
КЕЙС № 31 

ФИО Дата рождения Район призыва Дата призыва № в/ч 

Аб-в Сергей Викторович 27.10.1998 г. Канавинский 04.07.2019г. **** 

Имеющиеся до 
призыва 

отклонения в 
здоровье. 
Диагнозы 

Категория годности 
при призыве на 

в/службу 

Проблемы по 
здоровью в армии 

Медицинская помощь, ВВК Выявленные нарушения Что было предпринято 

30.07.2019г: -  
Выписка из 
медицинской карты 
амбулаторного 
больного: - 
«Гипертоническая 
болезнь II ст., риск 
2. Двустороннее 
плоскостопие 3 
степени (хирург 
05.10.2018г.. 
16.05.2019г. – ВСД 
по 
гипертоническому 
типу (по 
направлению РВК) 

Был направлен из 

РВК в поликлинику не 

по основному, 

дающему 

освобождение 

диагнозу 

«Гипертоническая 

болезнь», а для 

подтверждения ВСД, 

которое заведомо не 

освобождает от 

призыва. 

Через несколько 

дней в армии стали 

болеть ноги, в 

медпункте 

фиксировалось 

высокое давление  

22.08.2019г. был госпитализирован в ГВКГ войск 

национальной гвардии. Результат прохождения 

обследования не известен. Но, известно со слов 

отца, что дослужил до окончания службы, 

заниматься его проблемами никто не мог, так как в 

это время тяжело болела мать, которая вскоре 

умерла.  

Врач РВК не направил 

призывника на 

дополнительное 

обследование по реально 

имеющимся заболеваниям 

06.08.2019г. от НОКСМ 

отправлено обращение 

Руководителю 

медицинского 

департамента войск 

Нацгвардии о 

госпитализации солдата 

и представления на ВВК. 

 



КЕЙС № 32 

ФИО Дата рождения Район призыва Дата призыва № в/ч 

Б-ев Даниил Вадимович 27.04.1999 Богородский 25.12.2019г.. ***** 

Имеющиеся до 
призыва 

отклонения в 
здоровье. 
Диагнозы 

Категория годности 
при призыве на 

в/службу 

Проблемы по 
здоровью в армии 

Медицинская помощь, ВВК Выявленные нарушения Что было предпринято 

14.12.2019 – 
24.12.2019г  
находился на 
лечении в ЦРБ г. 
Богородска 
25.12.2019г. - прием 
в поликлинике г. 
Богородска и 
выписан 
больничный лист с 
явкой через 3 дня. 

25.12.2019г. при 

выходе из 

поликлиники 

призывник с угрозами 

был схвачен и 

посажен в машину 

военного комиссара и 

доставлен на сборный 

пункт Дзержинска, где 

отобрали телефон и 

не давали сообщить 

матери где он 

находится. 

27.12.2019г 

призывника 

привезли в в/ч, а 

28.12.2019г. он 

сообщил матери, 

что находится в 

санчасти с 

высокой 

температурой 

01.01.2010г. – солдат был госпитализирован в 

«422 ВГ» и с небольшими перерывами в 2-3 дня 

находился в госпитале на лечении до 24.03.2020г. 

Был выписан из госпиталя из-за аварии на 

водопроводе. 

25.03.2020г. в НОКСМ обратилась мать солдата 

Самоуправство военного 

комиссара, граничащее с 

преступлением 

26.03.2020г. отправлено 

обращение в военную 

прокуратуру 

Нижегородского 

гарнизона  

28.04.2020г.  в ответе 

военного прокурора на 

наше обращение 

подтвержден факт 

незаконных действий со 

стороны военного 

комиссара. Военному 

комиссару вынесено 

представление об 

устранении нарушений 

закона 

Интересно как 

предполагалось 

устранить эти 

нарушения? 

 



КЕЙС № 33 

ФИО Дата рождения Район призыва Дата призыва № в/ч 

Б-ов Илья Дмитриевич 24.06.1999 Приокский 10.07.2019г.. 75384 

Имеющиеся до 
призыва 

отклонения в 
здоровье. 
Диагнозы 

Категория годности 
при призыве на 

в/службу 

Проблемы по 
здоровью в армии 

Медицинская помощь, ВВК Выявленные нарушения Что было предпринято 

Не имел А Поднялась 

температура 

С 30.07.2019 года  госпитализирован в «1586 ВКГ» 

МО РФ 33 пульманологическое отделени. С 

высокой температурой. До 08.08.2019г. 

температура держалась высокая (08.08.2020г.  

была 37,9°), однако лечащий врач Овечкина Е.А. 

сообщила солдату, что выпишет его 09.08.2019 

года.  

Сведения о диагнозе и лекарствах, которыми его 

лечат, врач отказалась сообщать солдату. 

Случайно увидел на результате рентгена 

«Пневмония нижнедолевая справа».  

После нашего обращения в ЗВО гл. врач вызвал к 

себе Игоря и в его присутствии разговаривал с 

лечащим врачом, после чего солдата оставили в 

госпитале долечиваться 

Халатное, бездушное 

непрофессиональное 

отношение к солдатам со 

стороны врача недопустимо.  

Такое отношение нарушает 

фундаментальные права 

гражданина на сохранение 

здоровья. 

08.08.2019г  от НОКСМ 

отправлено обращение в 

медслужбу ЗВО МО РФ 

 



КЕЙС № 34 

ФИО Дата рождения Район призыва Дата призыва № в/ч 

Б-ий Ростислав Андреевич 24.04.2000 Канавинский 30.11.2018г. **** 

Имеющиеся до призыва 
отклонения в здоровье. 

Диагнозы 

Категория годности при 
призыве на в/службу 

Проблемы по 
здоровью в армии 

Медицинская помощь, ВВК Выявленные нарушения 
Что было 

предпринято 

04.05.2019г.   Городская 
поликлиника №1 УЗИ: - 
«Эхоскопически киста левой 
поднижнечелюстной слюнной 
железы» 
28.06.2018г – ГКБ №39: 
«Лимфоденит левой 
подчелюстной области. 
Рекомендовано: повторное УЗИ» 
09.10.2018г. – ТонусLife МРТ: 
«МР картина лимфоденопатии с 
увеличением верхних яремных 
лимфоузлов с обеих сторон, 
углочелюстного лимфоузла 
слева прилегающего к 
подчелюстной слюнной железе и 
глубоких латеральных 
лимфоузлов слева» 
22.10.2018г.  – Городская 
поликлиника №53 УЗИ: «В левой 
аксиллярной области лоцируются 
дифференцированные, 
горизонтально ориентированные 
лимфоузлы 25/7мм, 3-5мм. (№3). 
В левой паховой области 
аналогичные по структуре 
лимфоузлы 11/6 мм, 4мм, 5мм. 
Рекомендовано: ТАБ 
(тонкоигловая аспирационная 
биопсия) л/узлов шеи» 
Полный диагноз из Выписки: 
«Лимфоденит шеи неясной 
этиологии (ХЛЛ?) 
31.10.2018г. – НОКОД: 
«Реактивная ЛАП шеи. 
Цитология: Данных за 
онкопатологию не выявлено. 
Наблюдение хирурга по м.ж. УЗИ 
л/у шеи через 6 месяцев» 
 

11.10.2018г. – РВК выдал 

направление в больницу 

№39 в отделение 

челюстно-лицевой 

хирургии. 

16.10.2018г.  ГБ № 39 

Консультативное 

заключение: 

«Лимфоденопатия 

Н/уточненной этиологии. 

Консультация онколога» 

27.11.2018г. отправлен на 

военную службу.  

При этом бланки 

направлений на 

обязательные 

диагностические 

исследования, выданные в 

РВК 08.10.2018г. остались 

у призывника на руках. 

Стал плохо себя 

чувствовать, худел, 

но боялся 

жаловаться. 

Увеличенные 

лимфоузлы заметил 

его командир.  

В июне 2019 года 

был 

госпитализирован 

До 07.12.2019г. находился на 

обследовании и лечении в «ГВКГ» 

войск НГ. В результате проведенного 

обследования определен диагноз 

«Лимфома Ходжкина нодулярный склероз 

NS I типа, IIА стадии с поражением 

лимфатических узлов шейных областей с 

обеих сторон (август 2019года). 

Полихимиотерапия. Частичная ремиссия 

(октябрь 2019года.)  

Категория годности «Д» по ст. 9 «б» ПП 

565 

Обратились в НОКСМ 

21.01.2020г. с жалобой на то, 

что в РВК отказываются 

оформлять документы для 

страховой компании. 

Не смотря на то, что 

30.10.2018г. цитология не 

показала данных за 

онкопатологию, но дана 

рекомендация онколога 

наблюдение хирурга по м.ж. и 

УЗИ через 6 месяцев. 

Неужели, читая эти 

рекомендации, нельзя было 

предоставить призывнику 

отсрочку, чтобы дать ему 

возможность пройти 

окончательное обследование 

для исключения онкологии, 

которая все равно догнала его 

в армии. Только в армии он 

боялся жаловаться, зная, чем 

это заканчивается и спасибо 

его командиру, который 

заметил сильно увеличенные 

лимфоузлы солдата и 

отправил его на 

обследование. 

Даны 

необходимые 

рекомендации 

 



КЕЙС № 35 

ФИО Дата рождения Район призыва Дата призыва № в/ч 

В-ов Андрей Александрович 16.05.2000 Варнавинский 28.06.2019г.. **** 

Имеющиеся до 
призыва 

отклонения в 
здоровье. 
Диагнозы 

Категория годности 
при призыве на 

в/службу 

Проблемы по 
здоровью в армии 

Медицинская помощь, ВВК Выявленные нарушения Что было предпринято 

09.02.2011  - МУ 
Краснобаковская 
ЦРБ: «Перелом 
ключицы справа со 
смещением. 
Остеосинтез 
ключицы спицей»  
Со слов призывника 
и его матери 
удаления спицы в 
дальнейшем не 
проводилось. 

