как в пK PKNK
ли с содержаJ O года R лет пKPKSK пKPKSK
нием свободноJ
го диоксида
кремния от R
до NMBEФF

PKTKPKКоксы J каменJ N раз в N раз в как в как в как в пK PKNK
ноугольныйI год P года пKPKSK пKPKSK TK ГиперпласJ
пековыйI нефJ тический лаJ
тянойI сланцеJ рингит
выйEФIКF

PKTKQKАлмазы природJ N раз в N раз в как в как в как в пK PKNK
ные и искусстJ O года R лет пKPKSK пKPKSK
венные

PKTKRKАлмаз металлиJ N раз в N раз в как в как в как в пK PKNK
зированныйEФF O года R лет пKPKSK пKPKSK

PKTKSKСажи черные N раз в N раз в как в как в как в пK PKNK
промышленJ год P года пKPKSK пKPKSK TK ГиперпласJ
ныеEФIКF по покаJ тический лаJ

заниямW рингит
дерматоJ
венеролог

PKTKTKУглеводородные N раз в N раз в терапевт как в как в пK PKNKI
волокнистые год P года отоларинJ пKPKSK а также учиJ
материалы на голог тывать протиJ
основе гидратJ дерматоJ вопоказания
целлюлозных и венеролог для химических
полиакрилонитJ веществI сосJ
рильных волоJ тавляющих укаJ
конEФIКF занные материJ
Eтератогенное алы
действиеF

PKTKUKУглеродсодерJ N раз в N раз в как в как в как в пKPKTKTK
жащие с полиJ год P года пK PKTKTK пKPKSK
мерными крепиJ
телямиI бактеJ
риальным загJ
рязнением и в
сочетании с
другими вредJ
ными химичесJ



кими веществаJ
миEФIАF

PKUK Руд полиметалJ N раз в N раз в терапевт как в как в пK PKNI
лических и соJ год P года отоларинJ пKPKNK а также учиJ
держащих цветJ голог тывать протиJ
ные и редкие дерматоJ вопоказания
металлыI при венеролог для металловI
содержании входящих в
свободного диJ состав руд
оксида кремния
менее NMBEФIАIКF

PKVK Сварочные
аэрозолиW

PKVKNKСодержащие N раз в N раз в терапевт как в как в пK PKNI
марганец EOMB год P года отоларинJ пKPKNK а также учиJ
и болееFI ниJ голог тывать протиJ
кельI хромI невропатоJ вопоказания
соединения лог для вредных
фтораI берилJ дерматоJ веществ J комJ
лийI свинец и венеролог понентов сваJ
дрKI в тKчK в рочного аэроJ
сочетании с золя
газовыми комJ
понентами EозJ
онI оксид азоJ
та и углероJ
даFEФIКIАF

PKVKOKСодержание меJ N раз в N раз в как в как в как в пK PKNK
нее OMB марJ O года R лет пKPKNK пKPKNK
ганцаI оксидов
железаI алюмиJ
нийI магнийI
титанI медьI
цинкI молибJ
денI ванадийI
вольфрам и дрKI
в тKчK в сочеJ
тании с газоJ
выми компоненJ
тами EозонI
оксид азота и
углероJ
даFEФIКIАF

PKNMK Пыль растиJ N раз в N раз в терапевт как в как в пK PKNK
тельного и жиJ O года R лет отоларинJ пKPKNK
вотного происJ голог ЛейкоJ
хождения EхлоJ дерматолог цитарJ
пкаI льнаI коJ офтальмоJ ная
ноплиI кенафаI лог формуJ
джутаI зернаI ла
табакаI древеJ
синыI торфаI
хмеляI бумагиI
шерстиI пухаI
натурального
шелка и дрKI в
тKчK с бактеJ
риальным загJ
рязнениемFEФIАF
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QK Биологические
факторы

QKNK ГрибыJпродуJ N раз в N раз в терапевт лейкоJ NK АллергичесJ
центыI белкоJ год P года дерматоJ цитарJ кие заболеваJ
воJвитаминные венеролог ная ния
концентраты отоларинJ формуJ OK Хронические
EБВКFI кормоJ голог ла заболевания
вые дрожжиI бронхоJлегочJ
комбикормаEАF ного аппарата

PK Кандидоз и
другие микозы

QKOK Ферментые преJ N раз в N раз в терапевт лейкоJ Аллергические
паратыI биосJ год P года дерматоJ цитарJ заболевания
тимуляторыEАF венеролог ная

отоларинJ формуJ
голог ла

QKPK Аллергены для N раз в N раз в терапевт лейкоJ Аллергические
диагностики и год P года дерматоJ цитарJ заболевания
лечения и преJ венеролог ная
параты кровиI отоларинJ формуJ
иммунобиологиJ голог ла
ческие препаJ
раты

QKQK Инфицированный N раз в N раз в терапевт лейкоJ Общие медицинJ
материал и маJ год P года цитарJ ские противоJ
териалI зараJ ная показания
женный паразиJ формуJ
тами и дрK ла

лабораJ
торные
исслеJ
дования
на
гельJ
минтозы

QKRK Возбудители
инфекционных
заболеваний

QKRKNKВозбудители N раз в N раз в терапевт исслеJ NK Лица моложе
бруцеллеза год P года по покаJ дования NU лет

на терJ заниямW крови OK Беременные
риториях невропаJ по рJии женщины
респубJ толог ХеддльJ PK Лица с поJ
ликI обJ хирург сонаK ложительной
ластейI гинеколог При поJ лабораторной
краевI уролог и ложитеJ реакцией на
длительJ дрK в заJ льных бруцеллез
но своJ висимости резульJ
бодных от клиниJ татах
Eне меJ ческих или при
нее R проявлений выявлеJ
летF от нии
бруцелJ симптоJ
леза жиJ мовI
вотных подозJ
общественJ рительJ
ного секJ ных на
тора и бруцелJ
индивиJ N раз в лезI
дуальных R лет провоJ



хозяйств дить
N раз в дальнейJ
O года шие клиJ

нические
и полное
лабораJ
торное
обследоJ
вание
для искJ
лючения
или подJ
тверждеJ
ния бруJ
целлеза

QKRKOKВозбудитель N раз в N раз в терапевт исслеJ
КуJлихорадки O года R лет дование

крови
на реакJ
ции свяJ
зывания
комплиJ
мента с
антигеJ
ном из
коксиел
Бернета
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RK Физические
факторы

RKNK Ионизирующие N раз в N раз в терапевт гемогJ NK Содержание
излученияK РаJ год P года невропатоJ лобин гемоглобина
диоктивные веJ EперсоJ лог эритроJ менее NPM гLл
щества и исJ налI приJ офтальмоJ циты у мужчин и
точники иониJ влекаеJ лог тромбоJ NOM гLл у женJ
зирующих излуJ мый на отоларинJ циты щин
чений проведеJ голог лейкоJ OK Лейкоцитов

ние аваJ дерматоJ цитарJ менее
рийноJ венеролог ная QIRхNMEVF вLлX
ремонтJ формуJ тромбоцитов
ных раJ ла менее NUMKMMM
ботI ЭКГ PK ОблитерируJ
связанJ ФВД и ющие заболеваJ
ных с рентгеJ ния артерийI
возможJ нограJ ангиоспазмы
ным обJ фия периферических
лучениемI легких сосудов
проходят QK ПредопухоJ
предвариJ левые заболеJ
тельные ванияI склонJ
медицинJ ные к перерожJ
ские осJ дению и рециJ
мотры и дивированиюX



последуJ злокачественJ
ющие осJ ные опухолиX
мотры новообразоваJ
согласно ния Eбез индиJ
ОСП TOLUT видуального
k QQOOJUT допускаF
пK PKNK RK ДоброкачесJ

твенные опухоJ
ли и заболеваJ
нияI препятстJ
вующие ношению
спецодежды и
туалету кожных
покровов
SK Лучевая боJ
лезнь ffJfs
степени тяJ
жести или наJ
личие стойких
последствий
Eпри лучевой
болезни f стеJ
пени тяжести
годность опреJ
деляется индиJ
видуальноF
TK Хронические
гнойные забоJ
левания придаJ
точных пазух
носаI хрониJ
ческие средние
отиты с частыJ
ми обостренияJ
ми Eпри атроJ
фических проJ
цессах годJ
ность опредеJ
ляется индивиJ
дуальноF
UK Хронические
и грибковые
заболевания
VK Острота
зрения с корJ
рекцией не меJ
нее MIR на одJ
ном глазу и
MIO J на друJ
гомK Рефракция
скиаскопиJ
ческиW близоJ
рукость при
нормальном
глазном дне до
NMIОДI дальноJ
зоркость до
UIMДI астигмаJ
тизм не более
PIОД
NMK Катаракта

RKOK Неионизирующие
излучения

RKOKNKЛазерные излуJ N раз в N раз в терапевт общий NK Хронические
чения от лазеJ год P года невропатоJ анализ рецидивирующие
ров fff и fs лог крови заболевания
классов опасJ окулист тромбоJ кожи



ности по ?СаJ дерматоJ циты OK Катаракта
нитарным норJ венеролог ретикуJ PK ДегенераJ
мам и правилам лоциты тивноJдистроJ
устройства и ЭКГ фические забоJ
эксплуатации левания сетJ
лазеров? чатки глаз
k RUMQJVN QK Хронические

заболевания
переднего отJ
резка глаз

RKOKOKЭлектромагнитJ терапевт общий NK Катаракта
ные EэлектриJ невропатоJ анализ OK ДегенераJ
ческие и магJ лог крови тивноJдистроJ
нитные поля окулист тромбоJ фические забоJ
радиочастотF циты левания сетJ
при превышении ЭКГ чатки глаз
ПДУ поW PK Выраженная
ГОСТJNOKNKMMSJ вегетативJ
JUQ ССБТK ноJсосудистая
ЭлектромагнитJ дистония
ные поля радиJ
очастот на раJ
бочих местах и
требования к
проведению
контроля EдиаJ
пазон SM
кГцJPMM ГТЦFX
?Предельно доJ
пустимым уровJ
ням возJ
действия
электромагнитJ
ных полей диаJ
пазона частот
NMJSM кГц?
k RUMPJVN
?Санитарным
нормам и праJ
вилам выполнеJ
ния работ в
условиях возJ
действия
электрических
полей промышJ
ленных частот
ERM ГцF?
k RUMOJVN
J в диапазоне
частот UM МГц N раз в N раз в
J PMM ГТц год P года
EОВЧI УВЧI
СВЧI КВЧF
J в диапазоне N раз в N раз в
частот ниже PM O года R лет
МГц EВЧI СЧI
НЧI ОНЧI ИНЧI
СНЧI КНЧFI
промышленная
частота

RKOKPKПостоянные N раз в N раз в терапевт эритроJ NK Катаракта
электрические O года R лет невропатоJ циты OK Выраженная
и постоянные лог тромбоJ вегетативJ
магнитные поля циты ноJсосудистая
при превышении лейкоJ дистония
ПДУ ПО ГОСТ цитарJ
NOKNKMQRJUQ ная



?ССБТK ЭлектJ формуJ
рические поляK ла
Допустимые ЭКГ
уровни на раJ
бочих местах и
требования к
проведению
контроля? и
?Предельно доJ
пустимым уровJ
ням возJ
действия
постоянных
магнитных поJ
лей при работе
с магнитными
устройствами и
магнитными маJ
териалами?
k NTQOJTT

