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8/19292Об ут вер жде нии Ин ст рук ции об оп ре де ле нии тре бо ва ний к со стоя -
нию здо ро вья гра ж дан при при пис ке к при зыв ным уча ст кам, при -
зы ве на сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве, во ен ную служ -
бу офи це ров за па са, во ен ные и спе ци аль ные сбо ры, по сту п ле нии
на во ен ную служ бу по кон трак ту, в уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Мин -
ское су во ров ское во ен ное учи ли ще» и во ен ные учеб ные за ве де ния,
во ен но слу жа щих, гра ж дан, со стоя щих в за па се Воо ру жен ных Сил
Рес пуб ли ки Беларусь

На ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ию ня 1998 г.
№ 868 «Об ут вер жде нии По ло же ния о во ен но-вра чеб ной экс пер ти зе», По ло же ния о Ми ни -
стер ст ве обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 7 де каб ря 2006 г. № 719 «Во про сы цен траль ных ор га нов во ен но го управ ле ния
Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь», и По ло же ния о Ми ни стер ст ве здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 23 ав гу ста 2000 г. № 1331, в ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 1 ав гу ста 2005 г. № 843 Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни -
стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию об оп ре де ле нии тре бо ва ний к со стоя нию здо ро -
вья гра ж дан при при пис ке к при зыв ным уча ст кам, при зы ве на сроч ную во ен ную служ бу,
служ бу в ре зер ве, во ен ную служ бу офи це ров за па са, во ен ные и спе ци аль ные сбо ры, по сту п -
ле нии на во ен ную служ бу по кон трак ту, в уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Мин ское су во ров ское
во ен ное учи ли ще» и во ен ные учеб ные за ве де ния, во ен но слу жа щих, гра ж дан, со стоя щих в
за па се Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ап ре ля 2006 г. № 10/30
«Об ут вер жде нии тре бо ва ний к со стоя нию здо ро вья гра ж дан при при пис ке к при зыв ным уча -
ст кам, при зы ве на сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве, во ен ную служ бу офи це ров за -
па са, во ен ные и спе ци аль ные сбо ры, по сту п ле нии на во ен ную служ бу по кон трак ту, в уч ре ж -
де ние об ра зо ва ния «Мин ское су во ров ское во ен ное учи ли ще» и во ен ные учеб ные за ве де ния,
во ен но слу жа щих, гра ж дан, со стоя щих в за па се Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 77, 8/14436).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ок тяб ря 2008 г.
4. На стоя щее по ста нов ле ние ра зо слать до от дель ной во ин ской час ти.

Ми нистр обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь
ге не рал-пол ков ник

Л.С.Маль цев

Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства обороны
Республики Беларусь
и Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
21.07.2008 № 61/122

ИНСТРУКЦИЯ
об определении требований к состоянию здоровья граждан при
приписке к призывным участкам, призыве на срочную военную
службу, службу в резерве, военную службу офицеров запаса,
военные и специальные сборы, поступлении на военную службу
по контракту, в учреждение образования «Минское суворовское
военное училище» и военные учебные заведения,
военнослужащих, граждан, состоящих в запасе Вооруженных
Сил Республики Беларусь

1. Ин ст рук ция об оп ре де ле нии тре бо ва ний к со стоя нию здо ро вья гра ж дан при при пис ке к 
при зыв ным уча ст кам, при зы ве на сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве, во ен ную
служ бу офи це ров за па са, во ен ные и спе ци аль ные сбо ры, по сту п ле нии на во ен ную служ бу по
кон трак ту, в уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Мин ское су во ров ское во ен ное учи ли ще» и во ен ные
учеб ные за ве де ния, во ен но слу жа щих, гра ж дан, со стоя щих в за па се Воо ру жен ных Сил Рес -
пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ин ст рук ция), раз ра бо та на на ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ию ня 1998 г. № 868 «Об ут вер жде нии По ло же ния о во -
ен но-вра чеб ной экс пер ти зе» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 16, ст. 432).

2. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет тре бо ва ния к со стоя нию здо ро вья гра ж дан при
при пис ке к при зыв ным уча ст кам, при зы ве на сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве,
во ен ную служ бу офи це ров за па са, во ен ные и спе ци аль ные сбо ры, по сту п ле нии на во ен ную
служ бу по кон трак ту, в уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Мин ское су во ров ское во ен ное учи ли ще» и
во ен ные учеб ные за ве де ния, во ен но слу жа щих, гра ж дан, со стоя щих в за па се Воо ру жен ных
Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – тре бо ва ния к со стоя нию здо ро вья гра ж дан).

3. За клю че ния (по ста нов ле ния) во ен но-вра чеб ной ко мис сии (вра чеб но-лет ной ко мис сии) 
о со стоя нии здо ро вья, ка те го рии год но сти к во ен ной служ бе, служ бе в ре зер ве, о год но сти к
обу че нию (служ бе) по от дель ным во ен но-учет ным спе ци аль но стям вы но сят ся в со от вет ст вии
с тре бо ва ния ми к со стоя нию здо ро вья гра ж дан со глас но при ло же нию.

4. Тре бо ва ния к со стоя нию здо ро вья гра ж дан со сто ят из рас пи са ния бо лез ней, пред -
став ляю ще го со бой пе ре чень на име но ва ний бо лез ней с ука за ни ем со от вет ст вую щей за бо -
ле ва нию ка те го рии год но сти к во ен ной служ бе, по яс не ний к стать ям рас пи са ния бо лез -
ней, таб ли цы до пол ни тель ных тре бо ва ний к со стоя нию здо ро вья гра ж дан (да лее – ТДТ), в
со от вет ст вии с раз де ла ми ко то рой гра ж да нин пред на зна ча ет ся в род войск, про хо дит от бор 
для обу че ния (служ бы) по от дель ным во ен но-учет ным спе ци аль но стям, служ бы (ра бо ты) с
ис точ ни ка ми ио ни зи рую ще го, ла зер но го из лу че ния, элек тро маг нит но го по ля, ком по нен -
та ми ра кет но го то п ли ва, ра дио ак тив ны ми ве ще ст ва ми, а так же про хо дит от бор для по сту -
п ле ния в во ен ные учеб ные за ве де ния, уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Мин ское су во ров ское во -
ен ное учи ли ще», и таб лиц с оце ноч ны ми по ка за те ля ми, при ме няе мы ми в це лях во ен -
но-вра чеб ной экс пер ти зы.

5. Струк ту ра рас пи са ния бо лез ней по строе на в со от вет ст вии с прин ци пом груп пи ров ки
за бо ле ва ний по от дель ным ор га нам и сис те мам ор га нов.

6. Гра фы рас пи са ния бо лез ней пре ду смат ри ва ют тре бо ва ния к со стоя нию здо ро вья сле -
дую щих ка те го рий гра ж дан:

I гра фа – гра ж да не при при пис ке к при зыв ным уча ст кам и при зы ве на сроч ную во ен ную
служ бу;

II гра фа – во ен но слу жа щие, про хо дя щие сроч ную во ен ную служ бу;
III гра фа – во ен но слу жа щие, про хо дя щие во ен ную служ бу по кон трак ту, офи це ры

за па са, не про хо див шие во ен ную служ бу, при при зы ве их на во ен ную служ бу и во ен ные
сбо ры.

По ря док при ме не ния граф рас пи са ния бо лез ней и ТДТ ус та нав ли ва ет ся Ми ни стер ст вом
обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь.

7. Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе оп ре де ля ет ся по по след ст ви ям пе ре не сен ных
за бо ле ва ний, ра не ний, травм, кон ту зий в за ви си мо сти от сте пе ни на ру ше ния функ ции ор -
га нов и сис тем на мо мент ос ви де тель ст во ва ния при оп ре де лив шем ся вра чеб но-экс перт ном
ис хо де.

03.09.2008 -38- № 8/19292



8. В слу чае, ес ли вра чеб но-экс перт ный ис ход еще не оп ре де лил ся, но про гноз в от но ше -
нии даль ней ше го про хо ж де ния во ен ной служ бы бла го при ят ный, а для вос ста нов ле ния спо -
соб но сти про хо ж де ния во ен ной служ бы тре бу ет ся вре мя, сле ду ет вы но сить за клю че ние в от -
но ше нии гра ж да ни на при при пис ке к при зыв но му уча ст ку и при зы ве на сроч ную во ен ную
служ бу, служ бу в ре зер ве, во ен ную служ бу по кон трак ту – о вре мен ной не год но сти к во ен ной
служ бе на срок 6–12 ме ся цев, а в от но ше нии во ен но слу жа ще го – о ну ж дае мо сти в от пус ке по
бо лез ни или ос во бо ж де нии от ис пол не ния обя зан но стей во ен ной служ бы.

9. Кро ме за бо ле ва ний с со от вет ст вую щей сте пе нью на ру ше ния функ ции, ука зан ных в
пунк тах ста тьи, к ним так же от но сят ся за бо ле ва ния, пе ре чис лен ные в по яс не ни ях к дан ным
пунк там ста тьи не за ви си мо от сте пе ни на ру ше ния функ ции.

10. В слу чае, ес ли за бо ле ва ние ор га на или сис те мы ор га нов при во дит к на ру ше нию функ -
ции дру го го ор га на или дру гой сис те мы ор га нов, экс перт ное за клю че ние (по ста нов ле ние) о
ка те го рии год но сти гра ж дан к во ен ной служ бе вы но сит ся по со от вет ст вую щим стать ям рас -
пи са ния бо лез ней.

11. При на ли чии у ос ви де тель ст вуе мо го за бо ле ва ния, не пре ду смот рен но го в рас пи са -
нии бо лез ней, при ни ма ет ся за клю че ние (по ста нов ле ние) во ен но-вра чеб ной ко мис сии (вра -
чеб но-лет ной ко мис сии) при ме ни тель но к той ста тье рас пи са ния бо лез ней, ко то рая наи бо -
лее со от вет ст ву ет за бо ле ва нию ос ви де тель ст вуе мо го и его фак ти че ской год но сти к во ен ной 
служ бе.

12. При ме ди цин ском ос ви де тель ст во ва нии гра ж дан кро ме ме то дов ис сле до ва ний,
при ве ден ных в рас пи са нии бо лез ней, до пус ка ет ся ис поль зо ва ние бо лее ин фор ма тив ных
ме то дов.

13. ТДТ при ме ня ет ся толь ко в от но ше нии гра ж дан, при знан ных год ны ми к во ен ной
служ бе или год ны ми к во ен ной служ бе с не зна чи тель ны ми ог ра ни че ния ми.

14. Ин ди ви ду аль ная оцен ка год но сти к во ен ной служ бе пре ду смат ри ва ет ся для офи це -
ров и пра пор щи ков, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон трак ту, во ен но слу жа щих (гра ж -
дан), про хо дя щих во ен ную служ бу (ра бо таю щих) с ис точ ни ка ми ио ни зи рую ще го, ла зер -
но го из лу че ния, элек тро маг нит но го по ля, ком по нен та ми ра кет но го то п ли ва, ра дио ак тив -
ны ми ве ще ст ва ми.

15. В таб ли цах рас пи са ния бо лез ней, по яс не ни ях к ним и в ТДТ пре ду смот ре ны сле дую -
щие со кра ще ния:

Г – го ден к во ен ной служ бе;
ГО – го ден к во ен ной служ бе с не зна чи тель ны ми ог ра ни че ния ми;
ВН – вре мен но не го ден к во ен ной служ бе;
ГНС – го ден к служ бе вне строя в мир ное вре мя;
НГМ – не го ден к во ен ной служ бе в мир ное вре мя, ог ра ни чен но го ден к во ен ной служ бе в

во ен ное вре мя;
НГИ – не го ден к во ен ной служ бе с ис клю че ни ем с во ин ско го уче та;
ИНД – ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе, во ен ной служ бе в ви де Воо ру жен ных Сил, 

ро де войск и во ин ском фор ми ро ва нии, год ность по от дель ным во ен но-учет ным спе ци аль -
но стям (да лее – ВУС), к по сту п ле нию в во ен ные учеб ные за ве де ния, оп ре де ляе мая ин ди ви -
ду аль но;

НГ – не го ден к во ен ной служ бе в ви де Воо ру жен ных Сил, ро де войск и во ин ском фор ми ро -
ва нии, по от дель ным ВУС, не го ден к по сту п ле нию в во ен ные учеб ные за ве де ния и уч ре ж де -
ние об ра зо ва ния «Мин ское су во ров ское во ен ное учи ли ще» (да лее – МСВУ);

ССО – си лы спе ци аль ных опе ра ций;
СС – спе ци аль ные со ору же ния;
КРТ – ком по нен ты ра кет но го то п ли ва;
РВ – ра дио ак тив ные ве ще ст ва;
ИИИ – ис точ ни ки ио ни зи рую ще го из лу че ния;
ЭМП – ис точ ни ки элек тро маг нит но го по ля;
432 ГВКМЦ – го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «432 ор де на Крас ной Звез ды глав ный во ен -

ный кли ни че ский ме ди цин ский центр Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
ВВК – во ен но-вра чеб ная ко мис сия.
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При ло же ние
к Инструкции об определении требований
к состоянию здоровья граждан при приписке
к призывным участкам, призыве на срочную
военную службу, службу в резерве, военную
службу офицеров запаса, военные и
специальные сборы, поступлении на военную
службу по контракту, в учреждение
образования «Минское суворовское военное
училище» и военные учебные заведения,
военнослужащих, граждан, состоящих в запасе
Вооруженных Сил Республики Беларусь

ТРЕБОВАНИЯ
к состоянию здоровья граждан при приписке к призывным участкам, призыве 

на срочную военную службу, службу в резерве, военную службу офицеров запаса, военные 
и специальные сборы, поступлении на военную службу по контракту, в учреждение

образования «Минское суворовское военное училище» и военные учебные заведения,
военнослужащих, граждан, состоящих в запасе Вооруженных Сил Республики Беларусь

Рас пи са ние бо лез ней

Ин фек ци он ные и па ра зи тар ные бо лез ни
Ста тья

рас пи са -
ния бо -
лез ней

На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции

Ка те го рия год но сти 
к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

1 Ки шеч ные ин фек ции, бак те ри аль ные зоо но зы, дру гие бак те ри аль ные бо лез -
ни, ви рус ные бо лез ни, со про во ж даю щие ся вы сы па ния ми, ви рус ные и дру гие
бо лез ни, пе ре да вае мые чле ни сто но ги ми (кро ме ин фек ций цен траль ной нерв -
ной сис те мы), дру гие бо лез ни, вы зы вае мые ви ру са ми и хла ми дия ми, рик кет -
сио зы, дру гие ин фек ци он ные и па ра зи тар ные болезни: 
а) не под даю щие ся или труд но под даю щие ся ле че нию НГМ НГМ НГМ,

ГНС – ИНД
б) вре мен ные функ цио наль ные рас строй ства по сле ост рых или обо ст ре ния
хро ни че ских бо лез ней

ВН ВН ВН

По яс не ния к ста тье 1 рас пи са ния бо лез ней.
Пункт «а» пре ду смат ри ва ет хро ни че ские ре ци ди ви рую щие фор мы за бо ле ва ний.
Ос ви де тель ст вуе мые по гра фе I рас пи са ния бо лез ней, пе ре нес шие ост рую фор му бру цел -

ле за или ток со плаз мо за ме нее 12 ме ся цев на зад, по пунк ту «б» при зна ют ся вре мен но не год -
ны ми к во ен ной служ бе для оцен ки стой ко сти ре мис сии.

В от но ше нии во ен но слу жа щих, про хо дя щих сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве,
пе ре нес ших бру цел лез или ток со плаз моз ост рой фор мы, вы но сит ся за клю че ние о не об хо ди -
мо сти пре дос тав ле ния от пус ка по бо лез ни сро ком до 60 су ток.

При ре ци ди ве бру цел ле за или ток со плаз мо за за клю че ние вы но сит ся по пунк ту «а».
На ли чие по ло жи тель ных се ро ло ги че ских или ал лер го ло ги че ских ре ак ций без кли ни че -

ских про яв ле ний бру цел ле за, ток со плаз мо за или дру гих за бо ле ва ний не мо жет слу жить ос -
но ва ни ем для вы не се ния за клю че ния о вре мен ной не год но сти к во ен ной служ бе или не год но -
сти к во ен ной служ бе в мир ное вре мя.

Во ен но слу жа щие, про хо дя щие сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве, стра даю щие
хро ни че ской ди зен те ри ей, а так же бак те рио но си те ли брюш но го ти фа, па ра ти фов и саль мо -
нел ле за под ле жат ста цио нар но му ле че нию. В слу чае стой ко го бак те рио но си тель ст ва в те че -
ние бо лее 3 ме ся цев они по пунк ту «а» при зна ют ся не год ны ми к во ен ной служ бе в мир ное вре -
мя, а ос ви де тель ст вуе мые по гра фе I рас пи са ния бо лез ней по пунк ту «б» при зна ют ся вре мен -
но не год ны ми к во ен ной служ бе на 6 ме ся цев для ле че ния. В даль ней шем при со хра няю щем -
ся бак те рио но си тель ст ве, под твер жден ном ла бо ра тор ным ис сле до ва ни ем, они ос ви де тель ст -
ву ют ся по пунк ту «а».

Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу по
кон трак ту, с хро ни че ским вы де ле ни ем воз бу ди те лей ти фо па ра ти фоз ных за бо ле ва ний, ди -
зен те рии и саль мо нел ле за оп ре де ля ет ся ин ди ви ду аль но по пунк ту «а».

При ост рых за бо ле ва ни ях ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе во ен но слу жа щих оп ре де ля -
ет ся по окон ча нии ле че ния в за ви си мо сти от сте пе ни на ру ше ния функ ций ор га нов и сис тем.

Во ен но слу жа щие, про хо дя щие сроч ную во ен ную служ бу, пе ре бо лев шие ви рус ным ге па -
ти том, при зна ют ся не год ны ми к ра бо те с КРТ и служ бе в СС, а во ен но слу жа щие, про хо дя щие
во ен ную служ бу по кон трак ту, – вре мен но не год ны ми к ра бо те с КРТ и служ бе в СС, с по втор -
ным ме ди цин ским ос ви де тель ст во ва ни ем че рез 6 ме ся цев.

Во ен но слу жа щие, про хо дя щие служ бу в ССО и пе ре нес шие не ос лож нен ную лег кую или
сред не тя же лую фор му ви рус но го ге па ти та, брюш но го ти фа, па ра ти фов, при зна ют ся вре мен но
не год ны ми к со вер ше нию па ра шют ных прыж ков с по втор ным ме ди цин ским ос ви де тель ст во ва -
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ни ем че рез 6 ме ся цев. По ис те че нии дан но го сро ка ука зан ные ли ца до пус ка ют ся к па ра шют ным 
прыж кам при от сут ст вии на ру ше ний функ ции пе че ни и же лу доч но-ки шеч но го трак та.

Во ен но слу жа щие, про хо дя щие сроч ную во ен ную служ бу в ССО и пе ре нес шие ви рус ный ге -
па тит тя же лой фор мы, брюш ной тиф, па ра ти фы тя же лой фор мы или ге па тит с за тяж ным те че -
ни ем (бо лее 3 ме ся цев), при зна ют ся не год ны ми к служ бе в ССО. Год ность к служ бе в ССО во ен -
но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон трак ту, оп ре де ля ет ся ин ди ви ду аль но.

Во до ла зы, пе ре нес шие ви рус ный ге па тит А, брюш ной тиф или па ра ти фы (не ос лож нен -
ную лег кую или сред не тя же лую фор му), при зна ют ся не год ны ми к во до лаз ным ра бо там с по -
втор ным ме ди цин ским ос ви де тель ст во ва ни ем че рез 3–6 ме ся цев. В слу чае от сут ст вия при
по втор ном ме ди цин ском ос ви де тель ст во ва нии функ цио наль ных на ру ше ний пе че ни и же лу -
доч но-ки шеч но го трак та они при зна ют ся год ны ми к во до лаз ным ра бо там на глу би нах до
60 м. При этом во до ла зы-глу бо ко вод ни ки мо гут быть при зна ны год ны ми к во до лаз ным ра бо -
там с по гру же ни ем на глу би ны свы ше 60 м не ра нее чем че рез 1 год по сле окон ча ния ле че ния.

Во до ла зы из чис ла во ен но слу жа щих, про хо дя щих сроч ную во ен ную служ бу, пе ре нес шие
ви рус ный ге па тит лю бой фор мы тя же сти, брюш ной тиф и па ра ти фы тя же лой фор мы, при -
зна ют ся не год ны ми к во до лаз ным ра бо там.

Во до ла зы из чис ла во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон трак ту, пе ре -
нес шие ви рус ный ге па тит В или С или ви рус ный ге па тит А тя же лой фор мы, брюш ной тиф и
па ра ти фы тя же лой фор мы, при зна ют ся не год ны ми к во до лаз ным ра бо там с по втор ным ме ди -
цин ским ос ви де тель ст во ва ни ем че рез 12 ме ся цев. По сле по втор но го ме ди цин ско го ос ви де -
тель ст во ва ния при нор маль ной функ ции пе че ни и же лу доч но-ки шеч но го трак та они мо гут
быть при зна ны год ны ми к во до лаз ным ра бо там на глу би нах до 60 м.

Ос ви де тель ст вуе мые по гра фе I рас пи са ния бо лез ней, пе ре нес шие ви рус ный ге па тит В
или С лю бой фор мы тя же сти, брюш ной тиф и па ра ти фы, при зна ют ся не год ны ми к обу че нию
по во до лаз ной спе ци аль но сти.

Вы яв ле ние по верх но ст но го ан ти ге на ви рус но го ге па ти та В и ан ти тел к ви ру су ге па ти та С
яв ля ет ся ос но ва ни ем для об сле до ва ния в це лях ис клю че ния скры то про те каю ще го хро ни че -
ско го ге па ти та.

Гра ж да не, в том чис ле во ен но слу жа щие и вы пу ск ни ки МСВУ, по сту паю щие в во ен ные
учеб ные за ве де ния, пе ре бо лев шие ви рус ным ге па ти том, брюш ным ти фом, па ра ти фа ми, при
от сут ст вии у них на ру ше ний функ ций пе че ни и же лу доч но-ки шеч но го трак та при зна ют ся
год ны ми к по сту п ле нию в во ен ные учеб ные за ве де ния, но не ра нее чем че рез 6 ме ся цев по сле
окон ча ния ста цио нар но го ле че ния.

К пунк ту «б» от но сят ся вре мен ные функ цио наль ные рас строй ства по сле пе ре не сен ных
ост рых за бо ле ва ний, ко гда по за вер ше нии ста цио нар но го ле че ния у боль но го со хра ня ют ся
ас те ни за ция, ги по тро фия, на ру ше ние пи та ния. За клю че ние о ну ж дае мо сти в от пус ке по бо -
лез ни мо жет быть вы не се но толь ко в слу ча ях тя же ло го или ос лож нен но го те че ния за бо ле ва -
ния (ки шеч ная пер фо ра ция, ки шеч ное кро во те че ние, мио кар дит, пнев мо ния с па рап нев мо -
ни че ским плев ри том и дру ги ми ос лож не ния ми) при со хра не нии ас те ни за ции по сле гос пи -
таль но го ле че ния, ко гда для оцен ки стой ко сти ос та точ ных из ме не ний и пол но го вос ста нов -
ле ния спо соб но сти ос ви де тель ст вуе мо го ис пол нять обя зан но сти во ен ной служ бы тре бу ет ся
срок не ме нее од но го ме ся ца.

Во ен но слу жа щим, пе ре нес шим лег кую или сред не тя же лую не ос лож нен ную фор му за бо -
ле ва ния без на ру ше ния функ ций ор га нов, от пуск по бо лез ни не пре дос тав ля ет ся. Вос ста но -
ви тель ное ле че ние дан ной ка те го рии гра ж дан, пе ре бо лев ших ост ры ми ин фек ци он ны ми за -
бо ле ва ния ми, за вер ша ет ся в во ен ных ме ди цин ских ор га ни за ци ях, в ко то рых ор га ни зо ван
ком плекс реа би ли та ци он ных ме ро прия тий.

Гра ж да не, пе ре нес шие ост рый ви рус ный ге па тит, брюш ной тиф и па ра ти фы, при при зы ве 
на сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве или по сту п ле нии на во ен ную служ бу по кон -
трак ту при зна ют ся вре мен но не год ны ми к во ен ной служ бе на 6 ме ся цев по сле окон ча ния ста -
цио нар но го ле че ния с по сле дую щим ме ди цин ским ос ви де тель ст во ва ни ем.

Ста тья рас пи са -
ния бо лез ней На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции

Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

2 Ту бер ку лез ор га нов ды ха ния:
а) ак тив ный с вы де ле ни ем ми ко бак те рий ту бер ку ле за и (или) на ли -
чи ем рас па да; про грес си рую щий 

НГИ НГИ НГИ

б) ак тив ный без вы де ле ния ми ко бак те рий ту бер ку ле за и без на ли -
чия рас па да

НГМ НГМ НГМ,
ГНС – ИНД

в) кли ни че ски из ле чен ный НГМ НГМ ГО
г) ма лые ос та точ ные из ме не ния по сле из ле чен но го ту бер ку ле за ГО ГО Г

ССО, СС – ИНД
д) вре мен ные функ цио наль ные рас строй ства по сле ле че ния – – ВН

По яс не ния к ста тье 2 рас пи са ния бо лез ней.
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К пунк ту «а» от но сят ся:
все фор мы ак тив но го ту бер ку ле за ор га нов ды ха ния с на ли чи ем бак те рио вы де ле ния и

(или) рас па да;
про грес си рую щие фор мы ак тив но го ту бер ку ле за ор га нов ды ха ния;
боль шие ос та точ ные из ме не ния лег ких и плев ры со сме ще ни ем сре до сте ния, со про во ж -

даю щие ся ды ха тель ной (ле гоч ной) не дос та точ но стью III сте пе ни;
по след ст вия хи рур ги че ско го ле че ния, со про во ж даю щие ся ды ха тель ной (ле гоч ной) не -

дос та точ но стью III сте пе ни или об ра зо ва ни ем брон хо п лев раль ных сви щей;
фис ту лез ные (сви ще вые) по ра же ния брон хов, фис ту лез ные (сви ще вые) фор мы ту бер ку -

лез но го брон хоа де ни та.
К пунк ту «б» от но сят ся:
все фор мы ак тив но го ту бер ку ле за ор га нов ды ха ния без вы де ле ния ми ко бак те рий ту бер -

ку ле за и рас па да;
транс фор ми ро ван ные в про цес се ле че ния тон ко стен ные кис то по доб ные по лос ти (за жив -

ле ние ка вер ны по от кры то му ти пу);
боль шие ос та точ ные из ме не ния лег ких и плев ры, со про во ж даю щие ся ды ха тель ной (ле -

гоч ной) не дос та точ но стью II сте пе ни;
по след ст вия хи рур ги че ско го ле че ния, со про во ж даю щие ся ды ха тель ной (ле гоч ной) не -

дос та точ но стью II сте пе ни.
При не эф фек тив но сти ле че ния или от ка зе от не го во ен но слу жа щие ос ви де тель ст ву ют ся

по пунк ту «а» или «б».
К пунк ту «в» от но сят ся:
ту бер ку лез ор га нов ды ха ния по сле ус пеш но про ве ден но го ста цио нар но го эта па ле че ния

при дос ти же нии кли ни ко-рент ге но ло ги че ско го бла го по лу чия: пре кра ще ния бак те рио вы де -
ле ния, за кры тия по лос тей рас па да, ис чез но ве ния сим пто мов ин ток си ка ции, рас са сы ва ния
ин фильт ра ции в лег ких и ре зорб ции жид ко сти в по лос тях;

кли ни че ски из ле чен ный ту бер ку лез ор га нов ды ха ния по сле окон ча ния ос нов но го кур са
ле че ния;

боль шие ос та точ ные из ме не ния лег ких и плев ры, со про во ж даю щие ся ды ха тель ной (ле -
гоч ной) не дос та точ но стью I сте пе ни или без нее;

по след ст вия хи рур ги че ско го ле че ния, со про во ж даю щие ся ды ха тель ной (ле гоч ной) не -
дос та точ но стью I сте пе ни или без нее.

К боль шим ос та точ ным из ме не ни ям от но сят ся: мно же ст вен ные (6 и бо лее) ком по нен ты
пер вич но го ком плек са (очаг Го на и каль ци ни ро ван ные лим фа ти че ские уз лы) раз ме ром ме -
нее 1 см, еди нич ные и мно же ст вен ные ком по нен ты пер вич но го ком плек са (очаг Го на и каль -
ци ни ро ван ные лим фа ти че ские уз лы) раз ме ром 1 см и бо лее; мно же ст вен ные (6 и бо лее) ин -
тен сив ные чет ко очер чен ные оча ги раз ме ром ме нее 1 см; еди нич ные и мно же ст вен ные ин тен -
сив ные чет ко очер чен ные оча ги раз ме ром 1 см и бо лее и фо ку сы; рас про стра нен ный фиб роз
(бо лее од но го сег мен та); цир ро ти че ские из ме не ния лю бой про тя жен но сти; са ни ро ван ные по -
лос ти; фиб ро то ракс; плев ро пнев моск ле роз с брон хо эк та за ми; мас сив ные плев раль ные на -
слое ния ши ри ной бо лее 1 см (с каль ци на ци ей плев ры или без нее); из ме не ния по сле ре зек ции
сег мен та или до ли лег ко го при на ли чии боль ших по сле опе ра ци он ных из ме не ний в ле гоч ной
тка ни; из ме не ния по сле пуль мо нэк то мии, то ра ко пла сти ки, плев ро эк то мии, ка вер но то мии,
экс т ра плев раль но го пнев мо ли за; со че та ния двух и бо лее при зна ков, ха рак тер ных для ма лых 
ос та точ ных из ме не ний, объ ек ти ви зи ро ван ные об зор ны ми рент ге но грам ма ми и (или) рент -
ген то мо грам ма ми.

К ма лым ос та точ ным из ме не ни ям от но сят ся:
ма лые ос та точ ные из ме не ния пер вич но го ге не за – еди нич ные (пять и ме нее) ком по нен ты

пер вич но го ком плек са (очаг Го на и каль ци ни ро ван ные лим фа ти че ские уз лы) раз ме ром ме -
нее 1 см;

еди нич ные (5 и ме нее) ин тен сив ные чет ко очер чен ные оча ги раз ме ром ме нее 1 см;
ог ра ни чен ный фиб роз в пре де лах од но го сег мен та;
за па ян ные си ну сы, меж до ле вые швар ты, плев ро ди аф раг маль ные и плев ро ме диа сти -

наль ные сра ще ния, плев роа пи каль ные и плев ро ко сталь ные на слое ния ши ри ной до 1 см (с
каль ци на ци ей плев ры или без нее) од но- или дву сто рон ние;

из ме не ния по сле ре зек ции сег мен та или до ли лег ко го при от сут ст вии боль ших по сле опе -
ра ци он ных из ме не ний в ле гоч ной тка ни и плев ре.

На ли чие экс су да тив но го плев ри та и дру гих се ро зи тов ту бер ку лез ной этио ло гии (пе ри -
кар дит, по ли се ро зит и дру гие) долж но быть под твер жде но ме то да ми ци то ло ги че ско го, им му -
но ло ги че ско го, мик ро био ло ги че ско го ис сле до ва ния, а в по ка зан ных слу ча ях и пунк ци он ной
био пси ей. Обя за тель но брон хо ло ги че ское ис сле до ва ние. Ту бер ку лез ная этио ло гия су хих
плев ри тов долж на быть до ка за на ме то да ми ту бер ку ли но- и им му но ди аг но сти ки, проб ным
ле че ни ем и ди на ми кой ла бо ра тор ных ис сле до ва ний.
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По это му же пунк ту ос ви де тель ст ву ют ся гра ж да не при при пис ке к при зыв ным уча ст кам
и при зы ве на сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве в бли жай шие 3 го да по сле за вер ше -
ния ос нов но го кур са ле че ния при на ли чии или от сут ст вии ос та точ ных из ме не ний лег ких и
плев ры. Ос нов ной курс ле че ния как со став ная часть кур са хи мио те ра пии вклю ча ет в се бя
гос пи таль ный, са на тор ный и ам бу ла тор ный эта пы об щей про дол жи тель но стью не ме нее
8 месяцев. Ос ви де тель ст вуе мые по гра фе II рас пи са ния бо лез ней пред став ля ют ся на ВВК по
за вер ше нии гос пи таль но го ле че ния, а ос ви де тель ст вуе мые по гра фе III рас пи са ния бо лез -
ней – по за вер ше нии ле че ния в са на то рии или гос пи та ле.

К пунк ту «г» от но сят ся ма лые ос та точ ные из ме не ния по сле пе ре не сен но го (в том чис ле
спон тан но из ле чен но го) ту бер ку ле за ор га нов ды ха ния по за вер ше нии на блю де ния в груп пе
кли ни че ски из ле чен но го ту бер ку ле за и по сле сня тия с дис пан сер но го уче та.

Ме ди цин ское пе ре ос ви де тель ст во ва ние про во дит ся не ра нее чем че рез 3 го да по сле окон -
ча ния ос нов но го кур са ле че ния.

На прав ле ние в не ту бер ку лез ные са на то рии во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную
служ бу по кон трак ту, имею щих из ме не ния, ука зан ные в пунк те «г» на стоя щей ста тьи, про -
во дит ся на об щих ос но ва ни ях по ме ди цин ским по ка за ни ям.

К пунк ту «д» от но сят ся слу чаи, ко гда во ен но слу жа щим, про хо дя щим во ен ную служ бу по
кон трак ту, для вос ста нов ле ния функ ции ор га нов ды ха ния по за вер ше нии гос пи таль но го ле -
че ния не об хо дим срок не ме нее 1–2 ме ся цев. При этом вы но сит ся за клю че ние о не об хо ди мо -
сти пре дос тав ле ния от пус ка по бо лез ни для про дол же ния ле че ния в ам бу ла тор ных ус ло ви ях
под на блю де ни ем фти зи ат ра с по сле дую щим ме ди цин ским ос ви де тель ст во ва ни ем во ен -
но-вра чеб ной ко мис си ей.

На ли чие еди нич ных мел ких пет ри фи ка тов в лег ких или внут ри груд ных лим фа ти че ских
уз лах не яв ля ет ся ос но ва ни ем для при ме не ния на стоя щей ста тьи, не пре пят ст ву ет про хо ж -
де нию во ен ной служ бы, по сту п ле нию в во ен ные учеб ные за ве де ния и МСВУ.

По ка за те ли сте пе ней ды ха тель ной (ле гоч ной) не дос та точ но сти пред став ле ны в таб ли це 2
«По ка за те ли сте пе ней ды ха тель ной (ле гоч ной) не дос та точ но сти».

Ста тья рас пи са -
ния бо лез ней На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции

Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

3 Ту бер ку лез дру гих ор га нов и сис тем: 
а) ак тив ный про грес си рую щий НГИ НГИ НГИ
б) ак тив ный в пе ри од ос нов но го кур са ле че ния НГМ НГМ НГМ,

ГНС – ИНД
в) кли ни че ски из ле чен ный НГМ НГМ ГО
г) ос та точ ные из ме не ния, при от сут ст вии при зна ков ак тив но сти 
свы ше пяти лет 

НГМ НГМ Г
ССО, СС – ИНД

д) вре мен ные функ цио наль ные рас строй ства по сле ле че ния – – ВН

По яс не ния к ста тье 3 рас пи са ния бо лез ней.
К пунк ту «а» от но сят ся:
ге не ра ли зо ван ный ту бер ку лез с со че тан ным по ра же ни ем раз лич ных ор га нов и сис тем не -

за ви си мо от ха рак те ра те че ния, дав но сти и ис хо да;
про грес си рую щий ту бер ку лез по зво ноч ни ка, труб ча тых кос тей и сус та вов, со про во ж даю -

щий ся на теч ны ми абс цес са ми или сви ща ми;
ту бер ку лез глаз с про грес си рую щим сни же ни ем зри тель ных функ ций;
рас про стра нен ные и обез обра жи ваю щие фор мы ту бер ку ле за ко жи;
ту бер ку лез мо че по ло вых ор га нов с рас па дом тка ни и (или) бак те рио вы де ле ни ем;
ме та ту бер ку лез ный неф роск ле роз, ос та точ ные из ме не ния и по след ст вия пе ре не сен но го

ту бер ку ле за ор га нов мо че вы де ли тель ной сис те мы, от сут ст вие од ной поч ки по сле ее уда ле ния 
по по во ду ту бер ку лез но го про цес са при на ру ше нии функ ции ос тав шей ся поч ки, по след ст вия
дру го го хи рур ги че ско го ле че ния по чек и мо че вы во дя щих пу тей при на ли чии хро ни че ской
по чеч ной не дос та точ но сти или зна чи тель но го на ру ше ния вы де ли тель ной функ ции;

руб цо вые из ме не ния мо че во го пу зы ря со зна чи тель ным на ру ше ни ем мо че ис пус ка ния;
от сут ст вие обо их яи чек, уда лен ных по по во ду ту бер ку ле за;
про грес си рую щий ту бер ку лез пе ри кар да, брю ши ны и внут ри брюш ных лим фо уз лов, же -

луд ка, ки шеч ни ка, пе че ни, се ле зен ки, ЛОР-ор га нов или дру гой ло ка ли за ции.
К пунк ту «б» от но сят ся:
ак тив ный ог ра ни чен ный ту бер ку лез по зво ноч ни ка, кос тей и сус та вов, мо че по ло вых ор -

га нов и дру гой вне груд ной ло ка ли за ции до за ти ха ния про цес са;
ак тив ный ту бер ку лез пе ри фе ри че ских лим фо уз лов без рас па да, сви щей и бак те рио вы де -

ле ния;
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ос та точ ные яв ле ния или по след ст вия пе ре не сен но го ту бер ку ле за ор га нов мо че вы де ли -
тель ной сис те мы, по след ст вия хи рур ги че ско го ле че ния ту бер ку ле за по чек и мо че вы во дя -
щих пу тей, со про во ж даю щие ся уме рен ным на ру ше ни ем вы де ли тель ной функ ции по чек, мо -
че ис пус ка ния;

со стоя ние по сле од но- или дву сто рон ней эпи ди ди мэк то мии или од но сто рон ней ор хо эпи -
ди ди мэк то мии;

по след ст вия хи рур ги че ско го ле че ния ту бер ку ле за дру гих ор га нов с уме рен ным на ру ше -
ни ем их функ ции.

При не эф фек тив но сти ле че ния или от ка зе от не го во ен но слу жа щие ос ви де тель ст ву ют ся
по пунк ту «а» или «б» на стоя щей ста тьи.

К пунк ту «в» от но сит ся ту бер ку лез вне груд ной ло ка ли за ции по сле ус пеш но про ве ден но го 
ста цио нар но го эта па ле че ния при дос ти же нии кли ни ко-рент ге но ло ги че ско го бла го по лу чия.

В от дель ных слу ча ях во ен но слу жа щие, про хо дя щие во ен ную служ бу по кон трак ту и не
дос тиг шие пре дель но го воз рас та пре бы ва ния на во ен ной служ бе, при хо ро шем эф фек те от ле -
че ния вне ле гоч ных форм ту бер ку ле за с со че тан ным по ра же ни ем раз лич ных ор га нов и сис -
тем, от сут ст вии на ру ше ния их функ ций мо гут при зна вать ся год ны ми к во ен ной служ бе с не -
зна чи тель ны ми ог ра ни че ния ми по пунк ту «в».

К пунк ту «г» от но сят ся ос та точ ные из ме не ния пе ре не сен но го ту бер ку ле за вне груд ной ло -
ка ли за ции при от сут ст вии при зна ков ак тив но сти по сле за вер ше ния ле че ния в те че ние 5 лет и 
сня тия ос ви де тель ст вуе мо го с дис пан сер но го уче та.

На прав ле ние в не ту бер ку лез ные са на то рии во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную
служ бу по кон трак ту, имею щих из ме не ния, ука зан ные в пунк те «г» на стоя щей ста тьи, про -
во дит ся на об щих ос но ва ни ях по ме ди цин ским по ка за ни ям.

К пунк ту «д» от но сят ся слу чаи, ко гда во ен но слу жа щим, про хо дя щим во ен ную служ бу по
кон трак ту, для вос ста нов ле ния функ ции ор га нов и сис тем по за вер ше нии гос пи таль но го ле че -
ния не об хо дим срок не ме нее 1–2 ме ся цев. При этом вы но сит ся за клю че ние о ну ж дае мо сти в от -
пус ке по бо лез ни для про дол же ния ле че ния в ам бу ла тор ных ус ло ви ях под на блю де ни ем фти зи -
ат ра с по сле дую щим ме ди цин ским ос ви де тель ст во ва ни ем во ен но-вра чеб ной ко мис си ей.

Ста тья рас пи са ния бо лез ней На име но ва ние бо лез ни, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

4 Леп ра НГИ НГИ НГИ

По яс не ния к ста тье 4 рас пи са ния бо лез ней.
Гра ж да не при при пис ке к при зыв ным уча ст кам и при зы ве на сроч ную во ен ную служ бу,

служ бу в ре зер ве, во ен но слу жа щие из се мьи, в ко то рой име ет ся боль ной ле прой, за ре ги ст ри -
ро ван ный в со от вет ст вую щей ор га ни за ции здра во охра не ния, при зна ют ся не год ны ми к во ен -
ной служ бе с ис клю че ни ем с во ин ско го уче та.

Гра ж да не, имею щие в анам не зе не се мей ный кон такт с боль ным ле прой, на прав ля ют ся на
об сле до ва ние и при от сут ст вии за ра же ния при зна ют ся год ны ми к во ен ной служ бе.

Ста тья 
рас пи са ния

бо лез ней
На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции

Ка те го рия год но сти к во ен ной
служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

5 Бо лезнь, вы зы вае мая ви ру сом им му но де фи ци та че ло ве ка (да лее – ВИЧ): 
а) боль ные ВИЧ-ин фек ци ей НГИ НГИ НГИ
б) ВИЧ-ин фи ци ро ван ные НГИ НГИ НГМ

Ста тья 
рас пи са ния 

бо лез ней
На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции

Ка те го рия год но сти к во ен ной
служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

6 Си фи лис и дру гие ин фек ции, пе ре даю щие ся пре иму ще ст вен но по ло вым
пу тем: 
а) позд ний, вро ж ден ный си фи лис НГИ НГИ НГИ
б) пер вич ный, вто рич ный и скры тый си фи лис при за мед лен ной не га ти ва -
ции клас си че ских се ро ло ги че ских ре ак ций

НГМ НГМ НГМ,
ГНС – ИНД

в) пер вич ный, вто рич ный, скры тый си фи лис, го но кок ко вая и дру гие ин -
фек ции, пе ре даю щие ся пре иму ще ст вен но по ло вым пу тем (мяг кий
шанкр, па хо вая лим фо гра ну ле ма, па хо вая гра ну ле ма, не го но кок ко вые
урет ри ты)

ВН Г
(ВН)

Г
(ВН)

По яс не ния к ста тье 6 рас пи са ния бо лез ней.
Гра ж да не при при пис ке к при зыв ным уча ст кам, при зы ве на сроч ную во ен ную служ бу,

служ бу в ре зер ве или по сту п ле нии на во ен ную служ бу по кон трак ту, а так же во ен но слу жа щие в
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слу ча ях вы яв ле ния у них ин фек ций, пе ре даю щих ся пре иму ще ст вен но по ло вым пу тем, под ле -
жат ле че нию. По сле ус пеш но го ле че ния они при зна ют ся год ны ми к во ен ной служ бе.

При хро ни че ских или ос лож нен ных фор мах ве не ри че ских урет ри тов гра ж да не при при -
зы ве на сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве или по сту п ле нии на во ен ную служ бу по
кон трак ту при зна ют ся вре мен но не год ны ми к во ен ной служ бе на 6 ме ся цев, ес ли для за вер -
ше ния ле че ния тре бу ет ся срок бо лее 3 ме ся цев, а при пер вич ном, вто рич ном или скры том си -
фи ли се при зна ют ся вре мен но не год ны ми к во ен ной служ бе на 12 ме ся цев.

Кри те ри ем из ле чен но сти го но реи и си фи ли са счи та ет ся раз ре ше ние кли ни че ских при -
зна ков ве не ри че ско го за бо ле ва ния и на ли чие трех крат но го от ри ца тель но го ре зуль та та при
ла бо ра тор ном кон тро ле. Ес ли че рез 12 ме ся цев по сле пол но цен но го ле че ния си фи ли са не га -
ти ва ция клас си че ских се ро ло ги че ских ре ак ций не на сту пи ла, ме ди цин ское ос ви де тель ст во -
ва ние про во дит ся по пунк ту «б».

При по ра же нии си фи ли сом внут рен них ор га нов, кос тей, нерв ной сис те мы в за ви си мо сти
от сте пе ни на ру ше ния их функ ций ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние про во дит ся по со от вет -
ст вую щим стать ям рас пи са ния бо лез ней.

Ста тья 
рас пи са ния

бо лез ней
На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции

Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

7 Ми ко зы: 
а) ак ти но ми коз, кан ди доз внут рен них ор га нов, кок ци дио и доз, гис -
то плаз моз, бла сто ми коз, спо рот ри хоз, хро мо ми коз, фео ми ко ти че -
ский абс цесс, ми це то ма

НГМ НГМ НГМ,
ГНС – ИНД

б) дер ма то фи тия ВН Г
ВН

Г
ВН

По яс не ния к ста тье 7 рас пи са ния бо лез ней.
Гра ж да не, стра даю щие мик ро спо ри ей, три хо фи ти ей, под ле жат ле че нию. При при зы ве

на сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве или по сту п ле нии на во ен ную служ бу по кон -
трак ту они при зна ют ся вре мен но не год ны ми к во ен ной служ бе на срок до 6 ме ся цев.

Во ен но слу жа щие, стра даю щие дер ма то фи тия ми, под ле жат ле че нию. По за вер ше нии ле -
че ния они при зна ют ся год ны ми к во ен ной служ бе.

Ди аг ноз ми ко за дол жен быть под твер жден ла бо ра тор ным ис сле до ва ни ем.

Новообразования

Ста тья рас пи -
са ния бо лез ней На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции

Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

8 Зло ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния (кро ме опу хо лей нерв ной сис те -
мы, лим фо ид ной, кро ве твор ной и род ст вен ных им тка ней): 
а) при не воз мож но сти ра ди каль но го уда ле ния и на ли чии от да лен -
ных ме та ста зов

НГИ НГИ НГИ

б) со стоя ния по сле ра ди каль но го уда ле ния пер во на чаль ной опу хо -
ли, в том чис ле без ре гио нар ных ме та ста зов 

НГИ НГИ НГМ,
ГНС – ИНД

По яс не ния к ста тье 8 рас пи са ния бо лез ней.
К пунк ту «а» от но сят ся:
зло ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния кос тей и сус тав ных хря щей, зло ка че ст вен ная ме ла но -

ма ко жи и дру гих ло ка ли за ций не за ви си мо от рас про стра не ния и ста дии; зло ка че ст вен ные
но во об ра зо ва ния дру гих ор га нов и мяг ких тка ней с от да лен ны ми ме та ста за ми по сле не ра ди -
каль но го хи рур ги че ско го ле че ния или про грес си ро ва ние за бо ле ва ния по сле ра нее про ве ден -
но го ле че ния; слу чаи от ка за боль но го от ле че ния зло ка че ст вен но го об ра зо ва ния не за ви си мо
от ста дии и рас про стра не ния опу хо ли.

К пунк ту «б» от но сят ся:
руб цы по сле ра ди каль но го ле че ния зло ка че ст вен ных опу хо лей ниж ней гу бы или ко жи;

дру гие со стоя ния по сле ра ди каль но го или кон сер ва тив но го ле че ния зло ка че ст вен ных но во -
об ра зо ва ний (кро ме кос тей и сус тав ных хря щей, ме ла но мы ко жи) ор га нов и мяг ких тка ней, в 
том чис ле с ре гио нар ны ми ме та ста за ми.

Во ен но слу жа щим, про хо дя щим во ен ную служ бу по кон трак ту и ос ви де тель ст вуе мым в
свя зи с пред стоя щим уволь не ни ем с во ен ной служ бы по дос ти же нии пре дель но го воз рас та и
по ор га ни за ци он но-штат ным ме ро прия ти ям, за клю че ние вы но сит ся по пунк ту «а» не за ви -
си мо от ло ка ли за ции, ста дии и рас про стра не ния зло ка че ст вен но го про цес са, а так же вре ме -
ни на ча ла за бо ле ва ния. Ис клю че ни ем яв ля ют ся слу чаи ра ди каль но го ле че ния ра ка ниж ней
гу бы, ко жи без ме та ста зов, ко гда для дан ной ка те го рии ос ви де тель ст вуе мых при ме ня ет ся
пункт «б».
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Ста тья 
рас пи са ния

бо лез ней
На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции

Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

9 Зло ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния лим фо ид ной, кро ве твор ной и род -
ст вен ных им тка ней (лей ко зы, бо лезнь Ход жки на, не ход жкин ские
лим фо мы, зло ка че ст вен ные им му но про ли фе ра тив ные бо лез ни, мно -
же ст вен ная мие ло ма и зло ка че ст вен ные плаз мок ле точ ные но во об ра -
зо ва ния): 
а) бы ст ро про грес си рую щие, а так же мед лен но про грес си рую щие со
зна чи тель ны ми из ме не ния ми в со ста ве кро ви и пе рио ди че ски ми обо -
ст ре ния ми

НГИ НГИ НГИ

б) мед лен но про грес си рую щие с уме рен ным или не зна чи тель ным на -
ру ше ни ем функ ции кро ве твор ной сис те мы и ред ки ми обо ст ре ния ми

НГИ НГИ НГМ,
ГНС – ИНД

в) со стоя ние по сле за вер ше ния лу че вой или ци то ста ти че ской те ра пии НГИ НГИ ВН

По яс не ния к ста тье 9 рас пи са ния бо лез ней.
К пунк ту «а» от но сят ся зло ка че ст вен ные за бо ле ва ния лим фо ид ной, кро ве твор ной и род -

ст вен ных им тка ней, ко гда эф фект от про во ди мо го ле че ния от сут ст ву ет или но сит вре мен ный 
ха рак тер.

К пунк ту «б» от но сят ся за бо ле ва ния с мед лен но про грес си рую щим те че ни ем, дли тель -
ным по ло жи тель ным эф фек том от ле че ния, час то той обо ст ре ний, не пре вы шаю щей од но го
раза в год. Ос ви де тель ст вуе мым по гра фе III при со хра не нии спо соб но сти ис пол нять обя зан -
но сти во ен ной служ бы ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе оп ре де ля ет ся ин ди ви ду аль но.

К пунк ту «в» от но сят ся со стоя ния по сле лу че вой или ци то ста ти че ской те ра пии по по во ду
зло ка че ст вен ных но во об ра зо ва ний лим фо ид ной, кро ве твор ной и род ст вен ных им тка ней. За -
клю че ние о ну ж дае мо сти в от пус ке по бо лез ни вы но сит ся по сле про ве де ния толь ко пер во го
кур са лу че вой или ци то ста ти че ской те ра пии.

Во ен но слу жа щим, про хо дя щим во ен ную служ бу по кон трак ту и ос ви де тель ст вуе мым в
свя зи с пред стоя щим уволь не ни ем с во ен ной служ бы по дос ти же нии пре дель но го воз рас та и
по ор га ни за ци он но-штат ным ме ро прия ти ям, за клю че ние вы но сит ся по пунк ту «а» не за ви -
си мо от ло ка ли за ции, ста дии и рас про стра не ния зло ка че ст вен но го про цес са, а так же вре ме -
ни на ча ла за бо ле ва ния.

Ста тья 
рас пи са ния

бо лез ней
На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции

Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

10 Доб ро ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния (кро ме опу хо лей нерв ной сис -
те мы), но во об ра зо ва ния in situ: 
а) со зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ции НГИ НГИ НГМ
б) с уме рен ным или не зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ции НГМ НГМ ГНС, ГО – ИНД
в) при на ли чии объ ек тив ных дан ных без на ру ше ния функ ции Г Г Г
г) вре мен ные функ цио наль ные рас строй ства по сле хи рур ги че ско го
ле че ния

ВН ВН ВН

По яс не ния к ста тье 10 рас пи са ния бо лез ней.
При на ли чии доб ро ка че ст вен ных но во об ра зо ва ний при зыв ни кам, во ен но слу жа щим

пред ла га ет ся опе ра тив ное ле че ние.
Ста тья при ме ня ет ся в слу ча ях не удов ле тво ри тель ных ре зуль та тов ле че ния или от ка за от

не го.
К пунк ту «а» от но сят ся:
доб ро ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния верх них ды ха тель ных пу тей со зна чи тель ным на ру -

ше ни ем функ ций ды ха ния и (или) го ло со об ра зо ва ния;
доб ро ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния сре до сте ния со зна чи тель ны ми кли ни че ски ми про -

яв ле ния ми (сме ще ние, сдав ле ние ор га нов груд ной клет ки);
доб ро ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния ор га нов ды ха ния, со про во ж даю щие ся вы ра жен ны -

ми кли ни че ски ми про яв ле ния ми (кро во хар кань ем, брон хо сте но зом или ате лек та зом);
доб ро ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния ор га нов пи ще ва ре ния, со про во ж даю щие ся упад ком 

пи та ния или зна чи тель но за труд няю щие акт гло та ния и про хо ж де ния пи щи;
доб ро ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния ко жи, под ле жа щих тка ней, кро ве нос ных или лим фа -

ти че ских со су дов, не по зво ляю щие но ше ние во ен ной фор мы оде ж ды, обу ви или сна ря же ния;
доб ро ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния ко ст ной тка ни, не по зво ляю щие но ше ние во ен ной

фор мы оде ж ды, обу ви или сна ря же ния;
доб ро ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния мо че вых ор га нов с вы ра жен ны ми ди зу ри че ски ми

рас строй ства ми или со про во ж даю щие ся ре ци ди ви рую щим кро во те че ни ем;
доб ро ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния мо лоч ной же ле зы, мат ки, яич ни ка и дру гих жен -

ских по ло вых ор га нов, тре бую щие хи рур ги че ско го ле че ния, при не удов ле тво ри тель ных ре -
зуль та тах ле че ния или при от ка зе от не го.
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К пунк ту «б» от но сят ся:
доб ро ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния верх них ды ха тель ных пу тей с уме рен ным или не -

зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций ды ха ния и (или) го ло со об ра зо ва ния;
доб ро ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния сре до сте ния;
доб ро ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния ор га нов ды ха ния;
доб ро ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния ор га нов пи ще ва ре ния;
доб ро ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния ко жи, под ле жа щих тка ней, кро ве нос ных или лим фа -

ти че ских со су дов, за труд няю щие но ше ние во ен ной фор мы оде ж ды, обу ви или сна ря же ния;
доб ро ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния ко ст ной тка ни, за труд няю щие но ше ние во ен ной

фор мы оде ж ды, обу ви или сна ря же ния;
доб ро ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния мо че вых ор га нов;
доб ро ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния мо лоч ной же ле зы, мат ки, яич ни ка и дру гих жен -

ских по ло вых ор га нов, не тре бую щие хи рур ги че ско го ле че ния. К это му же пунк ту сле ду ет от -
но сить фо но вые со стоя ния, пре до пу хо ле вые за бо ле ва ния мо лоч ной же ле зы и жен ских по ло -
вых ор га нов: дис пла зия, ати пи че ская ги пер пла зия мо лоч ной же ле зы, мио мы мат ки при раз -
ме рах, со от вет ст вую щих 12-не дель ной бе ре мен но сти и бо лее, со про во ж даю щие ся кро во те че -
ния ми, при во дя щи ми к ане мии, а так же при на ли чии суб му коз ных или суб се роз ных уз лов с
на ру ше ни ем их кро во снаб же ния, бы ст рым рос том (уве ли че ние опу хо ли до раз ме ров, со от -
вет ст вую щих бо лее 5 не делям бе ре мен но сти за год); же ле зи сто-кис тоз ная ги пер пла зия, по -
ли поз, аде но ма тоз эн до мет рия; хо рио ре зи стент ные фор мы аде но мио за мат ки; эро зии и дис -
пла зии шей ки мат ки; по ли пы цер ви каль но го ка на ла; кис ты бар то ли ние вой же ле зы, крау роз 
вуль вы, кис ты и фиб ро мы вла га ли ща, на ру шаю щие функ цию.

К пунк ту «в» от но сят ся:
доб ро ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния или по след ст вия их ра ди каль но го ле че ния, не со -

про во ж даю щие ся на ру ше ни ем функ ций ор га нов и сис тем, не за труд няю щие но ше ния во ен -
ной фор мы оде ж ды, обу ви или сна ря же ния;

к это му же пунк ту сле ду ет от но сить но во об ра зо ва ния жен ских по ло вых ор га нов, тре бую -
щие хи рур ги че ско го ле че ния: мио мы мат ки, имею щие раз ме ры, со от вет ст вую щие 11-не -
дель ной бе ре мен но сти, без кли ни че ских про яв ле ний, аде но ми оз мат ки при от сут ст вии по ра -
же ний смеж ных ор га нов с хо ро шим кли ни че ским эф фек том от кон сер ва тив но го ле че ния;
кис ты бар то ли ние вой же ле зы, кис ты и фиб ро мы вла га ли ща бес сим птом ные. По след ст вия
ра ди каль но го хи рур ги че ско го ле че ния эро зий и дис пла зий шей ки мат ки, по ли пов цер ви -
каль но го ка на ла, кист бар то ли ние вой же ле зы, кист и фиб ром вла га ли ща, не на ру шаю щие
функ цию, не яв ля ют ся ос но ва ни ем для при ме не ния на стоя щей ста тьи.

Но во об ра зо ва ния, ука зан ные в пунк те «в», не пре пят ст ву ют по сту п ле нию в во ен ные учеб -
ные за ве де ния и МСВУ.

За клю че ние о ну ж дае мо сти в пре дос тав ле нии от пус ка по бо лез ни по пунк ту «г» вы но сит -
ся по сле хи рур ги че ско го ле че ния по по во ду доб ро ка че ст вен ных но во об ра зо ва ний, ко гда по -
сле за вер ше ния ста цио нар но го ле че ния для пол но го вос ста нов ле ния функ ций не об хо дим
срок не ме нее од но го ме ся ца.

Ли ца с доб ро ка че ст вен ны ми но во об ра зо ва ния ми го лов но го и спин но го моз га ос ви де тель ст -
ву ют ся по ста тье 23, а пе ри фе ри че ской нерв ной сис те мы – по ста тье 26 рас пи са ния бо лез ней.

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный механизм

Ста тья 
рас пи са ния 

бо лез ней
На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции

Ка те го рия год но сти 
к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

11 Бо лез ни кро ви и кро ве твор ных ор га нов, им му но де фи цит ные со стоя ния: 
а) бы ст ро про грес си рую щие со зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГИ НГИ НГИ
б) мед лен но про грес си рую щие со зна чи тель ны ми из ме не ния ми со ста ва
кро ви и пе рио ди че ски ми обо ст ре ния ми 

НГИ НГИ НГМ

в) мед лен но про грес си рую щие с уме рен ным или не зна чи тель ным на ру -
ше ни ем функ ций кро ве твор ной сис те мы и ред ки ми обо ст ре ния ми

НГМ НГМ НГМ,
ГНС – ИНД

г) вре мен ные функ цио наль ные рас строй ства по сле не сис тем ных бо лез -
ней кро ви

ВН ВН ВН

По яс не ния к ста тье 11 рас пи са ния бо лез ней.
К пунк ту «а» от но сят ся ус та нов лен ные при ста цио нар ном об сле до ва нии в спе циа ли зи ро -

ван ной ор га ни за ции здра во охра не ния или в 432 ГВКМЦ апла сти че ские ане мии, аг ра ну ло ци -
тоз, на след ст вен ные фор мы тром бо ци то па тий, ге мо ли ти че ских ане мий, ге мо фи лии, коа гу -
ло па тии, со про во ж даю щие ся кро во те че ния ми, кро во из лия ния ми.

Во ен но слу жа щие, про хо дя щие сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве, при дос ти же -
нии ре мис сии толь ко глю ко кор ти ко ид ной те ра пи ей, ос ви де тель ст ву ют ся по пунк ту «в», пе -
ре нес шие спле нэк то мию с хо ро шим эф фек том – по пунк ту «б», а при не дос та точ ной эф фек -
тив но сти про ве ден но го ле че ния – по пунк ту «а».
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Во ен но слу жа щие, про хо дя щие во ен ную служ бу по кон трак ту, пе ре нес шие эпи зод ау то -
им мун ной тром бо ци то пе ни че ской пур пу ры с хо ро шим эф фек том от глю ко кор ти ко ид ной те -
ра пии или спле нэк то мии, ос ви де тель ст ву ют ся по пунк ту «г». При хро ни че ском мед лен но
про грес си рую щем те че нии с уме рен но вы ра жен ной тром бо ци то пе ни ей без ге мор ра ги че ских
про яв ле ний и при от сут ст вии не об хо ди мо сти в под дер жи ваю щей гор мо наль ной те ра пии (по -
сле спле нэк то мии или без нее) ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние про во дит ся по пунк ту «в»,
а при не зна чи тель ном эф фек те от спле нэк то мии или от сут ст вии эф фек та – по пунк ту «а».

