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I. 

НАШИ НАБЛЮДЕНИЯ 

Уже много лет основным вопросом, с которым в нашу организацию 

обращаются призывники остается вопрос законности определения категории 

годности при наличии того или иного заболевания. Для военнослужащих – это 

вопросы игнорирования жалоб на ухудшение здоровья, незаинтересованное, 

поверхностное проведение обследования, необоснованное занижение диагноза 

и степени нарушения функций, вследствие которых незаконное определение 

категории годности. 

Сохраняющаяся тенденция ухудшения состояния здоровья призывного 

контингента, и, увы, небрежное отношение призывников к своему здоровью, а 

иногда и желание скрыть заболевания приводят к тому, что первые три 

месяца после начала призыва военные госпитали заполняются новобранцами. 

Не секрет также, что для некоторых юношей призывного возраста 

только медицинское освидетельствования в военном комиссариате дает 

повод заняться своем здоровьем. 

В тоже время низкая квалификация и безответственность врачей, 

проводящих медицинское освидетельствование, также являются причинами 

незаконной отправки в армию нездоровых призывников. 

Не желая брать на себя ответственность за определение категории 

годности призывника, или просто из-за элементарной врачебной 

неграмотности врачи-специалисты районных военных комиссариатов 

отправляют призывников на консультацию к врачам-специалистам центра 

военно-врачебной экспертизы областного военкомата.  

Направление призывников на консультацию к врачам-экспертам 

вышестоящего уровня военной прокуратурой признано незаконным. По 

данным случаям военный прокурор или его заместитель вносят в адрес 

военного комиссара представление об устранении нарушений закона.  
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II 

ВОЕННО-ВРАЧЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Центральная военно-врачебная комиссия Министерства обороны РФ 

назвала причины необоснованного призыва граждан на военную службу по 

состоянию здоровья: 

1. Недостаточное изучение гражданина, подлежащего призыву на 

военную службу по медико-социальным вопросам 

2. Отсутствие или низкое качество медицинской документации на 

гражданина, подлежащего призыву на военную службу 

3. Недооценка врачом-специалистом имеющихся сведений о наличии у 

гражданина, подлежащего призыву на воинскую службу, заболевания 

4. Недостаточные знания требований руководящих документов по 

военно-врачебной экспертизе у врача специалиста, участвующего в 

медицинском освидетельствовании гражданина, подлежащего призыву 

на военную службу. 

5. Несоблюдение методики обследования гражданина, недооценка 

степени развития заболевания, компенсаторных нарушений 

6. Грубые просмотры явной патологии имеющейся у гражданина, 

подлежащего призыву на военную службу 

7. Проведение гражданину амбулаторного  обследования, при 

необходимости его обследования в стационарных условиях 

8. Неполное обследование гражданина в стационарных условиях 

9. Сокрытие гражданином, подлежащим призыву на военную службу 

своих заболеваний 

10. Трудности диагностики заболевания у гражданина, подлежащего 

призыву на военную службу 

11. Прочие 

(Из Методических указаний ЦВВК МО РФ 

№ 270 от 14.08.2001г) 

Несмотря на то, что данные методические указания были изданы в 

2001г., перечень причин необоснованного призыва остается неизменным и в 

настоящее время.  

Центральная военно-врачебная комиссия сейчас называется «Главный 

Центр военно-врачебной экспертизы», а ВВК областного военного 

комиссариата – Центро военно-врачебной экспертизы военного комиссариата 

Нижегородской области. 



 6 В армию – здоровый призывник, домой – здоровый солдат 

Функции и полномочия Центра военно-врачебной экспертизы 

областного военного комиссариата в отношении принятия решений для 

призывников определены: 

1. Постановлением Правительства РФ № 565 от 04.07.2013г. 

«Положение о военно-врачебной экспертизе» 

2. Приказом Министра обороны РФ № 400 от 02.10.2007г 

3. Приказом Министра обороны РФ и Министерства 

здравоохранения РФ № 240/168 от 23.05.2001г. 

Врачи-специалисты Центра военно-врачебной экспертизы областного 

военного комиссариата, принимающие экспертное заключение об утверждении 

или не утверждении категории годности, вынесенной в районном военном 

комиссариате призывнику, освобожденному от призыва по здоровью, являются 

штатными сотрудниками областного военного комиссариата и входят в состав 

областной призывной комиссии. 

В районных военных комиссариатах при первоначальной постановке на 

воинский учет и при призыве на военную службу решение о категории 

годности призывника принимает каждый врач по своей специальности и 

заносит в соответствующую графу личного дела. Эти врачи-специалисты 

направляются в военный комиссариат из муниципальных медицинских 

учреждений. Окончательное решение о категории годности выносит и 

записывает в личном деле призывника, врач районного военного комиссариата, 

руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан (в 

народе – старший врач). 

В армии в отношении военнослужащего решение о категории годности 

принимает, как правило, ВВК госпиталя, где он проходил обследование, а 

утверждает решение госпитальной ВВК вышестоящая военно-врачебная 

комиссия, куда направляются соответствующим образом оформленные 

документы. 

Мы должны напомнить читателям, что гражданин имеет право 

запрашивать информацию о своем здоровье и получать её в доступной форме. 

Поэтому военнослужащий по призыву также может потребовать, чтобы ему 

были выданы на руки заверенные копии справки военно-врачебной комиссии 

или свидетельства о болезни, а также копии страниц из медицинской книжки 

военнослужащего, результаты проведенных специальных исследований. 

Медицинские документы или их копии должны выдаваться по письменному 

запросу гражданина 

. 
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III.  

ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ПРИЗЫВА 

В этом разделе мы поставили перед собой задачу дать информацию 

призывникам, военнослужащим и их родителям о тех нарушениях состояния 

здоровья, с которыми призывник освобождается от призыва на военную 

службу, а военнослужащий по призыву увольняется из армии.  

Для оценки состояния здоровья призывников и военнослужащих, 

определяющих их возможность служить в армии, законодательством 

установлены категории годности к военной службе: 

«А» - годен 

«Б» - годен с незначительными ограничениями 

«В» - ограниченно годен 

«Г» - временно не годен 

«Д» - не годен 

Признание гражданина ограниченно годным к военной службе, что 

соответствует категории годности «В» служит основанием для 

освобождения призывника от призыва, а военнослужащего – для 

увольнения из армии.  

Для понимания ожидаемой категории годности необходимо помнить, 

что в большинстве случаев имеет значение не только диагноз, но и степень 

нарушения функций органа или системы, которая реально определяется 

только проведением специальных медицинских исследований.  

Как правило, для подтверждения хронического заболевания с 

нарушением функций необходимо неоднократное обращение в медицинское 

учреждение с жалобами, которые должны быть зафиксированы в 

медицинской документации. Объяснения типа: «мы лечимся дома и к врачам 

не обращаемся» - не может являться доказательством заболевания и 

нарушения функций для вынесения заключения о категории годности. 

Критерии оценки состояния здоровья граждан для определения категории 

годности установлены в статьях Расписания болезней, включенных в 

Постановление правительства РФ № 565 от 2013г., содержащего 

«Требования  к состоянию здоровья граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет, призыве на военную службу (военные 

сборы), граждан, поступающих на военную службу по контракту, граждан, 

поступающих в военно-учебные заведения, военнослужащих, граждан, 

пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации»  

Статьи в расписании болезней расположены по разделам медицинской 

специализации. Категория годности от «А» до «Д» определены в 



 8 В армию – здоровый призывник, домой – здоровый солдат 

расписании болезней в зависимости от диагноза, степени нарушения 

функций и тяжести заболевания. 

В брошюре мы приводим те пункты статей Расписания болезней, в 

которых приведены те диагнозы и клинические данные, их подтверждающие, 

наличие которых позволяет определить категорию годности «Д» - «не годен» 

и «В» - «ограниченно годен», т.е. освобождение от призыва призывника и 

увольнение с военной службы военнослужащего по призыву. В брошюре даны 

выдержки из Расписания болезней. Для получения более подробной информации 

надо изучать Постановление правительства № 565 в последней редакции, т.к. 

в документ периодически вносятся изменения. К некоторым статьям, 

которые вызывают больше всего вопросов и недопонимания, мы предлагаем 

небольшие пояснения и комментарии, написанные курсивом. 

Раздел I 

Инфекционные и паразитные болезни 

Ст.1 Кишечные инфекции, бактериальные зоонозы, другие 

бактериальные болезни, вирусные болезни, сопровождающиеся 

высыпаниями, вирусные и другие болезни, передаваемые 

членистоногими (кроме инфекций центральной нервной системы), 

другие болезни, вызываемые вирусами и хламидиями, 

риккетсиозы, другие инфекционные и паразитарные болезни, не 

поддающиеся или трудно поддающиеся лечению: 

пункт а) не поддающиеся или трудно поддающиеся лечению - освобождают 

от призыва на военную службу с категорией годности «В» - «ограниченно 

годен». 