RKPK ПроизводственJ
ная вибрация

RKPKNKЛокальная вибJ N раз в N раз в невропаJ холодоJ NK ОблитерируJ
рация при норJ год P года толог вая ющие заболеваJ
мативных уровJ отоларинJ проба ния артерийI
нях и превышеJ голог вибраJ периферический
ния ПДУ по терапевт ционная ангиоспазм
?Санитарным чувстJ OK Хронические
нормам и праJ вительJ заболевания
вилам при раJ ность периферической
боте с машинаJ по поJ нервной систеJ
ми и оборудоJ казаниJ мы
ваниемI создаJ ямW PK Аномалии
ющими локальJ РВГ положения женJ
ную вибрациюI перифеJ ских половых
передающуюся ричесJ органовK ХроJ
на руки рабоJ ких соJ нические восJ
тающих? судов палительные
k PMQNJUQ рентгеJ заболевания

нограJ матки и приJ
фия датков с часJ
опорноJ тыми обостреJ
двигаJ ниями
тельноJ QK Высокая и
го апJ осложненная
парата близорукость

Eвыше UIM ДF
RKPKOKОбщая вибрация N раз в N раз в невропаJ вибраJ те жеI что

при превышении O года R лет толог ционная пK RKPKNK
ПДУ по ?СаниJ отоларинJ чувстJ
тарным нормам голог вительJ
вибрации рабоJ терапевт ность
чих мест? по покаJ по поJ
k PMQQJUQ заниямW казаниJ

хирург ямW
офтальJ РВГ
молог перифеJ

ричесJ
ких соJ
судовI
исслеJ
дование
вестиJ
булярноJ
го аппаJ
рата
аудиомеJ



трия
ЭКГ
рентгеJ
нограJ
фия
опорноJ
двигаJ
тельноJ
го апJ
парата

RKQK ПроизводственJ отоларинJ аудиJ NK Стойкие поJ
ный шум при голог метрия нижения слухаI
превышении ПДУ терапевт исслеJ хотя бы на одJ
UM дБА по ?СаJ невропаJ дования но ухоI любой
нитарным норJ толог вестиJ этиологии
мам допустимых булярноJOK Отосклероз
уровней шума го апJ и другие хроJ
на рабочих парата нические забоJ
местах? Eпо поJ левания уха с
k POOPJURW казаниJ неблагоприятJ
J от UN до VV N раз в N раз в ямF ным прогнозом
дБА O года R лет PK Нарушение
J от NMM дБА и N раз в N раз в функции вестиJ
выше год P года булярного апJ

парата любой
этиологииI в
тKчK болезнь
Меньера

RKRK Ультразвук N раз в N раз в терапевт вибраJ NK Хронические
Eконтактная год P года невропатоJ ционная заболевания
передачаF при лог чувстJ периферической
превышении ПДУ офтальмоJ вительJ нервной систеJ
по ГОСТ лог ность мы
NOKNKMMNJUV по поJ OK ОблитерируJ
?ССБТK УльтраJ казаниJ ющие заболеваJ
звукK Общие ямW РВГ ния артерийI
требования беJ перифеJ периферический
зопасности? ричесJ ангиоспазм

ких соJ
судов

RKSK Повышенное атJ N раз в N раз в терапевт рентгеJ NK Выраженные
мосферное давJ год P года отоларинJ нограJ пороки развиJ
лениеK голог фия тия опорноJ
Работа в невропаJ органов двигательного
кессонахI воJ толог грудной аппарата и
долазные рабоJ офтальJ клетки последствия
тыI работа в молог исслеJ травм
барокамерах дование OK Хронический

вестиJ отитI атрофиJ
булярноJческие рубцы
го апJ барабанных пеJ
парата репонокI хроJ
ЭКГ нический евсJ

тахиит
PK Хронические
заболевания
верхних дыхаJ
тельных путейI
бронхоJлегочJ
ного аппарата
QK Нарушение
функции вестиJ
булярного апJ
паратаI в тKчK
болезнь МеньеJ
ра
RK Любое забоJ



левание глазI
ведущее к
стойкому наруJ
шению функции
зренияX остроJ
та зрения ниже
MIU на одном
глазу и ниже
MIR на другом
глазу Eбез
коррекцииF
SK Хронические
заболевания
центральной и
периферической
нервной систеJ
мы
TK Болезни
сердца незаJ
висимо от стеJ
пени их комJ
пенсации
UK Грыжи с
наклонностью к
ущемлению
VK РаспростраJ
ненное вариJ
козное расшиJ
рение венI геJ
морройK
Облитерирующие
заболевания
сосудов
NMK ГипертониJ
ческая болезнь

RKTK Пониженная темJ
пература возJ
духа

RKTKNKОбщее охлаждеJ
ниеW
Jпри темпераJ N раз в N раз в терапевт по покаJNK Хронические
туре воздуха и год P года невропаJ заниямW заболевания
в помещении толог термоJ периферической
ниже допустиJ хирург метрия нервной систеJ
мой на UшС и отоларинJ с холоJ мы
более по ГОСТ голог довой OK ОблитерируJ
NOKNKMURKUU нагрузJ ющие заболеваJ
J на открытой N раз в N раз в койI реJния сосудовI
территории при O года R лет овазогJ периферический
средней темпеJ рафия ангиоспазм
ратуре в зимJ перифеJ PK Выраженное
нее время от J ричесJ варикозное
NMшС до JOMшС ких соJ расширение
J на открытой N раз в N раз в судов венI тромбофJ
территории при год P года лебит
средней темпеJ QK Хронические
ратуре в зимJ воспалительные
нее время ниже заболевания
JOMшС матки и приJ

датков с часJ
тыми обостреJ
ниями

RKTKOKЛокальное охJ N раз в N раз в то же то же то же
лаждение год P года

RKUK Повышенная
температура
воздуха



J до RшС выше N раз в N раз в терапевт NK Хронические
верхней граниJ конце R лет невропатоJ рецидивирующие
цы допустимой первого лог заболевания
EГОСТ годаI дерматовеJ кожи
NOKNKMMRKUUF затем N неролог OK Выраженная

раз в O по показаJ вегетативJ
года ниямW ноJсосудистая

акушерJгиJ дистония
неколог PK Катаракта
окулист

J более чем на N раз в N раз в
QшС выше верхJ течение P года
ней границы первого
допустимой годаI
EГОСТ затем
NOKNKMMRKUUF через

каждые
S месK

RKVK Тепловое излуJ N раз в N раз в терапевт те жеI что в
чение EТИF течение R лет невропатоJ пK RKUK
J ТИ выше доJ первого лог
пустимого годаI дерматовеJ
уровня при затем N неролог
температуре раз в O по показаJ
воздуха ниже года ниямW
нижней границы акушерJгиJ
допустимой неколог
EГОСТ окулист
NOKNKMMRKUUF
J ТИ выше доJ N раз в N раз в
пустимого S месK P года
уровня при в течеJ
температуре ние
воздуха выше первого
допустимой годаI
EГОСТ затем N
NOKNKMMRKUUF раз в

год
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SK Факторы трудоJ
вого процесса

SKNK Физические пеJ
регрузки

SKNKNKПодъем и переJ N раз в N раз в невропатоJ динамоJ NK Хронические
мещение груза O года R лет лог метрия заболевания
вручную Eмасса хирург по поJ периферической
груза в кгF в терапевт казаJ нервной систеJ
течение сменыW по показаJ ниямW мы

ниямW электJ OK ОблитерируJ
уролог ронейJ ющие заболеваJ

ромиоJ ния артерийI
графияI периферический
РВГ ангиоспазм



периJ PK Выраженное
фериJ варикозное
ческих расширение
сосуJ вен нижних коJ
дов нечностейI

тромбофлебитI
геморрой
QK Выраженный
энтероптозI
грыжиI выпадеJ
ние прямой киJ
шки

SKNKNKNKПодъем и пеJ N раз в N раз в те же тоже RK Аномалии
ремещение тяJ N год P года положения женJ
жестей EпостоJ ских половых
янно более OJх органовK ОпуJ
раз в часF щение EвыпадеJ
мужчины J боJ ниеF женских
лее NR кг половых оргаJ
женщины J боJ нов
лее T кгX SK Хронические

воспалительные
заболевания
матки и приJ
датков с часJ
тыми обостреJ
ниями

J Подъем и пеJ N раз в N раз в те же тоже TK Ишемическая
ремещение тяJ N год P года болезнь сердца
жестей при чеJ
редовании с
другой работой
Eдо O раз в
часF
мужчины J боJ
лее PM кг
женщины J боJ
лее NM кг

SKNKNKOKСуммарная
масса груза
EкгFI перемеJ
щаемого в теJ
чении каждого
часа сменыW
Подъем с рабоJ N раз в N раз в те же тоже
чей поверхносJ N год P года
тиW
мужчины J боJ
лее UTM
женщины J боJ
лее PRM
Подъем с полаW тоже тоже тоже тоже
мужчины J боJ
лее QPR
женщины J боJ
лее J NTR

SKNKOKПериодическое те же
удержание груJ
за EдеталейI
инструмента и
дрKF на весуI
приложение
усилий EкгKсекF
в течениие смеJ
ны
NF одной рукой N раз в N раз в те же тоже тоже
мужчины J от O года R лет



PSMMN J TMMMM
женщины J от
ONSMN J QOMMM
мужчины J боJ N раз в N раз в те же тоже тоже
лее TMMMM N год P года
женщины J боJ
лее QOMMM
OF двумя рукаJ
ми
мужчины J от N раз в N раз в те же тоже тоже
TMMMN J NQMMMM O года R лет
женщины J от
QOMMM J UQMMM
мужчины J боJ N раз в N раз в те же тоже тоже
лее NQMMMM N год P года
женщины более
UQMMM
PF с участием
мышц корпуса и
ног
мужчины J от N раз в N раз в те же тоже тоже
NMMMMNJ OMMMMM O года R лет
женщины от
SMMMN J NOMMMM
мужчины J боJ N раз в N раз в те же тоже тоже
лее OMMMMM O года R лет
женщины более
NOMMMM

SKNKPKРаботыI связаJ N раз в N раз в те же тоже тоже
нные сW O года R лет
J локальными
мышечными напJ
ряжениями преJ
имущественно
мышц кистей и
пальцев рук
EколJво движеJ
ний за сменуF
мужчины и женJ
щины J от
QMMMN J SMMMM N раз в N раз в те же тоже тоже

O года R лет
более SMMMM N раз в N раз в те же тоже тоже

N год P года
Jрегиональными
мышечными напJ
ряжениями преJ
имущественно
мышц рук и
плечевого поJ
яса EколJво
движений за
сменуF
мужчины и женJ
щины от
OMMMN J PMMMM N раз в N раз в те же тоже тоже

O года R лет
более PMMMM N раз в N раз в те же тоже тоже

N год P года
SKNKQKРаботыI связаJ N раз в N раз в те же тоже тоже

нные с вынужJ O года R лет
денными наклоJ
нами корпуса
Eпо визуальной
оценке более
PMEáF от вертикаJ
лиF более NMM



раз за смену
SKNKRKПребывание в

вынужденной
рабочей позе
Eна коленяхI
на корточках и
тKпKFW
до ORB времени
смены N раз в N раз в те же тоже тоже

