
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 

 

(в соответствии с Приложением к Порядку проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой 

статьи 213 трудового кодекса Российской Федерации, утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 29н 

«Периодичность и объем обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников», строка 27 «Наименование работ: работы в медицинских 

организациях» и приложением N 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. N 29н «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») 

 

№ 

п/п 

Наименование болезней, степень нарушения функции 

организма 

Код по международной 

классификации 

болезней (МКБ-10) 

1 Кишечные инфекции A00 - A09 

2 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 

 

3 Сифилис в заразном периоде A50 - A53 

4 Вирусные инфекции, микозы, педикулез и другие 

инфестации, с поражениями открытых участков кожи и 

слизистых оболочек 

B00 - B09, B35 - B49, 

B85 - B89 

5 Гельминтозы B65 - B83 

6 Хронические и затяжные психические расстройства с 

тяжелыми стойкими или часто обостряющимися 

болезненными проявлениями 

F00 - F09, F20 - F34, 

F40 - F42, F60 

7 Воспалительные заболевания центральной нервной 

системы: 

G00 - G09 

 а) тяжелые формы заболеваний, их последствия в виде 

выраженных функциональных нарушений 

 

8 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 

 

9 Другие дегенеративные болезни центральной нервной 

системы: 

G30 - G31 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=731991&date=04.04.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=731991&date=04.04.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=731991&date=04.04.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=731991&date=04.04.2022&dst=100075&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=731991&date=04.04.2022&dst=100166&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=731991&date=04.04.2022&dst=100186&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=731991&date=04.04.2022&dst=100262&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=731991&date=04.04.2022&dst=100519&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=731991&date=04.04.2022&dst=100549&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=731991&date=04.04.2022&dst=100841&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=731991&date=04.04.2022&dst=100913&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=731991&date=04.04.2022&dst=101087&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=731991&date=04.04.2022&dst=101215&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=731991&date=04.04.2022&dst=101440&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=731991&date=04.04.2022&dst=101465&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=731991&date=04.04.2022&dst=101316&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=731991&date=04.04.2022&dst=101422&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=731991&date=04.04.2022&dst=104486&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=731991&date=04.04.2022&dst=104614&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=731991&date=04.04.2022&dst=104671&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=731991&date=04.04.2022&dst=104816&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=731991&date=04.04.2022&dst=104839&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=731991&date=04.04.2022&dst=104859&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=731991&date=04.04.2022&dst=105073&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=731991&date=04.04.2022&dst=105489&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=731991&date=04.04.2022&dst=105588&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=731991&date=04.04.2022&dst=105600&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=731991&date=04.04.2022&dst=105618&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=731991&date=04.04.2022&dst=105638&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=731991&date=04.04.2022&dst=105672&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=731991&date=04.04.2022&dst=105737&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=731991&date=04.04.2022&dst=105748&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=731991&date=04.04.2022&dst=105701&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=731991&date=04.04.2022&dst=105716&field=134


 а) тяжелые формы заболеваний, их последствия в виде 

выраженных функциональных нарушений 

 

10 Хронические болезни кожи и подкожной клетчатки: L00 - L98 

 а) тяжелые формы заболеваний  
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