Ст.2 Туберкулез органов дыхания: 

пункт а) активный с выделением микобактерий и (или) наличием распада 

легочной ткани, большие остаточные изменения или последствия 

хирургических вмешательств, сопровождающиеся дыхательной (легочной) 

недостаточностью III степени – категория годности «Д» - освобождается от 

воинской обязанности, снимается с воинского учета 

пункт б) активный без выделения микобактерий и наличия распада легочной 

ткани, большие остаточные изменения или последствия хирургических 

вмешательств, сопровождающиеся дыхательной (легочной) недостаточностью 

II степени, а также 

пункт в) после успешно проведенного лечения, клинически излеченный, 

большие остаточные изменения или последствия хирургических вмешательств, 
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сопровождающиеся дыхательной (легочной) недостаточностью I степени или 

без нее и ещё 

пункт г) малые остаточные изменения после излеченного туберкулеза – 

освобождают от призыва на военную службу с категорией годности «В» - 

«ограниченно годен» 

Ст.3 Туберкулез других органов и систем: 

пункт а) активный прогрессирующий туберкулез, генерализованный 

туберкулез, туберкулез с распадом и (или) бактериовыделением, выраженная 

функциональная недостаточность органов вследствие перенесенного 

туберкулеза - категория годности «Д» - освобождается от воинской 

обязанности, снимается с воинского учета 

пункт б) активный в период основного курса лечения, умеренная 

функциональная недостаточность органов вследствие перенесенного 

туберкулеза, а также  

пункт в) после успешно проведенного лечения, клинически излеченный и г) 

остаточные изменения - освобождают от призыва на военную службу с 

категорией годности «В» - «ограниченно годен» 

Ст.4 Лепра: 

Если в семье гражданина зарегистрирован пациент больной лепрой, то он 

признается не годным к военной службе. 

Ст.5 Болезнь, вызываемая вирусом иммунодефицита человека: 

пункт а) пациенты с ВИЧ-инфекцией в стадии вторичных заболеваний (стадии 

2В, 4 А-4 В, 5), а также  

пункт б) пациенты с ВИЧ-инфекцией в стадии первичных проявлений (стадии 

1, 2 А, 2 Б, 3) - категория годности «Д» - освобождается от воинской 

обязанности, снимается с воинского учета. 

Ст.6 Сифилис и другие инфекции, передающиеся 

преимущественно половым путем: 

пункт а) поздний, врожденный сифилис - категория годности «Д» - 

освобождается от воинской обязанности, снимается с воинского учета 
пункт б) первичный, вторичный и скрытый сифилис при замедленной 

негативации микрореакции преципитации - освобождают от призыва на 

военную службу с категорией годности «В» 

Ст.7 Микозы: 



 10 В армию – здоровый призывник, домой – здоровый солдат 

пункт а) актиномикоз, кандидоз внутренних органов, кокцидиоидоз, 

гистоплазмоз, бластомикоз, споротрихоз, хромомикоз, феомикотический 

абсцесс, мицетома - освобождают от призыва на военную службу с 

категорией годности «В». 

Разбираемся с терминологией: 

Мико́зы — заболевания, вызываемые паразитическими грибами. Клиническая 

классификация микозов: поверхностные поражают отмершие клетки в 

волосах и роговом слое кожи (разноцветный лишай, себорейный дерматит…); 

кожные или дерматомикозы поражают кожу на различных участках тела 

(микроспории, трихофитии…); подкожные микозы поражают 

соединительную ткань (лобомикоз, споротризоз, хромобластомикоз…); 

глубокие микозы поражают внутренние органы (гистоплазмоз, кокцидиоидоз, 

кандидоз…) 

Диагноз микоза должен быть подтвержден лабораторным исследованием. 

Раздел 2 

Новообразования 

Ст.8 Злокачественные новообразования (кроме злокачественных 

новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей): 

пункт а) при невозможности радикального удаления и (или) наличии 

отдаленных метастазов, а также  

пункт б) после радикального удаления первоначального злокачественного 

новообразования - категория годности «Д» - освобождается от воинской 

обязанности, снимается с воинского учета. 

Ст.9 Злокачественные новообразования лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей: 

пункт а) быстро прогрессирующие, а также медленно прогрессирующие с 

выраженным нарушением функций, а также б) медленно прогрессирующие с 

умеренным нарушением функций и (или) редкими обострениями и в) 

состояние после полного завершения программной терапии - категория 

годности «Д» - освобождается от воинской обязанности, снимается с 

воинского учета. 

Статья предусматривает лимфому Ходжкина (лимфогранулематоз), 

неходжкинские, экстранодальные лимфомы, острые и хронические лейкозы, 

миелодиспластические синдромы, множественную миелому, плазмоклеточные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B8
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новообразования и иные парапротеинемические гемобластозы, другие 

лимфопролиферативные и миелопролиферативные заболевания. 

Ст.10 Доброкачественные новообразования (кроме 

доброкачественных новообразований нервной системы и мозговых 

оболочек), новообразования in situ: 

К данной статье относятся следующие заболевания: 
пункт а) со значительным нарушением функции - категория годности «Д» - 

освобождается от воинской обязанности, снимается с воинского учета: 

доброкачественные новообразования верхних дыхательных путей со 

значительным нарушением функций дыхания и (или) голосообразования; 

доброкачественные новообразования костной и хрящевой ткани, вызывающие 

расстройство функции близлежащих анатомических образований или 

сопровождающиеся риском патологического перелома; 

доброкачественные новообразования средостения со значительными 

клиническими проявлениями (смещение, сдавление органов грудной клетки); 

доброкачественные новообразования органов дыхания, сопровождающиеся 

выраженными клиническими проявлениями (кровохарканьем, бронхостенозом 

или ателектазом); 

доброкачественные новообразования органов пищеварения, 

сопровождающиеся упадком питания или значительно затрудняющие акт 

глотания и прохождения пищи; 

доброкачественные новообразования кожи, подлежащих тканей, кровеносных 

или лимфатических сосудов, не позволяющие носить военную форму одежды, 

обувь или снаряжение; 

доброкачественные новообразования мочевых органов с выраженными 

расстройствами мочеиспускания или сопровождающиеся кровотечением.  

пункт б) с умеренным или незначительным нарушением функции - 

освобождают от призыва на военную службу с категорией годности «В»: 

доброкачественные новообразования верхних дыхательных путей с умеренным 

и незначительным нарушением функций дыхания и (или) голосообразования; 

доброкачественные новообразования костной и хрящевой ткани, затрудняющие 

ношение военной формы одежды, обуви или снаряжения; 

доброкачественные новообразования средостения с умеренными клиническими 

проявлениями; 

доброкачественные новообразования органов дыхания с умеренными 

клиническими проявлениями; 
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доброкачественные новообразования органов пищеварения без нарушения 

питания, затрудняющие акт глотания и (или) прохождение пищи в умеренной 

степени, не сопровождающиеся упадком питания; 

доброкачественные новообразования кожи, подлежащих тканей, кровеносных 

или лимфатических сосудов, затрудняющие ношение военной формы одежды, 

обуви или снаряжения; 

доброкачественные новообразования мочевых органов с умеренными 

дизурическими расстройствами; 

Раздел 3 

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм 

Ст.11 Болезни крови, кроветворных органов и отдельные 

нарушения, вовлекающие иммунный механизм: 

пункт а) быстро прогрессирующие, а также медленно прогрессирующие со 

значительным нарушением функций - категория годности «Д» - 

освобождается от воинской обязанности, снимается с воинского учета. 

пункт б) медленно прогрессирующие с умеренным нарушением функций или 

редкими обострениями - освобождают от призыва на военную службу с 

категорией годности «В». 

Раздел 4 

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 

обмена веществ 

Ст.12 Эутиреоидный зоб 

пункт а) вызывающий расстройство функций близлежащих органов - 

категория годности «Д» - освобождается от воинской обязанности, 

снимается с воинского учета. 

пункт б) затрудняющий ношение военной формы одежды - освобождают от 

призыва на военную службу с категорией годности «В». 

Освидетельствуемым по пункту "а" или "б" предлагается хирургическое 

лечение.  

В случае неудовлетворительных результатов лечения или при отказе от 

операции освидетельствование проводится по пункту "а" или "б". 

Ст.13 Другие болезни эндокринной системы, расстройства питания 

и нарушения обмена веществ: 
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пункт а) со значительным нарушением функций - категория годности «Д» - 

освобождается от воинской обязанности, снимается с воинского учета. 

пункт б) с умеренным нарушением функций - освобождают от призыва на 

военную службу с категорией годности «В». 

в) с незначительным нарушением функций - освобождают от призыва на 

военную службу с категорией годности «В». 

Обратите внимание: 

При наличии недостаточности питания граждане подлежат обследованию и 

(или) лечению в стационарных условиях. При этом граждане при призыве на 

военную службу (военные сборы) признаются временно не годными к военной 

службе на 6 месяцев. Если по результатам обследования у граждан не выявлено 

вызывающих снижение массы тела заболеваний, то они подлежат призыву с 

категорией годности «Б-3» - годен с ограничением. При выявлении 

заболеваний, обуславливающих пониженное питание или недостаточность 

питания, граждане подлежат освидетельствованию по соответствующим 

статьям расписания болезней. 

Для оценки состояния питания используется индекс массы тела (ИМТ), 

который определяется по формуле: 

 

 

 

 

Таблица соотношения роста и массы тела в норме и при нарушениях питания 

приведена в Расписании болезней (Постановление правительства № 565 от 

2013г) 

Из научной статьи по специальности «Клиническая медицина» (Ю.И. 

Строева, с соавт., 2000г): «Первые результаты клинического обследования 

подростков-призывников с гипотрофией показали, что из них практически 

здоровыми оказались только 5,5 %, остальные имели различные заболевания: 

нейроциркуляторную астению (75 %), гастродуоденит (53,3 %), 

патологическое увеличение щитовидной железы (33,1 %), пролапс 
митрального клапана (4,9 %) и др.»  