При проведении 

мероприятий по 

призыву призывник 

сообщал о том, что 

была операция по 

соединению костей 

ключицы спицей. На 

дополнительное 

обследование он 

направлен не был 

В самом начале 

службы во время 

физических нагрузок  

появилась боль в 

плече и опухоль. В 

санчасть 

обращаться боится. 

27.08.2019г. Солдат был вызван в военную 

прокуратуру Владимирского гарнизона по просьбе 

военного прокурора Нижегородского гарнизона.  

По предписанию военной прокуратуры 

Владимирского гарнизона был направлен на 

обследование и ВВК 

16.09.2019г. военно-врачебная комиссия 

поликлиники (Владимирская область, г. Ковров) – 

структурное подразделение ФГКУ «;22 ВГ» МО РФ 

солдат признан годным к военной службу с 

категорией годности «А»  

Это, по меньшей мере, странно.  

Отношение к солдату в части резко ухудшилось 

из-за того что вмешался комитет солдатских 

матерей и он не стал больше обращаться никуда. 

При призыве призывник не 

был направлен на тщательное 

дополнительное 

обследование, не смотря на 

то, что сообщил хирургу 

военкомата об операции на 

ключице в 2011 году и 

документы из ЦРБ 

военкоматом не были 

запрошены. 

24.07.2019г – направлено 

обращение в военную 

прокуратуру 

Владимирского гарнизона 

о содействии в 

проведении 

обследования солдата 

27.07.2019г. – 

направлено обращение в 

военную прокуратуру 

Нижегородского 

гарнизона о проверке 

законности действий 

сотрудников РВК. 

Военному комиссару 

Нижегородской области 

вынесено 

представление 

 



КЕЙС №  36 

ФИО Дата рождения Район призыва 
Дата 

призыва 
№ в/ч 

Г-ов Альфис Альбертович 01.11.1996 
Азнакаевский Республики 

Татарстан 
05.06.2017г. **** 

Имеющиеся 
до призыва 
отклонения 
в здоровье. 
Диагнозы 

Проблемы по 
здоровью в армии 

Медицинская помощь, ВВК 
Выявленные 
нарушения 

Что было 
предпринято 

Не имел 
Категория 
годности 

при призыве 
– «А» 

 

Из заявления 

матери Г-ова в 

НОКСМ от 

18.06.2018г.: «До 

призыва в армию 

мой сын был 

здоров, вёл 

здоровый образ 

жизни, занимался 

спортом: участвовал 

в соревнованиях по 

легкой атлетике… 

Поэтому для нас 

было шоком, что он 

внезапно тяжело 

заболел и это могло 

привести к 

летальному 

исходу… Почему 

долгое время сыну 

не оказывали 

квалифицированную 

врачебную 

помощь… Из-за 

халатности 

служащих 

сан.части военной 

части и 

Нижегородского 

военного 

госпиталя мы чуть 

не потеряли 

сына».   

Хронология: 

Медицинская книжка солдата. 13.07.2017г жалобы на боль в горле, зуд в правом глазу и озноб, 

температура 38.2, А\Д 140\80, госпитализирован в мед.роту. Выписной эпикриз из мед.роты: 

находился с 13.07. по 15.07.2017г с диагнозом «острый фарингит, острый конъюнктивит правого 

глаза», причина: переохлаждение (в середине июля?), выписан на амбулаторное лечение (куда? 

в казарму?) с освобождением от физической и строевой подготовки, нарядов на время лечения; 

лечение назначено на 3 дня (а дальше? без повторной явки для контроля?).        

14.08.2017г почувствовал себя плохо: была слабость и жар. Несколько раз подходил к 

мед.кабинету в роте, но там никого не было. 16.08.2017г стало совсем плохо – дневальный 

сопроводил в сан.часть бригады. Там зафиксировали высокую температуру (выше 40), сказали, 

что перегрелся на солнце. Терапевт посмотрела горло и отправила в палату, сделали два укола 

для снижения температуры. 17.08.2017г начало болеть левое колено, к вечеру боль усилилась и 

повысилась температура, сделали укол от температуры. Ночью боль в ноге стала очень сильной 

и появилась боль в месте уколов в левой ягодице. Дежурная медсестра измерила давление, оно 

оказалось очень низким, но медсестра сказала, что нужно потерпеть до утра, когда придёт 

нач.мед. Утром 18.08.2017г на костылях (без них не мог ходить) три раза ходил с 3 на 1 этаж и 

обратно по приказу нач.меда Галанова для «поднятия давления». По его же приказу должен был 

отжаться 50 раз! для «поднятия давления» и в наказание за то, что разбудил медсестру ночью. 

Первый раз сделал 25 отжиманий, второй раз - до потемнения в глазах. Давление оставалось 

низким. Галанов сказал, что 19 и 20 августа выходные дни, госпиталь не работает, поэтому 

отвезут туда только в понедельник 21.08.2017г.     

21.08.2017г нога начала опухать и покраснела, ходить без посторонней помощи не мог, 

температура была высокая, но в госпитале её не измеряли, анализы не брали, давление не 

мерили. В госпитале осмотрел хирург и невролог, жалобы никто не слушал. Сделали рентген 

колена, отклонений не выявили. Перед осмотром невролога сопровождающая из части что-то 

очень тихо сказала врачу, показывая на Г-ова, после этого невролог госпиталя не слушала его 

жалобы, а сказала: «Дыши носом» и отправила обратно в часть.  

В части состояние ухудшилось, на область покраснения в районе бедра и ягодиц прикладывали 

мазь Вишневского.  

История болезни №1106 лазарета войсковой части 3671 и переводной эпикриз, подтверждащий, 

что никаких анализов не делали. 

После обращения родителей к командованию части 23.08.2017г повторно отвезли в 

Нижегородский военный госпиталь и в этот же день перевели в областную больницу.  

1.Акт проверки в\ч 

3671 

Территориальным 

органом Федеральной 

службы по надзору в 

сфере 

здравоохранения: 

«план обследования и 

лечения отсутствует, 

не выполнен общий 

анализ крови и мочи, 

нестандартное 

течение заболевания 

было выявлено 

18.08.2017г, однако на 

консультацию 

направляется 

несвоевременно 

21.08.2017г. Перевод 

больного в 

специализированную 

медицинскую 

организацию 

осуществляется 

23.08.2017г, хотя уже 

22.08.2017г  имелись 

явные признаки 

ухудшения состояния 

больного», что 

является нарушением 

п.2ч.1ст.79 «Об 

основах охраны 

здоровья граждан в 

1. 29.06.2018г. от 

НОКСМ направлено 

обращение в военную 

прокуратуру 

Нижегородского 

гарнизона о проверке 

правильности оказания 

медицинской помощи 

солдату в в\ч 3671 и 

ФГКУ «422 ВГ» МО РФ.  

2. 01.08.2018г. от 

НОКСМ отправлено в 

военную прокура-туру 

Нижегородско-го 

гарнизона о проверке 

неполучения страховой 

компанией от в\ч 3671 

документов на выплату 

страховки.  

3. в настоящее время 

разрешается вопрос об 

обжаловании отказа в 

возбуждении 

уголовного дела в 

отношении 

должностных лиц 

медицинского 

персонала в\ч 3671 



 История болезни №4483 ФГКУ «422 ВГ» МО РФ, где указано, что пациент доставлен на 

носилках, состояние тяжелое. После лабораторных и инструментальных исследований 

консилиум врачей определил диагноз «постинъекционные инфильтраты обоих бёдер, сепсис, 

синдром полиорганной недостаточности, признаки печёночно-почечной недостаточности» и 

принял решение о переводе в ГБУЗ «Нижегородская областная клиническая больница 

им.Н.А.Семашко». 

В областной больнице провёл в реанимации почти 2,5 месяца с 23.08.2017 по 02.10.2017г, затем 

был переведён в ГВКГ. Справка ГБЗУ НО «НОКБ им.Н.А.Семашко № 2017-21961,где указаны 

диагнозы «Полимиозит, крайне тяжёлого течения, вторичный на фоне тяжелого сепсиса с 

дерматоэпидермонекролизом, васкулитом и угнетением костномозгового кроветворения, 

полиорганная недостаточность, некроз ягодичных мышц, глубокие межмышечные флегмоны 

ягодичных областей и обоих бёдер, хронический панкреатит, хронический пиелонефрит, 

хронический бескаменный холецистит», о проведении экстренных операций по вскрытию 

флегмоны левой ягодичной области левого бедра (19.09.2017г) и правой ягодичной области 

правого бедра» (21.09.2017г).  

В ГВКГ проходил лечение и реабилитацию с 02.10.2017г по 15.06.2018г. За время лечения 

перенёс многочисленные операции гнойных очагов на ногах и в области ягодиц, дренаж 

инфицированных мягких тканей, переливание крови и другие медицинские процедуры. Больше 

полугода не мог самостоятельно осуществлять необходимые жизненные функции. После 

многомесячного постельного режима и перенесённых операций заново учился ходить.  

Выписной эпикриз ГВКГ ВНГ РФ (история болезни 9807\18), диагноз уточнён «Сепсис. 