При ге мор ра ги че ском вас ку ли те, кож ной (кож но-сус тав ной фор ме), впер вые воз ник шей, 
за клю че ние при ни ма ет ся по пунк ту «г»; при час тых и дли тель ных обо ст ре ни ях (2 и бо лее
раза в год) при ус ло вии ста цио нар но го ле че ния, а так же при аб до ми наль ной (по чеч ной, сме -
шан ной) фор ме ге мор ра ги че ско го вас ку ли та – по пунк ту «в».

При бо лез ни Вил леб ран да ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние про во дит ся по пунк ту «а»,
«б» или «в» в за ви си мо сти от сте пе ни на ру ше ния функ ций и те че ния за бо ле ва ния.

При стой ких им му но де фи цит ных со стоя ни ях (кро ме бо лез ни, вы зы вае мой ви ру сом им -
му но де фи ци та че ло ве ка), со про во ж даю щих ся час ты ми ре ци ди ва ми ин фек ци он ных ос лож -
не ний, ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние про во дит ся по пунк ту «а». При дру гих им му но де -
фи цит ных со стоя ни ях, сар кои до зе, со про во ж даю щих ся па то ло ги че ски ми из ме не ния ми
кро ве твор ной сис те мы, дру гих ор га нов, ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе и служ бе по
ВУС оп ре де ля ет ся в за ви си мо сти от сте пе ни на ру ше ния функ ций по ра жен но го ор га на или
сис те мы ор га нов по со от вет ст вую щим стать ям рас пи са ния бо лез ней.

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ
Ста тья рас -

пи са ния
бо лез ней

На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

12 Зоб без на ру ше ния функ ции щи то вид ной же ле зы: 
а) вы зы ваю щий на ру ше ние функ ций близ ле жа щих ор га нов НГИ НГИ НГМ,

ГНС – ИНД
б) за труд няю щий но ше ние во ен ной фор мы оде ж ды НГМ НГМ ГО
в) не за труд няю щий но ше ния во ен ной фор мы оде ж ды ГО ГО Г

ССО, СС – ИНД

По яс не ния к ста тье 12 рас пи са ния бо лез ней.
Ос ви де тель ст вуе мым по пунк там «а» и «б» (при на ли чии по ка за ний) пред ла га ет ся хи рур -

ги че ское ле че ние. По сле хи рур ги че ско го ле че ния ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние про во -
дит ся по пунк ту «г» ста тьи 13 рас пи са ния бо лез ней.

Гра ж да нам при при зы ве на сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве при от сут ст вии
по ка за ний к хи рур ги че ско му ле че нию про во дит ся курс ме ди ка мен тоз ной те ра пии. В дан ном
слу чае они при зна ют ся по пунк ту «г» ста тьи 13 рас пи са ния бо лез ней вре мен но не год ны ми к
во ен ной служ бе на 12 ме ся цев. Ес ли че рез 12 ме ся цев не на блю да ет ся по ло жи тель ной ди на -
ми ки, про яв ляе мой умень ше ни ем объ е ма щи то вид ной же ле зы, и при от сут ст вии на ру ше ния
ее функ ции гра ж да не по втор но при зна ют ся по этой же ста тье вре мен но не год ны ми к во ен ной
служ бе на 12 ме ся цев для про дол же ния кон сер ва тив но го ле че ния на этот пе ри од.

В слу чае не удов ле тво ри тель ных ре зуль та тов кон сер ва тив но го ле че ния в те че ние 24 ме ся -
цев или при от ка зе (при на ли чии по ка за ний) от хи рур ги че ско го ле че ния по по во ду зо ба, вы -
зы ваю ще го рас строй ство функ ций близ ле жа щих ор га нов или за труд няю ще го но ше ние во ен -
ной фор мы оде ж ды, ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние про во дит ся по пунк ту «а» или «б»
ста тьи 12 рас пи са ния бо лез ней.

При на ли чии на ру ше ний функ ций щи то вид ной же ле зы ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва -
ние про во дит ся по ста тье 13 рас пи са ния бо лез ней в за ви си мо сти от сте пе ни на ру ше ния ее
функ ции.

Ста тья 
рас пи са ния 

бо лез ней
На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции

Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

13 Дру гие бо лез ни эн док рин ной сис те мы, рас строй ства пи та ния и на ру -
ше ния об ме на ве ществ: 
а) со зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГИ НГИ НГИ
б) с уме рен ным на ру ше ни ем функ ций; ожи ре ние II, III сте пе ни НГМ НГМ НГМ,

ГНС – ИНД
в) с не зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ ГО

СС – ИНД
г) со стоя ние по сле ост ро го за бо ле ва ния, обо ст ре ния хро ни че ско го за -
бо ле ва ния или хи рур ги че ско го ле че ния при на ли чии вре мен ных
функ цио наль ных рас стройств

ВН ВН ВН

д) не дос та точ ная мас са тела; ожи ре ние I сте пе ни ГО ГО Г
ССО, СС – ИНД

е) из бы точ ная мас са тела ГО ГО Г
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По яс не ния к ста тье 13 рас пи са ния бо лез ней.
Ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние гра ж дан при при пис ке к при зыв ным уча ст кам, при -

зы ве на сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве при впер вые вы яв лен ных за бо ле ва ни ях,
от но ся щих ся к пунк ту «а» или «б», про во дит ся толь ко по сле ста цио нар но го об сле до ва ния и
ле че ния, а от но ся щие ся к пунк там «в», «г», «д», «е», а так же во ен но слу жа щих, про хо дя щих 
сроч ную служ бу, служ бу в ре зер ве, про во дит ся ам бу ла тор но в ус ло ви ях спе циа ли зи ро ван -
ных эн док ри но ло ги че ских дис пан се ров (цен тров), при не об хо ди мо сти про во дит ся ста цио -
нар ное об сле до ва ние и ле че ние.

Гра ж да не, по сту паю щие на во ен ную служ бу по кон трак ту, и во ен но слу жа щие, про хо дя -
щие во ен ную служ бу по кон трак ту, мо гут быть ос ви де тель ст во ва ны по сле ам бу ла тор но го об -
сле до ва ния.

К пунк ту «а» от но сят ся:
за бо ле ва ния ги по фи за, над по чеч ни ков, па ра щи то вид ных и по ло вых же лез, а так же за бо -

ле ва ния щи то вид ной же ле зы, не во шед шие в ста тью 12 рас пи са ния бо лез ней, со зна чи тель -
ным на ру ше ни ем функ ции в со стоя нии кли ни ко-гор мо наль ной суб ком пен са ции или де ком -
пен са ции на фо не ме ди ка мен тоз ной те ра пии;

со стоя ние по сле ме ди цин ских про це дур на эн док рин ной же ле зе (опе ра тив ное уда ле ние, в
том чис ле час тич ное, лу че вая те ра пия и дру гие) в со стоя нии кли ни ко-гор мо наль ной суб ком -
пен са ции или де ком пен са ции на фо не за мес ти тель ной те ра пии;

ге не ти че ские син дро мы со зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ции эн док рин ных ор га нов в
со стоя нии кли ни ко-гор мо наль ной суб ком пен са ции или де ком пен са ции на фо не ме ди ка мен -
тоз ной те ра пии;

са хар ный диа бет 1-го ти па;
са хар ный диа бет 2-го ти па, тре бую щий по сто ян но го на зна че ния ин су ли но те ра пии, в том

чис ле в ком би на ции с таб ле ти ро ван ны ми са ха рос ни жаю щи ми пре па ра та ми;
са хар ный диа бет 2-го ти па, не тре бую щий по сто ян но го на зна че ния ин су ли но те ра пии (не за -

ви си мо от уров ня ги перг ли ке мии и ха рак те ра ле че ния), при на ли чии хо тя бы од но го из сле дую -
щих ос лож не ний: пре про ли фе ра тив ная и про ли фе ра тив ная ре ти но па тия (с по ра же ни ем глаз),
диа бе ти че ская неф ро па тия с раз ви ти ем хро ни че ской по чеч ной не дос та точ но сти (с по ра же ни ем
по чек), ав то ном ная (ве ге та тив ная) ней ро па тия (с нев ро ло ги че ски ми ос лож не ния ми), диа бе ти -
че ская ан гио па тия ниж них ко неч но стей (с на ру ше ни ем пе ри фе ри че ско го кро во об ра ще ния),
про яв ляю щая ся тро фи че ски ми яз ва ми, ган гре ной сто пы, нев ро па ти че ски ми оте ка ми, ос тео -
арт ро па тия ми (син дром диа бе ти че ской сто пы), а так же при ре ци ди ви рую щих ги пог ли ке ми че -
ских и ке тоа ци до ти че ских со стоя ни ях, ги пог ли ке ми че ских и диа бе ти че ских ко мах.

К пунк ту «б» от но сят ся:
за бо ле ва ния ги по фи за, над по чеч ни ков, па ра щи то вид ных и по ло вых же лез, а так же за бо -

ле ва ния щи то вид ной же ле зы, не во шед шие в ста тью 12 рас пи са ния бо лез ней, с уме рен ным
на ру ше ни ем функ ции в со стоя нии кли ни ко-гор мо наль ной ком пен са ции на фо не ме ди ка мен -
тоз ной те ра пии;

со стоя ние по сле ме ди цин ских про це дур на эн док рин ной же ле зе (опе ра тив ное уда ле ние, в
том чис ле час тич ное, лу че вая те ра пия и дру гие) в со стоя нии кли ни ко-гор мо наль ной ком пен -
са ции на фо не за мес ти тель ной те ра пии;

ге не ти че ские син дро мы с уме рен ным на ру ше ни ем функ ции эн док рин ных ор га нов в со -
стоя нии кли ни ко-гор мо наль ной суб ком пен са ции или де ком пен са ции на фо не ме ди ка мен -
тоз ной те ра пии;

са хар ный диа бет 2-го ти па, при ко то ром ком пен са ция уг ле вод но го об ме на дос ти га ет ся
толь ко по сто ян ным прие мом таб ле ти ро ван ных са ха рос ни жаю щих пре па ра тов на фо не дие -
то те ра пии;

са хар ный диа бет 2-го ти па, при ко то ром гли ке мия в те че ние су ток пре вы ша ет
8,9 ммоль/литр (160 мил ли грамм-про цен тов) и/или гли ко зи ли ро ван ный ге мо гло бин со став -
ля ет бо лее 7,5 про цен та;

са хар ный диа бет 2-го ти па, при ко то ром ком пен са ция уг ле вод но го об ме на дос ти га ет ся на -
зна че ни ем по сто ян ной дие то те ра пии, при на ли чии не про ли фе ра тив ной ре ти но па тии, неф ро -
па тии 3-й (мик ро аль бу ми ну ри че ская) или 4-й (про теи ну ри че ская) ста дий, уме рен но вы ра -
жен ной пе ри фе ри че ской нев ро па тии и ан гио па тии;

эк зо ген но-кон сти ту цио наль ное ожи ре ние III сте пе ни;
эк зо ген но-кон сти ту цио наль ное ожи ре ние II сте пе ни (для ос ви де тель ст вуе мых по гра -

фе III при без ус пеш ном ле че нии в те че ние го да, а так же дос тиг ших пре дель но го воз рас та со -
стоя ния на во ен ной служ бе). При впер вые вы яв лен ном эк зо ген но-кон сти ту цио наль ном ожи -
ре нии II сте пе ни ос ви де тель ст во ва ние про во дит ся по пунк ту «в»;

на ру ше ния об ме на ве ществ, тре бую щие по сто ян но го ле че ния, спе ци аль но го пи та ния, со -
блю де ния спе ци аль но го ре жи ма тру да и от ды ха (фе нил ке то ну рия, га лак то зе мия, гли ко ге -
ноз, бо лезнь Виль со на-Ко но ва ло ва, бо лезнь Го ше и дру гие).

Гра ж да не, у ко то рых при при зы ве на сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве впер вые
вы яв ле но эк зо ген но-кон сти ту цио наль ное ожи ре ние II сте пе ни, при зна ют ся по пунк ту «г»
вре мен но не год ны ми к во ен ной служ бе на 12 ме ся цев. При не об хо ди мо сти та кое же за клю че -
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ние мо жет быть вы не се но по втор но (до 3 раз), а при без ус пеш ном ле че нии ожи ре ния ме ди -
цин ское ос ви де тель ст во ва ние про во дит ся по пунк ту «б».

К пунк ту «в» от но сят ся:
диф фуз ный ток си че ский зоб (бо лезнь Грейв са-Ба зе до ва), ста дия ре мис сии, в со стоя нии

кли ни ко-гор мо наль ной ком пен са ции без на зна че ния ме ди ка мен тоз ной те ра пии;
со стоя ние по сле ме ди цин ских про це дур на эн док рин ной же ле зе (опе ра тив ное уда ле ние, в

том чис ле час тич ное, лу че вая те ра пия и дру гие) при кли ни ко-гор мо наль ной ком пен са ции, не 
тре бую щее на зна че ния те ра пии;

са хар ный диа бет 2-го ти па, при ко то ром ком пен са ция уг ле вод но го об ме на дос ти га ет ся на -
зна че ни ем по сто ян ной дие то те ра пии, а гли ке мия в те че ние су ток не пре вы ша ет
8,9 ммоль/литр (160 мил ли грамм-про цен тов) и/или гли ко зи ли ро ван ный ге мо гло бин ра вен
или ме нее 7,5 про цен та;

по чеч ный диа бет;
по до ст рый ти рои дит с ре ци ди ви рую щим те че ни ем.
При хро ни че ском фиб роз ном и ау то им мун ном ти рои ди те ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва -

ние про во дит ся по пунк там «а», «б» или «в» в за ви си мо сти от сте пе ни на ру ше ния функ ции щи -
то вид ной же ле зы (без на ру ше ния функ ции – по пунк ту «в» ста тьи 12 рас пи са ния бо лез ней).

К пунк ту «г» от но сят ся со стоя ния по сле ме ди цин ских про це дур на эн док рин ной же ле зе
(хи рур ги че ское уда ле ние, в том чис ле час тич ное, лу че вая те ра пия и дру гие), со стоя ние по сле
ле че ния ост ро го и по до ст ро го ти рои ди та. Гра ж да не при при зы ве на сроч ную во ен ную служ -
бу, служ бу в ре зер ве, по сту п ле нии на во ен ную служ бу по кон трак ту при зна ют ся вре мен но не -
год ны ми к во ен ной служ бе сро ком на 6 ме ся цев.

При на ли чии не дос та точ ной мас сы те ла – ин декс мас сы те ла (да лее – ИМТ) ме нее 18,5 – при -
зыв ни ки под ле жат кон суль та ции в спе циа ли зи ро ван ных эн док ри но ло ги че ских дис пан се рах
(цен трах) по сле кон суль та ции вра ча-те ра пев та и вра ча-га ст ро эн те ро ло га, ста цио нар но му об -
сле до ва нию и ле че нию толь ко при вы яв ле нии эн док рин ной па то ло гии по на прав ле нию дис пан -
се ров (цен тров). Гра ж да не при при зы ве на сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве при зна -
ют ся по пунк ту «г» вре мен но не год ны ми к во ен ной служ бе на 6 ме ся цев. Ес ли че рез 6 ме ся цев у
гра ж дан не вы яв ле но вы зы ваю щих сни же ние мас сы те ла за бо ле ва ний, нет от ри ца тель ной ди -
на ми ки ин дек са мас сы те ла (по дан ным еже ме сяч ных ос мот ров), со хра не на фи зи че ская ра бо то -
спо соб ность (по дан ным функ цио наль ных на гру зоч ных проб), то они под ле жат ос ви де тель ст во -
ва нию по пунк ту «д». При от ри ца тель ной ди на ми ке мас сы те ла, сни жен ной фи зи че ской ра бо то -
спо соб но сти гра ж да не под ле жат ос ви де тель ст во ва нию по пунк ту «в».

Для оцен ки со стоя ния пи та ния (не дос та точ ность пи та ния, ста дия ожи ре ния) гра ж дан,
дос тиг ших 18-лет не го воз рас та, ис поль зу ет ся ИМТ, ко то рый оп ре де ля ет ся по фор му ле

ИМТ (кг/м2 рос та) = 
мас са тела (кг)

квад рат ве ли чи ны рос та (м2)

Оцен ка со стоя ния пи та ния ИМТ (кг/м2) Ста дия ожи ре ния

Не дос та точ ная мас са тела < 18,5
Нор ма 18,5–24,9
Из бы точ ная мас са тела 25,0–29,9
Ожи ре ние 30,0–34,9 I

35,0–39,9 II
>= 40 III

Со от но ше ние рос та и мас сы те ла при зыв ни ков и во ен но слу жа щих в нор ме и при на ру ше -
ни ях пи та ния оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с таб ли цей 1 «Рас чет ин дек са мас сы те ла».

Психические расстройства
Ста тья 

рас пи са ния
бо лез ней

На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

14 Ор га ни че ские пси хи че ские рас строй ства: 
а) при рез ко вы ра жен ных стой ких пси хи че ских на ру ше ни ях НГИ НГИ НГИ
б) при уме рен но вы ра жен ных пси хи че ских на ру ше ни ях НГМ НГМ НГМ,

ГНС – ИНД
в) при лег ких крат ко вре мен ных бо лез нен ных про яв ле ни ях ВН ВН ВН
г) при стой кой ком пен са ции бо лез нен ных рас стройств по сле ост ро го
за бо ле ва ния го лов но го моз га или за кры той че реп но-моз го вой трав мы

ГО ГО ГО

По яс не ния к ста тье 14 рас пи са ния бо лез ней.
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Ста тья пре ду смат ри ва ет пси хи че ские рас строй ства, из ме не ния лич но сти и по ве де ния
вслед ст вие це реб раль ных за бо ле ва ний, моз го вых травм и дру гих по ра же ний го лов но го моз га 
(в том чис ле пси хи че ские на ру ше ния вслед ст вие эпи леп сии), при во дя щих к це реб раль ной
дис функ ции.

Ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние гра ж дан про во дит ся по сле ста цио нар но го об сле до ва ния.
К пунк ту «а» от но сят ся рез ко вы ра жен ные или за тяж ные пси хо ти че ские со стоя ния, а

так же пси хи че ские рас строй ства, про яв ляю щие ся стой ки ми вы ра жен ны ми ин тел лек ту аль -
но-мне сти че ски ми на ру ше ния ми или рез ко вы ра жен ны ми из ме не ния ми лич но сти по ор га -
ни че ско му ти пу. К это му же пунк ту от но сят ся пси хи че ские рас строй ства и спе ци фи че ские
из ме не ния лич но сти вслед ст вие эпи леп сии. При этом экс перт ное за клю че ние при ни ма ет ся
по стать ям 14 и 21 рас пи са ния бо лез ней. Ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние при на ли чии
толь ко эпи леп ти че ских при пад ков и от сут ст вии пси хи че ских рас стройств и спе ци фи че ских
из ме не ний лич но сти про во дит ся толь ко по ста тье 21 рас пи са ния бо лез ней.

К пунк ту «б» от но сят ся со стоя ния с уме рен но вы ра жен ны ми или за тяж ны ми ас те ни че -
ски ми, аф фек тив ны ми, дис со циа тив ны ми, ког ни тив ны ми, лич но ст ны ми и дру ги ми на ру -
ше ния ми, а так же пси хо ти че ские со стоя ния с бла го при ят ным те че ни ем.

К пунк ту «в» от но сят ся пре хо дя щие, крат ко вре мен ные пси хо ти че ские и не пси хо ти че -
ские рас строй ства, воз ни каю щие вслед ст вие ост рых ор га ни че ских за бо ле ва ний или травм
го лов но го моз га, за вер шив шие ся вы здо ров ле ни ем или не зна чи тель но вы ра жен ной ас те ни ей
при от сут ст вии при зна ков ор га ни че ско го по ра же ния цен траль ной нерв ной сис те мы. Во ен но -
слу жа щим пре дос тав ля ет ся от пуск по бо лез ни с по сле дую щим ме ди цин ским ос ви де тель ст -
во ва ни ем. При зыв ни кам пре дос тав ля ет ся от сроч ка от при зы ва на сроч ную во ен ную служ бу,
служ бу в ре зер ве сро ком на 12 ме ся цев с по сле дую щи ми ста цио нар ным об сле до ва ни ем и ме -
ди цин ским ос ви де тель ст во ва ни ем.

К пунк ту «г» от но сят ся со стоя ния стой кой (не ме нее од но го го да) ком пен са ции лег ких не -
пси хо ти че ских и по ве ден че ских рас стройств по сле ост ро го за бо ле ва ния или трав мы го лов но -
го моз га при от сут ст вии пси хи че ских рас стройств и яв ле ний ор га ни че ско го по ра же ния цен -
траль ной нерв ной сис те мы, ко гда име ют ся лишь от дель ные рас се ян ные ор га ни че ские зна ки
без на ру ше ния функ ций.

Ста тья 
рас пи са ния

бо лез ней
На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции

Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

15 Сим пто ма ти че ские и дру гие пси хи че ские рас строй ства эк зо ген ной
этио ло гии: 
а) при рез ко вы ра жен ных стой ких бо лез нен ных про яв ле ни ях НГИ НГИ НГИ
б) при уме рен но вы ра жен ных, дли тель ных или по втор ных бо лез -
нен ных про яв ле ни ях

НГМ НГМ НГМ,
ГНС – ИНД

в) при уме рен но или не зна чи тель но вы ра жен ном, за тя нув шем ся ас -
те ни че ском со стоя нии

ВН ВН ВН

г) при лег ком и крат ко вре мен ном ас те ни че ском со стоя нии, за кон -
чив шем ся вы здо ров ле ни ем

ГО ГО Г

По яс не ния к ста тье 15 рас пи са ния бо лез ней.
Ста тья пре ду смат ри ва ет пси хи че ские, пси хо ти че ские, не пси хо ти че ские и по ве ден че ские 

рас строй ства вслед ст вие об щих ин фек ций, ин ток си ка ций (кро ме вы зван ных упот реб ле ни ем
пси хо ак тив ных ве ществ), со ма ти че ских за бо ле ва ний раз лич но го ге не за, ВИЧ-ин фек ции, а
так же свя зан ные с воз дей ст ви ем РВ, ИИИ, КРТ, ЭМП и ла зер но го из лу че ния, дру ги ми при -
чи на ми.

В до ку мен тах о ре зуль та тах об сле до ва ния и ос ви де тель ст во ва ния ука зы ва ет ся при чи на,
ко то рая по влек ла за со бой раз ви тие пси хи че ско го рас строй ства.

К пунк ту «а» от но сят ся пси хо ти че ские рас строй ства с рез ко вы ра жен ны ми кли ни че ски ми
про яв ле ния ми и дли тель ным те че ни ем, в том чис ле с вы ра жен ны ми из ме не ния ми лич но сти.

К пунк ту «б» от но сят ся уме рен но вы ра жен ные или по втор ные пси хо ти че ские и не пси хо ти -
че ские рас строй ства, при во дя щие к па то ло ги че ским из ме не ни ям лич но сти по ор га ни че ско му
ти пу или вы ра жен но му дли тель но му (бо лее 3 ме ся цев) ас те ни че ско му со стоя нию (це реб ра сте -
нии), в том чис ле с яв ле ния ми ор га ни че ско го по ра же ния цен траль ной нерв ной сис те мы.

В слу чае бла го при ят но го те че ния за бо ле ва ния, ко гда на сту па ет стой кая ком пен са ция бо -
лез нен ных про яв ле ний, во ен но слу жа щие, ос ви де тель ст вуе мые по III гра фе, мо гут быть при -
зна ны год ны ми к во ен ной служ бе с не зна чи тель ны ми ог ра ни че ния ми.

К пунк ту «в» от но сят ся уме рен но или не зна чи тель но вы ра жен ные, за тя нув шие ся (до
2 месяцев) ас те ни че ские со стоя ния по сле пе ре не сен ной ин фек ции при от сут ст вии яв ле ний
ор га ни че ско го по ра же ния цен траль ной нерв ной сис те мы. В от но ше нии лиц, пе ре нес ших ост -
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рое от рав ле ние ал ко го лем или нар ко ти че ски ми (ток си че ски ми) сред ст ва ми, за клю че ние о
не об хо ди мо сти пре дос тав ле ния от пус ка по бо лез ни не вы но сит ся.

При зыв ни кам пре дос тав ля ет ся от сроч ка от при зы ва на сроч ную во ен ную служ бу, служ бу
в ре зер ве сро ком на 12 ме ся цев с по сле дую щим ме ди цин ским ос ви де тель ст во ва ни ем по пунк -
там «б» или «г» в за ви си мо сти от ком пен са ции бо лез нен ных про яв ле ний.

К пунк ту «г» от но сят ся пси хи че ские рас строй ства, воз ни каю щие в ре зуль та те ост ро го за -
бо ле ва ния, про те каю щие с лег кой и крат ко вре мен ной (до 2–3 не дель) ас те ни ей и за кон чив -
шие ся вы здо ров ле ни ем.

К это му же пунк ту от но сит ся на ли чие ука зан ных в ста тье пси хи че ских рас стройств в
анам не зе при от сут ст вии па то ло гии со сто ро ны нерв но-пси хи че ской сфе ры и внут рен них ор -
га нов. Бла го при ят ный ис ход ука зан ных пси хи че ских рас стройств дол жен быть под твер -
жден об сле до ва ни ем в ор га ни за ци ях здра во охра не ния.

Ста тья 
рас пи са ния

бо лез ней
На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции

Ка те го рия год но сти к во ен ной
служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

16 Пси хи че ские и по ве ден че ские рас строй ства вслед ст вие упот реб ле ния пси -
хо ак тив ных ве ществ: 
а) при син дро ме за ви си мо сти с вы ра жен ны ми, стой ки ми бо лез нен ны ми на -
ру ше ния ми

НГИ НГИ НГИ

б) при син дро ме за ви си мо сти с уме рен ны ми или не зна чи тель ны ми пси хи -
че ски ми и по ве ден че ски ми рас строй ства ми 

НГМ НГМ НГМ

По яс не ния к ста тье 16 рас пи са ния бо лез ней.
Ста тья пре ду смат ри ва ет пси хи че ские и по ве ден че ские рас строй ства, тя жесть ко то рых

варь и ру ет ся (от зло упот реб ле ния с вред ны ми по след ст вия ми без син дро ма за ви си мо сти до
пси хо ти че ских рас стройств и де мен ции), но при этом все они яв ля ют ся след ст ви ем упот реб -
ле ния од но го или не сколь ких пси хо ак тив ных ве ществ. Ис клю ча ет ся за ви си мость от та ба ка и 
ко феи на.

Ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние про во дит ся по сле ста цио нар но го об сле до ва ния.
К пунк ту «а» от но сят ся рез ко вы ра жен ные (пси хо ти че ские и не пси хо ти че ские) пси хи че -

ские и по ве ден че ские рас строй ства вслед ст вие упот реб ле ния пси хо ак тив ных ве ществ с вы ра -
жен ны ми из ме не ния ми лич но сти, ин тел лек ту аль но-мне сти че ски ми на ру ше ния ми.

К пунк ту «б» от но сят ся:
уме рен но вы ра жен ные (пси хо ти че ские и не пси хо ти че ские) пси хи че ские и по ве ден че ские 

рас строй ства вслед ст вие упот реб ле ния пси хо ак тив ных ве ществ не за ви си мо от ста дии син -
дро ма за ви си мо сти;

слу чаи по втор но го упот реб ле ния нар ко ти че ских (ток си че ских) средств, со про во ж даю -
щие ся от чет ли вы ми вред ны ми для пси хи че ско го или фи зи че ско го здо ро вья по след ст вия ми
при от сут ст вии син дро ма за ви си мо сти.

Эпи зо ди че ское упот реб ле ние пси хо ак тив ных ве ществ не яв ля ет ся ос но ва ни ем для при ме -
не ния дан ной ста тьи.

Ста тья 
рас пи са ния

бо лез ней
На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции

Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

17 Пси хи че ские рас строй ства эн до ген ной этио ло гии: 
а) ши зоф ре ния, ши зо ти пи че ские рас строй ства, хро ни че ские
бре до вые рас строй ства

НГИ НГИ НГИ

б) аф фек тив ные рас строй ства на строе ния НГИ НГИ НГИ

По яс не ния к ста тье 17 рас пи са ния бо лез ней.
Пре ду смат ри ва ет ши зоф ре нию, ши зо ти пи че ские, ши зо аф фек тив ные, хро ни че ские бре -

до вые рас строй ства, ин ду ци ро ван ное бре до вое рас строй ство, а так же уме рен ные, тя же лые и
час то по вто ряю щие ся (аф фек тив ные) рас строй ства на строе ния.

Ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние при впер вые вы яв лен ных при зна ках за бо ле ва ния
про во дит ся толь ко по сле ста цио нар но го об сле до ва ния.

При на ли чии пси хи че ско го рас строй ства, пре ду смот рен но го дан ной стать ей, под твер -
жден но го ме ди цин ски ми до ку мен та ми о ле че нии и на блю де нии в ус ло ви ях пси хи ат ри че ско -
го ста цио на ра, спе циа ли зи ро ван но го от де ле ния ор га ни за ции здра во охра не ния, во прос о ка -
те го рии год но сти к во ен ной служ бе гра ж дан, ос ви де тель ст вуе мых по гра фе I, а так же гра ж -
дан, не про хо дя щих во ен ную служ бу и по сту паю щих на во ен ную служ бу по кон трак ту, мо -
жет быть ре шен по на стоя щей ста тье без по втор но го ста цио нар но го об сле до ва ния.
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К пунк ту «а» от но сят ся ши зоф ре ния, ши зо ти пи че ские, ши зо аф фек тив ные, хро ни че ские
бре до вые рас строй ства, ин ду ци ро ван ное бре до вое рас строй ство и дру гие не ор га ни че ские
пси хо ти че ские рас строй ства.

К пунк ту «б» от но сят ся ма ния без пси хо ти че ских и с пси хо ти че ски ми сим пто ма ми, би по -
ляр ное аф фек тив ное рас строй ство, тя же лые и уме рен ные де прес сив ные эпи зо ды, рек ку рент -
ное де прес сив ное рас строй ство, а так же дру гие (аф фек тив ные) рас строй ства на строе ния в тя -
же лой сте пе ни ли бо имею щие би по ляр ный, ре кур рент ный ха рак тер.

Ста тья рас пи са -
ния бо лез ней На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции

Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

18 Нев ро ти че ские, свя зан ные со стрес сом, и со ма то форм ные рас -
строй ства, ост рые и тран зи тор ные пси хо ти че ские рас строй -
ства, рас строй ства, свя зан ные с фи зио ло ги че ски ми на ру ше -
ния ми, лег кие и уме рен ные (аф фек тив ные) рас строй ства на -
строе ния: 
а) при рез ко вы ра жен ных стой ких бо лез нен ных про яв ле ни ях НГИ НГИ НГИ
б) при уме рен но вы ра жен ных, дли тель ных или по втор ных бо -
лез нен ных про яв ле ни ях

НГМ НГМ НГМ,
ГНС – ИНД

в) при уме рен но вы ра жен ных, крат ко вре мен ных бо лез нен -
ных про яв ле ни ях

ВН ВН ВН,
ГО

г) при лег ких и крат ко вре мен ных бо лез нен ных про яв ле ни ях,
за кон чив ших ся вы здо ров ле ни ем

ГО ГО Г

По яс не ния к ста тье 18 рас пи са ния бо лез ней.
Ста тья пре ду смат ри ва ет тре вож но-фо би че ские, тре вож ные, об сес сив но-ком пуль сив ные,

дис со циа тив ные (кон вер си он ные) и со ма то форм ные рас строй ства, ре ак ции на тя же лый
стресс и на ру ше ние адап та ции и дру гие нев ро ти че ские рас строй ства. К этой же ста тье от но -
сят ся ост рые и тран зи тор ные пси хо ти че ские рас строй ства, лег кие (аф фек тив ные) рас строй -
ства на строе ния, в том чис ле цик ло ти мия и дис ти мия, а так же рас строй ства прие ма пи щи
(нерв ная ано рек сия и нерв ная бу ли мия), рас строй ства сна не ор га ни че ской при ро ды (бес сон -
ни ца, ги пер сом ния, сно хо ж де ние, ноч ные ужа сы и кош ма ры), ти коз ные рас строй ства.

К пунк ту «а» от но сят ся:
рез ко вы ра жен ные пси хи че ские рас строй ства, пре ду смот рен ные дан ной стать ей, труд но

под даю щие ся ле че нию.
К пунк ту «б» от но сят ся:
пси хо ти че ские рас строй ства с крат ко вре мен ным и бла го при ят ным те че ни ем (ост рые и

тран зи тор ные пси хо ти че ские рас строй ства, пси хо ти че ские фор мы дис со циа тив ных рас -
стройств);

уме рен но вы ра жен ные, дли тель ные или по втор ные бо лез нен ные про яв ле ния, не смот ря
на про во ди мое ста цио нар ное ле че ние, стой ко удер жи вае мые и вы ра жен ные в сте пе ни, за -
труд няю щей ис пол не ние ос ви де тель ст вуе мым обя зан но стей во ен ной служ бы.

К пунк ту «в» от но сят ся уме рен но вы ра жен ные крат ко вре мен ные не пси хо ти че ские пси -
хи че ские рас строй ства с бла го при ят ным те че ни ем, за кон чив шие ся ком пен са ци ей. При зыв -
ни кам пре дос тав ля ет ся от сроч ка на 12 ме ся цев с по сле дую щим ме ди цин ским ос ви де тель ст -
во ва ни ем.

К пунк ту «г» от но сят ся не зна чи тель но вы ра жен ные, крат ко вре мен ные не пси хо ти че ские
рас строй ства, хо ро шо под даю щие ся ле че нию и за кон чив шие ся вы здо ров ле ни ем.

Ста тья рас пи са -
ния бо лез ней На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции

Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

19 Рас строй ства лич но сти: 
а) рез ко вы ра жен ные, со склон но стью к по втор ным дли -
тель ным де ком пен са ци ям или па то ло ги че ским ре ак ци ям 

НГИ НГИ НГИ

б) уме рен но вы ра жен ные с не ус той чи вой ком пен са ци ей
или ком пен си ро ван ные 

НГМ НГМ НГМ

в) рас строй ства по ве де ния и эмо ций ГО,
ВН

ГО Г
ССО, СС – ИНД

По яс не ния к ста тье 19 рас пи са ния бо лез ней.
Ста тья пре ду смат ри ва ет спе ци фи че ские и дру гие рас строй ства лич но сти и по ве де ния, в

том чис ле и на чи наю щие ся в дет ском и под ро ст ко вом воз рас те (кро ме ти коз ных рас -
стройств), хро ни че ские из ме не ния лич но сти, не свя зан ные с по вре ж де ни ем или за бо ле ва ни -
ем моз га, рас строй ства при вы чек и вле че ний, рас строй ство по ло вой иден ти фи ка ции, рас -
строй ства сек су аль но го пред поч те ния, пси хо ло ги че ские и по ве ден че ские рас строй ства, свя -
зан ные с сек су аль ным раз ви ти ем и ори ен та ци ей.
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Ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние гра ж дан с рас строй ства ми лич но сти про во дит ся по сле 
об сле до ва ния в ус ло ви ях пси хи ат ри че ско го ста цио на ра.

Ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние во ен но слу жа щих про во дит ся по сле ста цио нар но го об -
сле до ва ния, изу че ния лич но го де ла, слу жеб ной и ме ди цин ской ха рак те ри стик.

К пунк ту «а» от но сят ся рез ко вы ра жен ные, не под даю щие ся ком пен са ции рас строй ства
лич но сти и по ве де ния.

К пунк ту «б» от но сят ся:
уме рен но вы ра жен ные фор мы лич но ст ных рас стройств и по ве де ния;
тран зи тор ные (пар ци аль ные) рас строй ства лич но сти, не дос ти гаю щие уров ня рас строй -

ства зре лой лич но сти, в том чис ле со стой кой ком пен са ци ей эмо цио наль но-во ле вых и дру гих
па то ло ги че ских про яв ле ний (ко гда от сут ст ву ют чет кие кри те рии ста биль но сти и име ет ся
пар ци аль ность дис гар мо нии лич но сти, а так же воз мож ность тран зи тор но го ха рак те ра этих
лич но ст ных рас стройств как ва ри ан та ди на ми ки фор ми ро ва ния пси хо па тии);

рас строй ства по ло вой иден ти фи ка ции и сек су аль но го пред поч те ния.
Ли ца с пси хо па то по доб ны ми со стоя ния ми (из ме не ния ми лич но сти), при чин но свя зан ны -

ми с кон крет ны ми внеш ни ми фак то ра ми (ин фек ция ми, ин ток си ка ция ми, трав ма ми), ос ви -
де тель ст ву ют ся по тем стать ям рас пи са ния бо лез ней, ко то рые пре ду смат ри ва ют со от вет ст -
вую щие но зо ло ги че ские фор мы нерв но-пси хи че ской па то ло гии.

К пунк ту «в» от но сят ся не зна чи тель но вы ра жен ные рас строй ства по ве де ния, сме шан ные
рас строй ства по ве де ния и эмо ций, на чи наю щие ся обыч но в дет ском и под ро ст ко вом воз рас те.

При зыв ни ки, у ко то рых от сут ст ву ют све де ния о ком пен са ции эмо цио наль но-во ле вых и
дру гих по ве ден че ских про яв ле ний в те че ние по след них двух лет, при зна ют ся по пунк ту «в»
вре мен но не год ны ми к во ен ной служ бе. Ука зан ные ли ца под ле жат уче ту, на блю де нию вра -
ча-пси хи ат ра по мес ту жи тель ст ва сро ком не ме нее од но го го да с по сле дую щим при ня ти ем
ре ше ния о ка те го рии год но сти к во ен ной служ бе. Во ен но слу жа щие, ос ви де тель ст вуе мые по
гра фе II, при на ли чии вы ше ука зан ных в дан ном пунк те рас стройств при зна ют ся год ны ми к
во ен ной служ бе с не зна чи тель ны ми ог ра ни че ния ми.

Слу чаи ус та но воч но го, на ро чи то го по ве де ния, про яв ле ния не дис ци п ли ни ро ван но сти, не
вы те каю щие из всей па то ло ги че ской струк ту ры лич но сти, не мо гут оце ни вать ся как при зна -
ки лич но ст но го рас строй ства.

Ста тья рас пи са -
ния бо лез ней На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции

Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

20 Ум ст вен ная от ста лость: 
а) в глу бо кой, тя же лой и уме рен ной сте пе ни вы ра жен но сти НГИ НГИ –
б) в лег кой сте пе ни вы ра жен но сти НГМ НГМ –

По яс не ния к ста тье 20 рас пи са ния бо лез ней.
К пунк ту «а» от но сят ся все фор мы глу бо кой, тя же лой и уме рен ной ум ст вен ной от ста ло -

сти. При зна чи тель ных и яв ных де фек тах ин тел лек та во прос о не год но сти к во ен ной служ бе
ос ви де тель ст вуе мых по гра фе I рас пи са ния бо лез ней мо жет быть ре шен без ста цио нар но го об -
сле до ва ния.

К пунк ту «б» от но сит ся ум ст вен ная от ста лость лег кой сте пе ни (ко эф фи ци ент ум ст вен но го
раз ви тия в диа па зо не 50–69). Ес ли при ус та нов ле нии это го ди аг но за ре зуль та ты вра чеб но го об -
сле до ва ния не со от вет ст ву ют дру гим дан ным, ха рак те ри зую щим по ве де ние ос ви де тель ст вуе -
мо го в бы ту, на про из вод ст ве, в под раз де ле нии, ста цио нар ное об сле до ва ние обя за тель но.

Болезни нервной системы

Ста тья рас пи са ния
бо лез ней На име но ва ние бо лез ни, сте пень на ру ше ния функ ции

Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

21 Эпи леп сия: 
а) при на ли чии час тых эпи леп ти че ских при пад ков или
вы ра жен ных пси хи че ских на ру ше ний

НГИ НГИ НГИ

б) при еди нич ных и ред ких (су до рож ных и бес су до рож -
ных) эпи леп ти че ских при пад ках без пси хи че ских на ру -
ше ний вне при пад ка

НГМ НГМ НГМ,
ГНС – ИНД

По яс не ния к ста тье 21 рас пи са ния бо лез ней.
Ста тья пре ду смат ри ва ет эпи леп сию как хро ни че ское за бо ле ва ние го лов но го моз га с ге не -

ра ли зо ван ны ми или пар ци аль ны ми при пад ка ми. При пси хи че ских на ру ше ни ях и спе ци фи -
че ских из ме не ни ях лич но сти вслед ст вие эпи леп сии при ме ня ет ся так же ста тья 14 рас пи са -
ния бо лез ней.

Сим пто ма ти че ская эпи леп сия к дан ной ста тье не от но сит ся. В этом слу чае ме ди цин ское
ос ви де тель ст во ва ние про во дит ся по за бо ле ва нию, при вед ше му к раз ви тию су до рож но го син -
дро ма.
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На ли чие при пад ка долж но быть под твер жде но вра чеб ным на блю де ни ем, так же мо гут
быть при ня ты во вни ма ние сви де тель ст ва оче вид цев, ес ли опи сан ные ими при па док и по сле -
при па доч ное со стоя ние да ют ос но ва ние счи тать при па док эпи леп ти че ским. В со мни тель ных
слу ча ях сле ду ет за пра ши вать до пол ни тель ные све де ния по мес ту жи тель ст ва, уче бы, ра бо -
ты, про хо ж де ния во ен ной служ бы ос ви де тель ст вуе мо го.

При на ли чии час тых (трех и бо лее раз в год) при пад ков или пси хи че ских эк ви ва лен тов су -
до рож ных при пад ков, а так же про грес си рую щих на ру ше ний пси хи ки ме ди цин ское ос ви де -
тель ст во ва ние про во дит ся по пунк ту «а».

При еди нич ных ред ких (ме нее трех раз в год) при пад ках, в том чис ле бес су до рож ных па -
ро ксиз мах без эк ви ва лен тов и дру гих ха рак тер ных для эпи леп сии пси хи че ских из ме не ний
лич но сти, ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние про во дит ся по пунк ту «б».

В слу ча ях, ко гда до ку мен та ми ор га ни за ции здра во охра не ния под твер жда ет ся на ли чие
эпи леп ти че ских при пад ков в про шлом, но за по след ние 5 лет они не на блю да лись, а при об -
сле до ва нии в ус ло ви ях ста цио на ра на элек тро эн це фа ло грам ме в со стоя нии по коя или при
функ цио наль ных на груз ках вы яв ля ют ся па то ло ги че ские из ме не ния (па ро ксиз маль но ре ги -
ст ри руе мые ост рые и мед лен ные вол ны раз лич ной ам пли ту ды, ком плек сы ост рая – мед лен -
ная вол на, меж по лу шар ная асим мет рия), ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние про во дит ся по
пунк ту «б».

В слу ча ях од но крат ных су до рож ных при пад ков лю бо го ха рак те ра в про шлом или сла бо
вы ра жен ных и ред ко воз ни каю щих ма лых эпи леп ти че ских при пад ках, бес су до рож ных па -
ро ксиз мах или спе ци фи че ских рас строй ствах на строе ния во прос о ка те го рии год но сти к во -
ен ной служ бе, по сту п ле ния в во ен ные учеб ные за ве де ния и МСВУ ре ша ет ся по сле ста цио нар -
но го об сле до ва ния. Ли ца с эпи леп ти че ски ми па ро ксиз ма ми, в том чис ле и в анам не зе, не год -
ны к управ ле нию транс порт ны ми сред ст ва ми, к ра бо те на вы со те, у дви жу щих ся ме ха низ -
мов, ог ня и во ды.

Ста тья 
рас пи са ния 

бо лез ней
На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции

Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

22 Вос па ли тель ные, де мие ли ни зи рую щие бо лез ни цен траль ной
нерв ной сис те мы и их по след ст вия: 
а) со зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций или бы ст ро про грес -
си рую щим те че ни ем 

НГИ НГИ НГИ

б) с уме рен ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ НГМ, ГНС – ИНД
в) с не зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ ГО
г) при на ли чии объ ек тив ных дан ных без на ру ше ния функ ций ГО ГО Г

ССО, СС – ИНД

По яс не ния к ста тье 22 рас пи са ния бо лез ней.
Ста тья пре ду смат ри ва ет ин фек ци он ные и па ра зи тар ные бо лез ни цен траль ной нерв ной

сис те мы, по ра же ния го лов но го или спин но го моз га при об щих ин фек ци ях, ост рых и хро ни -
че ских ин ток си ка ци ях (ме нин гит ме нин го кок ко вый, ме нин ги ты се роз ные, по лио мие лит,
кле ще вой и ко ма ри ный ви рус ный эн це фа ли ты, по ра же ния нерв ной сис те мы при ту бер ку ле -
зе, си фи ли се, де мие ли ни зи рую щие бо лез ни).

К пунк ту «а» от но сят ся:
бо лез ни нерв ной сис те мы, со про во ж даю щие ся глу бо ки ми па ра ли ча ми или па ре за ми, вы -

ра жен ным вто рич ным пар кин со низ мом, час ты ми (3 и бо лее раза в год) эпи леп ти че ски ми
при пад ка ми, вы ра жен ны ми рас про стра нен ны ми ги пер ки не за ми, час ты ми при сту па ми ко -
жев ни ков ской или джек со нов ской эпи леп сии, атак ти че ски ми рас строй ства ми, вы ра жен ной 
гид ро це фа ли ей, рез кой ли к вор ной ги пер тен зи ей;

оп ти ко-хи аз маль ный арах нои дит с рас строй ством зре ния;
рас се ян ный скле роз;
по след ст вия пе ре не сен но го мие ли та с яв ле ния ми па ра ли ча или вы ра жен но го па ре за;
тя же лые фор мы по ра же ния нерв ной сис те мы при ран нем и позд нем ней ро си фи ли се, ту -

бер ку лез ный ме нин гит, па ра зи тар ные по ра же ния нерв ной сис те мы не за ви си мо от ре зуль та -
тов ле че ния.

К пунк ту «б» от но сят ся ос та точ ные яв ле ния и по след ст вия за бо ле ва ний, ко то рые по сте -
пе ни на ру ше ния функ ций цен траль ной нерв ной сис те мы ог ра ни чи ва ют воз мож ность про хо -
ж де ния во ен ной служ бы, но не ис клю ча ют ее пол но стью (уме рен но вы ра жен ный ге ми па рез,
по вы ше ния мы шеч но го то ну са, рас строй ство ко ор ди на ции, чув ст ви тель но сти, уме рен ная
гид ро це фа лия, уме рен ная ли к вор ная ги пер тен зия), а так же с час ты ми (2 и бо лее раза в год) и
дли тель ны ми (для гра ж дан, под ле жа щих при зы ву на сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в ре -
зер ве, – не ме нее 6 ме ся цев, для во ен но слу жа щих – не ме нее 4 ме ся цев) де ком пен са ция ми бо -
лез нен ных рас стройств.
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К пунк ту «в» от но сят ся по след ст вия и ос та точ ные яв ле ния по ра же ния цен траль ной нерв -
ной сис те мы с не зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций, от дель ны ми ор га ни че ски ми зна ка ми, 
со че таю щи ми ся с ве ге та тив но-со су ди стой не ус той чи во стью и ас те но-нев ро ти че ски ми про яв -
ле ния ми при без ус пеш но сти ле че ния. При улуч ше нии со стоя ния и вос ста нов ле нии спо соб но -
сти ис пол нять обя зан но сти во ен ной служ бы ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние про во дит ся
по пунк ту «г».

К пунк ту «г» от но сят ся по след ст вия и ос та точ ные яв ле ния по ра же ния нерв ной сис те мы,
при ко то рых име ют ся не зна чи тель ная ас те ни за ция, ве ге та тив но-со су ди стая не ус той чи вость
и от дель ные стой кие рас се ян ные ор га ни че ские зна ки, не со про во ж даю щие ся рас строй ством
дви га тель ных, чув ст ви тель ных, ко ор ди на тор ных и дру гих функ ций нерв ной сис те мы.

На ли чие ука зан ных в на стоя щей ста тье рас стройств долж но быть под твер жде но ме ди -
цин ски ми до ку мен та ми, све де ния ми из ха рак те ри стик с мес та ра бо ты, уче бы или во ен ной
служ бы о влия нии ука зан ных рас стройств на тру до спо соб ность или ис пол не ние обя зан но -
стей во ен ной служ бы, а ди аг ноз – ре зуль та та ми кли ни че ских и спе ци аль ных ис сле до ва ний.
При этом за клю че ние о ка те го рии год но сти к во ен ной служ бе гра ж дан при при пис ке к при -
зыв ным уча ст кам, при зы ве на сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве, по сту п ле нии на
во ен ную служ бу по кон трак ту вы но сит ся по сле ста цио нар но го об сле до ва ния.

При оцен ке вы ра жен но сти син дро ма внут ри че реп ной ги пер тен зии кро ме по ка за те лей
дав ле ния спин но моз го вой жид ко сти (в нор ме спин но моз го вое дав ле ние при го ри зон таль ном
по ло же нии те ла ко леб лет ся от 70 до 200 мм вод но го стол ба, не зна чи тель ное по вы ше ние – от
200 до 300, уме рен ное – от 300 до 400, рез кое – 400 и вы ше) учи ты ва ет ся кли ни ка за бо ле ва -
ния, на ли чие окк лю зи он но-гид ро це фаль ных па ро ксиз мов, за стой ных из ме не ний на глаз ном 
дне, дан ные эхо эн це фа ло ско пии, сте пень рас ши ре ния же лу доч ко вой сис те мы моз га по дан -
ным рент ге нов ской ком пь ю тер ной то мо гра фии или маг ни то ре зо нанс ной то мо гра фии.

При на ли чии вы ра жен ных эмо цио наль но-во ле вых или ин тел лек ту аль но-мне сти че ских
рас стройств, воз ник ших вслед ст вие пе ре не сен но го ор га ни че ско го по ра же ния го лов но го моз -
га, ин фек ци он но го за бо ле ва ния или ин ток си ка ции, ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние про -
во дит ся по ста тье 14 рас пи са ния бо лез ней.

Ста тья 
рас пи са ния

бо лез ней
На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции

Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

23 Ор га ни че ские, на след ст вен но-де ге не ра тив ные бо лез ни цен траль ной 
нерв ной сис те мы и нерв но-мы шеч ные за бо ле ва ния: 
а) со зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций или бы ст ро про грес си рую -
щим те че ни ем 

НГИ НГИ НГИ

б) с уме рен ным на ру ше ни ем функ ций или мед лен но про грес си рую -
щим те че ни ем

НГМ НГМ НГМ

в) с не зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ НГМ,
ГНС – ИНД

По яс не ния к ста тье 23 рас пи са ния бо лез ней.
Ста тья пре ду смат ри ва ет де ге не ра тив ные за бо ле ва ния цен траль ной нерв ной сис те мы,

вклю чая бо лезнь Пар кин со на, дру гие экс т ра пи ра мид ные бо лез ни, спи но це ре бел ляр ные де -
ге не ра ции, опу хо ли го лов но го и спин но го моз га, дет ский це реб раль ный па ра лич, вро ж ден -
ные ано ма лии (по ро ки раз ви тия), бо лез ни нерв но-мы шеч но го со еди не ния и мышц, а так же
дру гие бо лез ни цен траль ной нерв ной сис те мы (гид ро це фа лия, це реб раль ная кис та и дру гие).

К пунк ту «а» от но сят ся тя же лые вро ж ден ные ано ма лии (по ро ки раз ви тия) и бо лез ни
нерв ной сис те мы, а так же бо лез ни с бы ст ро про грес си рую щим те че ни ем или со про во ж даю -
щие ся рез ким на ру ше ни ем функ ций (опу хо ли го лов но го или спин но го моз га, си рин го мие -
лия с рез ко вы ра жен ны ми на ру ше ния ми тро фи ки, бо ко вой амио тро фи че ский скле роз, миа -
сте ния, амио тро фия спи наль ная, на след ст вен ные сен со мо тор ные нев ро па тии, спи наль ная
атак сия, дет ский це реб раль ный па ра лич, мио то ния, мио па тия и дру гие).

К пунк ту «б» от но сят ся бо лез ни, те че ние ко то рых ха рак те ри зу ет ся мед лен ным на про тя -
же нии дли тель но го вре ме ни (не ме нее 1 го да) на рас та ни ем сим пто мов (си рин го мие лия с не -
зна чи тель ной ат ро фи ей мышц и лег ким рас строй ством чув ст ви тель но сти, кра нио сте ноз с
син дро мом внут ри че реп ной ги пер тен зии и дру гие).

К пунк ту «в» от но сят ся край не мед лен но про грес си рую щие бо лез ни нерв ной сис те мы, ко -
гда объ ек тив ные при зна ки за бо ле ва ния вы ра же ны в не зна чи тель ной сте пе ни (си рин го мие -
лия с не рез ко вы ра жен ны ми дис со ции ро ван ны ми рас строй ства ми чув ст ви тель но сти, без ат -
ро фии мышц и тро фи че ских рас стройств) или ко гда сим пто мы за бо ле ва ния дли тель но со хра -
ня ют ся в од ном и том же со стоя нии.

По сле ра ди каль но го уда ле ния доб ро ка че ст вен ных опу хо лей го лов но го или спин но го моз -
га ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние про во дит ся в за ви си мо сти от сте пе ни на ру ше ния функ -
ций по со от вет ст вую щим пунк там ста тьи.
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Ста тья 
рас пи са ния

бо лез ней
На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции

Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

24 Со су ди стые за бо ле ва ния го лов но го, спин но го моз га: 
а) со зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГИ НГИ НГИ
б) с уме рен ным на ру ше ни ем функ ций; час тые тран зи тор ные ише мии
моз га

НГМ НГМ НГМ

в) с не зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций; ред кие тран зи тор ные
ише мии моз га; при на ли чии час тых об мо ро ков без при зна ков ор га ни -
че ско го по ра же ния цен траль ной нерв ной сис те мы

НГМ НГМ НГМ,
ГНС – ИНД

г) при на ли чии ред ких об мо ро ков без при зна ков ор га ни че ско го по ра -
же ния цен траль ной нерв ной сис те мы

ГО ГО ГО

По яс не ния к ста тье 24 рас пи са ния бо лез ней.
Ста тья пре ду смат ри ва ет суб арах нои даль ные, внут ри моз го вые кро во из лия ния, дру гие

внут ри че реп ные кро во из лия ния, ин фаркт моз га, тран зи тор ные ише мии моз га, по след ст вия
со су ди стых по ра же ний го лов но го, спин но го моз га.

К пунк ту «а» от но сят ся:
по втор ные ин суль ты не за ви си мо от сте пе ни на ру ше ния функ ций;
стой кие вы па де ния функ ций нерв ной сис те мы, на сту пив шие вслед ст вие ост ро го на ру ше -

ния це реб раль но го или спи наль но го кро во об ра ще ния;
дис цир ку ля тор ная эн це фа ло па тия III ста дии (ге ми п ле гии, глу бо кие па ре зы, рас строй -

ства ре чи, па мя ти, мыш ле ния, яв ле ния пар кин со низ ма, эпи леп ти че ские при пад ки, на ру ше -
ния функ ций та зо вых ор га нов).

К пунк ту «б» от но сят ся:
мно же ст вен ные ар те ри аль ные анев риз мы по сле их вы клю че ния из кро во об ра ще ния;
ар те рио-ве ноз ные маль фор ма ции по сле эм бо ли за ции, ис кус ст вен но го тром би ро ва ния

или ин тра кра ни аль но го уда ле ния;
со су ди стые по ра же ния го лов но го или спин но го моз га с бла го при ят ным те че ни ем и уме -

рен ной вы ра жен но стью оча го вых вы па де ний;
дис цир ку ля тор ная эн це фа ло па тия II ста дии при це реб раль ном ате ро скле ро зе, ар те ри -

аль ной ги пер тен зии (сла бо ду шие, го лов ные бо ли, го ло во кру же ние, на ру ше ния сна, сни же -
ние спо соб но сти ис пол нять обя зан но сти во ен ной служ бы, на ру ше ния эмо цио наль но-во ле вой 
сфе ры при на ли чии от дель ных стой ких ор га ни че ских зна ков со сто ро ны цен траль ной нерв -
ной сис те мы; чет кая ани зо реф лек сия, вя лая ре ак ция зрач ков на свет, пи ра мид ные сим пто -
мы, чув ст ви тель ные рас строй ства, на ру ше ние ко ор ди на ции);

час тые (3 и бо лее раза в год) пре хо дя щие на ру ше ния моз го во го кро во об ра ще ния (тран зи -
тор ные ише мии моз га, ги пер то ни че ские це реб раль ные кри зы);

по след ст вия на ру ше ния спи наль но го кро во об ра ще ния в ви де рас стройств чув ст ви тель но -
сти или лег ко го па ре за ко неч но стей.

К пунк ту «в» от но сят ся:
оди ноч ные ар те ри аль ные анев риз мы по сле внут ри че реп но го клип пи ро ва ния или вы клю че -

ния из кро во об ра ще ния с при ме не ни ем бал ло ни за ции ли бо ис кус ст вен но го тром би ро ва ния;
ред кие (не бо лее двух раз в год) пре хо дя щие на ру ше ния моз го во го кро во об ра ще ния (тран -

зи тор ные ише мии моз га, ги пер то ни че ские це реб раль ные кри зы), со про во ж даю щие ся не -
стой ки ми оча го вы ми сим пто ма ми со сто ро ны цен траль ной нерв ной сис те мы (па ре зы, па ре -
сте зии, рас строй ства ре чи, моз жеч ко вые яв ле ния), ко то рые удер жи ва ют ся не бо лее су ток и
про хо дят без на ру ше ния функ ций нерв ной сис те мы;

дис цир ку ля тор ная эн це фа ло па тия I ста дии в фор ме псев до нев ро ти че ско го син дро ма
(эмо цио наль ная не ус той чи вость, раз дра жи тель ность, ухуд ше ние па мя ти, го лов ная боль, го -
ло во кру же ние, рас строй ство сна, шум в ушах, на ли чие от дель ных стой ких ор га ни че ских
зна ков со сто ро ны цен траль ной нерв ной сис те мы в ви де ани зо реф лек сии и дру гих), тре бую -
щая ста цио нар но го или ам бу ла тор но го ле че ния;

раз лич ные фор мы миг ре ни с час ты ми (3 и бо лее раза в год) и дли тель ны ми (су тки и бо лее)
миг ре ноз ны ми при сту па ми, под твер жден ны ми ме ди цин ской до ку мен та ци ей и ди на ми че -
ским на блю де ни ем, тре бую щи ми ста цио нар но го ле че ния (для ве ри фи ка ции ди аг но за обя за -
тель но про ве де ние МРТ го лов но го моз га с ан ги о про грам мой);

ве ге та тив но-со су ди стая дис то ния с час ты ми (1 и бо лее раз в ме сяц) кри за ми, про яв ляю -
щи ми ся ост рым ма ло кро ви ем моз га (про стые и су до рож ные об мо ро ки), под твер жден ны ми
до ку мен та ми.

Ли ца, под вер жен ные об мо ро кам, под ле жат уг луб лен но му об сле до ва нию и ле че нию. На -
ли чие ве ге та тив но-со су ди стой дис то нии ус та нав ли ва ет ся толь ко в тех слу ча ях, ко гда не вы -
яв ле но дру гих за бо ле ва ний, со про во ж даю щих ся на ру ше ния ми функ ций ве ге та тив ной нерв -
ной сис те мы. Гра ж да не при при пис ке к при зыв ным уча ст кам, при зы ве на сроч ную во ен ную
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служ бу, служ бу в ре зер ве, по сту п ле нии на во ен ную служ бу по кон трак ту и во ен но слу жа щие
при на ли чии об мо ро ков вслед ст вие дру гих за бо ле ва ний или рас стройств (ин фек ции, трав мы, 
ин ток си ка ции и дру гие) ос ви де тель ст ву ют ся по со от вет ст вую щим стать ям рас пи са ния бо -
лез ней. Ли ца, под вер жен ные об мо ро кам, не год ны к управ ле нию транс порт ны ми сред ст ва -
ми, к ра бо те на вы со те, у дви жу щих ся ме ха низ мов, ог ня и во ды.

В от но ше нии во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон трак ту, по сле пе ре -
не сен но го пре хо дя ще го на ру ше ния моз го во го кро во об ра ще ния в со от вет ст вии со стать ей 28
рас пи са ния бо лез ней мо жет быть вы не се но за клю че ние о не об хо ди мо сти пре дос тав ле ния ос -
во бо ж де ния или от пус ка по бо лез ни.

По сле пе ре не сен но го спон тан но го (не трав ма ти че ско го) суб арах нои даль но го кро во из лия ния 
в от но ше нии ос ви де тель ст вуе мых по гра фам I, II рас пи са ния бо лез ней за клю че ние вы но сит ся
по пунк ту «а», ос ви де тель ст вуе мых по гра фе III рас пи са ния бо лез ней – по пунк ту «б», а при по -
втор ных суб арах нои даль ных кро во из лия ни ях (не за ви си мо от этио ло гии) – по пунк ту «а».

