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Документы

1.3.2.8. кислоты хлорфенокси-масля-
ной производные

1 раз 
в 2 года

Дерматовенеролог 
Невролог 
Оториноларинголог 
Офтальмолог 
*Аллерголог 

Спирометрия 
*билирубин, ACT, АЛТ 
*биомикроскопия переднего отрезка глаза 
*специфическая аллергодиагностика

Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения, 
часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год). 
Аллергические заболевания верхних дыхательных путей и 
кожи. Хронические заболевания периферической нервной 
системы с частотой обострения 3 раза и более за календар-
ный год. Тотальные дистрофические заболевания верхних 
дыхательных путей. Хронические заболевания переднего 
отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих 
путей). Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин и 
менее 130 г/л у мужчин.

1.3.2.9. кислот карбоновых анилиды 
галоидозамещенные

1 раз 
в 2 года

Дерматовенеролог 
Невролог 
Оториноларинголог 
Офтальмолог
 *Аллерголог 

*ACT, АЛТ 
*ГГТП 
*биомикроскопия переднего отрезка глаза 
*специфическая аллергодиагностика 
спирометрия

Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения, 
часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год). 
Аллергические заболевания верхних дыхательных путей и 
кожи. Хронические заболевания периферической нервной 
системы с частотой обострения 3 раза и более за календар-
ный год. Тотальные дистрофические заболевания верхних 
дыхательных путей. Хронические заболевания переднего 
отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих 
путей). Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин и 
менее 130 г/л у мужчин.

1.3.2.10. производные мочевины и гуа-
недина 

1 раз 
в 2 года

Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
Офтальмолог 
*Эндокринолог 
*Невролог 
*Аллерголог 

*биомикроскопия переднего отрезка глаза 
*УЗИ щитовидной железы 
*специфическая аллергодиагностика

Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения, 
часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год). 
Аллергические заболевания верхних дыхательных путей и 
кожи. Хронические заболевания периферической нервной 
системы с частотой обострения 3 раза и более за календар-
ный год. Тотальные дистрофические заболевания верхних 
дыхательных путей. Хронические заболевания переднего 
отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих 
путей). Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин и 
менее 130 г/л у мужчин. Заболевания щитовидной железы с 
нарушением функции.

1.3.2.11. производные симмтразинов: 
атразин, прометрин, тербутрин 
и прочие 

1 раз 
в 2 года

Невролог 
Оториноларинголог

*ретикулоциты 
* 
*ACT, 
*АЛТ 

Выраженные расстройства вегетативной (автономной) 
нервной системы. 

1.3.2.12. гетероциклические соедине-
ния различных групп: зоокума-
рин, ратиндан, морестан, пира-
мин, тиазон 

1 раз 
в 2 года

Дерматовенеролог 
Невролог 
Оториноларинголог 
Офтальмолог 
*Аллерголог 

Спирометрия
Ретикулоциты 
*АЛТ, АСТ, билирубин 
*биомикроскопия переднего отрезка глаза 
*специфическая аллергодиагностика

Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой 
обострения 4 раза и более за календарный год и аллерго-
дерматозы. Тотальные дистрофические и аллергические 
заболевания верхних дыхательных путей. Хронические забо-
левания переднего отрезка глаз (век, конъюнктивы, рогови-
цы, слезовыводящих путей). Выраженные расстройства веге-
тативной (автономной) нервной системы.

1.3.2.13. хлорацетоанилиды (ацетох-
лор, алахлор, метазахлор, 
метолахлор) 

1 раз 
в 2 года 

Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
Офтальмолог 
*Невролог 
*Аллерголог 

Спирометрия 
*билирубин, ACT, АЛТ
*биомикроскопия переднего отрезка глаза 
*специфическая аллергодиагностика

Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения, 
часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год). 
Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой 
обострения 4 раза и более за календарный год и аллерго-
дерматозы. Тотальные дистрофические и аллергические 
заболевания верхних дыхательных путей. Сенсоневральная 
тугоухость. Искривления носовой перегородки, препятствую-
щие носовому дыханию. Хронические заболевания передне-
го отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводя-
щих путей). Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин 
и менее 130 г/л у мужчин.

1.3.2.14. пиретроиды (бифентрин, пер-
метрин, фенвалерат, лямбда-
цыгалотрин, цыгалотрин, 
дельтаметрин и прочие) 

1 раз 
в 2 года 

Оториноларинголог 
Офтальмолог 
*Невролог 

Спирометрия 
*билирубин, ACT, АЛТ
 *биомикроскопия переднего отрезка глаза

Хронические заболевания переднего отрезка глаз (век, конъ-
юнктивы, роговицы, слезовыводящих путей). Тотальные дис-
трофические заболевания верхних дыхательных путей.