«Подавляющая часть подростков-призывников с трофологической 

недостаточностью и дисгармоническим телосложением имела сочетание 

различных признаков недифференцированной дисплазии соединительной 

ткани, то есть фибриллинопатии с марфаноподобным фенотипом. Так, 

эндоскопическое обследование призывников с гипотрофией в 93,6 % случаев 

выявляло изолированную или сочетанную патологию желудочно-кишечного  

тракта, которую можно было расценивать как фенотипические признаки 

ИМТ=
масса тела (кг )

квадрат величины роста (м )
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соединительнотканной дисплазии (например, хронический гастродуоденит 

выявлен у 55,3 %, недостаточность кардии желудка – у 26,1 %, 

дуоденогастральный рефлюкс – также у 26,9 %). Перечисленные заболевания 

часто наблюдались не только у призывников с заведомо известной патологией 

желудочно-кишечного тракта, но и у юношей, обследуемых совершенно по 

другому поводу (Строев Ю.И. с соавт., 2003). 

Будьте внимательны к здоровью ваших детей, а призывники к своему 

здоровью. Требуйте от врачей не ограничиваться единственным 

очевидным обследованием, а направить на комплексное исследование для 

выявления причин имеющейся патологии. Не забывайте о наследственной 

предрасположенности. 

Раздел 5 

Психические расстройства 

Ст.14 Органические психические расстройства: 

пункт а) при резко выраженных стойких психических нарушениях - категория 

годности «Д» - освобождается от воинской обязанности, снимается с 

воинского учета. 

пункт б) при умеренно выраженных психических нарушениях - освобождают 

от призыва на военную службу с категорией годности «В». 

Обратите внимание: 

Статья предусматривает психозы, другие психические расстройства, изменения 

личности и поведения, обусловленные повреждением и дисфункцией 
головного мозга (травмы, опухоли головного мозга, энцефалит, менингит, 

нейросифилис, а также сенильные и пресенильные психозы, сосудистые, 

дегенеративные, другие органические заболевания и поражения головного 

мозга). 

Ст.15 Эндогенные психозы: шизофрения, шизотипические 

расстройства, шизоаффективные, бредовые, острые и преходящие 

психические расстройства и аффективные расстройства 

(расстройства настроения) - категория годности «Д» - 

освобождается от воинской обязанности, снимается с воинского 

учета. 

Ст. 16 Симптоматические и другие психические расстройства 

экзогенной этиологии: 

пункт а) при резко выраженных стойких болезненных проявлениях - 

категория годности «Д» - освобождается от воинской обязанности, 

снимается с воинского учета. 
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пункт б) при умеренно выраженных, длительных или повторных болезненных 

проявлениях - освобождают от призыва на военную службу с категорией 

годности «В». 

Обратите внимание: 

Статья предусматривает психозы и другие психические расстройства 

вследствие общих инфекций, интоксикаций (кроме вызванных употреблением 

психоактивных веществ), соматических заболеваний различного генеза, ВИЧ-

инфекции, других причин. 

В документах о результатах обследования и освидетельствования указывается 

причина, которая повлекла за собой развитие психического расстройства. 

Ст.17 Невротические, связанные со стрессом и соматоформные 

расстройства: 

пункт а) при резко выраженных стойких болезненных проявлениях - 

категория годности «Д» - освобождается от воинской обязанности, 

снимается с воинского учета. 

пункт б) при умеренно выраженных, длительных или повторных болезненных 

проявлениях - освобождают от призыва на военную службу с категорией 

годности «В». 

Обратите внимание: 

Статья предусматривает реактивные психозы, невротические, диссоциативные 

и соматоформные расстройства, психогенные депрессивные состояния и 

реакции, невротическое развитие личности, хронические постреактивные 

изменения личности, а также посттравматическое стрессовое расстройство. 

Ст.18 Расстройство личности 

пункт а) резко выраженные, со склонностью к повторным длительным 

декомпенсациям или патологическим реакциям - категория годности «Д» - 

освобождается от воинской обязанности, снимается с воинского учета. 

пункт б) умеренно выраженные с неустойчивой компенсацией - освобождают 

от призыва на военную службу с категорией годности «В». 

Обратите внимание: 

Статья предусматривает: расстройства личности; расстройства привычек и 

влечений; расстройства половой идентификации и сексуального предпочтения; 

поведенческие расстройства, связанные с сексуальной ориентацией; 
поведенческие и эмоциональные расстройства, начинающиеся в детском и 

подростковом возрасте; нарушения психологического развития. 
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Освидетельствование военнослужащих проводится после обследования в 

стационарных условиях, изучения личного дела, служебной и медицинской 

характеристик. 

Ст.19 Психические расстройства и расстройства поведения, 

вызванные употреблением психоактивных веществ: 

пункт а) с выраженными и умеренными стойкими психическими нарушениями 

- категория годности «Д» - освобождается от воинской обязанности, 

снимается с воинского учета. 

пункт б) с незначительными психическими нарушениями - освобождают от 

призыва на военную службу с категорией годности «В». 

Ст.20 Умственная отсталость: 

пункт а) в глубокой, тяжелой и умеренной степени выраженности - категория 

годности «Д» - освобождается от воинской обязанности, снимается с 

воинского учета. 

пункт б) в легкой степени выраженности - освобождают от призыва на 

военную службу с категорией годности «В». 

Уважаемые родители и призывники не скрывайте имеющиеся психические 

отклонения, надеясь на то, что молодой человек как-нибудь прослужит один 

год, а потом он сможет работать в структурах МВД, ФСБ и т.д. Год 

моральных и физических нагрузок только усугубит с не предсказуемыми 

последствиями состояние не вполне здорового молодого человека. 

Раздел 6 

Болезни нервной системы 

Cт.21 Эпилепсия и эпилептические приступы: 

Эпилепсия - состояние, характеризующееся повторными (2 и/или более) 

эпилептическими приступами, не спровоцированными какими-либо 

немедленно определяемыми причинами. Эпилептический приступ - 

клиническое проявление аномального или избыточного разряда нейронов 

мозга. Клиническая картина представлена внезапными и транзиторными 

патологическими феноменами (изменения сознания, двигательные, 

чувствительные, вегетативные, психические симптомы, отмеченные пациентом 

или наблюдателем). 

пункт а) при эпилептических приступах с частотой 5 и более раз в год - 

категория годности «Д» - освобождается от воинской обязанности, 

снимается с воинского учета. 

пункт б) при однократном эпилептическом приступе в анамнезе в течение 

последних 5 лет или редких эпилептических приступах с частотой менее 5 раз в 
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год - освобождают от призыва на военную службу с категорией годности 

«В». 

Ст.22 Воспалительные, демиелинизирующие болезни центральной 

нервной системы и их последствия: 

Статья предусматривает инфекционные и паразитарные болезни центральной 

нервной системы, поражения головного или спинного мозга при общих 

инфекциях, демиелинизирующие заболевания центральной нервной системы. 

пункт а) со значительным нарушением функций - категория годности «Д» - 

освобождается от воинской обязанности, снимается с воинского учета. 

пункт б) с умеренным нарушением функций и в) с незначительным 
нарушением функций - освобождают от призыва на военную службу с 

категорией годности «В». 

Ст.23 Системные атрофии, поражающие преимущественно 

центральную нервную систему, экстрапирамидные, другие 

дегенеративные болезни нервной системы, болезни нервно-

мышечного синапса и мышц, детский церебральный паралич, 

врожденные аномалии (пороки развития) нервной системы, 

опухоли головного, спинного мозга: 

Статья предусматривает церебральные и спинальные дегенерации, болезнь 

Паркинсона, другие болезни экстрапирамидной системы (включая 

эссенциальный тремор), заболевания, сопровождающиеся тиками (синдром де 

ла Туретта - освидетельствование осуществляется совместно с врачами-
психиатрами), доброкачественные новообразования головного и спинного 

мозга, детский церебральный паралич, врожденные аномалии (пороки 

развития), болезни нервно-мышечного соединения и мышц, а также другие 

структурные изменения центральной нервной системы неопухолевой природы 

(гидроцефалия, церебральная киста и др.). 

пункт а) со значительным нарушением функций или быстро 

прогрессирующим течением - категория годности «Д» - освобождается от 

воинской обязанности, снимается с воинского учета. 

пункт б) с умеренным нарушением функций и медленно прогрессирующим 

течением, а также  

пункт в) с незначительным нарушением функций - освобождают от призыва 

на военную службу с категорией годности «В». 

Ст.24 Сосудистые заболевания головного и спинного мозга: 

Статья предусматривает субарахноидальные, внутримозговые и другие 

внутричерепные кровоизлияния, инфаркт мозга, преходящие нарушения 
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мозгового кровообращения, дисциркуляторную энцефалопатию, а также 

последствия сосудистых поражений головного и спинного мозга. 

пункт а) инсульты (последствия инсультов) с умеренным или значительным 

нарушением функций, дисциркуляторная энцефалопатия III стадии - 

категория годности «Д» - освобождается от воинской обязанности, 

снимается с воинского учета. 

пункт б) инсульты (последствия инсультов) с незначительным нарушением 

функций, частые преходящие нарушения мозгового кровообращения, 

дисциркуляторная энцефалопатия II стадии, а также в) инсульты (последствия 

инсультов) при наличии объективных данных без нарушения функций и 
инсульт с восстановившимся неврологическим дефицитом, редкие преходящие 

нарушения мозгового кровообращения, частые обмороки, мигрень с частыми и 

длительными приступами - освобождают от призыва на военную службу, а 

военнослужащего по призыву увольняют с категорией годности «В». 

Ст.25 Травмы головного и спинного мозга и их последствия. 

Поражения центральной нервной системы от воздействия 

внешних факторов: 

Статья предусматривает наличие изменений центральной нервной системы и 

нарушение ее функций вследствие перенесенной травмы головного или 

спинного мозга, осложнений вследствие травматических повреждений 

центральной нервной системы, а также воздействия воздушной взрывной 

волны и других внешних факторов. 