O года R лет
более ORB вреJ N раз в N раз в те же тоже тоже
мени смены N год P года

SKOK Зрительно напJ N раз в офтальмоJ то жеI
ряженные рабоJ год лог что в
тыW прецизионJ пKSKOKNK
ныеI работы с
оптическими
приборами и
наблюдение за
экраном

SKOKNKПрецизионные N раз в офтальмоJ опредеJ NK Острота
работы с объJ N год лог ление зрения с корJ
ектом различеJ остроты рекцией при
ния до MIP мм зрения предварительJ

скиосJ ном профосмотJ
копия ре ниже NIMI
рефракJ при повторных
тометJ периодических
рия медосмотрах
опредеJ ниже MIU на
ление одном глазу и
объема MIR на другом
аккомоJ глазу
дации OK Аномалии
исслеJ рефракцииW при
дование предварительJ
форий ном осмотре J
тоноJ миопия выше
метрия OIM ДI гиперJ
опредеJ метропия выше
ление OIM ДI астигJ
цветооJ матизм выше
щущения NIM ДX при поJ

вторных медосJ
мотрахW миопия
выше UIM ДI
гиперметропия
выше SIM ДI
астигматизм
выше PIM Д
PK Отсутствие
бинокулярного
зрения
QK Снижение
аккомодации
ниже возрастJ
ных норм
RK Лагофтальм
SK Хронические
заболевания
переднего отJ
резка глаз
EвекI конъюнкJ
тивыI роговиJ
цыI слезовывоJ
дящих путейF
TK Заболевания



зрительного
нерваI сетчатJ
ки
UK Глаукома

SKOKOKЗрительноJнапJ N раз в офтальмоJ то жеI NK Острота
ряженные рабоJ N год лог что в зрения с корJ
ты с объектом пKSKOKN рекцией не ниJ
различения от же MIR Д на
MIP до N мм одном глазу и

MIO Д на друJ
гом глазу
OK Аномалии
рефракцииW при
предварительJ
ном осмотре
миопия выше
SIM ДI гиперJ
метропия выше
QIM ДI астигJ
матизм выше
OIM ДI при
повторных пеJ
риодических
осмотрахW миJ
опия выше NMIM
ДI гиперметроJ
пия выше SIM
ДI астигматизм
выше QIM Д
PK Отсутствие
бинокулярного
зрения
QK Снижение
аккомодации
ниже возрастJ
ных норм
RK Лагофтальм
SK Хронические
заболевания
переднего отJ
резка глаза
TK Заболевания
зрительного
нерваI сетчатJ
ки
UK Глаукома

SKOKPKЗрительноJнапJ офтальмоJ NK Острота
ряженные рабоJ лог зрения не меJ
тыI связанные невропатоJ нее MIR Д на
с непрерывным лог одном глазу и
слежением за MIO Д на друJ
экраном видоJ гом глазу при
терминалов предварительJ
EдисплеевFW ном профосмотJ
J менее Q чаJ реX не менее
сов за UJчасоJ N раз в N раз в MIQ на одном
вую смену N год P года глазу и MIO Д

на другом глаJ
зу при повторJ
ных периодиJ
ческих осмотJ
рах
OK Аномалии
рефракцииW миJ
опия не более
UIM ДI гиперJ
метропия не



более UIM ДI
астигматизм не
более PIM Д
при предвариJ
тельном медJ
осмотреX
миопия не
более MIU ДI
астигматизм
не более
QKM Д при
повторном пеJ
риодическом
медосмотре
PK Снижение
аккомодации
ниже возрастJ
ных норм
QK Нарушение
цветоощущенияI
если цвет
несет информаJ
ционную нагJ
рузку
RK Лагофтальм
SK Хронические
воспалительные
или аллергиJ
ческие заболеJ
вания защитноJ
го аппарата и
оболочек глазJ
ного яблока
TK Заболевание
зрительного
нерваI сетчатJ
ки
UK Нарастающий
офтальмотонус
VK Глаукома

более Q часов N раз в N раз в офтальмоJ NK Острота
Eза UJчасовую год P года лог зрения не меJ
сменуF невропатоJ нее MIV Д на

лог одном и MIS Д
на другом глаJ
зу при предваJ
рительном медJ
осмотреX не
менее MIT Д на
одном и MIR Д
на другом глаJ
зу при повторJ
ном периодиJ
ческом медосJ
мотре
OK Аномалии
рефракцииW миJ
опия не более
RIM ДI гиперJ
метропия не
более OIM ДI
астигматизм не
более NIR Д
при предвариJ
тельном медосJ
мотреX миопия
не более SIM



ДI гиперметроJ
пия не более
PIM ДI астигJ
матизм не боJ
лее OIM Д при
повторных
периодических
медосмотрах
PK Снижение
аккомодации
ниже возрастJ
ных норм
QK Нарушение
цветоощущенияI
если цвет
несет информаJ
ционную нагJ
рузку
RK Лагофтальм
SK Хронические
воспалительные
и аллергичесJ
кие заболения
защитного апJ
парата и обоJ
лочек глазного
яблока
TK Заболевания
зрительного
нерваI сетчатJ
ки
UK Нарастающий
офтальмотонус
VK Глаукома

SKPK Перенапряжение N раз в терапевт Хронические
голосового апJ O года отоларинJ заболеванияI
парата EпрепоJ голог связанные с
давательскаяI расстройствами
дикторскаяI функции голоJ
вокальноJразJ сового аппараJ
говорные виды та EхроничесJ
актерской раJ кие ларингитI
ботыI работы фарингит и
на телефонной тKпKF
станции и дрKF



Начальник Управления
профилактической медицины СKИKæИванов

Начальник Управления организации
медицинской помощи населению АKАKæКарпеев



Приложение O
к приказу Минздравмедпрома РФ

от NQ марта NVVS гK k VM

Комментарий ГАРАНТа
Согласно письму Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребиJ
телей и благополучия человека от NP января OMMRæ гK kæ MNMMLSPJMRJPO настоящий
Временный перечень применяется в части состава специалистов и объема лабораJ
торных исследованийI необходимых при проведении осмотров

В связи с изданием Перечня работI при выполнении которых проводятся предвариJ
тельные и периодические медицинские осмотры EобследованияFI утвержденного
приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от NS авгуJ
ста OMMQæ гK kæ UPI настоящий Временный перечень фактически не применяется в
части утверждения состава работ

Временный перечень
работI при выполнении которых обязательны предварительные и периодичеJ
ские медицинские осмотры работниковI врачейJспециалистовI участвующих в
проведении этих медицинских осмотровI необходимых лабораторных и функJ

циональных исследованийI медицинских противопоказаний к допуску на работу
Eс изменениями от NN сентября OMMM гKI S февраля OMMN гKF

┌────┬───────────────────┬────────┬────────────┬──────────┬─────────────┐
│ kk │Характер проводимых│ПериоJ │Участие враJ│ЛабораторJ│Медицинские │
│пKпK│ работ │дичность│чейJспециаJ │ные и фунJ│противопокаJ │
│ │ │осмотров│листов │кциональJ │зания в допоJ│
│ │ │ │ │ные исслеJ│лнение к обJ│
│ │ │ │ │дования │щим медицинJ│
│ │ │ │ │ │ским противоJ│
│ │ │ │ │ │показаниям │
├────┼───────────────────┼────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ N │ O │ P │ Q │ R │ S │
└────┴───────────────────┴────────┴────────────┴──────────┴─────────────┘

NK Работы на высотеI N раз в терапевт исследоваJ NK ГрыжиI преJ
верхолазные работы O года невропатолог ние вестиJ пятствующие
и связанные с подJ булярного работе и имеюJ
ъемом аппарата щие наклонJ

ность к ущемJ
лению

на высотуI а также офтальмолог OK ДоброкачесJ
по обслуживанию хирург твенные опухоJ
подъемных сооружеJ психиатр лиI препятстJ
ний Eверхолазными Eтолько для вующие выполJ
считаются все раJ верхолазных нению работ
ботыI когда основJ работF средней тяжесJ
ным средством преJ отоларинголог ти
дохранения работJ акушерJгинеJ PK Хронические
ников от падения с колог заболевания
высоты во все моJ периферической
менты работы и пеJ нервной систеJ
редвижения являетJ мы
ся предохранительJ QK ОблитерируJ
ный поясF ющий эндартеJ

риит
RK Выраженное
расширение
венK ТромбоJ
лебитI геморJ



рой с частыми
обострениями
и кровотечеJ
нием

РазъяснениеW J При осуществлении предварительных и периодических
медицинских осмотровI в обязательном порядке проводится
исследование кровиW НвI лейкоцитыI СОЭX
J при предварительном медосмотре обязательно проводится
рентгенограмма органов грудной клеткиI в прямой проекJ
цииI при периодическом медосмотре N раз в P годаX
J при проведении предварительных и периодических медиJ
цинских осмотров женщины осматриваются врачом акушеромJ
гинекологом с проведением бактериоскопического Eна флоJ
руF и цитологического Eна атипичные клеткиF исследоваJ
нияK Сроки осмотров женщин должны совпадать со сроками
периодических медицинских осмотровI но не реже N раза в
годX
J врачамI проводящим предварительные и периодические
медицинские осмотрыI при наличии медицинских показаний
надлежит привлекать к осмотрам других врачейJспециаJ
листовX
J участие врачаJпсихиатра обязательно только при провеJ
дении предварительных при поступлении на работу медиJ
цинских осмотровX
J работами на высоте считаются все работыI которые выJ
полняются на высоте NIR метра от поверхности грунтаI
перекрытия или рабочего настилаI над которыми произвоJ
дятся работы с монтажных приспособлений или неJ
посредственно с элементов конструкцийI оборудованияI
машин и механизмовI при их установкеI эксплуатацииI
монтаже и ремонтеK

NKNK Работы в качестве N раз в терапевт SK Стойкое поJ
крановщика EмашиJ O года невропатолог нижение слуха
ниста кранаF отоларинголог любой этиJ

офтальмолог ологии одноJ и
двустороннее
Eшепотная речь
не менее P мF
TK Нарушение
функции вестиJ
булярного апJ
паратаI в том
числе болезнь
Миньера
UK Болезни орJ
ганов зренияW
аF острота
зрения без
коррекции ниже
MIR Д на одном
глазу и ниже
MIO Д на друJ
гомX
бF ограничение
поля зрения
более чем OMшX
вF не поддаюJ
щиеся лечению
дакриоциститы
и неизлечимое
слезотечениеX
гF глаукома
VK Эпилепсия и
синкопальные
состояния
NMK Аномалии
положения женJ



ских половых
органовK ХроJ
нические восJ
палительные
заболевания
матки и приJ
датков с часJ
тыми обостреJ
ниями

NKOK Работа лифтера Eк N раз в терапевт NK Нарушение
приему на работу O года отоларинголог функции вестиJ
для лифтеров обычJ офтальмолог булярного апJ
ных лифтов протиJ паратаI в том
вопоказаний нетF числе болезнь

Миньера
OK Стойкое поJ
нижение слуха
любой этиолоJ
гии Eшепотная
речь менее
P мF
PK Острота
зрения с корJ
рекцией ниже
MIR Д на одном
глазу и ниже
MIO Д на друJ
гомI или MIT
при отсутствии
бинокулярного
зрения