1.3.2.15. производные сульфанил-
мочевины (хлорсульфурон, 
римсульфурон, хлорсульфок-
сим, метмульфурон-метил, 
трибунуронметил, ти-фенсуль-
фуронметил и прочие) 

1 раз
 в 2 года 

Оториноларинголог 
Офтальмолог 
*Невролог 
*Эндокринолог

Спирометрия 
*билирубин, ACT, АЛТ 
*ГГТП 
*биомикроскопия переднего отрезка глаза

Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения, 
часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год). 
Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхатель-
ных путей. Сенсоневральная тугоухость. Искривления носо-
вой перегородки, препятствующие носовому дыханию. Хро-
нические заболевания переднего отрезка глаз (век, конъюн-
ктивы, роговицы, слезовыводящих путей). Содержание 
гемоглобина менее 120 г/л у женщин и менее 130 г/л у муж-
чин. Заболевания щитовидной железы с нарушением функ-
ции.

1.3.2.16. азолы (бромуконазол, ципра-
коназол, пропиконазол, трити-
коназол, триадименол, прохло-
раз, имозалил и прочие) 

1 раз 
в 2 года 

Невролог 
Оториноларинголог 
Офтальмолог 
Дерматовенеролог 
*Аллерголог 

Спирометрия 
*билирубин, ACT, АЛТ 
*биомикроскопия переднего отрезка глаза 
*специфическая аллергодиагностика

Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения, 
часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год). 
Аллергические заболевания верхних дыхательных путей и 
кожи. Хронические заболевания периферической нервной 
системы с частотой обострения 3 раза и более за календар-
ный год. Сенсоневральная тугоухость. Искривления носовой 
перегородки, препятствующие носовому дыханию. Тоталь-
ные дистрофические заболевания верхних дыхательных 
путей. Хронические заболевания переднего отрезка глаз 
(век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей). 
Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин и менее 
130 г/л у мужчин.

1.3.3. Синтетические моющие средс-
тва (сульфанол, алкиламиды и 
прочие) А

 1 раз 
в 2 года

Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
Офтальмолог 
*Аллерголог

Спирометрия 
Рентгенография грудной клетки в двух про-
екциях 1 раз в 2 года 
*билирубин, ACT, АЛТ 
*биомикроскопия переднего отрезка глаза 

Тотальные дистрофические и аллергические заболевания 
верхних дыхательных путей. Хронические рецидивирующие 
заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за 
календарный год и аллергодерматозы. Хронические заболе-
вания переднего отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, 
слезовыводящих путей). Хронические заболевания бронхо-
легочной системы с частотой обострения 3 раза и более за 
календарный год.

1.3.4. Синтетические полимерные 
материалы: смолы, лаки, клеи, 
пластмассы, пресспорошки, 
волокна, в том числе:

1.3.4.1. амипопластыА, мочевино-фор-
мальдегидные (карбомидные) 
смолы, карбопласты

1 раз 
в 2 года

Дерматовенеролог
Оториноларинголог
*Аллерголог

Спирометрия 
*пульсоксиметрия 

Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой 
обострения 4 раза и более за календарный год и аллерго-
дерматозы. Тотальные дистрофические и заболевания верх-
них дыхательных путей. Аллергические заболевания органов 
дыхания. Хронические заболевания бронхолегочной системы 
с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.

1.3.4.2. полиакрилаты: полиметакри-
латы (оргстекло, плексиглаз), 
полиакри-лонитрил, полиакри-
ламид и прочие (производс-
тво) 

1 раз 
в 2 года

Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
Невролог
*Аллерголог 

Спирометрия 
Ретикулоциты 
*специфическая аллергодиагностика 
*пульсоксиметрия 

Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой 
обострения 4 раза и более за календарный год и аллерго-
дерматозы. Тотальные дистрофические и аллергические 
заболевания верхних дыхательных путей. Хронические забо-
левания бронхолегочной системы с частотой обострения 3 
раза и более за календарный год. Гиперпластический ларин-
гит. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) 
нервной системы.

1.3.4.3. полиамидыА (капрон, нейлон и 
прочие) 

1 раз 
в 2 года

Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
Офтальмолог 
*Аллерголог 

Спирометрия 
Биомикроскопия переднего отрезка глаза 
*пульсоксиметрия 

Аллергические заболевания органов дыхания. Тотальные 
дистрофические заболевания верхних дыхательных путей. 
Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой 
обострения 4 раза и более за календарный год и аллерго-
дерматозы. Аллергические заболевания переднего отрезка 
глаза.

1.3.4.4. поливинилхлоридАК (ПВХ, 
винилпласты, перхлорвинило-
вая смола), в том числе:

1.3.4.4.1. в условиях производства 1 раз 
в год

Дерматовенеролог 
Невролог 
Оториноларинголог 
Хирург
*Офтальмолог 
*Онколог 
*Аллерголог 

Спирометрия 
Рентгенография грудной клетки в двух про-
екциях 1 раз в 2 года 
Рентгенография кистей 1 раз в 4 года 
Билирубин 
АЛТ 
АСТ 
*ГГТП 
*биомикроскопия переднего отрезка глаза 
*УЗИ органов брюшной полости 
*неспецифическая аллергодиагностика 
*пульсоксиметрия 

Тотальные дистрофические и аллергические заболевания 
верхних дыхательных путей. Заболевания гепатобилиарной 
системы тяжелого течения, часто рецидивирующие (более 2 
раз за календарный год). Заболевания верхних дыхатель-
ных путей и кожи, склонные к перерождению (хронический 
гиперпластический ларингит, гиперкератозы, дискератозы, 
пигментные множественные папилломы и невусы и другие). 
Облитерирующие заболевания сосудов вне зависимости от 
степени компенсации. Болезнь и синдром Рейно. Диффуз-
ные заболевания соединительной ткани. Выраженные рас-
стройства вегетативной (автономной) нервной системы. 
Хронические заболевания периферической нервной систе-
мы с частотой обострения 3 раза и более за календарный 
год.

