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Для 14.03.02 (Ядерные физика и технологии) и 14.04.02 
П.4.2 Приказ Минтруда РФ N 988Н, Минздрава РФ N 1420Н от 31.12.2020, 

П 4.2 ПРИКАЗ Минздрав РФ N 29н от 28 января 2021 г.  

IV. Физические 

факторы 

Периодичность 

осмотров 

Участие врачей-

специалистов 

Лабораторные и функциональные 

исследования 

4.2 

Неионизирующие 

излучения 

1 раз в 2 года 

Врач-

дерматовенеролог 

Врач-офтальмолог 

Биомикроскопия глаза 

Визометрия 

Офтальмоскопия глазного дна 
 

П.12.2, п.12.3, п.12.4, II. Порядок проведения предварительных осмотров, МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 28 января 2021 г. N 29н 

12.2. следующие исследования: 

расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, 

который проходят граждане в возрасте от 18 лет и старше; 

общий анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная 

формула, СОЭ); 

клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); 

электрокардиография в покое, которую проходят граждане в возрасте от 18 лет и старше; 

измерение артериального давления на периферических артериях, которое проходят граждане в возрасте от 

18 лет и старше; 

определение уровня общего холестерина в крови (допускается использование экспресс-метода), которое 

проходят граждане в возрасте от 18 лет и старше; 

исследование уровня глюкозы в крови натощак (допускается использование экспресс-метода), которое 

проходят граждане в возрасте от 18 лет и старше; 

определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 18 до 40 лет 

включительно. Сердечно-сосудистый риск определяется по шкале сердечно-сосудистого риска SCORE, при 

этом у граждан, имеющих сердечно-сосудистые заболевания атеросклеротического генеза, сахарный диабет 

второго типа и хроническое заболевание почек, уровень абсолютного сердечно-сосудистого риска по шкале 

риска SCORE не определяется и расценивается как очень высокий вне зависимости от показателей шкалы; 

определение абсолютного сердечно-сосудистого риска - у граждан в возрасте старше 40 лет; 

флюорография или рентгенография легких в двух проекциях (прямая и правая боковая) для граждан в 

возрасте 18 лет и старше. Флюорография, рентгенография легких не проводится, если гражданину в течение 

предшествующего календарного года проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или 

компьютерная томография органов грудной клетки; 

измерение внутриглазного давления при прохождении предварительного осмотра выполняется у граждан в 

возрасте с 40 лет и старше. 

12.3. осмотр врача-терапевта, врача-невролога, врача-психиатра и врача-нарколога; 

12.4. женщины - осмотр врачом - акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и 

цитологического (на атипичные клетки) исследования, ультразвуковое исследование органов малого таза; 

женщины в возрасте старше 40 лет - маммографию обеих молочных желез в двух проекциях. 

Маммография не проводится, если в течение предшествующих 12 месяцев проводилась маммография или 

компьютерная томография молочных желез. 
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Перечень медицинских противопоказаний к работам с вредными и (или) 

опасными производственными факторами, а также работам, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры 

NN Наименование болезней, степень нарушения функции организма (Код по МКБ-10) (для 4.2) 

1 2 

1 Туберкулез органов дыхания, других органов и систем:  (A15 - A19) 

а) Активный туберкулез органов дыхания; последствия хирургического лечения или 

выраженные остаточные изменения легких и плевры, сопровождающиеся дыхательной 

(легочной) недостаточностью II степени и более; при неэффективности лечения или отказе от 

него.  Активный прогрессирующий, генерализованный туберкулез с сочетанным поражением 

различных органов и систем, независимо от характера течения, давности и исхода.  

2 Злокачественные новообразования всех органов и тканей. Новообразования in situ. После 

лечения решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной 

комиссией с учетом заключения врача онколога. (C00 - C97, D00 - D09) 

3 Доброкачественные новообразования: (D10 - D36) 

Решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с 

учетом заключения врача онколога. 

б) новообразования, препятствующие ношению одежды и туалету кожных покровов.  