OK Электротехнический N раз в терапевт исследоваJ NK Стойкое поJ
персоналI выполняJ O года невропатолог ние нижение слуха
ющий работы по офтальмолог остроты любой этиолоJ
оперативному обсJ отоларингоJ зрения и гии одноJ или
луживанию и ремонJ лог полей зреJ двустороннее
ту в действующих нияI иссJ Eшепотная речь
электроустановках ледование менее P мF
напряжением QO В и вестибуляJ Eкроме работ
выше переменного рного апJ по ремонту и
тока и NNM В и выше парата эксплуатации
постоянного токаI ЭВМF
а также выполняюJ OK Острота
ющий монтажные и зрения с корJ
наладочные работыI рекцией ниже
испытания и измеJ MIR Д на одном
рения в этих элекJ глазу и ниже
троустановках MIO Д на друJ

гом
PK Стойкое
слезотечениеI
не поддающееся
лечению
QK Ограничение
поля зренияI
более чем на
OMш
RK Нарушение
функции вестиJ
булярного апJ
паратаI в том
числе болезнь
Миньера

PK Работы в государсJ N раз в терапевт исследоваJ NK Выраженное
твенной лесной охJ O года невропатолог ние вестиJ расширение вен
ранеI по валкеI хирург булярного Тромбофлебит
сплавуI транспорJ отоларингоJ аппарата нижних конечJ



тировке и первичJ лог ностейI геморJ
ной обработке леса рой с часJ

тыми обостреJ
ниями и кровоJ
течениями
OK ОблитерируJ
ющий эндартеJ
риит
PK ГрыжиI преJ
пятствующие
работе и имеюJ
щие наклонJ
ность к ущемJ
лению
QK Хронические
заболевания
периферической
нервной систеJ
мы
RK Стойкое поJ
нижение слуха
любой этиолоJ
гии Eшепотная
речь менее
P мF
SK Нарушение
функции вестиJ
булярного апJ
паратаI в том
числе болезнь
Миньера
TK Острота
зрения с корJ
рекцией ниже
MIR Д на одном
глазу и ниже
MIO Д на друJ
гом

QKNK Работы в нефтяной N раз в терапевт анализ моJ QKNX QKOX QKPX
и газовой O года невропатолог чи общий QKQX QKRK
промышленности в офтальмолог ЭКГ NK Хронические
районах Крайнего хирург исследоваJ заболевания
СевераI приравненJ отоларингоJ ние вестиJ периферической
ных к ним местносJ лог булярного нервной систеJ
тяхI пустынных и психиатр аппарата мы
других отдаленных дерматовенеJ OK ОблитерируJ
и недостаточно обJ ролог ющий эндартеJ
житых районахI а риитI выраженJ
также при морском ное расширение
бурении венI тромбофJ

лебитI геморJ
рой с частыми
обострениямиI
кровотечением
PK Грыжи с
наклонностью к
ущемлениюI выJ
падение прямой
кишки
QK Стойкое поJ
нижение слуха
любой этиJ
ологии
Eшепотная речь
менее P мF

QKOK Работа на гидромеJ N раз в те жеI что RK Нарушение
теорологических год пK QKNK функции вестиJ



станцияхI сооружеJ булярного апJ
ниях связиI распоJ паратаI в том
ложенных в полярJ числе болезнь
ныхI высокогорныхI Миньера
пустынныхI таежных SK РаспростраJ
и других отдаленJ ненные субатJ
ных и недостаточно рофические изJ
обжитых районахI в менения всех
сложных климатиJ отделов верхJ
ческих условиях них дыхательJ

QKPK ГеологоразведочJ N раз в те жеI что ных путей
ныеI топографичесJ O года пK QKNK TK Острота
киеI строительные зрения с корJ
и другие работы в рекцией на одJ
отдаленныхI малоJ ном глазу ниже
населенныхI трудJ MIR ДI на друJ
нодоступныхI тундJ гом ниже MIO Д
ровыхI заболоченJ UK Стойкое
ных и горных райоJ слезотечениеI
нах Eв том числе не поддающееся
вахтовоJэкспедициJ лечению
онным методомF VK ХроничесJ

QKQK РаботыI выполняеJ подлежат киеI часто
мые по организоJ только обостряющиеся
ванному набору в предвариJ заболевания
районах Крайнего тельным кожи
Севера иI приравJ медицинсJ NMK Язвенная
ненных к ним местJ ким осJ болезнь желудJ
ностях мотрам ка и NOJти

перстной кишки
NNK ХроничесJ
кие заболеваJ
ния печениI
желчевыводящей
системыI подJ
желудочной жеJ
лезы с частыми
обострениями
NOK БронхиальJ
ная астмаI туJ
беркулез легJ
ких
NPK Аномалии
положения женJ
ских половых
органовK ХроJ
нические восJ
палительные
заболевания
матки и приJ
датков с часJ
тыми обостреJ
ниями

RK РаботыI связанные N раз в терапевт исследоваJ NK Острота
с обслуживанием P года офтальмолог ние остроJ зрения с корJ
сосудов под давJ отоларингоJ ты и полей рекцией ниже
лением лог зрения MIR Д на одном

глазу и ниже
MIO Д на друJ
гом с коррекJ
цией
OK Ограничение
поля зрения
болееI чем на
OMш
PK Стойкое
слезотечениеI



не поддающееся
лечению
QK Стойкое поJ
нижение слуха
любой этиолоJ
гииI одноJ и
двустороннее
Eшепотная речь
менее P мF
RK Нарушение
функции вестиJ
булярного апJ
парата
SK Выраженные
формы заболеJ
ваний верхних
дыхательных
путей и оргаJ
нов дыхания с
нарушением фуJ
нкции
TK Хронические
рецидивирующие
заболевания
кожи
UK ЗаболеваJ
нияI препятJ
ствующие рабоJ
те в противоJ
газе Eдля раJ
ботников служJ
бы газнадзораF

SK РаботыI связанные N раз в терапевт NK ОрганичесJ
с применением год невропатолог кие заболеваJ
взрывчатых матеJ психиатр ния центральJ
риаловI работы во офтальмолог ной нервной
взрывоJ и пожаJ отоларинголог системы с небJ
роопасных произJ лагоприятным
водствах течением

OK Хронические
заболевания
периферической
нервной систеJ
мы
PK Стойкое поJ
нижение слуха
любой этиолоJ
гииI одноJ и
двустороннее
Eшепотная речь
менее P мF
QK Стойкое
слезотечениеI
не поддающееся
лечению

Комментарий ГАРАНТа
СмK о порядке медицинского освидетельствования граждан для выдачи лицензии на
право приобретения оружия приказ Минздрава РФ от NN сентября OMMM гK k PQQ

TK Работы в военизироJ N раз в терапевт исследоваJ J наличие
ванной охранеIслужJ год EучастковыйF ние остроJ хронических и
бе спецсвязиI аппаJ с ты зренияI затяжных псиJ
рате инкассацииI привлечением ЭКГ хических
банковских структуJ имеющейся расстройств с
рахI других ведомсJ медицинской тяжелыми
твах и службахI документации стойкими или



которым разрешено J психиатр часто обостJ
ношение огнестрельJ J психиатрJ ряющимися
ного оружия и его нарколог болезненными
применениеK J офтальJ проявлениями

молог J алкоголизм
J наркомания
J токсикомаJ

ния
снижение
остроты зреJ
ния ниже MIR
на одном глаJ
зу и MIO на
другом или
MIT на одном
при отсутстJ
вии зрения на
другом
J При
наличии забоJ
левания эпиJ
лепсией или
выраженными
формами погJ
раничных псиJ
хических
расстройств
вопрос решаJ
ется в индиJ
видуальном
порядке центJ
рами профпаJ
тологии с
привлечением
необходимых
специалистовK

UK Газоспасательная N раз в терапевт крупнокадJ NK Хронические
службаI добровольJ год отоларингоJ ровая флюJ заболевания
ные газоспасательJ EвнеочеJ лог орография периферической
ные дружиныI воеJ редной невропатоJ ЭКГ нервной систеJ
низированные части медицинJ лог анализ моJ мы
и отряды по предуJ ский осJ офтальмолог чи общий OK Психические
преждению возникJ мотр хирург исследоваJ заболевания
новения и ликвидаJ провоJ психиатр ние вестиJ Eдаже в стадии
ции открытых газоJ дится булярного ремиссииF
вых и нефтяных после аппарата PK Все заболеJ
фонтановI военизиJ перенеJ вания сердечJ
рованные горныеI сенного ноJсосудистой
горноспасательные заболеJ системыI даже
службы министерств ванияI при наличии
и ведомствI пожарJ отравлеJ компенсации
ная охрана нияI QK Все хрониJ

травмыF ческие заболеJ
вания органов
дыхания
RK Болезни зуJ
бовI полости
ртаI отсутстJ
вие зубовI меJ
шающее захваJ
тыванию загубJ
никаI наличие
съемных протеJ
зовI альвеоJ
лярная пиорJ
реяI стоматиJ
тыI периодонJ



титI анкилозы
и контратуры
нижней челюсJ
тиI челюстной
артрит
SK Общее физиJ
ческое недораJ
звитие и недоJ
развитие опорJ
ноJдвигательJ
ного аппарата
TK Деформация
грудной клетJ
киI вызывающая
нарушение дыJ
хания и затJ
рудняющая раJ
боту в протиJ
вогазах
UK Болезни орJ
ганов брюшной
полостиI вызыJ
вающие нарушеJ
ние их функции
или затрудняюJ
щие выполнение
физической раJ
боты
VK Любые забоJ
левания позвоJ
ночникаI верхJ
них и нижних
конечностей с
нарушением их
функции
NMK ДоброкаJ
чественные
опухолиI преJ
пятствующие
выполнению раJ
бота в протиJ
вогазах
NNK Грыжи Eвсе
видыF
NOK ОблитериJ
рующий эндарJ
териитK ВариJ
козное расшиJ
рение вен и
трофические
язвы нижних
конечностейK
ТромбофлебитK
Геморрой
NPK ИскривлеJ
ние носовой
перегородки с
нарушением
функции носоJ
вого дыхания
NQK РаспростJ
раненные измеJ
нения верхних
дыхательных
путей
NRK ХроничесJ
кие заболеваJ



ния среднего
уха
NSK Понижение
слуха Eдаже на
одно ухоF люJ
бой этиологии
Eвосприятие
шепотной речи
менее P мF
NTK Нарушение
функции вестиJ
булярного апJ
парата
NUK Понижение
остроты зрения
ниже MIU Д на
одном глазу и
ниже MIR Д на
другомI корJ
рекция не доJ
пускается
NVK ХроничесJ
кие заболеваJ
ния слезоотвоJ
дящих путейI
векI органиJ
ческие недосJ
татки векI
препятствующие
полному их
смыканиюI своJ
бодному движеJ
нию глазного
яблока
OMK ОграничеJ
ние поля зреJ
ния более чем
на NMш
ONK Сахарный
диабет

VK АварийноJспасатеJ то жеI то жеI то жеI то жеI что и в
льные службы EраJ что и в что и в что и в пK U
ботыF по ликвидаJ пK U пK U пK U
ции чрезвычайных
ситуаций природноJ
го и техногенного
характера