1.3.4.4.2. в условиях применения 1 раз 
в 2 года

1.3.4.4.3. полимер (1метилэтенил) бен-
зола с этенилбензолом Р

1 раз 
в 2 года

Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
Офтальмолог 
Уролог 

Спирометрия 
Ретикулоциты биомикроскопия сред глаза 
*билирубин, АЛТ, АСТ 
*ГГТП 
*пульсоксиметрия 

Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 
г/л у женщин; лейкоцитов менее 4,5 х 109 в/л, тромбоцитов 
менее 180 000. Нарушения менструальной функции, сопро-
вождающиеся дисфункциональными маточными кровотече-
ниями. Доброкачественные новообразования мочеполовой 
системы и кожи, склонные к перерождению. Катаракта.

1.3.4.5. полиолефины (полиэтилены, 
полипропиленыА (горячая 
обработка) 

1 раз 
в 2 года

Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
Офтальмолог 
*Невролог 
*Аллерголог 

Спирометрия 
*АЛТ, АСТ, билирубин *
биомикроскопия переднего отрезка глаза 
*пульсоксиметрия 

Хронические и аллергические заболевания органов дыхания, 
кожи, переднего отрезка глаза.

1.3.4.6. полисилоксаны (производс-
тво)

1 раз 
в 2 года

Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
*Аллерголог

Спирометрия 
*специфическая аллергодиагностика 
*пульсоксиметрия 

Тотальные дистрофические и аллергические заболевания 
дыхательных путей и кожи.

1.3.4.7. полистиролы (производство) 1 раз 
в 2 года

Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
*Офтальмолог

Спирометрия 
Ретикулоциты 
*биомикроскопия переднего отрезка глаза 
*специфическая аллергодиагностика 
*пульсоксиметрия 

Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 
г/л у женщин, лейкоцитов менее 4,5 х 109 в/л, тромбоцитов 
менее 180 000. Аллергические заболевания дыхательных 
путей и кожи при работе с полиэфирными смолами и лаками, 
при горячей прессовке пластмасс.

1.3.4.8. полиуретаныА (пенополиуре-
тан и прочие) (производство) 

1 раз 
в 2 года

Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
*Офтальмолог 
*Невролог 
*Аллерголог 

Спирометрия 
*биомикроскопия переднего отрезка глаза 
*пульсоксиметрия 

Тотальные дистрофические и аллергические заболевания 
верхних дыхательных путей. Хронические заболевания брон-
холегочной системы с частотой обострения 3 раза и более за 
календарный год. Хронические рецидивирующие заболева-
ния кожи с частотой обострения 4 раза и более за календар-
ный год и аллергодерматозы.

1.3.4.9. полиэфиры (лавсан и прочие; 
производство)

1 раз 
в 2 года

Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
*Офтальмолог 
*Невролог 
*Аллерголог 

Спирометрия 
*биомикроскопия переднего отрезка глаза 
*специфическая аллергодиагностика 
*пульсоксиметрия 

Аллергические заболевания органов дыхания и кожи. 

1.3.4.10. угле- и органопластики, угле-
родные волокнистые матери-
алы

1 раз 
в 2 года

Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
*Невролог 
*Аллерголог 

Спирометрия 
Рентгенография грудной клетки в двух про-
екциях 1 раз в 2 года 
*специфическая аллергодиагностика 
*пульсоксиметрия 

Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхатель-
ных путей. Гиперпластический ларингит. Хронические забо-
левания бронхолегочной системы с частотой обострения 3 
раза и более за календарный год. Аллергические заболева-
ния органов дыхания и кожи.

1.3.4.11. фенопласты А (фенольная 
смола, бакелитовый лак и про-
чие; производство) 

1 раз 
в 2 год

Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
*Невролог 
*Офтальмолог 
*Аллерголог 

Спирометрия 
Рентгенография грудной клетки в двух про-
екциях 1 раз в 2 года 
*биомикроскопия переднего отрезка глаза 
*пульсоксиметрия 

Тотальные дистрофические и аллергические заболевания 
верхних дыхательных путей. Гиперпластический ларингит. 
Хронические заболевания бронхолегочной системы с часто-
той обострения 3 раза и более за календарный год. Хроничес-
кие рецидивирующие заболевания кожи с частотой обостре-
ния 4 раза и более за календарный год и аллергодерматозы.