При анев риз мах и ар те рио-ве ноз ных маль фор ма ци ях со су дов го лов но го и спин но го моз -
га, явив ших ся при чи ной на ру ше ния моз го во го кро во об ра ще ния, и не воз мож но сти опе ра тив -
но го ле че ния или при от ка зе от не го ос ви де тель ст во ва ние про во дит ся по пунк ту «а» не за ви -
си мо от сте пе ни вы ра жен но сти ос та точ ных яв ле ний на ру ше ний моз го во го кро во об ра ще ния и 
функ ций нерв ной сис те мы.

По сле хи рур ги че ско го ле че ния по по во ду анев риз мы со су дов го лов но го моз га, дру гих со -
су ди стых по ра же ний го лов но го или спин но го моз га в от но ше нии ос ви де тель ст вуе мых по гра -
фам I, II рас пи са ния бо лез ней за клю че ние вы но сит ся по пунк ту «а», а ос ви де тель ст вуе мых
по гра фе III – по пунк ту «а», «б» или «в» в за ви си мо сти от ра ди каль но сти опе ра ции, ее эф фек -
тив но сти, ве ли чи ны по сле опе ра ци он но го де фек та кос тей че ре па, ди на ми ки вос ста нов ле ния
на ру шен ных функ ций. При на ли чии де фек та кос тей че ре па при ме ня ют ся со от вет ст вую щие
пунк ты ста тьи 81 рас пи са ния бо лез ней.

На чаль ные про яв ле ния не дос та точ но сти моз го во го кро во об ра ще ния от но сят ся к пунк -
ту «г».

Ста тья 
рас пи са ния

бо лез ней
На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции

Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

25 Трав мы го лов но го, спин но го моз га и их по след ст вия. По след -
ст вия по ра же ний цен траль ной нерв ной сис те мы от воз дей ст -
вия внеш них фак то ров: 
а) со зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГИ НГИ НГИ
б) с уме рен ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ НГМ,

ГНС – ИНД
в) с не зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ ГО
г) при на ли чии объ ек тив ных дан ных без на ру ше ния функ ций ГО ГО Г

ССО, СС – ИНД

По яс не ния к ста тье 25 рас пи са ния бо лез ней.
Ста тья пре ду смат ри ва ет бли жай шие и от да лен ные (че рез год или бо лее с мо мен та трав мы) 

по след ст вия травм го лов но го или спин но го моз га, ос лож не ния трав ма ти че ских по вре ж де -
ний цен траль ной нерв ной сис те мы, а так же по след ст вия травм от воз душ ной взрыв ной вол -
ны и воз дей ст вия дру гих внеш них фак то ров.

К пунк ту «а» от но сят ся:
по след ст вия трав ма ти че ских по вре ж де ний с тя же лы ми рас строй ства ми функ ций го лов -

но го или спин но го моз га (уши бы и сдав ле ния моз га, при во дя щие к стой ким па ра ли чам или
глу бо ким па ре зам, на ру ше нию функ ций та зо вых ор га нов);

по след ст вия трав ма ти че ских по вре ж де ний моз го во го ве ще ст ва с рас строй ством кор ко -
вых функ ций (афа зия, аг но зия, ап рак сия); гид ро це фа ли ей, при во дя щей к рез ко му по вы ше -
нию внут ри че реп но го дав ле ния, час тые (3 и бо лее раза в год) эпи леп ти че ские при пад ки.

К пунк ту «б» от но сят ся по след ст вия травм го лов но го или спин но го моз га, при ко то рых
оча го вые сим пто мы и рас строй ства функ ций не дос ти га ют сте пе ни вы ра жен но сти, пре ду -
смот рен ной в пунк те «а»: па рез, уме рен но ог ра ни чи ваю щий функ цию ко неч но сти; уме рен но
вы ра жен ные моз жеч ко вые рас строй ства в фор ме не ус той чи во сти при ходь бе, нис таг ма; чув -
ст ви тель ные на ру ше ния; гид ро це фа лия с уме рен но вы ра жен ным или не зна чи тель ным по вы -
ше ни ем внут ри че реп но го дав ле ния, ред ки ми (ме нее трех раз в год) эпи леп ти че ски ми при -
пад ка ми.

К пунк ту «в» от но сят ся по след ст вия трав ма ти че ско го по вре ж де ния го лов но го или спин -
но го моз га без при зна ков по вы ше ния внут ри че реп но го дав ле ния, при ко то рых в нев ро ло ги -
че ском ста ту се вы яв ля ют ся рас се ян ные ор га ни че ские зна ки (асим мет рия че реп ной ин нер ва -
ции и ани зо реф лек сия, лег кие рас строй ства чув ст ви тель но сти и дру гие), со че таю щие ся со
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стой ки ми ас те но нев ро ти че ски ми про яв ле ния ми и ве ге та тив но-со су ди стой не ус той чи во -
стью, а так же ста рые вдав лен ные пе ре ло мы че ре па без при зна ков ор га ни че ско го по ра же ния
и на ру ше ния функ ций. Гра ж да не при при пис ке к при зыв ным уча ст кам, при зы ве на сроч ную
во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве и во ен но слу жа щие ос ви де тель ст ву ют ся по пунк ту «в»
толь ко при от сут ст вии по ло жи тель ной ди на ми ки бо лез нен ных про яв ле ний от про во ди мо го
ле че ния, а так же при за тяж ных или по втор ных де ком пен са ци ях. При улуч ше нии со стоя -
ния, ком пен са ции бо лез нен ных про яв ле ний, вос ста нов ле нии спо соб но сти ис пол нять обя зан -
но сти во ен ной служ бы ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние про во дит ся по пунк ту «г».

К пунк ту «г» от но сят ся по след ст вия травм го лов но го и спин но го моз га, при ко то рых име -
ют ся от дель ные рас се ян ные ор га ни че ские зна ки, ве ге та тив но-со су ди стая не ус той чи вость и
не зна чи тель ные яв ле ния ас те ни за ции без на ру ше ния дви га тель ных, чув ст ви тель ных, ко ор -
ди на тор ных и дру гих функ ций нерв ной сис те мы.

В от но ше нии гра ж дан, ос ви де тель ст вуе мых по гра фе I рас пи са ния бо лез ней, при на ли чии
че реп но-моз го вой трав мы в анам не зе за по след ние 3 го да (под твер жден ной ме ди цин ски ми
до ку мен та ми) за клю че ние вы но сит ся по пунк ту «г».

При на ли чии вы ра жен ных эмо цио наль но-во ле вых или ин тел лек ту аль но-мне сти че ских
рас стройств, воз ник ших вслед ст вие трав мы го лов но го моз га, ме ди цин ское ос ви де тель ст во -
ва ние про во дит ся по ста тье 14 рас пи са ния бо лез ней.

При на ли чии по след ст вий по ра же ний цен траль ной нерв ной сис те мы от воз дей ст вия
внеш них фак то ров (ра диа ция, низ кие и вы со кие тем пе ра ту ры, свет, по вы шен ное или по ни -
жен ное дав ле ние воз ду ха или во ды, дру гие внеш ние при чи ны) ме ди цин ское ос ви де тель ст во -
ва ние про во дит ся по пунк там «а», «б», «в» или «г» в за ви си мо сти от сте пе ни на ру ше ния
функ ций.

При на ли чии по вре ж де ний и де фек тов кос тей че ре па кро ме на стоя щей ста тьи при ме ня -
ют ся так же со от вет ст вую щие пунк ты ста тьи 81 рас пи са ния бо лез ней.

Ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние лиц, пе ре нес ших ост рую трав му го лов но го или спин -
но го моз га, про во дит ся по ста тье 28 рас пи са ния бо лез ней.

Ста тья 
рас пи са ния

бо лез ней
На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции

Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

26 Бо лез ни пе ри фе ри че ской нерв ной сис те мы: 
а) со зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГИ НГИ НГИ
б) с уме рен ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ НГМ,

ГНС – ИНД
в) с не зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ ГО

СС – ИНД
г) при на ли чии объ ек тив ных дан ных без на ру ше ния функ ций ГО ГО Г

ССО – ИНД

По яс не ния к ста тье 26 рас пи са ния бо лез ней.
Ста тья пре ду смат ри ва ет за бо ле ва ния, по ра же ния (пер вич ные и вто рич ные) кра ни аль -

ных (кро ме II и VIII пар че реп ных нер вов) и дру гих нер вов, ко реш ков, ганг ли ев и спле те ний.
К пунк ту «а» от но сят ся:
по след ст вия (нев ро ло ги че ские сим пто мы, со хра няю щие ся в те че ние 6 ме ся цев и бо лее от

на ча ла за бо ле ва ния) по ли нев ри тов (по ли нев ро па тий), плек си тов (плек со па тий) вос па ли -
тель но го и ин ток си ка ци он но го про ис хо ж де ния, опу хо лей пе ри фе ри че ских нер вов, со про во -
ж даю щие ся вы ра жен ны ми рас строй ства ми дви же ний, чув ст ви тель но сти и тро фи ки (при ве -
де ны в по яс не ни ях к пунк ту «а» ста тьи 27 рас пи са ния бо лез ней);

час тые (2 и бо лее раза в год) ре ци ди ви рую щие и дли тель но про те каю щие ра ди ку ли ты, со -
про во ж даю щие ся стой ким бо ле вым син дро мом с дви га тель ны ми и ве ге та тив но-тро фи че ски -
ми на ру ше ния ми, тре бую щие про дол жи тель но го ста цио нар но го ле че ния (4 ме ся ца и бо лее в
те че ние го да);

плек си ты и тя же лые фор мы нев рал гии трой нич но го нер ва при без ус пеш ном ле че нии.
К пунк ту «б» от но сят ся:
за бо ле ва ния пе ри фе ри че ских нер вов и спле те ний, при ко то рых уме рен но рас страи ва ет ся

ос нов ная функ ция;
хро ни че ские, ре ци ди ви рую щие ра ди ку ли ты, плек си ты, нев ро па тии, нев ри ты, со про во -

ж даю щие ся в пе ри од обо ст ре ния вы ну ж ден ным по ло же ни ем ту ло ви ща, бо ля ми по хо ду нер -
вов, дви га тель ны ми и чув ст ви тель ны ми на ру ше ния ми, тре бую щи ми ста цио нар но го ле че ния 
в те че ние 2–3 ме ся цев в те че ние го да.

К пунк ту «в» от но сят ся:
ре ци ди ви рую щие бо лез ни пе ри фе ри че ских нер вов и спле те ний с ред ки ми обо ст ре ния ми

без тен ден ции к на рас та нию дви га тель ных, чув ст ви тель ных и тро фи че ских рас стройств;
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не рез ко вы ра жен ные ос та точ ные яв ле ния, обу слов лен ные пе ре не сен ны ми в про шлом
обо ст ре ния ми, не зна чи тель но на ру шаю щие функ цию.

К пунк ту «г» от но сят ся ос та точ ные яв ле ния бо лез ней пе ри фе ри че ских нер вов в ви де не -
зна чи тель ных на ру ше ний чув ст ви тель но сти, не боль ших ат ро фий или ос лаб ле ния си лы
мышц, ко то рые не на ру ша ют функ цию ко неч но сти и име ют тен ден цию к вос ста нов ле нию.

При вто рич ных по ра же ни ях пе ри фе ри че ской нерв ной сис те мы при ме ня ют ся так же со от -
вет ст вую щие ста тьи рас пи са ния бо лез ней.

Ста тья рас пи -
са ния бо лез ней На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции

Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

27 Трав мы пе ри фе ри че ских нер вов и их по след ст вия: 
а) со зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГИ НГИ НГИ
б) с уме рен ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ НГМ
в) с не зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ ГО

СС – ИНД
г) при на ли чии объ ек тив ных дан ных без на ру ше ния функ ций ГО ГО Г

CСО – ИНД

По яс не ния к ста тье 27 рас пи са ния бо лез ней.
К пунк ту «а» от но сят ся по след ст вия травм или ра не ний нерв ных ство лов и спле те ний при

на ли чии вы ра жен ных и стой ких дви га тель ных, чув ст ви тель ных рас стройств, рас стройств
тро фи ки (рез ко вы ра жен ные ат ро фии мышц при од но сто рон нем про цес се: пле ча – свы -
ше 4 см, пред пле чья – свы ше 3 см, бед ра – свы ше 8 см, го ле ни – свы ше 6 см; хро ни че ские тро -
фи че ские яз вы, про леж ни), а так же по след ст вия по вре ж де ний, ко то рые со про во ж да ют ся
вы ра жен ным бо ле вым син дро мом.

К пунк ту «б» от но сят ся по след ст вия по вре ж де ний нер вов и спле те ний, при ко то рых из-за
па ре за груп пы мышц или от дель ных мышц уме рен но рас страи ва ет ся ос нов ная функ ция ко -
неч но сти, па ра ли чи ми ми че ских мышц вслед ст вие по вре ж де ния ос нов но го ство ла или круп -
ных вет вей ли це во го нер ва.

К пунк ту «в» от но сят ся по след ст вия по вре ж де ния нер вов, спле те ний, при ко то рых функ -
ция ко неч но сти на ру ша ет ся не зна чи тель но (по вре ж де ние од но го лу че во го или лок те во го
нер ва, при ко то ром сни же на си ла раз ги ба те лей кис ти и ог ра ни че на ее тыль ная флек сия без
ат ро фии мышц).

К пунк ту «г» от но сят ся по след ст вия по вре ж де ния нер вов, ко гда их функ ции пол но стью
вос ста нов ле ны, а имею щие ся лег кие ос та точ ные яв ле ния в фор ме не зна чи тель но вы ра жен -
ных на ру ше ний чув ст ви тель но сти или не боль шо го ос лаб ле ния мышц, ин нер ви руе мых по -
вре ж ден ным нер вом, прак ти че ски не ог ра ни чи ва ют функ цию ко неч но сти.

По сле травм пе ри фе ри че ских нер вов или опе ра тив но го ле че ния ме ди цин ское ос ви де тель -
ст во ва ние про во дит ся по ста тье 28 рас пи са ния бо лез ней.

Ста тья рас пи -
са ния бо лез ней На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции

Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

28 Вре мен ные функ цио наль ные рас строй ства цен траль ной или пе -
ри фе ри че ской нерв ной сис те мы по сле ост ро го за бо ле ва ния, обо -
ст ре ния хро ни че ско го за бо ле ва ния, трав мы или хи рур ги че ско го
ле че ния

ВН ВН ВН

По яс не ния к ста тье 28 рас пи са ния бо лез ней.
Ста тья пре ду смат ри ва ет со стоя ния по сле ост рых ин фек ци он ных, па ра зи тар ных и дру гих

за бо ле ва ний, ин ток си ка ци он ных по ра же ний и травм нерв ной сис те мы, а так же ост рых со су -
ди стых за бо ле ва ний го лов но го или спин но го моз га.

За клю че ние ВВК о не об хо ди мо сти пре дос тав ле ния во ен но слу жа ще му от пус ка по бо лез ни
вы но сит ся по сле пе ре не сен но го ост ро го се роз но го ме нин ги та, ме нин ги аль ной фор мы кле ще -
во го эн це фа ли та, ге не ра ли зо ван ных форм ме нин го кок ко вой ин фек ции (ме нин гит, ме нин го -
эн це фа лит, ме нин го кокк це мия), сме шан ных форм по ли ра ди ку ло нев ри тов и дру гих бо лез -
ней с ис хо дом в ас те ни че ское со стоя ние по сле то го, как за кон че но ле че ние.

При не ос лож нен ном те че нии ука зан ных за бо ле ва ний и пол ном вы здо ров ле нии в от но ше нии 
во ен но слу жа щих вы но сит ся за клю че ние о не об хо ди мо сти пре дос тав ле ния ос во бо ж де ния.

При ме ди цин ском ос ви де тель ст во ва нии во ен но слу жа щих, пе ре нес ших со тря се ние или
ушиб го лов но го моз га, вы но сит ся за клю че ние о не об хо ди мо сти пре дос тав ле ния ос во бо ж де -
ния или от пус ка по бо лез ни. По сле от пус ка по бо лез ни во ен но слу жа щие, про хо дя щие служ бу 
в СCО, СС, под ле жат по втор но му ме ди цин ско му ос ви де тель ст во ва нию.

Гра ж да не, пе ре нес шие ме нин гит ли бо ме нин го эн це фа лит, при при пис ке к при зыв ным
уча ст кам, при зы ве на сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве, по сту п ле нии на во ен ную
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служ бу по кон трак ту при зна ют ся вре мен но не год ны ми к во ен ной служ бе, ес ли по сле окон ча -
ния ле че ния про шло ме нее 6 ме ся цев. При от сут ст вии ре зи ду аль ных яв ле ний или при на ли -
чии лишь рас се ян ных ор га ни че ских зна ков, не со про во ж даю щих ся рас строй ством функ ций, 
гра ж да не при при пис ке к при зыв ным уча ст кам, при зы ве на сроч ную во ен ную служ бу, служ -
бу в ре зер ве, по сту п ле нии на во ен ную служ бу по кон трак ту ос ви де тель ст ву ют ся по пунк ту
«г» ста тьи 22 рас пи са ния бо лез ней.

Во ен но слу жа щие, про хо дя щие сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве, при зна ют ся
не год ны ми к служ бе в ССО, а так же к ра бо те с РВ, ИИИ, КРТ, ЭМП и в СС. Год ность во ен но -
слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон трак ту, к ра бо те с РВ, ИИИ, КРТ, ЭМП и
служ бе в СС оп ре де ля ет ся ин ди ви ду аль но.

Во ен но слу жа щие, про хо дя щие во ен ную служ бу по кон трак ту в ССО, при зна ют ся вре мен -
но не год ны ми к па ра шют ным прыж кам на 3–6 ме ся цев. По ис те че нии ука зан но го сро ка во -
прос о ка те го рии год но сти к служ бе в ССО и о до пус ке к па ра шют ным прыж кам ре ша ет ся ин -
ди ви ду аль но по сле их ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния.

Во до ла зы, пе ре нес шие ука зан ные за бо ле ва ния, при зна ют ся не год ны ми к во до лаз ным ра -
бо там. Ос ви де тель ст вуе мые по гра фе I рас пи са ния бо лез ней, пе ре нес шие ме нин гит или ме -
нин го эн це фа лит, при зна ют ся не год ны ми к обу че нию во до лаз ной спе ци аль но сти.

Гра ж да не по сле ост рой за кры той трав мы моз га при при пис ке к при зыв ным уча ст кам,
при зы ве на сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве, по сту п ле нии на во ен ную служ бу по
кон трак ту при зна ют ся вре мен но не год ны ми к во ен ной служ бе на 6 ме ся цев или 1 год в за ви -
си мо сти от тя же сти трав мы и вы ра жен но сти на ру ше ния функ ций.

В от но ше нии во ен но слу жа щих, ос ви де тель ст вуе мых по гра фе III рас пи са ния бо лез ней,
по сле впер вые пе ре не сен но го ост ро го на ру ше ния моз го во го кро во об ра ще ния, за вер шив ше -
го ся вос ста нов ле ни ем функ ций нерв ной сис те мы или ас те ни че ским со стоя ни ем, вы но сит ся
за клю че ние о не об хо ди мо сти пре дос тав ле ния от пус ка по бо лез ни.

Болезни глаза и придаточного аппарата
Ста тья 

рас пи са ния
бо лез ней

На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

29 Бо лез ни век, слез ных пу тей, глаз ни цы, конъ юнк ти вы: 
а) вы ра жен ные ана то ми че ские из ме не ния или не дос тат ки по ло же -
ния век, глаз ни цы или конъ юнк ти вы со зна чи тель ным на ру ше ни ем
зри тель ных или дви га тель ных функ ций на обо их гла зах

НГИ НГИ НГИ

б) то же на од ном гла зу или уме рен но вы ра жен ные на обо их гла зах;
рез ко вы ра жен ные за бо ле ва ния век, слез ных пу тей, глаз ни цы,
конъ юнк ти вы на од ном или обо их гла зах

НГМ НГМ НГМ,
ГНС – ИНД

в) не зна чи тель но вы ра жен ные ана то ми че ские из ме не ния или не дос -
тат ки по ло же ния век, глаз ни цы или конъ юнк ти вы; уме рен но или
не зна чи тель но вы ра жен ные за бо ле ва ния век, слез ных пу тей, глаз -
ни цы, конъ юнк ти вы на од ном или обо их гла зах 

ГО ГО Г
ССО, СС – ИНД

По яс не ния к ста тье 29 рас пи са ния бо лез ней.
Ста тья пре ду смат ри ва ет вро ж ден ные и при об ре тен ные ана то ми че ские из ме не ния или не -

дос тат ки по ло же ния век, за бо ле ва ния век, слез ных пу тей, глаз ни цы и конъ юнк ти вы. За -
клю че ние о ка те го рии год но сти к во ен ной служ бе, служ бе в ви де Воо ру жен ных Сил, ро де
войск, служ бе по ВУС вы но сит ся в за ви си мо сти от сте пе ни вы ра жен но сти ана то ми че ских из -
ме не ний, тя же сти те че ния за бо ле ва ния, ре зуль та тов ле че ния, функ ций гла за.

К пунк ту «а» от но сят ся:
сра ще ние век ме ж ду со бой или глаз ным яб ло ком, ес ли они зна чи тель но ог ра ни чи ва ют

дви же ния гла за или пре пят ст ву ют зре нию;
за во рот век или рост рес ниц по на прав ле нию к глаз но му яб ло ку, вы зы ваю щий раз дра же -

ние гла за;
вы во рот, руб цо вая де фор ма ция или не дос тат ки по ло же ния век, пре пят ст вую щие за кры -

тию ро го вой обо лоч ки;
стой кий ла гоф тальм.
К пунк ту «б» от но сят ся:
рез ко вы ра жен ные яз вен ные бле фа ри ты с руб цо вым пе ре ро ж де ни ем и об лы се ни ем кра -

ев век;
хро ни че ские конъ юнк ти ви ты с ги пер тро фи ей и рез ко вы ра жен ной ин фильт ра ци ей под -

сли зи стой тка ни с час ты ми (не ме нее двух раз в год) обо ст ре ния ми при без ус пеш ном ста цио -
нар ном ле че нии;

хро ни че ское тра хо ма тоз ное по ра же ние конъ юнк ти вы;
за бо ле ва ния слез ных пу тей и ре ци ди вы кры ло вид ной пле вы с про грес си рую щим на ру ше -

ни ем функ ций гла за, не под даю щие ся из ле че нию по сле не од но крат но го хи рур ги че ско го ле -
че ния в ста цио на ре;
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птоз вро ж ден но го или при об ре тен но го ха рак те ра, при ко то ром верх нее ве ко при от сут ст -
вии на пря же ния лоб ной мыш цы при кры ва ет боль ше по ло ви ны зрач ка на од ном гла зу или бо -
лее од ной тре ти зрач ка на обо их гла зах;

со стоя ния по сле ре кон ст рук тив ных опе ра ций на слез ных пу тях с вве де ни ем ла ко про те за.
При по след ст ви ях тра хо мы со стой ки ми на ру ше ния ми функ ций гла за за клю че ние вы но -

сит ся по со от вет ст вую щим стать ям рас пи са ния бо лез ней, пре ду смат ри ваю щим дан ные на ру -
ше ния.

Про стой бле фа рит с от дель ны ми че шуй ка ми и не зна чи тель ной ги пе ре ми ей кра ев век,
фол ли ку ляр ный конъ юнк ти вит с еди нич ны ми фол ли ку ла ми, бар ха ти стость конъ юнк ти вы в 
уг лах век и в об лас ти конъ юнк ти валь ных сво дов, от дель ные мел кие по верх но ст ные руб цы
конъ юнк ти вы не тра хо ма тоз но го про ис хо ж де ния, а так же глад кие руб цы конъ юнк ти вы тра -
хо ма тоз но го про ис хо ж де ния без дру гих из ме не ний конъ юнк ти вы, ро го ви цы и без ре ци ди вов
тра хо ма тоз но го про цес са в те че ние го да, лож ная и ис тин ная кры ло вид ная пле ва без яв ле ний
про грес си ро ва ния не яв ля ют ся ос но ва ни ем для при ме не ния на стоя щей ста тьи, не пре пят ст -
ву ют про хо ж де нию во ен ной служ бы, по сту п ле нию в во ен ные учеб ные за ве де ния и МСВУ.

При пол ли но зе с кли ни че ски ми про яв ле ния ми конъ юнк ти ви та и дру гих ал лер ги че ских
по ра же ни ях конъ юнк ти вы в за ви си мо сти от сте пе ни вы ра жен но сти, тя же сти те че ния за бо -
ле ва ния, час то ты обо ст ре ний и эф фек тив но сти про во ди мо го ле че ния ме ди цин ское ос ви де -
тель ст во ва ние про во дит ся по пунк ту «б» или «в».

В от но ше нии во ен но слу жа щих по сле ле че ния по по во ду ост рой тра хо мы за клю че ние о не об -
хо ди мо сти пре дос тав ле ния от пус ка по бо лез ни не вы но сит ся. При не об хо ди мо сти по ста тье 36
рас пи са ния бо лез ней вы но сит ся за клю че ние о не об хо ди мо сти пре дос тав ле ния ос во бо ж де ния.

Ста тья рас пи са -
ния бо лез ней На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции

Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

30 Бо лез ни скле ры, ро го ви цы, ра дуж ной обо лоч ки, ци ли ар но го
тела, хру ста ли ка, со су ди стой обо лоч ки, сет чат ки, стек ло вид но го
тела, глаз но го яб ло ка, зри тель но го нер ва: 
а) рез ко вы ра жен ные с про грес си рую щим сни же ни ем зри тель ных 
функ ций или час ты ми обо ст ре ния ми на обо их гла зах

НГИ НГИ НГИ

б) то же на од ном гла зу или уме рен но вы ра жен ные на обо их гла зах НГМ НГМ НГМ,
ГНС – ИНД

в) уме рен но вы ра жен ные, не про грес си рую щие с ред ки ми обо ст ре -
ния ми на од ном гла зу

ГО ГО Г

По яс не ния к ста тье 30 рас пи са ния бо лез ней.
Ста тья пре ду смат ри ва ет хро ни че ские, труд но из ле чи мые или не из ле чи мые за бо ле ва ния.
В слу ча ях с за кон чен ным про цес сом или не про грес си рую щим те че ни ем с ред ки ми обо ст -

ре ния ми (ме нее двух раз в год), а так же по сле пе ре сад ки тка ней ка те го рия год но сти к во ен ной 
служ бе ос ви де тель ст вуе мых по гра фам I, II, III рас пи са ния бо лез ней оп ре де ля ет ся в за ви си -
мо сти от функ ций гла за по со от вет ст вую щим стать ям рас пи са ния бо лез ней.

При на ли чии но во об ра зо ва ний гла за и его при дат ков в за ви си мо сти от их ха рак те ра ме ди -
цин ское ос ви де тель ст во ва ние про во дит ся по стать ям 8 или 10 рас пи са ния бо лез ней. Доб ро ка -
че ст вен ные но во об ра зо ва ния, не на ру шаю щие функ ций гла за, не пре пят ст ву ют про хо ж де -
нию во ен ной служ бы, по сту п ле нию в во ен ные учеб ные за ве де ния, МСВУ, на ра бо ту (ра бо те) с
РВ, ИИИ, КРТ, ис точ ни ка ми ЭМП и ла зер но го из лу че ния.

К пунк ту «а» от но сят ся:
за бо ле ва ния с про грес си рую щим сни же ни ем зри тель ных функ ций и не под даю щие ся

кон сер ва тив но му или хи рур ги че ско му ле че нию;
со стоя ния по сле ке ра то про те зи ро ва ния на од ном или обо их гла зах;
та пе то ре ти наль ные абио тро фии не за ви си мо от функ ций гла за.
Пиг мент ная де ге не ра ция сет ча той обо лоч ки с пиг мен том или без не го в со че та нии с рас -

строй ством тем но вой адап та ции (ге ме ра ло пи ей) долж на быть под твер жде на дву крат ным вы -
пол не ни ем ча со вой адап то мет рии с ис поль зо ва ни ем кон троль ных ме то дов ис сле до ва ния су -
ме реч но го зре ния.

При стой ком су же нии по ля зре ния сни зу и сна ру жи (по вер ти каль но му и го ри зон таль но -
му ме ри диа нам) от точ ки фик са ции до уров ня ме нее 30 гра ду сов на обо их гла зах за клю че ние
по всем гра фам рас пи са ния бо лез ней вы но сит ся по пунк ту «а», на од ном гла зу – по пунк ту
«б»; от 30 до 45 гра ду сов на обо их гла зах – по пунк ту «б», на од ном гла зу – по пунк ту «в».

К пунк ту «б» от но сят ся:
хро ни че ские увеи ты и уве о па тии, ус та нов лен ные в ста цио нар ных ус ло ви ях и со про во ж -

даю щие ся по вы ше ни ем внут ри глаз но го дав ле ния;
ке ра тог ло бус и ке ра то ко нус;
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афа кия, ар ти фа кия на од ном или обо их гла зах;
на ли чие де ге не ра тив но-дис тро фи че ских из ме не ний на глаз ном дне (пе ри фе ри че ская де -

ге не ра ция сет чат ки, мно же ст вен ные хо рио ре ти наль ные оча ги, зад няя ста фи ло ма скле ры и
дру гие) при про грес си рую щем сни же нии зри тель ных функ ций гла за;

ино род ное те ло внут ри гла за.
Во всех слу ча ях при на ли чии внут ри глаз ных ино род ных тел во прос о ка те го рии год но сти

к во ен ной служ бе, год но сти к служ бе по ВУС во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу 
по кон трак ту, ре ша ет ся не ра нее чем че рез 3 ме ся ца по сле ра не ния. При хо ро ших функ ци ях
гла за, от сут ст вии вос па ли тель ных яв ле ний и при зна ков ме тал ло за ука зан ные во ен но слу жа -
щие, кро ме во ен но слу жа щих сроч ной служ бы, год ны к во ен ной служ бе с не зна чи тель ны ми
ог ра ни че ния ми, но не год ны к служ бе в со ста ве эки па жей тан ков, бое вых ма шин пе хо ты, бро -
не транс пор те ров, пус ко вых ус та но вок ра кет ных во ин ских час тей, в ка че ст ве во ди те лей
транс порт ных средств, а так же к ра бо там, свя зан ным с виб ра ци ей те ла.

При ат ро фии зри тель но го нер ва ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе, год ность к служ бе
по ВУС оп ре де ля ют ся в за ви си мо сти от функ ций гла за.

При при зы ве на сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве или по сту п ле нии на во ен ную
служ бу по кон трак ту гра ж да не, пе ре нес шие оп ти ко ре кон ст рук тив ные опе ра ции на ро го ви це 
или скле ре, по ста тье 36 рас пи са ния бо лез ней при зна ют ся вре мен но не год ны ми к во ен ной
служ бе, ес ли по сле опе ра ции про шло ме нее 6 ме ся цев. По сле опе ра ции ка те го рия год но сти их 
к во ен ной служ бе оп ре де ля ет ся по со от вет ст вую щим стать ям рас пи са ния бо лез ней в за ви си -
мо сти от со стоя ния функ ций гла за и до ку мен таль но под твер жден ной до опе ра ции сте пе ни
аме тро пии с уче том ре зуль та тов ульт ра зву ко вой био мет рии глаз ных яб лок.

Ли ца, пе ре нес шие оп ти ко ре кон ст рук тив ные опе ра ции на ро го ви це, год ны к по сту п ле -
нию в во ен ные учеб ные за ве де ния не ра нее чем че рез год по сле опе ра ции при от сут ст вии по -
сле опе ра ци он ных ос лож не ний и де ге не ра тив но-дис тро фи че ских из ме не ний на ро го ви це и
глаз ном дне, а так же при ус ло вии, что до опе ра ции до ку мен таль но под твер жден ная сте пень
аме тро пии бы ла не вы ше пре ду смот рен ной раз де лом «г» ТДТ.

При афа кии, ар ти фа кии на од ном или обо их гла зах в от но ше нии во ен но слу жа щих, про хо -
дя щих во ен ную служ бу по кон трак ту, ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе оп ре де ля ет ся по
ста тье 35 рас пи са ния бо лез ней в за ви си мо сти от ост ро ты зре ния с прак ти че ски пе ре но си мой
кор рек ци ей. Ука зан ные во ен но слу жа щие не год ны к по сту п ле нию в во ен ные учеб ные за ве де -
ния, к во ен ной служ бе в ССО, СС, в со ста ве эки па жей тан ков, бое вых ма шин пе хо ты, в ка че ст -
ве во ди те лей транс порт ных средств и к ра бо те, свя зан ной с виб ра ци ей те ла.

Вы вих и под вы вих хру ста ли ка оце ни ва ют ся как афа кия. Афа кия на од ном гла зу оце ни ва -
ет ся как дву сто рон няя, ес ли на вто ром гла зу име ет ся по мут не ние хру ста ли ка, по ни жаю щее
ост ро ту зре ния это го гла за до 0,4 и ни же.

Так на зы вае мая цвет ная пе ре лив чи вость, ра дуж ность, глыб ки, зер ныш ки и ва куо ли хру -
ста ли ка, об на ру жи вае мые толь ко при ис сле до ва нии со ще ле вой лам пой, а так же вро ж ден ное
от ло же ние пиг мен та на пе ред ней кап су ле хру ста ли ка, не по ни жаю щие ост ро ту зре ния, не
яв ля ют ся ос но ва ни ем для при ме не ния на стоя щей ста тьи, не пре пят ст ву ют про хо ж де нию во -
ен ной служ бы, по сту п ле нию в во ен ные учеб ные за ве де ния, МСВУ, на ра бо ту (ра бо те) с РВ,
ИИИ, КРТ, ис точ ни ка ми ЭМП и ла зер но го из лу че ния.

При об на ру же нии у лиц, ра бо таю щих с РВ, ИИИ, КРТ, ис точ ни ка ми ЭМП и ла зер но го из лу -
че ния, при био мик ро ско пии по мут не ний под зад ней кап су лой хру ста ли ка и на ли чии убе ди -
тель ных при зна ков про грес си ро ва ния по мут не ний хру ста ли ка (зна чи тель ное уве ли че ние при
дли тель ном на блю де нии их чис ла и раз ме ра) они при зна ют ся не год ны ми к служ бе по ВУС.

При стой ких аб со лют ных цен траль ных и па ра цен траль ных ско то мах на од ном или обо их
гла зах ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе, служ бе по ВУС ос ви де тель ст вуе мых по гра -
фам I, II, III оп ре де ля ет ся в за ви си мо сти от со стоя ния функ ций гла за по со от вет ст вую щим
стать ям рас пи са ния бо лез ней и ТДТ.

Ли ца с па рен хи ма тоз ным ке ра ти том си фи ли ти че ско го про ис хо ж де ния ос ви де тель ст ву -
ют ся по пунк ту «б» ста тьи 6 рас пи са ния бо лез ней.

Ста тья рас пи са -
ния бо лез ней На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции

Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

31 От слой ка и раз ры вы сет чат ки: 
а) не трав ма ти че ской этио ло гии на обо их гла зах НГИ НГИ НГИ
б) по сттрав ма ти че ской этио ло гии на обо их гла зах НГМ НГМ НГМ,

ГНС – ИНД
в) лю бой этио ло гии на од ном гла зу НГМ НГМ ГО

СС – ИНД
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По яс не ния к ста тье 31 рас пи са ния бо лез ней.
К пунк ту «а» от но сят ся так же слу чаи без ус пеш но го по втор но го хи рур ги че ско го ле че ния

по сттрав ма ти че ской от слой ки сет чат ки на обо их гла зах при про грес си рую щем сни же нии
функ ций глаз.

Во ен но слу жа щие, про хо дя щие во ен ную служ бу по кон трак ту, по сле пе ре не сен ной от -
слой ки сет чат ки трав ма ти че ской этио ло гии на обо их гла зах мо гут быть при зна ны год ны ми к
во ен ной служ бе с не зна чи тель ны ми ог ра ни че ния ми в по ряд ке ин ди ви ду аль ной оцен ки при
ус ло вии со хра не ния хо ро ших функ ций гла за. Они не год ны к во ен ной служ бе в ССО, в со ста ве
эки па жей тан ков, бое вых ма шин пе хо ты, бро не транс пор те ров, пус ко вых ус та но вок ра кет -
ных во ин ских час тей, в ка че ст ве во ди те лей транс порт ных средств, а так же к ра бо там, свя зан -
ным с виб ра ци ей те ла.

Ста тья рас пи са -
ния бо лез ней На име но ва ние бо лез ни, сте пень на ру ше ния функ ции

Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

32 Глау ко ма: 
а) в раз ви той и по сле дую щих ста ди ях на обо их гла зах НГИ НГИ НГИ
б) то же на од ном гла зу НГМ НГМ НГМ,

ГНС – ИНД
в) в на чаль ной ста дии, в ста дии пре глау ко мы од но го или обо их глаз НГМ НГМ ГО

По яс не ния к ста тье 32 рас пи са ния бо лез ней.
На ли чие глау ко мы долж но быть под твер жде но в ус ло ви ях ста цио на ра с при ме не ни ем на -

гру зоч ных проб. Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе оп ре де ля ет ся по сле ле че ния (ме ди ка -
мен тоз но го или хи рур ги че ско го) с уче том сте пе ни ста би ли за ции про цес са и функ ций гла за
(ост ро та зре ния, по ле зре ния, на ли чие па ра цен траль ных ско том, в том чис ле при на гру зоч -
ных про бах, а так же экс ка ва ция дис ка зри тель но го нер ва).

По на стоя щей ста тье ос ви де тель ст ву ют ся так же ли ца с вто рич ной глау ко мой.

Ста тья 
рас пи са ния 

бо лез ней
На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции

Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

33 Бо лез ни мышц гла за, на ру ше ния со дру же ст вен но го дви же ния глаз:
а) стой кий па ра лич дви га тель ных мышц глаз но го яб ло ка при на ли -
чии ди п ло пии

НГМ НГМ НГМ,
ГНС – ИНД

б) то же при от сут ст вии ди п ло пии; со дру же ст вен ное ко со гла зие при
от сут ст вии би но ку ляр но го зре ния

ГО ГО Г
ССО, СС – ИНД

По яс не ния к ста тье 33 рас пи са ния бо лез ней.
К пунк ту «а» от но сит ся так же стой кая ди п ло пия по сле трав мы глаз ни цы с по вре ж де ни ем

мышц гла за. Ес ли ди п ло пия яв ля ет ся след ст ви ем ка ко го-ли бо за бо ле ва ния, то ос ви де тель ст -
во ва ние про во дит ся по ос нов но му за бо ле ва нию.

При на ли чии у ос ви де тель ст вуе мых двое ния толь ко при край них от ве де ни ях глаз ных яб -
лок в сто ро ны и вверх ос ви де тель ст во ва ние про во дит ся по пунк ту «б», а при взгля де вниз – по
пунк ту «а».

К пунк ту «б» от но сит ся так же яс но вы ра жен ный ка ча тель ный спазм мышц глаз но го яб -
ло ка.

Ес ли нис тагм яв ля ет ся од ним из при зна ков по ра же ния нерв ной сис те мы или вес ти бу ляр -
но го ап па ра та, ос ви де тель ст во ва ние про во дит ся по ос нов но му за бо ле ва нию. Нис таг мо ид ные
по дер ги ва ния глаз при край них от ве де ни ях глаз ных яб лок не яв ля ют ся пре пят ст ви ем к во -
ен ной служ бе, по сту п ле нию в во ен ные учеб ные за ве де ния и МСВУ.

При со дру же ст вен ном ко со гла зии ме нее 10 гра ду сов ди аг ноз дол жен быть под твер жден
пу тем про вер ки би но ку ляр но го зре ния. На ли чие би но ку ляр но го зре ния яв ля ет ся ос но ва ни -
ем для ис клю че ния со дру же ст вен но го ко со гла зия.

При аль тер ни рую щем ко со гла зии с хо ро шим зре ни ем обо их глаз сле ду ет воз дер жи вать ся
от хи рур ги че ско го ле че ния из-за воз мож но сти по яв ле ния ди п ло пии.

При со дру же ст вен ном ко со гла зии, па ра ли ти че ском ко со гла зии без ди п ло пии и при дру -
гих на ру ше ни ях би но ку ляр но го зре ния ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе и год ность к
служ бе по ВУС оп ре де ля ют ся в за ви си мо сти от функ ций гла за по со от вет ст вую щим стать ям
рас пи са ния бо лез ней и ТДТ.
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Ста тья рас пи са -
ния бо лез ней На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции

Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

34 На ру ше ния реф рак ции и ак ко мо да ции: 
а) бли зо ру кость или даль но зор кость лю бо го гла за в од ном из
ме ри диа нов бо лее 12,0 дптр либо ас тиг ма тизм лю бо го вида на
лю бом гла зу с раз ни цей реф рак ции в двух глав ных ме ри диа -
нах бо лее 6,0 дптр

НГИ НГИ НГИ

б) бли зо ру кость или даль но зор кость лю бо го гла за в од ном из
ме ри диа нов бо лее 8,0 дптр и до 12,0 дптр либо ас тиг ма тизм
лю бо го вида на лю бом гла зу с раз ни цей реф рак ции в двух глав -
ных ме ри диа нах бо лее 4,0 дптр и до 6,0 дптр

НГМ НГМ НГМ,
ГНС – ИНД

в) бли зо ру кость лю бо го гла за на од ном из ме ри диа нов бо лее
6,0 дптр и до 8,0 дптр

НГМ НГМ ГО
СС – ИНД

г) бли зо ру кость лю бо го гла за на од ном из ме ри диа нов бо лее
3,0 дптр и до 6,0 дптр, даль но зор кость лю бо го гла за на од ном
из ме ри диа нов бо лее 6,0 дптр и до 8,0 дптр либо ас тиг ма тизм
лю бо го вида на лю бом гла зу с раз ни цей реф рак ции в двух глав -
ных ме ри диа нах бо лее 2,0 дптр и до 4,0 дптр

ГО ГО Г
ССО, СС – ИНД

По яс не ния к ста тье 34 рас пи са ния бо лез ней.
Вид и сте пень ано ма лии реф рак ции оп ре де ля ют ся с при ме не ни ем скиа ско пии или реф -

рак то мет рии.
В слу чае, ко гда при ука зан ных в на стоя щей ста тье ано ма ли ях реф рак ции по гра фе III рас -

пи са ния бо лез ней пре ду смот ре на ин ди ви ду аль ная оцен ка год но сти к во ен ной служ бе, в том
чис ле в ССО и СС, ре шаю щее зна че ние при да ет ся ост ро те зре ния.

При стой ком спаз ме, па ре зе или па ра ли че ак ко мо да ции не об хо ди мо об сле до ва ние с уча -
сти ем вра ча-нев ро па то ло га (вра ча-нев ро ло га), вра ча-те ра пев та и вра чей дру гих спе ци аль но -
стей. Ес ли стой кий спазм, па рез или па ра лич ак ко мо да ции обу слов ле ны за бо ле ва ния ми
нерв ной сис те мы, внут рен них ор га нов, то ос ви де тель ст во ва ние про во дит ся по ос нов но му за -
бо ле ва нию.

Спазм ак ко мо да ции яв ля ет ся функ цио наль ным за бо ле ва ни ем, при ко то ром реф рак ция,
вы яв лен ная при цик ло п ле гии, сла бее, чем си ла оп ти маль ной от ри ца тель ной кор ри ги рую -
щей лин зы до цик ло п ле гии.

При спаз ме, па ре зе ак ко мо да ции на од ном или обо их гла зах по сле без ус пеш но го ста цио -
нар но го ле че ния ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе оп ре де ля ет ся по стать ям 34 или 35
рас пи са ния бо лез ней в за ви си мо сти от ост ро ты зре ния с кор рек ци ей и сте пе ни аме тро пии,
воз вра щаю щих ся к преж не му уров ню по сле не од но крат ной цик ло п ле гии.

При стой ком па ра ли че ак ко мо да ции на од ном гла зу ка те го рия год но сти к во ен ной служ -
бе, год ность к служ бе по ВУС оп ре де ля ют ся в за ви си мо сти от функ ций гла за.

Ста тья рас пи са -
ния бо лез ней На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции

Ка те го рия год но сти к во ен ной
служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

35 Сле по та, по ни жен ное зре ние, ано ма лии цве то во го зре ния:
а) ост ро та зре ния од но го гла за 0,09 и ниже или его сле по та при ост ро те
зре ния дру го го гла за 0,3 и ниже, а так же от сут ст вие глаз но го яб ло ка
при ост ро те зре ния дру го го гла за 0,3 и ниже или ост ро та зре ния обо их
глаз 0,2 и ниже

НГИ НГИ НГИ

б) ост ро та зре ния од но го гла за 0,09 и ниже или его сле по та при ост ро те
зре ния дру го го гла за 0,4 и выше, а так же от сут ст вие глаз но го яб ло ка
при ост ро те зре ния дру го го гла за 0,4 и выше или ост ро та зре ния од но го 
гла за 0,3 при ост ро те зре ния дру го го гла за от 0,3 до 0,1

НГМ НГМ НГМ,
ГНС – ИНД

в) ост ро та зре ния од но го гла за 0,4 при ост ро те зре ния дру го го гла за от
0,3 до 0,1

НГМ НГМ ГО

г) ди хро ма зия, цве тос ла бость II–III сте пе ни ГО ГО Г

По яс не ния к ста тье 35 рас пи са ния бо лез ней.
Ост ро та зре ния ка ж до го гла за учи ты ва ет ся с кор рек ци ей лю бы ми стек ла ми, в том чис ле

ком би ни ро ван ны ми, а так же кон такт ны ми лин за ми (в слу чае хо ро шей, не ме нее 20 ча сов, пе -
ре но си мо сти, от сут ст вия ди п ло пии, раз дра же ния глаз), а у во ен но слу жа щих, про хо дя щих
во ен ную служ бу по кон трак ту, – ин трао ку ляр ны ми лин за ми. Ли ца, поль зую щие ся кон такт -
ны ми лин за ми, долж ны иметь обыч ные оч ки, ост ро та зре ния в ко то рых не пре пят ст ву ет про -
хо ж де нию во ен ной служ бы.

Ост ро та зре ния, не пре пят ст вую щая про хо ж де нию во ен ной служ бы для лиц, ос ви де тель -
ст вуе мых по гра фам I, II рас пи са ния бо лез ней, для да ли с кор рек ци ей долж на быть не ни же
0,5 на один и 0,1 на дру гой глаз или не ни же 0,4 на ка ж дый глаз. В со мни тель ных слу ча ях ост -
ро та зре ния оп ре де ля ет ся с при ме не ни ем кон троль ных ме то дов ис сле до ва ния.
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При кор рек ции обыч ны ми сфе ри че ски ми стек ла ми, а так же при не кор ри ги ро ван ной ани -
зо ме тро пии у ос ви де тель ст вуе мых по всем гра фам рас пи са ния бо лез ней учи ты ва ет ся ост ро та
зре ния с прак ти че ски пе ре но си мой би но ку ляр ной кор рек ци ей, то есть с раз ни цей в си ле сте -
кол для обо их глаз не бо лее 2,0 дптр. Кор рек ция ас тиг ма тиз ма лю бо го ви да долж на быть про -
ве де на ци лин д ри че ски ми или ком би ни ро ван ны ми стек ла ми пол но стью по всем ме ри диа нам.

У по сту паю щих в во ен ные учеб ные за ве де ния, МСВУ ост ро та зре ния с кор рек ци ей, не
пре вы шаю щей ука зан но го в раз де ле «г» ТДТ пре де ла реф рак ции, оп ре де ля ет ся толь ко при
на ли чии бли зо ру ко сти, про сто го или слож но го бли зо ру ко го ас тиг ма тиз ма, а при про чих при -
чи нах по ни же ния ост ро ты зре ния (в том чис ле при даль но зор ко сти, даль но зор ком или сме -
шан ном ас тиг ма тиз ме) – без кор рек ции.

При ост ро те зре ния на ка ж дый глаз для да ли без кор рек ции ни же 0,3 во ен но слу жа щие
ССО, про хо дя щие сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве, при зна ют ся не год ны ми к во -
ен ной служ бе в ССО, а ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе в ССО лиц, ос ви де тель ст вуе мых
по гра фе III рас пи са ния бо лез ней, оп ре де ля ет ся ин ди ви ду аль но.

При ди аг но сти ке форм и сте пе ней по ни же ния цве то ощу ще ния при ме ня ют ся по ро го вые
таб ли цы для ис сле до ва ния цве то во го зре ния.

Ста тья 
рас пи са ния 

бо лез ней
На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции

Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

36 Вре мен ные функ цио наль ные рас строй ства ор га на зре ния по сле ост -
ро го за бо ле ва ния, обо ст ре ния хро ни че ско го за бо ле ва ния, трав мы
или хи рур ги че ско го ле че ния

ВН ВН ВН

Болезни уха и сосцевидного отростка
Ста тья 

рас пи са ния 
бо лез ней

На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

37 Бо лез ни на руж но го уха: 
эк зе ма на руж но го слу хо во го про хо да и уш ной ра ко ви ны; хро ни че -
ский диф фуз ный на руж ный отит лю бой этио ло гии; при об ре тен ные
су же ния на руж но го слу хо во го про хо да

ГО
ВН

ГО ГО
СС – ИНД

По яс не ния к ста тье 37 рас пи са ния бо лез ней.
Ди аг ноз эк зе мы на руж но го слу хо во го про хо да и уш ной ра ко ви ны, на руж но го оти та при

ми ко зах ус та нав ли ва ет ся со вме ст но с вра чом-дер ма то ве не ро ло гом.
При зыв ни кам с эк зе мой на руж но го слу хо во го про хо да и уш ной ра ко ви ны, хро ни че ским

диф фуз ным на руж ным оти том, на руж ным оти том при ми ко зах пре дос тав ля ет ся от сроч ка от
при зы ва на сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве до 6 ме ся цев по ста тье 41 рас пи са ния
бо лез ней с по сле дую щим ме ди цин ским ос ви де тель ст во ва ни ем.

Ста тья 
рас пи са ния 

бо лез ней
На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции

Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

38 Бо лез ни сред не го уха и сос це вид но го от ро ст ка: 
а) дву сто рон ний или од но сто рон ний хро ни че ский сред ний отит, со -
про во ж даю щий ся по ли па ми, гра ну ля ция ми в ба ра бан ной по лос ти,
ка рие сом кос ти

НГМ НГМ НГМ,
ГНС – ИНД

б) стой кие ос та точ ные яв ле ния пе ре не сен но го хро ни че ско го сред не го 
оти та;
рез кое стой кое рас строй ство ба ро функ ции уха

ГО ГО Г
ССО, СС – ИНД

По яс не ния к ста тье 38 рас пи са ния бо лез ней.
Ди аг ноз хро ни че ско го гной но го за бо ле ва ния сред не го уха (эпи тим па но-ан траль ный, ту -

бо тим по наль ный сред ний отит) дол жен быть под твер жден ото ско пи че ски ми дан ны ми (гной -
ные вы де ле ния, пер фо ра ция ба ра бан ных пе ре по нок, гра ну ля ции, по ли пы, хо ле сте о том ные
мас сы), рент ге но ло ги че ски ми, ком пь ю тер но-то мо гра фи че ски ми ис сле до ва ния ми ви соч ных
кос тей, ис сле до ва ния ми функ ции слу ха и ба ро функ ции уха; час ты ми обо ст ре ния ми (не ме -
нее двух раз в год), тре бую щи ми ста цио нар но го или ам бу ла тор но го ле че ния.

При хро ни че ских за бо ле ва ни ях пред ла га ет ся при не об хо ди мо сти опе ра тив ное ле че ние, а
в слу чае от ка за от не го при ме ня ет ся пункт «а».

К пунк ту «а» так же от но сит ся:
со стоя ние по сле хи рур ги че ско го ле че ния хро ни че ских бо лез ней сред не го уха при не пол -

ной эпи дер ми за ции по сле опе ра ци он ной по лос ти, на ли чии в ней гноя, гра ну ля ций или хо ле -
сте о том ных масс в те че ние бо лее 30 су ток по сле опе ра ции.
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К пунк ту «б» от но сят ся:
со стоя ние по сле ра ди каль ных (об ще по ло ст ных) опе ра ций на обо их ушах при пол ной эпи -

дер ми за ции по сле опе ра ци он ных по лос тей или ре кон ст рук тив но-вос ста но ви тель ных опе ра -
ций на сред нем ухе;

дву сто рон ние стой кие су хие пер фо ра ции ба ра бан ной пе ре пон ки. Под стой кой су хой пер -
фо ра ци ей ба ра бан ной пе ре пон ки сле ду ет по ни мать на ли чие пер фо ра ции ба ра бан ной пе ре -
пон ки при от сут ст вии вос па ле ния сред не го уха в те че ние 12 и бо лее ме ся цев;

ад ге зив ный про цесс в ба ра бан ной по лос ти или хро ни че ский ка тар сред не го уха, ко гда при 
ото ско пии оп ре де ля ют ся пер фо ра ция или руб цы ба ра бан ной пе ре пон ки на од ном ухе с на ру -
ше ни ем ба ро функ ции и по ни же ни ем слу ха;

на ру ше ние ба ро функ ции уха, ус та нав ли вае мое на ос но ва нии жа лоб ос ви де тель ст вуе мо -
го, ос мот ра лор-ор га нов, уш ной ма но мет рии. Стой кое на ру ше ние ба ро функ ции уха оп ре де -
ля ет ся по дан ным по втор ных ис сле до ва ний и тим па но мет рии.

Во до ла зам ис сле до ва ние ба ро функ ции про во дит ся в ба ро ка ме ре. Кан ди да ты для обу че -
ния во до лаз ной спе ци аль но сти, ра бо те в СС, во ен ной служ бе в ССО при зна ют ся год ны ми при
на ли чии у них хо ро шей про хо ди мо сти слу хо вой тру бы (ба ро функ ция I–II сте пе ни), а со стой -
ким на ру ше ни ем ба ро функ ции III сте пе ни при зна ют ся не год ны ми.

При стой ком на ру ше нии ба ро функ ции III сте пе ни год ность обу чаю щих ся и про хо дя щих
во ен ную служ бу в ССО, СС, по во ен ной спе ци аль но сти во до ла за оп ре де ля ет ся ин ди ви ду аль -
но, а при на ру ше нии ба ро функ ции IV сте пе ни они при зна ют ся не год ны ми.

Кан ди да ты для по сту п ле ния, а так же вос пи тан ни ки МСВУ долж ны иметь ба ро функ -
цию I–II сте пе ни. С ба ро функ ци ей III сте пе ни они под ле жат ле че нию, а при стой ком на ру ше -
нии (ба ро функ ция IV сте пе ни) – при зна ют ся не год ны ми к по сту п ле нию и обу че нию.

Ста тья 
рас пи са ния 

бо лез ней
На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции

Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

39 На ру ше ния вес ти бу ляр ной функ ции: 
а) стой кие зна чи тель но вы ра жен ные вес ти бу ляр ные рас строй -
ства, бо лезнь Мень е ра

НГИ НГИ НГИ

б) не стой кие ред ко ре ци ди ви рую щие, уме рен но вы ра жен ные
вес ти бу ляр но-ве ге та тив ные рас строй ства

НГМ НГМ НГМ,
ГНС – ИНД

в) стой кая и рез ко вы ра жен ная чув ст ви тель ность к вес ти бу ляр -
ным раз дра же ни ям 

ГО ГО Г
ССО – НГ, СС – ИНД

По яс не ния к ста тье 39 рас пи са ния бо лез ней.
К пунк ту «а» от но сят ся бо лезнь Мень е ра и дру гие рез ко вы ра жен ные фор мы вес ти бу ляр ных 

рас стройств ор га ни че ско го или функ цио наль но го ха рак те ра (вес ти бу ляр ный ней ро нит, доб ро -
ка че ст вен ное по зи ци он ное го ло во кру же ние, по след ст вия травм), при сту пы ко то рых на блю да -
лись при ста цио нар ном об сле до ва нии и под твер жде ны ме ди цин ски ми до ку мен та ми.

К пунк ту «б» от но сят ся фор мы вес ти бу ляр ных рас стройств, при сту пы ко то рых про те ка -
ют крат ко вре мен но с уме рен но вы ра жен ны ми вес ти бу ляр но-ве ге та тив ны ми ре ак ция ми, не
ока зы ваю щи ми зна чи тель но го влия ния на ис пол не ние слу жеб ных обя зан но стей.

К пунк ту «в» от но сят ся слу чаи рез ко по вы шен ной чув ст ви тель но сти к ука чи ва нию при
от сут ст вии сим пто мов вес ти бу ляр ных рас стройств и за бо ле ва ний дру гих ор га нов.

При по вы шен ной чув ст ви тель но сти к ука чи ва нию и в слу ча ях од но крат ных па ро ксиз мов
го ло во кру же ния лю бо го ха рак те ра в про шлом во прос о ка те го рии год но сти к во ен ной служ бе
ре ша ет ся по сле ста цио нар но го все сто рон не го об сле до ва ния и ле че ния с уча сти ем вра ча-нев -
ро ло га и дру гих вра чей-спе циа ли стов. В слу ча ях, ко гда до ку мен та ми ор га ни за ции здра во -
охра не ния под твер жда ет ся на ли чие па ро ксиз мов го ло во кру же ния (2 и бо лее) лю бо го ха рак -
те ра в про шлом, но за по след ние 3 го да они не на блю да лись, а при об сле до ва нии в ус ло ви ях
ста цио на ра на элек тро нис таг мо грам ме в со стоя нии по коя и (или) при функ цио наль ных на -
груз ках вы яв ля ют ся па то ло ги че ские из ме не ния (спон тан ный нис тагм, асим мет рия вес ти бу -
ло оку ляр ных и оп то ки не ти че ских реф лек сов и ре ак ций их по дав ле ния), ме ди цин ское ос ви -
де тель ст во ва ние про во дит ся по пунк ту «б». Ли ца с ус та нов лен ны ми вес ти бу ляр ны ми на ру -
ше ния ми не год ны к управ ле нию транс порт ны ми сред ст ва ми, к ра бо те на вы со те, у дви жу -
щих ся ме ха низ мов, ог ня и во ды.

При ме ди цин ском ос ви де тель ст во ва нии лиц, свя зан ных с па ра шют ной под го тов кой, про -
во дит ся ис сле до ва ние вес ти бу ляр но го ап па ра та с ис поль зо ва ни ем функ цио наль ных на гру -
зоч ных тес тов. При вы яв ле нии из ме не ний (спон тан ный нис тагм, асим мет рия вес ти бу ло оку -
ляр ных и оп то ки не ти че ских реф лек сов и ре ак ций их по дав ле ния) он при зна ет ся не год ным к
со вер ше нию па ра шют ных прыж ков. При от сут ст вии па то ло ги че ских из ме не ний обя за тель -
но про во дит ся ис сле до ва ние вес ти бу ляр но го ап па ра та трех крат ным опы том ото ли то вой ре -
ак ции или про бой не пре рыв ной ку му ля ции ус ко ре ний Ко рио ли са.
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Ста тья рас -
пи са ния
бо лез ней

На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

40 Глу хо та, глу хо не мо та, по ни же ние слу ха: 
а) глу хо та на оба уха или глу хо не мо та НГИ НГИ НГИ
б) стой кая пол ная глу хо та на одно ухо, а так же стой кое по ни же ние
слу ха на оба уха до вос при ятия ше пот ной речи ме нее 1 м 

НГМ НГМ НГМ,
ГНС – ИНД

в) стой кое по ни же ние слу ха на оба уха до сте пе ни вос при ятия ше пот -
ной речи от 1 до 2 м, а так же стой кое по ни же ние слу ха при от сут ст вии
вос при ятия ше пот ной речи на одно ухо и при вос при ятии ше пот ной
речи на рас стоя нии до 3 м на дру гое ухо 

НГМ НГМ ГО
СС – ИНД

г) стой кое по ни же ние слу ха на оба уха до сте пе ни вос при ятия ше пот -
ной речи не ме нее 2 м на одно ухо и не ме нее 4 м на дру гое или 3 м на
оба уха 

ГО ГО Г
ССО, СС – ИНД

По яс не ния к ста тье 40 рас пи са ния бо лез ней.
Глу хо ту на оба уха, глу хо не мо ту дол жен удо сто ве рить врач-сур до лог ор га ни за ции здра во -

охра не ния, дру гих ор га ни за ций или учеб ных за ве де ний для глу хо не мых. Глу хо той сле ду ет
счи тать от сут ст вие вос при ятия кри ка у уш ной ра ко ви ны.

При оформ ле нии ак та, за клю че ния вра ча в ди аг но зе сле ду ет ука зы вать за бо ле ва ние, при -
вед шее к по те ре слу ха (со су ди сто го, вос па ли тель но го, ток си че ско го, трав ма ти че ско го и дру -
го го ге не за), а за тем сте пень по ни же ния слу ха.