Начальник Управления
профилактической медицины СKИKæИванов

Начальник Управления
организациимедицинской помощи насеJ
лению АKАKæКарпеев



Приложение P
к приказу Минздравмедпрома РФ

от NQ марта NVVS гK k VM

Комментарий ГАРАНТа
СмK также Порядок проведения предварительных и периодических медицинских осJ
мотров EобследованийF работниковI занятых на вредных работах и на работах с
вредными и EилиF опасными производственными факторамиI утвержденный прикаJ
зом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от NS августа
OMMQæгK kæUP

Положение
о проведении обязательных предварительных при поступлении на работу и пеJ

риодических медицинских осмотров работников

NK Общие положения

NKNK Целью предварительных медицинских осмотров при поступлении на работу
является определение соответствия состояния здоровья работников поручаемой им
работеK

Целью периодических медицинских осмотров является динамическое наблюдеJ
ние за состоянием здоровья работников в условиях воздействия профессиональных
вредностейI профилактика и своевременное установление начальных признаков проJ
фессиональных заболеванийW выявление общих заболеванийI препятствующих проJ
должению работы с вреднымиI опасными веществами и производственными фактораJ
миI а также предупреждение несчастных случаевK

Предварительные и периодические медицинские осмотры работников проводятJ
ся лечебноJпрофилактическими учреждениями EорганизациямиF с любой формой собJ
ственностиI имеющими соответствующую лицензию и сертификатK

Осмотр психиатром проводится в психоневрологическом диспансере EотделенииI
кабинетеF по месту постоянной прописки обследуемогоK

NKOK РаботникиI занятые непосредственным управлением различными видами
транспортных средств EавтомобильнымиI городскимиI электрическимиI воздушнымиI
речнымиI морскимиI железнодорожнымиF проходят предварительные и периодические
медицинские осмотры по спискам профессийI утвержденных Министерством транспорJ
та Российской Федерации и Министерством путей сообщения Российской Федерации и
согласованных с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности
Российской ФедерацииK

NKPK Оплата предварительных и периодических медицинских осмотров работниJ
ковI проводимых в соответствии с приложениями k N и k OI осуществляется в порядJ
кеI предусмотренном законодательством Российской ФедерацииK

NKQK По желанию и на средства работодателя предварительные и периодические
медицинские осмотры могут проводиться по расширенной программе по договору с леJ
чебноJпрофилактическим учреждением EорганизациейFK

OK Порядок проведения медицинских осмотров

OKNK КонтингентыI подлежащие предварительным и периодическим медицинским
осмотрамI определяет центр Госсанэпиднадзора совместно с работодателем и профJ
союзной организацией предприятияI учрежденияI организации Eпо цехамI профессиямI



опаснымI вредным веществам и производственным факторамF не позднее N декабря
предшествующего годаK Сроки проведения осмотров должны соответствовать устаноJ
вленной периодичностиK

OKOK Направление на медицинский осмотрI перечень вредныхI опасных веществ и
производственных факторовI оказывающих воздействие на работникаI выдается рабоJ
тодателем на руки работнику EосвидетельствуемомуF для предоставления лечащему
врачу лечебноJпрофилактического учрежденияI проводящего медосмотрK

OKPK Основным лицомI проводящим предварительные и периодические медицинJ
ские осмотрыI является лечащий врач лечебноJпрофилактического учрежденияI оказыJ
вающего медицинскую помощьK

Лечащим врачом может быть врачJтерапевт здравпунктаI цехового или территоJ
риального участка или врач общей практики Eсемейный врачFK

OKQK Данные медицинского обследования заносятся в амбулаторную медицинJ
скую картуK Каждый врачI принимающий участие в освидетельствованииI дает свое заJ
ключение о профессиональной пригодности и при показаниях намечает необходимые
лечебноJоздоровительные мероприятияK На отдельный лист выносятся данные проJ
фессионального маршрута работника EпредприятиеI цехI участокI профессия I стажI
вредныеI опасные вещества и производственные факторыF и окончательное заключеJ
ние о соответствии состояния здоровья получаемой работе или иное заключение Eо
временном или постоянном переводе на другую работуFK При изменении трудовой деяJ
тельности в лист вносятся уточнения и дополненияK

OKRK РаботникамI прошедшим предварительный или периодический медицинский
осмотр и признанным годными к работе с вреднымиI опасными веществами и произJ
водственными факторамиI выдается соответствующее заключениеI подписанное лечаJ
щим врачом и скрепленное печатью лечебноJпрофилактического учрежденияK

В случае индивидуального допуска в указанное заключение вносятся данные об
обязательном пользовании протезомI слуховым аппаратомI очками и дрK

OKSK РаботникамI которым противопоказана работа с вреднымиI опасными вещеJ
ствами и производственными факторами или в конфликтных случаяхI выдается заклюJ
чение клиникоJэкспертной комиссии EКЭКF на руки и копия пересылается в трехдневный
срок работодателюI выдавшему направлениеK

OKTK Предварительные и периодические медицинские осмотры работниковI рабоJ
тающих вахтовым методомI проводят лечебноJпрофилактические учреждения по месту
постоянного медицинского обслуживания или по месту дислокации вахтI при решении
администрацией вахтовых организаций вопроса об их финансированииK

OKUK РаботникамI прошедшим предварительный или периодический медицинский
осмотрI при переводе на другую работу с аналогичными условиями труда и производJ
ственными факторамиI необходимые документы оформляются лечащим врачом на осJ
новании данных предыдущего осмотраI повторный медицинский осмотр осуществляетJ
ся в установленные срокиK

OKVK В соответствии с приложением k N периодические медицинские осмотры
могут проводиться в условиях центра профпатологии Eв консультативной поликлинике
либо стационареF с выдачей заключения по результатам обследования и годности к
профессиональной деятельностиK

PK Порядок установления связи заболевания с профессией

PKNK В случаях установления признаков профессионального заболевания у работJ
ника при прохождении им медицинского осмотра либо при обращении он направляется
лечащим врачомI руководителем лечебноJпрофилактического учреждения или профпаJ
тологом в установленном порядке в центр профпатологии для специального обследоJ
вания с целью уточнения диагноза и установления связи заболевания с профессионаJ



льной деятельностьюK
PKOK Особо сложные экспертные вопросы установления связи заболевания с проJ

фессиейI рассматриваются Федеральным Центром профпатологии J НИИ медицины
труда РАМН и Федеральным экспертным советомK

PKPK Уточнение или подтверждение диагноза инфекционного или паразитарного
заболевания проводится врачамиJинфекционистами или другими специалистами по
профилю патологии в инфекционных стационарахK

Установление связи инфекционного или паразитарного заболевания с професJ
сиональной деятельностью проводится в установленном порядке с обязательным учаJ
стием врачаJинфекциониста и эпидемиологаK Основным документомI подтверждающим
профессиональный характер заражения инфекционным или паразитарным заболеваJ
ниемI служит карта эпидемиологического обследованияK

PKQK Все лица с выявленными профессиональными заболеваниями либо отклонеJ
ниями в состоянии здоровьяI которые можно связать с профессиональным факторомI
должны находиться на диспансерном наблюдении у лечащего врача или врачаJспециаJ
листа по профилю заболеванияI либо у врачаJпрофпатологаK

QK Обязанности и ответственность

QKNK Работодатель Eруководитель организацииFW
J составляет в месячный срок после получения от центра Госсанэпиднадзора

данных о контингентах лицI подлежащих периодическим медицинским осмотрамI поJ
именный список таких лиц с указанием наименования производстваI цеховI профессийI
вредныхI опасных веществ и производственных факторовI воздействию которых подJ
вергаются работникиI стажа работы в данных условияхX

J своевременно направляет работников на периодические медицинские осмотрыI
а также на внеочередные медицинские осмотры при наличии показанийI указывая в наJ
правленияхI выдаваемых им на рукиI все необходимые сведения в соответствии с пK
OKOKX

J несет ответственность за допуск к работе лицI не прошедших предварительный
или периодический осмотрI либо не допущенных к работе по медицинским показаниямX

J обеспечивает лицI направляемых на предварительные медицинские осмотрыI
бланками направленийI куда вносятся результаты медицинских обследований и заклюJ
чение о возможности выполнения по состоянию здоровья поручаемой им работыK

QKOK Руководители высших и средних учебных заведенийI а также профтехучиJ
лищI курсовI школ по профессиональной подготовкеI направляют на предварительные
медицинские осмотры абитуриентовI если по окончании они по роду своей деятельноJ
сти будут подвергаться воздействию вредныхI опасных веществ и производственных
факторовK

QKPK Освидетельствуемый обязанW
J своевременно явиться на медицинский осмотрX
J иметь при себе направлениеI паспорт либо иной документI удостоверяющий

личностьI и военный билетX
J получить медицинское заключение для предъявления работодателю направJ

лявшей организацииK
QKQK ЛечебноJпрофилактическое учреждение Eлечащий врачFW
J обеспечивает в месячный срок с момента обращения работника проведение

медицинского осмотра индивидуально каждому обследуемому в соответствии с требуеJ
мым объемомI в пределах имеющихся у лечащего врача и медицинского учреждения
лицензииI сертификатаX

J при необходимости проведения дополнительных исследованийI выходящих за
рамки возможностей данного учрежденияI решает вопрос о привлечении иных специаJ



листов или учреждений здравоохраненияX
J несет административную и юридическую ответственность за качество медицинJ

ского осмотра и обоснованность заключенийI проведение необходимого диспансерного
наблюдения и оздоровления пациентаI в случае выявления общих заболеваний или отJ
клонений в состоянии его здоровьяI направление пациентаI в случае необходимостиI в
центр профпатологии или иное специализированное медицинское учреждение для проJ
ведения медицинской экспертизы и дополнительных диагностическихI лечебных и реаJ
билитационных мероприятийK

QKRK Центр ГоссанэпиднадзораW
J определяет совместно с администрацией EработодателемF контингенты лицI

подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрамI с указанием
перечня вредныхI опасных веществ и производственных факторовI оказывающих возJ
действие на работниковX

J совместно с работодателемI исходя из конкретной санитарноJгигиенической и
эпидемиологической ситуацииI либо в порядке экспертизы выносит заключение о необJ
ходимости проведения периодических медицинских осмотров чащеI чем это предусмоJ
трено перечнямиK Повод досрочного медосмотра указывается в направленииX

J составляет по запросу лечебноJпрофилактического учреждения санитарноJгиJ
гиеническую характеристику условий труда работника для направления в соответJ
ствующий центр профпатологии в целях установления связи заболевания с професJ
сиейK

RK Заключительный акт по результатам периодического медицинского осмотра
составляет врач здравпунктаI цеховой терапевт или врач лечебноJпрофилактического
учреждения Eпри необходимости с участием профпатолога или врачей других спеJ
циальностейF с представителями центра Госсанэпиднадзора и профсоюзной организаJ
цииI а также работодателяK

SK Контроль за выполнением настоящего Положения осуществляют органы и
учреждения Госсанэпиднадзора РоссииI Минздравмедпрома России в пределах своей
компетенцииK

Начальник управления
профилактической медицины СKИKæИванов

Начальник управления
организации медицинской помощи насеJ
лению АKАKæКарпеев

Приложение Q
к приказу Минздравмедпрома РФ

от NQ марта NVVS гK k VM

Комментарий ГАРАНТа
О применении настоящего Перечня смK письмо Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от NP января OMMRæгK
kæMNMMLSPJMRJPO