1.3.4.12. фторопласты (политетраф-
торэтилен, тефлон и прочие; 
производство и термическая 
обработка) 

1 раз 
в 2 года

Оториноларинголог 
Дерматовенеролог 
Невролог 
*Аллерголог 

Спирометрия 
*специфическая аллергодиагностика 
*пульсоксиметрия 

Тотальные дистрофические и аллергические заболевания 
верхних дыхательных путей Гиперпластический ларингит. 
Хронические заболевания бронхолегочной системы с часто-
той обострения 3 раза и более за календарный год. Хроничес-
кие рецидивирующие заболевания кожи с частотой обостре-
ния 4 раза и более за календарный год и аллергодерматозы. 
Хронические заболевания периферической нервной системы 
с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.

1.3.4.13. фурановые полимерыА 1 раз 
в 2 года

Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
Офтальмолог 
*Аллерголог 

Спирометрия 
*биомикроскопия переднего отрезка глаза 
*пульсоксиметрия 

Аллергические заболевания органов дыхания, кожи и перед-
него отрезка глаза. 

1.3.4.14. эпоксидные полимеры А (эпок-
сидные смолы, компаунды, 
клеи и прочие) 
Производство и применение

1 раз 
в 2 года

Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
Офтальмолог 
*Невролог 
*Аллерголог 

Спирометрия 
*биомикроскопия переднего отрезка глаза 
*пульсоксиметрия 

Аллергические заболевания органов дыхания, кожи и перед-
него отрезка глаза. 

1.3.5. Смеси углеводородов: нефти, 
бензиныР, керосины, уайт-спи-
ритР, мазуты, битумы, асфаль-
ты, каменноугольные и нефтя-
ные смолы К, пекиК, возгоны 
каменноугольных смол и 
пековК, масла минеральныеК 
(не полностью очищенные 
минеральные масла, сланце-
вые смолыАК и маслаАК) 

1 раз 
в год

Дерматовенеролог 
Невролог 
Оториноларинголог 
*Офтальмолог 
*Уролог 
*Онколог 
*Аллерголог 

Спирометрия 
Рентгенография грудной клетки в двух про-
екциях 1 раз в 2 года 
Ретикулоциты 
*билирубин, АЛТ, АСТ 
* ГГТП 
*биомикроскопия переднего отрезка глаза 
*УЗИ органов брюшной полости 

Тотальные дистрофические и аллергические заболевания 
верхних дыхательных путей. Заболевания верхних дыхатель-
ных путей и кожи, склонные к перерождению (гиперпласти-
ческий ларингит, гиперкератозы, дискератозы, пигментные 
множественные папилломы и невусы и другие). Хронические 
заболевания бронхолегочной системы. Заболевания гепато-
билиарной системы тяжелого течения, часто рецидивирую-
щие (более 2 раз за календарный год). Содержание гемогло-
бина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин. Хрони-
ческие заболевания периферической нервной системы с час-
тотой обострения 3 раза и более за календарный год.

1.3.6. Бисхлорметиловый и хлорме-
тиловый (технические) эфиры: 
хлорметоксиметан К 

1 раз 
в год

Дерматовенеролог 
Невролог 
Оториноларинголог 
*Офтальмолог 
*Уролог 
*Онколог 
*Аллерголог 

Спирометрия 
Рентгенография грудной клетки в двух про-
екциях 1 раз в 2 года 
Ретикулоциты 
*билирубин, АЛТ, АСТ 
*ГГТП 
*биомикроскопия переднего отрезка глаза 
*УЗИ органов брюшной полости 
*специфическая аллергодиагностика 

Тотальные дистрофические и аллергические заболевания 
верхних дыхательных путей. Заболевания верхних дыхатель-
ных путей и кожи, склонные к перерождению (гиперкератозы, 
дискератозы, пигментные множественные папилломы и неву-
сы и другие). Заболевания гепатобилиарной системы тяжело-
го течения, часто рецидивирующие (более 2 раз за календар-
ный год). Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и 
менее 120 г/л у женщин. Хронические заболевания перифе-
рической нервной системы с частотой обострения 3 раза и 
более за календарный год.

1.3.7. Газы шинного производстваК, 
вулканизационныеК

1 раз 
в 2 года

Дерматовенеролог 
Невролог 
Оториноларинголог 
*Офтальмолог 
*Уролог 
*Онколог 
*Аллерголог 

Спирометрия 
Рентгенография грудной клетки в двух про-
екциях 1 раз в 2 года 
Ретикулоциты 
*билирубин, АЛТ, АСТ 
* ГГТП 
*биомикроскопия переднего отрезка глаза 
*УЗИ органов брюшной полости 
*специфическая аллергодиагностика 

Тотальные дистрофические и аллергические заболевания 
верхних дыхательных путей. Заболевания верхних дыхатель-
ных путей и кожи, склонные к перерождению (хронический 
гиперпластический ларингит, гиперкератозы, дискератозы, 
пигментные множественные папилломы и невусы и другие). 
Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения, 
часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год). 
Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 
г/л у женщин. Хронические заболевания периферической 
нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за 
календарный год.

