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Проведен комплекс научно-практических работ с целью разработки диагностического 
стандарта, который должен реализовываться при медицинском освидетельствовании военно-
служащих, занятых на работах с химическим оружием. Указанный стандарт можно рекомендо-
вать к использованию при медицинском освидетельствовании граждан, занятых на работах с 
высокотоксичными химикатами. 

The complex of scientific and practical works with the purpose of development of the 
diagnostic standard which should be realized at medical examination of the military personnel 
involved in works with the chemical weapon is carried out. The specified standard can be 
recommended to use at medical examination of the personnel involved in works with high-toxic 
chemicals. 

 
 

Российская Федерация в 2007 году успешно 
выполнила обязательства перед международ-
ным сообществом, уничтожив 20% химического 
оружия (ХО), хранящегося на ее территории. В 
настоящее время проводятся полномасштабные 
работы по уничтожению оставшихся запасов 
отравляющих веществ (ОВ) в Удмуртской Рес-
публике, Кировской и Пензенской областях. В 
ближайшее время эти работы будут развернуты 
в Курганской и Брянской областях с запланиро-
ванным завершением в 2012 году. 

Федеральный закон от 2 мая 1997 года «Об 
уничтожении химического оружия» провозгла-
шает принцип обеспечения приоритета охраны 
жизни и здоровья граждан, защиты окружаю-
щей среды и предписывает выполнение основ-
ных задач по его реализации, в том числе меди-
цинского обслуживания персонала и привле-
каемых работников, разработку и использова-
ние комплекса медико-биологических критери-
ев по оценке состояния здоровья [1]. 

Работы с ХО относятся к работам с вред-
ными условиями труда и к ним допускаются 
граждане, достигшие возраста 20 лет и не 
имеющие медицинских противопоказаний [2]. 
Это в полной мере относится к военнослужа-
щим, которые допускаются к работам с ХО по-

сле медицинского освидетельствования. В свою 
очередь, указанная процедура регламентируется 
нормативными документами Минобороны Рос-
сии [3] и характеризуется более жесткими тре-
бованиями по сравнению с требованиями к гра-
жданским специалистам [4]. 

С целью разработки диагностического 
стандарта, который должен реализовываться 
при медицинском освидетельствовании военно-
служащих, занятых на работах с ХО, был про-
веден комплекс научно-практических работ, 
включающий три основных этапа: теоретиче-
ский, практической апробации и нормативно-
организационный. 

На первом этапе был проведен анализ забо-
леваемости военнослужащих в зависимости от 
их стажа работы с ХО. В этом отношении, в 
связи с изменениями условий труда, показа-
тельны данные по объекту в п. Марадыковский, 
на котором до 2006 года фосфорорганические 
отравляющие вещества (ФОВ) хранились, а с 
указанного времени начали уничтожаться. Ука-
занный объект расположен в Оричевском рай-
оне Кировской области. В проектном режиме 
работы объекта превышения ПДК и ПДУ вред-
ных веществ в воздухе рабочей зоны не зареги-
стрировано. 
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Работы с ХО делятся на две группы. Рабо-
тающие по 1-й группе непосредственно заняты 
в технологическом цикле уничтожения ХО, ра-
ботающие по 2-й группе заняты обеспечением 
указанного процесса. 

В 2007 году медицинское обследование на 
объекте «Марадыковский» прошли 100% воен-
нослужащих – 255 человек мужского пола, про-
ходящих военную службу по контракту и про-
живающих в п. Марадыковский. 

На основании вышеуказанной принадлеж-
ности были сформированы группы сравнения. 
Лица, работающие по 1-й группе, рассматрива-
лись как опытная группа, лица, работающие по 
2-й группе, – как контрольная. Как видно из 
рис. 1, средний возраст обследованных состав-
ляет 31,53 ± 0,54 года; средний стаж работы с 
ХО составляет 4,30 ± 0,31 года (рис. 2). 

Уровни заболеваемости в зависимости от 

возраста и группы работ по результатам  
обследований 2006–2007 гг. представлены в 
табл. 1–4. 

Анализ полученных данных позволяет сде-
лать следующие выводы. 