Перечень
общих медицинских противопоказаний к допуску в контакте с вреднымиI опасныJ
ми веществами и производственными факторамиI а также на работы в соответJ

ствии с приложениями k N и k O



NK Врожденные аномалии органов с выраженной недостаточностью их функцийK
OK Органические заболевания центральной нервной системы со стойкими выраJ

женными нарушениями функцийK
PK Хронические психические заболевания и приравненные к ним состоянияI подJ

лежащие обязательному диспансерному динамическому наблюдению в психоневролоJ
гических диспансерахI эпилепсия с пароксизмальными расстройствамиK

В случаях выраженных форм пограничных психических заболеванийI вопрос о
пригодности к соответствующим работам решается комиссией психоневрологического
учреждения индивидуальноK

QK НаркоманииI токсикоманииI хронический алкоголизмK
RK Болезни эндокринной системы с выраженными нарушениями функцийK
SK Злокачественные новообразования Eпосле проведенного лечения вопрос моJ

жет решаться индивидуально при отсутствии абсолютных противопоказанийFK
TK Все злокачественные заболевания системы кровиK
UK Гипертоническая болезнь fff стадииK
VK Болезни сердца с недостаточностью кровообращенияK
NMK Хронические болезни легких с выраженной легочноJсердечной недостаточноJ

стьюK
NNK Бронхиальная астма тяжелого течения с выраженными функциональными

нарушениями дыхания и кровообращенияK
NOK Активные формы туберкулеза любой локализацииK
NPK Язвенная болезнь желудкаI NOJперстной кишки с хроническим рецидивируюJ

щим течением и наклонностью к кровотечениямK
NQK Циррозы печени и активные хронические гепатитыK
NRK Хронические болезни почек с явлениями почечной недостаточностиK
NSK Болезни соединительной тканиK
NTK Болезни нервноJмышечной системы и опорноJдвигательного аппарата со

стойкими нарушениями функцийI мешающие выполнению обязанностей по профессииK
NUK Беременность и период лактацииK
NVK Привычное невынашивание и аномалии плода в анамнезе у женщинI планиJ

рующих деторождениеK
OMK Нарушения менструальной функцииI сопровождающиеся маточными кровотJ

ечениями Eкроме работI связанных с напряжением зренияFK
ONK Глаукома декомпенсированнаяK

Начальник Управления
профилактической медицины СKИKæИванов

Начальник Управления организации
медицинской помощи населению АKАKæКарпеев

Приложение R
к приказу Минздравмедпрома РФ

от NQ марта NVVS гK k VM

Комментарий ГАРАНТа
О применении настоящего Списка смK письмо Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от NP января OMMRæгK
kæMNMMLSPJMRJPO

Список
профессиональных заболеваний



Комментарий ГАРАНТа
СмK Правила установления степени утраты профессиональной трудоспособности
в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваJ
нийI утвержденные постановлением Правительства РФ от NS октября OMMM гK k
TUV

СмK Положение о расследовании и учете профессиональных заболеванийI утверJ
жденное постановлением Правительства РФ от NR декабря OMMM гK k VST

┌────┬─────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────┐
│ kk │Наименование болезней│Опасные вредные вещестJ│Примерный перечень│
│пKпK│в соответствии с│ва и производственные│проводимых работI│
│ │классификациейW │факторыI воздействие│производств │
│ │МКБ ВОЗ fu пересмотра│которых может приводить│ │
│ │ │к возникновению професJ│ │
│ │ │сиональных заболеваний │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┤
│ N │ O │ P │ Q │
└────┴─────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────┘

NK ЗаболеванияI вызываеJ
мые воздействием хиJ
мических факторов

NKNK ОстрыеI хронические Химические веществаW Все виды работI свяJ
интоксикации и их посJ исходное сырьеI промеJ занные с процессами
ледствияI протекающие жуточныеI побочные полученияI перераJ
с изолированным или и конечные продукты боткиI применения
сочетанным поражением Eвключая лабораторJ
органов и систем VUQ ные работыF химичесJ
J токсическое поражеJ Азотная кислотаI аммиJ ких веществI обладаJ
ние органов дыханияW акI окислы азотаI изоJ ющих токсическим
ринофаринголарингитI цианатыI кремнийJоргаJ действиемI в различJ
эрозияI перфорация нические соединенияI ных отраслях промышJ
носовой перегородкиI селенI сера и ее соеJ ленностиI строительJ
трахеитI бронхитI диненияI формальдегидI ствеI сельском хоJ
пневмосклероз и дрK фталевый ангидридI зяйствеI транспортеI

фтор и его соединенияI сфере обслуживания
хлор и его соединенияI
хром и его соединения
и дрK

J токсическая анемия аминоJI нитроJ и хлорJ
OUNKV соединения ароматичесJ

кого рядаI бензол и
его производныеI гомоJ
логи бензолаI гексамеJ
тиJлендиаминI пестиJ
циды EхлорорганичесJ
киеFI свинец и его неJ
органические соединеJ
ния и дрK

J токсический гепатит аминоJ и нитросоединеJ
VUNI VUOI VUV ния ароматического ряJ

даI бензол и его проJ
изводные EстиролFI гаJ
лоидопроизводные углеJ
водородов жирного ряJ
даI гидразин и его соJ
единенияI пестициды
EхлорорганическиеFI
фосфор и его соединеJ
нияI фтор и его соедиJ
нения

J токсическая нефроJ бетаJнафтолI кадмийI
патия RUNKN четыреххлористый углеJ



род
J токсическое поражеJ аминоJнитро и хлорсоеJ
ние нервной системыW динения ароматического
полиневропатияI невJ рядаI гексаметилендиаJ
розоподобные состояJ минI бензол и его проJ
нияI энцефалопатия изводные Eгомологи

VUOI VUQIVUR бензолаI стиролFI гаJ
лопроизводныеI углевоJ
дороды жирного рядаI
гидразин и его соедиJ
ненияI марганецI песJ
тицидыI ртуть и ее соJ
единенияI сероуглеродI
тетраэтилсвинец и мноJ
гие дрK

J токсическое поражеJ тринитротолуол
ние глазW катаракта
J конъюнктивитI азотная кислотаI аммиJ
кератоконнъюнктивит акI окислы азотаI изоJ
PSSKRI PTOKNI PTMKQ цианатыI сера и ее соJ

единенияI формальдегидI
фтор и его соединенияI
хлор и его соединения
и дрK

J токсическое поражеJ фосфор желтый и его соJ
ние костейW в виде единенияI фтор и его
остеопорозов TPPKM соединения

NKOK Болезни кожиW эпидерJ Продукты перегонки Предприятия химичесJ
мозI контактный дерJ нефтиIкаменного угля и койI нефтеперерабаJ
матитI фотодерматитI сланцев EбензинI кероJ тывающейI машиностJ
онихииI паранихииI синI смазочные маслаI роительнойI металлуJ
токсическая меланоJ крезолI лизолI гудронI ргическойI деревообJ
дермияI масляные фолJ мазутI асфальтI пекI и рабатывающейI кожсыJ
ликулиты его дистиллятыFI хлоJ рьевойI кожевеннойI

SVOKM J SVOKR рированные нафталиныI пищевой промышленJ
кислотыI щелочиI оргаJ ностиX очистка нефJ
нические растворителиI теналивных судовX
гидросульфитI хлорная строительноеI мебеJ
известьI соли тяжелых льное производствоI
металловI соединения шахтостроители и дрK
мышьякаI сурьмыI форJ
малинI клей и дрK

NKOKNKПрофессиональное виJ ПараJтретJбутилфенол Производство и приJ
тилиго TMVKM EПТБФF менение ПТБФ для поJ

лучения смолI лаковI
эмалей

низкие EСYN[JСYU[F параJПроизводство фенолJ
алкил и параJалкоксиJ содержащих присадок
фенолыI QJалпикатехины к маслам и топливам

NKPK Металлическая лихоJ Аэрозоли конденсации Производство цветной
радкаI фторопластовая цветных металлов металлургииI пластиJ
EтефлоноваяF лихорадJ EцинкI медьI никельI ческих масс EфтороJ
ка STOI VUR сурьма и дрKFI аэрозоJ пластовF и их переJ

ли вторичной полимериJ работкаI обработка
зации EфторопластовF материалов из цветJ

OK ЗаболеванияI вызываеJ ных металлов
мые воздействием проJ Работа в рудникахI
мышленных аэрозолей шахтахI открытых каJ

OKNK ПневмокониозыW силиJ Вдыхание пылиI содерJ рьерахI на обогатиJ
козI асбестозI тальJ жащей диоксид кремния тельных и доводочных
козI каолинозI пневJ в свободном и связанJ фабриках горнорудной
мокониоз шлифовальщиJ ном состоянииI рудничJ и угольной промышJ
ков или наждачниковI нойI рентгеноконтрастJ ленностиX добыча и
цементной или другими нойI углеродосодержаJ обработка нерудных
видами смешанной пыJ щей пыли EугольI коксI пород и материаловI
лиX карбокониозыX сиJ сажаI графит и дрKFX асбеста и дрK силиJ
дерозX баритоз и друJ пыли металлов и их катовI щебня и дрKX



гие пневмокониозы от окисловI в тKчK тверJ производство асбесJ
рентгеноконтрастной дых и тяжелых сплавовI тоцемента и дрK асJ
пылиX беррилиоз и сварочный аэрозольX бестосодержащих маJ
другие гиперчувствиJ пыли органических и териалов EтрубыI шиJ
тельные пневмониты искусственных минераJ ферI панелиI доскиI

QVRI RMMJRMT льных волоконI пластJ фрикционныеI асбесJ
масс и в тKчK обсемеJ тотекстильные издеJ
ненность вдыхаемого лия и дрKF производJ
аэрозоля микрофлорой и ство фарфороJфаянсоJ
дрK вых изделийI стеклаX

производствоI примеJ
нение огнеупоров и
абразивовX произJ
водствоI применение
коксаI сажиI графиJ
товX металлургичесJ
кое и литейное проJ
изводствоX машиностJ
роениеX металлообраJ
боткаI сварочные раJ
ботыX размол сыпучих
материаловX произJ
водствоI обработка
пластмассX сельскоJ
хозяйственные и дрK
виды работI связанJ
ные с пылевыделением

OKOK Биссиноз RMQ Длительное вдыхание Переработка хлопкаI
различных видов растиJ льнаI джута в произJ
тельной пыли EхлопкаI водстве текстиля
льнаI джутаF

OKPK Профессиональный Вдыхание всех вышеукаJ РаботыI указанные в
бронхит EпылевойI занных видов пылиI а графе Q пункта OKNK
токсикоJпылевойFW также органической пыJ ?Пневмокониозы?I а
J необструктивный ли растительного и жиJ также производстваW
J обструктивный вотного происхождения валяльноJвойлочноеI
J астматический EмучнойI зерновойI воJ мукомольноJкрупяноеI
QVNIMJQVNIUI RMSIMI лосянойI шерстянойI сахарноеI фармацевJ
QVPIV табачнойI бумажнойI тическоеI шерстяноеI

сахарной и дрKF первичная обработка
Одновременное действие хлопкаI льна и друJ
пылевогоI сенсибилизиJ гих лубяных культурI
рующего и химического а также другие виды
фактора Eраздражающие работI связанные с
веществаI компоненты пылевыделением
выхлопа самоходных
горных машин и дрKFI в
тKчK взрывных газов в
сочетании с неблагопJ
риятными микроклиматиJ
ческими условиями