При оп ре де ле нии сте пе ни по ни же ния слу ха не об хо ди мо кро ме обыч но го ис сле до ва ния
ше пот ной ре чи по втор ное спе ци аль ное ис сле до ва ние (не ме нее трех раз) ше пот ной и раз го -
вор ной ре чью, ка мер то на ми, то наль ной по ро го вой ау дио мет ри ей с обя за тель ным оп ре де ле -
ни ем ба ро функ ции ушей.

При по доз ре нии на глу хо ту на од но ухо для объ ек тив но го оп ре де ле ния глу хо ты ис поль зу -
ют ся им пе дан со мет рия и ре ги ст ра ция вы зван ной ото аку сти че ской эмис сии. При по доз ре нии
на аг гра ва цию и си му ля цию не об хо ди мо ис поль зо вать при ме не ние тре щот ки Ба ра ни, опы ты
Гов сее ва, По по ва, Штен ге ра, Хи ло ва. При зна чи тель ной раз ни це слу ха для ис клю че ния на -
ли чия опу хо ле во го про цес са про во дит ся рент ге но гра фия ви соч ных кос тей по Стен вер су.

Вос при ятие ше пот ной ре чи, не пре пят ст вую щее про хо ж де нию во ен ной служ бы для ос ви -
де тель ст вуе мых по гра фам I, II рас пи са ния бо лез ней, долж но быть на рас стоя нии не ме нее 2 м
на од но ухо и не ме нее 4 м на дру гое ухо или не ме нее 3 м на оба уха.

При ин ди ви ду аль ной оцен ке ка те го рии год но сти к во ен ной служ бе учи ты ва ют ся кон крет -
ные ус ло вия во ен ной служ бы во ен но слу жа щих, ха рак те ри сти ка ко ман до ва ния, вра ча во ин -
ской час ти и дан ные функ цио наль но го ис сле до ва ния слу ха пу тем про вер ки слы ши мо сти че рез
на уш ни ки при при ме не нии элек тро аку сти че ских средств свя зи (те ле фон, ра дио связь).

При стой ком по ни же нии слу ха, ес ли вос при ятие ше пот ной ре чи ме нее 6 м хо тя бы на од но
ухо, кан ди да ты для по сту п ле ния, а так же вос пи тан ни ки МСВУ при зна ют ся не год ны ми к по -
сту п ле нию и обу че нию в МСВУ.

Ста тья рас -
пи са ния
бо лез ней

На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

41 Вре мен ные функ цио наль ные рас строй ства по сле ост ро го за бо ле ва -
ния, обо ст ре ния хро ни че ско го за бо ле ва ния, трав мы уха и сос це вид -
но го от ро ст ка или хи рур ги че ско го ле че ния

ВН ВН ВН

По яс не ния к ста тье 41 рас пи са ния бо лез ней.
По сле ра ди каль ной опе ра ции на од ном сред нем ухе с хо ро ши ми ре зуль та та ми гра ж да не

при при пис ке к при зыв ным уча ст кам, при зы ве на сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер -
ве, по сту п ле нии на во ен ную служ бу по кон трак ту при зна ют ся вре мен но не год ны ми к во ен -
ной служ бе сро ком до 12 ме ся цев по сле про ве ден ной опе ра ции. По ис те че нии дан но го сро ка
при пол ной эпи дер ми за ции по сле опе ра ци он ной по лос ти за клю че ние вы но сит ся по пунк ту
«б» ста тьи 38 рас пи са ния бо лез ней.

Болезни системы кровообращения
Ста тья рас -

пи са ния
бо лез ней

На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

42 Хро ни че ские вос па ли тель ные рев ма ти че ские, не рев ма ти че ские 
бо лез ни серд ца, кар дио мио па тии, де ге не ра тив ные и дис тро фи -
че ские по ра же ния серд ца: 
а) с не дос та точ но стью кро во об ра ще ния III ста дии НГИ НГИ НГИ
б) с не дос та точ но стью кро во об ра ще ния II ста дии НГИ НГИ НГМ, ГНС – ИНД
в) с не дос та точ но стью кро во об ра ще ния I ста дии НГМ НГМ ГО
г) без не дос та точ но сти кро во об ра ще ния ГО ГО Г

ССО, СС – ИНД
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По яс не ния к ста тье 42 рас пи са ния бо лез ней.
К пунк ту «а» кро ме за бо ле ва ний серд ца с не дос та точ но стью кро во об ра ще ния III ста дии

от но сят ся:
ком би ни ро ван ные или со че тан ные при об ре тен ные по ро ки серд ца;
изо ли ро ван ные аор таль ные по ро ки серд ца при на ли чии не дос та точ но сти кро во об ра ще -

ния II ста дии;
об шир ная об ли те ра ция пе ри кар да;
изо ли ро ван ный сте ноз ле во го ат рио вен три ку ляр но го от вер стия;
ди ла та ци он ная и ре ст рик тив ная кар дио мио па тия, ги пер тро фи че ская кар дио мио па тия с

об струк ци ей вы но ся ще го трак та ле во го же лу доч ка;
по сле опе ра тив ных вме ша тельств на кла пан ном ап па ра те серд ца;
им план та ция ис кус ст вен но го во ди те ля рит ма;
от дель ные жиз не опас ные фор мы на ру ше ния рит ма и про во ди мо сти не за ви си мо от вы ра -

жен но сти за бо ле ва ний, к ним при вед ших (фиб рил ля ция же лу доч ков, аси сто лия, па ро ксиз -
маль ная же лу доч ко вая та хи кар дия, пол ная ат рио вен три ку ляр ная бло ка да (да лее – АВ-бло -
ка да);

стой кие, труд но под даю щие ся ле че нию фор мы на ру ше ния рит ма серд ца (по сто ян ная фор -
ма мер ца тель ной арит мии, по втор ные па ро ксиз мы мер ца ния-тре пе та ния пред сер дий, ес ли
для вос ста нов ле ния рит ма не об хо ди мо при бе гать к элек три че ской кар дио вер сии);

стой кие на ру ше ния рит ма и про во ди мо сти, при во дя щие к по яв ле нию на элек тро кар дио -
грам ме (да лее – ЭКГ) или по дан ным су точ но го мо ни то ри ро ва ния ЭКГ па уз бо лее 3 с, ес ли они
не ин ду ци ро ва ны ме ди ка мен тоз но;

Бру га да-син дром.
В от дель ных слу ча ях офи це ры, не дос тиг шие пре дель но го воз рас та пре бы ва ния на во ен -

ной служ бе, по сле им план та ции ис кус ст вен но го во ди те ля рит ма при со хра нен ной спо соб но -
сти ис пол нять обя зан но сти во ен ной служ бы мо гут быть ос ви де тель ст во ва ны по пунк ту «б»
на стоя щей ста тьи.

К пунк ту «б» от но сят ся:
за бо ле ва ния серд ца, со про во ж даю щие ся не дос та точ но стью кро во об ра ще ния II ста дии;
изо ли ро ван ные при об ре тен ные по ро ки серд ца (кро ме ука зан ных в пунк те «а»);
ги пер тро фи че ская кар дио мио па тия без об струк ции вы но ся ще го трак та ле во го же лу доч ка;
по втор ные эпи зо ды ост рой рев ма ти че ской ли хо рад ки;
про лапс мит раль но го или три кус пи даль но го кла па нов серд ца III сте пе ни (бо лее 9 мм),

про лапс мит раль но го или три кус пи даль но го кла па нов II сте пе ни (6–9 мм) с на ру ше ни ем
внут ри сер деч ной ге мо ди на ми ки, а так же про лапс кла па нов, ос лож нен ный мик со ма тоз ной
де ге не ра ци ей ство рок;

син дром сла бо сти си ну со во го уз ла;
син дром Воль фа-Пар кин со на-Уай та с па ро ксиз маль ны ми на ру ше ния ми рит ма (без па ро -

ксиз маль ных на ру ше ний рит ма, а так же по сле про ве де ния аб ля ции до пол ни тель ных пу тей
ос ви де тель ст во ва ние про во дит ся по пунк ту «в» на стоя щей ста тьи);

вро ж ден ный и при об ре тен ный син дром уд ли нен но го ин тер ва ла QT с па ро ксиз маль ны ми
на ру ше ния ми рит ма (при от сут ст вии па ро ксиз маль ных на ру ше ний рит ма ос ви де тель ст во ва -
ние про во дит ся по пунк ту «в» на стоя щей ста тьи);

от дель ные стой кие, труд но под даю щие ся ле че нию фор мы на ру ше ния рит ма (час тые па -
ро ксиз мы мер ца ния-тре пе та ния пред сер дий – 3 раза в год и ча ще, час тые па ро ксиз мы супра -
вен три ку ляр ной та хи кар дии – 3 раза в год и ча ще; час тая по ли топ ная же лу доч ко вая экс т ра -
сис то лия, пар ная же лу доч ко вая экс т ра сис то лия, в том чис ле по дан ным су точ но го мо ни то ри -
ро ва ния ЭКГ при без ус пеш но сти по втор но го ста цио нар но го ле че ния);

от дель ные стой кие на ру ше ния про во ди мо сти (АВ-бло ка да II сте пе ни, ес ли она ин ду ци ро -
ва на ме ди ка мен тоз но, пол ная бло ка да ле вой нож ки пуч ка Ги са). Ли ца с тран зи тор ной
АВ-бло ка дой II сте пе ни, вы яв лен ной по дан ным хол те ров ско го мо ни то ри ро ва ния, ос ви де -
тель ст ву ют ся по пунк ту «в» на стоя щей ста тьи;

стой кие на ру ше ния рит ма и про во ди мо сти, при во дя щие к по яв ле нию на ЭКГ (в том чис ле
по дан ным су точ но го мо ни то ри ро ва ния ЭКГ) па уз от 2 до 3 с и со про во ж даю щие ся кли ни че -
ской сим пто ма ти кой (го ло во кру же ния, син ко паль ные со стоя ния и дру гие), ес ли они не ин -
ду ци ро ва ны ме ди ка мен тоз но.

В от дель ных слу ча ях офи це ры, не дос тиг шие пре дель но го воз рас та пре бы ва ния на во ен -
ной служ бе, по сле хи рур ги че ско го ле че ния по по во ду вро ж ден ных или при об ре тен ных по ро -
ков серд ца мо гут на прав лять ся на ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние для оп ре де ле ния ка те -
го рии год но сти к во ен ной служ бе че рез 2 ме ся ца по сле опе ра ции и мо гут быть ос ви де тель ст во -
ва ны по пунк ту «б» на стоя щей ста тьи.

К пунк ту «в» от но сят ся:
за бо ле ва ния серд ца с не дос та точ но стью кро во об ра ще ния I ста дии;
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про лапс мит раль но го или дру гих кла па нов серд ца II сте пе ни (бо лее 6 мм и до 9 мм) без на -
ру ше ния внут ри сер деч ной ге мо ди на ми ки, про лапс мит раль но го или дру гих кла па нов серд -
ца I сте пе ни (от 3 до 6 мм) с на ру ше ни ем внут ри сер деч ной ге мо ди на ми ки. К про то ко лу ульт -
ра зву ко во го ис сле до ва ния серд ца обя за тель но при ла га ет ся фо то сни мок вы яв лен ной па то ло -
гии. При зыв ни кам, у ко то рых дан ная па то ло гия вы яв ля ет ся впер вые, пре дос тав ля ет ся от -
сроч ка на 6 ме ся цев с по сле дую щим ме ди цин ским ос ви де тель ст во ва ни ем;

от дель ные на ру ше ния рит ма и про во ди мо сти;
час тая мо но топ ная же лу доч ко вая экс т ра сис то лия (5 и бо лее экс т ра сис тол в ми ну ту по

дан ным ЭКГ ис сле до ва ния и 30 и бо лее эк то пи че ских ком плек сов в час, не ме нее чем 12 ч в су -
тки – по дан ным хол те ров ско го мо ни то ри ро ва ния ЭКГ);

час тая супра вен три ку ляр ная экс т ра сис то лия (5 и бо лее экс т ра сис тол в ми ну ту по дан ным
ЭКГ ис сле до ва ния и 30 и бо лее эк то пи че ских ком плек сов в час, не ме нее чем 12 ч в су тки – по
дан ным хол те ров ско го мо ни то ри ро ва ния ЭКГ);

пар ная, груп по вая супра вен три ку ляр ная экс т ра сис то лия (не за ви си мо от час то ты);
си но ат ри аль ная бло ка да (да лее – СА-бло ка да) II сте пе ни тип II, СА-бло ка да III сте пе ни с

час то той за ме щаю ще го рит ма бо лее 40 в мин;
стой кая пол ная бло ка да пра вой нож ки пуч ка Ги са;
стой кая АВ-бло ка да I сте пе ни.
Функ цио наль ная ва гус ная АВ-бло ка да I сте пе ни (нор ма ли за ция ат рио вен три ку ляр ной

про во ди мо сти при фи зи че ской на груз ке или по сле вве де ния 0,5–1,0 мл атро пи на суль фа -
та) не яв ля ет ся ос но ва ни ем для при ме не ния на стоя щей ста тьи.

Ос ви де тель ст вуе мые по гра фе I рас пи са ния бо лез ней, пе ре нес шие ост рую рев ма ти че скую
ли хо рад ку, по ста тье 48 рас пи са ния бо лез ней при зна ют ся вре мен но не год ны ми к во ен ной
служ бе на 12 ме ся цев по сле вы пис ки из ор га ни за ции здра во охра не ния с по сле дую щим ме ди -
цин ским ос ви де тель ст во ва ни ем.

Пе ре нес шие ост рую рев ма ти че скую ата ку с со хра няю щи ми ся при зна ка ми по ра же ния
серд ца ос ви де тель ст ву ют ся по пунк там «а», «б» или «в» на стоя щей ста тьи в за ви си мо сти от на -
ли чия и вы ра жен но сти не дос та точ но сти кро во об ра ще ния, на ру ше ний рит ма и про во ди мо сти.

Ос ви де тель ст вуе мые по гра фе II рас пи са ния бо лез ней, пе ре нес шие ост рую рев ма ти че -
скую ли хо рад ку, по пунк ту «в» при зна ют ся не год ны ми к во ен ной служ бе в мир ное вре мя.

Пе ре нес шие мио кар ди ты не рев ма ти че ской этио ло гии по ста тье 48 рас пи са ния бо лез ней
при зна ют ся вре мен но не год ны ми к во ен ной служ бе с по сле дую щим ме ди цин ским ос ви де -
тель ст во ва ни ем.

К пунк ту «г» по ми мо стой ко ком пен си ро ван ных ис хо дов за бо ле ва ний мыш цы серд ца от -
но сят ся:

про лапс мит раль но го и дру гих кла па нов серд ца I сте пе ни без на ру ше ния внут ри сер деч -
ной ге мо ди на ми ки;

ред кие оди ноч ные же лу доч ко вые экс т ра сис то лы;
СА-бло ка да II сте пе ни (тип I).
Си ну со вая арит мия, мио кар диоск ле роз, функ цио наль ная (ва гус ная) АВ-бло ка да I сте пе -

ни, не пол ная бло ка да пра вой нож ки пуч ка Ги са, ло каль ное на ру ше ние внут ри же лу доч ко вой
про во ди мо сти, ред кие супра вен три ку ляр ные экс т ра сис то лы, ми гра ция во ди те ля рит ма по
пред сер ди ям, син дром Клер ка-Ле ви-Криcтеско (да лее – син дром CLC), не со про во ж даю щий -
ся па ро ксиз маль ны ми на ру ше ния ми рит ма по ре зуль та там су точ но го мо ни то ри ро ва ния
ЭКГ, не яв ля ют ся ос но ва ни ем для при ме не ния на стоя щей ста тьи, не пре пят ст ву ют про хо ж -
де нию во ен ной служ бы, по сту п ле нию в во ен ные учеб ные за ве де ния и МСВУ. Па то ло гия кла -
па нов серд ца и ге мо ди на ми ки долж на быть до ку мен ти ро ва на фо то сним ка ми (в М- и В-ре жи -
мах).

При вы яв ле нии ма лых ано ма лий серд ца (да лее – МАС), от но ся щих ся к со стоя ни ям, фор -
ми рую щим ся в ре зуль та те вро ж ден ной дис пла зии со еди ни тель ной тка ни, экс перт ное ре ше -
ние при ни ма ет ся по ста тье 80 рас пи са ния бо лез ней.

Ста тья рас -
пи са ния
бо лез ней

На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

43 Ар те ри аль ная ги пер тен зия: 
а) III сте пе ни НГИ НГИ НГИ,

НГМ – ИНД
б) II сте пе ни с по ра же ни ем не ме нее двух ор га нов ми ше ней НГМ НГМ НГМ,

ГНС – ИНД
в) II сте пе ни с по ра же ни ем од но го ор га на ми ше ни или без; I сте пе ни,
риск III–IV; 

НГМ НГМ ГО
СС–ИНД

г) I сте пе ни, риск I–II ГО ГО Г
ССО, СС – ИНД
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По яс не ния к ста тье 43 рас пи са ния бо лез ней.
Ар те ри аль ная ги пер тен зия оп ре де ля ет ся как по вы ше ние сис то ли че ско го ар те ри аль но го

дав ле ния до и вы ше 140 мм рт. ст. и (или) диа сто ли че ско го дав ле ния до и вы ше 90 мм рт. ст. у
лиц, не при ни маю щих ги по тен зив ных пре па ра тов. Ес ли сис то ли че ское и диа сто ли че ское ар -
те ри аль ное дав ле ние (да лее – АД) па ци ен та ока зы ва ет ся в раз лич ных ка те го ри ях, вы би ра ет -
ся выс шая ка те го рия.

К пунк ту «а» от но сят ся ар те ри аль ная ги пер тен зия III сте пе ни и бы ст ро про грес си рую щая 
(зло ка че ст вен ная) фор ма ар те ри аль ной ги пер тен зии.

Под бы ст ро про грес си рую щей (зло ка че ст вен ной) фор мой ар те ри аль ной ги пер тен зии под -
ра зу ме ва ет ся АД не ни же 220/130 мм рт. ст. с раз ви ти ем ней ро па тии IV сте пе ни, оте ком дис -
ков зри тель ных нер вов в со че та нии с ише ми че ски ми или ге мор ра ги че ски ми оча га ми в сет -
чат ке.

Тре тья сте пень ар те ри аль ной ги пер тен зии ха рак те ри зу ет ся ста биль но вы со ки ми по ка за -
те ля ми АД (в по кое: сис то ли че ско го 180 мм рт. ст. и вы ше, диа сто ли че ско го 110 мм рт. ст. и
вы ше). В кли ни че ской кар ти не за бо ле ва ния обя за тель но на ли чие со су ди стых из ме не ний на
глаз ном дне и по ра же ние од но го–трех ор га нов ми ше ней. К по ра же ни ям ор га нов ми ше ней
(да лее – ПОМ) от но сят ся:

ги пер тро фия ле во го же лу доч ка по ре зуль та там эхо кар дио гра фии (да лее – ЭхоКГ);
ульт ра зву ко вые при зна ки утол ще ния стен ки сон ных ар те рий или на ли чие ате ро скле ро -

ти че ских бля шек;
не зна чи тель ное по вы ше ние креа ти ни на в сы во рот ке кро ви (115–133 мкмоль/л у муж чин

и 107–124 мкмоль/л у жен щин со от вет ст вен но).
При ос лож не нии ар те ри аль ной ги пер тен зии тя же лы ми со су ди сты ми рас строй ства ми,

тес но и не по сред ст вен но свя зан ны ми с ги пер тен зив ным син дро мом (не дос та точ ность кро во -
об ра ще ния III ста дии, ин фаркт мио кар да, рас слаи ваю щая анев риз ма аор ты, ге мор ра ги че -
ский ин сульт, ге не ра ли зо ван ное су же ние ар те рий сет чат ки с кро во из лия ния ми или экс су да -
та ми на глаз ном дне и оте ком дис ка зри тель но го нер ва, хро ни че ская по чеч ная не дос та точ -
ность с уров нем креа ти ни на бо лее 133 мкмоль/л у муж чин и бо лее 124 мкмоль/л у жен щин
со от вет ст вен но), ос ви де тель ст вуе мые по гра фе III при зна ют ся не год ны ми к во ен ной служ бе с
ис клю че ни ем с во ин ско го уче та; при ар те ри аль ной ги пер тен зии III сте пе ни не ос лож нен но го
те че ния – не год ны ми к во ен ной служ бе в мир ное вре мя. При ас со ции ро ван ных кли ни че ских
со стоя ни ях (да лее – АКС), на ли чие ко то рых не свя за но с ар те ри аль ной ги пер тен зи ей, при ме -
ня ют ся дру гие ста тьи рас пи са ния бо лез ней в за ви си мо сти от вы ра жен но сти АКС и сте пе ни
на ру ше ния функ ции по ра жен но го ор га на.

Под АКС сле ду ет счи тать по ра же ния:
го лов но го моз га (ише ми че ский ин сульт, кро во из лия ния в мозг, тран зи тор ная ише ми че -

ская ата ка);
серд ца (ин фаркт мио кар да, сте но кар дия, ре ва ску ля ри за ция ко ро нар ных ар те рий, хро ни -

че ская сер деч ная не дос та точ ность);
по чек (диа бе ти че ская неф ро па тия, по чеч ная не дос та точ ность);
со су дов (по ра же ние пе ри фе ри че ских ар те рий, рас слаи ваю щая анев риз ма аор ты);
тя же лая ре ти но па тия (кро во из лия ния или экс су да ты, отек дис ка зри тель но го нер ва);
са хар ный диа бет.
К пунк ту «б» от но сит ся ар те ри аль ная ги пер тен зия II сте пе ни со стой ко по вы шен ны ми по -

ка за те ля ми ар те ри аль но го дав ле ния (в по кое: сис то ли че ско го 160–179 мм рт. ст. , диа сто ли -
че ско го 100–109 мм рт. ст. ), не дос ти гаю щи ми нор маль ных цифр без про ве де ния по сто ян ной 
ме ди ка мен тоз ной те ра пии. При ар те ри аль ной ги пер тен зии II сте пе ни обя за тель но на ли чие
из ме не ний на глаз ном дне и по ра же ние 2–3 ор га нов ми ше ней.

К пунк ту «в» от но сит ся ар те ри аль ная ги пер тен зия II сте пе ни с по ра же ни ем од но го ор га на
ми ше ни или без;

ар те ри аль ная ги пер тен зия I сте пе ни с по вы шен ны ми по ка за те ля ми ар те ри аль но го дав ле -
ния (в по кое: сис то ли че ско го 140–159 мм рт. ст. , диа сто ли че ско го 95–99 мм рт. ст. ), риск –
III–IV (при на ли чии бо лее трех фак то ров рис ка или ПОМ – риск III; при на ли чии АКС – риск
IV).

К пунк ту «г» от но сит ся ар те ри аль ная ги пер тен зия I сте пе ни, риск I–II (при на ли чии бо -
лее од но го-двух фак то ров рис ка – риск II; при их от сут ст вии – риск I).

К фак то рам рис ка от но сят ся:
воз раст (муж чи ны стар ше 55 лет, жен щи ны стар ше 65 лет);
ку ре ние;
дис ли пи де мия (об щий хо ле сте рин бо лее 6,5 ммоль/л или хо ле сте рин (ли по про теи ды низ -

кой плот но сти) бо лее 4,0 ммоль/л или хо ле сте рин (ли по про теи ды вы со кой плот но сти) ме нее
1,0 ммоль/л у муж чин и ме нее 1,2 ммоль/л у жен щин);
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се мей ный анам нез ран них сер деч но-со су ди стых за бо ле ва ний (у муж чин до 55 лет, у жен -
щин до 65 лет);

аб до ми наль ное ожи ре ние (объ ем та лии бо лее 102 см у муж чин и бо лее 88 см у жен щин).
При ар те ри аль ной ги пер тен зии I сте пе ни ар те ри аль ное дав ле ние ла биль но, за мет но ме ня -

ет ся в те че ние су ток. Спон тан ная нор ма ли за ция ар те ри аль но го дав ле ния воз мож на (во вре мя 
от ды ха, пре бы ва ния боль но го в от пус ке), но она не про дол жи тель на, на сту па ет мед лен но. Из -
ме не ния на глаз ном дне но сят не по сто ян ный пре хо дя щий ха рак тер.

Ди аг ноз ар те ри аль ной ги пер тен зии дол жен быть под твер жден ста цио нар ным об сле до ва -
ни ем, а у ос ви де тель ст вуе мых по гра фам I, II рас пи са ния бо лез ней – и ре зуль та та ми пре ды ду -
ще го дис пан сер но го на блю де ния в те че ние не ме нее 6 ме ся цев. В слу чае впер вые вы яв лен ной
ар те ри аль ной ги пер тен зии при не дос та точ ном сро ке на блю де ния при зыв ни кам пре дос тав ля -
ет ся от сроч ка от при зы ва на сроч ную во ен ную служ бу на 6 ме ся цев по ста тье 48. На ли чие бо -
лез ни долж но быть под твер жде но в спе циа ли зи ро ван ном от де ле нии и в хо де по сле дую ще го
дис пан сер но го на блю де ния с ос мот ром у вра ча-те ра пев та не ре же од но го раза в 2 ме ся ца.

В ка ж дом слу чае ар те ри аль ной ги пер тен зии II–III сте пе ни у лиц мо ло до го воз рас та про во -
дит ся диф фе рен ци аль ная ди аг но сти ка с сим пто ма ти че ски ми ги пер тен зия ми. Ос ви де тель ст -
во ва ние лиц с сим пто ма ти че ской ги пер тен зи ей про во дит ся по ос нов но му за бо ле ва нию.

При стой кой сим пто ма ти че ской ар те ри аль ной ги пер тен зии не за ви си мо от сте пе ни на ру -
ше ния функ ции ор га на или сис те мы, обу сло вив ших ее раз ви тие, сле ду ет при ме нять пунк ты
«а», «б» или «в» на стоя щей ста тьи в за ви си мо сти от уров ня АД.

Тран зи тор ное по вы ше ние АД в пер вые 3 ме ся ца во ен ной служ бы при от сут ст вии анам не за 
(об ра ще ний за ме ди цин ской по мо щью пе ред при зы вом на сроч ную во ен ную служ бу) сле ду ет
рас це ни вать как про яв ле ние адап та ци он но го син дро ма. Во ен но слу жа щие сроч ной во ен ной
служ бы дан ной ка те го рии под ле жат ди на ми че ско му дис пан сер но му на блю де нию у вра ча во -
ин ской час ти с раз ра бот кой ин ди ви ду аль но го ре жи ма фи зи че ских на гру зок, при не об хо ди -
мо сти – ста цио нар но му об сле до ва нию.

Ста тья рас -
пи са ния
бо лез ней

На име но ва ние бо лез ни, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

44 Ише ми че ская бо лезнь серд ца: 
а) со зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГИ НГИ НГИ
б) с уме рен ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ НГМ,

ГНС – ИНД
в) с не зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ ГО

СС – ИНД

По яс не ния к ста тье 44 рас пи са ния бо лез ней.
На ли чие ише ми че ской бо лез ни серд ца долж но быть под твер жде но ин ст ру мен таль ны ми

ме то да ми ис сле до ва ния (обя за тель ные – ЭКГ в по кое и с на гру зоч ны ми про ба ми, эхо кар дио -
гра фия; до пол ни тель ные – стресс-эхо кар дио гра фия, ко ро на ро гра фия, су точ ное мо ни то ри ро -
ва ние ЭКГ, чрес пи ще вод ная элек тро кар дио сти му ля ция ле во го пред сер дия и дру гие).

Раз ли ча ют ся 4 функ цио наль ных клас са (да лее – ФК) ста биль ной сте но кар дии на пря же -
ния:

ФК 1 – обыч ная фи зи че ская на груз ка не вы зы ва ет при сту пов сте но кар дии. При сту пы по -
яв ля ют ся при на груз ках по вы шен ной ин тен сив но сти, вы пол няе мых дли тель но и в бы ст ром
тем пе (ла тент ная сте но кар дия) или сра зу по сле их пре кра ще ния. Ходь ба по ров ной ме ст но сти 
в сред нем тем пе или подъ ем по ле ст ни це бо лее чем на два эта жа, эмо цио наль ные на груз ки
при сту пов сте но кар дии не вы зы ва ют. Мощ ность пе ре но си мой на груз ки вы со кая – бо лее
600 кгм/мин, двой ное про из ве де ние бо лее 270 ус лов ных еди ниц; по треб ле ние ки сло ро да бо -
лее 7 ме та бо ли че ских еди ниц (да лее – МЕТ);

ФК 2 – от ме ча ет ся не боль шое ог ра ни че ние обыч ной фи зи че ской ак тив но сти. При сту пы
сте но кар дии воз ни ка ют при сред нем тем пе ходь бы (80–100 ша гов в ми ну ту) по ров но му мес ту 
на рас стоя ние бо лее 500 м, при подъ е ме по ле ст ни це вы ше чем на один этаж, подъ е ме в го ру, в
бли жай шие ча сы по сле сна, при ходь бе по сле прие ма пи щи, при эмо цио наль ном воз бу ж де -
нии. Мо жет от ме чать ся ме тео чув ст ви тель ность – ве ро ят ность воз ник но ве ния при сту пов сте -
но кар дии уве ли чи ва ет ся в хо лод ную, вет ре ную по го ду, при ходь бе про тив вет ра. Мощ ность
пе ре но си мой на груз ки в пре де лах 400–600 кгм/мин; двой ное про из ве де ние 220–270 ус лов -
ных еди ниц; по треб ле ние ки сло ро да от 5 до 7 МЕТ;

ФК 3 – ха рак те ри зу ет ся вы ра жен ным ог ра ни че ни ем обыч ной фи зи че ской ак тив но сти.
При сту пы сте но кар дии воз ни ка ют у боль ных при ходь бе по ров ной ме ст но сти в сред нем тем -
пе на рас стоя ние 100–500 м, сра зу по сле ус ко ре ния ходь бы, при подъ е ме по ле ст ни це на один
этаж. Воз мож ны ред кие при сту пы сте но кар дии по коя. Мощ ность пе ре но си мой на груз ки в
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пре де лах 150–300 кгм/мин; двой ное про из ве де ние 160–210 ус лов ных еди ниц; по треб ле ние
ки сло ро да 3,3–4,7 МЕТ;

ФК 4 – рез ко вы ра жен ное ог ра ни че ние фи зи че ской ак тив но сти. Сте но кар дия воз ни ка ет
под влия ни ем не боль ших фи зи че ских на гру зок, при ходь бе по ров ной ме ст но сти в сред нем
тем пе на рас стоя ние ме нее 100 м, а так же при ми ни маль ных бы то вых и эмо цио наль ных на -
груз ках; час тые при сту пы сте но кар дии по коя; при не боль шом по вы ше нии АД, та хи кар дии
мо жет воз ни кать сте но кар дия при пе ре хо де из вер ти каль но го в го ри зон таль ное по ло же ние.
Мощ ность вы пол нен ной на груз ки ме нее 150 кгм/мин; двой ное про из ве де ние ме нее 160 ус -
лов ных еди ниц; чис ло МЕТ ме нее 3,0 – про бы час то не про во дят ся.

Ес ли ка че ст вен ные кри те рии функ цио наль ных клас сов за ни ма ют про ме жу точ ное по ло -
же ние ме ж ду со сед ни ми клас са ми и по ка за те ли двой но го про из ве де ния про ти во ре чат кли ни -
че ским дан ным, пред поч те ние сле ду ет от дать по след ним.

К пунк ту «а» от но сят ся:
ста биль ная сте но кар дия на пря же ния ФК 3–ФК 4;
ста биль ная сте но кар дия на пря же ния ФК 2 при на ли чии не дос та точ но сти кро во об ра ще -

ния II ста дии;
ста биль ная сте но кар дия на пря же ния ФК 2 с час ты ми (бо лее двух раз в год) эпи зо да ми дес -

та би ли за ции ише ми че ской бо лез ни в ви де ост ро го ко ро нар но го син дро ма;
ста биль ная сте но кар дия на пря же ния ФК 2 со стой кой дис функ ци ей ле во го (пра во го) же -

лу доч ка, обу слов лен ная уча ст ка ми дис ки не зии по ре зуль та там ЭхоКГ.
К это му же пунк ту (не за ви си мо от вы ра жен но сти сте но кар дии и не дос та точ но сти кро во -

об ра ще ния) от но сят ся:
анев риз ма серд ца или круп но оча го вый кар диоск ле роз, раз вив шие ся в ре зуль та те транс -

му раль но го, круп но оча го во го или по втор ных ин фарк тов мио кар да;
рас про стра нен ный сте но зи рую щий про цесс (свы ше 75 про цен тов в двух и бо лее ко ро нар -

ных ар те ри ях); сте ноз (бо лее 50 про цен тов) ство ла ле вой ко ро нар ной ар те рии и (или) вы со кий 
изо ли ро ван ный сте ноз (бо лее 50 про цен тов) пе ред ней меж же лу доч ко вой вет ви ле вой ко ро -
нар ной ар те рии; сте ноз (бо лее 75 про цен тов) пра вой ко ро нар ной ар те рии при пра вом ти пе
кро во снаб же ния мио кар да.

Ос ви де тель ст вуе мым по гра фам I, II, III рас пи са ния бо лез ней, пе ре нес шим ко ро нар ное
шун ти ро ва ние, ко ро нар ную ан гио пла сти ку, за клю че ние вы но сит ся по пунк ту «а». Офи це -
ры, не дос тиг шие пре дель но го воз рас та пре бы ва ния на во ен ной служ бе, при со хра нен ной спо -
соб но сти ис пол нять обя зан но сти во ен ной служ бы мо гут быть ос ви де тель ст во ва ны по пунк ту
«б» че рез 3 ме ся ца по сле опе ра ции.

К пунк ту «б» от но сят ся:
ста биль ная сте но кар дия ФК 2;
ста биль ная сте но кар дия на пря же ния ФК 1 со стой кой дис функ ци ей ле во го (пра во го) же -

лу доч ка, обу слов лен ная уча ст ка ми дис ки не зии по ре зуль та там ЭхоКГ;
спон тан ная сте но кар дия;
пе ре не сен ный мел ко оча го вый ин фаркт мио кар да;
окк лю зия или сте ноз (бо лее 75 про цен тов) од ной круп ной ко ро нар ной ар те рии (кро ме

ука зан ных в пунк те «а»).
К пунк ту «в» от но сят ся:
ста биль ная сте но кар дия ФК 1;
тран зи тор ная дис функ ция ле во го (пра во го) же лу доч ка, обу слов лен ная уча ст ка ми дис ки -

не зии по ре зуль та там стресс-ЭхоКГ.
При раз вив ших ся вслед ст вие ише ми че ской бо лез ни серд ца не дос та точ но сти кро во об ра -

ще ния и (или) стой ких, не под даю щих ся ле че нию фор мах на ру ше ния рит ма и про во ди мо сти
серд ца, ди аг но сти ро ван ных по дан ным ЭКГ по коя, на гру зоч ных проб ли бо по дан ным су точ -
но го мо ни то ри ро ва ния ЭКГ и (или) чрес пи ще вод ной элек тро кар дио сти му ля ции ле во го пред -
сер дия, ос ви де тель ст во ва ние про во дит ся так же по пунк там «а», «б» или «в» ста тьи 42 рас пи -
са ния бо лез ней.

Ста тья рас -
пи са ния
бо лез ней

На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

45 Бо лез ни и по след ст вия по вре ж де ния аор ты, ма ги ст раль ных и пе ри -
фе ри че ских ар те рий и вен, лим фа ти че ских со су дов: 
а) со зна чи тель ным на ру ше ни ем кро во об ра ще ния и функ ций НГИ НГИ НГИ
б) с уме рен ным на ру ше ни ем кро во об ра ще ния и функ ций НГМ НГМ НГМ, ГНС –

ИНД
в) с не зна чи тель ным на ру ше ни ем кро во об ра ще ния и функ ций НГМ НГМ ГО
г) при на ли чии объ ек тив ных дан ных без на ру ше ния кро во об ра ще -
ния и функ ций

ГО ГО Г
ССО – НГ
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По яс не ния к ста тье 45 рас пи са ния бо лез ней.
При на ли чии по ка за ний ос ви де тель ст вуе мым по гра фам I, II, III рас пи са ния бо лез ней

пред ла га ет ся хи рур ги че ское ле че ние. При не удов ле тво ри тель ных ре зуль та тах ле че ния или
от ка зе от не го ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе оп ре де ля ет ся в за ви си мо сти от вы ра жен -
но сти па то ло ги че ско го про цес са.

К пунк ту «а» от но сят ся:
ар те ри аль ные и ар те рио-ве ноз ные анев риз мы ма ги ст раль ных со су дов;
об ли те ри рую щий ате ро скле роз, эн дар те ри ит, тром бан ги ит, аор то ар те ри ит при де ком -

пен си ро ван ных ише ми ях ко неч но стей (ган гре ноз но-нек ро ти че ская ста дия);
ате ро скле роз брюш но го от де ла аор ты с час тич ной или пол ной об ли те ра ци ей про све та ее

вис це раль ных вет вей, под вздош ных ар те рий с рез ким на ру ше ни ем функ ций ор га нов и дис -
таль но го кро во об ра ще ния;

тром боз во рот ной или по лой ве ны; час то ре ци ди ви рую щий тром боф ле бит, фле бот ром боз,
по сттром бо ти че ская и ва ри коз ная бо лезнь ниж них ко неч но стей ин ду ра тив но-яз вен ной фор -
мы с хро ни че ской вен ной не дос та точ но стью III сте пе ни (не дос та точ ность кла па нов глу бо ких, 
под кож ных и ком му ни кант ных вен с на ли чи ем по сто ян ной отеч но сти, ги пер пиг мен та ции и
ис тон че ния ко жи, ин ду ра ции, дер ма ти та, язв и по стъяз вен ных руб цов);

на ли чие им план ти ро ван но го ка ва-фильт ра;
сло но вость IV сте пе ни;
ан гио тро фо нев ро зы III ста дии (ган гре ноз но-нек ро ти че ской);
по след ст вия ре кон ст рук тив ных опе ра ций на круп ных ма ги ст раль ных (аор та, под вздош -

ная, бед рен ная, бра хи це фаль ная ар те рии, во рот ная или по лая ве на) и пе ри фе ри че ских со су -
дах при со хра няю щем ся вы ра жен ном на ру ше нии кро во об ра ще ния и про грес си рую щем те че -
нии за бо ле ва ния.

К пунк ту «б» от но сят ся:
об ли те ри рую щий эн дар те ри ит, тром бан ги ит, аор то ар те ри ит и ате ро скле роз со су дов ниж -

них ко неч но стей II ста дии;
по сттром боф ле би ти че ская или ва ри коз ная бо лезнь отеч но-ин ду ра тив ной фор мы с хро ни -

че ской вен ной не дос та точ но стью III сте пе ни (отеч ность стоп и го ле ней, не ис че заю щая пол но -
стью за пе ри од ноч но го от ды ха, зуд, ги пер пиг мен та ция, ис тон че ние ко жи, от сут ст вие язв);

сло но вость III сте пе ни;
ан гио тро фо нев ро зы II ста дии с про дол жи тель ным бо ле вым син дро мом, по си не ни ем паль -

цев, ско ван но стью дви же ний на хо ло де при без ус пеш ном по втор ном ста цио нар ном ле че нии;
по след ст вия ре кон ст рук тив ных опе ра ций на ма ги ст раль ных и пе ри фе ри че ских со су дах с не -
зна чи тель ным на ру ше ни ем кро во об ра ще ния;

ва ри коз ное рас ши ре ние вен се мен но го ка на ти ка III сте пе ни (ка на тик опус ка ет ся ни же
ниж не го по лю са ат ро фи ро ван но го яич ка, име ют ся по сто ян ный бо ле вой син дром, на ру ше ние
спер ма то ге не за, про теи ну рия, ге ма ту рия). Во ен но слу жа щие, про хо дя щие во ен ную служ бу
по кон трак ту, при на ли чии ва ри коз но го рас ши ре ния вен се мен но го ка на ти ка III сте пе ни ос -
ви де тель ст ву ют ся по пунк ту «в».

К пунк ту «в» от но сят ся:
об ли те ри рую щий эн дар те ри ит, тром бан ги ит, ате ро скле роз со су дов ниж них ко неч но стей

I ста дии;
по сттром бо ти че ская или ва ри коз ная бо лезнь ниж них ко неч но стей с яв ле ния ми хро ни че -

ской вен ной не дос та точ но сти II сте пе ни (пе рио ди че ская отеч ность стоп и го ле ней по сле дли -
тель ной ходь бы или стоя ния, ис че заю щая за пе ри од ноч но го или днев но го от ды ха);

сло но вость II сте пе ни;
ре ци див ное (по сле по втор но го хи рур ги че ско го ле че ния) ва ри коз ное рас ши ре ние вен се -

мен но го ка на ти ка II сте пе ни, ес ли ос ви де тель ст вуе мый от ка зы ва ет ся от даль ней ше го ле че -
ния (для ос ви де тель ст вуе мых по гра фе III рас пи са ния бо лез ней при ме ня ет ся пункт «г»). Од -
но крат ный ре ци див ва ри коз но го рас ши ре ния вен се мен но го ка на ти ка не яв ля ет ся ос но ва ни -
ем для при ме не ния пунк та «в». При ва ри коз ном рас ши ре нии вен се мен но го ка на ти ка II сте -
пе ни ка на тик опус ка ет ся ни же верх не го по лю са яич ка, ат ро фии яич ка нет;

ан гио тро фо нев ро зы I ста дии.
К пунк ту «г» от но сят ся:
ва ри коз ная бо лезнь ниж них ко неч но стей без при зна ков вен ной не дос та точ но сти (I сте -

пень);
сло но вость I сте пе ни (не зна чи тель ный отек ты ла сто пы, умень шаю щий ся или ис че заю -

щий за пе ри од ноч но го или днев но го от ды ха);
ва ри коз ное рас ши ре ние вен се мен но го ка на ти ка II сте пе ни;
ан гио нев роз.
Рас ши ре ние вен ниж них ко неч но стей на от дель ных уча ст ках в ви де ци лин д ри че ских или

из ви тых эла сти че ских вы пя чи ва ний без при зна ков вен ной не дос та точ но сти, ва ри ко це ле
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I степени не яв ля ют ся ос но ва ни ем для при ме не ния на стоя щей ста тьи, не пре пят ст ву ют про -
хо ж де нию во ен ной служ бы, по сту п ле нию в во ен ные учеб ные за ве де ния и МСВУ.

По сле ра не ний и дру гих по вре ж де ний круп ных ма ги ст раль ных ар те рий с пол ным вос ста -
нов ле ни ем кро во об ра ще ния и функ ций при ос ви де тель ст во ва нии по гра фам I, II рас пи са ния
бо лез ней при ме ня ет ся пункт «в», а по гра фе III рас пи са ния бо лез ней – пункт «г».

Ди аг ноз за бо ле ва ния и по след ст вий по вре ж де ний со су дов дол жен от ра жать ста дию про -
цес са и сте пень функ цио наль ных на ру ше ний. Экс перт ное за клю че ние вы но сит ся по сле об -
сле до ва ния с при ме не ни ем ме то дов, даю щих объ ек тив ные по ка за те ли (ре о ва зо гра фия с нит -
ро гли це ри но вой про бой, ан гио-, фле бо-, лим фо гра фия).

Ста тья рас -
пи са ния
бо лез ней

На име но ва ние бо лез ни, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

46 Ге мор рой: 
а) с час ты ми обо ст ре ния ми и вто рич ной ане ми ей НГМ НГМ НГМ,

ГНС – ИНД
б) с вы па де ни ем уз лов II–III ста дии НГМ НГМ ГО
в) с ред ки ми обо ст ре ния ми при ус пеш ном ле че нии ГО ГО Г

ССО, СС – ИНД

По яс не ния к ста тье 46 рас пи са ния бо лез ней.
При на ли чии по ка за ний ос ви де тель ст вуе мым по гра фам I, II, III рас пи са ния бо лез ней

пред ла га ет ся хи рур ги че ское или кон сер ва тив ное ле че ние. В слу чае не удов ле тво ри тель ных
ре зуль та тов ле че ния или от ка за от не го ос ви де тель ст во ва ние про во дит ся по пунк ту «а», «б»
или «в» в за ви си мо сти от вы ра жен но сти вто рич ной ане мии и час то ты обо ст ре ний.

К час тым обо ст ре ни ям ге мор роя от но сят ся слу чаи, ко гда ос ви де тель ст вуе мый 3 и бо лее
раза в год на хо дит ся на ста цио нар ном ле че нии с дли тель ны ми (1 ме сяц и бо лее) сро ка ми гос -
пи та ли за ции по по во ду кро во те че ния, тром бо за и вос па ле ния II–III сте пе ни или вы па де ния
ге мор рои даль ных уз лов, а так же ко гда за бо ле ва ние ос лож ня ет ся по втор ны ми кро во те че ния -
ми, тре бую щи ми ста цио нар но го ле че ния.

Ста тья рас -
пи са ния
бо лез ней

На име но ва ние бо лез ни, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

47 Ней ро цир ку ля тор ная ас те ния: 
а) при стой ких зна чи тель но вы ра жен ных ве ге та тив но-со су ди стых
на ру ше ни ях

НГМ НГМ ГО

б) при стой ких уме рен но вы ра жен ных на ру ше ни ях ГО ГО Г
ССО, СС – ИНД

По яс не ния к ста тье 47 рас пи са ния бо лез ней.
Для ней ро цир ку ля тор ной ас те нии ха рак те рен син дром ве ге та тив но-со су ди стых рас -

стройств с не аде к ват ной ре ак ци ей ар те ри аль но го дав ле ния на ка кие-ли бо раз дра жи те ли.
Ней ро цир ку ля тор ную ас те нию с ги по тен зив ны ми ре ак ция ми сле ду ет от ли чать от фи зио ло -
ги че ской ги по то нии здо ро вых лю дей, ко то рые не предъ яв ля ют ни ка ких жа лоб, со хра ня ют
тру до спо соб ность и спо соб ность ис пол нять обя зан но сти во ен ной служ бы при по ка за те лях ар -
те ри аль но го дав ле ния 90/50–100/60 мм рт. ст. Во всех слу ча ях сле ду ет ис клю чить сим пто -
ма ти че скую ги по то нию, обу слов лен ную бо лез ня ми эн док рин ной сис те мы, же лу доч но-ки -
шеч но го трак та и лег ких.

При вы яв ле нии тран зи тор но го по вы ше ния ар те ри аль но го дав ле ния ос ви де тель ст во ва ние 
про во дит ся по ста тье 43 рас пи са ния бо лез ней.

На ли чие ней ро цир ку ля тор ной ас те нии у ос ви де тель ст вуе мых по гра фам I, II рас пи са ния
бо лез ней долж но быть ус та нов ле но при ста цио нар ном об сле до ва нии с уча сти ем вра ча-нев ро -
па то ло га (вра ча-нев ро ло га), вра ча-оф таль мо ло га, а при не об хо ди мо сти и вра чей дру гих спе -
ци аль но стей.

Гра ж да не при при пис ке к при зыв ным уча ст кам с ди аг но зом «ней ро цир ку ля тор ная ас те -
ния» по ста тье 48 рас пи са ния бо лез ней при зна ют ся вре мен но не год ны ми к во ен ной служ бе на 
12 ме ся цев и под ле жат ле че нию. При без ус пеш но сти по втор но го ста цио нар но го ле че ния по
пунк ту «а» на стоя щей ста тьи они при зна ют ся не год ны ми к во ен ной служ бе в мир ное вре мя.

К пунк ту «а» от но сит ся ней ро цир ку ля тор ная ас те ния:
с ги по тен зив ны ми ре ак ция ми и стой кой фик са ци ей ар те ри аль но го дав ле ния ни же

100/60 мм рт. ст. при на ли чии по сто ян ных жа лоб, стой ких рез ко вы ра жен ных ве ге та тив -
но-со су ди стых рас стройств, стой ко го на ру ше ния сер деч но го рит ма, не под даю щих ся ле че -
нию и зна чи тель но сни жаю щих тру до спо соб ность и спо соб ность ис пол нять обя зан но сти во -
ен ной служ бы;
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с на ли чи ем стой ких кар ди ал гий, со про во ж даю щих ся вы ра жен ны ми ве ге та тив но-со су ди -
сты ми рас строй ства ми, стой ки ми на ру ше ния ми сер деч но го рит ма при без ус пеш но сти по -
втор но го ста цио нар но го ле че ния (ха рак те ри сти ка стой ких на ру ше ний сер деч но го рит ма
при ве де на в ста тье 42 рас пи са ния бо лез ней).

К пунк ту «б» от но сит ся ней ро цир ку ля тор ная ас те ния с уме рен но вы ра жен ны ми про яв ле -
ния ми, в том чис ле с пре хо дя щи ми на ру ше ния ми сер деч но го рит ма, не влияю щи ми на ис -
пол не ние обя зан но стей во ен ной служ бы.

Ней ро цир ку ля тор ная ас те ния с не зна чи тель но вы ра жен ны ми про яв ле ния ми не яв ля ет ся 
ос но ва ни ем для при ме не ния на стоя щей ста тьи, не пре пят ст ву ет про хо ж де нию сроч ной во ен -
ной служ бы, служ бы в ре зер ве, по сту п ле нию в во ен ные учеб ные за ве де ния и МСВУ.

При на ру ше ни ях сер деч но го рит ма вслед ст вие ор га ни че ских из ме не ний мио кар да ос ви -
де тель ст во ва ние про во дит ся по ста тье 42 рас пи са ния бо лез ней.

Ста тья рас -
пи са ния
бо лез ней

На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

48 Вре мен ные функ цио наль ные рас строй ства сис те мы кро во об ра ще ния 
по сле пе ре не сен но го ост ро го за бо ле ва ния, обо ст ре ния хро ни че ско го
за бо ле ва ния, трав мы или хи рур ги че ско го ле че ния

ВН ВН ВН

По яс не ния к ста тье 48 рас пи са ния бо лез ней.
Ос ви де тель ст вуе мые по гра фе I рас пи са ния бо лез ней по сле пе ре не сен но го не рев ма ти че -

ско го мио кар ди та при зна ют ся вре мен но не год ны ми к во ен ной служ бе на 6 ме ся цев по сле вы -
пис ки из ор га ни за ции здра во охра не ния. В слу чае эпи зо да ост рой рев ма ти че ской ли хо рад ки
при зыв ни ки при зна ют ся вре мен но не год ны ми к во ен ной служ бе на 12 ме ся цев. По за вер ше -
нии ука зан но го сро ка вре мен ной не год но сти по втор но про во дит ся ме ди цин ское ос ви де тель -
ст во ва ние для ре ше ния во про са о ка те го рии год но сти к во ен ной служ бе.

Ос ви де тель ст вуе мые по гра фе II рас пи са ния бо лез ней, пе ре нес шие мио кар ди ты не рев ма -
ти че ской этио ло гии, при зна ют ся вре мен но не год ны ми к во ен ной служ бе на срок до двух ме -
ся цев с по сле дую щим ме ди цин ским ос ви де тель ст во ва ни ем.

В от но ше нии ос ви де тель ст вуе мых по гра фе III рас пи са ния бо лез ней, пе ре нес ших опе ра -
ции на серд це, ко ро нар ных со су дах, круп ных ма ги ст раль ных и пе ри фе ри че ских со су дах,
ост рую рев ма ти че скую ата ку, не рев ма ти че ский мио кар дит, ин фаркт мио кар да с на ру ше ни -
ем функ ций вре мен но го ха рак те ра, ко гда для за вер ше ния реа би ли та ци он но го ле че ния и пол -
но го вос ста нов ле ния спо соб но сти ис пол нять обя зан но сти во ен ной служ бы тре бу ет ся срок не
ме нее од но го ме ся ца, вы но сит ся за клю че ние о не об хо ди мо сти пре дос тав ле ния от пус ка по бо -
лез ни. В даль ней шем экс перт ное ре ше ние при ни ма ет ся ин ди ви ду аль но в за ви си мо сти от сте -
пе ни на ру ше ния функ ции ор га нов по со от вет ст вую щим стать ям рас пи са ния бо лез ней.

В от но ше нии ос ви де тель ст вуе мых по гра фе III рас пи са ния бо лез ней по сле обо ст ре ния
хро ни че ской ише ми че ской бо лез ни (дес та би ли за ция ише ми че ской бо лез ни в ви де ост ро го
ко ро нар но го син дро ма, пре хо дя щие на ру ше ния сер деч но го рит ма и про во ди мо сти, пре хо дя -
щие фор мы сер деч ной не дос та точ но сти), элек тро им пульс ной те ра пии при ку пи ро ва нии
арит мий серд ца, по сле ку пи ро ва ния ги пер то ни че ско го кри за вы но сит ся за клю че ние о не об -
хо ди мо сти пре дос тав ле ния ос во бо ж де ния.

Болезни органов дыхания
Ста тья рас -

пи са ния
бо лез ней

На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

49 Бо лез ни по лос ти носа, око ло но со вых па зух, глот ки, ал лер ги че ские
ри ни ты: 
а) зна чи тель но вы ра жен ный зло вон ный на сморк (озе на), скле ро ма
верх них ды ха тель ных пу тей

НГМ НГМ НГМ

б) по ли по зные си ну си ты, со про во ж даю щие ся стой ким за труд не ни ем
но со во го ды ха ния, гной ные си ну си ты с час ты ми обо ст ре ния ми, дли -
тель но те ку щие ат ро фи че ские про цес сы в по лос ти носа, ос лож нен -
ные пер фо ра ци ей пе ре го род ки носа, со про во ж даю щие ся час ты ми но -
со вы ми кро во те че ния ми и на ру ше ни ем дыхания

НГМ НГМ ГНС,
НГМ – ИНД

в) бо лез ни но со вой по лос ти, но со глот ки со стой ким за труд не ни ем но -
со во го ды ха ния и (или) стой ким рас строй ством ба ро функ ции око ло -
но со вых па зух

ГО ГО Г
ССО – НГ

г) хро ни че ский де ком пен си ро ван ный тон зил лит, хро ни че ский ат ро -
фи че ский, ги пер тро фи че ский, гра ну лез ный фа рин гит (на зо фа рин -
гит)

ГО ГО Г

д) ал лер ги че ские ри ни ты, пол ли но зы с кли ни че ски ми про яв ле ния -
ми ри ни та со стой ким на ру ше ни ем но со во го ды ха ния, без ут ра ты тру -
до спо соб но сти 

ГО ГО Г
ССО, СС –

ИНД
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По яс не ния к ста тье 49 рас пи са ния бо лез ней.
Ди аг ноз озе ны ста вит ся на ос но ва нии жа лоб на за труд не ние но со во го ды ха ния, зло вон -

ных ко рок в по лос ти но са и вы де ле ний из но са, дис тро фи че ских из ме не ний в сли зи стых обо -
лоч ках и под ле жа щих ко ст ных тка нях по лос ти но са, вы де ле ния воз бу ди те ля озе ны при бак -
те рио ло ги че ском ис сле до ва нии. В на чаль ных ста ди ях за бо ле ва ния ука зан ные кли ни че ские
про яв ле ния мо гут от сут ст во вать. В та ких слу ча ях ди аг ноз под твер жда ет ся толь ко ре ак ци ей
свя зы ва ния ком пле мен та с озе ноз ным ан ти ге ном и вы де ле ни ем воз бу ди те ля озе ны при бак -
те рио ло ги че ском ис сле до ва нии.

В кли ни че ском те че нии скле ро мы раз ли ча ют ся сле дую щие фор мы за бо ле ва ния: скры -
тая, ин фильт ра тив ная, руб цо вая, сме шан ная. Ди аг ноз ус та нав ли ва ет ся по жа ло бам боль но -
го, эн до ско пи че ским при зна кам по фор ме за бо ле ва ния, дан ным се ро ло ги че ских ис сле до ва -
ний (ре ак ция свя зы ва ния ком пле мен та со скле ром ным ан ти ге ном) и вы де ле нии клеб сие лы
скле ро мы при бак те рио ло ги че ском ис сле до ва нии. Ин фильт ра тив ная фор ма мо жет быть под -
твер жде на и гис то ло ги че ским ис сле до ва ни ем.

Ди аг ноз хро ни че ско го гной но го за бо ле ва ния око ло но со вых па зух дол жен быть под твер -
жден ри но ско пи че ски ми дан ны ми (гной ные вы де ле ния), рент ге но то мо гра фи ей и (или) рент -
ге но гра фи ей око ло но со вых па зух с кон тра сти ро ва ни ем в двух про ек ци ях, а при верх не че лю -
ст ном си ну си те – и ле чеб но-ди аг но сти че ской пунк ци ей, а при не об хо ди мо сти – и ком пь ю тер -
но-то мо гра фи че ским, или маг ни то ре зо нанс но-то мо гра фи че ским, или ви део ско пи че ским ис -
сле до ва ни ем.

К пунк ту «б» от но сят ся:
гной ные и (или) по ли по зные си ну си ты, со про во ж даю щие ся ат ро фи че ски ми или ги пер -

тро фи че ски ми про цес са ми сли зи стой верх них ды ха тель ных пу тей с на ру ше ни ем но со во го
ды ха ния;

хро ни че ские гной ные и (или) по ли по зные си ну си ты без ос лож не ний, про те каю щие с час -
ты ми (не ме нее двух раз в год) обо ст ре ния ми;

пол ли но зы с кли ни че ски ми про яв ле ния ми ри ни та со стой ким, вы ра жен ным на ру ше ни -
ем но со во го ды ха ния в те че ние все го те п ло го вре ме ни го да (вес на – осень) при не эф фек тив но -
сти по втор но го ста цио нар но го ле че ния в спе циа ли зи ро ван ном от де ле нии;

ал лер ги че ские ри ни ты с сен си би ли за ци ей к бы то вым ал лер ге нам с час ты ми обо ст ре ния -
ми (3 и бо лее раза в год), про те каю щие с вы ра жен ны ми кли ни че ски ми про яв ле ния ми и на ру -
ше ни ем тру до спо соб но сти при не эф фек тив но сти по втор но го ста цио нар но го ле че ния в спе -
циа ли зи ро ван ном от де ле нии.

Во ен но слу жа щие сроч ной во ен ной служ бы по сле опе ра тив но го ле че ния ос ви де тель ст -
ву ют ся по ста тье 53 рас пи са ния бо лез ней. При не удов ле тво ри тель ных ре зуль та тах ле че -
ния за клю че ние о ка те го рии год но сти к во ен ной служ бе при ни ма ет ся по пунк ту «б» на -
стоя щей ста тьи.

К пунк ту «в» от но сят ся хро ни че ские не гной ные за бо ле ва ния око ло но со вых па зух (ка та -
раль ные, се роз ные, ва зо мо тор ные и дру гие не гной ные фор мы си ну си тов) без при зна ков дис -
тро фии тка ней верх них ды ха тель ных пу тей, без час тых обо ст ре ний.

Ис крив ле ние но со вой пе ре го род ки с за труд не ни ем но со во го ды ха ния с обе их сто рон,
дис тро фи че ски ми про цес са ми верх них ды ха тель ных пу тей с обе их сто рон яв ля ет ся про ти -
во по ка за ни ем для по сту п ле ния в во ен ные учеб ные за ве де ния и МСВУ.

Ис крив ле ние но со вой пе ре го род ки с за труд не ни ем но со во го ды ха ния с од ной сто ро ны, не -
стой кие суб ат ро фи че ские яв ле ния сли зи стой верх них ды ха тель ных пу тей при сво бод ном но -
со вом ды ха нии, при сте ноч ное утол ще ние сли зи стой верх не че лю ст ных па зух, ес ли при ди аг -
но сти че ской пунк ции не по лу че но гноя или транс су да та и со хра не на про хо ди мость устья
верх не че лю ст ной па зу хи, а так же ос та точ ные яв ле ния по сле опе ра ции на верх не че лю ст ных
па зу хах (ли ней ный ру бец пе ре ход ной склад ки пред две рья рта, со ус тье опе ри ро ван ной па зу -
хи с но со вой по ло стью или ву аль на рент ге но грам ме) не яв ля ют ся ос но ва ни ем для при ме не -
ния дан ной ста тьи, не пре пят ст ву ют про хо ж де нию сроч ной во ен ной служ бы, служ бы в ре зер -
ве, по сту п ле нию в во ен ные учеб ные за ве де ния и МСВУ.

Стой кий ха рак тер на ру ше ния ба ро функ ции око ло но со вых па зух ус та нав ли ва ет ся на
ос но ва нии жа лоб ос ви де тель ст вуе мо го, со стоя ния но со вой по лос ти, ис пы та ния в ба ро ка -
ме ре на пе ре но си мость пе ре па дов дав ле ния с рент ге но ло ги че ским ис сле до ва ни ем око ло но -
со вых па зух до и по сле ис пы та ния (по по ка за ни ям), дан ных ме ди цин ских и слу жеб ных ха -
рак те ри стик.