Впервые выявленная заболеваемость обсле-
дованного контингента объекта «Марадыков-
ский» в 2007 году возросла по сравнению с 2006 
годом почти в 4 раза. Особенно существенно 
вырос уровень болезней органов дыхания (они 
составили около 40% в структуре общей заболе-
ваемости), болезней эндокринной и нервной 
системы, органов кровообращения и пищеваре-
ния. Уровень общей заболеваемости возрос 
вдвое, главным образом, за счет заболеваний 
органов дыхания. В структуре первичной и об-
щей заболеваемости лиц молодого возраста 
преобладали болезни органов дыхания, тогда 
как в более старших возрастных группах чаще 

регистрировались 
болезни системы 
кровообращения, 
костно-мышечной 
системы и нерв-
ной системы. 
Причиной такого 
роста заболевае-
мости послужила 
обязательность  
предсменных ме-
дицинских осмот-
ров и обследова-
ний военнослу-
жащих и регист-
рация всех забо-
леваний, которые 
ранее докумен-
тально не регист-
рировались (в 
первую очередь 
ОРВИ). Указанная 
100%-ная выяв-
ляемость заболе-
ваний характерна 
для декретиро-
ванных контин-
гентов, впервые 
допускаемых к 
работам с вред-
ными  (опасными)  
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Рис. 1. Распределение обследованных по возрасту 
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Рис. 2. Распределение обследованных по стажу работы с ХО 
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Таблица 1. Уровни  впервые  выявленной  заболеваемости  обследованного   
контингента  объекта  «Марадыковский» в  2006–2007 гг .  (‰) 

Уровень заболеваемости 
Класс по МКБ10 

в 2006 году в 2007 году 
I. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 0,00 8,58 
II. Новообразования 0,00 4,29 
IV. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и  
нарушения обмена веществ 7,69 42,92 

V. Психические расстройства и расстройства поведения 3,85 42,92 
VI. Болезни нервной системы 3,85 21,46 
VII. Болезни глаза и его придаточного аппарата 7,69 12,88 
VIII. Болезни уха и сосцевидного отростка 7,69 0,00 
IX. Болезни системы кровообращения 19,23 42,92 
X. Болезни органов дыхания 46,15 253,22 
XI. Болезни органов пищеварения 11,54 51,50 
XII. Болезни кожи и подкожной клетчатки 7,69 68,67 
XIII. Болезни костно-мышечной системы и соединительной  
ткани 19,23 68,67 

XIV. Болезни мочеполовой системы 11,54 21,46 
XVII. Врожденные аномалии, деформации и хромосомные  
нарушения 3,85 0,00 

XIX. Травмы, отравления и другие последствия воздействия  
внешних причин 0,00 42,92 

Всего 150,00 682,40 
 

 

Таблица 2. Уровни  общей  заболеваемости  обследованного  контингента   
объекта  «Марадыковский» в  2006–2007 гг .  (‰) 

Уровень заболеваемости 
Класс по МКБ10 

в 2006 году в 2007 году 
I. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 3,85 8,58 
II. Новообразования 0,00 4,29 
IV. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и  
нарушения обмена веществ 50,00 90,13 

V. Психические расстройства и расстройства поведения 11,54 64,38 
VI. Болезни нервной системы 30,77 55,79 
VII. Болезни глаза и его придаточного аппарата 80,77 124,46 
VIII. Болезни уха и сосцевидного отростка 7,69 4,29 
IX. Болезни системы кровообращения 92,31 124,46 
X. Болезни органов дыхания 150,00 313,30 
XI. Болезни органов пищеварения 76,92 128,76 
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Продолжение табл. 2 

Уровень заболеваемости 
Класс по МКБ10 

в 2006 году в 2007 году 
XII. Болезни кожи и подкожной клетчатки 30,77 81,55 
XIII. Болезни костно-мышечной системы и соединительной  
ткани 80,77 201,72 

XIV. Болезни мочеполовой системы 30,77 30,04 
XVII. Врожденные аномалии, деформации и хромосомные  
нарушения 3,85 0,00 

XIX. Травмы, отравления и другие последствия воздействия  
внешних причин 15,38 60,09 

Всего 665,38 1291,85 
 

Таблица 3. Структура  общей  заболеваемости  военнослужащих  объекта   
«Марадыковский» в  2006 году  в  зависимости  от  группы  работ  

Группа работ 
Класс по МКБ10  

1 2 
Всего 

Количество случаев 0,0 1,0 1 I. Некоторые инфекционные и  
паразитарные болезни % от класса заболеваний 0,0 100,0 100 