пункт а) со значительным нарушением функций - категория годности «Д» - 

освобождается от воинской обязанности, снимается с воинского учета. 

пункт б) с умеренным нарушением функций, а также  

пункт в) с незначительным нарушением функций - освобождают от призыва 

на военную службу, а военнослужащего по призыву увольняют с 

категорией годности «В» 

Ст.26 Болезни периферической нервной системы 

Статья предусматривает заболевания, первичные и вторичные поражения 

краниальных нервов (кроме II и VIII пар черепных нервов), спинальных нервов, 

корешков и ганглиев. 

пункт а) со значительным нарушением функций - категория годности «Д» - 

освобождается от воинской обязанности, снимается с воинского учета. 

В.т.ч. «частые (2 и более раза в год) и длительно протекающие обострения 

радикулопатии, сопровождающиеся стойким болевым синдромом с 

двигательными и вегетативно-трофическими нарушениями, требующими 
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непрерывного продолжительного (4 месяца и более) лечения в стационарных и 

амбулаторных условиях». 

пункт б) с умеренным нарушением функций, а также  

пункт в) с незначительным нарушением функций - освобождают от призыва 

на военную службу, а военнослужащего по призыву увольняют с 

категорией годности «В» 

В т.ч. «хронические, рецидивирующие радикулопатии, плексопатии и 

невропатии, требующие непрерывного лечения в стационарных и 

амбулаторных условиях в течение 3 месяцев». 

Ст.27 Травмы периферических нервов и их последствия: 

пункт а) со значительным нарушением функций - категория годности «Д» - 

освобождается от воинской обязанности, снимается с воинского учета. 

В т.ч. «последствия травм или ранений нервных стволов и сплетений при 

наличии выраженных и стойких двигательных, чувствительных трофических 

нарушений (резко выраженные атрофии мышц при одностороннем процессе - 

плеча (свыше 4 см), предплечья (свыше 3 см), бедра (свыше 8 см), голени 

(свыше 6 см); хронические трофические язвы, пролежни и др.), а также 

последствия повреждений, которые сопровождаются выраженным стойким 

болевым синдромом, требующим непрерывного стационарного и 

амбулаторного лечения на протяжении не менее 4 месяцев». 

пункт б) с умеренным нарушением функций, а также  

пункт в) с незначительным нарушением функций - освобождают от призыва 

на военную службу, а военнослужащего по призыву увольняют с 

категорией годности «В» 

В т.ч. «последствия повреждения нервов или сплетений, при которых функция 

конечности нарушается незначительно (повреждение одного лучевого или 

локтевого нерва, при котором снижена сила разгибателей кисти и ограничена 

ее тыльная флексия, и др.)». 

Ст.28 Временные функциональные расстройства центральной или 

периферической нервной системы после острого заболевания, 

обострения хронического заболевания, травмы или 

хирургического лечения – категория годности «Г» - временно не 

годен к военной службе: 

Статья предусматривает состояния после острых инфекционных, паразитарных 

и других заболеваний, интоксикационных поражений и травм нервной 
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системы, а также острых сосудистых заболеваний головного или спинного 

мозга. 

В.т.ч. «перенесшие менингит либо менингоэнцефалит … если после окончания 

лечения прошло менее 6 месяцев». 

В.т.ч. «после острой черепно-мозговой или позвоночно-спинальной травмы … 

признаются временно не годными к военной службе на 6 или 12 месяцев в 

зависимости от тяжести травмы и выраженности нарушения функций». 

Раздел 7 

Болезни глаза и его вспомогательных органов 

Ст.29 Болезни, исходы травм и ожогов век, конъюнктивы, слезных 

путей, глазницы: 

Статья предусматривает врожденные и приобретенные анатомические 

изменения или недостатки положения век, заболевания век, слезных путей, 

глазницы или конъюнктивы. Заключение о годности к военной службе, службе 

в виде Вооруженных Сил, роде войск, службе по военно-учетной 

специальности выносится в зависимости от степени выраженности 

анатомических изменений, тяжести течения заболевания, результатов лечения 

и функций глаза. 

пункт а) выраженные анатомические изменения или недостатки положения 

век, глазницы или конъюнктивы со значительным нарушением зрительных или 

двигательных функций на обоих глазах - категория годности «Д» - 

освобождается от воинской обязанности, снимается с воинского учета. 

пункт б) то же на одном глазу или умеренно выраженные на обоих глазах, а 

также резко выраженные заболевания век, слезных путей, глазницы, 

конъюнктивы на одном или обоих глазах - освобождают от призыва на 

военную службу, а военнослужащего по призыву увольняют с категорией 

годности «В» 

Ст.30 Болезни, исходы травм и ожогов склеры, роговицы, 

радужки, цилиарного тела, хрусталика, стекловидного тела, 

хороидеи, сетчатки, зрительного нерва: 

пункт а) резко выраженные с прогрессирующим снижением зрительных 

функций или частыми обострениями на обоих глазах - категория годности 

«Д» - освобождается от воинской обязанности, снимается с воинского 

учета. 
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Заключение выносится при стойком сужении поля зрения снизу и снаружи (по 

вертикальному и горизонтальному меридианам) от точки фиксации до уровня 

менее 30 градусов на обоих глазах. 

пункт б) то же на одном глазу или умеренно выраженные на обоих глазах - 

освобождают от призыва на военную службу, а военнослужащего по 

призыву увольняют с категорией годности «В». 

Заключение выносится при стойком сужении поля зрения снизу и снаружи (по 

вертикальному и горизонтальному меридианам) от точки фиксации до уровня 

от 30 до 45 градусов на обоих глазах. 

Граждане, перенесшие оптикореконструктивные операции на роговице или 

склере, признаются временно не годными к военной службе, если после 

операции прошло менее 6 месяцев (по статье 36 расписания болезней). 

Лицам с хориоретинальными дегенерациями, разрывами сетчатки без 

отслойки, в том числе перенесшим лазерную коагуляцию сетчатки, заключение 

о категории годности к военной службе выносится по зрительным функциям на 

момент освидетельствования (по статье 35 расписания болезней). 

Ст.31 Отслойка сетчатки: 

пункт а) нетравматической этиологии на обоих глазах - категория годности 

«Д» - освобождается от воинской обязанности, снимается с воинского 

учета. 

пункт б) посттравматической этиологии на обоих глазах, а также  

пункт в) любой этиологии на одном глазу - освобождают от призыва на 

военную службу, а военнослужащего по призыву увольняют с категорией 

годности «В». 

Ст.32 Глаукома: 

пункт а) в развитой и последующих стадиях на обоих глазах - категория 

годности «Д» - освобождается от воинской обязанности, снимается с 

воинского учета. 

пункт б) то же на одном глазу, а также  

пункт в) в начальной стадии, в стадии преглаукомы одного или обоих глаз - 

освобождают от призыва на военную службу, а военнослужащего по 

призыву увольняют с категорией годности «В». 

Ст.33 Болезни мыщц глаза, нарушения содружественного 

движения глаз: 
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пункт а) стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии 

диплопии - освобождают от призыва на военную службу, а 

военнослужащего по призыву увольняют с категорией годности «В». 

Ст.34 Нарушение рефракции и аккомодации: 

пункт а) близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из 

меридианов более 12,0 дптр либо астигматизм любого вида на любом глазу с 

разницей рефракции в двух главных меридианах более 6,0 дптр - категория 

годности «Д» - освобождается от воинской обязанности, снимается с 

воинского учета. 

пункт б) близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из 

меридианов более 8,0 дптр и до 12,0 дптр либо астигматизм любого вида на 

любом глазу с разницей рефракции в двух главных меридианах более 4,0 дптр 

и до 6,0 дптр, а также в) близорукость любого глаза на одном из меридианов 

более 6,0 дптр и до 8,0 дптр - освобождают от призыва на военную службу, а 

военнослужащего по призыву увольняют с категорией годности «В». 

Разбираемся с терминологией: 

Рефракция глаза - преломляющая сила оптической системы глаза, 

выраженная в диоптриях. 

Аккомодация – изменение преломляющей силы глаза для восприятия им 

предметов на разном расстоянии (вблизи, вдали). 

Астигматизм - патология зрения при сочетании в одном глазу двух или более 

значений рефракции в двух главных меридианах.  

Главные сечения (меридианы) астигматического глаза – это два 

сечения (меридиана), расположенных под углом 90⁰ друг к другу в 

которых рефракция наиболее сильная и наиболее слабая  

«Астигматизм может быть как отдельным нарушением, так и сочетаться с 

близорукостью или дальнозоркостью. В зависимости от этого выделяют: 

простой, при котором для одного из меридианов свойственна близорукость 

или дальнозоркость, а для другого — нормальное зрение; 

сложный, возникающий в двух меридианах одновременно, при предварительной 

диагностике одного из нарушений рефракции: близорукости или 

дальнозоркости; 

смешанный, при котором в одном меридиане фиксируется близорукость, а в 

другом — дальнозоркость. 
Исходя из этих данных и выделяют пять видов данной патологии, а именно: 
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Простой гиперметропический астигматизм, обозначаемый врачами буквой 

Н и представляющий собой комбинацию дальнозоркости в главном меридиане 

и эмметропии в другом;  

Простой миопический астигматизм, обозначается  офтальмологами буквой 

М и заключающийся в сочетании близорукости в одном главном меридиане с 

эмметропией в другом;  

Сложный гиперметропический астигматизм, обозначается буквами НН и 

представляет собой сочетание дальнозоркости разных степеней в главных 

меридианах;  

Сложный миопический астигматизм, обозначается буквами ММ и 

заключается в сочетании близорукости различных степеней в двух главных 

меридианах;  

Смешанный астигматизм, обозначается буквами НМ или МН, 

представляющий собой сочетание дальнозоркости в одном главном меридиане 

с близорукостью в другом». 