Под хро ни че ским де ком пен си ро ван ным тон зил ли том сле ду ет по ни мать фор му хро ни че -
ско го тон зил ли та, ха рак те ри зую щую ся час ты ми (не ме нее двух раз в год) обо ст ре ния ми, на -
ли чи ем тон зил ло ген ной ин ток си ка ции (суб феб ри ли тет, бы ст рая утом ляе мость, вя лость, не -
до мо га ние), во вле че ни ем в вос па ли тель ный про цесс око ло мин да ли ко вой тка ни, ре гио нар -
ных лим фо уз лов (па ра тон зил ляр ный абс цесс, ре гио нар ный лим фа де нит). К объ ек тив ным
при зна кам от но сят ся: вы де ле ние гноя из ла кун при на дав ли ва нии шпа те лем или их зон ди ро -
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ва нии, гру бые руб цы на неб ных мин да ли нах, ги пе ре мия и отеч ность неб ных ду жек и сра ще -
ние их с мин да ли на ми, на ли чие в по дэ пи те ли аль ном слое на гно ив ших ся фол ли ку лов, уве ли -
че ние лим фа ти че ских уз лов шеи. Толь ко та кая фор ма хро ни че ско го тон зил ли та яв ля ет ся
про ти во по ка за ни ем для по сту п ле ния в во ен ные учеб ные за ве де ния. При на ли чии дру гих
форм кан ди да ты в во ен ные учеб ные за ве де ния при зна ют ся год ны ми к по сту п ле нию. При зыв -
ни ки при при пис ке на прав ля ют ся на ле че ние.

Пол ли но зы и ал лер ги че ские ри ни ты без на ру ше ния или с не зна чи тель ным на ру ше ни ем
но со во го ды ха ния не яв ля ют ся ос но ва ни ем для при ме не ния дан ной ста тьи.

Об сле до ва ние при зыв ни ков с пол ли но за ми и ал лер ги че ски ми ри ни та ми долж но про во -
дить ся с обя за тель ным при вле че ни ем вра ча-ал лер го ло га.

Ста тья рас -
пи са ния
бо лез ней

На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

50 Бо лез ни и по вре ж де ния гор та ни, шей но го от де ла тра хеи: 
а) со зна чи тель но вы ра жен ным на ру ше ни ем ды ха тель ной и (или) го -
ло со вой функ ций

НГИ НГИ НГИ

б) с уме рен но вы ра жен ным на ру ше ни ем ды ха тель ной и (или) го ло со -
вой функ ций

НГМ НГМ НГМ,
ГНС – ИНД

в) с не зна чи тель но вы ра жен ным на ру ше ни ем ды ха тель ной функ ции НГМ НГМ ГО
СС – ИНД

По яс не ния к ста тье 50 рас пи са ния бо лез ней.
Ста тья пре ду смат ри ва ет вро ж ден ные и при об ре тен ные бо лез ни, по след ст вия по вре ж де -

ний гор та ни или шей но го от де ла тра хеи при не удов ле тво ри тель ных ре зуль та тах ле че ния или 
от ка зе от не го.

К пунк ту «а» от но сят ся стой кое от сут ст вие го ло со об ра зо ва ния, ды ха ния че рез ес те ст вен -
ные ды ха тель ные пу ти, раз де ли тель ной функ ции гор та ног лот ки, сре дин ный сте ноз гор та ни.

К пунк ту «б» от но сят ся стой кое за труд не ние ды ха ния с ды ха тель ной не дос та точ но стью
II сте пе ни по об струк тив но му ти пу и (или) стой кое за труд не ние го ло со об ра зо ва ния (функ -
цио наль ная афо ния, ох ри п лость, сни же ние звуч но сти го ло са), со хра няю щие ся в те че ние
трех и бо лее ме ся цев по сле про ве ден но го ле че ния.

Для под твер жде ния стой ко го за труд не ния го ло со об ра зо ва ния не об хо ди мы мно го крат -
ные (не ме нее трех раз за пе ри од об сле до ва ния) про вер ки звуч но сти го ло са.

К пунк ту «в» от но сит ся стой кое на ру ше ние ды ха ния с ды ха тель ной не дос та точ но стью
I сте пе ни по об струк тив но му ти пу.

Ста тья рас -
пи са ния
бо лез ней

На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

51 Дру гие бо лез ни ор га нов ды ха ния: 
а) со зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГИ НГИ НГИ
б) с уме рен ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ НГМ,

ГНС – ИНД
в) с не зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций ГО ГО Г

ССО, СС – ИНД

По яс не ния к ста тье 51 рас пи са ния бо лез ней.
К пунк ту «а» от но сят ся:
хро ни че ские за бо ле ва ния брон хо ле гоч но го ап па ра та и плев ры, на гнои тель ные за бо ле ва -

ния лег ких с ды ха тель ной (ле гоч ной) не дос та точ но стью III сте пе ни;
сар кои доз с вы ра жен ны ми фиб роз ны ми из ме не ния ми в лег ких, а так же вне ле гоч ной сар -

кои доз;
аль ве о ляр ный про теи ноз, ле гоч ный аль ве о ляр ный мик ро ли ти аз, идио па ти че ский ле гоч -

ный фиб роз вне за ви си мо сти от сте пе ни ды ха тель ной не дос та точ но сти, под твер жден ные ре -
зуль та та ми гис то ло ги че ско го ис сле до ва ния.

К пунк ту «б» от но сят ся:
хро ни че ские за бо ле ва ния брон хо ле гоч но го ап па ра та с ды ха тель ной (ле гоч ной) не дос та -

точ но стью II сте пе ни;
брон хо эк та ти че ская бо лезнь и за бо ле ва ния лег ких, ос лож нен ные вто рич ны ми брон хо эк -

та за ми, сар кои доз с изо ли ро ван ным по ра же ни ем внут ри груд ных лим фо уз лов и с по ра же ни -
ем лим фо уз лов и лег ких, под твер жден ные ре зуль та та ми гис то ло ги че ско го ис сле до ва ния, у
гра ж дан при при пис ке к при зыв ным уча ст кам, при зы ве на сроч ную во ен ную служ бу, служ бу 
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в ре зер ве, по сту п ле нии на во ен ную служ бу по кон трак ту, а так же у во ен но слу жа щих, про хо -
дя щих сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве или по кон трак ту.

При от ка зе ос ви де тель ст вуе мо го от мор фо ло ги че ской ве ри фи ка ции ди аг ноз ус та нав ли ва -
ет ся по со во куп но сти кли ни че ских и ла бо ра тор ных дан ных.

Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу по
кон трак ту, оп ре де ля ет ся в за ви си мо сти от сте пе ни ды ха тель ной (ле гоч ной) не дос та точ но сти.

По этой же ста тье сви де тель ст ву ют ся ли ца, стра даю щие пол ли но зом с кли ни че ски ми про -
яв ле ния ми ас т ма ти че ско го брон хи та в за ви си мо сти от сте пе ни ды ха тель ной (ле гоч ной) не -
дос та точ но сти.

Сте пень ды ха тель ной (ле гоч ной) не дос та точ но сти оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с таб ли -
цей 2 «По ка за те ли сте пе ней ды ха тель ной (ле гоч ной) не дос та точ но сти».

Ста тья рас -
пи са ния
бо лез ней

На име но ва ние бо лез ни, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

52 Брон хи аль ная ас т ма: 
а) тя же лое пер си сти рую щее те че ние НГИ НГИ НГИ
б) сред не тя же лое пер си сти рую щее те че ние НГМ НГМ НГМ,

ГНС – ИНД
в) лег кое пер си сти рую щее и лег кое ин тер мит ти рую щее те че ние НГМ НГМ ГО

СС – ИНД

По яс не ния к ста тье 52 рас пи са ния бо лез ней.
К пунк ту «а» от но сит ся брон хи аль ная ас т ма с час ты ми обо ст ре ния ми за бо ле ва ния, по сто -

ян ны ми при сту па ми в те че ние дня, зна чи тель ным ог ра ни че ни ем фи зи че ской ак тив но сти, с
су точ ны ми ко ле ба ния ми пи ко вой ско ро сти вы до ха (да лее – ПСВ) или объ е ма фор си ро ван но -
го вы до ха за пер вую се кун ду (да лее – ОФВ1) бо лее 30 про цен тов и ПСВ или ОФВ1 ме нее 60 про -
цен тов долж ных зна че ний в меж при ступ ный пе ри од.

К пунк ту «б» от но сит ся брон хи аль ная ас т ма с еже днев ны ми при сту па ми, ноч ны ми эпи зо -
да ми за бо ле ва ния не ме нее од но го раза в не де лю, ко то рые ку пи ру ют ся брон хо рас ши ряю щи -
ми сред ст ва ми, с су точ ны ми ко ле ба ния ми ПСВ или ОФВ1 бо лее 30 про цен тов и ПСВ или ОФВ1

60–80 про цен тов долж ных зна че ний в меж при ступ ный пе ри од, при не эф фек тив но сти ба зис -
ной те ра пии и ну ж дае мо сти в ста цио нар ном (три и бо лее раза в те че ние го да) ле че нии.

К пунк ту «в» от но сит ся брон хи аль ная ас т ма с не про дол жи тель ны ми сим пто ма ми ре же
од но го раза в день, ко то рые лег ко ку пи ру ют ся брон хо рас ши ряю щи ми сред ст ва ми, при от сут -
ст вии сим пто мов и нор маль ной функ ции лег ких ме ж ду обо ст ре ния ми, с су точ ны ми ко ле ба -
ния ми ПСВ или ОФВ1 ме нее 30 про цен тов и ПСВ или ОФВ1 бо лее 80 про цен тов долж ных зна -
че ний в меж при ступ ный пе ри од. К это му же пунк ту от но сит ся брон хи аль ная ас т ма в анам не -
зе при со хра няю щей ся из ме нен ной ре ак тив но сти брон хов, под твер жден ная про во ка ци он ны -
ми ин га ля ци он ны ми тес та ми в ста цио на ре.

При оп ре де ле нии сте пе ни тя же сти брон хи аль ной ас т мы у лиц, по лу чаю щих ба зис ное ле -
че ние про ти во вос па ли тель ны ми пре па ра та ми, в обя за тель ном по ряд ке долж ны учи ты вать ся 
объ ем про во ди мой те ра пии и ком пен са тор ные воз мож но сти ор га низ ма.

Ос ви де тель ст во ва ние при впер вые вы яв лен ных при зна ках брон хи аль ной ас т мы про во -
дит ся толь ко по сле ста цио нар но го об сле до ва ния. При на ли чии брон хи аль ной ас т мы, под -
твер жден ной ме ди цин ски ми до ку мен та ми о ста цио нар ном ле че нии и об ра ще ни ях за ме ди -
цин ской по мо щью, за клю че ние о ка те го рии год но сти к во ен ной служ бе гра ж дан, ос ви де тель -
ст вуе мых по гра фе I, а так же гра ж дан, про хо дя щих или по сту паю щих на во ен ную служ бу по
кон трак ту, мо жет быть вы не се но без ста цио нар но го об сле до ва ния.

В слу чае, ко гда брон хос па сти че ские син дро мы (об ту ра ци он ный, эн док рин но-гу мо раль -
ный, нев ро ген ный, ток си че ский) яв ля ют ся про яв ле ния ми или ос лож не ния ми дру гих за бо -
ле ва ний, ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе оп ре де ля ет ся в за ви си мо сти от те че ния ос нов -
но го за бо ле ва ния по со от вет ст вую щим стать ям рас пи са ния бо лез ней.

Ста тья рас -
пи са ния
бо лез ней

На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

53 Вре мен ные функ цио наль ные рас строй ства ор га нов ды ха ния по сле
ост ро го за бо ле ва ния, обо ст ре ния хро ни че ско го за бо ле ва ния, трав мы
или хи рур ги че ско го ле че ния

ВН ВН ВН

По яс не ния к ста тье 53 рас пи са ния бо лез ней.
В слу чае ос лож нен но го те че ния ост рых пнев мо ний (ин фек ци он ный ток си че ский шок, на -

гное ния, плев ри ты, ате лек та зы, об шир ные плев раль ные на ло же ния и дру гие ос лож не ния) в
от но ше нии во ен но слу жа щих вы но сит ся за клю че ние о не об хо ди мо сти пре дос тав ле ния от пус -
ка по бо лез ни, а в от но ше нии гра ж дан при при пис ке к при зыв ным уча ст кам и при зы ве на
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сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве – за клю че ние о вре мен ной не год но сти к во ен ной
служ бе на 12 ме ся цев.

Болезни органов пищеварения
Ста тья рас -

пи са ния
бо лез ней

На име но ва ние бо лез ни, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

54 На ру ше ние раз ви тия и про ре зы ва ния зу бов: 
а) от сут ст вие де ся ти и бо лее зу бов на од ной че лю сти или за ме ще ние
их съем ным про те зом, от сут ст вие вось ми ко рен ных зу бов на од ной
че лю сти; от сут ст вие че ты рех ко рен ных зу бов на верх ней че лю сти с
од ной сто ро ны и че ты рех ко рен ных зу бов на ниж ней че лю сти с дру -
гой сто ро ны или за ме ще ние их съем ны ми про те за ми

НГМ НГМ Г
ССО, СС – ИНД

б) от сут ст вие че ты рех и бо лее фрон таль ных зу бов на од ной че лю сти
или от сут ст вие вто ро го рез ца, клы ка и пер во го ма ло го ко рен но го зуба
под ряд при не воз мож но сти за ме ще ния их не съем ны ми про те за ми

ГО ГО Г
ССО – ИНД

в) мно же ст вен ный ос лож нен ный ка ри ес ГО Г Г

По яс не ния к ста тье 54 рас пи са ния бо лез ней.
Пункт «в» при ме ня ет ся в слу чае, ко гда об щее ко ли че ст во ка ри оз ных, плом би ро ван ных и

уда лен ных зу бов со став ля ет бо лее де вя ти, при этом не ме нее че ты рех зу бов – с кли ни че ски ми
или рент ге но ло ги че ски ми при зна ка ми хро ни че ско го вос па ле ния с по ра же ни ем пуль пы и пе -
рио дон та, вклю чая зу бы с плом би ро ван ны ми кор не вы ми ка на ла ми.

Ста тья рас -
пи са ния
бо лез ней

На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

55 Бо лез ни твер дых тка ней зу бов, пуль пы и пе риа пи каль ных тка ней,
де сен и па ро дон та, слюн ных же лез, мяг ких тка ней по лос ти рта, язы -
ка: 
а) па ро дон тит, па ро дон тоз ге не ра ли зо ван ные тя же лой сте пе ни НГМ НГМ ГО

СС – ИНД
б) па ро дон тит, па ро дон тоз ге не ра ли зо ван ные сред ней сте пе ни, сто -
ма ти ты, гин ги ви ты, хей ли ты и дру гие за бо ле ва ния сли зи стой по лос -
ти рта, слюн ных же лез и язы ка, не под даю щие ся ле че нию

ГО ГО Г
ССО, СС – ИНД

в) па ро дон тит, па ро дон тоз ге не ра ли зо ван ные лег кой сте пе ни ГО ГО Г

По яс не ния к ста тье 55 рас пи са ния бо лез ней.
Ста тья при ме ня ет ся при на ли чии у ос ви де тель ст вуе мых ге не ра ли зо ван ной фор мы па ро -

дон ти та или па ро дон то за с час ты ми обо ст ре ния ми и (или) абс це ди ро ва ни ем.
На ли чие па ро дон ти та, па ро дон то за ус та нав ли ва ет ся по сле ис сле до ва ния всей зу бо че лю ст -

ной сис те мы с рент ге но гра фи ей и вы яв ле ни ем со пут ст вую щих за бо ле ва ний. При па ро дон то зе
и па ро дон ти те гра ж да не при при пис ке к при зыв ным уча ст кам на прав ля ют ся на ле че ние.

К пунк ту «а» от но сит ся па ро дон тит с глу би ной зу бо дес не во го кар ма на 5 мм и бо лее, ре -
зорб ци ей ко ст ной тка ни лун ки зу ба на 2/3 дли ны кор ня, под виж но стью зу ба II–III сте пе ни.

К пунк ту «б» от но сят ся за бо ле ва ния сли зи стой обо лоч ки по лос ти рта, не под даю щие ся ле -
че нию. При на ли чии сто ма ти тов, хей ли тов, гин ги ви тов, лей ко п ла кий и дру гих за бо ле ва ний, 
вклю чая пре кан це ро зы, гра ж да не при при пис ке к при зыв ным уча ст кам на прав ля ют ся на ле -
че ние.

К пунк ту «в» от но сит ся па ро дон тит лег кой сте пе ни с глу би ной зу бо дес не во го кар ма на до
3 мм пре иму ще ст вен но в об лас ти меж зуб но го про ме жут ка, име ет ся на чаль ная сте пень де ст -
рук ции ко ст ной тка ни меж зуб ных пе ре го ро док, сни же на вы со та меж зуб ных пе ре го ро док ме -
нее чем на 1/3, но под виж но сти зу бов нет.

Ста тья рас -
пи са ния
бо лез ней

На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

56 Че лю ст но-ли це вые ано ма лии (кро ме вро ж ден ных по ро ков раз ви -
тия), дру гие бо лез ни и из ме не ния зу бов и их опор но го ап па ра та, бо -
лез ни че лю стей: 
а) со зна чи тель ным на ру ше ни ем же ва тель ной, гло та тель ной и ре че -
вой функ ций 

НГИ НГИ НГИ

б) с уме рен ным на ру ше ни ем же ва тель ной, гло та тель ной и ре че вой
функ ций

НГМ НГМ НГМ,
ГНС – ИНД

в) с не зна чи тель ным на ру ше ни ем же ва тель ной, гло та тель ной и ре че -
вой функ ций

ГО ГО Г
ССО, СС –

ИНД
г) при на ли чии объ ек тив ных дан ных без на ру ше ния функ ций ГО ГО Г
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По яс не ния к ста тье 56 рас пи са ния бо лез ней.
К пунк ту «а» от но сят ся:
де фек ты верх ней и (или) ниж ней че лю стей, не за ме щен ные транс план та та ми по сле хи -

рур ги че ско го ле че ния;
хро ни че ские час то обо ст ряю щие ся (бо лее 2 раз в год для ос ви де тель ст вуе мых по гра фам I,

II рас пи са ния бо лез ней и бо лее 4 раз в год для ос ви де тель ст вуе мых по гра фе III рас пи са ния бо -
лез ней) за бо ле ва ния че лю стей, слюн ных же лез, ви соч но-че лю ст ных сус та вов, ан ки ло зы ви -
соч но-ниж не че лю ст ных сус та вов, кон трак ту ры и лож ные сус та вы ниж ней че лю сти при от -
сут ст вии эф фек та от ле че ния (в том чис ле хи рур ги че ско го) или от ка зе от не го;

не под даю щий ся ле че нию ак ти но ми коз че лю ст но-ли це вой об лас ти.
В от дель ных слу ча ях при при об ре тен ных де фек тах и де фор ма ци ях че лю ст но-ли це вой об -

лас ти по сле ор то пе ди че ско го ле че ния с удов ле тво ри тель ны ми ре зуль та та ми, ко гда со хра не -
на спо соб ность ис пол нять обя зан но сти во ен ной служ бы, во ен но слу жа щий, про хо дя щий во -
ен ную служ бу по кон трак ту, мо жет быть ос ви де тель ст во ван по пунк ту «б».

К пунк ту «б» от но сят ся:
ано ма лии при ку са II–III сте пе ни с ра зоб ще ни ем при ку са бо лее 5 мм или с же ва тель ной эф -

фек тив но стью ме нее 60 про цен тов по Н.И.Ага по ву;
хро ни че ские сиа лоа де ни ты с час ты ми обо ст ре ния ми;
ак ти но ми коз че лю ст но-ли це вой об лас ти с удов ле тво ри тель ны ми ре зуль та та ми ле че ния;
хро ни че ский ос тео мие лит че лю стей с на ли чи ем се к ве ст раль ных по лос тей и се к ве ст ров;
де фек ты ниж ней че лю сти, за ме щен ные транс план та та ми по сле хи рур ги че ско го ле че ния, 

у ос ви де тель ст вуе мых по гра фам I, II рас пи са ния бо лез ней.
Гра ж да не при при пис ке к при зыв ным уча ст кам с ука зан ны ми в пунк те «б» за бо ле ва ния -

ми на прав ля ют ся на ле че ние. Во ен но слу жа щие по сле ле че ния ос ви де тель ст ву ют ся по ста -
тье 61 рас пи са ния бо лез ней. При от ка зе от хи рур ги че ско го ле че ния или не удов ле тво ри тель -
ном ре зуль та те опе ра ции ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние про во дит ся по пунк ту «а» или
«б» на стоя щей ста тьи.

Гра ж да не при при пис ке к при зыв ным уча ст кам, при зы ве на сроч ную во ен ную служ бу,
служ бу в ре зер ве, по сту п ле нии на во ен ную служ бу по кон трак ту при зна ют ся вре мен но не год -
ны ми к во ен ной служ бе по сле опе ра тив но го ле че ния по по во ду ано ма лий при ку са на срок до
6 месяцев.

При ано ма лии при ку са II сте пе ни с ра зоб ще ни ем при ку са от 5 до 10 мм с же ва тель ной эф -
фек тив но стью ме нее 60 про цен тов по Н.И.Ага по ву или при ано ма лии при ку са II сте пе ни с ра -
зоб ще ни ем при ку са бо лее 10 мм (без уче та же ва тель ной эф фек тив но сти) за клю че ние о ка те -
го рии год но сти к во ен ной служ бе вы но сит ся по пунк ту «б», а при ано ма лии при ку са II сте пе -
ни с ра зоб ще ни ем при ку са от 5 до 10 мм с же ва тель ной эф фек тив но стью 60 и бо лее про цен -
тов – по пунк ту «г».

На ли чие ано ма лии при ку са I сте пе ни (сме ще ние зуб ных ря дов до 5 мм вклю чи тель но) не
яв ля ет ся ос но ва ни ем для при ме не ния на стоя щей ста тьи, не пре пят ст ву ет про хо ж де нию во -
ен ной служ бы, по сту п ле нию в во ен ные учеб ные за ве де ния и МСВУ.

Ста тья рас -
пи са ния
бо лез ней

На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

57 Бо лез ни пи ще во да, же луд ка, две на дца ти пер ст ной киш ки: 
а) со зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГИ НГИ НГИ
б) с уме рен ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ НГМ,

ГНС – ИНД
в) с не зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ ГО
г) при на ли чии объ ек тив ных дан ных без на ру ше ния функ ций ГО ГО Г

ССО, СС – ИНД

По яс не ния к ста тье 57 рас пи са ния бо лез ней.
К пунк ту «а» от но сят ся:
при об ре тен ные пи ще вод но-тра хе аль ные или пи ще вод но-брон хи аль ные сви щи;
руб цо вые су же ния пи ще во да, аха ла зия кар дии со зна чи тель ны ми кли ни че ски ми про яв -

ле ния ми, тре бую щи ми сис те ма ти че ско го бу жи ро ва ния, ди ла та ции или хи рур ги че ско го ле -
че ния;

га ст ро эзо фа ге аль ная реф люкс ная бо лезнь с эзо фа ги том V сте пе ни (эзо фа гит Бар рет та);
яз ва же луд ка или яз ва две на дца ти пер ст ной киш ки, ос лож нен ная пе нет ра ци ей, сте но зом

(суб- и де ком пен си ро ван ным) при врат ни ка, лу ко ви цы и за лу ко вич но го от де ла две на дца ти -
пер ст ной киш ки (за держ ка кон тра ст но го ве ще ст ва в же луд ке бо лее 6 ч), со про во ж даю щие ся
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на ру ше ни ем ста ту са пи та ния (ИМТ 18,5 и ме нее), при на ли чии про ти во по ка за ний к хи рур ги -
че ско му ле че нию или от ка зе от не го;

суб то таль ная ре зек ция или экс тир па ция же луд ка;
по след ст вия ре зек ции же луд ка, на ло же ния же лу доч но-ки шеч но го ана сто мо за, ство ло -

вой или се лек тив ной ва го то мии при раз ви тии зна чи тель но го на ру ше ния пи ще ва ре ния (дем -
пинг-син дром сред ней и тя же лой сте пе ни при на ру ше нии ста ту са пи та ния – ИМТ 18,5 и ме -
нее), яз ва ана сто мо за.

К пунк ту «б» от но сят ся:
ди вер ти ку лы пи ще во да с кли ни че ски ми про яв ле ния ми;
га ст ро эзо фа ге аль ная реф люкс ная бо лезнь с тя же лым эзо фа ги том (III–IV сте пе ни), час то

ре ци ди ви рую щая (3 и бо лее раза в год) и тре бую щая дли тель но го ста цио нар но го ле че ния
(2 месяца и бо лее);

руб цо вые су же ния пи ще во да, аха ла зия кар дии, не тре бую щие сис те ма ти че ско го бу жи ро -
ва ния, ди ла та ции или хи рур ги че ско го ле че ния;

яз ва же луд ка с час ты ми ре ци ди ва ми (2 и бо лее раза в год);
яз ва же луд ка с осо бен но стя ми яз вен но го де фек та (ги гант ская яз ва – 3 см и бо лее; кал лез -

ная яз ва; дли тель но не руб цую щая ся яз ва – 3 ме ся ца и бо лее);
яз ва две на дца ти пер ст ной киш ки с час ты ми ре ци ди ва ми (3 и бо лее раза в год), осо бен но -

стя ми яз вен но го де фек та (ги гант ская яз ва – 2 см и бо лее, кал лез ная яз ва, мно же ст вен ные яз -
вы за лу ко вич ной ло ка ли за ции, дли тель но не руб цую щая ся яз ва – 2 ме ся ца и бо лее);

яз ва две на дца ти пер ст ной киш ки с вы ра жен ной (IV сте пе ни) руб цо вой де фор ма ци ей лу ко -
ви цы;

яз ва же луд ка или две на дца ти пер ст ной киш ки в те че ние пер во го го да по сле мас сив но го
кро во те че ния (сни же ние объ е ма цир ку ли рую щей кро ви до 30 про цен тов и бо лее) при со хра -
не нии ане мии сред ней сте пе ни тя же сти;

по след ст вия ре зек ции же луд ка, на ло же ния же лу доч но-ки шеч но го ана сто мо за, ство ло -
вой или се лек тив ной ва го то мии при уме рен ном на ру ше нии пи ще ва ре ния (дем пинг-син дром
сред ней сте пе ни, диа рея, на ру ше ние ста ту са пи та ния при ИМТ 18,5 и ме нее);

хро ни че ский га ст рит с ат ро фи ей тя же лой сте пе ни (+++) и ме та пла зи ей сред ней (++) или
тя же лой (+++) сте пе ни; дис пла зи ей лег кой (+), сред ней (++) или тя же лой сте пе ни.

К пунк ту «в» от но сят ся:
га ст ро эзо фа ге аль ная реф люкс ная бо лезнь с лег ким эзо фа ги том (I–II сте пе ни), час то ре ци -

ди ви рую щая (3 и бо лее раза в год) и тре бую щая дли тель но го ста цио нар но го ле че ния (2 ме ся ца 
и бо лее);

яз ва две на дца ти пер ст ной киш ки, яз ва же луд ка с ред ки ми ре ци ди ва ми (1 раз в год и ре -
же);

по след ст вия ре зек ции же луд ка, на ло же ния же лу доч но-ки шеч но го ана сто мо за, ство ло -
вой или се лек тив ной ва го то мии при раз ви тии не зна чи тель но го на ру ше ния пи ще ва ре ния
(дем пинг-син дром лег кой сте пе ни, не ус той чи вый стул без на ру ше ния со стоя ния пи та ния);

хро ни че ский га ст рит с ат ро фи ей лег кой (+), сред ней (++) или тя же лой (+++) сте пе ни при
на ли чии ме та пла зии лег кой (+) сте пе ни.

К пунк ту «г» от но сят ся:
ва ри ан ты фор мы, раз ме ров, по ло же ния пи ще во да, же луд ка и две на дца ти пер ст ной киш -

ки, лег кая де фор ма ция ор га нов, вы яв лен ные при ин ст ру мен таль ных ис сле до ва ни ях (эзо фа -
го га ст ро дуо де но фиб ро ско пия, рент ге но ло ги че ское ис сле до ва ние), без кли ни че ских про яв -
ле ний и функ цио наль ных на ру ше ний;

га ст ро эзо фа ге аль ная реф люкс ная бо лезнь с ка та раль ным эзо фа ги том, функ цио наль ные
за бо ле ва ния пи ще во да и же луд ка, хро ни че ский га ст рит с ат ро фи ей лег кой (+) или сред ней
(++) сте пе ни при от сут ст вии ме та пла зии ли бо без ат ро фии.

Ди аг ноз яз вы же луд ка или две на дца ти пер ст ной киш ки дол жен быть под твер жден эн до -
ско пи че ским и (или) рент ге но ло ги че ским по ли по зи ци он ным, при цель ным, с ис поль зо ва ни -
ем двой но го кон тра сти ро ва ния ис сле до ва ни ем в ус ло ви ях ис кус ст вен ной ги по то нии пи ло ро -
дуо де наль ной зо ны. При под твер жде нии ди аг но за яз вы толь ко эн до ско пи че ским ис сле до ва -
ни ем кро ме вра ча-эн до ско пи ста при ни ма ют уча стие на чаль ник от де ле ния, ле ча щий врач,
ко то рые обя за тель но под пи сы ва ют про то кол эн до ско пи че ско го ис сле до ва ния.

Вы ра жен ной по сле яз вен ной руб цо вой де фор ма ци ей лу ко ви цы две на дца ти пер ст ной киш -
ки счи та ет ся де фор ма ция, от чет ли во вы яв ляе мая при пол но цен но вы пол няе мой дуо де но гра -
фии в ус ло ви ях ис кус ст вен ной ги по то нии, со про во ж дае мая за мед лен ной эва куа ци ей (за -
держ ка кон тра ст но го ве ще ст ва в же луд ке бо лее 2 ч). Рент ге но ло ги че ски лу ко ви ца те ря ет
свою фор му, умень ша ет ся в раз ме рах, при об ре та ет фор му три ли ст ни ка, ино гда вы гля дит как 
про дол же ние при врат ни ка, рель еф сли зи стой обо лоч ки гру бо из ме нен, руб цо вые уко ро че -
ния и втя же ния на блю да ют ся на обе их кри виз нах, кар ма ны пе ре рас тя ну ты. Га ст ро фиб ро -
скоп с тру дом про во дит ся за пре де лы лу ко ви цы две на дца ти пер ст ной киш ки, ино гда про вес -
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ти не уда ет ся, эн до ско пи че ская ре ви зия лу ко ви цы прак ти че ски не воз мож на из-за ее рез кой
де фор ма ции и умень ше ния раз ме ров.

При на ли чии яз вы же луд ка или две на дца ти пер ст ной киш ки в анам не зе у ос ви де тель ст -
вуе мых по гра фе I ди аг ноз дол жен под твер ждать ся вы пис ка ми из ис то рии бо лез ни (кар ты ам -
бу ла тор но го боль но го) с под роб ным опи са ни ем эн до ско пи че ско го (рент ге но ло ги че ско го) ис -
сле до ва ния, при этом вы пис ку под пи сы ва ет ру ко во ди тель ор га ни за ции здра во охра не ния и
она за ве ря ет ся пе ча тью ор га ни за ции с изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки
Бе ла русь. В слу чае от сут ст вия до ку мен тов для под твер жде ния ди аг но за ос ви де тель ст вуе мо -
му про во дит ся эн до ско пи че ское (рент ге но ло ги че ское) ис сле до ва ние.

Дос то вер ным при зна ком пе ре не сен ной яз вы же луд ка яв ля ет ся на ли чие по сле яз вен ной
руб цо вой де фор ма ции же луд ка, вы яв лен ной при фиб ро га ст ро дуо де но ско пии и (или) при
рент ге но ло ги че ском ис сле до ва нии в ус ло ви ях ис кус ст вен ной ги по то нии. Дос то вер ным при -
зна ком пе ре не сен ной яз вы две на дца ти пер ст ной киш ки яв ля ет ся на ли чие по сле яз вен ной
руб цой де фор ма ции, вы яв лен ной при фиб ро га ст ро дуо де но ско пии и (или) при рент ге но ло ги -
че ском ис сле до ва нии в ус ло ви ях ис кус ст вен ной ги по то нии.

Под обо ст ре ни ем яз вы же луд ка или две на дца ти пер ст ной киш ки под ра зу ме ва ет ся со стоя -
ние, ко гда у боль но го с ус та нов лен ным ра нее ди аг но зом воз ни ка ют кли ни че ские про яв ле ния
без яз вен но го де фек та.

Под ре ци ди вом яз вы же луд ка или две на дца ти пер ст ной киш ки под ра зу ме ва ет ся со стоя -
ние, ко гда у боль но го с ус та нов лен ным ра нее ди аг но зом на фо не кли ни че ских про яв ле ний
или без них воз ни ка ет яз вен ный де фект той же или дру гой ло ка ли за ции.

Кур сан ты во ен ных учеб ных за ве де ний, у ко то рых при об сле до ва нии впер вые ди аг но сти -
ро ва на яз ва же луд ка или две на дца ти пер ст ной киш ки, при хо ро ших ре зуль та тах ле че ния и
от сут ст вии отя го щаю щих об стоя тельств (ги гант ская яз ва – 2 см и бо лее, кал лез ная, мно же -
ст вен ные яз вы) при зна ют ся год ны ми к во ен ной служ бе, а при ре ци ди ве яз вы при ме ня ет ся
пункт «б».

Ди аг ноз хро ни че ско го га ст ри та ус та нав ли ва ет ся толь ко пу тем мор фо ло ги че ско го ис сле -
до ва ния био пта тов сли зи стой обо лоч ки же луд ка (2 из те ла же луд ка в 8 см от кар дии, 2 из ан -
траль но го от де ла же луд ка в 2 см от при врат ни ка и 1 из уг ла же луд ка). Мор фо ло ги че ски оце -
ни ва ют ся из ме не ния сли зи стой обо лоч ки по лу ко ли че ст вен но: нет – как (0), лег кие – как (+),
сред ней сте пе ни тя же сти – как (++), тя же лые – как (+++).

Оцен ке под ле жат сле дую щие при зна ки: вос па ле ние, ак тив ность, ат ро фия, ме та пла зия,
кон та ми на ция хе ли ко бак тер ной ин фек ции, а так же на ли чие и сте пень дис пла зии.

Экс перт ное ре ше ние вы но сит ся при на ли чии стой ко со хра няю щих ся при зна ков ат ро фии, 
ме та пла зии, дис пла зии при по втор ном гис то ло ги че ском ис сле до ва нии по сле про ве ден но го
кур са аде к ват но го ле че ния не ме нее чем че рез 3 ме ся ца.

При не ос лож нен ных сим пто ма ти че ских яз вах же луд ка и две на дца ти пер ст ной киш ки ка -
те го рия год но сти к во ен ной служ бе оп ре де ля ет ся в за ви си мо сти от тя же сти и те че ния ос нов -
но го за бо ле ва ния по со от вет ст вую щим стать ям рас пи са ния бо лез ней. При ос лож нен ных сим -
пто ма ти че ских яз вах в от но ше нии ос ви де тель ст вуе мых по гра фам I, II, III рас пи са ния бо лез -
ней за клю че ние о ка те го рии год но сти к во ен ной служ бе вы но сит ся по пунк там «а», «б» или
«в» в за ви си мо сти от на ру ше ния функ ции пи ще ва ре ния.

Ста тья рас -
пи са ния
бо лез ней

На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

58 Бо лез ни ки шеч ни ка (кро ме две на дца ти пер ст ной киш ки):
а) со зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГИ НГИ НГИ
б) с уме рен ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ НГМ,

ГНС – ИНД
в) с не зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ ГО
г) при на ли чии объ ек тив ных дан ных без на ру ше ния функ ций ГО ГО Г

ССО, СС – ИНД

По яс не ния к ста тье 58 рас пи са ния бо лез ней.
К пунк ту «а» от но сят ся:
тя же лые фор мы не спе ци фи че ско го яз вен но го ко ли та, бо лез ни Кро на;
син дром ко рот кой киш ки (ре зек ция тон кой киш ки не ме нее 1,5 м), со стоя ние по сле ре зек -

ции тер ми наль но го от де ла под вздош ной киш ки, иле о це каль но го кла па на, со про во ж даю -
щие ся на ру ше ни ем вса сы ва ния, ста ту са пи та ния (ИМТ ме нее 18,5);

дру гие не ин фек ци он ные га ст ро эн те ри ты и ко ли ты, со про во ж даю щие ся на ру ше ни ем вса -
сы ва ния и ста ту са пи та ния (ИМТ ме нее 18,5) и тре бую щие по сто ян ной кор рек ции;
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со стоя ние по сле ре зек ции тол стой киш ки, со про во ж даю щее ся диа ре ей и на ру ше ни ем ста -
ту са пи та ния (ИМТ ме нее 18,5);

вы па де ние всех сло ев пря мой киш ки при ходь бе или пе ре ме ще нии те ла в вер ти каль ное
по ло же ние (III ста дия);

про ти во ес те ст вен ный зад ний про ход, ки шеч ный или ка ло вый сви щи как за вер шаю щий
этап хи рур ги че ско го ле че ния;

не дос та точ ность сфинк те ра зад не го про хо да III сте пе ни;
хро ни че ский па ра прок тит со стой ки ми или час то от кры ваю щи ми ся сви ща ми (во ен но слу -

жа щие, про хо дя щие во ен ную служ бу по кон трак ту, ос ви де тель ст ву ют ся по пунк ту «б»).
К пунк ту «б» от но сят ся:
не спе ци фи че ский яз вен ный ко лит, бо лезнь Кро на (кро ме ука зан ных в пунк те «а») не за -

ви си мо от фор мы, час то ты обо ст ре ний и сте пе ни на ру ше ния пи ще ва ре ния, под твер жден ные
гис то ло ги че ски;

со стоя ния по сле ре зек ции тон кой киш ки (1–1,5 м), ре зек ции тер ми наль но го от де ла под -
вздош ной киш ки, иле о це каль но го кла па на, со про во ж даю щие ся на ру ше ния ми функ ций пи -
ще ва ре ния, на ру ше ни ем со стоя ния пи та ния (ИМТ ме нее 18,5), тре бую щие по втор но го ста -
цио нар но го ле че ния (не ме нее двух ме ся цев в те че ние го да);

дру гие не ин фек ци он ные га ст ро эн те ри ты и ко ли ты, со про во ж даю щие ся на ру ше ни ем вса -
сы ва ния и ста ту са пи та ния (ИМТ ме нее 18,5), тре бую щие по втор но го ста цио нар но го ле че ния
(не ме нее двух ме ся цев в те че ние го да);

це лиа кия;
со стоя ние по сле ре зек ции тол стой киш ки, со про во ж даю щее ся диа ре ей и на ру ше ни ем ста -

ту са пи та ния (ИМТ ме нее 18,5 кг/м2 рос та), тре бую щее по втор но го ста цио нар но го ле че ния
(не ме нее двух ме ся цев в те че ние го да);

спа еч ный про цесс брюш ной по лос ти, со про во ж даю щий ся функ цио наль ны ми на ру ше -
ния ми, тре бую щи ми пе рио ди че ско го ста цио нар но го ле че ния;

вы па де ние пря мой киш ки при фи зи че ской на груз ке (II ста дия);
не дос та точ ность сфинк те ра зад не го про хо да I–II сте пе ни;
хро ни че ский па ра прок тит с час ты ми (2 и бо лее раза в год) обо ст ре ния ми.
К пунк ту «в» от но сят ся:
спа еч ный про цесс брюш ной по лос ти, со про во ж даю щий ся не зна чи тель ны ми функ цио -

наль ны ми на ру ше ния ми, не тре бую щи ми ста цио нар но го ле че ния;
вы па де ние пря мой киш ки при де фе ка ции (I ста дия);
хро ни че ский па ра прок тит с ред ки ми обо ст ре ния ми.
При вы па де нии пря мой киш ки, ки шеч ных или ка ло вых сви щах, су же нии зад не го про хо -

да или не дос та точ но сти сфинк те ра ос ви де тель ст вуе мым пред ла га ет ся хи рур ги че ское ле че -
ние. По сле опе ра ции во ен но слу жа щим пре дос тав ля ет ся от пуск по бо лез ни по ста тье 61 рас -
пи са ния бо лез ней; гра ж да не при при зы ве на сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве при -
зна ют ся вре мен но не год ны ми к во ен ной служ бе, ес ли по сле опе ра ции про шло не бо лее шес ти
ме ся цев. Ка те го рия год но сти их к во ен ной служ бе оп ре де ля ет ся по сле по втор но го ме ди цин -
ско го ос ви де тель ст во ва ния в за ви си мо сти от сте пе ни на ру ше ния функ ции. При ре ци ди ве за -
бо ле ва ния или от ка зе от опе ра тив но го ле че ния за клю че ние вы но сит ся по пунк ту «а», «б» или 
«в» дан ной ста тьи.

К пунк ту «г» от но сят ся:
ва ри ан ты фор мы, раз ме ров, по ло же ния ки шеч ни ка, вы яв лен ные при ин ст ру мен таль ных 

ис сле до ва ни ях (сиг мо ско пия, ко ло но ско пия, ир ри го ско пия), без кли ни че ских про яв ле ний и 
функ цио наль ных на ру ше ний.

Ос ви де тель ст вуе мые по гра фам I и II с функ цио наль ны ми за бо ле ва ния ми ки шеч ни ка
(функ цио наль ная диа рея, функ цио наль ный за пор, функ цио наль ное взду тие жи во та, син -
дром раз дра жен ной киш ки) при зна ют ся год ны ми к во ен ной служ бе с не зна чи тель ны ми ог ра -
ни че ния ми.

Ста тья рас -
пи са ния
бо лез ней

На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

59 Бо лез ни пе че ни, жел че вы во дя щих пу тей, под же лу доч ной же ле зы:
а) со зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГИ НГИ НГИ
б) с уме рен ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ НГМ,

ГНС – ИНД
в) с не зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ ГО
г) при на ли чии объ ек тив ных дан ных без на ру ше ния функ ций ГО ГО Г

ССО, СС – ИНД
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По яс не ния к ста тье 59 рас пи са ния бо лез ней.
К пунк ту «а» от но сят ся:
цир роз пе че ни;
хро ни че ский ге па тит с вы со кой сте пе нью ак тив но сти (по дан ным био псии и (или)

10-крат но го и бо лее стой ко го по вы ше ния ак тив но сти тран са ми наз) и (или) III–IV сте пе ня ми
фиб ро за;

ос лож не ния по сле опе ра ций на жел че вы во дя щих пу тях (желч ные сви щи и дру гие) спус тя 
один год по сле опе ра ции;

хро ни че ский пан креа тит с вы ра жен ны ми мор фо ло ги че ски ми из ме не ния ми (ат ро фия,
каль ци на ты, де фор ма ция про то ков, кис ты) и на ру ше ни ем внеш не сек ре тор ной функ ции под -
же лу доч ной же ле зы с на ру ше ни ем ста ту са пи та ния (ИМТ ме нее 18,5) и (или) с на ру ше ни ем
то ле рант но сти к глю ко зе или са хар ным диа бе том;

ос лож не ния по сле опе ра ций на под же лу доч ной же ле зе (сви щи и дру гие) спус тя 1 год по -
сле опе ра ции;

со стоя ние по сле ре зек ции под же лу доч ной же ле зы.
К пунк ту «б» от но сят ся:
хро ни че ский ге па тит с уме рен ной сте пе нью ак тив но сти (по дан ным био псии и (или)

3–10-крат но го стой ко го по вы ше ния ак тив но сти тран са ми наз) и (или) II сте пе нью фиб ро за;
хро ни че ский пан креа тит с вы ра жен ны ми мор фо ло ги че ски ми из ме не ния ми (ат ро фия,

каль ци на ты, де фор ма ция про то ков, кис ты) с на ру ше ни ем внеш не сек ре тор ной функ ции под -
же лу доч ной же ле зы без на ру ше ния ста ту са пи та ния;

со стоя ние по сле на ло же ния би лио ди ге стив ных ана сто мо зов;
хро ни че ский хо ле ци стит с час ты ми (бо лее трех раз в год) обо ст ре ния ми, тре бую щи ми ста -

цио нар но го ле че ния.
К пунк ту «в» от но сят ся:
хро ни че ский ге па тит с ми ни маль ной сте пе нью ак тив но сти;
хро ни че ский хо ле ци стит с ред ки ми обо ст ре ния ми;
по след ст вия уда ле ния желч но го пу зы ря или хи рур ги че ско го ле че ния бо лез ней желч ных

про то ков, под же лу доч ной же ле зы с хо ро шим ис хо дом;
хро ни че ский пан креа тит без на ру ше ния внеш не сек ре тор ной функ ции под же лу доч ной

же ле зы и ста ту са пи та ния с хо ро ши ми ре зуль та та ми ле че ния.
Ди аг ноз хро ни че ско го ге па ти та дол жен быть под твер жден при ста цио нар ном об сле до ва -

нии кли ни че ски ми, ла бо ра тор ны ми, ин ст ру мен таль ны ми дан ны ми, сви де тель ст вую щи ми о
ста биль ном по ра же нии пе че ни. Био псия пе че ни про во дит ся при не од но знач ных кли ни че -
ских, ла бо ра тор ных, ин ст ру мен таль ных дан ных, не об хо ди мо сти уточ не ния ди аг но за, этио -
ло ги че ско го фак то ра.

К пунк ту «г» от но сят ся:
ва ри ан ты фор мы, раз ме ров, по ло же ния желч но го пу зы ря, жел че вы во дя щих пу тей и под -

же лу доч ной же ле зы, вы яв лен ные при ин ст ру мен таль ных ис сле до ва ни ях, без кли ни че ских
про яв ле ний и функ цио наль ных на ру ше ний;

функ цио наль ная ги пер би ли ру би не мия;
стеа тоз;
дис ки не зия жел че вы во дя щих пу тей.

Ста тья рас -
пи са ния
бо лез ней

На име но ва ние бо лез ни, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

60 Гры жи: 
а) со зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГИ НГИ НГМ
б) с уме рен ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ ГО
в) при на ли чии объ ек тив ных дан ных без на ру ше ния функ ций ГО ГО Г

ССО, СС – ИНД

По яс не ния к ста тье 60 рас пи са ния бо лез ней.
При на ли чии гры жи ос ви де тель ст вуе мым по гра фам I–III рас пи са ния бо лез ней пред ла га -

ет ся хи рур ги че ское ле че ние. По сле ус пеш но го ле че ния они год ны к во ен ной служ бе.
Ос но ва ни ем для при ме не ния на стоя щей ста тьи яв ля ют ся не удов ле тво ри тель ные ре зуль -

та ты ле че ния (ре ци див за бо ле ва ния) или от каз от ле че ния, а так же про ти во по ка за ния для его 
про ве де ния.

К пунк ту «а» от но сят ся:
по втор но ре ци див ные, боль ших раз ме ров на руж ные гры жи, тре бую щие для вправ ле ния

руч но го по со бия или го ри зон таль но го по ло же ния те ла ли бо на ру шаю щие функ цию внут рен -
них ор га нов;
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диа фраг маль ные гры жи (в том чис ле при об ре тен ная ре лак са ция диа фраг мы), на ру шаю -
щие функ цию ор га нов груд ной клет ки или с час ты ми (2 и бо лее раза в год) ущем ле ния ми;

не впра ви мые вен траль ные гры жи.
Од но крат ный ре ци див гры жи по сле хи рур ги че ско го ле че ния не да ет ос но ва ний для при -

ме не ния пунк та «а».
К пунк ту «б» от но сят ся:
гры жи пи ще вод но го от вер стия диа фраг мы, не со про во ж даю щие ся ука зан ны ми в пунк те

«а» на ру ше ния ми, при удов ле тво ри тель ных ре зуль та тах ле че ния;
уме рен ных раз ме ров на руж ные гры жи, по яв ляю щие ся в вер ти каль ном по ло же нии те ла

при фи зи че ских на груз ках, каш ле;
од но крат но ре ци див ные гры жи;
вен траль ные гры жи, тре бую щие но ше ния бан да жа.
К пунк ту «в» от но сят ся гры жи не зна чи тель ных раз ме ров, лег ко впра ви мые, ис че заю щие

са мо стоя тель но при го ри зон таль ном по ло же нии те ла.
Не боль шая (в пре де лах фи зио ло ги че ско го коль ца) пу поч ная гры жа, пред брю шин ный

жи ро вик бе лой ли нии жи во та, а так же рас ши ре ние па хо вых ко лец без гры же во го вы пя чи ва -
ния при фи зи че ской на груз ке, на ту жи ва нии не яв ля ет ся ос но ва ни ем для при ме не ния на -
стоя щей ста тьи, не пре пят ст ву ет про хо ж де нию во ен ной служ бы, по сту п ле нию в во ен ные
учеб ные за ве де ния и МСВУ.

Ста тья рас -
пи са ния
бо лез ней

На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

61 Вре мен ные функ цио наль ные рас строй ства ор га нов пи ще ва ре ния по -
сле ост ро го за бо ле ва ния, обо ст ре ния хро ни че ско го за бо ле ва ния или
хи рур ги че ско го ле че ния

ВН ВН ВН

По яс не ния к ста тье 61 рас пи са ния бо лез ней.
Дан ная ста тья пре ду смат ри ва ет ос во бо ж де ние или (в слу ча ях, ко гда для вос ста нов ле ния

тру до спо соб но сти тре бу ет ся срок бо лее 30 су ток) от пуск по бо лез ни для ос ви де тель ст вуе мых
по гра фам II и III, а в от но ше нии гра ж дан при при зы ве на сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в
ре зер ве – за клю че ние о пре дос тав ле нии от сроч ки от при зы ва сро ком до 6 ме ся цев.

Болезни кожи и подкожной клетчатки
Ста тья рас -

пи са ния
бо лез ней

На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

62 Бо лез ни кожи и под кож ной клет чат ки:
а) труд но под даю щие ся ле че нию рас про стра нен ные фор мы хро ни че -
ской эк зе мы, тя же лые и ос лож нен ные фор мы псо риа за, ато пи че ский
дер ма тит с рас про стра нен ной ли хе ни фи ка ци ей кож но го по кро ва, пу -
зыр чат ка, гер пе ти форм ный дер ма тит, дру гие ге но дер ма то зы

НГИ НГИ НГИ

б) при об ре тен ный их ти оз, рас про стра нен ная абс це ди рую щая и хро -
ни че ская, яз вен ная пио дер мия; рас про стра нен ный псо ри аз, ог ра ни -
чен ные и час то ре ци ди ви рую щие фор мы эк зе мы, псо риа за, ато пи че -
ский дер ма тит с оча го вой ли хе ни фи ка ци ей кож но го по кро ва; дис ко -
ид ная крас ная вол чан ка; ог ра ни чен ная скле ро дер мия; фо то дер ма -
тит, крас ный пло ский ли шай; хро ни че ская, упор ная к про во ди мо му
ле че нию, кра пив ни ца, ре ци ди ви рую щие отеки Квинке

НГМ НГМ НГМ,
ГНС – ИНД

в) ред ко ре ци ди ви рую щие фор мы ог ра ни чен ной эк зе мы, псо риа за,
рас про стра нен ные и то таль ные фор мы гнезд ной ал ло пе ции и ви ти ли -
го

НГМ НГМ ГО

г) ог ра ни чен ные фор мы: эк зе мы в стой кой ре мис сии, гнезд ной пле -
ши во сти, ксе ро дер мии, ви ти ли го, фол ли ку ляр но го их тио за

ГО ГО Г
ССО, СС – ИНД

По яс не ния к ста тье 62 рас пи са ния бо лез ней.
Под рас про стра нен ной фор мой гнезд ной пле ши во сти (ал ло пе ции) по ни ма ет ся на ли чие

мно же ст вен ных (3 и бо лее) оча гов об лы се ния диа мет ром не ме нее 10 см ка ж дый, а при слия -
нии пле шин – от сут ст вие рос та во лос на пло ща ди свы ше 50 про цен тов во ло си стой час ти го ло -
вы.

Под рас про стра нен ной фор мой ви ти ли го по ни ма ет ся на ли чие мно же ст вен ных (3 и бо лее)
де пиг мен ти ро ван ных пя тен на ко же раз лич ных ана то ми че ских об лас тей. Сю да же от но сят ся 
оча ги ви ти ли го на ли це, пред став ляю щие кос ме ти че ский де фект.

Под рас про стра нен ной фор мой псо риа за по ни ма ет ся на ли чие мно же ст вен ных бля шек на
ко же раз лич ных ана то ми че ских об лас тей.

Под рас про стра нен ной ли хе ни фи ка ци ей при ато пи че ском дер ма ти те по ни ма ет ся по ра же -
ние ко жи ли ца, лок те вых, под ко лен ных ямок, а так же то таль ное по ра же ние.
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К пунк ту «б» от но сят ся:
мно же ст вен ные конг ло бат ные ак не;
на след ст вен ные ке ра то дер мии ла до ней, на ру шаю щие функ цию кис тей, а так же по дошв,

за труд няю щие ходь бу и но ше ние стан дарт ной обу ви;
ог ра ни чен ные и час то ре ци ди ви рую щие (2 и бо лее раза в год) фор мы эк зе мы;
еди нич ные, но круп ные (раз ме ром с ла донь боль но го и бо лее) псо риа ти че ские бляш ки;
ре ци ди ви рую щие оте ки Квин ке и (или) хро ни че ская кра пив ни ца в слу чае без ус пеш но го

ста цио нар но го ле че ния и не пре рыв но го ре ци ди ви ро ва ния вол ды рей (ур ти ка рий) на про тя -
же нии не ме нее двух ме ся цев;

хо ло до вая ал лер гия с кли ни че ски ми про яв ле ния ми кра пив ни цы, оте ка Квин ке, под твер -
жден ная хо ло до вой про бой в ус ло ви ях ста цио на ра.

Воз ни каю щие в пе ри од про хо ж де ния сроч ной во ен ной служ бы, служ бы в ре зер ве еди нич -
ные мел кие бляш ки псо риа за не яв ля ют ся про ти во по ка за ни ем к во ен ной служ бе, кро ме во -
ен ной служ бы в хи ми че ских во ин ских час тях и ра бо ты в ус ло ви ях про фес сио наль ных вред -
но стей. При зыв ни ки по сле ус пеш но го ста цио нар но го ле че ния при на ли чии мел ких еди нич -
ных бля шек при зна ют ся не год ны ми к во ен ной служ бе. Се бо рея не пре пят ст ву ет при зы ву на
сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве и по сту п ле нию в во ен ные учеб ные за ве де ния,
МСВУ.

Ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние лиц с ог ра ни чен ной скле ро дер ми ей про во дит ся лишь
при бля шеч ной фор ме это го за бо ле ва ния вне за ви си мо сти от ло ка ли за ции, ко ли че ст ва и раз -
ме ров оча гов по ра же ния.

На ли чие ато пи че ско го дер ма ти та (экс су да тив но го диа те за, дет ской эк зе мы, ней ро дер ми -
та) в анам не зе при от сут ст вии ре ци ди ва в те че ние по след них 10 лет, а так же раз но вид ность
ог ра ни чен ной скле ро дер мии – «бо лез ни бе лых пя тен» не яв ля ет ся ос но ва ни ем для при ме не -
ния на стоя щей ста тьи, не пре пят ст ву ет про хо ж де нию во ен ной служ бы, по сту п ле нию в во ен -
ные учеб ные за ве де ния и МСВУ. Лег кие фор мы их тио за и еди нич ные оча ги псо риа за в об лас -
ти лок те вых и ко лен ных сус та вов не яв ля ют ся про ти во по ка за ни ем к во ен ной служ бе для
лиц, ос ви де тель ст вуе мых по гра фе III рас пи са ния бо лез ней.

Сте пень рас про стра нен но сти эк зе мы, че шуй ча то го ли шая и дру гих хро ни че ских за бо ле -
ва ний не име ет зна че ния при оп ре де ле нии не год но сти кан ди да тов к по сту п ле нию в МСВУ.
Ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние вос пи тан ни ков МСВУ про во дит ся толь ко по сле ле че ния.

Час то ре ци ди ви рую щи ми фор ма ми кож ных за бо ле ва ний счи та ют ся та кие фор мы, при
ко то рых обо ст ре ния воз ни ка ют два и бо лее раза в год. К ред ко ре ци ди ви рую щим фор мам
кож ных за бо ле ва ний от но сят ся слу чаи обо ст ре ния бо лез ней ко жи не бо лее од но го раза в год в
те че ние по след них трех лет.

Под ог ра ни чен ны ми фор ма ми за бо ле ва ний ко жи, ука зан ны ми в пунк те «в», по ни ма ют ся
еди нич ные оча ги по ра же ния раз лич ной ло ка ли за ции, в том чис ле и в раз лич ных ана то ми че -
ских об лас тях, пло ща дью до ла до ни боль но го. При эк зе ме по ра же ние од ной из ана то ми че -
ских об лас тей (сто па, го лень, кисть, го ло ва) рас це ни ва ет ся как ог ра ни чен ное.

К пунк ту «г» от но сят ся ог ра ни чен ные фор мы эк зе мы при от сут ст вии ре ци ди ва в те че ние
по след них трех лет, за ис клю че ни ем эк зе мы на руж но го слу хо во го про хо да и уш ной ра ко ви -
ны, ко то рые ос ви де тель ст ву ют ся по ста тье 37 рас пи са ния бо лез ней.

Ста тья рас -
пи са ния
бо лез ней

На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

63 Вре мен ные функ цио наль ные рас строй ства по сле ост ро го за бо ле ва -
ния, обо ст ре ния хро ни че ско го за бо ле ва ния кожи и под кож ной клет -
чат ки

ВН ВН ВН

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
Ста тья рас -

пи са ния
бо лез ней

На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

64 Арт ро па тии ин фек ци он но го и вос па ли тель но го про ис хо ж де ния, сис -
тем ные по ра же ния со еди ни тель ной тка ни: 
а) со зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций, стой ки ми и вы ра жен ны -
ми из ме не ния ми

НГИ НГИ НГИ

б) с уме рен ным на ру ше ни ем функ ций и час ты ми обо ст ре ния ми НГИ НГИ НГМ
в) с не зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций и ред ки ми обо ст ре ния ми НГМ НГМ ГО

По яс не ния к ста тье 64 рас пи са ния бо лез ней.
Ста тья пре ду смат ри ва ет рев ма то ид ный арт рит, бо лезнь Рей те ра, узел ко вый по ли ар те ри -

ит, гра ну ле ма тоз Ве ге не ра, псо риа ти че скую арт ро па тию и иные арт ри ты, свя зан ные с ин -
фек ци ей, дру гие сис тем ные за бо ле ва ния со еди ни тель ной тка ни.
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К пунк ту «а» от но сят ся:
сис тем ные бо лез ни со еди ни тель ной тка ни вне за ви си мо сти от вы ра жен но сти из ме не ний

со сто ро ны ор га нов и сис тем, час то ты обо ст ре ний и сте пе ни функ цио наль ных на ру ше ний;
рев ма то ид ный арт рит со зна чи тель ны ми на ру ше ния ми функ ций или их сис тем ные фор -

мы со стой кой ут ра той спо соб но сти ис пол нять обя зан но сти во ен ной служ бы.
К пунк ту «б» от но сят ся:
мед лен но про грес си рую щие фор мы вос па ли тель ных за бо ле ва ний с уме рен но вы ра жен -

ны ми экс су да тив но-про ли фе ра тив ны ми из ме не ния ми и функ цио наль ной не дос та точ но стью
сус та вов при от сут ст вии сис тем ных про яв ле ний;

на чаль ные фор мы рев ма то ид но го арт ри та при на ли чии кли ни ко-ла бо ра тор ных при зна -
ков ак тив но сти про цес са.

К пунк ту «в» от но сят ся хро ни че ские за бо ле ва ния сус та вов с ред ки ми (1 раз в год и ре же)
обо ст ре ния ми.

По пунк ту «в» ос ви де тель ст ву ют ся во ен но слу жа щие, про хо дя щие сроч ную во ен ную
служ бу, служ бу в ре зер ве, с за тяж ным (3 и бо лее ме ся ца) те че ни ем ост рых вос па ли тель ных
арт ро па тий при со хра няю щих ся экс су да тив но-про ли фе ра тив ных из ме не ни ях сус та вов, ла -
бо ра тор ных при зна ках ак тив но сти про цес са и без ус пеш ном ле че нии.

При хро ни че ских ин фек ци он ных и вос па ли тель ных арт ри тах ка те го рия год но сти к во ен -
ной служ бе оп ре де ля ет ся по пунк там «а», «б» или «в» в за ви си мо сти от по ра же ния дру гих ор -
га нов и сис тем, со стоя ния функ ции сус та вов. Функ ция сус та вов оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии
с таб ли цей «Оцен ка объ е ма дви же ний в сус та вах».

Хро ни че ские фор мы ре ак тив ных арт ри тов при от сут ст вии обо ст ре ния за бо ле ва ния в те -
че ние бо лее пя ти лет и без на ру ше ния функ ции сус та вов не яв ля ют ся ос но ва ни ем для при ме -
не ния на стоя щей ста тьи, не пре пят ст ву ют про хо ж де нию во ен ной служ бы, по сту п ле нию в во -
ен ные учеб ные за ве де ния и МСВУ.

По сле ост рых вос па ли тель ных за бо ле ва ний сус та вов ос ви де тель ст во ва ние про во дит ся по
ста тье 86 рас пи са ния бо лез ней.