Анаэробная неклостридиальная инфекция IV уровня. Некротический фасциоцеллюлит левой 

ягодичной области. Обширные гранулирующие раны области бёдер, ягодиц, тазобедренных 

суставов…острый пристеночный тромбоз…». Под наркозом проводились вскрытие и 

хирургическая обработка незаживающих ран бёдер, ягодиц, крестцово-копчиковой области и 

боковых поверхностей таза 06.10.2017, 11.10.2017г, 07.12.2017г, 10.01.2018г, 21.02.2018г, 

22.02.2018г, 01.03.2018г, 12.03.2018г, 26.04.2018г. В связи с диагностированием правостороннего 

гидропневмоторакса было выполнено дренирование правой плевральной полости.     

Решением ВВК ГВКГ войск национальной гвардии от 29.05.2018г признан негодным к 

военной службе – категория годности «Д».     

После 1 месяца службы и 10 месяцев тяжелейшей борьбы за свою жизнь, здоровый до армии 

человек, вернулся домой, неся на теле, следы преступного отношения военных медиков 

войсковой части 3671 и ФГКУ «422 ВГ» МО РФ к здоровью и жизни рядовых солдат.  

12 рубцов и шрамов на теле останутся как напоминание о халатности одних врачей и 

самоотверженной борьбе за его жизнь других врачей. «На передней грудной стенке во втором 

межреберье рубец 3х2 см, в седьмом межреберье рубец 2х1 см». «В пояснично-крестцовой 

области рубец 9х1 см; в верхней части левой ягодицы рубец 8х0,5 см; в верхней части правой 

ягодицы рубец 5х0,5 см; на задней поверхности левого бедра 3 рубца 13х1 см, 6х0,8 см и 7х0,3 

см; на наружно-боковой поверхности левого бедра 2 рубца длиной 10 см шириной от 1 до 4 см 

и 6х1 см; на наружно-боковой поверхности правого бедра рубец длиной 30 см шириной от 0,5 

до 3 см с поверхностной раной 3х1,5см в верхней части».  

РФ».   

2. Не приемлемое, 

нарушающее права 

человека на 

сохранение здоровья 

(ст. 41 Конституции 

РФ), отношение к 

солдату со стороны 

медицинского 

персонала войсковой 

части 3671 и ФГКУ 

«422 ВГ» МО РФ. 

 

3.Умышленное или в 

результате 

непрофессионализма 

невыполнение 

медицинским 

персоналом 

войсковой части 3671 

и ФГКУ «422 ВГ» МО 

РФ своих 

обязанностей стоило 

призывнику 

потерянного на 

многие годы 

здоровья, армии 9 

месяцев лечения и 

реабилитации 

отсутствующего на 

службе солдата, 

федеральному 

бюджету 

значительных 

финансовых затрат. 

   

 



КЕЙС № 37 

ФИО Дата рождения Район призыва Дата призыва № в/ч 

Е-ов Александр Иванович 04.01.2000 Борский 13.07.2020. ***** 

Имеющиеся до призыва 
отклонения в здоровье. 

Диагнозы 

Категория 
годности при 
призыве на 

в/службу 

Проблемы по 
здоровью в 

армии 
Медицинская помощь, ВВК Выявленные нарушения Что было предпринято 

19.04.2017г. – НОДКБ МРТ: - 

«Мрт-картина дефекта Шморля, 

передней клиновидной 

деформации тела Th11 IIст.» 

03.07.2020г. – Медицинский 

Центр «Гарантия» консультация 

невролога: - «Вертеброгенная 

люмбоишалгия справа с 

корешковым, мышечно-

тоническим и стойким умеренным 

болевым синдромом на фоне 

дегенеративно-дистрофических 

изменений ПОП, медиальной 

экструзии м/п диска L5-S1» 

 

Признан 

годным. На 

дополнительное 

обследование 

направлен не 

был 

От строевой 

почти сразу был 

освобожден из-за 

боли в 

позвоночнике и в 

ноге. Через 10 

дней после 

призыва был 

госпитализирован 

в «422 ВГ» 

24.07.2020г. – 19.08.2020г. – находился в «422 

ВГ» МО РФ. Врач Сатикова Е.П., которая после 

заключения МРТ в НОКБ им. Семашко: 

«Картина умеренно выраженного 

полисегментарного остеохондроза ПОП, 

парасагитальная грыжа диска L5-S1 с 

контактным воздействием на S1 корешок 

справа. Начальный спондилоартроз. 

Нарушение статики. Передняя клиновидная 

деформация тела Th11 позвонка, по-видимому, 

посттравматического характера. 

Рекомендовано: консультация невролога, МРТ 

в динамике, МСКТ ГОП» и, не смотря на 

жалобы солдата на боль, выписала его из 

госпиталя. 

19.08.2020г. – 27.08.2020г. – санчасть воинской 

части 45445 

27.08.2020г. – 14.09.2020г. – филиал № 2 «422 

ВГ» МО РФ (г. Владимир) 

14.09.2020г. – 24.11.2020г. - санчасть воинской 

части 45445 

После нашего обращения в ГВМУ 06.11.2020г. 

солдата возили в Подольский госпиталь для 

госпитализации, но вместо теста на Ковид, в 

в/части взяли кровь на маркеры гепатита и с 

этим приехали в Подольск, откуда их отправили 

обратно для тестирования на Ковид. 

24.11.2020г. – по данный момент (10.02.2020г.)  

находится в «1586 ВКГ» МО РФ. 

Предполагается операция. 

1 Нарушено право призывника 

на законное определение 

категории годности при 

всестороннем изучении его 

состояния здоровья 

2 Врач госпиталя, который 

относится к здоровью солдата 

без намерения ему помочь и 

выписывает его с болью из 

госпиталя не должна работать  

с больными, так как не 

понимает чужой боли. 

 

06.11.2020г. от НОКСМ 

отправлено обращение в 

ГВМУ МО РФ, после 

которого солдат был 

госпитализирован в 

«1586 ВКГ» 

 



КЕЙС № 38 

ФИО Дата рождения Район призыва Дата призыва № в/ч 

Е-ов Алексей Николаевич 02.06.1999 г. Белгородский 28.11.2018г. **** 

Имеющиеся до призыва 
отклонения в здоровье. 

Диагнозы 

Категория 
годности при 
призыве на 

в/службу 

Проблемы по 
здоровью в армии 

Медицинская помощь, ВВК Выявленные нарушения 
Что было 

предпринято 

12.07.2018г. ООО «Центр 
восстановительной терапии» г. 
Барнаул (в Барнауле живет отец 
призывника): - Резидуальная 
энцефалопатия с 
посттравматической кистой в правой 
лобной доле (11х3,5 мм) в виде 
рассеянной микросимптоматики, 
эпилептического синдрома с 
эпизодами сумеречного 
расстройства сознания (длительно 
до 2-3 нед) с частотой до 2-3 раз в 
год, церебростенического, 
цефалгического синдрома, 
ухудшение» 
02.08.2018г. Медицинский 
диагностический центр – МРТ – МР-
картина очаговых изменений 
головного мозга дистрофического 
характера. Участок кистозной 
перестройки правой доли. 
Умеренная гидроцефалия» 
03.07.2018г. – Консультативно-
диагностический центр «Эпи-
Клиника» - «Сумеречные 
расстройства сознания с 
автоматизмами и инсомнией 
(преимущественно гиперсомнией) 
неуточненного генеза, до 4 эпизодов 
в год. Кистозное образование 
правой лобной доли.» 
12.07.2018г. - Консультативно-
диагностический центр «Эпи-
Клиника» - «Сумеречные 
расстройства сознания с 
автоматизмами и инсомнией 
(преимущественно гиперсомнией) 
неуточненного генеза, до 4 эпизодов 
в год. РОЗГМ: очаговые изменения 
кистозно-глиозного характера белого 
вещества головного мозга с более 

В РВК 

проигнорированы 

медицинские 

документы и 

призывник признан 

годным к военной 

службе 

Из заявления матери в 

НОКСМ: «02-04 января 

сын почувствовал себя 

плохо (головная боль, 

головокружение, 

тошнота, слабость, 

сонливость). До 

10.01.2019г. мучился от 

головной боли в части, 

10.01 был 

госпитализирован в 422 

ВГ (Нижний Новгород) 

10.01.2019г. – 17.01.2019г. - «422 ВГ», где 

кроме анализов крови, мочи и ЭКГ никаких 

обследований не проведено. Никто не 

заинтересовался результатами МРТ и 

заключением врача невролога-эпилептолога, 

сделанные за год до призыва, которые 

родители прислали в госпиталь. Эти данные 

были проигнорированы и не были отражены в 

выписном эпикризе от 17.01.2019г., Солдат 

выписан в часть «в удовлетворительном 

состоянии» (ничего не говорящая о 

состоянии здоровья традиционная запись) На 

самом деле был выписан в часть без 

улучшения состояния с рекомендациями 

лечащего врача Е. Сатиковой: «Закаливания 

организма и постоянных занятий лечебной 

физкультурой», которые читаются как некая 

насмешка. 

18.01.2019г. – родители в отчаянии 

отправляют электронное письмо в 

Министерство обороны, . 