Близорукость, дальнозоркость и астигматизм определяют с помощью 

авторефрактометра. 

Результат исследования рефрактометрии выдается в виде распечатки 

рецепта на очки, который содержит сведения о рефракции в одном из 

меридианов и обозначается Sph и степень астигматизма (разница рефракции 

в двух главных меридианах) обозначается Cyl, которая показывает 

оптическую коррекцию, которая необходима для исправления зрения. 

Ст.35 Слепота, пониженное зрение, аномалии цветового зрения: 

Острота зрения каждого глаза учитывается с коррекцией любыми стеклами, в 

том числе комбинированными, а также контактными линзами (в случае 

хорошей (не менее 20 часов) переносимости, отсутствии диплопии, 

раздражения глаз)… Лица, пользующиеся контактными линзами, должны 

иметь обычные очки, острота зрения в которых не препятствует прохождению 

военной службы. 

пункт а) острота зрения одного глаза 0,09 и ниже или его слепота при остроте 

зрения другого глаза 0,3 и ниже, а также отсутствие глазного яблока при 

остроте зрения другого глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и 

ниже - категория годности «Д» - освобождается от воинской обязанности, 

снимается с воинского учета. 

пункт б) острота зрения одного глаза 0,09 и ниже или его слепота при остроте 

зрения другого глаза 0,4 и выше, а также отсутствие глазного яблока при 

остроте зрения другого глаза 0,4 и выше или острота зрения одного глаза 0,3 
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при остроте зрения другого глаза от 0,3 до 0,1, а также в) острота зрения 

одного глаза 0,4 при остроте зрения другого глаза от 0,3 до 0,1 - освобождают 

от призыва на военную службу, а военнослужащего по призыву увольняют 

с категорией годности «В». 

Раздел 8 

Болезни уха и сосцевидного отростка 

Ст.37 Болезни наружного уха (в том числе врожденные): 

пункт а) врожденное отсутствие ушной раковины - категория годности «Д» - 

освобождается от воинской обязанности, снимается с воинского учета. 

пункт б) двусторонняя микротия - освобождают от призыва на военную 

службу, а военнослужащего по призыву увольняют с категорией годности 

«В». 

Разбираемся с терминологией: 

Микротия – это врожденное недоразвитие ушной раковины, 

сопровождающееся уменьшением ее размеров, деформацией или полным 

отсутствием. 

Ст.38 Болезни среднего уха и сосцевидного отростка: 

пункт а) двусторонний или односторонний хронический средний отит, 

сопровождающийся полипами, грануляциями в барабанной полости, кариесом 

кости и (или) сочетающийся с хроническими заболеваниями околоносовых 

пазух, а также б) двусторонний или односторонний хронический средний отит, 

не сопровождающийся полипами, грануляциями в барабанной полости, 

кариесом кости и (или) не сочетающийся с хроническими заболеваниями 

околоносовых пазух - освобождают от призыва на военную службу, а 

военнослужащего по призыву увольняют с категорией годности «В». 

Ст.39 Нарушение вестибулярной функции: 

пункт а) стойкие значительно выраженные вестибулярные расстройства - 

категория годности «Д» - освобождается от воинской обязанности, 

снимается с воинского учета. 

пункт б) нестойкие умеренно выраженные вестибулярные расстройства - 

освобождают от призыва на военную службу, а военнослужащего по 

призыву увольняют с категорией годности «В». 

Ст.40 Глухота, глухонемота, понижение слуха: 
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пункт а) глухота на оба уха или глухонемота - категория годности «Д» - 

освобождается от воинской обязанности, снимается с воинского учета. 

пункт б) стойкое понижение слуха при отсутствии восприятия шепотной речи 

на одно ухо и при восприятии шепотной речи на расстоянии до 3 м на другое 

ухо или стойкое понижение слуха при восприятии шепотной речи на 

расстоянии до 1 м на одно ухо и на расстоянии до 2 м на другое ухо, а также в) 

стойкое понижение слуха при отсутствии восприятия шепотной речи на одно 

ухо и при восприятии шепотной речи на расстоянии более 3 м на другое ухо 

или стойкое понижение слуха при восприятии шепотной речи на расстоянии до 

2 м на одно ухо и на расстоянии до 3 м на другое ухо - освобождают от 

призыва на военную службу, а военнослужащего по призыву увольняют с 

категорией годности «В». 

Раздел 9 

Болезни системы кровообращения 

При заболеваниях системы кровообращения сердечная недостаточность 

оценивается по функциональным классам (ФК) в соответствии с 

классификацией Нью-Йоркской ассоциации сердца (NYHA, 1964), стенокардия 

- в соответствии с Канадской классификацией (1976), нарушения ритма и 

проводимости сердца оцениваются по данным анализа электрокардиографии в 

покое (по показаниям - другими методами оценки сердечного ритма и 

проводимости) с обязательной оценкой интервала PQ и расчетом 

корригированного интервала QT. 

Разбираемся с терминологией:  

Сердечная недостаточность - острое или хроническое состояние, вызванное 

ослаблением сократительной способности миокарда и застойными явлениями 

в малом или большом круге кровообращения. … Сердечная недостаточность 

развивается как осложнение различных патологий сосудов и сердца: 

клапанных пороков сердца, ишемической болезни, кардиомиопатии, 

артериальной гипертензии и др. Т.е сердечная недостаточность является 

следствием разных поражений сердца и сосудов. 

Функциональные классы сердечной недостаточности -  

Классификация сердечной недостаточности Нью-Йоркской ассоциации 

кардиологов (NYHA) 

Функциональные классы ФК Характеристики 

I ФК Обычная физическая активность не 

вызывает одышки, слабости, тахикардии, 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/heart_defects
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/cardiomyopathy
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/hypertension
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болей в грудной клетке, головокружения. 

II ФК 

Незначительное ограничение физической 

активности. 

В покое симптомы отсутствуют. 

Привычная физическая нагрузка вызывает 

одышку, слабость сердцебиение, боли в 

грудной клетке, головокружение. 

III ФК 

Выраженные ограничения физической 

активности. 

В покое симптомы отсутствуют. Даже при 

небольшой физической активности 

возникает слабость, сердцебиение, одышка, 

боли в грудной клетке, головокружение 

IV ФК 

Невозможность переносить любую 

физическую активность без дискомфорта. 

Одышка и слабость присутствуют даже в 

покое, а при минимальной физической 

активности отмечается усиление 

дискомфорта 

Интервал QT , интервал PQ - Нормальная ЭКГ состоит в основном из зубцов 

Р, Q, R, S и T. • Между отдельными зубцами располагаются сегменты PQ, ST 

и QT, которые имеют важное клиническое значение.  

PQ – период атриовентрикулярной проводимости; Р – сокращения 

предсердий; QRS – желудочковый комплекс;  
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QT – нарушение ритма, определение наличия кислородного голодания; RR – 

расстояние между макушками QRS, регулярность сокращений органа. 

В норме интервал QT составляет не менее 0.36 сек и не более 0.44 сек. В связи 

с тем, что время интервала QT зависит от частоты сердечных сокращений, 

для более точного расчета используют определение корригированного 

интервала QT. Для пациентов с нормальной ЧСС (от 60 до 100 в минуту) 

применяют формулу Базетта: QTс =QT/√RR. (RR- расстояние между 

зубцами) В норме QTc не должен превышать 0,44с. Все эти и другие данные 

должны быть отражены на распечатке ЭКГ. 

Ст.42 Ревматизм, другие ревматические и неревматические 

болезни сердца (в том числе врожденные): 

пункт а) с сердечной недостаточностью тяжелой степени:  

заболевания сердца с сердечной недостаточностью IV ФК; 

комбинированные или сочетанные врожденные и приобретенные пороки 

сердца при наличии или отсутствии сердечной недостаточности; 

изолированные врожденные и приобретенные аортальные пороки сердца при 

наличии сердечной недостаточности II - IV ФК; 

изолированный стеноз левого атриовентрикулярного отверстия; 

дилатационная и рестриктивная кардиомиопатия, гипертрофическая 

кардиомиопатия независимо от наличия обструкции выносящего тракта левого 

желудочка, аритмогенная дисплазия правого желудочка, синдром Бругада; 



 28 В армию – здоровый призывник, домой – здоровый солдат 

последствия оперативных вмешательств на клапанном аппарате сердца, 

имплантации электрокардиостимулятора или антиаритмического устройства 

при наличии сердечной недостаточности I - IV ФК; 

стойкие, не поддающиеся лечению нарушения ритма сердца и проводимости 

(полная атриовентрикулярная блокада, атриовентрикулярная блокада II 

степени с синдромом Морганьи-Адамса-Стокса или с сердечной 

недостаточностью II - IV ФК, желудочковая экстрасистолия III - V градации по 

B.Lown, пароксизмальные желудочковые тахиаритмии, синдром слабости 

синусового узла, постоянная форма мерцания предсердий с сердечной 

недостаточностью). - категория годности «Д» - освобождается от воинской 

обязанности, снимается с воинского учета. 

пункт б) с сердечной недостаточностью средней степени: 

заболевания сердца, сопровождающиеся сердечной недостаточностью III ФК; 

врожденные и приобретенные пороки сердца при наличии сердечной 

недостаточности I ФК и (или) регургитацией 2 и большей степени при 

недостаточности аортального, митрального, трикуспидального клапанов; 

незаращение боталова протока, дефект межжелудочковой перегородки без 

сердечной недостаточности; 

синдром удлиненного интервала QT, диагностируемого при наличии одного 

корригированного интервала QT продолжительностью 480 мс и более при 

повторной регистрации электрокардиографии в покое и отсутствии приема 

лекарственных препаратов, удлиняющих интервал QT; 

синдром укороченного интервала QT, диагностируемого при наличии 

уменьшения продолжительности корригированного интервала QT 340 мс и 

менее. 