4 Анемии. Нарушения свертываемости крови, пурпура, другие геморрагические состояния: 

а) болезни крови, кроветворных органов тяжелой или средней степени, с прогрессирующим и 

рецидивирующим течением. (D50 - 89) 

5 Сахарный диабет, болезни щитовидной железы, других эндокринных желез, ожирение, другие 

виды нарушений обмена веществ:  (E00 - E07, E10 - E14,  E20 - E27, E66, E84) 

а) болезни эндокринной системы прогрессирующего течения с признаками поражения и 

выраженным нарушением функции других органов и систем. После лечения решение вопроса 

о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом заключения 

врача эндокринолога. 

6 Эпизодические и пароксизмальные расстройства нервной системы: прогрессирующие и с 

опасным прогнозом: 

а) любые пароксизмальные состояния, сопровождавшиеся судорогами и/или прикусыванием 

языка и/или недержанием мочи.   Решение вопроса о профессиональной пригодности 

принимается врачебной комиссией с учетом заключения врача невролога.  (G40 - G47) 

7 Хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто 

обостряющимися болезненными проявлениями.  (F00 - F09, F20 - F34, F40 - F42, F60) 

8 Воспалительные заболевания центральной нервной системы: 

а) тяжелые формы заболеваний, их последствия в виде выраженных функциональных 

нарушений.  (G00 -  G09) 

9 Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему, 

экстрапирамидные и другие двигательные нарушения, демиелинизирующие болезни 

центральной нервной системы:  (G10 - G12, G20 - G25, G35 - G37) 

а) тяжелые формы заболеваний, их последствия в виде выраженных функциональных 

нарушений.   
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NN Наименование болезней, степень нарушения функции организма (Код по МКБ-10) (для 4.2) 

1 2 

10 Другие дегенеративные болезни центральной нервной системы:  а) тяжелые формы 

заболеваний, их последствия в виде выраженных функциональных нарушений 

11 Поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений: 

а) тяжелые и среднетяжелые формы заболеваний с прогрессирующим течением и/или с 

выраженным нарушением функции.  Решение вопроса о профессиональной пригодности 

принимается врачебной комиссией с учетом заключения врача невролога.  (G50 - G58) 

12 Болезни нервно-мышечного синапса и мышц с прогрессирующим течением и/или с 

выраженным нарушением функции.   Решение вопроса о профессиональной пригодности 

принимается врачебной комиссией с учетом заключения врача невролога. (G70 - G73) 

13 Церебральный паралич и другие паралитические синдромы Решение вопроса о 

профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом заключения 

врача невролога. (G70 - G73) 

14 Цереброваскулярные болезни и их последствия, энцефалопатия, другие поражения головного 

мозга с выраженным нарушением функции.   После лечения решение вопроса о 

профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом заключения 

врача невролога.  (I67 - I69, G92, G93) 

15 Миелопатии, другие болезни спинного мозга с прогрессирующим течением и/или с 

выраженным нарушением функции.   Решение вопроса о профессиональной пригодности 

принимается врачебной комиссией с учетом заключения врача невролога.  (G95, G99.2) 

16 Болезни хрусталика, сосудистой оболочки, сетчатки: 

а) катаракта с нарушением зрительных функций 

б) отслойки, разрывы, дегенеративные и дистрофические болезни сосудистой оболочки, 

сетчатки. (H25 - H26, H30 - H34, H35.3 - H36, H44.2 - H44.5) 

17 Глаукома:  (H40.1 - H42.8) 

18 Болезни зрительного нерва и зрительных путей: 

а) заболевания с выраженным нарушением зрительных функций.  (H46 - H47) 

19 Нарушение рефракции и аккомодации: 

а) заболевания и нарушения, приводящие к снижению остроты зрения с коррекцией менее 0,5 

на лучшем глазу, менее 0,2 - на худшем глазу.  (H52 - H53, H44.2) 

20 Хронические воспалительные болезни сердца, болезни перикарда, эндокарда, миокарда, 