22.01.2019г. - 07.02.2019г.: солдат снова 

госпитализирован в ФГКУ «422 ВГ» МО РФ. В 

госпитале снова повторили все проведенные 

неделю назад анализы. В этот раз мать 

специально приехала в госпиталь из 

Белгорода, чтобы поговорить с врачами 

неврологического отделения. При разговоре 

с лечащим врачом начальником отделения 

мать получила всю порцию негатива (из 

заявления матери в НОКСМ от 24.01.2019г.: 

«Они очень разозлились на меня») за то, что 

жаловалась в Министерство обороны, и им 

пришлось повторно госпитализировать 

солдата. Представитель комитета солдатских 

матерей Жукова Н.С., которая вместе с 

1 Брак призыва. Во время 

призыва не смотря на то, 

что медицинские 

документы в РВК были 

представлены призывник 

не был направлен на 

дополнительное 

обследование 

2 Лечащий врач и 

начальник отделения 

«422ВГ» халатно 

отнеслись к жалобам 

солдата и не сочли 

нужным изучить 

медицинские документы 

представленные в 

госпиталь родителями. 

3 Неприемлемо 

негативное отношение 

медицинских работников 

неврологического 

отделения госпиталя к 

солдатам и их родителям 

нарушает врачебную 

этику. 

Личное участие 

Председателя 

НОКСМ Жуковой 

Н.С. в судьбе 

солдата 



выраженным субкортикальным 
глиозом в лобных долях, наличием 
лакунарной паравентрикулярной 
кисты в области переднего рога 
БЖМ справа (1,1-0,5-0,4 см.)»  
В динамике при исключении эндогенной 

патологии с сумеречным 
расстройством сознания, исключить 
прогрессирующее и непрогрессирующее 

нейродегенеративное заболевание 
головного мозга, эпилепсию. 

матерью через день посетила солдата в 

госпитале, также почувствовала этот негатив 

и в отношении к солдату и в отношении к 

себе. 

24.01.2019г. после настояний матери солдат 

был направлен на МРТ в обл. больницу им. 

Н.А. Семашко: «МР-признаки 

перивентрикулярной лейкомаляции с 

участком кистозной лекомаляции на уровне 

переднего рога боковолго желудочка 

(последствия постгипоксических изменений в 

перинатальном периоде). Был представлен 

на ВВК по ст. 23 «в», документы отправлены 

на утверждение, но по результатам 

рассмотрения их в Москве было дано 

указание на направление солдата в ФГКУ 

«1586 ВКГ» для тшательного обследования, 

которого он дожидался в 422ВГ до 

28.02.2019г. 

28.02.2919г. отправлен в в/ч для 

последующей госпитализации в Подольский 

госпиталь 

05.03.2019г. – 10.04.2019г. обследовался и 

проходил ВВК в ФКГУ «1586ВКГ» -уволен по 

статье 23 «в» Расписания болезней (ПП 565) 

 



КЕЙС № 39 

ФИО Дата рождения Район призыва Дата призыва № в/ч 

З-ев Данила Сергеевич 21.08.1998 г. Выксунский 14.05.2019г. **** 

Имеющиеся до 
призыва 

отклонения в 
здоровье. 
Диагнозы 

Категория годности 
при призыве на 

в/службу 

Проблемы по 
здоровью в армии 

Медицинская помощь, ВВК Выявленные нарушения Что было предпринято 

06.08.2018г: -  
«Операция 
Фемтолазик с 
кросслингкинтом 
правого глаза»  

Признан годным, на 

дополнительное 

обследование от РВК 

не направлялся 

(категорию годности 

мать не знает) 

Отправлен в армию в 

конце июня 2019 года 

Через несколько 

дней в армии стали 

болеть ноги. До 

призыва: 

плоскостопие 2 ст. 

05.07.2019 – 01.08.2019г. находился на 

обследовании и лечении в филиале №8 ФГКУ 

«1586 ВК» (пос. Селятино), где кроме 

плоскостопия 2 ст., с артрозом были выявлены 

еще проблемы со зрением. 10.07.2019г. направлен 

на консультацию в Подольский госпиталь. 

29.07.2019 г. проходил осмотр офтальмолога в 13-

м офтальмологическом отделении ФГКУ  «1586 

ВКГ», в результате которого поставлен диагноз: 

«Смешанный  астигматизм прямого типа степенью 

4,5 Дптр с близоруковтью 4,0Д в меридиане 

наибольшей аметропии, рефракционная 

амблиопия слабой степени правого глаза. Простой 

близорукий астигматизм степенью 1,0 Дптр левого 

глаза. Операция Фемтолазик с кросслингкинтом 

правого глаза (06.08.2018г)» и заключение: «На 

основании ст. 34 пункта статьи б) графы II – «В» - 

ограниченно годен к военной службе. Общее 

заболевание»  

13.08.2019г. солдат был госпитализирован в 

хирургическое, за не имением 

офтальмологического отделения в филиале №8 

ФГКУ «1586 ВК» (пос. Селятино) для проведения 

ВВК по зрению на основании заключения 

офтальмолога Подольского госпиталя от 

29.07.2019г.  

Мать солдата обратилась в НОКСМ 23.09.2019г. и 

сообщила, что документы из госпиталя Селятино 

не отправляются почти месяц. 

Из сообщения матери: «Сына комиссовали 

вначале ноября. Он был дома 03.11.2019 года. 

Действительно он был не годен к военной службе» 

1 Необоснованное, 

нарушающее право 

гражданина на сохранение 

здоровья бездействие врачей 

филиала №8 ФГКУ «1586 

ВКГ» МО РФ (пос. Селятино) в 

затягивании отправки 

документов ВВК на 

утверждение в вышестоящую 

ВВК  

2. При призыве врач-

офтальмолог и врач, 

руководящий работой по 

медицинскому 

освидетельствованию по 

причине непрофессионализма 

или ради выполнения плана 

призыва любой ценой – ценой 

больных призывников нанесли 

урон армии, которая 

практически не получила 

боевую единицу и были 

потрачены бюджетные 

средства на отправку и 

лечение солдата в течение 6 

месяцев, и призывнику 

нарушив его права, ограничив 

в возможности жить 

гражданской жизнью без тех 

ограничений, которые 

предполагает прохождение 

военной службы по призыву.  

23.09.2019г. от НОКСМ 

отправлено обращение в 

военную прокуратуру 

Наро-Фоминского 

гарнизона, которое было 

переадресовано в ВП № 

72 

 



КЕЙС № 40 

ФИО Дата рождения Район призыва Дата призыва № в/ч 

К-ов Дмитрий Сергеевич 02.04.1999 Богородский Нижегородской области 28.06.2019г. ***** 

Имеющиеся 
до призыва 

отклонения в 
здоровье. 
Диагнозы 

Категория годности 
при призыве на 

в/службу 

Проблемы по 
здоровью в 

армии 
Медицинская помощь, ВВК 

Выявленные 
нарушения 

Что было 
предпринято 

В 2013 года 
имел 
заболевание 
«Сколиоз 1ст. 
Деформация 
грудной клетки. 
Болезнь 
Осгуда-
Шляттера с 
обеих сторон»: 
заключение 
НО ДКБ от 
28.12.2013г.  
 

1586 ВКГ - 

Свидетельства о 

болезни: № 351-X: - 

«На призывной 

комиссии предъявлял 

жалобы на боли в 

коленном суставе. 

Признан годным к 

военной службе» 

Не смотря на то, что 

призывник жаловался 

врачу-хирургу в РВК и 

принес медицинский 

документ о своем 

заболевании, на 

дополнительное 

обследование он 

направлен не был. В 

итоге прослужив в 

части всего две 

недели провел 

больше 8 месяцев 

сначала в санчасти, 

потом в госпиталях. 

Скрытый брак 

призыва 

Из заявления 

матери Кабатова 

в НОКСМ от 

30.09.2019г.: 

«Через две 

недели после 

призыва 

жаловался на 

ногу. 

Неоднократно 

обращался в 

санчасть. Был 

направлен в 

Подольский 

госпиталь. Через 

2 недели 

выписан без 

улучшения и 

через 4 дня 

отправлен в 

госпиталь в 

Селятино.  

В дальнейшем 

общение с 

матерью солдата 

и самим 

солдатом вплоть 

до постановки 

его в РВК на 

воинский учет 

после 

увольнения 

происходит по 

Хронология: 

13.08.2019г. – 28.08.2019г.: «1585 ВКГ» Минобороны России – 

никаких медицинских документов призывнику не выдано. Выписан 

солдат без улучшения, по его субъективным ощущениям. 

04.09.2019г. – 04.10.2019г.: филиал № 8 «1585 ВКГ» Минобороны 

России (Селятино) - врач Салихова Екатерина Саматовна без 

предварительного обследования (рентген К.С. был сделан только 

01.10.2019г.) назначила физио-лечение, после которого колено 

распухло, покраснело, боль стала невыносимой. Наступать на ногу 

стало невозможно, и ему выдали костыли. Все попытки солдата 

поговорить с врачом заканчивались её словами: «Ты косишь. Я тебя 

выписываю за нарушение режима» В чем заключалось нарушение 

режима было не ясно: не курил, не употреблял спиртное, соблюдал 

постельный режим – вставал только для того, чтобы дойти до места 

приема пищи, так как при постельном режиме ему никто не приносил 

его порцию в палату и чтобы дойти до туалета. При этом 

температура вечером накануне была 37,7 Не ясно какой был 

поставлен диагноз и определено ли нарушение функций К.С. 

Призывник был выписан из госпиталя 04.10.2019г. Врач Салихова 

сообщила ему, что МРТ он будет ждать в части, но костыли 

госпитальные он должен оставить в госпитале. 

После нашего обращения в медслужбу ЗВО МО РФ солдат оставлен 

в госпитале распоряжением начальника отделения и с 07.10.2019г. 

оформлен заново. а его лечащий врач Салихова Е.С., которую 

отстранили от его лечения напоследок сообщила ему, что: «он 

говно, что мать родила его здорового, а тут его калечат, что он 

притворяется и просто не хочет служить» Вероятно, этот всплеск 

злости был вызван тем, что её некомпетентность была выявлена в 

ходе начавшейся проверки после нашего обращения. 