Ста тья рас -
пи са ния
бо лез ней

На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

65 Хи рур ги че ские бо лез ни и по ра же ния круп ных сус та вов, хря щей,
ос тео па тии, хон д ро па тии: 
а) со зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГИ НГИ НГИ
б) с уме рен ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ НГМ,

ГНС – ИНД
в) с не зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ ГО
г) при на ли чии объ ек тив ных дан ных без на ру ше ния функ ций ГО ГО Г

ССО, СС – ИНД

По яс не ния к ста тье 65 рас пи са ния бо лез ней.
За клю че ние о ка те го рии год но сти к во ен ной служ бе при за бо ле ва ни ях кос тей и сус та вов

вы но сит ся, как пра ви ло, по сле ста цио нар но го об сле до ва ния и ле че ния. При этом не об хо ди мо 
учи ты вать склон ность за бо ле ва ния к ре ци ди вам или про грес си ро ва нию, стой кость вы здо -
ров ле ния и осо бен но сти во ен ной служ бы. При не удов ле тво ри тель ных ре зуль та тах ле че ния
или от ка зе от не го за клю че ние вы но сит ся по пунк там «а», «б» или «в» в за ви си мо сти от функ -
ции ко неч но сти или сус та ва.

К пунк ту «а» от но сят ся:
ан ки лоз круп но го сус та ва в по роч ном по ло же нии, фиб роз ный ан ки лоз, ис кус ст вен ный

сус тав;
па то ло ги че ская под виж ность (не опор ный сус тав) или стой кая кон трак ту ра сус та ва со

зна чи тель ным ог ра ни че ни ем дви же ний;
вы ра жен ный де фор ми рую щий (на ли чие гру бых ко ст ных раз рас та ний сус тав ных кон цов

не ме нее 2 мм) арт роз круп ных сус та вов с час ты ми (2 раза и бо лее в год) ре ци ди ва ми обо ст ре -
ний бо ле во го син дро ма, раз ру ше ния ми сус тав но го хря ща (ши ри на сус тав ной ще ли на рент ге -
но грам ме ме нее 2 мм) и де фор ма ци ей оси ко неч но стей;

де фект кос тей бо лее 1 см с не ста биль но стью ко неч но сти;
асеп ти че ский нек роз го лов ки бед рен ной кос ти;
ос тео мие лит с на ли чи ем се к ве ст раль ных по лос тей, се к ве ст ров, дли тель но не за жи ваю -

щих или час то (2 раза и бо лее в год) от кры ваю щих ся сви щей.
При ан ки ло зах круп ных сус та вов в функ цио наль но вы год ном по ло же нии, при хо ро шей

функ цио наль ной ком пен са ции ис кус ст вен но го сус та ва ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе 
ос ви де тель ст вуе мых по гра фе III рас пи са ния бо лез ней оп ре де ля ет ся по пунк ту «б».
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К пунк ту «б» от но сят ся:
час тые (3 раза и бо лее в год) вы ви хи круп ных сус та вов, воз ни каю щие вслед ст вие не зна чи -

тель ных фи зи че ских на гру зок, с вы ра жен ной не ус той чи во стью (раз бол тан но стью) или ре ци -
ди ви рую щим си но ви том сус та ва, со про во ж даю щие ся уме рен но вы ра жен ной ат ро фи ей
мышц ко неч но стей;

де фор ми рую щий арт роз в од ном из круп ных сус та вов (ши ри на сус тав ной ще ли на рент ге -
но грам ме 2–4 мм) с бо ле вым син дро мом;

ос тео мие лит (в том чис ле и пер вич но хро ни че ский) с еже год ны ми обо ст ре ния ми;
ги пе ро сто зы, пре пят ст вую щие дви же нию ко неч но сти или но ше нию во ен ной фор мы оде -

ж ды, обу ви или сна ря же ния;
стой кие кон трак ту ры од но го из круп ных сус та вов с уме рен ным ог ра ни че ни ем объ е ма

дви же ний.
К пунк ту «в» от но сят ся:
ред кие (ме нее трех раз в год) вы ви хи пле че во го сус та ва, не ус той чи вость и си но вит сус та -

вов вслед ст вие уме рен ных фи зи че ских на гру зок;
ос тео мие лит с ред ки ми (1 раз в 2–3 го да) обо ст ре ния ми при от сут ст вии се к ве ст раль ных

по лос тей и се к ве ст ров;
стой кие кон трак ту ры од но го из круп ных сус та вов с не зна чи тель ным ог ра ни че ни ем объ е -

ма дви же ний;
на гру зоч ные ос тео дис тро фии труб ча тых кос тей ниж них ко неч но стей в слу ча ях дли тель -

но го (бо лее трех ме ся цев) ле че ния.
При хон д ро па ти ях с не за кон чен ным про цес сом гра ж да не при при пис ке к при зыв ным

уча ст кам, при зы ве на сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве и по сту п ле нии на во ен ную
служ бу по кон трак ту по ста тье 86 рас пи са ния бо лез ней при зна ют ся вре мен но не год ны ми к
во ен ной служ бе на срок до 12 ме ся цев, в по сле дую щем при не за кон чен ном про цес се за клю че -
ние о ка те го рии год но сти к во ен ной служ бе вы но сит ся по пунк ту «в».

Ос тео мие ли ти че ский про цесс счи та ет ся за кон чен ным при от сут ст вии обо ст ре ния, се к ве -
ст раль ных по лос тей и се к ве ст ров в те че ние трех и бо лее лет.

По вто ре ние вы ви ха круп но го сус та ва долж но быть удо сто ве ре но ме ди цин ски ми до ку мен -
та ми и рент ге но грам ма ми сус та ва до и по сле вправ ле ния вы ви ха. Не ста биль ность вслед ст вие
по вре ж де ния свя зок и кап су лы сус та ва под твер жда ет ся кли ни че ски и рент ге но ло ги че ски.

По по во ду не ста биль но сти сус та вов ос ви де тель ст вуе мым пред ла га ет ся хи рур ги че ское ле -
че ние. По сле ус пеш но го ле че ния гра ж да не при при зы ве на сроч ную во ен ную служ бу, служ бу
в ре зер ве и по сту п ле нии на во ен ную служ бу по кон трак ту по ста тье 86 рас пи са ния бо лез ней
при зна ют ся вре мен но не год ны ми к во ен ной служ бе на 6 ме ся цев с по сле дую щим ме ди цин -
ским ос ви де тель ст во ва ни ем.

По сле хи рур ги че ско го ле че ния не ста биль но сти ко лен но го сус та ва ос ви де тель ст во ва ние
про во дит ся по пунк там «а», «б» или «в».

Ос ви де тель ст вуе мым по гра фе III по сле ус пеш но го хи рур ги че ско го ле че ния вы но сит ся за -
клю че ние о не об хо ди мо сти пре дос тав ле ния от пус ка по бо лез ни до 45 су ток с по сле дую щим
ос во бо ж де ни ем от строе вой, фи зи че ской под го тов ки и управ ле ния все ми ви да ми транс порт -
ных средств на 6 ме ся цев, а по сле ле че ния не ста биль но сти ко лен но го сус та ва, обу слов лен ной
по вре ж де ни ем свя зок и кап су лы, – на 12 ме ся цев.

При кис тоз ном пе ре ро ж де нии кос тей и от се каю щем ос тео хон д ро зе круп но го сус та ва
пред ла га ет ся опе ра тив ное ле че ние. При от ка зе от опе ра тив но го ле че ния или его не удов ле тво -
ри тель ных ре зуль та тах за клю че ние о ка те го рии год но сти к во ен ной служ бе вы но сит ся в за -
ви си мо сти от сте пе ни на ру ше ния функ ций ко неч но сти или сус та ва.

Ос ви де тель ст вуе мые по гра фе I рас пи са ния бо лез ней с бо лез нью Ос гуд-Шлат те ра без на -
ру ше ния функ ций сус та вов при зна ют ся год ны ми к во ен ной служ бе с не зна чи тель ны ми ог ра -
ни че ния ми – «ГО».

При оцен ке объ е ма дви же ний в сус та вах сле ду ет ру ко во дство вать ся таб ли цей 3 «Оцен ка
объ е ма дви же ний в сус та вах».

Ста тья рас -
пи са ния
бо лез ней

На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

66 Де фор ма ции, бо лез ни по зво ноч ни ка и их по след ст вия: 
а) со зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГИ НГИ НГИ
б) с уме рен ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ НГМ,

ГНС – ИНД
в) с не зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ ГО

СС – ИНД
г) при на ли чии объ ек тив ных дан ных без на ру ше ния функ ций ГО ГО Г

ССО – ИНД
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По яс не ния к ста тье 66 рас пи са ния бо лез ней.
К пунк ту «а» от но сят ся вро ж ден ные и при об ре тен ные фик си ро ван ные ис крив ле ния по -

зво ноч ни ка, под твер жден ные рент ге но ло ги че ски кли но вид ны ми де фор ма ция ми тел по звон -
ков их ро та ци ей в мес тах наи боль ше го из ги ба по зво ноч ни ка (ки фо зы, ско лио зы IV сте пе ни и
дру гие) и со про во ж даю щие ся рез кой де фор ма ци ей груд ной клет ки (ре бер ный горб и дру гие),
а так же на ру ше ни ем функ ции внеш не го ды ха ния по ре ст рик тив но му ти пу; ан ки ло зи рую -
щий спон ди ло ар трит (бо лезнь Бех те ре ва) с час ты ми обо ст ре ния ми (3 раза и бо лее в год); вро -
ж ден ный и (или) при об ре тен ный кри ти че ский сте ноз спин номоз го во го ка на ла (шей ный от -
дел ме нее 14 мм, груд ной от дел ме нее 13 мм, по яс нич ный от дел ме нее 17 мм), со про во ж даю -
щий ся гру бы ми про вод ни ко вы ми или ко реш ко вы ми рас строй ства ми; спон ди ло ли стез III,
IV, V сте пе ни; рас про стра нен ный ос тео хон д роз IV сте пе ни всех от де лов по зво ноч ни ка с бо ле -
вым син дро мом, под твер жден ный дан ны ми ме ди цин ских до ку мен тов, ко реш ко вы ми и (или) 
про вод ни ко вы ми рас строй ства ми; фик си рую щий ли га мен тоз (бо лезнь Фо ре стье); рас про -
стра нен ный де фор ми рую щий спон ди лез III сте пе ни всех от де лов по зво ноч ни ка, со про во ж -
даю щий ся ста то ди на ми че ски ми на ру ше ния ми; ин фек ци он ный спон ди лит с час ты ми (3 раза
и бо лее в год) обо ст ре ния ми.

К пунк ту «б» от но сят ся вро ж ден ные и при об ре тен ные фик си ро ван ные ис крив ле ния по -
зво ноч ни ка (ки фо зы, ско лио зы III сте пе ни) с уме рен ной де фор ма ци ей груд ной клет ки и на -
ру ше ни ем функ ции внеш не го ды ха ния по ре ст рик тив но му ти пу; вро ж ден ный и (или) при об -
ре тен ный кри ти че ский сте ноз спин но моз го во го ка на ла, со про во ж даю щий ся кли ни че ски ми
про яв ле ния ми (бо ли, нев ро ло ги че ские рас строй ства); ан ки ло зи рую щий спон ди ло ар трит
(бо лезнь Бех те ре ва) с ред ки ми обо ст ре ния ми; спон ди ло ли стез II сте пе ни; рас про стра нен ный
ос тео хон д роз III и (или) IV сте пе ни не ме нее двух от де лов по зво ноч ни ка с бо ле вым син дро -
мом; рас про стра нен ный де фор ми рую щий спон ди лез III сте пе ни не ме нее двух от де лов по зво -
ноч ни ка, ин фек ци он ный спон ди лит с ред ки ми обо ст ре ния ми.

К пунк ту «в» от но сят ся мно же ст вен ные ано ма лии раз ви тия хо тя бы в од ном от де ле по зво -
ноч ни ка в раз лич ных со че та ни ях, при вед шие к раз ви тию ос тео хон д ро за III, IV сте пе ни, ско -
лио зу I и вы ше сте пе ни, спон ди ле зу II, III сте пе ни, син дро му не ста биль но сти; фик си ро ван -
ный ско ли оз II сте пе ни; ан ки ло зи рую щий спон ди ло ар трит (бо лезнь Бех те ре ва) в на чаль ной
ста дии; спон ди ло ли стез I сте пе ни; рас про стра нен ный ос тео хон д роз III сте пе ни од но го или бо -
лее от де лов по зво ноч ни ка; ог ра ни чен ный спон ди лез II, III сте пе ни од но го или бо лее от де лов
по зво ноч ни ка.

К пунк ту «г» от но сят ся оди ноч ные или мно же ст вен ные ано ма лии раз ви тия в од ном от де -
ле по зво ноч ни ка; вро ж ден ные и при об ре тен ные фик си ро ван ные ис крив ле ния по зво ноч ни ка
(ки фо зы II, ско лио зы I сте пе ни); изо ли ро ван ный, ог ра ни чен ный или рас про стра нен ный ос -
тео хон д роз I, II сте пе ни; изо ли ро ван ный, ог ра ни чен ный или рас про стра нен ный в пре де лах
од но го–трех от де лов спон ди лез I, II сте пе ни.

Бес сим птом ное те че ние меж по звон ко во го ос тео хон д ро за в ви де грыж Шмор ля 1–2 по -
звон ков, ки фоз I сте пе ни без струк тур но го из ме не ния по звон ков не яв ля ют ся ос но ва ни ем для 
при ме не ния дан ной ста тьи, не пре пят ст ву ют про хо ж де нию сроч ной во ен ной служ бы, служ -
бы в ре зер ве, по сту п ле нию в во ен ные учеб ные за ве де ния и МСВУ.

Ос нов ным ме то дом ди аг но сти ки де ге не ра тив но-дис тро фи че ских из ме не ний по зво ноч ни -
ка яв ля ет ся рент ге но ло ги че ский ме тод. Ха рак тер па то ло ги че ских из ме не ний по зво ноч ни ка
дол жен быть под твер жден мно го осе вы ми, на гру зоч ны ми и функ цио наль ны ми ис сле до ва -
ния ми. КТ, МРТ, МРТ с функ цио наль ны ми про ба ми, СКТ и дру гие лу че вые ме то ды ис сле до -
ва ния яв ля ют ся до пол ни тель ны ми.

Функ ция по зво ноч ни ка стра да ет вслед ст вие раз ви тия де ге не ра тив но-дис тро фи че ских
по ра же ний, со про во ж даю щих ся его де фор ма ци ей, реф лек тор ны ми бо ле вы ми син дро ма ми,
ве ду щи ми к ог ра ни че нию объ е ма дви же ний, ком прес си он ны ми ко реш ко вы ми и спи наль ны -
ми син дро ма ми.

Дви же ния по зво ноч ни ка в са гит таль ной плос ко сти очень ва риа бель ны: в нор ме рас стоя -
ние ме ж ду ос ти стым от ро ст ком VII шей но го по звон ка и бу гор ком за ты лоч ной кос ти при на -
кло не го ло вы уве ли чи ва ет ся на 3–4 см, а при за про ки ды ва нии го ло вы (раз ги ба нии) – умень -
ша ет ся на 8–10 см.

Рас стоя ние ме ж ду ос ти стым от ро ст ком VII шей но го и I кре ст цо во го по звон ков при на ги -
ба нии уве ли чи ва ет ся на 5–7 см по срав не нию с обыч ной осан кой и умень ша ет ся на 5–6 см при
про ги ба нии на зад. Бо ко вые дви же ния (на кло ны) в по яс нич ном и груд ном от де лах воз мож ны
в пре де лах 25–30 гра ду сов.

Ос тео хон д роз и спон ди лез по зво ноч ни ка мо гут пред став лять со бой рент ге но ло ги че ские
на ход ки и не со про во ж дать ся на ру ше ни ем функ ции по зво ноч ни ка, спин но го моз га и его ко -
реш ков. И со от вет ст вен но не на ру шать функ ции ор га низ ма в це лом. Ос тео хон д роз ха рак те -
ри зу ет ся пер вич ным не вос па ли тель ным де ге не ра тив ным по ра же ни ем хря ща вплоть до его
нек ро за с по сле дую щим во вле че ни ем в про цесс за мы ка тель ных пла сти нок смеж ных по звон -
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ков (скле роз) и об ра зо ва ни ем крае вых ос тео фи тов. Ос тео фи ты при ос тео хон д ро зе об ра зу ют ся
из крае вых пла сти нок пер пен ди ку ляр но про доль ной оси по зво ноч ни ка. Спон ди лез – из ме не -
ния по зво ноч ни ка, воз ни каю щие в про цес се ес те ст вен но го ста ре ния при со хран но сти тур го -
ра пуль поз но го яд ра и со хра не нии вы со ты меж по звон ко во го про стран ст ва, от сут ст вии скле -
ро за за мы ка тель ных пла сти нок, на ли чии ос тео фи тов, об ра зую щих ся от сту пя от крае вых
пла сти нок, на мес тах при кре п ле ния про доль ных свя зок в ви де скоб по пе ред ним и бо ко вым
по верх но стям по зво ноч ни ка, вслед ст вие обыз ве ст в ле ния пе ред ней про доль ной связ ки.

Рент ге но ло ги че ски ми при зна ка ми ос тео хон д ро за яв ля ют ся:
при I сте пе ни – не зна чи тель ные из ме не ния кон фи гу ра ции по зво ноч ни ка в од ном или не -

сколь ких сег мен тах, не ста биль ность меж по звон ко во го дис ка в ус ло ви ях вы пол не ния функ -
цио наль ных проб;

при II сте пе ни – уп лот не ние за мы ка тель ных пла сти нок тел по звон ков, вы прям ле ние фи -
зио ло ги че ско го лор до за, не зна чи тель ное сни же ние вы со ты меж по звон ко во го дис ка (ни же -
ле жа щий диск ра вен по вы со те вы ше ле жа ще му), вен траль ные и дор заль ные эк зо сто зы тел
по звон ков;

при III сте пе ни – суб хон д раль ный скле роз за мы ка тель ных пла сти нок тел по звон ков, уме -
рен ное сни же ние вы со ты меж по звон ко во го дис ка (ни же ле жа щий диск мень ше по вы со те вы -
ше ле жа ще го), дис тро фи че ские из ме не ния меж по звон ко вых сус та вов с уме рен ным су же ни -
ем меж по звон ко вых от вер стий (при зна ки спон ди ло ар тро за);

при IV сте пе ни – суб хон д раль ный скле роз за мы ка тель ных пла сти нок тел по звон ков, вы -
ра жен ное сни же ние вы со ты меж по звон ко во го дис ка (ни же ле жа щий диск мень ше по вы со те
вы ше ле жа ще го в 2 раза и бо лее), зна чи тель но вы ра жен ные дис тро фи че ские из ме не ния меж -
по звон ко вых сус та вов со зна чи тель ным су же ни ем меж по звон ко вых от вер стий и по зво ноч но -
го ка на ла.

Оп ре де ле ние сте пе ни де фор ми рую ще го спон ди ле за по рент ге но грам мам:
I сте пень – де фор ми рую щие из ме не ния по кра ям тел по звон ков (у лим бу са);
II сте пень – крае вые раз рас та ния, рас ту щие по на прав ле нию от по звон ка к по звон ку и не

дос ти гаю щие сте пе ни сра ста ния;
III сте пень – сра ста ние ос тео фи тов двух смеж ных по звон ков в ви де ско бы.
Ос тео хон д роз и спон ди лез мо гут быть:
изо ли ро ван ны ми – ко гда по ра жа ет ся один меж по звон ко вый диск или два смеж ных по -

звон ка;
ог ра ни чен ны ми – ко гда по ра жа ют ся два дис ка или три по звон ка;
рас про стра нен ны ми – ко гда по ра жа ют ся бо лее двух дис ков или бо лее трех по звон ков.
Спон ди ло лиз – это де фект в меж сус тав ной час ти дуж ки по звон ка. Спон ди ло лиз мо жет

быть ре зуль та том по роч но го раз ви тия – дис пла зии или ус та ло ст но го пе ре ло ма вслед ст вие ме -
ха ни че ских пе ре гру зок. Спон ди ло лиз встре ча ет ся без спон ди ло ли сте за и мо жет со про во ж -
дать ся вы ра жен ной не ста биль но стью по ра жен но го сег мен та и со от вет ст вен но бо ле вым син -
дро мом.

Спон ди ло ли стез – сме ще ние те ла вы ше ле жа ще го по звон ка от но си тель но ни же ле жа ще го
в го ри зон таль ной плос ко сти. В нор ме за счет эла стич но сти дис ка и свя зоч но го ап па ра та сме -
ще ния по звон ков в го ри зон таль ной плос ко сти воз мож ны при мак си маль ном сги ба нии или
раз ги ба нии в пре де лах 3 мм.

Сте пень сме ще ния оп ре де ля ет ся по рент ге но грам ме в бо ко вой про ек ции:
кра ни аль ная за мы ка тель ная пла стин ка ни же ле жа ще го по звон ка ус лов но де лит ся на че -

ты ре час ти, а от зад не ниж не го края верх не го по звон ка к за мы ка тель ной пла стин ке ниж не го
опус ка ет ся пер пен ди ку ляр. Сте пень лис те за оп ре де ля ет ся зо ной, на ко то рую про еци ру ет ся
пер пен ди ку ляр:

I сте пень – сме ще ние на 1/4 те ла по звон ка;
II сте пень – сме ще ние на 1/2 те ла по звон ка;
III сте пень – сме ще ние на 3/4 те ла по звон ка;
IV сте пень – сме ще ния на ши ри ну те ла по звон ка;
V сте пень (спон ди лоп тоз) – сме ще ние верх не го по звон ка кпе ре ди на пол ный пе ред не зад -

ний раз мер те ла в со че та нии с до пол ни тель ным кау даль ным сме ще ни ем.
Де фор ма ция по зво ноч ни ка при ско лио зе оце ни ва ет ся по пе ред не зад ней рент ге но грам ме

по зво ноч ни ка в по ло же нии стоя с за хва том крыль ев под вздош ных кос тей (уро вень I кре ст цо -
во го по звон ка).

Для оп ре де ле ния уг ло вой ве ли чи ны ско лио ти че ских дуг ис поль зу ет ся ме то ди ка Коб ба:
оп ре де ля ют ся кра ни аль ный и кау даль ный по зво ноч ные сег мен ты ду ги де фор ма ции;
па рал лель но за мы ка тель ным пла стин кам тел кра ни аль но го и кау даль но го по звон ков на

сним ке про во дят ся пря мые ли нии, угол пе ре се че ния ко то рых яв ля ет ся ве ли чи ной ду ги де -
фор ма ции. Учи ты вая воз мож ное де фор ми ро ва ние тел по звон ков, для рас чер чи ва ния бе рет ся 
за мы ка тель ная пла стин ка, имею щая наи боль ший на клон. С уче том вы ра жен но сти де фор ма -
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ции угол пе ре се че ния вы бран ных ли ний мо жет вы чис лять ся с при ме не ни ем гео мет ри че ско -
го прие ма пу тем про ве де ния встреч ных пер пен ди ку ля ров.

Сте пень тя же сти ско лио ти че ской де фор ма ции по зво ноч ни ка:
I сте пень – ду га де фор ма ции от 5 до 10 гра ду сов;
II сте пень – от 11 до 25 гра ду сов;
III сте пень – от 26 до 40 гра ду сов;
IV сте пень – от 40 гра ду сов и бо лее.
Де фор ма ция по зво ноч ни ка при па то ло ги че ском груд ном ки фо зе (юве ниль ный ос тео хон д -

роз, бо лезнь Шой ер ма на) оце ни ва ет ся по бо ко вой рент ге но грам ме по зво ноч ни ка в по ло же -
нии стоя с за хва том крыль ев под вздош ных кос тей (уро вень I кре ст цо во го по звон ка).

Для оп ре де ле ния уг ло вой ве ли чи ны ду ги ки фо за ис поль зу ет ся ме то ди ка Коб ба:
оп ре де ля ют ся кра ни аль ный и кау даль ный по зво ноч ные сег мен ты груд но го ки фо за (III и

ХII груд ные по звон ки);
па рал лель но за мы ка тель ным пла стин кам тел кра ни аль но го и кау даль но го по звон ков на

сним ке про во дят ся пря мые ли нии, угол пе ре се че ния ко то рых яв ля ет ся ве ли чи ной ду ги де -
фор ма ции. С уче том вы ра жен но сти де фор ма ции угол пе ре се че ния вы бран ных ли ний мо жет
вы чис лять ся с при ме не ни ем гео мет ри че ско го прие ма пу тем про ве де ния встреч ных пер пен -
ди ку ля ров.

Сте пень тя же сти ки фо ти че ской де фор ма ции по зво ноч ни ка:
I сте пень – угол ки фо за от 31 до 40 гра ду сов;
II сте пень – угол ки фо за от 41 до 50 гра ду сов;
III сте пень – угол ки фо за от 51 до 70 гра ду сов;
IV сте пень – угол ки фо за свы ше 71 гра ду са.

Ста тья рас -
пи са ния
бо лез ней

На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

67 От сут ст вие, де фор ма ции, де фек ты кис ти и паль цев: 
а) со зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГИ НГИ НГИ
б) с уме рен ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ НГМ,

ГНС – ИНД
в) с не зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ ГО
г) при на ли чии объ ек тив ных дан ных без на ру ше ния функ ций ГО ГО Г

ССО – ИНД

По яс не ния к ста тье 67 рас пи са ния бо лез ней.
К пунк ту «а» от но сит ся от сут ст вие:
двух кис тей на уров не кис те вых сус та вов (кис те вым сус та вом на зы ва ет ся ком плекс сус та -

вов, со еди няю щих кисть с пред плечь ем и вклю чаю щий лу че за пя ст ный, за пя ст ный, меж пя -
ст ные, за пя ст но-пя ст ные и меж за пя ст ные сус та вы, а так же дис таль ный лу че лок те вой сус -
тав);

по три паль ца на уров не пя ст но-фа лан го вых сус та вов на ка ж дой кис ти;
по че ты ре паль ца на уров не дис таль ных кон цов ос нов ных фа ланг на ка ж дой кис ти;
пер во го и вто ро го паль цев на уров не пя ст но-фа лан го вых сус та вов на обе их кис тях.
К пунк ту «б» от но сит ся от сут ст вие:
од ной кис ти на уров не кис те во го сус та ва;
од ной кис ти на уров не пя ст ных кос тей;
на од ной кис ти: трех паль цев на уров не пя ст но-фа лан го вых сус та вов; че ты рех паль цев на

уров не дис таль ных кон цов ос нов ных фа ланг;
пер во го и вто ро го паль цев на уров не пя ст но-фа лан го вых сус та вов; пер во го паль ца на

уров не меж фа лан го во го сус та ва и вто ро го–пя то го паль цев на уров не дис таль ных кон цов
сред них фа ланг; пер вых паль цев на уров не пя ст но-фа лан го вых сус та вов на обе их кис тях;

по вре ж де ние лок те вой и лу че вой ар те рий ли бо ка ж дой из них в от дель но сти с рез ким на -
ру ше ни ем кро во об ра ще ния кис ти и паль цев или раз ви ти ем ише ми че ской кон трак ту ры мел -
ких мышц кис ти;

за ста ре лые вы ви хи или де фек ты трех и бо лее пя ст ных кос тей;
раз ру ше ние, де фек ты и со стоя ние по сле арт ро пла сти ки трех и бо лее пя ст но-фа лан го вых

сус та вов;
за ста ре лые по вре ж де ния или де фек ты су хо жи лий сги ба те лей трех или бо лее паль цев про -

кси маль нее уров ня пя ст ных кос тей;
со во куп ность за ста ре лых по вре ж де ний трех и бо лее паль цев, при во дя щих к стой кой кон -

трак ту ре или зна чи тель ным на ру ше ни ям тро фи ки (ане сте зия, ги пе сте зия и дру гие рас строй -
ства).
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К пунк ту «в» от но сят ся:
от сут ст вие пер во го паль ца на уров не меж фа лан го во го сус та ва и вто ро го паль ца на уров не

ос нов ной фа лан ги или третье го–пя то го паль цев на уров не дис таль ных кон цов сред них фа -
ланг на од ной кис ти; вто ро го–чет вер то го паль цев на уров не дис таль ных кон цов сред них фа -
ланг на од ной кис ти; по три паль ца на уров не про кси маль ных кон цов сред них фа ланг на ка ж -
дой кис ти; пер во го или вто ро го паль ца на уров не пя ст но-фа лан го во го сус та ва на од ной кис ти;
пер во го паль ца на уров не меж фа лан го во го сус та ва на пра вой (для лев ши – на ле вой) кис ти
или на обе их кис тях; двух паль цев на уров не про кси маль но го кон ца ос нов ной фа лан ги на од -
ной кис ти; дис таль ных фа ланг вто ро го–чет вер то го паль цев на обе их кис тях;

за ста ре лые вы ви хи, ос тео хон д ро па тии кис те во го сус та ва;
де фек ты, вы ви хи двух пя ст ных кос тей;
лож ные сус та вы, хро ни че ские ос тео мие ли ты трех и бо лее пя ст ных кос тей;
раз ру ше ния, де фек ты и со стоя ние по сле арт ро пла сти ки двух пя ст но-фа лан го вых сус та -

вов;
син дром кар паль но го или ла те раль но го ка на ла;
за ста ре лые по вре ж де ния су хо жи лий сги ба те лей двух паль цев на уров не пя ст ных кос тей и 

длин но го сги ба те ля пер во го паль ца;
со во куп ность по вре ж де ний струк тур кис ти, кис те во го сус та ва и паль цев, со про во ж даю -

щих ся уме рен ным на ру ше ни ем функ ции кис ти и тро фи че ски ми рас строй ства ми (ане сте зии,
ги пе сте зии), уме рен ным на ру ше ни ем кро во об ра ще ния не ме нее двух паль цев.

К пунк ту «г» от но сят ся по вре ж де ния струк тур кис ти и паль цев, не ука зан ные в пунк тах
«а», «б» или «в».

По вре ж де ния или за бо ле ва ния кос тей, су хо жи лий, со су дов или нер вов паль цев, при вед -
шие к раз ви тию стой ких кон трак тур в по роч ном по ло же нии, счи та ют ся от сут ст ви ем паль ца.
От сут ст ви ем паль ца на кис ти сле ду ет счи тать: для пер во го паль ца – от сут ст вие ног те вой фа -
лан ги, для дру гих паль цев – от сут ст вие двух фа ланг. От сут ст вие фа лан ги на уров не ее про -
кси маль ной го лов ки счи та ет ся от сут ст ви ем фа лан ги.

Ста тья рас -
пи са ния
бо лез ней

На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

68 Плос ко сто пие и дру гие де фор ма ции сто пы:
а) со зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГИ НГИ НГИ
б) с уме рен ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ НГМ,

ГНС – ИНД
в) с не зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ ГО

СС – ИНД
г) при на ли чии объ ек тив ных дан ных без на ру ше ния функ ций ГО ГО Г

По яс не ния к ста тье 68 рас пи са ния бо лез ней.
Ста тья пре ду смат ри ва ет при об ре тен ные фик си ро ван ные де фор ма ции сто пы. Сто па с по -

вы шен ны ми про доль ны ми сво да ми при пра виль ной ее ус та нов ке на по верх но сти при опор -
ной на груз ке час то яв ля ет ся ва ри ан том нор мы. Па то ло ги че ски по лой счи та ет ся сто па, имею -
щая де фор ма цию в ви де су пи на ции зад не го и про на ции пе ред не го от де ла при на ли чии вы со -
ких внут рен не го и на руж но го сво дов (так на зы вае мая рез ко скру чен ная сто па), пе ред ний от -
дел сто пы рас пла стан, ши ро кий и не сколь ко при ве ден, име ют ся на топ ты ши под го лов ка ми
сред них плюс не вых кос тей и ког ти стая или мо ло точ ко об раз ная де фор ма ция паль цев. Наи -
боль шие функ цио наль ные на ру ше ния воз ни ка ют при со пут ст вую щих эвер си он но-ин вер си -
он ных ком по нен тах де фор ма ции в ви де на руж ной или внут рен ней ро та ции всей сто пы или ее
эле мен тов.

К пунк ту «а» от но сят ся па то ло ги че ские кон ская, пя точ ная, ва рус ная, по лая, плос -
ко-валь гус ная, эк ви но-ва рус ная сто пы и дру гие, при об ре тен ные в ре зуль та те травм или за бо -
ле ва ний не об ра ти мые рез ко вы ра жен ные ис крив ле ния стоп, при ко то рых не воз мож но поль -
зо ва ние обу вью ус та нов лен но го во ен но го об раз ца.

К пунк ту «б» от но сят ся:
про доль ное III сте пе ни или по пе реч ное III–IV сте пе ни плос ко сто пие с вы ра жен ным бо ле -

вым син дро мом, эк зо сто за ми, кон трак ту рой паль цев и на ли чи ем арт ро за в сус та вах сред не го
от де ла сто пы;

стой кая ком би ни ро ван ная кон трак ту ра всех паль цев на обе их сто пах при их ког ти стой
или мо ло точ ко об раз ной де фор ма ции;

от сут ст вие час ти сто пы на лю бом ее уров не;
от сут ст вие, све де ние или не под виж ность всех паль цев на сто пе (сто пах);

№ 8/19292 -93- 03.09.2008



от сут ст вие, све де ние или не под виж ность всех паль цев на уров не ос нов ных фа ланг на обе -
их сто пах (для ос ви де тель ст вуе мых по гра фе III в этом слу чае при ме ня ет ся пункт «в»);

по сттрав ма ти че ская де фор ма ция пя точ ной кос ти с умень ше ни ем уг ла Бе ле ра свы ше ми -
нус 10 гра ду сов, бо ле вым син дро мом и арт ро зом под та ран но го сус та ва II ста дии.

При де ком пен си ро ван ном или суб ком пен си ро ван ном про доль ном плос ко сто пии бо ли в
об лас ти стоп воз ни ка ют в по ло же нии стоя и уси ли ва ют ся обыч но к ве че ру, ко гда по яв ля ет ся
их пас тоз ность. Внеш не сто па про ни ро ва на, уд ли не на и рас ши ре на в сред ней час ти, про доль -
ный свод опу щен, ладь е вид ная кость об ри со вы ва ет ся сквозь ко жу на ме ди аль ном крае сто -
пы, пят ка валь ги ро ва на.

К пунк ту «в» от но сят ся:
уме рен но вы ра жен ные де фор ма ции сто пы с не зна чи тель ным бо ле вым син дро мом и на ру -

ше ни ем ста ти ки, при ко то рых мож но при спо со бить для но ше ния обувь ус та нов лен но го во ен -
но го об раз ца;

про доль ное плос ко сто пие III сте пе ни без валь гус ной ус та нов ки пя точ ной кос ти и яв ле ний
де фор ми рую ще го арт ро за в сус та вах сред не го от де ла сто пы;

про доль ное или по пе реч ное плос ко сто пие II сте пе ни с де фор ми рую щим арт ро зом II ста -
дии сус та вов сред не го от де ла сто пы;

де фор ми рую щий арт роз пер во го плюс не во го сус та ва III ста дии с ог ра ни че ни ем дви же ний
в пре де лах по дош вен но го сги ба ния ме нее 10 гра ду сов и тыль но го сги ба ния ме нее 20 гра ду сов;

по сттрав ма ти че ская де фор ма ция пя точ ной кос ти с умень ше ни ем уг ла Бе ле ра от 0 до ми -
нус 10 гра ду сов и на ли чи ем арт ро за под та ран но го сус та ва;

от сут ст вие, све де ние или не под виж ность пер во го или двух паль цев на од ной сто пе,
II–V пальцев на уров не сред них фа ланг на обе их сто пах.

К пунк ту «г» от но сит ся про доль ное или по пе реч ное плос ко сто пие I или II сте пе ни с де фор -
ми рую щим арт ро зом I ста дии сус та вов сред не го от де ла сто пы при от сут ст вии кон трак ту ры ее
паль цев и эк зо сто зов.

От сут ст ви ем паль ца на сто пе счи та ет ся от сут ст вие его на уров не плюс не фа лан го во го сус -
та ва, а так же пол ное све де ние или не под виж ность паль ца.

Про доль ное плос ко сто пие и мо ло точ ко об раз ная де фор ма ция пя точ ной кос ти оце ни ва ют -
ся по про филь ным рент ге но грам мам в по ло же нии стоя под на груз кой. На рент ге но грам мах
пу тем по строе ния тре уголь ни ка (со еди не ние то чек: с по дош вен ной по верх но сти го лов ки пер -
вой плюс не вой кос ти, буг ри сто сти пя точ ной кос ти и ниж не го края ладь е вид но-кли но вид но -
го со чле не ния) оп ре де ля ет ся угол про доль но го сво да и вы со та сво да. По ка за те ли сте пе ни
плос ко сто пия пред став ле ны в таб ли це 4 «Таб ли ца оп ре де ле ния сте пе ни плос ко сто пия».

Для оп ре де ле ния сте пе ни по сттрав ма ти че ской де фор ма ции пя точ ной кос ти вы чис ля ет ся
угол Бе ле ра (угол сус тав ной час ти бу гра пя точ ной кос ти), об ра зуе мый пе ре се че ни ем двух ли -
ний, од на из ко то рых со еди ня ет наи бо лее вы со кую точ ку пе ред не го уг ла под та ран но го сус та -
ва и вер ши ну зад ней сус тав ной фа сет ки, а дру гая про хо дит вдоль верх ней по верх но сти бу гра
пя точ ной кос ти. В нор ме этот угол со став ля ет 20–40 гра ду сов. Его умень ше ние обыч но со про -
во ж да ет по сттрав ма ти че ское плос ко сто пие. Наи бо лее ин фор ма тив ным для оцен ки со стоя -
ния под та ран но го сус та ва яв ля ет ся его ком пь ю тер ная то мо гра фия, вы пол нен ная в ко ро нар -
ной плос ко сти, пер пен ди ку ляр ной зад ней сус тав ной фа сет ке пя точ ной кос ти. По пе реч ное
плос ко сто пие оце ни ва ет ся по рент ге но грам мам пе ред не го и сред не го от де лов сто пы в пря мой
про ек ции, вы пол нен ным под на груз кой. Дос то вер ны ми кри те рия ми сте пе ни по пе реч но го
плос ко сто пия яв ля ют ся па ра мет ры уг ло вых от кло не ний пер вой плюс не вой кос ти и пер во го
паль ца. На рент ге но грам мах про во дят ся три пря мые ли нии, со от вет ст вую щие про доль ным
осям I–II плюс не вых кос тей и ос нов ной фа лан ге пер во го паль ца. При I сте пе ни де фор ма ции
угол ме ж ду I–II плюс не вы ми кос тя ми со став ля ет 10–12 гра ду сов, а угол от кло не ния пер во го
паль ца – 15–20 гра ду сов; при II сте пе ни эти уг лы со от вет ст вен но уве ли чи ва ют ся до 15 и
30 градусов; при III сте пе ни – до 20 и 40 гра ду сов, а при IV сте пе ни – пре вы ша ют 20 и 40 гра ду -
сов.

Де фор ми рую щий арт роз I ста дии сус та вов сто пы рент ге но ло ги че ски ха рак те ри зу ет ся су -
же ни ем сус тав ной ще ли ме нее чем на 50 про цен тов и крае вы ми ко ст ны ми раз рас та ния ми, не
пре вы шаю щи ми 1 мм от края сус тав ной ще ли. Арт роз II ста дии ха рак те ри зу ет ся су же ни ем
сус тав ной ще ли бо лее чем на 50 про цен тов, крае вы ми ко ст ны ми раз рас та ния ми, пре вы шаю -
щи ми 1 мм от края сус тав ной ще ли, де фор ма ци ей и суб хон д раль ным ос тео скле ро зом сус тав -
ных кон цов со чле няю щих ся кос тей. При арт ро зе III ста дии сус тав ная щель рент ге но ло ги че -
ски не оп ре де ля ет ся, име ют ся вы ра жен ные крае вые ко ст ные раз рас та ния, гру бая де фор ма -
ция и суб хон д раль ный ос тео скле роз сус тав ных кон цов со чле няю щих ся кос тей.

Про доль ное плос ко сто пие I или II сте пе ни, а так же по пе реч ное плос ко сто пие I сте пе ни без
арт ро за в сус та вах сред не го от де ла сто пы, кон трак ту ры паль цев и эк зо сто зов не яв ля ют ся ос -
но ва ни ем для при ме не ния на стоя щей ста тьи, не пре пят ст ву ют про хо ж де нию сроч ной во ен -
ной служ бы, служ бы в ре зер ве, по сту п ле нию в во ен ные учеб ные за ве де ния и МСВУ.
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Ста тья рас -
пи са ния
бо лез ней

На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

69 При об ре тен ные де фор ма ции ко неч но стей, вы зы ваю щие на ру ше ние
функ ции и (или) за труд няю щие но ше ние
во ен ной фор мы оде ж ды, обу ви или сна ря же ния: 
а) со зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГИ НГИ НГИ
б) с уме рен ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ НГМ,

ГНС – ИНД
в) с не зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ Г

ССО – НГ
г) при на ли чии объ ек тив ных дан ных без на ру ше ния функ ций ГО ГО Г

ССО – ИНД

По яс не ния к ста тье 69 рас пи са ния бо лез ней.
Ста тья пре ду смат ри ва ет при об ре тен ное уко ро че ние ко неч но стей, в том чис ле вслед ст вие

уг ло вой де фор ма ции кос тей по сле пе ре ло мов.
К пунк ту «а» от но сит ся уко ро че ние ру ки или но ги бо лее 8 см.
К пунк ту «б» от но сит ся уко ро че ние ру ки или но ги от 5 до 8 см вклю чи тель но.
К пунк ту «в» от но сит ся уко ро че ние но ги от 2 до 5 см вклю чи тель но.
К пунк ту «г» от но сит ся уко ро че ние ру ки до 5 см или но ги до 2 см.

Ста тья рас -
пи са ния
бо лез ней

На име но ва ние бо лез ни, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

70 От сут ст вие ко неч но стей: 
а) дву сто рон ние ам пу та ци он ные куль ти верх них и ниж них ко неч но -
стей на лю бом уров не; от сут ст вие всей верх ней или ниж ней ко неч но -
сти

НГИ НГИ НГИ

б) от сут ст вие ко неч но стей до уров ня верх ней тре ти пле ча или бед ра НГИ НГИ НГМ,
ГНС – ИНД

По яс не ния к ста тье 70 рас пи са ния бо лез ней.
При на ли чии ам пу та ци он ных куль тей ко неч но стей на лю бом уров не по по во ду зло ка че ст -

вен ных но во об ра зо ва ний или бо лез ней со су дов (эн дар те ри ит, ате ро скле роз) за клю че ние вы -
но сит ся и по стать ям рас пи са ния бо лез ней, пре ду смат ри ваю щим ос нов ное за бо ле ва ние.

В слу чае не удов ле тво ри тель ных ре зуль та тов ле че ния при по роч ной куль те, пре пят ст вую -
щей про те зи ро ва нию, ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние про во дит ся по пунк ту «а».

Болезни мочеполовой системы
Ста тья рас -

пи са ния
бо лез ней

На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

71 Хро ни че ские за бо ле ва ния по чек: 
а) с рез ким на ру ше ни ем функ ций НГИ НГИ НГИ
б) с уме рен ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ НГМ,

ГНС – ИНД
в) с не зна чи тель ным на ру ше ни ем или без на ру ше ния функ ций НГМ НГМ ГО

По яс не ния к ста тье 71 рас пи са ния бо лез ней.
Пре ду смат ри ва ет гло ме ру ляр ные хро ни че ские за бо ле ва ния по чек (быс тро прог рес си рую -

щий гло ме ру ло неф рит, хро ни че ский неф ри ти че ский син дром, неф ро ти че ский син дром, на -
след ст вен ная неф ро па тия и иные гло ме ру ляр ные по ра же ния), хро ни че ские ту бу ло ин тер сти -
ци аль ные за бо ле ва ния (хро ни че ский ту бу ло ин тер сти ци аль ный неф рит, об струк тив ная уро -
па тия и реф люкс-уро па тия, дру гие ин тер сти ци аль ные бо лез ни), а так же хро ни че скую по чеч -
ную не дос та точ ность не уточ нен но го ге не за.

Ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние при при зы ве на сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в
ре зер ве, по сту п ле нии на во ен ную служ бу по кон трак ту, во ен но слу жа щих по по во ду за бо ле -
ва ний по чек про во дит ся по сле ста цио нар но го об сле до ва ния. Ди аг ноз и сте пень на ру ше ния
функ ции по чек обос но вы ва ют ся дан ны ми кли ни ко-ла бо ра тор ных и ин ст ру мен таль ных ме -
то дов об сле до ва ния, в том чис ле при не об хо ди мо сти пунк ци он ной био пси ей поч ки.

К пунк ту «а» от но сят ся хро ни че ские за бо ле ва ния по чек, ос лож нен ные хро ни че ской по -
чеч ной не дос та точ но стью II–IV ста дии.
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К пунк ту «б» от но сят ся хро ни че ские за бо ле ва ния по чек, ос лож нен ные хро ни че ской по -
чеч ной не дос та точ но стью I ста дии или уме рен ным на ру ше ни ем функ ции по чек (стой кий мо -
че вой син дром, со хра няю щий ся бо лее 12 ме ся цев; сни же ние ам пли ту ды ко ле ба ний от но си -
тель ной плот но сти мо чи; стой кая сим пто ма ти че ская ар те ри аль ная ги пер тен зия II–III сте пе -
ни; уме рен ное на ру ше ние сек ре тор но-экс кре тор ной функ ции по дан ным ра дио изо топ ной ре -
но гра фии), час ты ми (бо лее двух раз в год) ре ци ди ва ми бо лез ни.

К пунк ту «в» от но сят ся хро ни че ские за бо ле ва ния по чек с не зна чи тель ным на ру ше ни ем
или без на ру ше ния функ ции по чек (изо ли ро ван ный мо че вой син дром в ви де мик ро ге ма ту -
рии, су точ ной про теи ну рии до од но го грам ма, ко то рый мо жет ис че зать по сле про ве де ния
этио па то ге не ти че ской те ра пии; спо соб ность по чек к раз ве де нию и кон цен тра ции мо чи на ру -
ше на не зна чи тель но или не на ру ше на; тран зи тор ная сим пто ма ти че ская ар те ри аль ная ги -
пер тен зия I сте пе ни; воз мож но не зна чи тель ное на ру ше ние сек ре тор но-экс кре тор ной функ -
ции при ра дио изо топ ной ре но гра фии).

I ста дия хро ни че ской по чеч ной не дос та точ но сти (ла тент ная) ха рак те ри зу ет ся пре хо дя щим
по вы ше ни ем уров ня креа ти ни на кро ви до 0,18 ммоль/л, мо че ви ны кро ви до 8,8 ммоль/л, сни -
же ни ем клу боч ко вой фильт ра ции до 40–60 мл/мин; по ка за те ли про бы Зим ниц ко го мо гут быть
в нор ме.

II ста дия хро ни че ской по чеч ной не дос та точ но сти (ком пен си ро ван ная) ха рак те ри зу ет ся
лег кой по ли ури ей, воз мож ным сни же ни ем ге мо гло би на до 83–100 г/л, по вы ше ни ем креа ти -
ни на кро ви от 0,18 до 0,28 ммоль/л, мо че ви ны кро ви от 8,8 до 10,0 ммоль/л, сни же ни ем клу -
боч ко вой фильт ра ции до 30–40 мл/мин, в про бе Зим ниц ко го раз ни ца ме ж ду мак си маль ной и
ми ни маль ной плот но стью ме нее вось ми еди ниц.

III ста дия хро ни че ской по чеч ной не дос та точ но сти (ин тер мит ти рую щая) ха рак те ри зу ет ся 
по ли ури ей, ги пои зо сте ну ри ей, сни же ни ем ге мо гло би на до 67–83 г/л, по вы ше ни ем креа ти -
ни на кро ви от 0,28 до 0,6 ммоль/л, мо че ви ны кро ви от 10,1 до 19,0 ммоль/л, сни же ни ем клу -
боч ко вой фильт ра ции до 20–30 мл/мин.

IV ста дия хро ни че ской по чеч ной не дос та точ но сти (тер ми наль ная) ха рак те ри зу ет ся по вы -
ше ни ем креа ти ни на кро ви свы ше 0,6 ммоль/л, мо че ви ны кро ви свы ше 19,0 ммоль/л, сни же -
ни ем клу боч ко вой фильт ра ции ме нее 20 мл/мин.

При по гра нич ных по ка за те лях креа ти ни на и мо че ви ны кро ви пер во сте пен ное зна че ние
от да ет ся уров ню клу боч ко вой фильт ра ции.

Ди аг ноз «хро ни че ский пие ло неф рит» ус та нав ли ва ет ся при на ли чии лей ко ци ту рии и бак -
те риу рии, со хра няю щих ся бо лее 12 ме ся цев и вы яв ляе мых ко ли че ст вен ны ми ме то да ми, при 
ус ло вии ис клю че ния ост рых вос па ли тель ных за бо ле ва ний мо че вы во дя щих пу тей и по ло вых
ор га нов по сле об сле до ва ния с уча сти ем вра ча-дер ма то ве не ро ло га, вра ча-уро ло га (для жен -
щин, кро ме то го, вра ча-ги не ко ло га) и обя за тель но го рент ге но уро ло ги че ско го ис сле до ва ния.
При не об хо ди мо сти про во дят ся ульт ра зву ко вое и ра дио изо топ ное ис сле до ва ния по чек.

Ста тья рас -
пи са ния
бо лез ней

На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

72 Об струк тив ная уро па тия и реф люкс-уро па тия (гид ро неф роз, пио -
неф роз), пие ло неф рит (вто рич ный), мо че ка мен ная бо лезнь, дру гие
бо лез ни по чек и мо че точ ни ков, цис тит, дру гие за бо ле ва ния мо че во го
пу зы ря, не ве не ри че ский урет рит, стрик ту ра урет ры, дру гие бо лез ни
урет ры: 
а) со зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГИ НГИ НГИ
б) с уме рен ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ НГМ,

ГНС – ИНД
в) с не зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ ГО
г) при на ли чии объ ек тив ных дан ных без на ру ше ния функ ций ГО ГО Г

ССО, СС – ИНД

По яс не ния к ста тье 72 рас пи са ния бо лез ней.
К пунк ту «а» от но сят ся за бо ле ва ния, со про во ж даю щие ся зна чи тель но вы ра жен ны ми на -

ру ше ния ми вы де ли тель ной функ ции по чек или хро ни че ской по чеч ной не дос та точ но стью:
мо че ка мен ная бо лезнь с по ра же ни ем обе их по чек при не удов ле тво ри тель ных ре зуль та -

тах ле че ния (кам ни, гид ро неф роз, пио неф роз, вто рич ный пие ло неф рит, не под даю щий ся ле -
че нию);

дву сто рон ний неф роп тоз III ста дии;
та зо вая дис то пия по чек;
от сут ст вие од ной поч ки, уда лен ной по по во ду за бо ле ва ний, при на ли чии лю бой сте пе ни

на ру ше ния функ ции ос тав шей ся поч ки;
со стоя ния по сле ре зек ции или пла сти ки мо че во го пу зы ря;
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скле роз шей ки мо че во го пу зы ря, со про во ж даю щий ся пу зыр но-мо че точ ни ко вым реф -
люк сом и вто рич ным дву сто рон ним хро ни че ским пие ло неф ри том или гид ро неф ро зом;

стрик ту ра урет ры, тре бую щая сис те ма ти че ско го бу жи ро ва ния.
При по сттрав ма ти че ском от сут ст вии поч ки ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние про во дит -

ся по ста тье 83 рас пи са ния бо лез ней.
К пунк ту «б» от но сят ся:
мо че ка мен ная бо лезнь с час ты ми (3 раза и бо лее в год) при сту па ми по чеч ной ко ли ки, от -

хо ж де ни ем кам ней, уме рен ным на ру ше ни ем вы де ли тель ной функ ции по чек;
не функ цио ни рую щая поч ка или от сут ст вие од ной поч ки, уда лен ной по по во ду за бо ле ва -

ний или травм, без на ру ше ния функ ции дру гой поч ки;
дву сто рон ний неф роп тоз II ста дии с по сто ян ным бо ле вым син дро мом, вто рич ным пие ло -

неф ри том или ва зо ре наль ной ги пер тен зи ей;
од но сто рон ний неф роп тоз III ста дии;
од но сто рон няя та зо вая дис то пия поч ки;
скле роз шей ки мо че во го пу зы ря при вто рич ных од но сто рон них из ме не ни ях мо че вы де ли -

тель ной сис те мы (од но сто рон ний гид ро уре тер, гид ро неф роз, вто рич ный пие ло неф рит и дру -
гие);

стрик ту ра урет ры, тре бую щая бу жи ро ва ния не бо лее двух раз в год при удов ле тво ри тель -
ных ре зуль та тах ле че ния.

При на ли чии стой кой сим пто ма ти че ской (ре наль ной) ар те ри аль ной ги пер тен зии II сте пе -
ни за клю че ние вы но сит ся по пунк ту «б» не за ви си мо от сте пе ни на ру ше ния функ ции по чек, а
так же по пунк ту «б» ста тьи 43 рас пи са ния бо лез ней.

К пунк ту «в» от но сят ся:
оди ноч ные (до 0,5 см) кам ни по чек, мо че точ ни ков с ред ки ми (ме нее трех раз в год) при сту -

па ми по чеч ной ко ли ки, под твер жден ные дан ны ми ульт ра зву ко во го ис сле до ва ния, при на ли -
чии па то ло ги че ских из ме не ний в мо че;

оди ноч ные (0,5 см и бо лее) кам ни по чек, мо че точ ни ков без на ру ше ния вы де ли тель ной
функ ции по чек;

дву сто рон ний неф роп тоз II ста дии с не зна чи тель ны ми кли ни че ски ми про яв ле ния ми и не -
зна чи тель ным на ру ше ни ем вы де ли тель ной функ ции по чек;

од но сто рон ний неф роп тоз II ста дии с вто рич ным пие ло неф ри том;
хро ни че ские бо лез ни мо че вы де ли тель ной сис те мы (цис тит, урет рит) с час ты ми (3 раза и

бо лее в год) обо ст ре ния ми, тре бую щи ми ста цио нар но го ле че ния;
по яс нич ная дис то пия по чек с не зна чи тель ным на ру ше ни ем вы де ли тель ной функ ции.
К пунк ту «г» от но сят ся:
со стоя ния по сле ин ст ру мен таль но го уда ле ния или са мо стоя тель но го от хо ж де ния оди ноч -

но го кам ня из мо че вы во дя щих пу тей (ло хан ка, мо че точ ник, мо че вой пу зырь) без по втор но го
кам не об ра зо ва ния;

со стоя ния по сле дроб ле ния кам ней, на хо дя щих ся в мо че вы де ли тель ной сис те ме (для ос -
ви де тель ст вуе мых по гра фе III рас пи са ния бо лез ней);

мел кие (до 0,5 см) оди ноч ные кон кре мен ты по чек, мо че точ ни ков, под твер жден ные толь -
ко ульт ра зву ко вым ис сле до ва ни ем, без па то ло ги че ских из ме не ний в мо че;

од но сто рон ний или дву сто рон ний неф роп тоз I ста дии;
од но сто рон ний неф роп тоз II ста дии без на ру ше ния вы де ли тель ной функ ции поч ки и при

от сут ст вии па то ло ги че ских из ме не ний в мо че.
На ру ше ние вы де ли тель ной функ ции по чек долж но быть под твер жде но дан ны ми хро мо -

ци сто ско пии, вы де ли тель ной уро гра фии или ра дио изо топ ны ми ис сле до ва ния ми.
Ста дию неф роп то за оп ре де ля ет рент ге но лог по рент ге но грам мам, вы пол нен ным при вер -

ти каль ном по ло же нии об сле дуе мо го: I ста дия – опу ще ние ниж не го по лю са поч ки бо лее по лу -
то ра по звон ков, II ста дия – бо лее двух по звон ков, III ста дия – на три по звон ка и бо лее.

Ста тья рас -
пи са ния
бо лез ней

На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

73 Бо лез ни муж ских по ло вых ор га нов: 
а) со зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГИ НГИ НГИ
б) с уме рен ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ НГМ,

ГНС – ИНД
в) с не зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ ГО

СС – ИНД
г) при на ли чии объ ек тив ных дан ных с не зна чи тель ны ми кли ни че -
ски ми про яв ле ния ми

ГО ГО Г
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По яс не ния к ста тье 73 рас пи са ния бо лез ней.
Ста тья пре ду смат ри ва ет доб ро ка че ст вен ную ги пер пла зию, вос па ли тель ные и дру гие бо -

лез ни пред ста тель ной же ле зы; во дян ку яич ка, ор хит и эпи ди ди мит; из бы точ ную край нюю
плоть, фи моз и па ра фи моз; дру гие бо лез ни муж ских по ло вых ор га нов. По по во ду за бо ле ва -
ний муж ских по ло вых ор га нов по по ка за ни ям ос ви де тель ст вуе мым пред ла га ет ся хи рур ги че -
ское ле че ние. При не удов ле тво ри тель ных ре зуль та тах ле че ния или от ка зе от не го ме ди цин -
ское ос ви де тель ст во ва ние про во дит ся в за ви си мо сти от сте пе ни функ цио наль ных на ру ше -
ний.

К пунк ту «а» от но сят ся:
доб ро ка че ст вен ная ги пер пла зия пред ста тель ной же ле зы III–IV ста дии со зна чи тель ным

на ру ше ни ем мо че вы де ле ния при не удов ле тво ри тель ных ре зуль та тах ле че ния или от ка зе от
не го;

от сут ст вие по ло во го чле на.
К пунк ту «б» от но сят ся:
доб ро ка че ст вен ная ги пер пла зия пред ста тель ной же ле зы II ста дии с уме рен ным на ру ше -

ни ем мо че вы де ле ния (на ли чие ос та точ ной мо чи бо лее 50 мл);
хро ни че ский про ста тит, тре бую щий ста цио нар но го ле че ния боль но го 3 раза и бо лее в год;
ре ци див ная (по сле по втор но го хи рур ги че ско го ле че ния) од но сто рон няя или дву сто рон -

няя во дян ка обо ло чек яич ка или се мен но го ка на ти ка с объ е мом жид ко сти бо лее 100 мл.
Од но крат ный ре ци див во дян ки обо ло чек яич ка или се мен но го ка на ти ка не яв ля ет ся ос -

но ва ни ем для при ме не ния пунк та «б».
К пунк ту «в» от но сят ся:
доб ро ка че ст вен ная ги пер пла зия пред ста тель ной же ле зы I ста дии;
хро ни че ский про ста тит с кам ня ми пред ста тель ной же ле зы;
от сут ст вие од но го яич ка по сле его уда ле ния по по во ду за бо ле ва ний (не спе ци фи че ско го и

доб ро ка че ст вен но го ха рак те ра), ра не ния или дру гих по вре ж де ний, вро ж ден ных за бо ле ва -
ний.

К пунк ту «г» от но сят ся во дян ка яич ка или се мен но го ка на ти ка с объ е мом жид ко сти ме -
нее 100 мл, фи моз, дру гие бо лез ни муж ских по ло вых ор га нов с не зна чи тель ны ми кли ни че -
ски ми про яв ле ния ми.

Ста тья рас -
пи са ния
бо лез ней

На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

74 Хро ни че ские вос па ли тель ные бо лез ни жен ских по ло вых ор га нов: 
а) со зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ НГМ
б) с уме рен ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ НГМ,

ГНС – ИНД
в) с не зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций ГО ГО Г

По яс не ния к ста тье 74 рас пи са ния бо лез ней.
Ста тья пре ду смат ри ва ет хро ни че ские вос па ли тель ные бо лез ни яич ни ков, ма точ ных

труб, та зо вой клет чат ки, брю ши ны, шей ки мат ки, вла га ли ща, вуль вы с на ру ше ни ем ана то -
мо то по гра фи че ских взаи мо от но ше ний жен ских по ло вых ор га нов, спа еч ным про цес сом в ма -
лом та зу, со про во ж даю щие ся рас строй ством функ ции по ло вой сфе ры. Спа еч ный про цесс
дол жен быть под твер жден дан ны ми ульт ра зву ко во го ис сле до ва ния (да лее – УЗИ) ор га нов ма -
ло го та за.

К пунк ту «а» от но сят ся вос па ли тель ные бо лез ни жен ских по ло вых ор га нов с вы ра жен ны -
ми кли ни че ски ми про яв ле ния ми, час ты ми (3 раза и бо лее в год) обо ст ре ния ми, тре бую щи ми
ста цио нар но го ле че ния, с дав но стью за бо ле ва ния бо лее пя ти лет.

К пунк ту «б» от но сят ся вос па ли тель ные бо лез ни жен ских по ло вых ор га нов с уме рен ны -
ми кли ни че ски ми про яв ле ния ми, час ты ми (2 раза и бо лее в год) обо ст ре ния ми, тре бую щи ми
ста цио нар но го ле че ния, с дав но стью за бо ле ва ния не ме нее трех лет.

К пунк ту «в» от но сят ся вос па ли тель ные бо лез ни жен ских по ло вых ор га нов с не зна чи -
тель ны ми кли ни че ски ми про яв ле ния ми и ред ки ми обо ст ре ния ми.