OKQK ЭмфиземаJбронхит с Вдыхание пылиI указанJ РаботыI указанные в
диффузной трахеобронJ ной в графе P пK OKPKI графе Q пK OKPK
хиальной дискинезией в тKчK в сочетании с

QVS физическим напряжением
OKRK Тотальные дистрофиJ Вдыхание пылиI указанJ РаботыI указанные в

ческие заболевания ной в графе P пK OKPK графе Q пK OKPK
верхних дыхательных
путей Eхронический
субатрофический и гиJ
пертрофический риноJ
фарингитF
QTOI QTSEOFI QTUEOF

PK ЗаболеванияI вызываеJ
мые воздействием фиJ
зических факторов

PKNK ЗаболеванияI связанJ Однократное кратковреJ Все виды работ с раJ



ные с воздействием менное общее воздейсJ диоактивными вещестJ
ионизирующих излучеJ твие внешнего ионизиJ вами и источниками
ний рующего излучения или ионизирующих излучеJ

поступления внутрь орJ ний
ганизма значительных
количеств радиоактивJ
ных веществ и их соеJ
динений

аF лучевая болезнь Систематическое возJ
Eострая или хроничесJ действие ионизирующей
каяF VVM радиации в дозахI преJ

вышающих допустимые
для профессионального
облучения

бF местные лучевые поJ Внешнее локальное возJ
ражения Eострые или действие проникающего
хроническиеF VVM излученияI воздействие

радиоактивных веществ
PKOK ЗаболеванияI связанJ Систематическое возJ Все виды работ с исJ

ные с воздействием действие электромагJ точниками электроJ
неионизирующих излуJ нитных излучений радиJ магнитных излучений
ченийW вегетативJ одиапазона сверхвысоJ радиодиапазона СВЧX
ноJсосудистая дистоJ ких частот J СВЧX коJ все виды работ с изJ
нияI астеническийI герентные монохроматиJ лучением оптических
астеновегетативныйI ческие излучения квантовых генератоJ
гипоталамический ров
синдромы VVQI VVR

PKPK Местное повреждение Локальные воздействия Все виды работ с изJ
тканей лазерным излуJ лазерных излучений лучением оптичеких
чением Eожоги кожиI квантовых генератоJ
поражение роговицы ров
глазI сетчаткиF VQV

PKQK Вибрационная болезнь Длительное систематиJ Работа с ручными маJ
VVQKV ческое воздействие шинамиI генерирующиJ

производственной лоJ ми вибрациюI и рабоJ
кальной вибрацииI пеJ чие места машинI геJ
редающейся на руки раJ нерирующие вибрацию
ботающихI и вибрации
рабочих мест

PKRK Нейросенсорная тугоуJ Систематическое возJ Все виды трудовой
хость PUVKN действие производсJ деятельностиI свяJ

твенного шума занные с воздействиJ
ем интенсивного проJ
изводственного шумаI
в промышленностиI
строительствеI сельJ
ском хозяйствеI на
транспортеI связи

PKSK ВегетативноJсенсорная Контактная передача Работа с ультразвуJ
EангионеврозF полиJ ультразвука на руки ковыми дефектоскопаJ
невропатия рук ми и медицинской апJ

TOPKNJTOOPKQ паратурой
PKTK Электроофтальмия Интенсивное ультрафиоJ РаботыI связанные с

PSMKUI PSMKV летовое излучение газоJ и электросварJ
койI и в условиях
интенсивного ультраJ
фиолетового излучеJ
ния

PKUK Катаракта Систематическое возJ КузнечноJпрессовыеI
PSSKOIPSSKU действие лучевой энерJ электросварочные и

гии EинфракрасноеI термические работыI
ультрафиолетовое излуJ производство изделий
ченияFI СВЧJизлученияI из стеклаI работыI
рентгеновскоеI гаммаJ связанные с инфракJ
лучиI нейтронноеI расным излучением в
протонное излучениеF металлургииI с возJ

действием ионизируюJ



щих и неионизирующих
излучений

PKVK Декомпрессионная Повышенное атмосферное Работы в кессонахI
EкессоннаяF болезнь и давлениеI процессы деJ барокамерахI водоJ
ее последствия VVP компрессии лазные и другие раJ

боты в условиях поJ
вышенного атмосферJ
ного давления

PKNMK ПерегревW тепловой Повышенная температура Работа в глубоких
ударI судорожное сосJ и интенсивное тепловое шахтахI литейных
тояние VVO излучение в рабочей мартеновскихI лисJ

зоне топрокатныхI трубопJ
рокатных цехахX реJ
монт промышленных
печейI чистка топокI
котловI варка стекJ
лаI другие работы
при повышенной темJ
пературе

PKNNK Облитерирующий эндоJ Пониженная температура Работа на рыболовецJ
артериитI вегетативJ в рабочей зоне ких судахI рыбопроJ
ноJсенсорная полиневJ мысловых комбинатахX
ропатия EангионеврозF холодильникахX геоJ

VVN логические работыX
на лесозаготовкахX
сырых заболоченных
местахX торфоразраJ
боткахI горнорудниJ
кахX работы в услоJ
виях обводненных выJ
работок и вечной
мерзлотыX шахтная
добыча нефти и дрK
виды работ при пониJ
женной температуре в
рабочей зоне

PKNOK ОниходистрофииI мехаJ Обработка мездрыI темJ Кожевенное и меховое
нические эпидермозы пературные и метеороJ производствоI сельJ
Eомозолелости и дрKF логические факторы скохозяйственные раJ

TMPI TMPKV боты EполевыеFI раJ
боты на судах и беJ
реговых предприятиях
по обработке рыбы

QK ЗаболеванияI связанJ
ные с физическими пеJ
регрузками и перенапJ
ряжением отдельных
органов и систем

QKNK Координаторные невроJ РаботыI требующие высоJ Работа на клавишных
зыI в том числе писJ кой координации движеJ аппаратах и музыJ
чий спазм PMMI PMT ний и выполняемые в кальных инструменJ

быстром темпе тахX стенографияI
рукописныеI машиноJ
писныеI чертежныеI
граверныеI копироJ
вальные работы и дрK

QKOK Заболевания перифериJ
ческой нервной систеJ
мы

QKOKNKМоноJ и полиневропаJ РаботыI связанные со ШлифовальныеI формоJ
тииI в тKчK компресJ статикоJдинамическими вочныеI малярныеI
сионные и вегетативJ нагрузками на плечевой штукатурные работыI
ноJсенсорные полиневJ поясI многократно повJ швейноеI обувное
ропатии верхних коJ торяющимися движениями производствоI ручная
нечностей рукI давлением на дойка

PRQI PRQKMJPRQKV нервные стволы в сочеJ
тании с микротравматиJ



зациейI охлаждением
QKOKOKРефлекторные синдромы РаботыI связанные с ВальцовочныеI кузJ

шейного и поясничноJ подъемом и перемещениJ нечныеI клепальныеI
крестцового уровня ем тяжестейI длительJ обрубныеI строительJ
EнейрососудистыйI миJ ным пребыванием в выJ ные работыX работы
отоническийI нейроJ нужденной рабочей позе на большегрузных саJ
дистрофическийF с наклоном туловищаI моходныхI в тKчK

PRPI PRPKMJPRPKV головы EсгибаниеI пеJ сельскохозяйственных
реразгибаниеI повороJ машинахI в горнодоJ
тыFI микроJ и макротJ бывающей отраслиI
равматизация цирковые работыI

погрузочноJразгруJ
зочные работы и дрK

QKOKPKШейноJплечеваяI поясJ РаботыI указанные в РаботыI указанные в
ничноJкрестцовая раJ графе P пK QKOKOK графе Q пK QKOKOK
дикулопатия

QKOKQKРадикуломиелопатия РаботыI указанные в РаботыI указанные в
шейного и поясничноJ графе P пK QKOKOK графе Q пK QKOKOK
крестцового уровня

PRPKMJPRPKVI PRRKM
QKPK Заболевания опорноJ

двигательного аппараJ
та TNRKUI TOTKO

QKPKNKХронические миофиброJ РаботыI связанные с лоJ Работы на клавишных
зы предплечий и плеJ кальными и региональJ вычислительных машиJ
чевого поясаI тендоJ ными мышечными нагрузJ нахI пишущей машинJ
вагиниты ками кеI горнодобывающиеI

TOSKOJTOSKQ шлифовальныеI буJ
рильныеI кузнечныеI
клепальныеI обрубJ
ныеI формовочныеI
малярныеI музыкальJ
ные и дрK

QKPKOKСтенозирующие лигамеJ РаботыI связанные с ШтамповочныеI волоJ
нтозыI стилоидозы систематическим давлеJ чильныеI штукатурJ
Eлоктевой и плечеJ нием на связкиI частым ныеI обмоточноJ
войFI эпикондилозы сгибанием предплечья в изолировочныеI маJ

TOSKP сочетании с его пронаJ лярные работыI разJ
цией и супинациейI личные работы по
вращательными движениJ раскроюI резанию
ями и отведением кисти тканейI обуви и дрK

QKPKPKПериартрозы EплечелоJ РаботыI связанные с СтроительныеI проJ
паточныйI локтевойI выполнением широкоамJ ходческиеI бурильJ
коленныйFI деформиJ плитудных вращательных ныеI кровельные раJ
рующие остеоартрозы движенийI систематиJ ботыI различные виды
Eтой же локализацииF ческим давлением в обJ работ по изготовлеJ
с нарушением функцииX ласти соответствующих нию паркетаI гранита
бурситыI асептические суставовI перенапряжеJ и дрK
остеонекрозы нием и травматизацией

TNQI TNR последнихK Различные
виды работI выполняеJ
мые на корточкахI коJ
ленях

QKQK Опущение и выпадение Длительные ENM лет и РаботыI связанные с
матки и стенок влагаJ болееF систематические перемещением грузов
лища SNUKMJSNUKQ Eболее RMB времени вручную или приложеJ

сменыF подъемы и переJ нием усилий
мещения тяжестей при
сочетании с вынужденJ
ной рабочей позой и
действием вибрации или
без нее у женщин в возJ
расте до QM лет при
отсутствии травматизаJ
ции мышц тазового дна
в период родов

QKRK Выраженное варикозное Длительное пребывание РаботыI связанные с



расширение вен на ноJ в вынужденной рабочей длительным статичесJ
гахI осложненное восJ позе стоя ским напряжениемI
палительными EтромJ стояниемI систематиJ
бофлебитF или трофиJ ческой переноской
ческими расстройстваJ тяжелых грузовK РаJ
ми QRQIMJQRQKO боты в горных выраJ

ботках EпроходчесJ
киеFI бурильныеI
крепежные и дрK ОсоJ
бенно на крутопадаюJ
щих пластах

QKSK ЗаболеванияI вызываеJ РаботаI связанная со Преподавательская
мые перенапряжением систематическим переJ работаI дикторская
голосового аппаратаW напряжением голосового работа по радиоI теJ
хронические ларингитI аппарата левидениюI вокальJ
узелки голосовых ноJразговорные виды
складок E?узелки певJ актерских работX раJ
цов?FI контактные язJ бота на телефонных
вы голосовых складок станциях и дрK