07.10.2019 – 31.10.2019г.: филиал № 8 «1585 ВКГ» Минобороны 

России (Селятино) солдат без отправки в в/ч переоформлен в 

госпитале для дальнейшего обследования и лечения. 10.10.2019г. – 

МРТ: - «Несиностозированный апофиз бугристости большеберцовой 

1 Категория годности 

призывника в РВК была 

определена без учета 

имеющихся отклонений в 

здоровье. Умышленное 

или в результате 

непрофессионализма не 

выполнение врачом-

хирургом и врачом, 

руководящим 

медицинским 

освидетельствованием в 

РВК своих обязанностей 

стоил призывнику и 

армии 9 месяцев 

лечения и 

реабилитации. 

2 Не приемлемое, 

нарушающее права 

человека на сохранение 

здоровья (ст. 41 

Конституции РФ), 

отношение к солдату со 

стороны врача военного 

медицинского 

учреждения 

3 02.06.2020г. принес в 

РВК заверенные 

нотариально копии 

документов для 

постановки на воинский 

учет и направления 

документов в страховую 

01.10.2019 г. от 

НОКСМ было 

направлено 

обращение к 

начальнику 

медслужбы ЗВО МО 

РФ с просьбой об 

оказании солдату 

необходимой 

медицинской 

помощи. 

13.01.2020г. от 

НОКСМ отправлено 

обращение  

начальнику ГЦВВЭ 

Минобороны РФ об 

оказании 

содействия в 

преставлении 

солдата на ВВК по 

окончании лечения 

16.06.2020г. от 

НОКСМ направлено 

обращение в 

военную 

прокуратуру 

Нижегородского 

гарнизона 



телефону, через 

СМС и по 

вайберу 

кости (Болезнь Осгуда-Шляттера). Дислокация надколенника»; 

Переводной эпикриз: - «В связи с отсутствием положительной 

динамики, сохранением стойкого болевого синдрома переводится в 

травматологической отделение ФГКУ «1586 ВКГ» МО РФ (г. 

Подольск) для дальнейшего обследования и лечения. 

31.10.2019г. – 26.12.2019г. - ФГКУ «1586 ВКГ» МО РФ (г. Подольск): 

06.11.2019г – операция: «удаление свободнолежащего фрагмента 

бугристости правой большеберцовой кости» 

Из СМС переписки с солдатом следует, что после операции нога не 

перестала болеть, а спустя некоторое время опять распухла, не 

сгибалась. Из переписки с солдатом: «Не могу ногу согнуть, больно. 

Я им говорю – ноль внимания…. И когда нога просто лежит такое 

чувство, что её сейчас разорвет»…. 

Переводной эпикриз для дальнейшего восстановительного лечения 

в филиал № 3 «1585 ВКГ» Минобороны России (г. Тула). В Тулу 

отправлен не был, с 31.12.2019г. снова оформлен в 12-е 

травматологическое отделение  

30.12.2019г. – 29.01.2020г. - ФГКУ «1586 ВКГ» МО РФ (г. Подольск): 

10.01.2020г – операция: «диагностическая артроскопия, парциальная 

резкция ткани поднадколенникового жирового тела»  

12.01.2020г.: из СМС переписки с солдатом: «Приходил врач, 

смотрел, я ему говорю – нога болит, не могу сгибать, а он мне – «за-

б-л ты меня уже совсем, швы снимем и выписываем в часть»» 

29.01.2020г. Переводной эпикриз.: Диагноз клинический: 

«Остеохондропатия бугристости правой большеберцовой кости. 

Болезнь Гоффа правого коленного сустава» Переводится для 

дальнейшего восстановительного лечения в санаторий 

«Солнечногорский» Министерства обороны. 

05.02.2020г. – 25.02.2020г. находился на восстановительном 

лечении в санатории «Солнечногорский» 

06.02.2020г. – 25.03.2020г.  - ФГКУ «1586 ВКГ» МО РФ (г. Подольск). 

12.03.2020г. представлен на ВВК: «…Ходит без опоры хромая на 

правую ногу. Пальпация сустава вызывает боли в проекции 

суставной щели и бугристости большеберцовой кости. Объем 

движения: сгибание - 80°, разгибание - 170°…» 

27.03.2020г. уволен с военной службы. 

компанию (раньше из-за 

ограничений по Ковиду 

документы в РВК не 

принимали). В РВК 

нарвался на грубость и 

крики Бугровой Ирины 

Александровны, которая 

отказывалась брать 

заверенные копии, но 

после взяла и сказала, 

что не уверена, что 

страховку выплатят. 

23.06.2020г. Кабатов 

обратился в НОКСМ с 

жалобой на то, что 

документы в страховую 

компанию до сих пор не 

поступили, хотя Бугрова 

уверяет, что отправила 

их именно в день 

обращения 02.06.2020г. 

 

 



КЕЙС № 41 

ФИО Дата рождения Район призыва Дата призыва № в/ч 

К-ий Алексей Дмитриевич 15.04.1999 г. Московский 12.12.2018г. **** 

Имеющиеся до призыва 
отклонения в здоровье. 

Диагнозы 

Категория годности 
при призыве на 

в/службу 

Проблемы по 
здоровью в армии 

Медицинская помощь, ВВК Выявленные нарушения Что было предпринято 

25.09.2018г. – «Инфекционная 
больница № 23 города Нижнего 
Новгорода»: Выписной эпикриз 
– Диагноз: «Серознвй менингит, 
энтеровирусной этиологии, 
острый, средней степени 
тяжести» 

28.11.2019г.  – 

определена категория 

годности призывника А3 

не смотря на то, что 

врачу в РВК он сказал, 

что до призыва 

находился на лечении в 

инфекционной больнице 

и во время 

освидетельствования 

жаловался на головную 

боль (из объяснений 

солдата в военную 

прокуратуру при 

проведении проверки). 

В армии сильно 

беспокоила головная 

боль и застарелые 

проблемы копчиковой 

кисты. Через месяц 

примерно был 

госпитализирован в 

санчасть, где проходил 

обследование и 

лечение в течение 

месяца 

07.06.2019г. – после 

неоднократной госпитализации в 

санчасть и госпиталь войск НГ  РФ 

в Кирове был уволен по ст. 17 

«в» 

Неисполнение врачами-

специалистами РВК своих 

обязанностей по 

тщательной проверке 

состояния здоровья 

призывников и в 

предусмотренных случаях 

направления их на 

дополнительное 

обследование с целью не 

пополнения рядов войск 

МО, ВНГ и др. воинских 

формирований больными 

солдатами. 

15.02.2019г. от НОКСМ 

отправлено обращение в 

военную прокуратуру 

Нижегородского гарнизона 

19.02.2019г. направлено 

обращение директору ФС ВНГ 

о госпитализации солдата. 

18.03.2019 г.  Военная 

прокуратура в своем ответе 

подтвердила факт нарушения 

законодательства при 

призыве Карельского на 

военную службу. Военному 

комиссару Нижегородской 

области предъявлено 

требование о привлечении 

военного комиссара района 

к установленной законом 

ответственности 

 



КЕЙС № 42 

ФИО Дата рождения Район призыва Дата призыва № в/ч 

К-ов Руслан Андреевич 31.07.1999 Сормовский 29.10.2019г.. **** 

Имеющиеся до призыва отклонения в 
здоровье. 
Диагнозы 

Категория годности 
при призыве на 

в/службу 

Проблемы по 
здоровью в 

армии 
Медицинская помощь, ВВК 

Выявленные 
нарушения 

Что было 
предпринято 

Из заявления матери: «С 15 лет отмечается 
повышенное давление до 180 мм.рт.ст. Во 
время первоначальной постановки на воинский 
учет в2017 году был направлен в больницу №12 
для подтверждения д/за «НЦД», который был 
подтвержден при минимальном объеме 
обследований. По крайней мере, результаты 
СМАД в медицинском заключении не 
фигурировал.  
Из медицинских документов, представленных 
матерью призывника в НОКСМ:  
ЭХО КГ – (ГБУЗ НО «Детская городская 
больница № 17» (даты нет только возраст 13 
лет: «Расширение полости левого желудочка. 
Аномально расположенные трабекулы (две – 
продольная и диагональная) в полости 
ЭКГ 30.11.2017г: «Легкая синусовая 
дыхательная аритмия. Резкое отклонение ЭОС 
влево. AV-проведение на нижней границе нормы 
(PQ 012) Неполная блокада ПНПГ в сочетании с 
полной блокадой передне-верхней ветви ЛНПГ» 
30.11.2017г. – ГКБ № 12 офтальмолог: 
«Ангиопатия сетчатки по гипертоническому 
типу», то же 26.06.2019г. 
12.12.2017г. – Вело ЭМ: «Толерантность к 
физической нагрузке низная. Реакция на ФН 
гипертоническая», то же в04.07.2019 года 
Нет ни одного исследования СМАД. 
 

29.10.2019г. призывник 

был отправлен на 

военную службу без 

направления его на 

обязательные 

диагностические 

исследования, без 

вызова на заседание 

призывной комиссии, 

без направления на 

дополнительное 

медицинское 

обследование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скрытый брак 

призыва 

С первых же дней 

призыва 

жаловался на 

головную боль. 

Ходил в санчасть 

измерять 

давление. Оно 

было в пределах 

140-150 мм.рт.ст. 

В декабре 

2019г.до 180 

мм.рт.ст. 