Ста тья рас -
пи са ния
бо лез ней

На име но ва ние бо лез ни, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

75 Эн до мет ри оз: 
а) со зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ НГМ
б) с уме рен ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ НГМ,

ГНС – ИНД
в) с не зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций ГО ГО Г
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По яс не ния к ста тье 75 рас пи са ния бо лез ней.
К пунк ту «а» от но сит ся эн до мет ри оз с вы ра жен ны ми кли ни че ски ми про яв ле ния ми, час -

ты ми (3 раза и бо лее в год) обо ст ре ния ми, тре бую щи ми ста цио нар но го ле че ния.
К пунк ту «б» от но сит ся эн до мет ри оз с уме рен ны ми кли ни че ски ми про яв ле ния ми, час ты -

ми (2 раза и бо лее в год) обо ст ре ния ми.
К пунк ту «в» от но сит ся эн до мет ри оз с не зна чи тель ны ми кли ни че ски ми про яв ле ния ми и

ред ки ми обо ст ре ния ми.

Ста тья рас -
пи са ния
бо лез ней

На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

76 Вы па де ния, сви щи и дру гие не вос па ли тель ные бо лез ни жен ских по -
ло вых ор га нов: 
а) со зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГИ НГИ НГИ
б) с уме рен ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ НГМ,

ГНС – ИНД
в) с не зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ ГО

По яс не ния к ста тье 76 рас пи са ния бо лез ней.
К пунк ту «а» от но сят ся пол ное вы па де ние мат ки или вла га ли ща, сви щи с во вле че ни ем

по ло вых ор га нов (мо че по ло вые, ки шеч но по ло вые) при не удов ле тво ри тель ных ре зуль та тах
ле че ния или от ка зе от не го.

Вы па де ни ем мат ки счи та ет ся та кое со стоя ние, ко гда в по ло же нии стоя (или ле жа – при
на ту жи ва нии) вся мат ка вы хо дит за пре де лы по ло вой ще ли на ру жу, вы вер ты вая за со бой
стен ки вла га ли ща.

К пунк ту «б» от но сит ся опу ще ние жен ских по ло вых ор га нов. Опу ще ни ем мат ки и вла га -
ли ща счи та ет ся та кое со стоя ние, ко гда при на ту жи ва нии по ло вая щель зия ет и из нее по ка -
зы ва ет ся шей ка мат ки ли бо пе ред няя или зад няя стен ки вла га ли ща, но они не вы хо дят за ее
пре де лы.

К это му же пунк ту от но сит ся доб ро ка че ст вен ная дис пла зия мо лоч ной же ле зы с про ли фе -
ра ци ей эпи те лия, под твер жден ная дан ны ми гис то ло ги че ско го ис сле до ва ния.

При опу ще нии по ло вых ор га нов, ос лож нен ном не дер жа ни ем мо чи, ос ви де тель ст во ва ние
про во дит ся по пунк ту «а» или «б» в за ви си мо сти от ре зуль та тов ле че ния.

При не пра виль ном по ло же нии мат ки, со про во ж даю щем ся ме нор ра гия ми, дру ги ми рас -
строй ства ми функ ции по ло вой сфе ры, за по ра ми, бо ля ми в об лас ти кре ст ца и вни зу жи во та (в
том чис ле в ре зуль та те по сле опе ра ци он но го спа еч но го про цес са), ос ви де тель ст во ва ние про -
во дит ся по пунк ту «в».

К пунк ту «в» от но сят ся:
не зна чи тель ные опу ще ния сте нок вла га ли ща;
руб цо вые и спа еч ные про цес сы в об лас ти ма ло го та за без бо ле во го син дро ма;
доб ро ка че ст вен ная дис пла зия мо лоч ной же ле зы без про ли фе ра ции эпи те лия.
Не пра виль ное по ло же ние мат ки без на ру ше ния функ ций не яв ля ет ся ос но ва ни ем для

при ме не ния на стоя щей ста тьи, не пре пят ст ву ет про хо ж де нию во ен ной служ бы, по сту п ле -
нию в во ен ные учеб ные за ве де ния.

Ста тья рас -
пи са ния
бо лез ней

На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

77 Рас строй ства ова ри аль но-мен ст ру аль ной функ ции: 
а) со зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ НГМ
б) с уме рен ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ НГМ,

ГНС – ИНД
в) с не зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций Г Г Г

По яс не ния к ста тье 77 рас пи са ния бо лез ней.
Ста тья пре ду смат ри ва ет на ру ше ния ова ри аль но-мен ст ру аль ной функ ции (аме но рея, ме -

нор ра гия, мет рор ра гия, ги по ме но рея, аль го дис ме но рея).
К пунк ту «а» от но сят ся:
ор га ни че ски не обу слов лен ные, стой кие кро во те че ния, при во дя щие к ане мии;
кли макс, со про во ж даю щий ся вы ра жен ны ми ва зо мо тор ны ми ре ак ция ми, ко ле ба ния ми

ар те ри аль но го дав ле ния, ас те но по доб ны ми при сту па ми, рас строй ства ми же лу доч но-ки шеч -
но го трак та, ди зу ри че ски ми яв ле ния ми, бо лез нен ны ми ощу ще ния ми в мыш цах, сус та вах,
кос тях.
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К пунк ту «б» от но сят ся на ру ше ния ова ри аль но-мен ст ру аль ной функ ции, про яв ляю щие -
ся оли го ме но ре ей, аме но ре ей (не по сле опе ра ци он ной), в том чис ле при син дро ме Штей на-Ле -
вен та ля.

К пунк ту «в» от но сят ся по ло вой ин фан ти лизм при удов ле тво ри тель ном об щем раз ви тии,
бес пло дие.

Ста тья рас -
пи са ния
бо лез ней

На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

78 Вре мен ные функ цио наль ные рас строй ства мо че по ло вой сис те мы, со -
стоя ние по сле ост ро го за бо ле ва ния, обо ст ре ния хро ни че ско го за бо ле -
ва ния, уда ле ния кам ня, ли тот рип сии или дру го го хи рур ги че ско го
ле че ния 

ВН ВН ВН

По яс не ния к ста тье 78 рас пи са ния бо лез ней.
При зыв ни ки, пе ре нес шие ост рое гло ме ру ляр ное или ту бу ло ин тер сти ци аль ное (в том чис -

ле вы зван ное ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми) за бо ле ва ние по чек, при зна ют ся вре мен но не год -
ны ми к во ен ной служ бе сро ком на 12 ме ся цев с по сле дую щим ста цио нар ным об сле до ва ни ем
и ме ди цин ским ос ви де тель ст во ва ни ем.

При бла го при ят ном те че нии ост рых за бо ле ва ний по чек во ен но слу жа щим, про хо дя -
щим во ен ную служ бу по кон трак ту, вы но сит ся за клю че ние о ну ж дае мо сти во вре мен ном
ос во бо ж де нии от ис пол не ния слу жеб ных обя зан но стей и ди на ми че ском на блю де нии вра -
ча-уро ло га.

Во ен но слу жа щие сроч ной во ен ной служ бы при зна ют ся не год ны ми к во ен ной служ бе в
ССО и СС.

За клю че ние о ну ж дае мо сти во ен но слу жа щих в от пус ке по бо лез ни вы но сит ся толь ко по -
сле пе ре не сен но го ост ро го гло ме ру ло неф ри та (за ис клю че ни ем отеч но-ги пер то ни че ской фор -
мы), ту бу ло ин тер сти ци аль но го неф ри та с за тяж ным те че ни ем и дли тель но стью ста цио нар -
но го ле че ния бо лее од но го ме ся ца (по за клю че нию вра ча-неф ро ло га).

Во ен но слу жа щие, про хо дя щие сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве, по сле пе ре не -
сен но го ост ро го гло ме ру ло неф ри та отеч но-ги пер то ни че ской фор мы не за ви си мо от ис хо да за -
бо ле ва ния, а так же при на ли чии па то ло ги че ских из ме не ний в мо че (бе лок, фор мен ные эле -
мен ты кро ви), вы яв ляе мых в те че ние че ты рех ме ся цев и бо лее по сле пе ре не сен ных ост рых
гло ме ру ляр ных или ту бу ло ин тер сти ци аль ных за бо ле ва ний по чек, ос ви де тель ст ву ют ся по
пунк ту «в» ста тьи 71 рас пи са ния бо лез ней. При этом в ре зуль та те ком плекс но го об сле до ва -
ния с уча сти ем вра ча-дер ма то ве не ро ло га, вра ча-уро ло га, а для жен щин – и вра ча-ги не ко ло га
долж ны быть ис клю че ны вос па ли тель ные за бо ле ва ния ниж них от де лов мо че вы во дя щих пу -
тей и по ло вых ор га нов.

Беременность, роды и послеродовой период
Ста тья рас -

пи са ния
бо лез ней

На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

79 Бе ре мен ность, по сле ро до вой пе ри од и их ос лож не ния ВН ВН ВН

По яс не ния к ста тье 79 рас пи са ния бо лез ней.
При ток си ко зе бе ре мен ных лег кой и сред ней сте пе ней тя же сти вы но сит ся за клю че ние о

не об хо ди мо сти пре дос тав ле ния ос во бо ж де ния, а при тя же лой сте пе ни тя же сти – от пус ка по
бо лез ни.

При уг ро зе пре ры ва ния бе ре мен но сти за клю че ние о не об хо ди мо сти пре дос тав ле ния от -
пус ка по бо лез ни вы но сит ся по сле ста цио нар но го ле че ния.

Во ен но слу жа щие жен ско го по ла при ус та нов ле нии у них бе ре мен но сти при зна ют ся вре -
мен но не год ны ми к во ен ной служ бе в СС, ра бо те с РВ, ИИИ, КРТ, ЭМП, ла зер но го из лу че -
ния.

По этой же ста тье в по ряд ке, пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, во ен но слу жа щим жен ско го по ла пре дос тав ля ют ся от пус ка по бе ре мен но сти и ро дам,
по ухо ду за деть ми. От пуск по ухо ду за деть ми мо жет быть пре дос тав лен от цу-во ен но слу жа -
ще му.
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Врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения
Ста тья рас -

пи са ния
бо лез ней

На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

80 Вро ж ден ные ано ма лии раз ви тия ор га нов и сис тем: 
а) со зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГИ НГИ НГИ
б) с уме рен ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ НГМ,

ГНС – ИНД
в) с не зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ ГО
г) при на ли чии объ ек тив ных дан ных без на ру ше ния функ ций ГО ГО Г

По яс не ния к ста тье 80 рас пи са ния бо лез ней.
Ста тья при ме ня ет ся в слу ча ях не воз мож но сти ле че ния вро ж ден ных по ро ков и ано ма лий

раз ви тия, от ка за от ле че ния или его не удов ле тво ри тель ных ре зуль та тов.
К пунк ту «а» от но сят ся:
ком би ни ро ван ные или со че тан ные вро ж ден ные по ро ки серд ца и круп ных со су дов (аор ты, 

ле гоч ной ар те рии);
изо ли ро ван ные вро ж ден ные по ро ки серд ца (сте ноз аор ты, сте ноз ле гоч ной ар те рии, сте -

ноз ле во го ат рио вен три ку ляр но го от вер стия, не дос та точ ность аор таль но го (мит раль но го)
кла па на, про ла би ро ва ние ство рок аор таль но го кла па на, би кус пи даль ный аор таль ный кла -
пан, мик со ма тоз, анев риз ма меж пред серд ной пе ре го род ки, меж же лу доч ко вой пе ре го род ки
или си ну са Валь саль вы, фе не ст ра ция ство рок кла па нов с ре гур ги та ци ей кро ви, не за ра ще ние
бо тал ло ва про то ка, де фект меж же лу доч ко вой или меж пред серд ной пе ре го род ки и дру гие)
при на ли чии не дос та точ но сти кро во об ра ще ния II–III ста дии;

на след ст вен ные и вро ж ден ные дис пла зии со еди ни тель ной тка ни с на ру ше ни ем ана то мии
ор га на и (или) их функ ции (син дром Мар фа на, син дром Элер са-Дан ло и дру гие);

вро ж ден ные ано ма лии ор га нов ды ха ния с ды ха тель ной не дос та точ но стью III сте пе ни;
изо ли ро ван ные де фор ма ции груд ной клет ки с на ру ше ни ем функ ции внеш не го ды ха ния

III сте пе ни;
по ро ки и ано ма лии раз ви тия че ре па с вы ра жен ны ми стой ки ми из ме не ния ми со зна чи -

тель ным на ру ше ни ем функ ции;
вро ж ден ное от сут ст вие уш ной ра ко ви ны, рас ще ли ны гу бы и не ба, дру гие вро ж ден ные

ано ма лии ор га нов пи ще ва ре ния с вы ра жен ны ми кли ни че ски ми про яв ле ния ми и рез ким на -
ру ше ни ем функ ций;

ос тео скле роз (ос тео пет роз, мра мор ная бо лезнь);
от сут ст вие од ной поч ки или ее функ ции при на ру ше нии функ ции ос тав шей ся поч ки не за -

ви си мо от сте пе ни ее вы ра жен но сти;
по ли кис тоз по чек со зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ции по дан ным ра дио изо топ ной ре -

но гра фии или с хро ни че ской по чеч ной не дос та точ но стью II–IV ста дии;
ано ма лии по чеч ных со су дов (под твер жден ные дан ны ми ан гио гра фии) с ва зо ре наль ной

ар те ри аль ной ги пер тен зи ей III сте пе ни и (или) по чеч ны ми кро во те че ния ми;
ано ма лии по ло вых ор га нов (от сут ст вие по ло во го чле на, ат ре зия вла га ли ща);
де фор ма ция кос тей с уко ро че ни ем ко неч но сти бо лее 8 см;
от сут ст вие сег мен та ко неч но сти;
О-об раз ное ис крив ле ние ног (при рас стоя нии ме ж ду вы сту па ми внут рен них мы щел ков

бед рен ных кос тей бо лее 20 см) или Х-об раз ное ис крив ле ние ног (при рас стоя нии ме ж ду внут -
рен ни ми ло дыж ка ми го ле ней бо лее 15 см) (в от но ше нии ос ви де тель ст вуе мых по гра фе III рас -
пи са ния бо лез ней за клю че ние вы но сит ся по пунк ту «б»);

дру гие по ро ки раз ви тия, за бо ле ва ния и де фор ма ции кос тей, сус та вов, су хо жи лий, мышц
со зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций;

их ти оз вро ж ден ный, их тио зи форм ная эрит ро дер мия.
К пунк ту «б» от но сят ся:
изо ли ро ван ные вро ж ден ные по ро ки серд ца при на ли чии не дос та точ но сти кро во об ра ще -

ния I ста дии;
ма лые ано ма лии серд ца (из бы точ ная тра бе ку ляр ность же лу доч ков, ано маль ное кре п ле -

ние ство роч ных хорд, ано маль ное по ло же ние хорд, ано ма лии па пил ляр ных мышц) или их
со че та ние, из ме няю щие гео мет рию по лос ти ле во го (пра во го) же лу доч ка и со про во ж даю щие -
ся на ру ше ни ем диа сто ли че ской функ ции же лу доч ка по ре зуль та там ЭхоКГ;

по ро ки и ано ма лии раз ви тия че ре па (кра нио сте ноз, пла ти ба зия, ба зил ляр ные им прес -
сии, мак ро- или мик ро це фа лия и дру гие) при стой ких или мед лен но прог рес си рую щих из ме -
не ни ях с уме рен ным на ру ше ни ем функ ции;
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вро ж ден ные ано ма лии ор га нов ды ха ния с ды ха тель ной не дос та точ но стью II сте пе ни;
де фор ма ции груд ной клет ки с на ру ше ни ем функ ции внеш не го ды ха ния II сте пе ни;
от сут ст вие од ной поч ки или ее функ ции при нор маль ной функ ции ос тав шей ся поч ки;
по ли кис тоз, дис пла зия, уд вое ние по чек и их эле мен тов, под ко во об раз ная поч ка с уме рен -

ным на ру ше ни ем вы де ли тель ной функ ции или с хро ни че ской по чеч ной не дос та точ но стью
I стадии;

ано ма лии по чеч ных со су дов с ва зо ре наль ной ар те ри аль ной ги пер тен зи ей II сте пе ни;
ано ма лии мо че точ ни ков или мо че во го пу зы ря с уме рен ным на ру ше ни ем вы де ли тель ной

функ ции;
мо шо ноч ная или про меж но ст ная ги пос па дия;
де фор ма ция кос тей с уко ро че ни ем ко неч но сти от 5 до 8 см;
О-об раз ное ис крив ле ние ног (при рас стоя нии ме ж ду вы сту па ми внут рен них мы щел ков

бед рен ных кос тей от 12 до 20 см) или Х-об раз ное ис крив ле ние (при рас стоя нии ме ж ду внут -
рен ни ми ло дыж ка ми го ле ней от 12 до 15 см);

дру гие по ро ки раз ви тия, за бо ле ва ния и де фор ма ции кос тей, сус та вов, су хо жи лий, мышц
с уме рен ным на ру ше ни ем функ ций;

вро ж ден ный их ти оз ре цес сив ный (чер ный и чер нею щий).
К пунк ту «в» от но сят ся:
изо ли ро ван ные вро ж ден ные по ро ки серд ца при от сут ст вии не дос та точ но сти кро во об ра -

ще ния;
ма лые ано ма лии серд ца или их со че та ние, из ме няю щие гео мет рию по лос ти ле во го (пра во -

го) же лу доч ка и со про во ж даю щие ся ре гур ги та ци ей на кла па нах серд ца (I сте пе ни и бо лее) и
(или) сни же ни ем мощ но сти вы пол нен ной на груз ки по ре зуль та там ве ло эр го мет рии;

дву сто рон няя мик ро тия;
де фор ма ция кос тей с уко ро че ни ем но ги от 2 до 5 см;
О-об раз ное ис крив ле ние ног (при рас стоя нии ме ж ду вы сту па ми внут рен них мы щел ков

бед рен ных кос тей от 9 до 11 см) или Х-об раз ное ис крив ле ние ног (при рас стоя нии ме ж ду
внут рен ни ми ло дыж ка ми го ле ни от 9 до 11 см);

дру гие по ро ки раз ви тия, за бо ле ва ния и де фор ма ции кос тей, сус та вов, су хо жи лий, мышц
с не зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций;

вро ж ден ные ано ма лии ор га нов ды ха ния с ды ха тель ной не дос та точ но стью I сте пе ни;
де фор ма ции груд ной клет ки с на ру ше ни ем функ ции внеш не го ды ха ния I сте пе ни;
по ро ки и ано ма лии раз ви тия че ре па при стой ких из ме не ни ях с не зна чи тель ным на ру ше -

ни ем функ ции;
вро ж ден ные ано ма лии по чек – дис пла зии, уд вое ние по чек и их эле мен тов с ва зо ре наль -

ной ар те ри аль ной ги пер тен зи ей I сте пе ни;
со ли тар ные кис ты с не зна чи тель ным на ру ше ни ем вы де ли тель ной функ ции;
по ли кис тоз, пол ное уд вое ние поч ки, под ко во об раз ная поч ка с не зна чи тель ным на ру ше -

ни ем или без на ру ше ния вы де ли тель ной функ ции по чек;
свищ мо че ис пус ка тель но го ка на ла от кор ня до се ре ди ны по ло во го чле на;
ре ци ди ви рую щие дер мо ид ные кис ты коп чи ка по сле не од но крат но го (3 раза и бо лее) ра ди -

каль но го хи рур ги че ско го ле че ния;
вро ж ден ный до ми нант ный (про стой) их ти оз;
на след ст вен ные ке ра то дер мии ла до ней, на ру шаю щие функ цию кис тей, а так же по дошв,

за труд няю щие ходь бу и но ше ние стан дарт ной обу ви.
К пунк ту «г» от но сят ся:
по ро ки и ано ма лии раз ви тия че ре па без на ру ше ния функ ции;
од но сто рон няя мик ро тия;
вро ж ден ные ано ма лии по чек – дис пла зии, не пол ное уд вое ние по чек и их эле мен тов;
со ли тар ные еди нич ные мел кие (до 20 мм в диа мет ре) кис ты без на ру ше ния функ ции по -

чек. Сте пень на ру ше ния вы де ли тель ной функ ции по чек оце ни ва ет ся с при ме не ни ем ра дио -
изо топ ной ре но гра фии;

де фор ма ция кос тей с уко ро че ни ем ру ки до 5 см и но ги до 2 см.
При вы яв ле нии в же лу доч ках серд ца вы со ко рас по ло жен ных ано маль ных хорд (ба заль -

ных, сре дин ных и дру гих), со че та ния ано ма лий в слу чае от сут ст вия сни же ния фи зи че ской
ра бо то спо соб но сти, оп ре де ляе мой при ве ло эр го мет рии (про во дит ся гра ж да нам с 15 лет), на -
ру ше ния рит ма серд ца, вы яв ляе мо го по дан ным ЭКГ-ис сле до ва ния, про во дит ся элек тро фи -
зио ло ги че ское ис сле до ва ние с при ме не ни ем ме то да чрес пищ евод ной элек тро кар дио сти му -
ля ции. Во всех слу ча ях ди аг но сти ро ва ния на ру ше ний рит ма и про во ди мо сти серд ца по дан -
ным ЭКГ по коя, на гру зоч ных проб ли бо по дан ным су точ но го мо ни то ри ро ва ния ЭКГ и (или)
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чрес пи ще вод ной элек тро кар дио сти му ля ции ле во го пред сер дия ме ди цин ское ос ви де тель ст -
во ва ние про во дит ся так же по пунк там «а», «б» или «в» ста тьи 42 рас пи са ния бо лез ней. Оди -
ноч ные (со че тан ные) ма лые ано ма лии серд ца, не вы зы ваю щие из ме не ния гео мет рии по лос ти 
ле во го (пра во го) же лу доч ка и не со про во ж даю щие ся сни же ни ем мощ но сти вы пол нен ной на -
груз ки по ре зуль та там ве ло эр го мет рии, а так же на ру ше ния ми рит ма и про во ди мо сти серд ца,
не яв ля ют ся ос но ва ни ем для при ме не ния на стоя щей ста тьи, не пре пят ст ву ют про хо ж де нию
во ен ной служ бы, по сту п ле нию в во ен ные учеб ные за ве де ния и МСВУ.

Де фек ты кос тей че ре па вслед ст вие не за ра ще ния род нич ков ос ви де тель ст ву ют ся по ста -
тье 81 рас пи са ния бо лез ней.

Са кра ли за ция V по яс нич но го или люм ба ли за ция I кре ст цо во го по звон ка, не за ра ще ние
ду жек ука зан ных по звон ков, ги пос па дия у ко ро нар ной бо роз ды не яв ля ют ся ос но ва ни ем для
при ме не ния на стоя щей ста тьи, не пре пят ст ву ют про хо ж де нию во ен ной служ бы, по сту п ле -
нию в во ен ные учеб ные за ве де ния и МСВУ.

Ли ца с вро ж ден ны ми по ро ка ми нерв ной сис те мы ос ви де тель ст ву ют ся по ста тье 23 рас пи -
са ния бо лез ней, а с пси хи че ски ми рас строй ства ми – по ста тье 14 или 20 рас пи са ния бо лез ней
со от вет ст вен но ха рак те ру де фек та.

Ли ца с вро ж ден ны ми по ро ка ми кис ти или сто пы ос ви де тель ст ву ют ся по ста тье 67 или 68
рас пи са ния бо лез ней.

Последствия травм, отравлений и других воздействий внешних факторов
Ста тья рас -

пи са ния
бо лез ней

На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

81 Пе ре ло мы кос тей че ре па (пе ре ло мы кос тей че ре па, ли це вых кос тей, в 
том чис ле ниж ней и верх ней че лю стей, дру гие по вре ж де ния, по след -
ст вия по вре ж де ний че ре па, опе ра тив ных вме ша тельств на че ре пе):
а) с на ли чи ем ино род но го тела в по лос ти че ре па, с де фек том кос тей
сво да че ре па бо лее 20 кв. см, не за ме щен ным пла сти че ским ма те риа -
лом

НГИ НГИ НГИ

б) с де фек том кос тей сво да че ре па бо лее 20 кв. см, за ме щен ным пла -
сти че ским ма те риа лом, или 8–20 кв. см, не за ме щен ным пла сти че -
ским ма те риа лом, мно же ст вен ные пе ре ло мы че ре па

НГМ НГМ НГМ

в) с де фек том кос тей сво да че ре па 8–20 кв. см, за ме щен ным пла сти -
че ским ма те риа лом, с де фек том 4–8 кв. см, не за ме щен ным пла сти че -
ским ма те риа лом, или не сколь ки ми де фек та ми кос тей сво да че ре па
об щей пло ща дью 12 кв. см, за ме щен ны ми или не за ме щен ны ми пла -
сти че ским ма те риа лом

НГМ НГМ НГМ,
ГНС – ИНД

г) с де фек том кос тей сво да че ре па до 4 кв. см, ста рые вдав лен ные пе -
ре ло мы, оди ноч ные, мно же ст вен ные ли ней ные пе ре ло мы сво да, пе -
ре ло мы ос но ва ния че ре па

НГМ НГМ ГО

По яс не ния к ста тье 81 рас пи са ния бо лез ней.
К пунк ту «а» от но сят ся так же:
де фек ты и де фор ма ции че лю ст но-ли це вой об лас ти по сле ра не ний и травм, не за ме щен ные 

транс план та та ми;
ан ки ло зы ви соч но-ниж не че лю ст ных сус та вов;
лож ные сус та вы ниж ней че лю сти, кон трак ту ры че лю ст но-ли це вой об лас ти при от сут ст -

вии эф фек та от ле че ния, в том чис ле хи рур ги че ско го, или от ка зе от не го.
Де фект кос тей че ре па по сле ко ст но-пла сти че ской тре па на ции оп ре де ля ет ся как де фект,

за ме щен ный ау то ко стью, и от но сит ся к де фек ту че ре па, за ме щен но му пла сти че ским ма те -
риа лом.

На кла ды вае мые по сле че реп но-моз го вой трав мы ди аг но сти че ские фре зе вые от вер стия
сум ми ру ют ся в де фект кос тей че ре па, за ме щен ный со еди ни тель нот кан ным руб цом.

Ли ца с по след ст вия ми по вре ж де ний че лю ст но-ли це вой об лас ти, не ука зан ны ми в на стоя -
щей ста тье, ос ви де тель ст ву ют ся по ста тье 56 рас пи са ния бо лез ней.

Кан ди да ты для по сту п ле ния в во ен ные учеб ные за ве де ния, МСВУ, имею щие де фек ты
кос тей че ре па лю бых раз ме ров и ло ка ли за ций, не год ны к по сту п ле нию в во ен ные учеб ные за -
ве де ния и в МСВУ.
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Ста тья рас -
пи са ния
бо лез ней

На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

82 Пе ре ло мы по зво ноч ни ка, по след ст вия опе ра тив ных вме ша тельств
на по зво ноч ни ке; пе ре ло мы кос тей ту ло ви ща, верх них и ниж них ко -
неч но стей (пе ре ло мы кос тей таза, ло пат ки, клю чи цы, гру ди ны, ре -
бер, пле че вой, лу че вой и лок те вой кос тей, шей ки бед ра и бед рен ной
кос ти, боль ше бер цо вой и ма ло бер цо вой кос тей, дру гих труб ча тых
кос тей): 
а) со зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГИ НГИ НГИ
б) с уме рен ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ НГМ,

ГНС – ИНД
в) с не зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ ГО

СС – ИНД

По яс не ния к ста тье 82 рас пи са ния бо лез ней.
К пунк ту «а» от но сят ся:
све жие пе ре ло мы или по след ст вия ос коль ча тых про ни каю щих не ста биль ных пе ре ло мов

тел двух и бо лее по звон ков II–III сте пе ни ком прес сии с рез ко вы ра жен ной де фор ма ци ей;
по след ст вия опе ра тив ных вме ша тельств по по во ду пе ре ло мов, вы ви хов и пе ре ло мо вы ви -

хов тел по звон ков с при ме не ни ем спон ди ло- и (или) кор по ро де за;
по след ст вия уда ле ния ду жек двух и бо лее по звон ков с кли ни че ским син дро мом не ста -

биль но сти в дан ном сег мен те;
не пра виль но срос шие ся мно же ст вен ные вер ти каль ные пе ре ло мы кос тей та за с на ру ше -

ни ем це ло сти та зо во го коль ца;
по след ст вия цен траль но го вы ви ха го лов ки бед рен ной кос ти (ан ки лоз или де фор ми рую -

щий арт роз та зо бед рен но го сус та ва с де фор ма ци ей сус тав ных кон цов и оси ко неч но сти, с ве -
ли чи ной сус тав ной ще ли ме нее 2 мм);

ос лож нен ные пе ре ло мы длин ных труб ча тых кос тей со зна чи тель ным на ру ше ни ем функ -
ции ко неч но сти;

лож ные сус та вы длин ных труб ча тых кос тей.
К пунк ту «б» от но сят ся:
све жие ком прес си он ные пе ре ло мы тел од но го и (или) бо лее по звон ков II–III сте пе ни и

(или) пе ре ло мы ду жек двух и бо лее по звон ков;
от да лен ные по след ст вия ком прес си он ных пе ре ло мов тел двух и бо лее по звон ков

II–III степени;
све жие пе ре ло мы I и (или) II шей ных по звон ков;
пе ре лом зу ба II шей но го по звон ка;
по след ст вия уда ле ния грыж меж по звон ко вых дис ков на 1 и бо лее уров не с про грес си ро ва -

ни ем де ге не ра тив ных из ме не ний;
по след ст вия уда ле ния ду жек двух и бо лее по звон ков;
по след ст вия од но сто рон них пе ре ло мов кос тей та за с на ру ше ни ем це ло сти та зо во го коль -

ца при не удов ле тво ри тель ных ре зуль та тах ле че ния;
по след ст вия цен траль но го вы ви ха го лов ки бед рен ной кос ти с уме рен ным на ру ше ни ем

функ ции ко неч но сти;
пе ре ло мы шей ки бед ра при не удов ле тво ри тель ных ре зуль та тах ле че ния;
ос лож нен ные пе ре ло мы длин ных труб ча тых кос тей с уме рен ным на ру ше ни ем функ ции

ко неч но сти.
К пунк ту «в» от но сят ся:
све жие ком прес си он ные пе ре ло мы тел од но го и бо лее по звон ков I сте пе ни ком прес сии;
пе ре ло мы верх них и (или) ниж них «рент ге нов ских уг лов» тел по звон ков;
све жие од но- и (или) дву сто рон ние пе ре ло мы сус тав ных от ро ст ков од но го или бо лее по яс -

нич ных ли бо шей ных или трех и бо лее груд ных по звон ков;
пе ре лом дуж ки од но го по звон ка не за ви си мо от на ру ше ния функ ции;
от да лен ные по след ст вия ком прес си он но го пе ре ло ма те ла од но го и бо лее по звон ков со сни -

же ни ем его вы со ты в пе ред нем от де ле не ме нее чем на 1/4;
по след ст вия уда ле ния грыж меж по звон ко вых дис ков на 1 и бо лее уров не;
пе ре ло мы коп чи ка с бо ле вым син дро мом и де фор ма ци ей;
мно же ст вен ные (3 и бо лее) од но- и (или) дву сто рон ние пе ре ло мы по пе реч ных от ро ст ков с

бо ле вым син дро мом;
не ос лож нен ные вы ви хи шей ных по звон ков;
пе ре ло мы шей ки бед ра с ис поль зо ва ни ем ос тео син те за при не зна чи тель ном на ру ше нии

функ ции та зо бед рен но го сус та ва;
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не уда лен ные ме тал ли че ские кон ст рук ции (по сле пе ре ло мов кос тей) при от ка зе от их уда -
ле ния;

ос лож нен ные пе ре ло мы длин ных труб ча тых кос тей с не зна чи тель ным на ру ше ни ем
функ ции ко неч но сти.

По сле пе ре ло мов тел по звон ков, ду жек, сус тав ных от ро ст ков, уда ле ния грыж меж по -
звон ко вых дис ков с бла го при ят ным ис хо дом для ос ви де тель ст вуе мых по гра фе III при ме ня -
ет ся ста тья 86 рас пи са ния бо лез ней.

Срос шие ся изо ли ро ван ные пе ре ло мы от дель ных кос тей та за без де фор ма ции та зо во го
коль ца не яв ля ют ся ос но ва ни ем для при ме не ния на стоя щей ста тьи, не пре пят ст ву ют про хо -
ж де нию во ен ной служ бы, по сту п ле нию в во ен ные учеб ные за ве де ния и МСВУ.

Ста тья рас -
пи са ния
бо лез ней

На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

83 Трав мы внут рен них ор га нов груд ной, брюш ной по лос ти и таза (трав -
ма ти че ские пнев мо- и ге мо то ракс, трав ма серд ца, лег ких, же лу доч -
но-ки шеч но го трак та, пе че ни, се ле зен ки, по чек, та зо вых ор га нов,
дру гих ор га нов брюш ной по лос ти, мно же ст вен ная тя же лая трав ма): 
а) со зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГИ НГИ НГИ
б) с уме рен ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ НГМ, ГНС –

ИНД
в) с не зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ ГО
г) при на ли чии объ ек тив ных дан ных без на ру ше ния функ ций ГО ГО Г

ССО – ИНД

По яс не ния к ста тье 83 рас пи са ния бо лез ней.
К пунк ту «а» от но сят ся сле дую щие со стоя ния и по след ст вия ра не ний и травм:
брон хо ле гоч но го ап па ра та с ды ха тель ной не дос та точ но стью III сте пе ни, об шир ная об ли -

те ра ция пе ри кар да;
анев риз ма серд ца или аор ты;
ре зек ция пи ще во да, же луд ка или на ло же ние же лу доч но-ки шеч но го со ус тья, ре зек ция

тон кой (не ме нее 1,5 м) или тол стой (не ме нее 30 см) киш ки при зна чи тель ном на ру ше нии
функ ций пи ще ва ре ния (не под даю щий ся ле че нию дем пинг-син дром, упор ные по но сы) или
вы ра жен ном упад ке пи та ния (ИМТ 18,5 и ме нее);

на ло же ние би лио ди ге стив ных ана сто мо зов;
желч ные или пан креа ти че ские сви щи при не удов ле тво ри тель ных ре зуль та тах ле че ния;
ре зек ция до ли пе че ни или час ти под же лу доч ной же ле зы;
по сттрав ма ти че ское от сут ст вие поч ки при на ру ше нии функ ции ос тав шей ся поч ки не за -

ви си мо от сте пе ни его вы ра жен но сти;
пол ный раз рыв про меж но сти (раз рыв, при ко то ром це ло ст ность мышц про меж но сти на -

ру ше на пол но стью и они за ме ще ны руб цо вой тка нью, пе ре хо дя щей на стен ку пря мой киш -
ки, зад ний про ход зия ет и не име ет пра виль ных очер та ний);

по сттрав ма ти че ское от сут ст вие по ло во го чле на.
При ды ха тель ной не дос та точ но сти II или III сте пе ни по сле уда ле ния лег ко го, при на ли -

чии ино род но го те ла, рас по ло жен но го в кор не лег ко го, в серд це или вбли зи от круп ных со су -
дов не за ви си мо от на ли чия ос лож не ний или функ цио наль ных на ру ше ний гра ж да не при при -
пис ке к при зыв ным уча ст кам, при зы ве на сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве ос ви -
де тель ст ву ют ся по пунк ту «а». Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе ос ви де тель ст вуе мых по
гра фе III мо жет оп ре де лять ся по пунк ту «б».

При по след ст ви ях ра не ний серд ца, пе ри кар да, опе ра тив но го уда ле ния ино род ных тел из
сре до сте ния в об лас ти круп ных со су дов за клю че ние о ка те го рии год но сти к во ен ной служ бе
ос ви де тель ст вуе мых по гра фе III рас пи са ния бо лез ней оп ре де ля ет ся по ста тье 42 рас пи са ния
бо лез ней в за ви си мо сти от ста дии на ру ше ния об ще го кро во об ра ще ния, при на ли чии ды ха -
тель ной не дос та точ но сти – по пунк там «а», «б» или «в» ста тьи 51 рас пи са ния бо лез ней, а ос -
ви де тель ст вуе мых по гра фам I, II рас пи са ния бо лез ней – по пунк там «а», «б» или «в» ста тьи
42 рас пи са ния бо лез ней ли бо по пунк ту «а» или «б» ста тьи 51 рас пи са ния бо лез ней. При этом
од но вре мен но при ме ня ет ся ста тья 83 рас пи са ния бо лез ней.

При по след ст ви ях по лит рав мы ор га нов двух или бо лее по лос тей с уме рен ным на ру ше ни -
ем их функ ций ос ви де тель ст во ва ние про во дит ся по пунк ту «а».

К пунк ту «б» от но сят ся сле дую щие со стоя ния и по след ст вия ра не ний и травм:
брон хо ле гоч но го ап па ра та с ды ха тель ной не дос та точ но стью II сте пе ни; от сут ст вие лег ко -

го не за ви си мо от сте пе ни ды ха тель ной не дос та точ но сти;

№ 8/19292 -105- 03.09.2008



ре зек ция же луд ка, тон кой (не ме нее 1 м) или тол стой (не ме нее 20 см) киш ки, на ло же ние
же лу доч но-ки шеч но го со ус тья с ред ки ми про яв ле ния ми дем пинг-син дро ма (не ус той чи вый
стул, на ру ше ние пи та ния);

по сттрав ма ти че ское от сут ст вие поч ки при нор маль ной функ ции ос тав шей ся поч ки.
К пунк ту «в» от но сят ся со стоя ния по сле хи рур ги че ских за бо ле ва ний, по след ст вий опе ра -

тив ных вме ша тельств, ра не ний и травм ор га нов груд ной и брюш ной по лос ти с не зна чи тель -
ным на ру ше ни ем функ ции;

от сут ст вие се ле зен ки.
К пунк ту «г» от но сят ся со стоя ния (для ос ви де тель ст вуе мых по гра фе I рас пи са ния бо лез -

ней – на сту пив шие не ра нее 6 ме ся цев с мо мен та по лу че ния ра не ния или трав мы) по сле пе ре -
не сен ных ати пич ных ре зек ций лег ких без ды ха тель ной не дос та точ но сти, то ра ко то мий или
ла па ро то мий в це лях ос та нов ки кро во те че ния, ли к ви да ции пнев мо- или ге мо то рак са, уши -
ва ния ран ки шеч ни ка, же луд ка, пе че ни с ис хо дом в вы здо ров ле ние.

В от но ше нии во ен но слу жа щих по сле ати пич ной ре зек ции лег ко го без ды ха тель ной не -
дос та точ но сти по за вер ше нии ста цио нар но го ле че ния вы но сит ся за клю че ние о не об хо ди мо -
сти пре дос тав ле ния от пус ка по бо лез ни по ста тье 53 рас пи са ния бо лез ней.

По ста тье 83 рас пи са ния бо лез ней ос ви де тель ст ву ют ся так же ли ца с по след ст вия ми хи -
рур ги че ско го ле че ния вос па ли тель ных за бо ле ва ний и ано ма лий.

Ста тья рас -
пи са ния
бо лез ней

На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

84 По след ст вия травм кожи и под кож ной клет чат ки: 
а) со зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГИ НГИ НГИ
б) с уме рен ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ НГМ,

ГНС – ИНД
в) с не зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ ГО

СС – ИНД

По яс не ния к ста тье 84 рас пи са ния бо лез ней.
К пунк ту «а» от но сят ся:
зна чи тель но ог ра ни чи ваю щие дви же ния в сус та вах или пре пят ст вую щие но ше нию во ен -

ной фор мы оде ж ды, обу ви или сна ря же ния мас сив ные ке ло ид ные, ги пер тро фи че ские руб цы
в об лас ти шеи, ту ло ви ща и ко неч но стей, спа ян ные с под ле жа щи ми тка ня ми, изъ язв лен ные
или лег ко ра ни мые и час то изъ язв ляю щие ся при не удов ле тво ри тель ных ре зуль та тах ле че -
ния или от ка зе от не го;

со стоя ния по сле глу бо ких ожо гов пло ща дью 20 и бо лее про цен тов по верх но сти ко жи или
ос лож нен ных ами лои до зом по чек.

К пунк ту «б» от но сят ся:
уме рен но ог ра ни чи ваю щие дви же ния в сус та вах или зна чи тель но за труд няю щие но ше -

ние во ен ной фор мы оде ж ды, обу ви или сна ря же ния не изъ язв ляю щие ся ке ло ид ные, ги пер -
тро фи че ские и ат ро фи че ские руб цы, а так же руб цы, обез обра жи ваю щие ли цо, при не удов ле -
тво ри тель ных ре зуль та тах ле че ния или от ка зе от не го;

по след ст вия глу бо ких ожо гов 50 и бо лее про цен тов по верх но сти ко жи ниж ней ко неч но -
сти.

К пунк ту «в» от но сят ся:
не зна чи тель но ог ра ни чи ваю щие дви же ния в сус та вах или не зна чи тель но за труд няю щие

но ше ние во ен ной фор мы оде ж ды, обу ви или сна ря же ния эла стич ные руб цы, не изъ язв ляю -
щие ся при дли тель ной ходь бе и дру гих фи зи че ских на груз ках;

по след ст вия глу бо ких ожо гов с пла сти кой бо лее 70 про цен тов по верх но сти ко жи верх ней
ко неч но сти.

При оцен ке объ е ма дви же ний в сус та вах сле ду ет ру ко во дство вать ся таб ли цей 3 «Оцен ка
объ е ма дви же ний в сус та вах».

При на ли чии руб цов с яв ле ния ми кау зал гии по сле без ус пеш но го хи рур ги че ско го ле че ния 
за клю че ние о ка те го рии год но сти вы но сит ся по ста тье 26 рас пи са ния бо лез ней.

Ли ца с по след ст вия ми ожо гов и от мо ро же ний с по вре ж де ни ем глаз, кис тей или стоп ос ви -
де тель ст ву ют ся по со от вет ст вую щим стать ям рас пи са ния бо лез ней.
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Ста тья рас -
пи са ния
бо лез ней

На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

85 От рав ле ния ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми, ме ди ка мен та ми и био ло ги -
че ски ми ве ще ст ва ми, ток си че ское дей ст вие ве ществ пре иму ще ст вен -
но не ме ди цин ско го на зна че ния; по след ст вия
воз дей ст вия внеш них при чин (ра диа ции, низ ких, вы со ких тем пе ра -
тур и све та, по вы шен но го дав ле ния воз ду ха или воды и дру гих внеш -
них при чин), ал лер ги че ские за бо ле ва ния и ре ак ции: 
а) со зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГИ НГИ НГМ
б) с уме рен ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ ГНС,

НГМ – ИНД
в) с не зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций НГМ НГМ ГО

ССО, СС – ИНД

По яс не ния к ста тье 85 рас пи са ния бо лез ней.
Ста тья пре ду смат ри ва ет по след ст вия от рав ле ний ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми, КРТ, дру -

ги ми ток си че ски ми ве ще ст ва ми, ост ро го или хро ни че ско го воз дей ст вия ЭМП, ла зер но го, ио -
ни зи рую ще го из лу че ния, дру гих внеш них при чин, ал лер ги че ских ре ак ций. Ме ди цин ское
ос ви де тель ст во ва ние про во дит ся по сле окон ча ния гос пи таль но го ле че ния.

При ме ди цин ском ос ви де тель ст во ва нии во ен но слу жа щих, пе ре нес ших лу че вую бо лезнь,
учи ты ва ют ся не толь ко из ме не ния в со ста ве пе ри фе ри че ской кро ви, но и дру гие кли ни че ские 
про яв ле ния бо лез ни. При не зна чи тель ных ос та точ ных яв ле ни ях по сле пе ре не сен ной во ен но -
слу жа щи ми, про хо дя щи ми сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве, лу че вой бо лез ни
I степени, а во ен но слу жа щи ми, про хо дя щи ми во ен ную служ бу по кон трак ту, лу че вой бо лез -
ни II сте пе ни ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние про во дит ся по пунк ту «б» на стоя щей ста тьи. 
Ли ца, пе ре нес шие ост рую лу че вую бо лезнь без ка ких-ли бо по след ст вий, ос ви де тель ст ву ют ся 
по пунк ту «в».

Во ен но слу жа щие, ра бо таю щие с РВ, ИИИ и по лу чив шие об лу че ние, пре вы шаю щее го до -
вую пре дель но до пус ти мую до зу в 5 раз, на прав ля ют ся на ста цио нар ное об сле до ва ние. При
от сут ст вии при зна ков лу че вой бо лез ни во ен но слу жа щие, про хо дя щие сроч ную во ен ную
служ бу, служ бу в ре зер ве, по пунк ту «в» при зна ют ся не год ны ми к ра бо те с РВ и ИИИ, а год -
ность к ра бо те с РВ и ИИИ во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон трак ту, оп -
ре де ля ет ся ин ди ви ду аль но. При ре ци ди ве син дро ма хро ни че ско го воз дей ст вия элек тро маг -
нит но го по ля II–III сте пе ни, да же при бла го при ят ном ис хо де за бо ле ва ния, во ен но слу жа щие
при зна ют ся не год ны ми к ра бо те с ис точ ни ка ми элек тро маг нит ных по лей.

Ли ца, стра даю щие пи ще вой ал лер ги ей с кли ни че ски ми про яв ле ния ми (под твер жден ной
ста цио нар ным об сле до ва ни ем) на ос нов ные про дук ты пи та ния по нор мам до воль ст вия во ен -
но слу жа щих, ос ви де тель ст ву ют ся по пунк ту «б». При дру гих ал лер ги че ских за бо ле ва ни ях
(кра пив ни ца, пол ли ноз, ал лер ги че ские ри ни ты, дер ма ти ты) ос ви де тель ст во ва ние про во дит -
ся по со от вет ст вую щим стать ям рас пи са ния бо лез ней в за ви си мо сти от со стоя ния функ ций
по ра жен но го ор га на или сис те мы.

По сле ост рых от рав ле ний, ток си ко-ал лер ги че ских воз дей ст вий, ост рых ал лер ги че ских
за бо ле ва ний (ана фи лак ти че ский шок, сы во ро точ ная бо лезнь, син дром Лай е ла, Сти вен -
са-Джон со на, отек Квин ке), воз дей ст вий дру гих внеш них при чин ка те го рия год но сти к во ен -
ной служ бе и служ бе по ВУС оп ре де ля ет ся в за ви си мо сти от ис хо да за бо ле ва ний и функ ций
по ра жен ных ор га нов или сис тем по со от вет ст вую щим стать ям рас пи са ния бо лез ней.

Ста тья рас -
пи са ния
бо лез ней

На име но ва ния бо лез ней, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

86 Вре мен ные функ цио наль ные рас строй ства ко ст но-мы шеч ной сис те -
мы, со еди ни тель ной тка ни, кожи и под кож ной клет чат ки по сле ле че -
ния бо лез ней, ра не ний, травм, от рав ле ний и дру гих воз дей ст вий
внеш них фак то ров 

ВН ВН ВН

По яс не ния к ста тье 86 рас пи са ния бо лез ней.
Ос ви де тель ст вуе мые по гра фе I рас пи са ния бо лез ней, пе ре нес шие ост рые вос па ли тель -

ные за бо ле ва ния сус та вов, при зна ют ся вре мен но не год ны ми к во ен ной служ бе на 6 ме ся цев
по сле окон ча ния ле че ния. При от сут ст вии при зна ков вос па ле ния в те че ние 6 ме ся цев по сле
пе ре не сен ных ост рых форм вос па ли тель ных за бо ле ва ний сус та вов они при зна ют ся год ны ми
к во ен ной служ бе.

За клю че ние о не об хо ди мо сти пре дос тав ле ния во ен но слу жа щим от пус ка по бо лез ни вы -
но сит ся в слу ча ях, ко гда по сле за вер ше ния ста цио нар но го ле че ния со хра ня ют ся уме рен ные,
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пре хо дя щие бо ле вые ощу ще ния в сус та вах по сле фи зи че ской на груз ки при от сут ст вии кли -
ни че ских и ла бо ра тор ных при зна ков вос па ле ния и для вос ста нов ле ния спо соб но сти ис пол не -
ния обя зан но стей во ен ной служ бы тре бу ет ся 1 ме сяц и бо лее.

За клю че ние о не об хо ди мо сти пре дос тав ле ния во ен но слу жа щим от пус ка по бо лез ни при
вре мен ных ог ра ни че ни ях дви же ний по сле опе ра ций на кос тях и сус та вах, пла сти ки или тен -
до ли за су хо жи лий (кро ме паль цев кис ти и сто пы), при не ок реп ших ко ст ных мо зо лях по сле
пе ре ло мов кос тей вы но сит ся в слу ча ях, ко гда для вос ста нов ле ния спо соб но сти ис пол нять
обя зан но сти во ен ной служ бы тре бу ет ся 1 ме сяц и бо лее. При стой ких не удов ле тво ри тель ных
ре зуль та тах ле че ния по след ст вий пе ре ло мов труб ча тых кос тей за клю че ние о не об хо ди мо сти
пре дос тав ле ния во ен но слу жа щим от пус ка по бо лез ни не вы но сит ся, а вы но сит ся за клю че ние 
о ка те го рии год но сти к во ен ной служ бе по пунк там «а», «б» или «в» ста тьи 82 рас пи са ния бо -
лез ней.

При пе ре ло мах мел ких кос тей кис ти, сто пы, а так же ло ды жек в от но ше нии ос ви де тель ст -
вуе мых по гра фе II рас пи са ния бо лез ней вы но сит ся за клю че ние о не об хо ди мо сти пре дос тав -
ле ния во ен но слу жа щим от пус ка по бо лез ни или ос во бо ж де ния с ука за ни ем не об хо ди мых ле -
чеб ных ме ро прия тий.

В от но ше нии ос ви де тель ст вуе мых по гра фе I рас пи са ния бо лез ней для про ве де ния опе ра -
ции по уда ле нию штиф та (пла сти ны), ос тав ше го ся в труб ча той кос ти по сле сра ще ния пе ре ло -
ма, вы но сит ся за клю че ние о вре мен ной не год но сти к во ен ной служ бе на 6 ме ся цев. При от ка -
зе от опе ра ции ос ви де тель ст во ва ние про во дит ся по ста тье 82 рас пи са ния бо лез ней.

По сле пе ре ло мов ос ти стых и (или) од но го-двух по пе реч ных от ро ст ков по звон ков, уши бов
по зво ноч ни ка, уда ле ния штиф та, пла сти ны или дру гих кон ст рук ций в от но ше нии во ен но -
слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон трак ту, вы но сит ся за клю че ние о не об хо ди -
мо сти пре дос тав ле ния ос во бо ж де ния.

При не ос лож нен ных за кры тых пе ре ло мах мел ких кос тей, не тре бую щих ста цио нар но го
ле че ния, во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон трак ту, раз ре ша ет ся ос ви де -
тель ст во вать ам бу ла тор но с вы не се ни ем за клю че ния о не об хо ди мо сти пре дос тав ле ния им от -
пус ка по бо лез ни или ос во бо ж де ния.

При не ос лож нен ных за кры тых пе ре ло мах труб ча тых или дру гих кос тей, тре бую щих
толь ко им мо би ли за ции гип со вой по вяз кой, ос ви де тель ст вуе мые по гра фе III рас пи са ния бо -
лез ней мо гут быть вы пи са ны из во ен ных ме ди цин ских ор га ни за ций для ам бу ла тор но го ле че -
ния до сня тия гип со вой по вяз ки с вы не се ни ем за клю че ния о не об хо ди мо сти пре дос тав ле ния
во ен но слу жа щим от пус ка по бо лез ни или ос во бо ж де ния. Кур сан тов во ен но го учеб но го за ве -
де ния для про дол же ния ле че ния це ле со об раз но по ме щать в ла за рет во ен но го учеб но го за ве -
де ния, а во ен но слу жа щих, про хо дя щих сроч ную во ен ную служ бу, – в ме ди цин ские пунк ты
во ин ских час тей при на ли чии там не об хо ди мых ус ло вий для пре бы ва ния ука зан ных боль -
ных, с обя за тель ным ос мот ром их при уча стии вра ча-хи рур га (вра ча-трав ма то ло га) не ре же
од но го раза в ме сяц. Ос ви де тель ст во ва ние ука зан ных лиц для оп ре де ле ния не об хо ди мо сти
пре дос тав ле ния от пус ка по бо лез ни про во дит ся по сле за вер ше ния ле че ния в ла за ре те во ен но -
го учеб но го за ве де ния, ме ди цин ском пунк те во ин ской час ти. При не об хо ди мо сти во ен но слу -
жа щие мо гут быть гос пи та ли зи ро ва ны по втор но.

Ос но ва ни ем для вы не се ния за клю че ния о не об хо ди мо сти пре дос тав ле ния во ен но слу жа -
щим от пус ка по бо лез ни при по след ст ви ях травм че лю стей и мяг ких тка ней ли ца яв ля ет ся
за мед лен ная кон со ли да ция пе ре ло мов, на ли чие плот ных руб цов или пе ре ло мов, по тре бо вав -
ших слож ных ме то дов хи рур ги че ско го или ор то пе ди че ско го ле че ния, а так же пе ре ло мы, со -
про во ж даю щие ся трав ма ти че ским ос тео мие ли том.

При оцен ке объ е ма дви же ний в сус та вах сле ду ет ру ко во дство вать ся таб ли цей 3 «Оцен ка
объ е ма дви же ний в сус та вах».

При ос та точ ных яв ле ни ях по сле ост рых эк зо ген ных воз дей ст вий и ин ток си ка ций ос ви де -
тель ст вуе мые по гра фе I рас пи са ния бо лез ней при зна ют ся вре мен но не год ны ми к во ен ной
служ бе на 6 ме ся цев. В даль ней шем ка те го рия год но сти их к во ен ной служ бе оп ре де ля ет ся по
ста тье 85 рас пи са ния бо лез ней в за ви си мо сти от сте пе ни вос ста нов ле ния функ ций ор га нов и
сис тем.

Прочие болезни
Ста тья рас -

пи са ния
бо лез ней

На име но ва ние бо лез ни, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

87 Не дос та точ ное фи зи че ское раз ви тие: 
а) мас са тела ме нее 45 кг, рост ме нее 150 см НГМ НГМ –
б) то же, впер вые вы яв лен ное при при пис ке или при при зы ве на сроч -
ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве

ВН – –
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По яс не ния к ста тье 87 рас пи са ния бо лез ней.
Ос ви де тель ст вуе мые по гра фам I, II рас пи са ния бо лез ней с хо ро шим фи зи че ским раз ви ти -

ем и пи та ни ем, про пор цио наль ным те ло сло же ни ем, мас сой те ла не ме нее 45 кг и рос том не
ме нее 150 см при зна ют ся год ны ми к во ен ной служ бе и пред на зна ча ют ся по ви дам и ро дам
войск в со от вет ст вии с ТДТ.

Ос ви де тель ст вуе мые по гра фе I рас пи са ния бо лез ней с мас сой те ла ме нее 45 кг и (или) рос -
том ме нее 150 см под ле жат об сле до ва нию с уча сти ем вра ча-эн док ри но ло га. На ос но ва нии
пунк та «б» ука зан ные ли ца при зна ют ся вре мен но не год ны ми к во ен ной служ бе на 12 ме ся -
цев. При со хра няю щем ся не дос та точ ном фи зи че ском раз ви тии ме ди цин ское ос ви де тель ст -
во ва ние про во дит ся по пунк ту «а».

Ста тья рас -
пи са ния
бо лез ней

На име но ва ние бо лез ни, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

88 Эну рез НГМ НГМ ГО

По яс не ния к ста тье 88 рас пи са ния бо лез ней.
Об сле до ва ние и ле че ние гра ж дан при при пис ке к при зыв ным уча ст кам и при зы ве на сроч -

ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве, а так же во ен но слу жа щих, стра даю щих ноч ным не -
дер жа ни ем мо чи, про во дит ся в ста цио нар ных ус ло ви ях с уча сти ем вра ча-уро ло га, вра ча-нев -
ро ло га, вра ча-дер ма то ве не ро ло га и при не об хо ди мо сти вра ча-пси хи ат ра.

Ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние про во дит ся в слу ча ях, ко гда на блю де ние и ре зуль та -
ты об сле до ва ния, а так же дан ные, по лу чен ные из во ен но го ко мис са риа та, во ин ской час ти,
ор га ни за ции здра во охра не ния под твер жда ют на ли чие ноч но го не дер жа ния мо чи и эф фект от 
про во ди мо го ле че ния от сут ст ву ет.

В слу чае, ко гда ноч ное не дер жа ние мо чи яв ля ет ся од ним из сим пто мов дру го го за бо ле ва -
ния, за клю че ние о ка те го рии год но сти к во ен ной служ бе вы но сит ся по ста тье рас пи са ния бо -
лез ней, пре ду смат ри ваю щей ос нов ное за бо ле ва ние.

Ста тья рас -
пи са ния
бо лез ней

На име но ва ние бо лез ни, сте пень на ру ше ния функ ции
Ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе

I гра фа II гра фа III гра фа

89 На ру ше ния речи: 
а) вы со кая сте пень заи ка ния, ох ва ты ваю щая весь ре че вой ап па рат, с
на ру ше ни ем ды ха ния и рез ки ми нев ро ти че ски ми про яв ле ния ми,
дру гие на ру ше ния речи, де лаю щие ее ма ло по нят ной

НГМ НГМ НГМ

б) уме рен ное заи ка ние и дру гие на ру ше ния речи, де лаю щие ее не дос -
та точ но внят ной 

НГМ НГМ ГО
ССО – ИНД

в) не зна чи тель но вы ра жен ное заи ка ние или дру гие на ру ше ния, не
вы зы ваю щие нев нят ную речь

ГО ГО Г,
ССО, СС – ИНД

По яс не ния к ста тье 89 рас пи са ния бо лез ней.
При на ли чии на ру ше ний ре чи ос ви де тель ст вуе мый под вер га ет ся уг луб лен но му об сле до -

ва нию с при вле че ни ем вра ча-ото ри но ла рин го ло га, вра ча-нев ро ло га, вра ча-пси хи ат ра и учи -
те ля-ло го пе да, ра бо таю ще го в ор га ни за ции здра во охра не ния. За клю че ние о ка те го рии год -
но сти к во ен ной служ бе вы но сит ся на ос но ва нии дан ных об сле до ва ния и изу че ния до ку мен -
тов, по лу чен ных из во ин ской час ти, во ен но го ко мис са риа та, ор га ни за ции здра во охра не ния
или с мес та уче бы (ра бо ты) до по сту п ле ния на во ен ную служ бу и ха рак те ри зую щих его со -
стоя ние здо ро вья.

Сте пень вы ра жен но сти заи ка ния оп ре де ля ет ся пу тем ди на ми че ско го на блю де ния за со -
стоя ни ем ре че вой функ ции в раз лич ных ус ло ви ях и оце ни ва ет ся по ее со стоя нию в мо мен ты
наи бо лее вы ра жен но го про яв ле ния за бо ле ва ния. Су ще ст вен ное зна че ние в экс перт ной оцен -
ке име ют ха рак те ри сти ка ко ман до ва ния и ука за ние о том, в ка кой ме ре заи ка ние ос ви де тель -
ст вуе мо го от ра жа ет ся на ис пол не нии им обя зан но стей во ен ной служ бы по за ни мае мой во ин -
ской долж но сти.

К пунк ту «в» от но сят ся слу чаи рас стройств ре чи, про яв ляю щие ся лишь в за держ ке про -
из но ше ния, «спо ты ка нии» в на ча ле фра зы, ос таль ные сло ва не боль шой фра зы про из но сят ся
(на од ном ды ха нии) сво бод но или слег ка за мед лен но, но без по вто ре ния сло гов. Сю да же сле -
ду ет от но сить и слу чаи не про из но ше ния от дель ных зву ков или за ме ну их на дру гие.