Количество случаев 9,0 4,0 13 IV. Болезни эндокринной системы,  
расстройства питания и нарушения  
обмена веществ % от класса заболеваний 69,2 30,8 100 

Количество случаев 3,0 0,0 3 V. Психические расстройства и  
расстройства поведения % от класса заболеваний 100,0 0,0 100 

Количество случаев 7,0 1,0 8 
VI. Болезни нервной системы 

% от класса заболеваний 87,5 12,5 100 
Количество случаев 16,0 5,0 21 VII. Болезни глаза и его придаточного  

аппарата % от класса заболеваний 76,2 23,8 100 
Количество случаев 2,0 0,0 2 VIII. Болезни уха и сосцевидного  

отростка % от класса заболеваний 100,0 0,0 100 
Количество случаев 17,0 7,0 24 

IX. Болезни системы кровообращения 
% от класса заболеваний 70,8 29,2 100 
Количество случаев 33,0 6,0 39 

X. Болезни органов дыхания 
% от класса заболеваний 84,6 15,4 100 
Количество случаев 14,0 6,0 20 

XI. Болезни органов пищеварения 
% от класса заболеваний 70,0 30,0 100 
Количество случаев 8,0 0,0 8 XII. Болезни кожи и подкожной  

клетчатки % от класса заболеваний 100,0 0,0 100 
Количество случаев 14,0 7,0 21 XIII. Болезни костно-мышечной  

системы и соединительной ткани % от класса заболеваний 66,7 33,3 100 
Количество случаев 5,0 3,0 8 

XIV. Болезни мочеполовой системы 
% от класса заболеваний 62,5 37,5 100 
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Продолжение табл. 3 

Группа работ 
Класс по МКБ10  

1 2 
Всего 

Количество случаев 1,0 0,0 1 XVII. Врожденные аномалии,  
деформации и хромосомные нарушения % от класса заболеваний 100,0 0,0 100 

Количество случаев 4,0 0,0 4 XIX. Травмы, отравления и другие  
последствия воздействия внешних причин % от класса заболеваний 100,0 0,0 100 

 
Таблица 4. Структура  общей  заболеваемости  военнослужащих  объекта   

«Марадыковский» в  2007 году  в  зависимости  от  группы  работ  

Группа работ 
Класс по МКБ10  

1 2 
Всего 

Количество случаев 1,0 1,0 2 I. Некоторые инфекционные и  
паразитарные болезни % от класса заболеваний 50,0 50,0 100 

Количество случаев 0,0 1,0 1 
II. Новообразования 

% от класса заболеваний 0,0 100,0 100 
Количество случаев 7,0 14,0 21 IV. Болезни эндокринной системы,  

расстройства питания и нарушения  
обмена веществ % от класса заболеваний 33,3 66,7 100 

Количество случаев 6,0 9,0 15 V. Психические расстройства и  
расстройства поведения % от класса заболеваний 40,0 60,0 100 

Количество случаев 8,0 5,0 13 
VI. Болезни нервной системы 

% от класса заболеваний 61,5 38,5 100 
Количество случаев 14,0 15,0 29 VII. Болезни глаза и его придаточного  

аппарата % от класса заболеваний 48,3 51,7 100 
Количество случаев 0,0 1,0 1 VIII. Болезни уха и сосцевидного отро-

стка % от класса заболеваний 0,0 100,0 100 
Количество случаев 13,0 16,0 29 

IX. Болезни системы кровообращения 
% от класса заболеваний 44,8 55,2 100 
Количество случаев 31,0 42,0 73 

X. Болезни органов дыхания 
% от класса заболеваний 42,5 57,5 100 
Количество случаев 15,0 15,0 30 

XI. Болезни органов пищеварения 
% от класса заболеваний 50,0 50,0 100 
Количество случаев 7,0 12,0 19 XII. Болезни кожи и подкожной  

клетчатки % от класса заболеваний 36,8 63,2 100 
Количество случаев 24,0 23,0 47 XIII. Болезни костно-мышечной  

системы и соединительной ткани % от класса заболеваний 51,1 48,9 100 
Количество случаев 2,0 5,0 7 

XIV. Болезни мочеполовой системы 
% от класса заболеваний 28,6 71,4 100 
Количество случаев 6,0 8,0 14 XIX. Травмы, отравления и другие  

последствия воздействия внешних  
причин % от класса заболеваний 42,9 57,1 100 
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условиями труда, и признаками гипердиагно-
стики не обладает, так как в целом структура 
общей заболеваемости была примерно такой же, 
как и в 2006 году. 