1.3.8. Агрохимикаты, в том числе: 

1.3.8.1. фосфорные удобрения (аммо-
фос, нитрофоска и прочие) 

1 раз 
в 2 года

Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
*Офтальмолог 
*Аллерголог 

метгемоглобин 
*биомикроскопия переднего отрезка глаза 
*специфическая аллергодиагностика

Тотальные дистрофические и аллергические заболевания 
верхних дыхательных путей. Хронические рецидивирующие 
заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за 
календарный год и аллергодерматозы. Метгемоглобине-
мия.

1.3.8.2. азотные удобрения (нитрат 
аммония — аммиачная селит-
ра, нитриты натрия, калия и 
прочие)

1 раз 
в 2 года

Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
*Офтальмолог 
*Аллерголог 

метгемоглобин 
*биомикроскопия переднего отрезка глаза 
*специфическая аллергодиагностика

Тотальные дистрофические и аллергические заболевания 
верхних дыхательных путей. Хронические рецидивирую-
щие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и 
более за календарный год и аллергодерматозы. Метгемог-
лобинемия

1.3.9. Вредные производственные 
факторы фармакологических 
производств, в том числе

1.3.9.1. антибиотикиА (производство и 
применение)

1 раз 
в 2 года

Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
*Аллерголог
*Невролог 
*Офтальмолог

Спирометрия 
*микологические исследования

Аллергические заболевания различных органов и систем. 
Кандидоз, микозы различной локализации, включая глубо-
кие. Дисбактериоз любой локализации. Ревматизм, систем-
ные васкулиты. Хронические заболевания мочевыводящих 
путей.

1.3.9.2. противоопухолевые препара-
тыАК

1.3.9.2.1. производство 1 раз 
в год

Оториноларинголог 
Дерматовенеролог 
*Невролог 
*Офтальмолог 
*Уролог 
*Онколог
*Аллерголог 

Спирометрия 
Рентгенография грудной клетки в двух про-
екциях 1 раз в 2 года 
Ретикулоциты 
*АЛТ, АСТ, билирубин 
*ГГТП 
*биомикроскопия переднего отрезка глаза 
*УЗИ внутренних органов 

Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 
г/л у женщин, лейкоцитов менее 4,5 х 109 в/л, тромбоцитов 
менее 180 000. Аллергические заболевания различных орга-
нов и систем. Заболевания верхних дыхательных путей и 
кожи, склонные к перерождению (хронический гиперпласти-
ческий ларингит, гиперкератозы, дискератозы, пигментные 
множественные папилломы и невусы и другие). Хронические 
рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 
раза и более за календарный год.

1.3.9.2.2. применение 1 раз 
в год

Оториноларинголог 
Дерматовенеролог 
*Невролог 
*Офтальмолог 
*Уролог 
*Онколог 
*Аллерголог 

Спирометрия 
Рентгенография грудной клетки в двух про-
екциях 1 раз в 2 года 
Ретикулоциты 
*АЛТ, АСТ, билирубин 
*ГГТП 
*биомикроскопия переднего отрезка глаза 
*УЗИ внутренних органов 

Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхатель-
ных путей. Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и 
менее 120 г/л у женщин, лейкоцитов менее 4,5 х 109 в/л, тром-
боцитов менее 180 000. Аллергические заболевания различ-
ных органов и систем. Заболевания верхних дыхательных 
путей и кожи, склонные к перерождению (хронический гипер-
пластический ларингит, гиперкератозы, дискератозы, пиг-
ментные множественные папилломы и невусы и другие). Хро-
нические рецидивирующие заболевания кожи с частотой 
обострения 4 раза и более за календарный год.

1.3.9.3. сульфаниламидыА (производс-
тво и применение)

1 раз 
в 2 года

Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
Офтальмолог 
*Аллерголог 

Спирометрия 
Ретикулоциты 
*биомикроскопия переднего отрезка глаза 

Аллергические заболевания органов дыхания, кожи и перед-
него отрезка глаза. Тотальные дистрофические поражения 
верхних дыхательных путей.

1.3.9.4. ГормоныК, в том числе:

1.3.9.4.1. производство 1 раз 
в год

Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
Офтальмолог 
Невролог 
*Эндокринолог 
*Онколог 
*Аллерголог 

Спирометрия 
Рентгенография грудной клетки в двух про-
екциях 
*билирубин, ACT, АЛТ 
*ЩФ, ГГТП 
*биомикроскопия переднего отрезка глаза 
*УЗИ внутренних органов 
*гормональный профиль 
*специфическая аллергодиагностика

Аллергические заболевания органов дыхания, кожи и перед-
него отрезка глаза. Тотальные дистрофические поражения 
верхних дыхательных путей. Дисбактериоз любой локализа-
ции. Заболевания эндокринной системы. Выраженные рас-
стройства вегетативной (автономной) нервной системы. 
Остеопороз.