Стой кое заи ка ние или кос ноя зы чие в лю бой сте пе ни яв ля ет ся пре пят ст ви ем к по сту п ле -
нию и обу че нию в МВСУ.
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Таб ли ца 1
Расчет индекса массы тела

ИМТ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Рост, см Мас са тела, кг
145 41,3 43,5 45,4 47,6 49,9 52,2 54,0 56,2 58,5 60,8 62,6 64,9 67,1 69,4 71,7 73,5 75,8 78,0 80,3
147,5 42,6 44,9 47,2 49,4 51,7 54,0 56,2 58,1 60,3 62,6 64,9 67,1 69,4 71,7 73,9 76,2 78,5 80,7 83,0
150 44,0 46,3 48,5 50,8 53,5 55,8 58,1 60,3 62,6 64,9 67,1 69,4 71,7 73,9 76,2 78,9 81,2 83,5 85,7
152,5 45,4 48,1 50,3 52,6 55,3 57,6 59,9 62,1 64,9 67,1 69,4 71,7 74,4 76,7 78,9 81,6 83,9 86,2 88,5
155 47,2 49,4 52,2 54,4 57,2 59,4 61,7 64,4 66,7 69,4 71,7 74,4 76,7 79,4 81,6 84,4 86,6 88,9 91,6
157,5 48,5 51,3 53,5 56,2 59,0 61,2 64,0 66,2 68,9 71,7 73,9 76,7 79,4 81,6 84,4 86,6 89,4 92,1 94,3
160 49,9 52,6 55,3 58,1 60,8 63,5 65,8 68,5 71,2 73,9 76,7 78,9 81,6 84,4 87,1 89,4 92,5 94,8 97,5
162,5 51,7 54,4 57,2 59,9 62,6 65,3 68,0 70,8 73,5 76,2 78,9 81,6 84,4 87,1 89,8 92,5 95,3 98,0 100,7
165 53,5 56,2 59,0 61,7 64,4 67,1 70,3 73,0 75,8 78,5 81,2 84,4 87,1 89,8 92,5 95,3 98,0 101,2 103,9
167,5 54,9 57,6 60,8 63,5 66,2 69,4 72,1 75,3 78,0 80,7 83,9 86,6 89,8 92,5 95,7 98,4 101,2 104,3 107,0
170 56,7 59,4 62,6 65,3 68,5 71,7 74,4 77,6 80,3 83,5 86,2 89,4 92,1 95,3 98,0 101,2 104,3 107,0 110,2
172,5 58,1 61,2 64,4 67,6 70,3 73,5 76,7 79,8 82,6 85,7 88,9 92,1 94,8 98,0 101,2 104,3 107,0 110,2 113,4
175 59,9 63,1 66,2 69,4 72,6 75,8 78,9 82,1 85,3 88,5 91,6 94,8 98,0 100,7 103,9 107,0 110,2 113,4 116,6
177,5 61,7 64,9 68,0 71,2 74,8 78,0 81,2 84,4 87,5 90,7 94,3 97,5 100,7 103,9 107,0 110,2 113,4 116,6 120,2
180 63,5 66,7 69,9 73,5 76,7 80,3 83,5 86,6 90,3 93,4 96,6 100,2 103,4 106,6 109,8 113,4 117,0 120,2 123,4
182,5 65,3 68,5 72,1 75,3 78,9 82,6 85,7 89,4 92,5 96,2 99,3 103,0 106,6 109,8 113,4 116,6 120,2 123,4 127,0
185 67,1 70,3 73,9 77,6 81,2 84,4 88,0 91,6 95,3 98,9 102,1 105,7 109,3 112,9 116,1 119,8 123,4 127,0 130,2
187,5 68,9 72,6 76,2 79,8 83,5 87,1 90,7 94,3 98,0 101,6 105,2 108,9 112,5 116,1 119,8 123,4 126,6 130,2 133,8
190 70,8 74,4 78,0 81,6 85,7 89,4 93,0 96,6 100,2 104,3 108,0 111,6 115,2 119,3 122,9 126,6 130,2 133,6 137,9

ИМТ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Рост, см Мас са тела, кг
145 82,1 84,4 86,6 88,9 91,2 93,0 95,3 97,5 99,8 101,6 103,9 106,1 108,4 110,7 112,5 114,8 117,0
147,5 85,3 87,5 89,8 92,1 94,3 96,2 98,4 100,7 103,0 105,2 107,5 109,8 112,0 114,3 116,6 118,8 121,1
150 88,0 90,3 92,5 94,8 97,5 99,8 102,1 104,3 106,6 108,9 111,1 113,4 115,7 118,4 120,7 122,9 125,2
152,5 91,2 93,4 95,7 98,4 100,7 103,0 105,2 108,0 110,2 112,5 115,2 117,5 119,8 122,0 124,7 127,0 129,3
155 93,9 96,6 98,9 101,6 103,9 106,6 108,9 111,6 113,9 116,1 118,8 121,1 123,8 126,1 128,8 131,1 133,8
157,5 97,1 99,8 102,1 104,8 107,5 109,8 112,5 115,2 117,5 120,2 122,5 126,1 127,9 130,2 132,9 135,6 137,9
160 100,2 103,0 105,2 108,0 110,7 113,4 116,1 118,8 121,1 123,8 126,6 129,3 132,0 134,3 137,0 139,7 142,4
162,5 103,4 106,1 108,9 111,6 114,3 117,0 119,8 122,5 125,2 127,9 130,6 133,4 136,1 138,8 141,5 144,2 147,0
165 106,6 109,3 112,0 114,8 117,9 120,7 123,4 126,1 128,8 132,0 134,7 137,4 140,2 142,9 146,1 148,8 151,5
167,5 109,8 112,9 115,7 118,4 121,6 124,3 127,0 130,2 132,9 135,6 138,8 141,5 144,7 147,4 150,1 153,3 156,0
170 112,9 116,1 118,8 122,0 125,2 127,9 131,1 133,8 137,0 139,7 142,9 146,1 148,8 152,0 154,7 157,9 160,6
172,5 116,6 119,3 122,5 125,6 128,8 132,0 134,7 137,9 141,1 144,2 147,0 150,1 153,3 156,5 159,2 162,4 165,6
175 119,8 122,9 126,1 129,3 132,5 135,6 138,8 142,0 145,2 148,3 151,5 154,7 157,9 161,0 164,2 167,4 170,6
177,5 123,4 126,6 129,7 132,9 136,5 139,7 142,9 146,1 149,2 153,3 155,6 159,2 162,4 165,6 168,7 171,9 175,1
180 126,6 130,2 133,4 137,0 140,2 143,3 147,0 150,1 153,3 156,9 160,1 163,7 166,9 170,1 173,7 176,9 180,1
182,5 130,6 133,8 137,0 140,6 144,2 147,4 151,0 154,2 157,9 161,0 164,7 168,3 171,5 175,1 178,3 181,9 185,1
185 133,8 137,4 141,1 144,7 147,9 151,5 155,1 158,8 162,4 165,6 169,2 172,8 176,5 179,6 183,3 186,9 190,5
187,5 137,4 141,1 144,7 148,3 152,0 155,6 159,2 162,8 166,5 170,1 173,7 177,4 181,0 184,6 188,2 191,9 195,5
190 141,5 145,2 148,8 152,4 156,0 160,1 163,7 167,4 171,0 174,6 178,7 182,3 186,0 189,6 193,2 197,3 200,9
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Таб ли ца 2

Показатели степеней дыхательной (легочной) недостаточности

По ка за те ли Нор ма

Сте пе ни ды ха тель ной (ле гоч ной) не дос та точ но сти

I сте пень
 (не зна чи тель ная)

II сте пень
 (уме рен ная)

III сте пень
(вы ра жен ная)

1. Кли ни че ские: 
а) одыш ка Нет При дос туп ных

ра нее уси ли ях
При обыч ных

на груз ках
По сто ян ная в

по кое
б) час то та ды ха ния в по кое (в ми ну ту) До 20 В пре де лах нор мы 21–28 29 и чаще
в) циа ноз Нет Нет или не зна чи -

тель ный, уси ли -
ваю щий ся по сле

на груз ки

От чет ли вый,
ино гда зна чи -

тель ный

Рез ко вы ра -
жен ный диф -

фуз ный

г) пульс в по кое (в ми ну ту) До 80 Не уча щен На клон ность к
уча ще нию

Зна чи тель но
уча ща ет ся

2. Ла бо ра тор ные и ин ст ру мен таль ные: 
а) на сы ще ние ге мо гло би на ки сло ро дом в про -
цен тах 

95 и бо лее 90–94 75–89 Ме нее 75

б) пар ци аль ное дав ле ние ки сло ро да в ар те ри -
аль ной кро ви (мм рт. ст. ) 

80 и бо лее 60–79 40–59 Ме нее 40

в) жиз нен ная ем кость лег ких (ЖЕЛ) в про цен -
тах к долж ной ве ли чи не 

Бо лее 80 80–70 69–50 Ме нее 50

г) объ ем фор си ро ван но го вы до ха за 1 с (ОФВ1) в
про цен тах

Бо лее 80 80–70 69–50 Ме нее 50

д) ин декс Тифф но (со от но ше ние ОФВ1/ЖЕЛ) в
про цен тах

Бо лее 70 Ме нее 70 Ме нее 70 Ме нее 70

При ме ча ние. Сте пе ни ды ха тель ной (ле гоч ной) не дос та точ но сти оп ре де ля ют ся по кли ни че ским про яв ле -
ни ям и ре зуль та там ин ст ру мен таль ных методов исследования.

Таб ли ца 3

Оценка объема движений в суставах
(в гра ду сах)

Сус тав Дви же ние Нор ма
Ог ра ни че ние дви же ния

не зна чи тель ное уме рен ное зна чи тель ное

Пле че вой с пле че вым поя -
сом

Сги ба ние 180 115 100 80
Раз ги ба ние 40 30 20 15
От ве де ние 180 115 100 80

Лок те вой Сги ба ние 40 80 90 100
Раз ги ба ние 180 150 140 120
Про на ция 180 135 90 60

Су пи на ция 180 135 90 60
Кис те вой Сги ба ние 75 35 20–25 15

Раз ги ба ние 65 30 20–25 15
От ве де ние: 
ра ди аль ное 20 10 5 2–3
уль нар ное 40 25 15 10

Та зо бед рен ный Сги ба ние 75 100 110 120
Раз ги ба ние 180 170 160 150
От ве де ние 50 25 20 15

Ко лен ный Сги ба ние 40 60 90 110
Раз ги ба ние 180 175 170 160

Го ле но стоп ный По дош вен ное
сги ба ние

130 120 110 100

Тыль ное
сги ба ние

(раз ги ба ние)

70 75 80 85
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Таб ли ца 4

Таблица определения степени плоскостопия

Фор ма сто пы
Угол про доль но го 

сво да сто пы
 (в гра ду сах)

Дли на сво да сто пы (в мм), L

135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190

Вы со та про доль но го сво да сто пы (мм)

По лая 90–110 48 49 50 51 52 53 54 55 56 – – –
Нор маль ная 111–135 47–27 48–28 49–29 50–29 51–30 53–32 54–33 54–33 55–34 55–35 – –
Плос ко сто пие:
I сте пе ни 136–145 28–21 29–22 30–23 30–24 31–24 32–25 33–25 34–26 35–27 36–28 37–28 38–29
II сте пе ни 146–155 21 21–17 22–17 22–17 23–17 24–18 24–18 25–18 26–19 27–20 28–20 28–21
III сте пе ни 156–165

и бо лее
– – – 15 16–14 16–11 17–11 17–11 18–10 19–10 19–9 20–9

Таблица дополнительных требований к состоянию здоровья граждан

а) При при пис ке к при зыв ным уча ст кам, при зы ве на сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве, по сту п ле нии на во ен ную служ бу по кон -
трак ту на долж но сти, за ме щае мые сол да та ми, сер жан та ми, стар ши на ми, во ен но слу жа щих, про хо дя щих сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в
ре зер ве:

По ка за те ли фи зи че ско го раз ви тия,
пе ре чень бо лез ней и ста тей рас пи са -

ния бо лез ней

На име но ва ния со еди не ний, во ин ских час тей и под раз де ле ний Воо ру жен ных Сил, дру гих войск и во ин ских фор ми ро ва ний, во ин ских долж но стей и гра фы пред на зна че ния

со еди не ния,
во ин ские час -
ти спе ци аль -
но го на зна че -

ния (в том
чис ле сил спе -

ци аль ных
опе ра ций),

рота по чет но -
го ка рау ла

мо биль ные
со еди не ния

сил спе ци аль -
ных опе ра -
ций, во ин -

ские фор ми -
ро ва ния КГБ

ор га ны по гра -
нич ной служ -

бы

спе ци аль -
ные ми ли -

цей ские
час ти

ме ха ни ки-во -
ди те ли и чле -
ны эки па жей
тан ков, са мо -
ход но-ар тил -

ле рий ских ус -
та но вок, ин -

же нер ных ма -
шин на базе

тан ков и тя га -
чей

спец со -
ору же -

ния

ме ха ни ки-во -
ди те ли (во ди -
те ли) и чле ны
эки па жей бое -
вых ма шин пе -

хо ты, бро не -
транс пор те ров
и пус ко вых ус -
та но вок ра кет -
ных во ин ских

час тей

во ин ские час -
ти по ох ра не

объ ек тов ВС и 
МВД, дис ци п -
ли нар ные во -
ин ские час ти

со еди не ния,
во ин ские час -
ти и под раз -
де ле ния ра -

диа ци он ной,
хи ми че ской и 

био ло ги че -
ской за щи ты,
спе циа ли сты

го рю че го и
сма зоч ных
ма те риа лов

со еди не ния,
во ин ские

час ти и под -
раз де ле ния
ра кет ных,

зе нит но-ра -
кет ных
войск

со еди не ния,
во ин ские

час ти и под -
раз де ле ния
РЭБ, ра дио -
тех ни че ских 
войск, войск 
свя зи, под -
раз де ле ния
тех ни че ско -
го и ты ло во -
го обес пе че -
ния сил спе -

ци аль ных
опе ра ций

ос таль ные во -
ин ские час ти

Воо ру жен ных 
Сил, дру гих
войск, во ин -
ских фор ми -
ро ва ний, ор -
га нов и ор га -

ни за ций

Гра фы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Рост не выше 185,
РПК-195

175 180 180

не ниже 170,
РПК-185

170 155 170 155
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По ка за те ли фи зи че ско го раз ви тия,
пе ре чень бо лез ней и ста тей рас пи са -

ния бо лез ней

На име но ва ния со еди не ний, во ин ских час тей и под раз де ле ний Воо ру жен ных Сил, дру гих войск и во ин ских фор ми ро ва ний, во ин ских долж но стей и гра фы пред на зна че ния

со еди не ния,
во ин ские час -
ти спе ци аль -
но го на зна че -

ния (в том
чис ле сил спе -

ци аль ных
опе ра ций),

рота по чет но -
го ка рау ла

мо биль ные
со еди не ния

сил спе ци аль -
ных опе ра -
ций, во ин -

ские фор ми -
ро ва ния КГБ

ор га ны по гра -
нич ной служ -

бы

спе ци аль -
ные ми ли -

цей ские
час ти

ме ха ни ки-во -
ди те ли и чле -
ны эки па жей
тан ков, са мо -
ход но-ар тил -

ле рий ских ус -
та но вок, ин -

же нер ных ма -
шин на базе

тан ков и тя га -
чей

спец со -
ору же -

ния

ме ха ни ки-во -
ди те ли (во ди -
те ли) и чле ны
эки па жей бое -
вых ма шин пе -

хо ты, бро не -
транс пор те ров
и пус ко вых ус -
та но вок ра кет -
ных во ин ских

час тей

во ин ские час -
ти по ох ра не

объ ек тов ВС и 
МВД, дис ци п -
ли нар ные во -
ин ские час ти

со еди не ния,
во ин ские час -
ти и под раз -
де ле ния ра -

диа ци он ной,
хи ми че ской и 

био ло ги че -
ской за щи ты,
спе циа ли сты

го рю че го и
сма зоч ных
ма те риа лов

со еди не ния,
во ин ские

час ти и под -
раз де ле ния
ра кет ных,

зе нит но-ра -
кет ных
войск

со еди не ния,
во ин ские

час ти и под -
раз де ле ния
РЭБ, ра дио -
тех ни че ских 
войск, войск 
свя зи, под -
раз де ле ния
тех ни че ско -
го и ты ло во -
го обес пе че -
ния сил спе -

ци аль ных
опе ра ций

ос таль ные во -
ин ские час ти

Воо ру жен ных 
Сил, дру гих
войск, во ин -
ских фор ми -
ро ва ний, ор -
га нов и ор га -

ни за ций

Гра фы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

О р  г а н
зре ния

ост ро та 
зре ния
д л я
дали не 
ниже

без кор рек ции 0,6/
0,6

0,6/
0,6

0,6/
0,6

0,6/
0,6

0,5/0,4,
 во ди те ли –

0,8/0,4

0,5/
0,1

0,5/0,1, 
во ди те ли –

0,8/0,4

0,5/
0,1

0,5/
0,1

0,5/
0,1

с кор рек ци ей 0,5/
0,1

0,5/0,1
или

0,4/0,4
ц в е  т о  -
о щ у  -
ще ние

ди хро ма зия НГ НГ Во ди те ли
НГ

НГ Во ди те ли
НГ

НГ

ц в е  -
тос ла -
бость

III или
II ст. 

НГ НГ Во ди те ли
НГ

НГ Во ди те ли
НГ

НГ

I ст. НГ
Слух ш е  п о т  н а я

речь, (м) не ме -
нее

6/6 6/6 6/6 6/6 6/6, чле ны
эки па жа

4/4

5/5 6/6, чле ны
эки па жа 4/4

6/6 5/5 5/5 5/5 2/4
или
3/3

К ста тье 1
Со стоя ния по сле пе ре не сен ных
ви рус но го ге па ти та, ти фо па ра -
ти фоз ных за бо ле ва ний с ис хо -
дом в пол ное вы здо ров ле ние и
стой ко стью ре мис сии в те че ние
12 ме ся цев

НГ НГ НГ НГ

Ста тья 2-г НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 12-в НГ НГ
Не дос та точ ная мас са тела НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Из бы точ ная мас са тела НГ
Ожи ре ние I сте пе ни НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ

-1
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Про дол же ние табл.



По ка за те ли фи зи че ско го раз ви тия,
пе ре чень бо лез ней и ста тей рас пи са -

ния бо лез ней

На име но ва ния со еди не ний, во ин ских час тей и под раз де ле ний Воо ру жен ных Сил, дру гих войск и во ин ских фор ми ро ва ний, во ин ских долж но стей и гра фы пред на зна че ния

со еди не ния,
во ин ские час -
ти спе ци аль -
но го на зна че -

ния (в том
чис ле сил спе -

ци аль ных
опе ра ций),

рота по чет но -
го ка рау ла

мо биль ные
со еди не ния

сил спе ци аль -
ных опе ра -
ций, во ин -

ские фор ми -
ро ва ния КГБ

ор га ны по гра -
нич ной служ -

бы

спе ци аль -
ные ми ли -

цей ские
час ти

ме ха ни ки-во -
ди те ли и чле -
ны эки па жей
тан ков, са мо -
ход но-ар тил -

ле рий ских ус -
та но вок, ин -

же нер ных ма -
шин на базе

тан ков и тя га -
чей

спец со -
ору же -

ния

ме ха ни ки-во -
ди те ли (во ди -
те ли) и чле ны
эки па жей бое -
вых ма шин пе -

хо ты, бро не -
транс пор те ров
и пус ко вых ус -
та но вок ра кет -
ных во ин ских

час тей

во ин ские час -
ти по ох ра не

объ ек тов ВС и 
МВД, дис ци п -
ли нар ные во -
ин ские час ти

со еди не ния,
во ин ские час -
ти и под раз -
де ле ния ра -

диа ци он ной,
хи ми че ской и 

био ло ги че -
ской за щи ты,
спе циа ли сты

го рю че го и
сма зоч ных
ма те риа лов

со еди не ния,
во ин ские

час ти и под -
раз де ле ния
ра кет ных,

зе нит но-ра -
кет ных
войск

со еди не ния,
во ин ские

час ти и под -
раз де ле ния
РЭБ, ра дио -
тех ни че ских 
войск, войск 
свя зи, под -
раз де ле ния
тех ни че ско -
го и ты ло во -
го обес пе че -
ния сил спе -

ци аль ных
опе ра ций

ос таль ные во -
ин ские час ти

Воо ру жен ных 
Сил, дру гих
войск, во ин -
ских фор ми -
ро ва ний, ор -
га нов и ор га -

ни за ций

Гра фы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ста тьи 14-г, 15-г, 18-г, 19-в, а
так же в анам не зе от сроч ка по
ста тье 15-в или по пси хи че ским 
рас строй ствам при ост рых или
хро ни че ских ин фек ци ях с ис -
хо дом в пол ное вы здо ров ле ние
и при от сут ст вии яв ле ний ор га -
ни че ско го по ра же ния цен -
траль ной нерв ной сис те мы

НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ

Ста тья 22-г НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 24-г НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 25-г НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 26-г НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 27-г НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 29-в НГ НГ НГ НГ НГ НГ
К ста тье 29
Дру гие ал лер ги че ские за бо ле -
ва ния конъ юнк ти вы, про грес -
си рую щая ис тин ная кры ло вид -
ная пле ва

НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ

Ста тья 30-в НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 33-б НГ НГ НГ НГ НГ НГ Во ди те ли

НГ
НГ

Ста тья 34-г НГ НГ НГ НГ НГ Во ди те ли
НГ

Ста тья 37 НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 38-б НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 39-в НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 42-г НГ НГ НГ НГ НГ НГ
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Про дол же ние табл.



По ка за те ли фи зи че ско го раз ви тия,
пе ре чень бо лез ней и ста тей рас пи са -

ния бо лез ней

На име но ва ния со еди не ний, во ин ских час тей и под раз де ле ний Воо ру жен ных Сил, дру гих войск и во ин ских фор ми ро ва ний, во ин ских долж но стей и гра фы пред на зна че ния

со еди не ния,
во ин ские час -
ти спе ци аль -
но го на зна че -

ния (в том
чис ле сил спе -

ци аль ных
опе ра ций),

рота по чет но -
го ка рау ла

мо биль ные
со еди не ния

сил спе ци аль -
ных опе ра -
ций, во ин -

ские фор ми -
ро ва ния КГБ

ор га ны по гра -
нич ной служ -

бы

спе ци аль -
ные ми ли -

цей ские
час ти

ме ха ни ки-во -
ди те ли и чле -
ны эки па жей
тан ков, са мо -
ход но-ар тил -

ле рий ских ус -
та но вок, ин -

же нер ных ма -
шин на базе

тан ков и тя га -
чей

спец со -
ору же -

ния

ме ха ни ки-во -
ди те ли (во ди -
те ли) и чле ны
эки па жей бое -
вых ма шин пе -

хо ты, бро не -
транс пор те ров
и пус ко вых ус -
та но вок ра кет -
ных во ин ских

час тей

во ин ские час -
ти по ох ра не

объ ек тов ВС и 
МВД, дис ци п -
ли нар ные во -
ин ские час ти

со еди не ния,
во ин ские час -
ти и под раз -
де ле ния ра -

диа ци он ной,
хи ми че ской и 

био ло ги че -
ской за щи ты,
спе циа ли сты

го рю че го и
сма зоч ных
ма те риа лов

со еди не ния,
во ин ские

час ти и под -
раз де ле ния
ра кет ных,

зе нит но-ра -
кет ных
войск

со еди не ния,
во ин ские

час ти и под -
раз де ле ния
РЭБ, ра дио -
тех ни че ских 
войск, войск 
свя зи, под -
раз де ле ния
тех ни че ско -
го и ты ло во -
го обес пе че -
ния сил спе -

ци аль ных
опе ра ций

ос таль ные во -
ин ские час ти

Воо ру жен ных 
Сил, дру гих
войск, во ин -
ских фор ми -
ро ва ний, ор -
га нов и ор га -

ни за ций

Гра фы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ста тья 43-г НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 45-г НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 46-в НГ НГ НГ
Ста тья 47-б НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тьи 49-в, 49-г, 49-д НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 51-в НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 54-б НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 54-в НГ
Ста тья 55-б НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 55-в НГ НГ НГ НГ
Ста тья 56-в НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 56-г НГ НГ
Ста тья 57-г НГ НГ НГ
Ста тья 58-г НГ НГ НГ НГ
Ста тья 59-г НГ НГ НГ НГ
К ста тье 59
Дис ки не зия жел че вы во дя щих
пу тей, фер мен то па ти че ские
(доб ро ка че ст вен ные) ги пер би -
ли ру би не мии

НГ НГ НГ НГ НГ НГ

Ста тья 60-в НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 62-г НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 65-г НГ НГ НГ НГ НГНГ
К ста тье 65
Бо лезнь Ос гуд-Шлат те ра без
на ру ше ния функ ции сус та вов

НГ НГ НГ НГ

Ста тья 66-г НГ НГ
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По ка за те ли фи зи че ско го раз ви тия,
пе ре чень бо лез ней и ста тей рас пи са -

ния бо лез ней

На име но ва ния со еди не ний, во ин ских час тей и под раз де ле ний Воо ру жен ных Сил, дру гих войск и во ин ских фор ми ро ва ний, во ин ских долж но стей и гра фы пред на зна че ния

со еди не ния,
во ин ские час -
ти спе ци аль -
но го на зна че -

ния (в том
чис ле сил спе -

ци аль ных
опе ра ций),

рота по чет но -
го ка рау ла

мо биль ные
со еди не ния

сил спе ци аль -
ных опе ра -
ций, во ин -

ские фор ми -
ро ва ния КГБ

ор га ны по гра -
нич ной служ -

бы

спе ци аль -
ные ми ли -

цей ские
час ти

ме ха ни ки-во -
ди те ли и чле -
ны эки па жей
тан ков, са мо -
ход но-ар тил -

ле рий ских ус -
та но вок, ин -

же нер ных ма -
шин на базе

тан ков и тя га -
чей

спец со -
ору же -

ния

ме ха ни ки-во -
ди те ли (во ди -
те ли) и чле ны
эки па жей бое -
вых ма шин пе -

хо ты, бро не -
транс пор те ров
и пус ко вых ус -
та но вок ра кет -
ных во ин ских

час тей

во ин ские час -
ти по ох ра не

объ ек тов ВС и 
МВД, дис ци п -
ли нар ные во -
ин ские час ти

со еди не ния,
во ин ские час -
ти и под раз -
де ле ния ра -

диа ци он ной,
хи ми че ской и 

био ло ги че -
ской за щи ты,
спе циа ли сты

го рю че го и
сма зоч ных
ма те риа лов

со еди не ния,
во ин ские

час ти и под -
раз де ле ния
ра кет ных,

зе нит но-ра -
кет ных
войск

со еди не ния,
во ин ские

час ти и под -
раз де ле ния
РЭБ, ра дио -
тех ни че ских 
войск, войск 
свя зи, под -
раз де ле ния
тех ни че ско -
го и ты ло во -
го обес пе че -
ния сил спе -

ци аль ных
опе ра ций

ос таль ные во -
ин ские час ти

Воо ру жен ных 
Сил, дру гих
войск, во ин -
ских фор ми -
ро ва ний, ор -
га нов и ор га -

ни за ций

Гра фы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ста тья 67-г НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 68-г НГ НГ НГ
Ста тья 69-г НГ НГ НГ НГ
Ста тья 72-г НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 73-г НГ НГ НГ
Ста тья 74-в НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 75-в НГ НГ НГ НГ НГ НГ
От сроч ка в анам не зе по ста тье 78 НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 80-г НГ НГ НГ НГ
Ста тья 83-г НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 89-в НГ НГ НГ НГ

При ме ча ния:
1. Лица с мас сой тела бо лее 90 кг к во ен ной служ бе в си лах спе ци аль ных опе ра ций негодны.
2. Пред на зна че ние в учеб ные во ин ские час ти про во дит ся со от вет ст вен но пред на зна че нию гра ж да ни на в со еди не ния, во ин ские час ти и под раз де ле ния Воо ру жен -

ных Сил, дру гих войск и воинских формирований.
3. Год ность к под вод но му во ж де нию тан ков (дру гих ма шин) оп ре де ля ет ся на ос но ва нии гра фы 5 на стоя щей таблицы.
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б) От би рае мых для во ен ной служ бы (ра бо ты) и про хо дя щих во ен ную служ бу (ра бо таю -
щих) с РВ, ИИИ, КРТ, ис точ ни ка ми ЭМП и ла зер но го из лу че ния:

По ка за те ли фи зи че ско го раз ви тия. 
Пе ре чень бо лез ней и ста тей рас пи са ния бо лез ней

РВ, ИИИ КРТ Ис точ ни ки 
ЭМП

Ис точ ни ки ла зер -
но го из лу че ния

Гра фы

13 14 15 16

Ор ган зре ния ост ро та зре ния с кор рек ци ей для дали 0,5/0,2 0,5/0,2 0,5/0,2 0,6/0,5
реф рак ция
(дптр)
не бо лее

бли зо ру кость 10,0/10,0 10,0/10,0
даль но зор кость 8,0/8,0 8,0/8,0
ас тиг ма тизм 3,0/3,0 3,0/3,0

цве то ощу ще -
ние

ди хро ма зия НГ НГ НГ НГ
цве тос ла бость лю бой сте пе ни НГ

Слух ше пот ная речь (м) не ме нее 5/5 5/5 5/5 5/5
Со стоя ния по сле пе ре не сен ных ви рус но го ге па ти та, ти фо па ра ти -
фоз ных за бо ле ва ний с ис хо дом в пол ное вы здо ров ле ние и стой ко -
стью ре мис сии в те че ние 12 ме ся цев

НГ НГ

Ста тьи 2-в, 3-в ИНД ИНД ИНД ИНД
Хро ни че ские ре ци ди ви рую щие и гриб ко вые бо лез ни кожи НГ НГ
Ста тьи 10-б, 10-в, пре до пу хо ле вые за бо ле ва ния, склон ные к пе ре ро -
ж де нию и ре ци ди ви ро ва нию

НГ НГ НГ НГ

Доб ро ка че ст вен ная дис пла зия мо лоч ной же ле зы НГ ИНД НГ НГ
За бо ле ва ния, по след ст вия травм, пре пят ст вую щие поль зо ва нию
ин ди ви ду аль ны ми сред ст ва ми за щи ты и туа ле ту кож ных по кро вов

НГ НГ НГ НГ

Ста тьи 12-б, 13-в НГ НГ НГ НГ
Не дос та точ ная мас са тела НГ НГ НГ
Ожи ре ние I сте пе ни НГ НГ НГ
Ста тьи 14-г, 18-в, 19-в НГ НГ НГ НГ
Ста тьи 22-в, 24-г, 25-в, 26-в НГ НГ НГ НГ
Ка та рак та НГ НГ НГ НГ
Де ге не ра тив но-дис тро фи че ские за бо ле ва ния сет чат ки гла за ИНД ИНД НГ НГ
Хро ни че ские конъ юнк ти ви ты, бле фа ри ты, ста тья 31-в ИНД ИНД ИНД ИНД
Ста тьи 32-в, 33-б НГ НГ НГ НГ
Эк зе ма на руж но го слу хо во го про хо да, уш ной ра ко ви ны, око ло уш -
ной об лас ти

НГ НГ ИНД

Ста тьи 38-б НГ НГ
Ста тьи 40-в, 42-в, 43-в, 44-в, 45-в, 46-в, 47-б ИНД ИНД ИНД ИНД
Ста тья 47-а ИНД ИНД НГ ИНД
Ста тья 49-в ИНД ИНД ИНД ИНД
Рас про стра нен ные суб ат ро фи че ские из ме не ния всех от де лов верх -
них ды ха тель ных пу тей, ги пер пла сти че ский ла рин гит

НГ НГ

Ста тья 51-в НГ НГ ИНД ИНД
Ста тья 52-в НГ НГ НГ
Лей ко п ла кия и об ли гат ные пре кан це ро зы (аб ра зив ный хей лит
Ман га на ти, бо лезнь Брау на и дру гие)

НГ НГ НГ НГ

Ста тьи 57-в, 58-в, 59-в НГ НГ НГ НГ
Ста тьи 62-в, 64-в, 67-в НГ НГ НГ НГ
Об мен ные по ли арт ри ты с не зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций ИНД ИНД ИНД ИНД
Ста тьи 71-в, 72-в, 73-в, 76-в ИНД ИНД ИНД
Ста тья 79 НГ НГ НГ НГ
Ста тьи 60-б, 62-б, 80-в, 81-г, 82-в, 83-в, 89-б ИНД ИНД ИНД ИНД
Со стоя ние по сле лу че вой бо лез ни НГ НГ НГ НГ
Ста тья 85-в, 88 НГ НГ НГ НГ
Стой кие из ме не ния со ста ва пе ри фе ри че ской кро ви (со дер жа ние ге -
мо гло би на ме нее 130 г/л у муж чин и ме нее 120 г/л у жен щин, ко ли -
че ст во лей ко ци тов ме нее 4,5 x 109/л, ко ли че ст во тром бо ци тов ме нее 
18 x 1010/л)

НГ НГ НГ НГ

При ме ча ния:
1. В слу чае за бо ле ва ний, при на ли чии ко то рых по гра фе III рас пи са ния бо лез ней пре ду смат ри ва ют ся не -

год ность к во ен ной служ бе, ин ди ви ду аль ная оцен ка ка те го рии год но сти к во ен ной служ бе, во ен но слу жа -
щие, лица гра ж дан ско го пер со на ла Воо ру жен ных Сил, дру гих во ин ских фор ми ро ва ний, от би рае мые для ра -
бо ты и ра бо таю щие с РВ, ИИИ, КРТ, ис точ ни ка ми ЭМП и ла зер ных из лу че ний, при зна ют ся не год ны ми к ра -
бо те по спе ци аль но сти.

2. Во ен но слу жа щие, гра ж да не, от би рае мые для ра бо ты с РВ, ИИИ, КРТ, ис точ ни ка ми ЭМП и ла зер ных
из лу че ний, при зна ют ся не год ны ми к ра бо те, если в на стоя щей таб ли це пре ду смот ре на ин ди ви ду аль ная
оцен ка год но сти.

3. В от но ше нии во ен но слу жа щих (лиц гра ж дан ско го пер со на ла Воо ру жен ных Сил), про хо дя щих во ен -
ную служ бу (ра бо таю щих) с РВ, ИИИ, КРТ, ис точ ни ка ми ЭМП и ла зер ных из лу че ний, в слу ча ях, ко гда в на -
стоя щей таб ли це пре ду смат ри ва ет ся ин ди ви ду аль ная оцен ка год но сти, ВВК при ни ма ет за клю че ние о год но -
сти (не год но сти) с уче том сте пе ни ком пен са ции па то ло ги че ско го про цес са, про фес сио наль но го ста жа, ВУС,
мне ния ко ман до ва ния во ин ской час ти.
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в) Гра ж дан, от би рае мых для обу че ния (служ бы), во ен но слу жа щих, от би рае мых для обу че ния и про хо дя щих во ен ную служ бу, по от дель -
ным во ен но-учет ным спе ци аль но стям:

По ка за те ли фи зи че ско го раз ви тия.
Пе ре чень бо лез ней и ста тей рас пи са ния

бо лез ней

Во до -
лаз-глу бо -
ко вод ник, 
ак ва навт

Во до лаз, во -
до лаз ный

спе циа лист,
дру гие спе -
циа ли сты,

ра бо таю щие
в ус ло ви ях

по вы шен но -
го дав ле ния
га зо вой сре -

ды

Спе циа лист
оп ти че ских

средств из ме -
ре ния (даль -
но мер щик,
ви зир щик),
спе циа лист

средств управ -
ле ния ра кет -

ным ору жи ем
(штур ман -
ский элек -

трик ра кет но -
го ору жия,
спе циа лист
при бор но го
управ ле ния
стрель бой),

опе ра тор цен -
траль но го по -
ста управ ле -

ния

Спе циа -
лист ра -

дио тех ни -
че ских
средств

на блю де -
ния (ра -
дио мет -

рист)

Спе циа -
лист

управ ле -
ния сред -

ст ва ми ра -
дио свя зи
(ра дио те -

ле гра фист)

Авиа ци он -
ный ме ха -

ник

Ме ха ник
во ин ской

час ти и
под раз де -

ле ния
обес пе че -

ния ВВС и
войск ПВО 

(спе циа -
лист те п -

ло вых ма -
шин, ки -
сло род -

чик, ком -
прес сор -

щик и дру -
гие)

Опе ра тор
ра дио ло -

ка ци он ной 
стан ции, а

так же
лица, ра -

бо таю щие
с дис плея -
ми и дру -
ги ми бло -
ка ми ото -
бра же ния
ин фор ма -

ции

Опе ра тор
про ти во -

тан ко во го
управ ляе -
мо го ре ак -

тив но го
сна ря да

Вер хо лаз,
кра нов -
щик ба -

шен но го,
коз ло во го,
мос то во го,
гу се нич но -
го, ав то мо -
биль но го и 
же лез но -

до рож но го 
кра нов

Во ди тель
же лез но -

до рож но го 
транс пор та

Элек тро -
мон тер,
элек тро -
сле сарь,

пер со нал,
об слу жи -
ваю щий

дей ст вую -
щие элек -
тро ус та -

нов ки

По жар ный
Опе ра тор

ко тель ной
(ко че гар)

Гра фы

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Рост (см) 170–180 170–180
Ор ган
зре -
ния

ост ро та
зре ния
не ниже

без кор -
рек ции

для дали 0,6/0,6 0,6/0,6,
по гра фе

III 0,3/0,3
до

0,5/0,5 –
ИНД

1,0/1,0 0,6/0,6 вер хо ла -
зы

0,5/0,2,
кра нов -

щи ки
0,8/0,4

1,0/1,0 0,8/0,5

для бли зи 1,0/1,0 0,8/0,8 1,0/1,0 1,0/1,0
для дали с кор -
рек ци ей

0,8/0,8 0,5/0,2 0,5/0,5 0,5/0,5 0,7/0,5 0,5/0,2 0,5/0,2

реф рак -
ция (дптр) 
не бо лее

бли зо ру кость 0,5/0,5 0,5/0,5 НГ 3,0/3,0 6,0/6,0 6,0/6,0 6,0/6,0 6,0/6,0 2,0/2,0 0,5/0,5
даль но зор кость 1,0/1,0 НГ НГ 3,0/3,0 3,0/3,0 3,0/3,0 3,0/3,0 2,0/2,0 1,0/1,0
ас тиг ма тизм 0,5/0,5 0,5/0,5 НГ 1,0/1,0 2,0/2,0 2,0/2,0 2,0/2,0 2,0/2,0 1,0/1,0 0,5/0,5

цве то ощу -
ще ние

ди хро ма зия НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
цве то-
сла бость

III или
II ст. 

НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ

I ст. НГ НГ
Слух ше пот ная речь

(м) не ме нее
6/6 6/6, по

гра фе III – 
4/4

6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 1/4 или
3/3

6/6 1/4 или
3/3

6/6 1/4 или
3/3

Ста тья 2-г НГ НГ НГ НГ
Мно же ст вен ные бо ро дав ча тые и
пиг мент ные не ву сы

НГ НГ

Не дос та точ ная мас са те ла НГ НГ НГ НГ НГ НГ
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По ка за те ли фи зи че ско го раз ви тия.
Пе ре чень бо лез ней и ста тей рас пи са ния

бо лез ней

Во до -
лаз-глу бо -
ко вод ник, 
ак ва навт

Во до лаз, во -
до лаз ный

спе циа лист,
дру гие спе -
циа ли сты,

ра бо таю щие
в ус ло ви ях

по вы шен но -
го дав ле ния
га зо вой сре -

ды

Спе циа лист
оп ти че ских

средств из ме -
ре ния (даль -
но мер щик,
ви зир щик),
спе циа лист

средств управ -
ле ния ра кет -

ным ору жи ем
(штур ман -
ский элек -

трик ра кет но -
го ору жия,
спе циа лист
при бор но го
управ ле ния
стрель бой),

опе ра тор цен -
траль но го по -
ста управ ле -

ния

Спе циа -
лист ра -

дио тех ни -
че ских
средств

на блю де -
ния (ра -
дио мет -

рист)

Спе циа -
лист

управ ле -
ния сред -

ст ва ми ра -
дио свя зи
(ра дио те -

ле гра фист)

Авиа ци он -
ный ме ха -

ник

Ме ха ник
во ин ской

час ти и
под раз де -

ле ния
обес пе че -

ния ВВС и
войск ПВО 

(спе циа -
лист те п -

ло вых ма -
шин, ки -
сло род -

чик, ком -
прес сор -

щик и дру -
гие)

Опе ра тор
ра дио ло -

ка ци он ной 
стан ции, а

так же
лица, ра -

бо таю щие
с дис плея -
ми и дру -
ги ми бло -
ка ми ото -
бра же ния
ин фор ма -

ции

Опе ра тор
про ти во -

тан ко во го
управ ляе -
мо го ре ак -

тив но го
сна ря да

Вер хо лаз,
кра нов -
щик ба -

шен но го,
коз ло во го,
мос то во го,
гу се нич но -
го, ав то мо -
биль но го и 
же лез но -

до рож но го 
кра нов

Во ди тель
же лез но -

до рож но го 
транс пор та

Элек тро -
мон тер,
элек тро -
сле сарь,

пер со нал,
об слу жи -
ваю щий

дей ст вую -
щие элек -
тро ус та -

нов ки

По жар ный
Опе ра тор

ко тель ной
(ко че гар)

Гра фы

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ожи ре ние I сте пе ни НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тьи 14-г, 15-г, 18-г, 19-в НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 22-г НГ НГ, по

гра фе III – 
ИНД

НГ НГ НГ НГ НГ

Ста тья 24-г НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тьи 25-г, 27-г НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 26-г НГ НГ, по

гра фе III – 
ИНД

НГ НГ НГ НГ НГ

Ста тьи 29-в, 30-в НГ НГ, по
гра фе III – 

ИНД

НГ НГ НГ НГ

Ко со гла зие при от сут ст вии би но -
ку ляр но го зре ния

НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ

Ог ра ни че ние по -
ля зре ния хо тя
бы на од ном гла -
зу бо лее чем на: 

10 гра ду сов НГ НГ НГ
20 гра ду сов НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ

На ру ше ние ак ко мо да ции и тем но -
вой адап та ции

НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ

Вы ра жен ный нис тагм, ка ча тель -
ный спазм мышц глаз но го яб ло ка

НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ

Эк зе ма на руж но го слу хо во го про -
хо да и уш ной ра ко ви ны, ста тья
38-б

НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
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По ка за те ли фи зи че ско го раз ви тия.
Пе ре чень бо лез ней и ста тей рас пи са ния

бо лез ней

Во до -
лаз-глу бо -
ко вод ник, 
ак ва навт

Во до лаз, во -
до лаз ный

спе циа лист,
дру гие спе -
циа ли сты,

ра бо таю щие
в ус ло ви ях

по вы шен но -
го дав ле ния
га зо вой сре -

ды

Спе циа лист
оп ти че ских

средств из ме -
ре ния (даль -
но мер щик,
ви зир щик),
спе циа лист

средств управ -
ле ния ра кет -

ным ору жи ем
(штур ман -
ский элек -

трик ра кет но -
го ору жия,
спе циа лист
при бор но го
управ ле ния
стрель бой),

опе ра тор цен -
траль но го по -
ста управ ле -

ния

Спе циа -
лист ра -

дио тех ни -
че ских
средств

на блю де -
ния (ра -
дио мет -

рист)

Спе циа -
лист

управ ле -
ния сред -

ст ва ми ра -
дио свя зи
(ра дио те -

ле гра фист)

Авиа ци он -
ный ме ха -

ник

Ме ха ник
во ин ской

час ти и
под раз де -

ле ния
обес пе че -

ния ВВС и
войск ПВО 

(спе циа -
лист те п -

ло вых ма -
шин, ки -
сло род -

чик, ком -
прес сор -

щик и дру -
гие)

Опе ра тор
ра дио ло -

ка ци он ной 
стан ции, а

так же
лица, ра -

бо таю щие
с дис плея -
ми и дру -
ги ми бло -
ка ми ото -
бра же ния
ин фор ма -

ции

Опе ра тор
про ти во -

тан ко во го
управ ляе -
мо го ре ак -

тив но го
сна ря да

Вер хо лаз,
кра нов -
щик ба -

шен но го,
коз ло во го,
мос то во го,
гу се нич но -
го, ав то мо -
биль но го и 
же лез но -

до рож но го 
кра нов

Во ди тель
же лез но -

до рож но го 
транс пор та

Элек тро -
мон тер,
элек тро -
сле сарь,

пер со нал,
об слу жи -
ваю щий

дей ст вую -
щие элек -
тро ус та -

нов ки

По жар ный
Опе ра тор

ко тель ной
(ко че гар)

Гра фы

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ста тья 39-в НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тьи 42-г, 45-г, 46-в НГ НГ, по

гра фе III – 
ИНД

НГ НГ НГ

Ста тьи 43-в, 44-в НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 47-б НГ НГ, по

гра фе III – 
ИНД

НГ НГ НГ НГ НГ

Ста тьи 49-в, 49-г, 49-д, 50-в НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тьи 51-в, 52-в НГ НГ НГ НГ НГ НГ
От сут ст вие зу бов, ме шаю щее за -
хва ты ва нию за губ ни ка; на ли чие
съем ных зуб ных про те зов

НГ НГ НГ

Ста тьи 54-б, 55-б НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 55-в НГ НГ, по

гра фе III – 
ИНД

НГ

Ста тья 56-в, ано ма лии при ку са
II степени с же ва тель ной ак тив но -
стью 60 и бо лее про цен тов

НГ НГ НГ НГ НГ

Ста тья 56-г, ано ма лии при ку са
I степени

НГ НГ, по
гра фе III – 

ИНД
Ста тьи 57-в, 58-в, 59-в НГ НГ НГ НГ
Ста тья 60-в НГ НГ НГ НГ НГ НГ
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По ка за те ли фи зи че ско го раз ви тия.
Пе ре чень бо лез ней и ста тей рас пи са ния

бо лез ней

Во до -
лаз-глу бо -
ко вод ник, 
ак ва навт

Во до лаз, во -
до лаз ный

спе циа лист,
дру гие спе -
циа ли сты,

ра бо таю щие
в ус ло ви ях

по вы шен но -
го дав ле ния
га зо вой сре -

ды

Спе циа лист
оп ти че ских

средств из ме -
ре ния (даль -
но мер щик,
ви зир щик),
спе циа лист

средств управ -
ле ния ра кет -

ным ору жи ем
(штур ман -
ский элек -

трик ра кет но -
го ору жия,
спе циа лист
при бор но го
управ ле ния
стрель бой),

опе ра тор цен -
траль но го по -
ста управ ле -

ния

Спе циа -
лист ра -

дио тех ни -
че ских
средств

на блю де -
ния (ра -
дио мет -

рист)

Спе циа -
лист

управ ле -
ния сред -

ст ва ми ра -
дио свя зи
(ра дио те -

ле гра фист)

Авиа ци он -
ный ме ха -

ник

Ме ха ник
во ин ской

час ти и
под раз де -

ле ния
обес пе че -

ния ВВС и
войск ПВО 

(спе циа -
лист те п -

ло вых ма -
шин, ки -
сло род -

чик, ком -
прес сор -

щик и дру -
гие)

Опе ра тор
ра дио ло -

ка ци он ной 
стан ции, а

так же
лица, ра -

бо таю щие
с дис плея -
ми и дру -
ги ми бло -
ка ми ото -
бра же ния
ин фор ма -

ции

Опе ра тор
про ти во -

тан ко во го
управ ляе -
мо го ре ак -

тив но го
сна ря да

Вер хо лаз,
кра нов -
щик ба -

шен но го,
коз ло во го,
мос то во го,
гу се нич но -
го, ав то мо -
биль но го и 
же лез но -

до рож но го 
кра нов

Во ди тель
же лез но -

до рож но го 
транс пор та

Элек тро -
мон тер,
элек тро -
сле сарь,

пер со нал,
об слу жи -
ваю щий

дей ст вую -
щие элек -
тро ус та -

нов ки

По жар ный
Опе ра тор

ко тель ной
(ко че гар)

Гра фы

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ста тья 62-в НГ НГ НГ НГ
Ста тьи 65-в, 65-г НГ НГ НГ НГ НГ
Бо лезнь Ос гуд-Шлат те ра без на ру -
ше ния функ ции сус та ва

НГ НГ, по
гра фе III – 

ИНД

НГ

Ста тьи 66-в, 66-г НГ НГ, по
гра фе III – 

ИНД

НГ НГ НГ

Ста тьи 67-в, 67-г, 68-в, 68-г, 69-в,
69-г

НГ НГ, по
гра фе III – 

ИНД

НГ НГ НГ НГ НГ

Ста тьи 72-в, 72-г, 73-в, 73-г, 75-в, 76-в НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 80-в НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 80-г НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста рый вдав лен ный пе ре лом кос -
тей сво да че ре па без при зна ков ор -
га ни че ско го по ра же ния и на ру ше -
ния функ ций цен траль ной нерв -
ной сис те мы

НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ

Ста тья 83-в НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тьи 82-в, 83-г НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тьи 84-в, 85-в НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 89-б НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
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При ме ча ния:
1. В слу чае за бо ле ва ний, при ко то рых по гра фе III рас пи са ния бо лез ней пре ду смат ри ва ет ся не год ность к во ен ной служ бе или ин ди ви ду аль ная оцен ка ка те го рии

год но сти к во ен ной служ бе, гра ж да не, про хо дя щие во ен ную служ бу по кон трак ту, при зна ют ся не год ны ми к ра бо те по ука зан ным в настоящем разделе военно-учетным
специальностям.

2. Если тре бо ва ния к со стоя нию здо ро вья гра ж дан, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон трак ту, не оп ре де ле ны в на стоя щей таб ли це, их год ность к во ен ной служ бе
по во ен но-учет ной спе ци аль но сти оп ре де ля ет ся по графе III расписания болезней.

г) По сту паю щих в уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Мин ское су во ров ское во ен ное учи ли ще», в во ен ные учеб ные за ве де ния:

По ка за те ли фи зи че ско го раз ви тия.
Пе ре чень бо лез ней и ста тей 

рас пи са ния бо лез ней

Не со вер шен но -
лет ние гра ж да не Гра ж да не, не со стоя щие на во ен ной служ бе. Во ен но слу жа щие, не имею щие офи цер ских зва ний Офи це ры

уч ре ж де ние
об ра зо ва ния

«Мин ское су во -
ров ское во ен ное

учи ли ще»

во ен ные учеб -
ные за ве де ния
(фа куль те ты)
по гра нич ных

войск, внут рен -
них войск

во ен ные учеб ные
за ве де ния (фа -

куль те ты) по воз -
душ но-де сант ной

под го тов ке

во ен ные учеб ные
за ве де ния (фа -

куль те ты) по под -
го тов ке спе циа -
ли стов по экс -

плуа та ции тан ков 
и дру гих мно го -

це ле вых гу се нич -
ных и ко лес ных

ма шин

во ен ные учеб ные за ве де ния
(фа куль те ты) про ти во воз душ -

ной обо ро ны, авиа ци он ный
(кро ме под го тов ки лет но го со -
ста ва), войск ра диа ци он ной,
био ло ги че ской и хи ми че ской
за щи ты, по под го тов ке спе -

циа ли стов экс плуа та ции ав то -
мо биль ной тех ни ки, по под го -
тов ке спе циа ли стов ас т ро ге о -
де зии, аэ ро фо то гео де зии, кар -
то гра фии, по под го тов ке спе -
циа ли стов оп ти ко-элек трон -
ных, ра дио элек трон ных при -

бо ров и сис тем

дру гие во ен ные
учеб ные за ве де -
ния (фа куль те -
ты), обес пе чи -

ваю щие по лу че -
ние выс ше го об -

ра зо ва ния

вой ско вая часть
22177 (Рос сий -

ская Фе де ра ция)

дру гие во ен ные
учеб ные за ве де -
ния (фа куль те -

ты), обес пе чи ваю -
щие по лу че ние

выс ше го об ра зо -
ва ния

Гра фы

31 32 33 34 35 36 37 38

Рост (см) не выше Тан ко вые учи -
ли ща
175

не ниже 142 155 170 150 150 150
О р  г а н
зре ния

ост  ро  та
з р е  н и я
не ниже

без кор -
рек ции

для дали 0,8/0,8 0,8/0,8 0,6/0,6 0,6/0,6 0,5/0,5 0,5/0,8
для бли зи 1,0/1,0 1,0/1,0 0,8/0,8 0,8/0,8 0,8/0,8 0,8/0,5 0,8/0,8

с кор -
рек ци ей

для дали 0,8/0,5 0,5/0,1
или

0,4/0,4
для бли зи

реф рак -
ция (в
дптр) не
бо лее

бли зо ру кость 0,5/0,5 1,0/1,0 2,0/2,0 2,0/2,0 3,0/3,0 4,0/4,0 6,0/6,0
даль но зор кость 2,0/2,0 2,0/2,0 2,0/2,0 2,0/2,0 3,0/3,0 4,0/4,0 6,0/6,0
ас тиг ма тизм 0,5/0,5 1,0/1,0 1,0/1,0 1,0/1,0 1,0/1,0 2,0/2,0 3,0/3,0

цве то-
ощу ще -
ние

ди хро ма зия НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
цве то-
сла бость

III или II
ст. 

НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ

I ст. Хи ми че ской за щи ты
НГ

-1
2

2
-



По ка за те ли фи зи че ско го раз ви тия.
Пе ре чень бо лез ней и ста тей 

рас пи са ния бо лез ней

Не со вер шен но -
лет ние гра ж да не Гра ж да не, не со стоя щие на во ен ной служ бе. Во ен но слу жа щие, не имею щие офи цер ских зва ний Офи це ры

уч ре ж де ние
об ра зо ва ния

«Мин ское су во -
ров ское во ен ное

учи ли ще»

во ен ные учеб -
ные за ве де ния
(фа куль те ты)
по гра нич ных

войск, внут рен -
них войск

во ен ные учеб ные
за ве де ния (фа -

куль те ты) по воз -
душ но-де сант ной

под го тов ке

во ен ные учеб ные
за ве де ния (фа -

куль те ты) по под -
го тов ке спе циа -
ли стов по экс -

плуа та ции тан ков 
и дру гих мно го -

це ле вых гу се нич -
ных и ко лес ных

ма шин

во ен ные учеб ные за ве де ния
(фа куль те ты) про ти во воз душ -

ной обо ро ны, авиа ци он ный
(кро ме под го тов ки лет но го со -
ста ва), войск ра диа ци он ной,
био ло ги че ской и хи ми че ской
за щи ты, по под го тов ке спе -

циа ли стов экс плуа та ции ав то -
мо биль ной тех ни ки, по под го -
тов ке спе циа ли стов ас т ро ге о -
де зии, аэ ро фо то гео де зии, кар -
то гра фии, по под го тов ке спе -
циа ли стов оп ти ко-элек трон -
ных, ра дио элек трон ных при -

бо ров и сис тем

дру гие во ен ные
учеб ные за ве де -
ния (фа куль те -
ты), обес пе чи -

ваю щие по лу че -
ние выс ше го об -

ра зо ва ния

вой ско вая часть
22177 (Рос сий -

ская Фе де ра ция)

дру гие во ен ные
учеб ные за ве де -
ния (фа куль те -

ты), обес пе чи ваю -
щие по лу че ние

выс ше го об ра зо -
ва ния

Гра фы

31 32 33 34 35 36 37 38

Слух ше пот ная речь (м)
не ме нее

6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 5/3
или
4/4

Ста тья 2-г НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 3-г НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 6-в НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 12-в НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 13-д НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ ИНД
Ста тья 13-е НГ НГ НГ
Ста тья 15-г НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ ИНД
Ста тья 18-г НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ ИНД
Ста тья 19-г НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ ИНД
Ста тья 25-г НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ ИНД
Ста тья 26-г НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ ИНД
Ста тья 27-г НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ ИНД
Ста тья 22-г НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 29-в НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ ИНД
Ста тья 33-б НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Спазм или па ра лич ак ко мо да ции на од -
ном гла зу 

НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ

Не про грес си рую щая ат ро фия зри тель -
но го нер ва не трав ма ти че ской этио ло гии 

НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ ИНД

Ста тья 38-б НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 39-в НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ ИНД
Ста тья 42-г НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 43-г НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
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Про дол же ние табл.



По ка за те ли фи зи че ско го раз ви тия.
Пе ре чень бо лез ней и ста тей 

рас пи са ния бо лез ней

Не со вер шен но -
лет ние гра ж да не Гра ж да не, не со стоя щие на во ен ной служ бе. Во ен но слу жа щие, не имею щие офи цер ских зва ний Офи це ры

уч ре ж де ние
об ра зо ва ния

«Мин ское су во -
ров ское во ен ное

учи ли ще»

во ен ные учеб -
ные за ве де ния
(фа куль те ты)
по гра нич ных

войск, внут рен -
них войск

во ен ные учеб ные
за ве де ния (фа -

куль те ты) по воз -
душ но-де сант ной

под го тов ке

во ен ные учеб ные
за ве де ния (фа -

куль те ты) по под -
го тов ке спе циа -
ли стов по экс -

плуа та ции тан ков 
и дру гих мно го -

це ле вых гу се нич -
ных и ко лес ных

ма шин

во ен ные учеб ные за ве де ния
(фа куль те ты) про ти во воз душ -

ной обо ро ны, авиа ци он ный
(кро ме под го тов ки лет но го со -
ста ва), войск ра диа ци он ной,
био ло ги че ской и хи ми че ской
за щи ты, по под го тов ке спе -

циа ли стов экс плуа та ции ав то -
мо биль ной тех ни ки, по под го -
тов ке спе циа ли стов ас т ро ге о -
де зии, аэ ро фо то гео де зии, кар -
то гра фии, по под го тов ке спе -
циа ли стов оп ти ко-элек трон -
ных, ра дио элек трон ных при -

бо ров и сис тем

дру гие во ен ные
учеб ные за ве де -
ния (фа куль те -
ты), обес пе чи -

ваю щие по лу че -
ние выс ше го об -

ра зо ва ния

вой ско вая часть
22177 (Рос сий -

ская Фе де ра ция)

дру гие во ен ные
учеб ные за ве де -
ния (фа куль те -

ты), обес пе чи ваю -
щие по лу че ние

выс ше го об ра зо -
ва ния

Гра фы

31 32 33 34 35 36 37 38

Ста тья 45-г НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 46-в НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 47-б НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 49-в НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 49-г НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 49-д НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 51-в НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 54-а НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ ИНД
Ста тья 54-б НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 54-в НГ
Ста тья 55-б НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 55-в НГ НГ НГ НГ НГ
Стой кие, не под даю щие ся ле че нию сто -
ма ти ты, гин ги ви ты, хей ли ты 

НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ

Ста тья 56-в НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 56-г НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 57-г НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ ИНД
Ста тья 58-г НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ ИНД
Ста тья 59-г НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ ИНД
Ста тья 60-в НГ НГ НГ НГ НГ НГНГ ИНД
Ста тья 62-г НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ ИНД
Ста тья 65-г НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ ИНД
Ста тья 66-г НГ НГ НГ
Ста тья 67-г НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ ИНД
Ста тья 68-г НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
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Про дол же ние табл.



По ка за те ли фи зи че ско го раз ви тия.
Пе ре чень бо лез ней и ста тей 

рас пи са ния бо лез ней

Не со вер шен но -
лет ние гра ж да не Гра ж да не, не со стоя щие на во ен ной служ бе. Во ен но слу жа щие, не имею щие офи цер ских зва ний Офи це ры

уч ре ж де ние
об ра зо ва ния

«Мин ское су во -
ров ское во ен ное

учи ли ще»

во ен ные учеб -
ные за ве де ния
(фа куль те ты)
по гра нич ных

войск, внут рен -
них войск

во ен ные учеб ные
за ве де ния (фа -

куль те ты) по воз -
душ но-де сант ной

под го тов ке

во ен ные учеб ные
за ве де ния (фа -

куль те ты) по под -
го тов ке спе циа -
ли стов по экс -

плуа та ции тан ков 
и дру гих мно го -

це ле вых гу се нич -
ных и ко лес ных

ма шин

во ен ные учеб ные за ве де ния
(фа куль те ты) про ти во воз душ -

ной обо ро ны, авиа ци он ный
(кро ме под го тов ки лет но го со -
ста ва), войск ра диа ци он ной,
био ло ги че ской и хи ми че ской
за щи ты, по под го тов ке спе -

циа ли стов экс плуа та ции ав то -
мо биль ной тех ни ки, по под го -
тов ке спе циа ли стов ас т ро ге о -
де зии, аэ ро фо то гео де зии, кар -
то гра фии, по под го тов ке спе -
циа ли стов оп ти ко-элек трон -
ных, ра дио элек трон ных при -

бо ров и сис тем

дру гие во ен ные
учеб ные за ве де -
ния (фа куль те -
ты), обес пе чи -

ваю щие по лу че -
ние выс ше го об -

ра зо ва ния

вой ско вая часть
22177 (Рос сий -

ская Фе де ра ция)

дру гие во ен ные
учеб ные за ве де -
ния (фа куль те -

ты), обес пе чи ваю -
щие по лу че ние

выс ше го об ра зо -
ва ния

Гра фы

31 32 33 34 35 36 37 38

Ста тья 69-в НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ ИНД
Ста тья 69-г НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ ИНД
Ста тья 73-г
Ста тья 74-в НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 75-г НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 79 НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 80-г НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 83-г НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 85 НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Ста тья 89-в НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ ИНД
Ал лер ги че ские со стоя ния, пре пят ст -
вую щие про ве де нию про фи лак ти че ских 
при ви вок и ле че нию ан ти био ти ка ми 

НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ

При ме ча ние. Мас са те ла гра ж дан, по сту паю щих в во ен ные учеб ные за ве де ния (на фа куль те ты) по воз душ но-де сант ной под го тов ке, не долж на пре вы шать 90 кг.

-1
2

5
-

Окон ча ние табл.