С учетом современных представлений о 
специфическом действии ОВ на организм чело-
века [5–10] были определены синдромы и нозо-
логические формы, требующие верификации и 
включения в стандарт медицинского освиде-
тельствования. В перечень основных заболева-
ний, дающих основание для рассмотрения во-
проса о причинной связи заболевания с воздей-
ствием фосфорорганических токсичных хими-
катов, относящихся к ХО, включены острые ин-
токсикации, отдаленные последствия острых 
интоксикаций, хронические интоксикации и их 
последствия, протекающие с сочетанным пора-
жением: 

а) нервной системы: вегето-сосудистая дис-
тония; неврозы и тревожные состояния, астено-
вегетативный синдром; периферический ангио-
дистонический синдром; вегетативно-сенсорная 
полиневропатия; энцефалопатия и психоорга-
нический синдром (не обусловленный психиче-
ским расстройством); 

б) органов дыхания: бронхообструктивный 
синдром (не обусловленный психическим рас-
стройством); 

в) сердечно-сосудистой системы: миокар-
диострофии, в том числе с нарушениями ритма 
и проводимости; раннее развитие (до 40 лет) 
атеросклероза при исключении детерминиро-
ванных нарушений липидного обмена; раннее 
развитие (до 40 лет) артериальной гипертензии 
II–III степени с кризовым или прогрессирую-
щим течением и развитием осложнений; 

г) желудочно-кишечного тракта: бессим-
птомная язвенная болезнь желудка и двенадца-
типерстной кишки, появившаяся в период кон-
такта с ФОВ; токсический гепатит; эрозивно-
язвенный гастродуоденит. 

В перечень основных заболеваний, дающих 
основание для рассмотрения вопроса причинной 
связи заболевания с воздействием токсичных 
химикатов кожно-нарывного действия, относя-
щихся к ХО, включены острые интоксикации, 
отдаленные последствия острых интоксикаций, 
злокачественные новообразования кожи, дыха-
тельных путей и других органов, хронические 

интоксикации и их последствия, протекающие с 
сочетанным поражением: 

а) нервной системы: астеновегетативный 
синдром; энцефалопатия и психоорганический 
синдром (не обусловленный психическим рас-
стройством); 

б) органов дыхания: хроническое пораже-
ние органов дыхания; 

в) сердечно-сосудистой системы: раннее 
развитие (до 40 лет) атеросклероза при исклю-
чении детерминированных нарушений липид-
ного обмена; раннее развитие (до 40 лет) арте-
риальной гипертензии II–III степени с кризовым 
или прогрессирующим течением и развитием 
осложнений; 

г) желудочно-кишечного тракта: хрониче-
ский атрофический гастрит; эрозивный гастро-
дуоденит; токсический гепатит (гепатоз); 

д) крови и кроветворных органов: гипопла-
стические состояния; гемобластозы (острые 
лейкозы, хронический миелолейкоз, миеломная 
болезнь, лимфосаркомы и другие лимфомы); 

е) кожи и глаз: язвенно-некротические по-
ражения; токсические, аллергические и фото-
дерматиты; хронический конъюнктивит и кера-
токонъюнктивит. 

На этапе практической апробации было 
осуществлено медицинское освидетельствова-
ние военнослужащих объекта «Марадыков-
ский». Большая часть персонала, не имеющая 
вышеуказанных заболеваний, была освидетель-
ствована непосредственно на базе медицинских 
подразделений объекта и допущена к работам. 
Для небольшой группы лиц, которые имели за-
болевания, входящие в перечень, требовалось 
применение высокотехнологичных методов ин-
струментальной и лабораторной диагностики. В 
связи с тем, что в Минобороны России оказание 
высокотехнологичных специализированных ме-
дицинских услуг осуществляется централизо-
ванно, эти лица были направлены на медицин-
ское освидетельствование в профильный ста-
ционар (клинику военно-полевой терапии) Во-
енно-медицинской академии. Связи заболева-
ний указанных лиц с воздействием ХО не уста-
новлено, и по результатам освидетельствования 
военнослужащие были допущены к профиль-
ным работам. 
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Основными результатами этапа апробации 
стало определение перечня исследований для 
верификации вышеуказанных заболеваний и 
определения их связи с профессиональной дея-
тельностью военнослужащих объектов по унич-
тожению ХО и установление продолжительно-
сти медицинского освидетельствования сроком 
в 21 день (табл. 5). 