Лица со стойкими нарушениями ритма сердца и проводимости длительностью 

более 7 суток, требующими антиаритмической терапии или катетерной 

абляции и возобновляющимися после прекращения лечения, с 

пароксизмальными наджелудочковыми тахиаритмиями, синдромом Вольфа-

Паркинсона-Уайта, постоянной атриовентрикулярной блокадой II степени без 

синдрома Морганьи-Адамса-Стокса, синоатриальной (синоаурикулярной) 

блокадой II степени, полными блокадами ножек пучка Гиса, 

освидетельствуются по пункту "а" или "б" в зависимости от ФК сердечной 

недостаточности. При отсутствии или наличии сердечной недостаточности I, II 

ФК освидетельствование проводится по пункту "в". - категория годности «Д» 

- освобождается от воинской обязанности, снимается с воинского учета. 

пункт в) с сердечной недостаточностью легкой степени: 

заболевания сердца с сердечной недостаточностью II ФК; 

врожденные клапанные пороки сердца при отсутствии сердечной 

недостаточности; 
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дефект межпредсердной перегородки без сердечной недостаточности; 

повторные атаки ревматизма; 

первичный пролапс митрального или других клапанов сердца, 

миокардитический кардиосклероз, сопровождающиеся стойким нарушением 

ритма сердца, проводимости и (или) сердечной недостаточностью II ФК;  

состояния после хирургического лечения по поводу врожденных или 

приобретенных пороков сердца, имплантации электрокардиостимулятора или 

антиаритмического устройства при отсутствии признаков сердечной 

недостаточности. - освобождают от призыва на военную службу, а 

военнослужащего по призыву увольняют с категорией годности «В». 

Сердечная недостаточность I, II ФК должна быть подтверждена 

кардиогемодинамическими показателями, выявляемыми при эхокардиографии 

(снижение фракции выброса, увеличение систолического и диастолического 

размеров левого желудочка и предсердия, появление потоков регургитации над 

митральным и аортальным клапанами, нарушение диастолической функции 

левого желудочка), результатами велоэргометрии или тредмил-теста, а также 

теста 6-минутной ходьбы в сочетании с анализом клинических проявлений 

заболевания. 

Обратите внимание, 

что: первичный пролапс митрального и других клапанов сердца, 

сопровождающиеся сердечной недостаточностью I ФК; 

атриовентрикулярная блокада I степени; 

двухстворчатый аортальный клапан без признаков аортальной регургитации, 

аневризма межпредсердной перегородки, открытое овальное окно без сброса 

крови. – не освобождают от призыва на военную службу. 

в то же время: дефект межпредсердной перегородки (ДМПП) - группа 

врожденных пороков сердца, для которых характерно наличие аномального 

сообщения между двумя предсердными камерами, к которым относится и 

открытое овальное окно (ООО) со сбросом (шунтом) даже незначительным и 

без сердечной недостаточности освобождает от призыва с категорией 

годности «В» 

Ст.43 Гипертоническая болезнь: 

В целях военно-врачебной экспертизы используется классификация степеней 

артериальной гипертензии (ВНОК, 2010) и трехстадийная классификация 

гипертонической болезни (ВОЗ, 1996, ВНОК, 2010) в зависимости от степени 

нарушения функции "органов-мишеней". 

Разбираемся с терминологией: 
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Понятие и Классификация гипертонической болезни (ГБ): 

ГБ– патология сердечно-сосудистого аппарата, развивающаяся в результате 

дисфункции высших центров сосудистой регуляции, нейрогуморального и 

почечного механизмов, ведущая к артериальной гипертензии, функциональным 

и органическим изменениям сердца, ЦНС и почек.  

ГБ – хроническое заболевание, основным клиническим признаком которого 

является длительное и стойкое повышение артериального давления 

(гипертензия). 

Симптоматическая артериальная гипертензия – хронически протекающее 

заболевание, основным проявлением которого является синдром АГ 

(артериальной гипертензии) при котором повышение АД обусловлено 

известными устраняемыми причинами. 

Стадии гипертонической болезни: 

Гипертоническая болезнь (ГБ) I стадии предполагает отсутствие изменений 

в "органах-мишенях".  

Гипертоническая болезнь (ГБ) II стадии устанавливается при наличии 

изменений со стороны одного или нескольких "органов-мишеней". 

Гипертоническая болезнь (ГБ) III стадии устанавливается при наличии 

ассоциированных клинических состояний. 

Степени артериальной гипертензии: 

                  Категории артериального давления                     ДАД          САД 

АГ I степени                                                                             140-159        90-99 

АГ II степени                                                                            160-179     100-109 

АГ III степени                                                                          >=180         >=110 

Поражение органов-мишеней: 

При ГБ I  стадии отсутствие поражений органов-мишеней, сердечно-

сосудистых, цереброваскулярных или почечных 

заболеваний;  

При ГБ II стадии бессимптомное поражение органов-мишеней есть, 

нет сердечно-сосудистых, цереброваскулярных или 

почечных заболеваний;  

При ГБ III стадии имеются сердечно-сосудистые, цереброваскулярные 

или почечные заболевания;  

пункт а) со значительным нарушением функции "органов-мишеней" 

(гипертоническая болезнь III стадии, которая характеризуется высокими 

показателями артериального давления: в покое - систолическое давление 

составляет 180 мм рт.ст. и выше, диастолическое – 110 мм рт.ст. и выше, 
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подтвержденными в том числе результатами суточного мониторирования 

артериального давления - категория годности «Д» - освобождается от 

воинской обязанности, снимается с воинского учета. 

пункт б) с умеренным нарушением функции "органов-мишеней" 

(гипертоническая болезнь II стадии с артериальной гипертензией II степени (в 

покое - систолическое давление составляет 160 мм рт.ст. и выше, 

диастолическое – 100 мм рт.ст. и выше), а также 

пункт в) с незначительным нарушением и без нарушения функции "органов-

мишеней": гипертоническая болезнь II стадии с артериальной гипертензией I - 

II степени (в покое - систолическое давление составляет от 140 до 179 мм 

рт.ст., диастолическое - от 90 до 109 мм рт.ст.) с незначительным нарушением 

функции "органов-мишеней" (хроническая сердечная недостаточность I ФК, 

преходящие нарушения ритма сердца и (или) проводимости, дисциркуляторная 

энцефалопатия I стадии) или без нарушения функции "органов-мишеней", а 

также I стадии с повышенными показателями артериального давления (в покое 
систолическое давление составляет от 140 до 159 мм рт.ст., диастолическое - от 

90 до 99 мм рт.ст.). При I стадии гипертонической болезни возможно 

кратковременное повышение артериального давления до более высоких цифр. 

Признаки поражения "органов-мишеней" отсутствуют. - освобождают от 

призыва на военную службу, а военнослужащего по призыву увольняют с 

категорией годности «В». 

Обратите внимание: 

Для II стадии гипертонической болезни характерны также: гипертрофия левого 

желудочка (выявляемая при рентгенологическом исследовании (кардио-

торакальный индекс более 50%), электрокардиографии (признак Соколова-

Лайона более 38 мм, Корнельское произведение более 2440 ммхмс), 
эхокардиографии (индекс массы миокарда левого желудочка более 125 г/м2 для 

мужчин и более 110 г/м2 для женщин) и 1 - 2 дополнительных изменения в 

"органах-мишенях": сосудах глазного дна выявленное неоднократно в 

динамике генерализованное или фокальное сужение сосудов сетчатки), почках 

(микроальбуминурия 30 - 300 мг/сут., протеинурия и (или) уровень креатинина 

115 - 133 мкмоль/л для мужчин и 107 - 124 мкмоль/л для женщин; клиренс 

креатинина 60 - 89 мл/мин. (формула Кокрофта-Гаулта) и магистральных 

артериях (ультразвуковые или рентгеноангиографические признаки 

атеросклеротического поражения сонных, подвздошных и бедренных артерий, 

аорты: толщина комплекса "интима-медиа" более 0,9 мм и (или) 

атеросклеротические бляшки в них). 

Наличие гипертонической болезни у лиц, освидетельствуемых по графам I, II 

расписания болезней, должно быть подтверждено обследованием в 

стационарных условиях и результатами документально подтвержденного 

предыдущего диспансерного наблюдения в течение не менее 6 месяцев с 



 32 В армию – здоровый призывник, домой – здоровый солдат 

обязательным неоднократным выполнением суточного мониторирования 

артериального давления. 

Ст.44 Ишемическая болезнь сердца: 

Наличие ишемической болезни сердца должно быть подтверждено 

инструментальными методами исследования (обязательные - 

электрокардиография в покое и с нагрузочными пробами, суточное 

мониторирование электрокардиограммы и эхокардиография, а также 

дополнительные - стресс-эхокардиография, коронарография и другие 

исследования). 

Оценка толерантности к физической нагрузке по данным ВЭМ 

Функциональный 

класс 

Мощность пороговой 

нагрузки (Вт) 

Двойное произведение, усл. ед.  

ЧСС х АД / 100) 

I > 125 > 248 

II 75 - 100 185 - 247 

III 50 126 - 184 

IV < 25 < 125 

пункт а) со значительным нарушением функций:  

стенокардия напряжения IV и III ФК; 

хроническая сердечная недостаточность IV и III ФК. 