1.3.9.4.2. применение 1 раз 
в 2 года

Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
Офтальмолог 
*Эндокринолог 
*Невролог 
*Онколог
*Аллерголог 

Спирометрия 
Рентгенография грудной клетки в двух про-
екциях 
*билирубин, ACT, АЛТ 
*ЩФ, ГГТП 
*биомикроскопия переднего отрезка глаза 
*УЗИ внутренних органов 
*гормональный профиль 
*специфическая аллергодиагностика

Аллергические заболевания органов дыхания, кожи и перед-
него отрезка глаза. Тотальные дистрофические поражения 
верхних дыхательных путей. Дисбактериоз любой локализа-
ции. Заболевания эндокринной системы. Выраженные рас-
стройства вегетативной (автономной) нервной системы.

1.3.9.5. витаминыА (производство, 
применение) 

1 раз 
в 2 года

Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
*Аллерголог 
*Невролог 
*Офтальмолог

Спирометрия Аллергические заболевания различных органов и систем. 
Тотальные дистрофические поражения верхних дыхательных 
путей. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с 
частотой обострения 4 раза и более за календарный год.

1.3.9.6. наркотики, психотропные пре-
параты (производство)

1 раз 
в год

Невролог 
*Аллерголог 

*Психологическое тестирование 
*билирубин, ACT, АЛТ 
* ГГТП 
*специфическая аллергодиагностика

Выраженные расстройства вегетативной (автономной) 
нервной системы. Аллергические заболевания различных 
органов и систем. Тотальные дистрофические поражения 
верхних дыхательных путей.

1.3.9.7. лекарственные препараты, не 
вошедшие в п.п. 1.3.8.1 — 
1.3.8.6 (производство) 

1 раз 
в год 

Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
*Аллерголог 
*Невролог 
*Офтальмолог

Спирометрия 
*специфическая аллергодиагностика 

Аллергические заболевания различных органов и систем. 
Тотальные дистрофические поражения верхних дыхательных 
путей. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с 
частотой обострения 4 раза и более за календарный год.

2. Биологические факторы

2.1. Грибы продуценты А, белково-
витаминные концентраты 
(БВК), кормовые дрожжи А, 
комбикорма А

1 раз 
в 2 года 

Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
*Аллерголог 
*Невролог 
*Офтальмолог 
*Стоматолог

Спирометрия 
Рентгенография грудной клетки в двух про-
екциях 1 раз в 2 года 
*микроскопия мокроты 
*билирубин, АСТ, АЛТ 
*ГГТП 
*микологические исследования

Аллергические заболевания различных органов и систем. 
Кандидоз, микозы различной локализации, включая глубо-
кие. Дисбактериоз любой локализации. Хронические заболе-
вания бронхолегочной системы с частотой обострения 3 раза 
и более за календарный год. Хронические рецидивирующие 
заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за 
календарный год.

2.2. Ферментные препаратыА, био-
стимуляторы

1 раз 
в 2 года 

Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
*Аллерголог 
*Невролог 
*Офтальмолог

Спирометрия 
билирубин, АСТ, АЛТ 
*ГГТП 

Аллергические заболевания различных органов и систем. 
Тотальные дистрофические поражения верхних дыхатель-
ных путей. Хронические рецидивирующие заболевания 
кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный 
год. Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого тече-
ния, часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный 
год).

2.3. Аллергены для диагностики и 
леченияА, компоненты и пре-
параты крови, иммунобиологи-
ческие препараты А

1 раз 
в 2 года 

Дерматовенеролог
Оториноларинголог 
*Аллерголог 
*Невролог 
*Офтальмолог

Спирометрия, рентгенография грудной клет-
ки в двух проекциях 1 раз в 2 года 
*биомикроскопия переднего отрезка глаза 
*HВsAg, a-HBCOR IgM, А-HCV-IgG ВИЧ (при 
согласии работника) 

Аллергические заболевания различных органов и систем. 
Кандидоз, микозы различной локализации, включая глубо-
кие. Дисбактериоз. Хронические, рецидивирующие формы 
инфекционных и паразитарных заболеваний.

2.4. Инфицированный материал и 
материал, зараженный или 
подозрительный на заражение 
микроорганиз-мами 3—4 
групп патогенности (опаснос-
ти) или гельминтами

1 раз 
в год

Дерматовенеролог 
*Оториноларинголог 
*Офтальмолог 
*Аллерголог 
*Инфекционист 
*Фтизиатр 

Анализ кала на яйца гельминтов 
*специфические диагностические исследо-
вания 
*осмотр переднего отрезка глаза 
*специфическая аллергодиагностика 
*микроскопия мокроты на БК трехкратно 
исследования на гельминтозы и протозоозы

Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой 
обострения 4 раза и более за календарный год. Аллергичес-
кие заболевания органов дыхания и переднего отрезка глаза. 
Хронические гепатиты с лабораторными признаками выра-
женной активности, в том числе повышение уровня АЛТ и 
АСТ в 5 и более раз относительно нормальных значений.