На нормативно-организационном этапе раз-
рабатывалась и была утверждена нормативно-
инструктивная документация по порядку прове-
дения медицинского освидетельствования воен-

нослужащих, отбираемых для службы (работы), 
проходящих службу (работающих) с токсичны-
ми химикатами, относящимися к ХО, граждан, 
проходивших военную службу с токсичными 
химикатами, относящимися к ХО, и установле-
ния причинной связи их заболеваний с воздей-
ствием ХО. Двухэтапное медицинское освиде-
тельствование в звене «объект по уничтожению 
ХО – специализированный стационар» позволи-
ло существенно снизить затраты на его прове-
дение. Периодичность освидетельствования  
1 раз  в 3 года в условиях стационара была опре- 

 

Таблица 5. Перечень  исследований  для  проведения  освидетельствования   
военнослужащих  объектов  по  уничтожению  ХО  

№  
п/п Перечень проводимых обследований Обязатель- 

ные 
По пока-
заниям 

1 Объективный осмотр пациентов терапевтом-профпатологом + – 

2 

Объективный осмотр пациентов специалистами: 
а) окулистом, с определением границ полей зрения 
б) неврологом 
в) отоларингологом 
    и проведением аудиометрии 
г) дерматологом 
д) психиатром 
е) хирургом 

 
+ 
+ 
+ 
– 
+ 
+ 
+ 

 
– 
– 
– 
+ 
– 
– 
+ 

3 Осмотр другими специалистами (эндокринолог, пульмонолог, 
уролог, онколог, травматолог и т. д.) – + 

Инструментальная оценка состояния сердечно-сосудистой системы 
4 Электрокардиография + – 
5 Эхокардиография + – 
6 Электрокардиографическое суточное мониторирование – + 
7 Суточное мониторирование ЭКГ – + 
8 Велоэргометрия + – 
9 Радиоизотопное исследование сердца – + 

Инструментальная оценка состояния центральной, периферической  
нервной системы и гемодинамических нарушений 

10 Ультразвуковая допплерография экстра, интра и  
транскраниальных сосудов с дуплексным сканированием + – 

11 Исследование вегетативного статуса – + 

12 Рентгенограмма шейного отдела позвоночника  
с функциональными пробами – + 

13 Рентгенограмма грудного и пояснично-крестцового отделов  
позвоночника – + 

14 Электроэнцефалография + – 
15 Дуплексное сканирование сосудов верхних и нижних конечностей + – 



О  ПРИНЦИПАХ  СТАНДАРТИЗАЦИИ  МЕДИЦИНСКОГО  ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ  

26 Химическая и биологическая безопасность. 2008. № 3–4 (39–40) © ВИНИТИ РАН, ФГУП «ЦНИИХМ», 2008 

Продолжение табл. 5 

№  
п/п Перечень проводимых обследований Обязатель- 

ные 
По пока-
заниям 

16 Электронейромиография верхних и нижних конечностей + – 
Инструментальная оценка состояния органов дыхания 

17 Рентгенограмма органов грудной клетки + – 
18 Исследование функции внешнего дыхания с бронхолитиками + – 
19 Бронхоскопия – + 

Инструментальная оценка состояния органов желудочно-кишечного тракта,  
мочеполовой и эндокринной системы 

20 Фиброгастродуоденоскопия + – 
21 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости + – 
22 Рентгеноскопия желудка – + 
23 Радиоизотопное исследование печени – + 
24 Радиоизотопное исследование почек – + 

25 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря, простаты,  
органов малого таза и молочных желез – + 

26 Ультразвуковое исследование щитовидной железы + – 
27 Фиброколоноскопия – + 
28 Ректосигмоидоскопия – + 
29 Ирригоскопия – + 
30 Биопсия печени – + 
31 Биопсия слизистой желудка – + 
32 Биопсия слизистой кишечника – + 