К этому же пункту относятся (независимо от выраженности стенокардии и 

сердечной недостаточности): 

аневризма сердца или крупноочаговый кардиосклероз, развившийся в 

результате трансмурального или повторных инфарктов миокарда; 

стойкие не поддающиеся лечению формы нарушения ритма и проводимости 

сердца (полная атриовентрикулярная блокада, атриовентрикулярная блокада II 

степени с синдромом Морганьи-Адамса-Стокса, пароксизмальные 

желудочковые тахиаритмии, желудочковая экстрасистолия III - V градации по 

B.Lown, синдром слабости синусового узла, постоянная форма мерцания 

предсердий с сердечной недостаточностью) вследствие ишемической болезни 

сердца; 

распространенный стенозирующий процесс (свыше 75 процентов в 2 и более 

коронарных артериях), стеноз (более 50 процентов) ствола левой коронарной 

артерии и (или) высокий изолированный стеноз (более 50 процентов) передней 

межжелудочковой ветви левой коронарной артерии, а также стеноз (более 75 
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процентов) правой коронарной артерии при правом типе кровоснабжения 

миокарда. - категория годности «Д» - освобождается от воинской 

обязанности, снимается с воинского учета. 

пункт б) с умеренным нарушением функций:  

стенокардия напряжения II ФК; 

хроническая сердечная недостаточность II ФК; 

окклюзия или стеноз (более 75 процентов) одной крупной коронарной артерии 

(кроме указанных в пункте "а"). 

После перенесенного мелкоочагового инфаркта миокарда освидетельствование 

военнослужащих проводится по пункту "а" или "б" в зависимости от степени 

выраженности коронарного атеросклероза и (или) сердечной недостаточности. 

Лица со стойкими нарушениями ритма сердца и проводимости длительностью 

более 7 суток, требующие антиаритмической терапии или катетерной абляции 

и возобновляющиеся после прекращения лечения, с пароксизмальными 

наджелудочковыми тахиаритмиями, синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта, 

постоянными атриовентрикулярными блокадами II степени без синдрома 

Морганьи-Адамса-Стокса, синоатриальной (синоаурикулярной) блокадой II 

степени, полными блокадами ножек пучка Гиса вследствие ишемической 

болезни сердца, освидетельствуются по пункту "а" или "б" в зависимости от 

ФК сердечной недостаточности и (или) стенокардии, а также  

пункт в) с незначительным нарушением функций:  

стенокардия напряжения I ФК; 

хроническая сердечная недостаточность I ФК. - освобождают от призыва на 

военную службу, а военнослужащего по призыву увольняют с категорией 

годности «В». 

Ст.45 Болезни, врожденные аномалии развития и последствия 

повреждений аорты, магистральных и периферических артерий и 

вен, лимфатических сосудов: 

пункт а) со значительным нарушением кровообращения и функций: 

артериальные и артериовенозные аневризмы магистральных сосудов; 

облитерирующий атеросклероз, тромбангиит, аортоартериит сосудов 

конечностей IV стадии; 

атеросклероз брюшного отдела аорты с частичной или полной облитерацией 

просвета ее висцеральных ветвей, подвздошных артерий с резким нарушением 

функций органов и дистального кровообращения; 

тромбоз воротной или полой вены, часто рецидивирующий тромбофлебит, 

флеботромбоз, посттромботическая и варикозная болезнь нижних конечностей 

индуративно-язвенной формы с хронической венной недостаточностью III 

степени (недостаточность клапанов глубоких, подкожных и коммуникантных 
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вен с наличием постоянной отечности, гиперпигментации и истончения кожи, 

индурации, дерматита, язв и постъязвенных рубцов); 

наличие имплантированного кава-фильтра; 

слоновость IV степени; 

ангиотрофоневрозы IV стадии; 

последствия реконструктивных операций на крупных магистральных (аорта, 

подвздошная, бедренная, брахиоцефальная артерии, воротная или полая вена) и 

периферических сосудах при сохраняющемся выраженном нарушении 

кровообращения и прогрессирующем течении заболевания. - категория 

годности «Д» - освобождается от воинской обязанности, снимается с 

воинского учета. 

пункт б) с умеренным нарушением кровообращения и функций: 

облитерирующий атеросклероз, тромбангиит и аортоартериит сосудов 

конечностей III стадии; 

посттромботическая или варикозная болезнь отечно-индуративной формы с 

хронической венной недостаточностью III степени (отечность стоп и голеней, 

не исчезающая полностью за период ночного отдыха, зуд, гиперпигментация, 

истончение кожи, отсутствие язв); 

слоновость III степени; 

ангиотрофоневрозы III стадии; 

варикозное расширение вен семенного канатика III степени (канатик 

опускается ниже нижнего полюса атрофированного яичка, имеются 

постоянный болевой синдром, нарушение сперматогенеза, протеинурия, 
гематурия), а также  

пункт в) с незначительным нарушением кровообращения и функций: 

облитерирующий атеросклероз, тромбангиит сосудов конечностей II и I 

стадии; 

посттромботическая или варикозная болезнь нижних конечностей с явлениями 

хронической венной недостаточности II степени (периодическая отечность 

стоп и голеней после длительной ходьбы или стояния, исчезающая за период 

ночного или дневного отдыха); 

слоновость II степени; 

ангиотрофоневрозы II стадии; 

рецидивное (после повторного хирургического лечения) варикозное 

расширение вен семенного канатика II степени, если освидетельствуемый 

отказывается от дальнейшего лечения (для лиц, освидетельствуемых по графе 

III расписания болезней, применяется пункт "г"). Однократный рецидив 

варикозного расширения вен семенного канатика не является основанием для 

применения пункта "в". При варикозном расширении вен семенного канатика II 

степени канатик опускается ниже верхнего полюса яичка, атрофии яичка нет - 
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освобождают от призыва на военную службу, а военнослужащего по 

призыву увольняют с категорией годности «В». 

Обратите внимание 

1. Диагноз заболевания и последствий повреждений сосудов должен 

отражать стадию процесса и степень функциональных нарушений. Экспертное 

заключение выносится после обследования с применением методов, дающих 

объективные показатели (реовазография с нитроглицериновой пробой, ангио-, 

флебо-, лимфография и другие методы исследования). 

Атеросклероз магистральных артерий без гемодинамических нарушений не 

ограничивает годность к военной службе. 

2. Может быть предложено хирургическое лечение, от которого 

гражданин имеет право отказаться.  

Классификация ХВН в зависимости от тяжести течения (2000) 

Стадия Симптомы 

0 симптомы не наблюдаются 

I тяжесть в ногах, боль, отечность, судороги 

II отечность усиливается, пигментация кожи становится все 

заметнее, есть сухая или мокнущая экзема 

III трофические язвы 

Ст.46 Геморрой 

пункт а) с частыми осложнениями и вторичной анемией и б) с выпадением 

узлов II-III степени - освобождают от призыва на военную службу, а 

военнослужащего по призыву увольняют с категорией годности «В». 

К частым осложнениям геморроя относятся случаи, когда освидетельствуемый 

3 и более раза в год находится на лечении в стационарных условиях по поводу 

кровотечения, тромбоза или выпадения геморроидальных узлов II - III степени, 

а также когда заболевание осложняется повторными кровотечениями, 

требующими лечения в стационарных условиях. 

Наличие незначительно увеличенных единичных геморроидальных узлов без 

признаков воспаления при отсутствии жалоб, а в анамнезе отсутствие данных 

об обострении заболевания в течение последних 3 лет, не являются основанием 

для применения этой статьи, не препятствуют прохождению военной службы и 

поступлению в военно-учебные заведения. 
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Обратите внимание: 

Может быть предложено хирургическое лечение, от которого гражданин 

имеет право отказаться. 

Ст.47 Нейроциркуляторная астения 

Для нейроциркуляторной астении характерен синдром вегетативно-сосудистых 

расстройств с неадекватной реакцией артериального давления на какие-либо 

раздражители. Нейроциркуляторную астению с гипотензивными реакциями 

следует отличать от физиологической гипотонии здоровых людей, которые не 

предъявляют никаких жалоб, сохраняют трудоспособность и способность 

исполнять обязанности военной службы при показателях артериального 
давления 90/50 - 100/60 мм рт.ст. Во всех случаях следует исключить 

симптоматическую гипотонию, обусловленную болезнями эндокринной 

системы, желудочно-кишечного тракта, легких и др. 

Информативными методами диагностики являются диагностические ЭКГ-

пробы с нагрузкой (физиологическая проба с гипервентиляцией, 

ортостатическая проба, лекарственные пробы (с бетта-адреноблокаторами, 

калиевая), велоэргометрия. Лабораторные данные указывают на увеличение 

активности симпатико-адреналовой системы: в ответ на нагрузку в крови 

наблюдается неадекватное повышение уровня норадреналина, адреналина, 

метаболитов, молочной кислоты. 

пункт а) при стойких значительно выраженных вегетативно-сосудистых 

нарушениях:  

с гипертензивными реакциями и лабильностью артериального давления при 

наличии постоянных жалоб и стойких резко выраженных вегетативно-

сосудистых расстройств, не поддающихся лечению (в отношении граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет и призыве на военную службу - в 

течение не менее 6 месяцев, что должно быть подтверждено медицинскими 

документами); 

с гипотензивными реакциями и стойкой фиксацией артериального давления 

ниже 100/60 мм. рт. ст. при наличии постоянных жалоб, стойких, резко 

выраженных вегетативно-сосудистых расстройств, стойкого нарушения 

сердечного ритма, не поддающихся лечению и значительно снижающих 

трудоспособность и способность исполнять обязанности военной службы - 

освобождают от призыва на военную службу, а военнослужащего по 

призыву увольняют с категорией годности «В». 