2.5. Материалы, зараженные или 
подозрительные на зараже-
ние, в том числе:

2.5.1. микроорганизмами 1—2 групп 
патогенности (опасности)

1 раз 
в год

*Инфекционист 
Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
Офтальмолог 
*Стоматолог 
*Аллерголог 

*специфические диагностические исследо-
вания 
*специфическая аллергодиагностика иссле-
дования на гельминтозы и протозоозы

Хронические рецидивирующие заболевания кожи с часто-
той обострения 4 раза и более за календарный год. Аллерги-
ческие заболевания органов дыхания и переднего отрезка 
глаза. Хронические гепатиты с лабораторными признаками 
выраженной активности, в том числе повышение уровня 
АЛТ и АСТ в 5 и более раз относительно нормальных значе-
ний.

2.5.2. вирусами гепатитов ВК и СК, 
СПИДа

1 раз 
в год

*Инфекционист 
Оториноларинголог 
Дерматовенеролог 
Офтальмолог 
*Онколог 
*Аллерголог 

 HBs-Ag, анти-HBc-Ig (суммарные), анти-HCV-
Ig (суммарные), ИФА HCV-Ag/At, ИФА HIV-Ag/
At, ГГТП, ЩФ; ВИЧ (при наличии согласия 
работника) 
*билирубин, ACT, АЛТ 
*специфические диагностические исследо-
вания 
*УЗИ органов брюшной полости 
*осмотр переднего отрезка глаза 
*специфическая аллергодиагностика

Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой 
обострения 4 раза и более за календарный год. Аллергичес-
кие заболевания органов дыхания и переднего отрезка глаза. 
Хронические гепатиты с лабораторными признаками выра-
женной активности, в том числе повышение уровня АЛТ и 
АСТ в 5 и более раз относительно нормальных значений.

2.6. Биологические токсины (яды 
животных, рыб, растений)

1 раз 
в год

Дерматовенеролог 
Невролог 
Оториноларинголог
*Аллерголог 

*специфическая аллергодиагностика Аллергические заболевания различных органов и систем. 
Полинейропатии. Выраженные расстройства вегетативной 
(автономной) нервной системы.

2.7. Пыль животного и раститель-
ного происхожденияАФ (с при-
месью диоксида кремнияАФ, 
зерноваяАФ, лубянаяАФ, хлоп-
чатобумажнаяАФ, хлопкова-
яАФ, льнянаяАФ, шерстянаяАФ, 
пуховаяАФ, натурального 
шелка хлопковая мука (по 
белку)А, мучнаяАФ, древесная 
твердых пород деревьевАФК, 
торфа, хмеля, конопли, кена-
фа, джута, табакаА, и др.), в 
т.ч., с бактериальным загряз-
нением

1 раз 
в 2 года

Оториноларинголог 
Дерматовенеролог 
*Офтальмолог 
*Онколог 
*Аллерголог 

Спирометрия 
Рентгенография грудной клетки в двух про-
екциях 1 раз в 2 года 
*осмотр переднего отрезка глаза

Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхатель-
ных путей. Гиперпластический ларингит. Искривления носо-
вой перегородки, препятствующие носовому дыханию. Хро-
нические аллергические заболевания органов дыхания и 
кожи. Хронические заболевания бронхолегочной системы с 
частыми обострениями (2 и более раз в год). 

3. Физические факторы

3.1. Ионизирующие излученияК, 
радиоактивные веществаК и 
другие источники ионизирую-
щих излучений 

1 раз 
в год

Офтальмолог 
Дерматовенеролог 
Невролог 
Оториноларинголог 
Хирург 
*Онколог 

Ретикулоциты 
Спирометрия 
Рентгенография грудной клетки в двух про-
екциях 
Биомикроскопия сред глаза 
Офтальмоскопия глазного дна 
Острота зрения с коррекцией и без неё 
*УЗИ органов брюшной полости и щитовид-
ной железы 
*Маммография (женщины) 

Содержание гемоглобина в периферической крови менее 
130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин. Содержание лей-
коцитов менее 4,0 х 109 в/л; тромбоцитов менее 180 000. 
Облитерирующие заболевания сосудов вне зависимости от 
степени компенсации. Болезнь и синдром Рейно. Лучевая 
болезнь и ее последствия. Злокачественные новообразова-
ния. Доброкачественные новообразования, препятствую-
щие ношению спецодежды и туалету кожных покровов. Глу-
бокие микозы. Острота зрения с коррекцией не менее 0,5 Д 
на одном глазу и 0,2 Д — на другом. Рефракция скиаскопи-
чески: близорукость при нормальном глазном дне до 10,0 Д, 
гиперметропия до 8,0 Д, астигматизм не более 3,0 Д. Ката-
ракта радиационная.

3.2. Неионизирующие излучения, 
в том числе:

3.2.1. электромагнитное излучение 
оптического диапазона (излу-
чение от лазеров III и IV клас-
сов опасности) 

1 раз 
в 2 года

Офтальмолог 
Дерматовенеролог 
Невролог 

Ретикулоциты 
Биомикроскопия сред глаза 
Офтальмоскопия глазного дна 

Катаракта осложненная. Хронические рецидивирующие 
заболевания кожи и ее придатков с частотой обострения 4 
раза и более за календарный год. Дегенеративно-дистрофи-
ческие заболевания сетчатки глаз. Хронические заболевания 
переднего отрезка глаз. Выраженные расстройства вегета-
тивной (автономной) нервной системы.