клапанов сердца, легочной артерии, кардиомиопатии:  а) заболевания с выраженными 

нарушениями функции, осложненные хронической сердечной недостаточностью III - IV 

функционального класса по NYHA и/или жизнеугрожащими нарушениями ритма и 

проводимости сердца.  После лечения решение вопроса о профессиональной пригодности 

принимается врачебной комиссией с учетом степени функциональных нарушений, наличия 

осложнений, заключения врача кардиолога.  (I05 - I09, I30 - I42) 

21 Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением: 

а) заболевания с выраженными нарушениями функции, осложненные хронической сердечной 

недостаточностью III - IV функционального класса по NYHA и/или жизнеугрожащими 

нарушениями ритма и проводимости сердца.  После лечения решение вопроса о 

профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом степени 

функциональных нарушений, наличия осложнений, заключения врача кардиолога.  (I10 - I15) 
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NN Наименование болезней, степень нарушения функции организма (Код по МКБ-10) (для 4.2) 

1 2 

22 Ишемическая болезнь сердца: 

а) ишемическая болезнь сердца с выраженными нарушениями функции, осложненные 

хронической сердечной недостаточностью III - IV функционального класса по NYHA и/или 

жизнеугрожающими нарушениями ритма и проводимости сердца. 

После лечения решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной 

комиссией с учетом степени функциональных нарушений, наличия осложнений, заключения 

врача кардиолога.  (I20 - I25) 

23 Болезни артерий, артериол, капилляров, вен, лимфатических сосудов, лимфатических узлов: 

а) аневризма и расслоение аорты. 

б) заболевания с выраженными нарушениями кровообращения и лимфооттока (3 степени и 

выше)  (I70 - I78, I80 - I89) 

24 Болезни нижних дыхательных путей, болезни легкого, вызванные внешними агентами, другие 

болезни легкого, плевры, диафрагмы: 

а) заболевания с дыхательной недостаточностью III степени.  (J43 - J98) 

25 Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки: 

а) заболевания с выраженным нарушением функции. (K20 - K31) 

26 Неинфекционные энтериты, колиты, другие болезни кишечника: 

а) заболевания с выраженным нарушением функции.  (K50 - K52, K55) 

27 Геморрой: 

а) осложненные формы геморроя с обострениями, при неэффективности лечения или отказе от 

него.  Решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с 

учетом заключения врача проктолога.  (K64) 

28 Болезни печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей, поджелудочной железы: 

а) заболевания с выраженным нарушением функции, при неэффективности лечения или 

отказе от него.  (K70 - K76, K80 - K86) 

29 Хронические болезни кожи и подкожной клетчатки: 

а) тяжелые формы заболеваний 

б) рецидивирующие формы заболеваний с частотой обострения 4 и более раза за календарный 

год. 

в) аллергический контактный дерматит, крапивница.  (L00 - L98) 

30 Артропатии, системные поражения соединительной ткани: а) заболевания с выраженным 

нарушением функции органов и систем. (M00 – M25, M30 – M35)  

31 Болезни мочеполовой системы с хронической почечной недостаточностью II степени и выше, 

требующие экстракорпоральной детоксикации; со значительным нарушением функций.    

(N00 –  N99) 

32 Беременность и период лактации; привычное невынашивание, аномалии плода в анамнезе у 

женщин детородного возраста: (O00 – O99) 

33 Врожденные аномалии, деформации, хромосомные нарушения: 

а) аномалии, деформации, хромосомные нарушения с выраженным нарушением функции 

органов и систем, 

б) врожденный ихтиоз.  (Q00 - Q99) 
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NN Наименование болезней, степень нарушения функции организма (Код по МКБ-10) (для 4.2) 

1 2 

34 Болезни, связанные с воздействием физических факторов, неблагоприятного микроклимата.  

(T66 – T70) 

35 Последствия травм, отравлений, других воздействий внешних причин с выраженным 

нарушением функции органов и систем.  (T90 – T98) 

 

Вид справки 086У 
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