Через две недели 

после призыва 

госпитализирован 

лазарет, где 

пробыл 10 дней. 

Лечили 

корвалолом. 

20.02.2020г. госпитализирован 

в ГВКГ ВНГ, где после 

тщательного обследования 

был определен диагноз: 

«Гипертоническая болезнь 1 

стадии, артериальная 

гипертензия 2 степени, риск 

ССО низкий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.04.2020г. уволен с 

военной службы  

Призыв на военную 

службу был незаконный 

и с точки зрения 

процедуры и с точки 

зрения халатности 

врачей, допустивших 

отправку больного 

призывника в армию, не 

направивших его на 

дополнительное 

обследование по 

основному 

заболеванию и 

принявших решение о 

категории годности без 

данных обязательных 

диагностических 

иследований. 

31.01.2020г. 

отправлено обращение 

в военную прокуратуру 

Нижегородского 

гарнизона о незаконном 

действии (бездействии) 

сотрудников РВК 

05.03.2020г.  в ответе 

военного прокурора на 

наше обращение 

подтвержден факт 

незаконных действий со 

стороны военного 

комиссара. Военному 

комиссару вынесено 

представление об 

устранении 

нарушений закона 

03.02.2020 г. 

Направлено обращение 

начальнику 

медицинского 

департамента  ВНГ о 

госпитализации 

солдата и проведения 

ВВК 

 



КЕЙС № 43 

ФИО Дата рождения Район призыва Дата призыва № в/ч 

К-ев Евгений Олегович 05.05.1996 г. Чкаловский 10.07.2018г. **** 

Имеющиеся до 
призыва 

отклонения в 
здоровье. 
Диагнозы 

Категория годности 
при призыве на 

в/службу 

Проблемы по 
здоровью в армии 

Медицинская помощь, ВВК Выявленные нарушения Что было предпринято 

- При призыве 

категория годности 

«А»,  

Через полгода 

после начала 

службы поднялась 

температура и 

сильный кашель. 

Обратился в 

санчасть  

Январь 2019 года обратился в санчасти в/ч 5380, 

где, не отправляя в госпиталь, лечили 

антибиотиками и через некоторое время выписали 

в роту с таблетками бромгексина от кашля. 

Сильный кашель не проходил. Солдат 

неоднократно обращался в санчасть с просьбой 

направить на флюорографию, но ему отвечали: 

«Будет хуже, придешь». Кашель не прекращался, 

солдат сильно худел (похудел на 15 кг.). 

По окончании службы был уволен. Домой прибыл 

в жутком состоянии и сильным кашлем и 

слабостью. Семья сразу занялась его 

обследованием, и в результате 17.07.2019года  

т.е. уже через неделю после увольнения КТ 

грудной клетки показало «Саркоидоз легочно-

медиастильная форма», а еще через месяц после 

всестороннего обследования был поставлен 

диагноз: «Классическая лимфома Ходжкина 

склеронодулярный вариант (NSI) с поражением 

лимфоузлов средостенья, периферических 

(надключичных), обоих легких, IV B стадия» 

19.09.2019г. Бюро МСЭ № 12 определило 

Королеву Инвалидность 1 группы.  

 

Преступное равнодушие и 

бездействие врачей санчасти 

в/ч 5380, которые не нашли 

возможным солдата 

элементарно направить на 

флюорографию и хотя бы 

общий анализ крови. 

23.09.2019г. от НОКСМ 

направлено обращение в 

департамент 

медицинского 

обеспечения ФС ВНГ РФ 

о проведении военно-

врачебной экспертизы по 

документам для 

определения причино-

следственной связи 

заболевания и 

полученной 

инвалидности с военной 

службой. 

09.12.2019г. ВВК 

комиссии Центра ВВЭ 

ВНГ РФ вынесла 

заключение, что 

заболевание 

«Классическая лимфома 

Ходжкина 

склеронодулярный 

вариант (NSI) с 

поражением лимфоузлов 

средостенья, 

периферических 

(надключичных), обоих 

легких, IV B стадия» 

получено в период 

военной службы. 

Выплачена страховка. 

 



КЕЙС № 44 

ФИО Дата рождения Район призыва Дата призыва № в/ч 

К-ов Андрей Сергеевич 04.04.2000 Московский 18.12.2018г.. ***** 

Имеющиеся до 
призыва 

отклонения в 
здоровье. 
Диагнозы 

Категория годности 
при призыве на 

в/службу 

Проблемы по 
здоровью в армии 

Медицинская помощь, ВВК Выявленные нарушения Что было предпринято 

Не известно. 
Никаких документов 
не представлено.  
Из завления матери 
солдата в ОНКСМ: 
«В семье были два 
случая суицида. 
Дед призывника 
убил жену и 
покончил с собой» 

Признан годным. 

Призван на военную 

службу 18.12.2018г. 

В части 

адаптировался 

плохо, повышалось 

давление, 

жаловался на боль 

во всем теле, во 

время стрельб 

поднималась рвота. 

С 21.01.2019г. по 10.02.2019г находился в 

санчасти. 11.02.2019г переведен в 

психиатрическое отделение Липецкого госпиталя. 

Очередной не нужный в армии 

солдат отправлен в войска по 

халатности сотрудников 

военного комиссариата не 

изучивших призывника и его 

семейное положение 

должным образом. 

Матери дан совет не 

скрывать проблемы 

семьи и сына при 

разговоре с врачом в 

госпитале, куда она была 

вызвана. 

 



КЕЙС № 45 

ФИО Дата рождения Район призыва Дата призыва № в/ч 

П-ов Дмитрий Александрович 30.04.1999 Вязники 25.12..2019г. ***** 

Имеющиеся до 
призыва 

отклонения в 
здоровье. 
Диагнозы 

Категория годности 
при призыве на 

в/службу 

Проблемы 
по здоровью 

в армии 

Медицинская 
помощь, ВВК 

Выявленные нарушения Что было предпринято 

Заявление матери Панкратова Руновой С.В. в НОКСМ от 30.04.2020г., 

присланное на эл. почту  

     25.12.19 года моего сына Панкратова Дмитрия Александровича 30.04.1999 года 

забрали в армию. Мой сын не состоял на учёте в военкомате до момента, пока мы с 

сыном не обратились туда сами. В октябре 2019 года мы обратились чтоб узнать как 

быть ему 20 лет военного билета нет в армии не служил на что мне ответили «это 

как?» Дали направления на анализ мочи, кровь, ЭКГ и флюрографию. Дмитрий сдал 

все анализы его вызвали на комиссию на которую он взял детскую амбулаторную 

карту, МРТ, рентгены, все выписки по заболеванию. С детства он страдал многими 

заболеваниями.  

В военкомате города Вязники забрали все рентгены, выписки и дали направление на 

рентген позвоночника в поликлинике. В поликлинике рентген был сделан очень плохо, 

но для определения категории годности приняли его, а те документы, которые с 

детства подтверждали его заболевания, не были приняты и исследованы. Во 

Владимире на комиссии врач при попытке сына дать ему свои медицинские 

документы сказал: «они нам не нужны, хрен ты их таскал» и поставили «годен к 

военной службе с небольшим ограничением». Все, что доказывает его заболевания, 

проигнорировали, и он был направлен служить в воинскую часть 45445 (г. Муром) 

Служить он практически не может. Я обратилась в часть к ротному и получила ответ 

что у него в личном деле ничего не сказано о его заболеваниях, но сказали что он 

жалуется и его отправляют в сан часть, в которой как такового лечения нет. Я 

настояла, чтоб его отправили в госпиталь. Был отправлен в г. Владимир 20.01.2020г. 

по 07.02.2020г. Я ему передала рентгены МРТ, за которые сын получил ответ от 

Шамшорика: «Я тебя вместе с твоей мамашей отправлю в дурку, чтоб я больше не 

видел ни МРТ ни рентгенов ничего». Он был выписан в часть без улучшения. 

 После Вашего обращения в Министерство обороны о содействии в госпитализации 

сына в Подольский госпиталь зам. командира Решетняк мне сказал, что они получили 

распоряжение о направлении сына в госпиталь, но отправлять его не будут. Сейчас 

карантин никуда не отправляют, позвоночник болит в сан часть ходить стал редко, 

потому что лечения нет. Мазью диклофенак мажут, но это не помогает. Состояние 

Дмитрия постоянно ухудшается. Сейчас Дмитрию дали полное освобождение в части 

но в госпиталь не отправляют. ...» 

 

05.02.2020г. от НОКСМ отправлено обращение начальнику медслужбы ЗВО МО РФ 

11.02.2020г. от НОКСМ направлено обращение в ГВМУ МО РФ 

08.05.2020г. от НОКСМ направлено обращение в военную прокуратуру Владимирского 

гарнизона 

10.06.2020г. получен ответ из военной прокуратуры Владимирского гарнизона. Проверкой 

военной прокуратуры установлено:  

Доводы о неправомерных действиях должностных лиц военного комиссариата г. Вязники 

нашли свое подтверждение. Военному комиссару Владимирской области вынесено 

представление. 

26.12.2019г. Солдат госпитализирован в медицинский пункт в/ч 45445, где проходил лечение до 

20.01.2020г. 

20.01.2020г. – 07.02.2020г. госпитализирован в филиал «2 «422 ВГ» МО РФ, где было 

диагностировано «органической расстройство личности», но от прохождения обследования 

солдат отказался. 

Проверкой установлено, что в 2014 году солдат проходил обследование в ОПБ №1 проходил 

обследование в возрасте 14 лет с диагнозом: «органическое расстройство личности». 

Военному комиссару Владимирской области вынесено представление. 