3.2.2. электромагнитное поле, вклю-
чая:

3.2.2.1 электромагнитное поле радио-
частотного диапазона (10 кГц 
— 300 ГГц) 

1 раз 
в 2 года

Невролог 
Офтальмолог 
*Эндокринолог 
*Дерматовенеролог 

ретикулоциты 
биомикроскопия сред глаза 
офтальмоскопия глазного дна 
*базофильная зернистость эритроцитов 
*гормональный статус 
*биомикроскопия сред глаза 

Катаракта осложненная. Дегенеративно-дистрофические 
заболевания сетчатки глаз. Выраженные расстройства веге-
тативной (автономной) нервной системы.

3.2.2.2. электрическое и магнитное 
поле промышленной частоты 
(50 Гц)

1 раз 
в 2 года

Невролог 
*Эндокринолог

ретикулоциты, 
*базофильная зернистость эритроцитов

Выраженные расстройства вегетативной (автономной) 
нервной системы. 

3.2.2.3. электростатическое поле, пос-
тоянное магнитное поле

1 раз 
в 2 года

Невролог 
Офтальмолог 

Ретикулоциты 
биомикроскопия сред глаза 
офтальмоскопия 
*офтальмоскопия глазного дна 

Выраженные расстройства вегетативной (автономной) 
нервной системы. Катаракта осложненная. Дегенеративно-
дистрофические заболевания сетчатки глаз.

3.2.2.4. электромагнитное поле широ-
кополосного спектра частот от 
ПЭВМ (работа по считыванию, 
вводу информации, работа в 
режиме диалога в сумме не 
менее 50% рабочего времени)

1 раз 
в 2 года

Невролог 
Офтальмолог 

Острота зрения 
офтальмотонометрия 
Скиаскопия 
Рефрактометрия 
Объем аккомодации 
Исследование бинокулярного зрения 
Цветоощущение 
Биомикроскопия сред глаза 
Офтальмоскопия глазного дна

Катаракта осложненная. Дегенеративно-дистрофические 
заболевания сетчатки глаз. Выраженные расстройства веге-
тативной (автономной) нервной системы.

3.2.2.5. измененное геомагнитное 
поле (экранированные поме-
щения, заглубленные соору-
жения)

1 раз 
в 2 года

Невролог 
*Эндокринолог

ретикулоциты 
*базофильная зернистость эритроцитов

Выраженные расстройства вегетативной (автономной) 
нервной системы. 

3.3. Ультрафиолетовое излучениеК 1 раз 
в 2 года

Дерматовенеролог 
Офтальмолог
Оториноларинголог 
*Невролог 
*Онколог 

Офтальмоскопия глазного дна 
Биомикроскопия сред глаза 
Острота зрения 

Дегенеративно-дистрофические заболевания сетчатки 
глаз. Хронические заболевания переднего отрезка глаз. 
Катаракта. Лагофтальм. Острота зрения без коррекции не 
ниже 0,5 на одном глазу и 0,2 на другом глазу. Миопия 
свыше 4,0 Д и /или гиперметропия свыше 3,25 Д при пред-
варительном медицинском осмотре; при периодическом 
медицинском осмотре миопия свыше 5,0 Д и/или гипермет-
ропия свыше 4,5 Д. Хронические рецидивирующие заболе-
вания кожи и ее придатков с частотой обострения 4 раза и 
более за календарный год. Заболевания верхних дыхатель-
ных путей и кожи, склонные к перерождению (хронический 
гиперпластический ларингит, гиперкератозы, дискератозы, 
пигментные множественные папилломы и невусы и дру-
гие).

3.4. Вибрация

3.4.1. Локальная вибрация 1 раз 
в 2 года

Невролог 
Оториноларинголог 
Офтальмолог 
Хирург 
*Дерматовенеролог 

Паллестезиометрия 
Острота зрения 
*холодовая проба 
*РВГ (УЗИ) периферических сосудов, 
*ЭНМГ 
*рентгенография кистей 
*исследование вестибулярного анализатора 
*капилляроскопия 

Облитерирующие заболевания сосудов, вне зависимости от 
степени компенсации. Болезнь и синдром Рейно. Хроничес-
кие заболевания периферической нервной системы с часто-
той обострения 3 и более раза за календарный год. Выражен-
ные расстройства вегетативной (автономной) нервной систе-
мы. Нарушение функции вестибулярного аппарата любой 
этиологии. Хронические воспалительные заболевания матки 
и придатков с частотой обострения 3 раза и более за кален-
дарный год. Высокая или осложненная близорукость (выше 
8,0 Д). Хронические рецидивирующие заболевания кожи с 
частотой обострения 4 раза и более за календарный год и 
выраженная ониходистрофия.