Лабораторные методы исследования 

33 Клинический анализ крови с подсчетом числа ретикулоцитов и 
тромбоцитов + – 

34 

Биохимический анализ крови: общий белок и фракции, билирубин 
и фракции, АЛТ, АСТ, γ-ГТ, α-амилаза, липидный спектр крови 
(β-ЛП высокой и низкой плотности, холестерин, триглицериды, 
липиды общие), щелочная фосфатаза, креатинин, тимоловая и  
сулемовая пробы, креатинфосфокиназа, МВ-фракция, лактат- 
дегидрогеназа и ее изоферменты, глюкоза, протромбин, калий,  
натрий, кальций, мочевая кислота, миоглобин, фибриноген 

+ – 

35 Холинэстераза эритроцитов, холинэстераза сывороточная  
(служба с ФОВ) + – 

36 Перекисное окисление липидов, определение содержания  
адреналина, норадреналина, дофамина – + 

37 
Другие биохимические показатели крови, а именно: остаточный  
азот, мочевина, железо, сиаловые кислоты, С-реактивный белок,  
ревматоидный фактор и т. д. 

– + 

38 Определение маркеров вирусного гепатита + – 
39 Анализ мочи общий + – 
40 Другие анализы мочи – + 
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Продолжение табл. 5 

№  
п/п Перечень проводимых обследований Обязатель- 

ные 
По пока-
заниям 

41 Копрограмма + – 
42 Анализ кала на я/глистов + – 
43 Другие анализы кала – + 

44 

Определение в крови онкомаркеров: 
а) СЕА (РЭА) 
б) ПСА (общий) 
Другие онкомаркеры: 
СА 125, СА 15-3, СА19-9, альфафетопротеин, ХГЧ 

 
+ 
– 
 

– 

 
– 
+ 
 

+ 
45 Определение гормонального состава крови – + 

46 Исследование иммунологического статуса: клеточный и  
гуморальный иммунитет, активность фагоцитарной системы + – 

47 

Выявление специфических реакций: 
а) реакция агломерации лейкоцитов и 
б) реакция торможения миграции лейкоцитов с антигеном  
(Кон А, миелином, Р80, миокарда, ФОС – при работе с ФОВ) 

 
+ 
+ 

 
– 
– 

48 Исследования цитогенетических повреждений микроядерным  
методом в соматических клетках человека – + 

49 Исследование крови, ногтей и волос на мышьяк (при работе  
с люизитом) + – 

50 Исследование сахарной кривой + – 
51 Определение теста толерантности к глюкозе – + 
52 Общий анализ мокроты – + 
53 Посев мокроты на микрофлору и чувствительность к АБ – + 
54 Посев крови на стерильность – + 
55 Посев кала на диз.группу – + 
56 Анализ кала на дисбактериоз – + 

Специальные методы обследования 

57 
Компьютерная томография внутренних органов: 
а) легких 
б) брюшной полости 

 
– 
– 

 
+ 
+ 

58 Маммография – + 

59 
Исследование минеральной плотности костной ткани: 
а) УЗИ остеоденситометрия 
б) остеоденситометрия 

 
+ 
– 

 
– 
+ 

60 
Маркеры остеопороза: 
а) остеокальцин 
б) фосфор 

 
– 
– 

 
+ 
+ 

61 Магнитно-резонансная томография головного мозга,  
сосудистая программа – + 

 
 



О  ПРИНЦИПАХ  СТАНДАРТИЗАЦИИ  МЕДИЦИНСКОГО  ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ  

28 Химическая и биологическая безопасность. 2008. № 3–4 (39–40) © ВИНИТИ РАН, ФГУП «ЦНИИХМ», 2008 

делена с учетом среднестатистических сроков 
развития специфической патологии у декрети-
рованных контингентов. 

В обобщенном виде принципы, которыми 
руководствовались при разработке стандарта 
медицинского освидетельствования военнослу-
жащих, занятых на работах с ХО, можно сфор-
мулировать как: принцип нозологического со-
ответствия, принцип этапности, принцип прак-
тической апробации, принцип доказательности. 

По нашему мнению, указанный стандарт 
можно рекомендовать к использованию при ме-
дицинском освидетельствовании граждан, заня-
тых на работах с высокотоксичными химика-
тами. 
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