QTUKPJQTUKR
QKTK Прогрессирующая блиJ Повышенное напряжение КартографияI сборка

зорукость PSVKO зрения при различении ферритовых к электJ
мелких предметов с ронным машинамI огJ
близкого расстояния ранка и контроль каJ

чества драгоценных
камнейI сборка чаJ
совI корректорскаяI
работа с оптическими
приборами

QKUK Неврозы PMM Длительное непосредсJ Работа медицинского
твенное обслуживание персонала в психиатJ
душевноJбольных людей рических учреждениJ

яхI в тKчK преподаJ
ватели и обслуживаюJ
щий персонал спецшJ
кол для психически
неполноценных детей

RK ЗаболеванияI вызываеJ
мые действием биолоJ
гических факторов

RKNK Инфекционные и параJ Контакт с инфекционныJ Работа в инфекционJ
зитарные заболеванияI ми больнымиI инфицироJ ныхI противотуберкуJ
однородные с той инJ ванными материалами лезных учрежденияхI
фекциейI с которой или переносчиками боJ лечебноJтрудовых
работники находятся в лезнейI с больными жиJ мастерских для больJ
контакте во время раJ вотнымиI продуктами ных туберкулезомI
ботыW туберкулезI животного и растительJ животноводческих хоJ
бруцеллезI сапI сиJ ного происхождения зяйствахI ветеринарJ
бирская язваI клещеJ EкожаI шерстьI щетинаI ная службаI на враJ
вой энцефалитI орниJ конский волосI мясоI чебных участкахI мяJ
тозI узелки доярокI кожевенноеI меховое сокомбинатахI кондиJ
токсоплазмозI вирусJ сырьеI утильсырьеI терскихI консервных
ный гепатитI микозы зерноI хлопок и дрKFX фабрикахX заводахX
кожиI эризипелоид РоJ контакт с грызунамиI обработка кожевенноJ
зенбахаI чесоткаI сиJ обсемененными поверхJ го и мехового сырьяI
филис и дрK ностями и дрK зверобойный промысел
MMNI MNMJMNUI MOMJMOTI на судах и береговых
MPVKMIMQM предприятиях рыбной

промышленностиX разJ
личные виды работ в
условиях лесных масJ
сивов

RKOK Микозы открытых Контакт с обсемененной Работы в рудниках и
участков кожи грибковой флорой шахтJ шахтах и дрK

NNMJNNU ной водой и оборудоJ
ванием в подземных выJ
работках



RKPK ДисбактериозI кандиJ АнтибиотикиI гриJ Работа в различных
домикоз кожи и слиJ быJпродуцентыI белкоJ отраслях микробиолоJ
зистыхI висцеральный воJвитаминные концентJ гической промышленJ
кандидоз раты EБВКFI кормовые ностиX применение в

дрожжиI комбикорма производствах медиJ
цинской промышленJ
ностиI в медицинской
практике аптечных и
других учреждений
веществI указанных в
графе P

SK Аллергические заболеJ Вещества и соединения РаботыI связанные с
ванияW конъюнктивитI аллергизирующего дейсJ воздействием аллерJ
ринитI ринофарингитI твия генов в различных
ринофаринголарингитI отраслях промышленJ
риносинуситI бронхиJ ности Eпредприятия
альная астмаI астмаJ химическойI химиJ
тический бронхитI экJ коJфармацевтическойI
зогенный альвеолитI строительнойI дереJ
эпидермозI дерматитI вообрабатывающей
экземаI токсикодерJ промышленностиI меJ
мияI отек КвинкеI таллургииI машиностJ
крапивницаI анафилакJ роенияI текстильныеI
тический шокI токсиJ щетинноJщеточныеI
коJаллергический геJ меховые предприятияI
патитI поражения производства комбиJ
центральной и перифеJ кормовI белковоJвиJ
рической нервной сисJ таминных концентраJ
тем и дрK VVR тов и дрKFX в сельJ

ском хозяйстве EптиJ
цефабрикиI фермыI
работа с пестицидами
и дрKFX транспортеX
предприятиях бытовоJ
го обслуживания
EхимчисткиI парикмаJ
херскиеI прачечные и
дрKFX медицинских и
аптечных учреждениJ
яхX лабораториях
Eпромышленных предпJ
риятийI институтов и
дрKFI вивариях

TK НовообразованияW
аF опухоли кожи EгиJ Продукты перегонки каJ Все работыI связанJ
перкератозыI эпителиJ менного угляI нефтиI ные с воздействием
омыI папилломыI ракI сланцев EсмолаI пекI веществI перечисленJ
лейкокератозыF антраценI фенантренI ных в графе PI разJ

NTOI NTP аминоантраценовое масJ личных отраслях проJ
лоI производные азосоJ мышленностиK Работа
единенияI гудронI паJ с радиоактивными веJ
рафин и дрKFI воздейсJ ществамиI другими
твие ионизирующих изJ видами ионизирующих
лучений EрентгеновсJ излучений
кихI гаммаJизлучения и
дрKF

бF опухоли полости Соединения никеляI РаботыI связанные с
рта и органов дыхания хромаI мышьякаI каменJ получением и примеJ

NQMJNQV ноугольных смолX асJ нением соединений
бестI асфальтI вдыхаJ никеляI мышьякаI
ние пыли радиоактивных хромаX разведкаI доJ
руд и пыли с адсорбиJ быча и переработка
рованными на них углеJ радиоактивных рудI
водородами EПАУFI угJ асбеста и асбестсоJ
лепластиков держащих материаловX

работыI связанные с
получением искуссJ



твенного граната и
изделий из негоI асJ
фальтировка

вF опухоли печени ВинилJхлоридI длительJ Работа с винилJхлоJ
NRMJNRV ный контакт с радиоакJ ридомI в радиохимиJ

тивными веществамиI ческих производствах
тропными к печеночной и дрK
ткани EполонийI торийI
плутонийF

гF рак желудка Шестивалентные соедиJ Работа по производсJ
NRMJNRV нения хромаI асбестсоJ тву хромовых соедиJ

держащая пыльI никельI ненийI асбеста и асJ
углеводороды EПАУFI бестсодержащих издеJ
адсорбированные напыли лийI получению никеJ

ляI контакт с пылью
с адсорбированными
на ней ПАУ

дF лейкозы OMMJOMU БензолI воздействие Работа с бензолом и
различных видов иониJ источниками ионизиJ
зирующей радиации рующего излучения

еF опухоли мочевого Амины бензольного и Работа с этими веJ
пузыря EпапилломыI нафталинового ряда ществами в различных
ракF NUU EбензидинI дианизидинI отраслях промышленJ

нафтиламин и дрKF ности
жF опухоли костей Длительный контакт с Работа в радиохимиJ

NTM остеотропными радиоакJ ческих производсJ
тивными веществами твахI радиологичесJ
EрадийI стронцийI плуJ ких и радиохимичесJ
тонийF ких лабораториях



Начальник Управления
профилактической медицины СKИKæИванов

Началник Управления организации
медицинской помощи населению АKАKæКарпеев



Приложение
к Списку профессиональных заболеваний

Инструкция
по применению Списка профессиональных заболеваний

NK Список профессиональных заболеваний является основным документомI коJ
торый используется при установлении диагноза профессионального заболеванияI свяJ
зи его с выполняемой работой или профессиейI при решении вопросов экспертизы труJ
доспособностиI медицинской и трудовой реабилитацииI а также при рассмотрении воJ
просовI связанных с возмещением ущербаI причиненного работнику повреждением
здоровьяK

OK В Список включены заболеванияI которые вызваны исключительно или преJ
имущественно действием вредныхI опасных веществ и производственных факторовK

PK К острым профессиональным заболеваниям EотравлениямF относятся формыI
развившиеся внезапноI после однократного Eв течение не более одной рабочей сменыF
воздействия вредных и опасных производственных факторовI интенсивность которых
значительно превышает ПДК или ПДУK

QK К хроническим профессиональным заболеваниям EотравлениямF относятся таJ
кие формы заболеванийI которые возникли в результате длительного воздействия
вредныхI опасных веществ и производственных факторовK К хроническим должны быть
отнесены также ближайшие и отдаленные последствия профессиональных заболеваJ
ний EнапримерI стойкие органические изменения ЦНС после интоксикации окисью углеJ
родаFK Необходимо учитывать возможность развития профессиональных заболеваний
через длительный срок после прекращения работы в контакте с вреднымI опасным веJ
ществом и производственным фактором Eпоздние силикозыI бериллиозI папиллома моJ
чевого пузыря и тKдKFK К профессиональным могут быть отнесены также болезниI в разJ
витии которых профессиональное заболевание является фоном или фактором риска
EнапримерI рак легкихI развивающийся на фоне асбестозаI силикоза или пылевого
бронхитаFK

RK Диагноз острого профессионального заболевания EотравленияF может быть усJ
тановлен с учетом заключения специалистов Центра профпатологииK

SK Право впервые устанавливать диагноз хронического профессионального забоJ
левания Eили интоксикацииF имеют только специализированные лечебноJпрофилактиJ
ческие учреждения и их подразделения EЦентры профпатологииI клиники и отделы проJ
фзаболеванийI выполняющие их функцииFI имеющие соответствующую лицензию и
сертификатK

TK При решении вопроса о томI является ли данное заболевание профессионаJ
льнымI необходимо учитывать характер действующего этиологического фактора и выJ
полняемой работыI особенности клинической формы заболеванияI конкретные саниJ
тарноJгигиенические условия производственной среды и трудового процессаI стаж раJ
боты во вредных и опасных условиях трудаK Все указанные параметры должны быть
подтверждены соответствующей медицинской документациейK При работе со списком
профессиональных заболеваний следует учестьI что в соответствующих графах привоJ
дится примерный перечень проводимых работ и производствK

UK При смешанной этиологии профессиональных заболеваний экспертные вопроJ
сы должны решаться как по профессиональному заболеваниюK

VK Определение степени утраты профессиональной трудоспособности в проценJ
тах возложено на МСЭК EмедикоJсоциальные экспертные комиссии Минсоцзащиты РосJ
сииFK При наличии основанийI определяемых МСЭКI устанавливается соответствуюJ
щая группа инвалидности и определяется нуждаемость потерпевшего в дополнительJ
ных видах помощиK



NMK В целях наиболее рационального решения вопросов экспертизы трудоспоJ
собности при формулировке диагноза профессионального заболевания следует укаJ
зать основные клинические синдромы и степень нарушения EкомпенсацииF функций поJ
раженных органовK

NNK При даче заключения по трудовым рекомендациям необходимо учитыватьI
что признание заболевания профессиональным не всегда означает нарушение общей
трудоспособностиK При начальных и легких формах профессиональных заболеваний и
интоксикаций в заключение о трудоспособности могут быть даны рекомендации о необJ
ходимости прекращения работы в конкретных производственных условиях и рациоJ
нальном трудоустройстве без снижения квалификации и заработкаK

NOK Контроль за установлением связи заболевания с профессиейI правильным
применением Списка профессиональных заболеваний и Инструкции к нему возлагаетJ
ся на территориальные органы управления здравоохранениемI а также Федеральный
экспертный совет по профзаболеваниям при НИИ Медицины труда РАМНK

Начальник Управления
профилактической медицины СKИKæИванов

Начальник Управления
организации медицинской помощи насеJ
лению АKАKæКарпеев
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