Из телефонного разговора с матерью солдата после получения ответа военной прокуратуры: 

«Да, действительно мальчик в рамках уголовного дела в отношении его деда проходил как 

потерпевший обследование в ОПБ № 1, но никаких документов им на руки выдано не было и 

диагноз они не знали в амбулаторной карте никаких данных о прохождении обследования в 

ОПБ нет. 

16.07.2020 – 15.08.2020г. филиал №2 «422 ВГ» МО РФ 

15.08.2020 – 08.10.2020г. – ОПБ №1 г. Владимира Заключения ВВК от 08.10.2020г. направлено 

в 1 филиал ГЦВВЭ только 22.10.2020г. 

В свидетельстве о болезни содержится информация о том, что призывник скрыл, что находился 

на обследовании в ОПБ в 14 лет и ни слова не сказано о том, что по закону РВК обязан 

направлять запросы в медицинские учреждения о призывниках, которые находятся на учете в 

этих медучреждениях, что и было отмечено военной прокуратурой. 

27.10.2020г. ВВК 1 филиала ГЦВВЭ утверждено заключение ВВК по ст. 14 «б» ПП 565 

03.11.2020г. солдат уволен. Т.е. больной призывник находился в армии почти год без 

одного месяца, не выполняя обязанностей военной службы, находясь в медпункте, 

госпитале или в клубе в/части. 

 



КЕЙС № 46 

ФИО Дата рождения Район призыва Дата призыва № в/ч 

Р-ко Даниил Владимирович 10.01.2000 Сормовский 28.06.2020.. ******* 

Имеющиеся до 
призыва 

отклонения в 
здоровье. 
Диагнозы 

Категория годности 
при призыве на 

в/службу 

Проблемы по 
здоровью в армии 

Медицинская помощь, ВВК Выявленные нарушения Что было предпринято 

При прохождении 
медицинского 
освидетельствования 
в РВК жаловался на 
боль в спине и в 
ногах 
Направили только на 
рентген стоп, 
который выявил 
плоскостопие 2 ст., 
ту степень, которая 
была указана в 
направлении из РВК 

Мероприятия по 

призыву были 

проведены до 

окончания техникума. 

Врач увидел в личном 

деле запись о 

проблемах с сердцем 

и отправил 

призывника до осени. 

Однако перед сдачей 

диплома призывнику 

позвонили из РВК и 

сказали, что через 10 

дней отправка в 

армию. 

При прохождении 

медицинского 

освидетельствования 

в части хирург 

увидел, что 

призывник имеет 

отклонения в 

здоровье, направил 

его на рентген стоп и 

позвоночника. 

Рентген показал 3 

степень 

плоскостопия и 

сколиоз 3 степени. 

Был госпитализирован в филиал №4 «422 ВГ» 

МО РФ. Через два месяца после ВВК признан 

ограниченно годным и уволен из рядов ВС 

16.09.2020г. 

Выполнение плана призыва 

любой ценой, а цена здоровье 

человека и бюджет  МО РФ 

 

 



КЕЙС № 47 

ФИО Дата рождения Район призыва Дата призыва № в/ч 

Т-ин Дмитрий Вячеславович 25.02.1999 Богородский 09.07.2019г.. ***** 

Имеющиеся до 
призыва 

отклонения в 
здоровье. 
Диагнозы 

Категория годности 
при призыве на 

в/службу 

Проблемы по здоровью в 
армии 

Медицинская помощь, ВВК Выявленные нарушения Что было предпринято 

За год до призыва 
была сделана 
операция по 
удалению 
копчиковой кисты 

Не известно 17.02.2020г. в НОКСМ 

Обратилась мать солдата с 

просьбой помочь обследовать 

и вылечить сына.  

Хронология от матери солдата 

19.08.2019г. – 30.08.2019г. – в госпитале с 

гастритом 

Две недели в сентябре 2019г. Наро-

Фоминск операция по иссечению 

копчикового хода и через две недели 

выписали долечиваться в часть.  

16.10.2019г – 12.11.2019г.  Акулово. Из-за 

отсутствия улучшений после операции + 

ОРВИ 

19.11.2019г. -  02.12.2019г. 

госпитализировали в санчасть в пос. 

Акулово.  Обострение киста. 

10.12.2019г. по 22.01.20г. находился на 

повторной операции в медсанчасти г. Наро-

Фоминск. Состояние сына не улучшается и 

17.02.20г. его снова направили в 

медсанчасть в Наро-Фоминск.  

Шов постоянно воспаляется в 

плохом состоянии из-за 

ненадлежащего нижнего белья, 

которое постоянно раздражает 

зону щва, а носить трикотажные 

трусы плавками категорически не 

разрешают. 

 До призыва уже была операция 

по иссечению кисты. В армии все 

усугубилось. После двух 

рецидивов надо бы уже было 

комиссовать, но нет. 

20.02.20г. Написано 

Обращение Начальнику 

главного военно-

медицинского управления с 

просьбой оказать 

содействие в 

госпитализации Трошина 

Е.М. в окружной госпиталь 

для обследования, лечения 

и представления на ВВК 

25.03.20 .Получен ответ из 

медслужбы ЗВО невнятный 

по существу со ссылкой на 

врачебную тайну и 

сообщение, что состояние 

здоровья Трошина 

находится на контроле. 

 



КЕЙС № 48 

ФИО Дата рождения Район призыва Дата призыва № в/ч 

У-в Ж-р А-ор У-и 20.09.1995 Г. Саранск 29.11.2018г.. ***** 

Имеющиеся до 
призыва 

отклонения в 
здоровье. 
Диагнозы 

Категория годности 
при призыве на 

в/службу 

Проблемы по 
здоровью в армии 

Медицинская помощь, ВВК Выявленные нарушения Что было предпринято 

Крик о помощи, присланный 25.03.2019года по СМС на телефон Жуковой Н.С. от солдата (стилистика, знаки 

препинания и пр.  не изменены): 

«Первые два месяца два служил, все хорошо, все нравится. Потом начала сильно болеть спина, обратился к врачам, 

объяснил, что у меня со спиной проблемы. Болит спина очень сильно! Они посмотрели и сказали: «давай сначала 

намажем мазью, если не пройдёт то уколы обезболивающие». Дня три мазали мазью, но никаких изменений не было. 

После начали делать уколы в течении недели, и никаких изменений нет. Затем они меня отправили в Нижний 

Новгород в военный госпиталь. Первый раз приехал, меня спросили, что беспокоит? Я им все объяснил, сказал спина 

болела, сейчас уже боль от спины отдаёт на правую ногу. Они мне сказали делай МРТ у себя в Коврове, а потом 

приедешь. Поехал в тот же день в Ковров обратно. Они меня на следующий день отправили в клинику к хирургу. 

Хирург сказал, что сорвал спину. Он назначил мне опять уколы и массаж неделю. Я ходил каждый день на уколы и на 

массаж, но никаких изменений не произошло. Потом просто начал на все это глаза закрывать, потому что понял, что 

мне никто не хочет помочь. Начал плохо спать, боль становилась все сильнее, потом боль перешла на левую ногу. По 

ночам спать не дает. Обратился снова к врачам и говорю «дайте таблетки от боли какие-нибудь, всё болит не 

возможно». После чего, отправили меня опять в Нижний Новгород. Я приехал и положили меня в неврологию. 

Начали лечить: сначала 4 дня уколы, потом на ЛФК и все. Прошло 14 дней отправили обратно в Ковров, хотя я 

говорил врачам, что боли остались и никаких изменений нет. Они сказали, что у меня на два месяца освобождение и 

все. Диагноз поставили, что ничего серьёзного нет у меня. Прошёл месяц после Нижнего Новгорода и я начал 

прихрамывать на левую ногу. Обратился снова к врачам в Коврове, сказал, что стоять тяжело и когда шагаю боль 

отдаёт в ноги. Они начали смеяться и отправлять «куда подальше». Пришёл к майору (Нач.Мед) и сказал, что готов 

сделать МРТ, дайте мне пожалуйста направление на МРТ за свой счёт. Он сказал, что у меня нет ничего такого 

серьёзного и все пройдёт. Затем вообще перестал к ним обращаться, потому что понял, что нет смысла. Начал через 

знакомых покупать таблетки обезболивающие. Таблетки не помогают. Не знал что делать. Пришёл к нашему майору 

(командиру батальона, начальнику батареи), объяснил все ,что и как, попросил помочь. На мою просьбу сделать 

МРТ за свой счёт он ответил положительно. Записался в городе Коврове на МРТ 11 Марта к 5 часам. На МРТ 

заключение написано следующее: «МР- признаки дегенеративно-дистрофических изменений пояснично-

крестцового отдела позвоночника, грыжа диска L4/L5, протрузиии дисков L3/L4 L5/S1, стеноз позвоночного 

канала и компрессия спинных корешков на уровне грыжи. МР - признаки спондилеза. Гемангиома 

позвоночника L2». После этого, пришел в часть и сразу поднялся в Мед. Пункт и показал врачам результаты МРТ. 

Они даже не ожидали этого от меня. Сказали типа завтра же собирайся и поедешь Нижний  

Это было 14 марта. С тех пор я лежу в Нижнем Новгороде. Назначили мне опять уколы и процедуры и никаких 

изменений нет, все так же болит. Нагнуться даже не могу, спина очень болит. Мой лечащий врач Сатикова Елена 

Павловна наплевательски относится к пациентам, может по несколько дней просто не осматривать, на жалобы 

Уже не первый раз врачи 

госпиталя демонстрируют свое, 

мягко говоря, не внимательное 

отношение к солдату и его 

жалобам в конечном итоге 

приносящее человеку-солдату 

лишние физические страдания и 

лишающее его возможности 

получить квалифицированную 

медицинскую помощь и 

справедливое решение о его 

категории годности к военной 

службе. 

28.03.2019г. направлено 

обращение от НОКСМ 

начальнику «422 ВГ» 

08.04.2019г. получен 

ответ от начальника «422 

ВГ», в котором 

сообщается о наконец-то 

проведенном 

обследовании, диагнозе 

и запросе в «1586 ВКГ» о 

переводе солдата для 

дальнейшего 

оперативного лечения.. 



отвечает что мы либо придумываем либо такого не может быть и очень много всего, осмотр производит лишь тогда 

когда весь день за ней бегаешь и просишь, диагноз не говорит, не говорит какие лекарства дают и дальнейшее 

лечение в общем ничего. Спрашивал у врача, что будут делать с моей грыжей и как будет проходить лечение, но в 

ответ услышал лишь что-то напоминающие "Будем решать проблемы по мере их поступления!» К больным относятся 

не серьёзно, халатно, безответственно. Не оповещают меня как больного о моем диагнозе и состоянии. Чем меня 

лечат, какие уколы колют, какие таблетки дают. К слову никогда не уклонялся от армии, хотел служить. Но здоровье 

подвело. А врачи госпиталя и в Коврова считают, что все это делается специально. Сегодня вот уже 12-й день моего 

нахождения в госпитале в Нижнем Новгороде. На сегодняшний день планировали поднять вопрос об операции (со 

слов моего лечащего врача). Сегодня днем, я был у хирурга, он мне сам лично говорил следующее «Докажи, что ты 

до армии обращался в больницу». Тогда я попросил у «контрактника» телефон, чтобы попросить у сестры 

фотографию заключения из больницы и отправить в соц. сети фотографию. Получил фото и направился к врачу 

своему показать заключение. Они даже не стали слушать меня, сразу начали кричать «ты откуда телефон взял» и так 

далее. Я им начал объяснять, что сами же сказали доказать. Они не стали меня слушать, просто выгнали перед всеми 

и сказали мне, что собираются на меня написать жалобы какие-то (Что это? Такое отношение к больному солдату 

не достойно звания врача. Врач – это не следователь, это совсем другая профессия). На каком основании, в связи 

с чем на меня писать жалобу. Прошу принять меры в отношении лечащих врачей! Либо пусть меня вылечат и я 

продолжу службу, либо комиссуют и я продолжу лечиться на гражданке. 

Мой лечащий врач Сатикова Елена Павловна наплевательски относится к пациентам, может по несколько дней 

просто не осматривать, не разговаривать ничего, на жалобы отвечает, что мы либо придумываем либо такоко ге 

может быть и очень много всего, осмотр производит лишь когда когда весь день за ней бегаешь и просишь, диагноз 

не говорит, не говорит какие лекарства дают и дальнейшее лечение вообщем ничего» 

 



КЕЙС № 49 

ФИО Дата рождения Район призыва Дата призыва № в/ч 

Ш-ин Сергей Викторович 24.04.2000 Нижегородский 29.06.2019г. ***** 

Имеющиеся до 
призыва 

отклонения в 
здоровье. 
Диагнозы 

Категория годности 
при призыве на 

в/службу 

Проблемы по 
здоровью в армии 

Медицинская помощь, ВВК Выявленные нарушения Что было предпринято 

С 2015 года 
диагностировано: 
«Дисфункция 
билиарного тракта с 
холестазом. 
Гепатомегалия 
неуточненной 
этиологии. Синдром 
раздраженного 
кишечника» 

Признан годным, на 

дополнительное 

обследование от РВК 

не направлялся 

(категорию годности 

мать не знает) 

За пять месяцев 

службы (мать 

обратилась в 

НОКСМ 

25.11.2020г.) семь 

раз был 

госпитализирован. 

После окончания 

учебки был 

отправлен в в/ч в 

Московскую 

область, где еще 

несколько раз был 

госпитализирован. 

Уволен по 

окончании службы. 

География госпитализации – Иваново, Нижний 

Новгород, Владимир, медпункт в Коврове. 

Похудел за 5 месяцев на 18 кг. 

12.11.2019 года выписан из госпиталя во 

Владимире (филиал №2 ФГКУ «422 ВГ» МО РФ»), 

где находился на лечении с острым бронхитом 

16.11.2019г. госпитализирован в медпункт с 

температурой >38°  

20.11.2020г. выписан из медпункта в роту 

22.11.20202г. снова госпитализирован с высокой 

температурой 

Кого-то из врачей должна 

была насторожить 

неоднократно повторяющаяся 

необходимость повторной 

госпитализации солдата через 

2-4 суток после очередной 

выписки из медицинского 

учреждения? 

25.11.2020г. от НОКСМ 

отправлено обращение 

начальнику медицинской 

службы ЗВО МО РФ 

 



КЕЙС № 50 

ФИО Дата рождения Район призыва Дата призыва № в/ч 

Ш-ин Дмитрий Сергеевич 30.12.1996г Александровский Владимирской обл. 27.12.2019г.. ***** 

Имеющиеся до призыва 
отклонения в здоровье. 

Диагнозы 

Категория годности при 
призыве на в/службу 

Проблемы по 
здоровью в армии 

Медицинская помощь, ВВК Выявленные нарушения 
Что было 

предпринято 

Из заявления матери Шмарлина в НОКСМ По вине сотрудников 
военного комиссариата, 
которые к тому же 
привлекли для 
доставления 
призывника в РВК 
полицию, гражданин ни 
одного дня не 
занимаясь в учебной 
части учебным 
процессом больше 4-х 
месяцев был балластом 
и обузой и в воинской 
части и в госпитале.  

23.03.2020г. 
направлено от 
НОКСМ обращение в 
военную прокуратуру 
Владимирского 
гарнизона о 
незаконном действии 
РВК и полиции. 
23.04.2020г. получен 
ответ из военной 
прокуратуры 
Владимирского 
гарнизона, которым 
подтверждены 
нарушения закона со 
стороны сотрудников 
военного 
комиссариата и 
призывной комиссии. 
Было вынесено 
представление в 
адрес военного 
комиссара об 
устранении 
нарушений и 
привлечении 
сотрудников РВК к 
ответственности. 

В 2014 году попал в аварию, и 
начались проблемы с 
позвоночником и коленными 
суставами. 
23.03.2018г. – Мкдицинский 
институт имени Березина 
Сергея – МРТ: - «МР картина 
дегенеративного поражения 
менисков, передней 
крестообразной связки» 
01.02.2019г. – 15.02.2019г. - 
Струнинская городская 
больница Неврологическое 
отделение: «Остеохондроз 
ПОП: грыжи дисков L4-L5 L5-S1. 
Радикулопатия L5-S1 справа, 
обострение, выраженный 
болевой синдром с нарушением 
статики и динамики» 
09.10.2019г. – Клиника 
инновационной диагностики 
«Медика»: - «МР-картина 
дистрофических изменений 
ПКОП (остеохондроз; 
дорзальные грыжи диска L4/L5, 
протрузии L5/S1 диска. 
Относительный сагиттальный 
стеноз L4-S1 сегментов 
11.10.2019г. – 25.10.2019г. – 
Струнинская городская 
больница Неврологическое 
отделение: «ДДЗ ПКОП. 
Дискогенная радикулопатия L5-
S1 справа, стойкий болевой 
синдром, обострение» 

Несколько лет при 

проведении мероприятий по 

призыву призывнику 

предоставлялась отсрочка 

вместо освобождения от 

призыва. В 2019 году в РВК 

было выдано очередное 

направление на МРТ и затем 

к нейрохирургу для 

получения консультативного 

заключения.  

26.12.2019г. к призывнику 

домой явились сотрудники 

полиции и принудительно 

отвезли его в РВК, где сняли 

отпечатки пальцев, отобрали 

паспорт и в порядке 

дезинформации сообщили 

ему, что 27.12.2019г. он 

должен явиться на сборный 

пункт во Владимире для 

прохождения областной 

медицинской комиссии. Во 

Владимире 

сопровождающие из РВК и 

сотрудники сборного пункта 

отказались брать у 

призывника и его родителей 

какие-либо медицинские 

документы, призывник был 

отправлен в в/ч 

Естественно, что с 

первых же дней в 

в/части начались 

проблемы со 

здоровьем 

10.01.2020г.  – госпитализирован в 

«422 ВГ», 22.02.2020г. ВВК госпиталя 

определила категорию годности «В». 

Документы отправили на 

утверждения в Москву, а солдата 

отправили в часть. В части 64120 

солдат был отправлен не в медпункт, 

а в роту дожидаться заключения от 1 

филиала ГЦВВЭ. От нагрузок даже 

небольших, как уборка в казарме, 

чистка снега, стояние на построении 

по 2 часа опять появились сильные 

боли в спине и коленях. Мать 

звонила в часть начмеду, чтобы 

оказали сыну помощь, на что 

получила ответ: «мы не можем на 

одного солдата тратить так много 

лекарств»  

Мать просила, чтобы положили в 

госпиталь, хотела привезти свои 

лекарства, но было отказано. На 

солдата оказывалось давление: ему 

говорили, что его мать уже всех 

достала.  

18.03.2020г.  комиссия ВВЭ вынесла 

решение о необходимости 

проведения тщательного 

обследования в «1586 ВКГ «МО РФ. 

В госпиталь «1586 ВГК» солдат 

был отправлен только через 

месяц и впоследствии 

комиссован. 

 