Классификация нейроциркуляторной дистонии 

в зависимости от клинического синдрома 

(Никитин В.П. (1962), Савицкий Н.Н. (1964) 
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Тип нейроциркуляторной 

дистонии 

Клинические признаки 

Общим для всех типов проявлением является неврозоподобное состояние, 

характеризующееся утомляемостью, слабостью, расстройством сна, 

раздражительностью, снижением памяти, настроения, волевых качеств, 

ухудшением концентрации внимания, к которому присоединяются 

функциональные циркуляторные расстройства преобладающего характера 

Кардиальный (с 

преимущественным 

расстройством сердечной 

деятельности) 

кардиалгии, сердцебиения, перебои в работе сердца, 

иногда одышка при физической нагрузке, 

существенные изменения АД не отмечаются. 

Объективно могут определяться тахикардия, 

дыхательная аритмия, пароксизмы тахикардии, 

наджелудочковые экстрасистолии, неадекватное 

нагрузке изменение сердечного выброса, на ЭКГ - 

изменение вольтажа зубца Т 

Гипотензивный (с 

преимущественным 

снижением АД) 

характеризуется явлениями хронической сосудистой 

недостаточности: снижением систолического АД 

менее 100 мм рт. ст., зябкостью стоп и кистей, 

склонностью к ортостатическим коллапсам и 

обморокам. Типичны жалобы на утомляемость, 

мышечную слабость, головные боли 

Гипертензивный (с 

преимущественным 

повышением АД) 

характерно транзиторное повышение АД до 130 - 

140/85 - 90 мм рт. ст., не сопровождающееся 

субъективным изменением самочувствия 

освидетельствуемого, выявляется при осмотре. 

Реже встречаются жалобы на сердцебиение, 

головную боль, утомляемость 

Смешанный (сочетает 

нарушения АД и сердечной 

деятельности) 

сочетаются клинические признаки кардиального, 

гипотензивного или гипертензивного типов 

нейроциркуляторной дистонии 

Раздел 10 

Болезни органов дыхания 

Ст.49 Болезни полости носа, околоносовых пазух, глотки: 

пункт а) зловонный насморк (озена) с явлениями атрофии слизистой оболочки 

и отсутствия обоняния III степени, а также  

пункт б) полипозные синуситы; гнойные синуситы с частыми обострениями; 
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последствия оперативных вмешательств на пазухах носа с выраженным 

анатомическим и косметическим дефектом - освобождают от призыва на 

военную службу, а военнослужащего по призыву увольняют с категорией 

годности «В». 

Под частыми обострениями заболевания следует понимать обострения 2 и 

более раза в год. 

Наличие хронического полипозного синусита должно быть подтверждено 

компьютерной томографией околоносовых пазух, а хронического гнойного 

(негнойного) синусита - риноскопическими данными, рентгенографией 

околоносовых пазух в 2 проекциях, по возможности компьютерной 

томографией околоносовых пазух, а при верхнечелюстном синусите - 

диагностической пункцией. Кроме того, наличие хронического процесса 

должно быть подтверждено обследованием в стационарных условиях и 

результатами предыдущего диспансерного наблюдения в течение не менее 6 

месяцев. 

Обратите внимание: 

Искривление носовой перегородки, нестойкие субатрофические явления 

слизистой верхних дыхательных путей при свободном носовом дыхании, 

пристеночное утолщение слизистой верхнечелюстных пазух, если при 

диагностической пункции не получено гноя или транссудата и сохранена 

проходимость устья верхнечелюстной пазухи, а также остаточные явления 

после операции на верхнечелюстных пазухах (линейный рубец переходной 

складки преддверья рта, соустье оперированной пазухи с носовой полостью 

или вуаль на рентгенограмме), наличие кист верхнечелюстных пазух без 

нарушения их барофункции не препятствуют прохождению военной. 

Ст.50 Болезни и повреждения гортани, шейного отдела трахеи: 

Статья предусматривает врожденные и приобретенные болезни, последствия 

повреждений гортани или шейного отдела трахеи при неудовлетворительных 

результатах лечения или отказе от него. 

пункт а) со значительно выраженным нарушением дыхательной и (или) 

голосовой функций: стойкое отсутствие голосообразования, дыхания через 

естественные дыхательные пути, разделительной функции гортани - категория 

годности «Д» - освобождается от воинской обязанности, снимается с 

воинского учета. 

пункт б) с умеренно выраженным нарушением дыхательной и (или) голосовой 

функций: стойкое затруднение дыхания с дыхательной недостаточностью II 

степени и (или) стойкое затруднение голосообразования (функциональная 
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афония, охриплость, снижение звучности голоса), сохраняющееся в течение 3 и 

более месяцев после проведенного лечения, а также 

пункт в) с незначительно выраженным нарушением дыхательной функции: 

стойкое нарушение дыхания с дыхательной недостаточностью I степени - 

освобождают от призыва на военную службу, а военнослужащего по 

призыву увольняют с категорией годности «В». 

Ст.51 Другие болезни органов дыхания (в том числе врожденные): 

пункт а) со значительным нарушением функций: 

хронические заболевания бронхолегочного аппарата и плевры (в том числе 

хронический бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких, 

панацинарная (буллезная) эмфизема легких, бронхоэктатическая болезнь), 

нагноительные заболевания легких с дыхательной (легочной) 

недостаточностью III степени; 

врожденные аномалии органов дыхания с дыхательной недостаточностью III 

степени; 

микозы легких; 

саркоидоз III - IV стадии, а также генерализованная форма саркоидоза; 

альвеолярный протеиноз, муковисцидоз, лангерганс-клеточный гистиоцитоз 

легких, лимфангиолейомиоматоз легких, синдром Гудпасчера, легочный 

альвеолярный микролитиаз, идиопатический фиброзирующий альвеолит и 

другие идиопатические интерстициальные пневмонии вне зависимости от 

степени дыхательной недостаточности, подтвержденные результатами 

гистологического исследования; 

отсутствие легкого после операции по поводу заболевания - категория 

годности «Д» - освобождается от воинской обязанности, снимается с 

воинского учета. 

пункт б) с умеренным нарушением функций:  

хронические заболевания бронхолегочного аппарата и плевры (в том числе 

хронический бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких, дистальная 

ацинарная эмфизема легких), нагноительные заболевания легких с 

дыхательной (легочной) недостаточностью II степени; 

врожденные аномалии органов дыхания с дыхательной недостаточностью II 

степени; 

отсутствие доли легкого после операции по поводу заболевания; 

бронхоэктазы, саркоидоз I и II стадии, подтвержденные результатами 

гистологического исследования... 

При отказе пациента от диагностической пункции диагноз устанавливается по 

совокупности клинических и лабораторных данных, показания к 

диагностической пункции определяются нозологической формой патологии - 
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освобождают от призыва на военную службу, а военнослужащего по 

призыву увольняют с категорией годности «В». 

Обратите внимание: 

При бронхоэктазах и саркоидозе освидетельствование проводится в 

зависимости от степени дыхательной недостаточности. 

Диагноз саркоидоза может считаться установленным, если в биоптатах 

внутригрудных лимфатических узлов и легкого обнаружены его специфичные 

признаки. Рентгенологически может быть установлен только вероятный 

диагноз саркоидоза. При отказе от диагностической пункции диагноз при 

освидетельствовании устанавливается по совокупности клинических и 

лабораторных данных. 

В основе классификации хронической обструктивной болезни легких (gold, 

2003) используются: клинический критерий (кашель, мокрота и одышка), 

функциональный критерий (учитывающий степень необратимости 

обструкции дыхательных путей): 
0 стадия - повышенный риск развития ХОБЛ. Характеризуется присутствием 

профессиональных факторов риска и (или) никотиновой зависимости, 

проявляется хроническим кашлем и продукцией мокроты в ответ на 

воздействие факторов риска на фоне нормальной функции легких; 

1 стадия - легкое течение ХОБЛ; выполнение повседневных физических 

нагрузок не вызывает дыхательного дискомфорта, но обструктивные 

нарушения вентиляции легких определяются (ОФВ1/ФЖЕЛ менее 70%), 

больных беспокоят хронический кашель и продукция мокроты; 

2 стадия - среднетяжелое течение ХОБЛ; обращение за медицинской 

помощью связано с наличием и усилением одышки и обострением заболевания, 

что обусловлено нарастанием бронхообструктивных нарушений (ОФВ1 менее 
80%, но более 50%, ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ менее 70% от должных величин), 

отмечается одышки; 

3 стадия - тяжелое течение ХОБЛ характеризуется дальнейшим увеличением 

ограничения воздушного потока (ОФВ1 менее 50%, но более 30% от должных 

величин, ОФВ1/ФЖЕЛ менее 70%), нарастанием одышки, частотой 

обострений заболевания, что влияет на качество жизни пациентов; 

4 стадия - крайне тяжелое течение ХОБЛ, при котором качество жизни 

заметно ухудшается, болезнь приобретает инвалидизирующее течение, 

характеризуется крайне тяжелой бронхиальной обструкцией: ОФВ1/ФЖЕЛ 

менее 70%, ОФВ1 менее 30% от должной или ОФВ1 менее 50% от должной с 

наличием выраженных признаков дыхательной недостаточности. 

Ст.52 Бронхиальная астма 

пункт а) тяжелой степени: с частыми обострениями заболевания, постоянными 

симптомами в течение дня или астматическим состоянием, значительным 

ограничением физической активности, с суточными колебаниями пиковой 
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скорости выдоха (далее - ПСВ) или ОФВ1 более 30% и ПСВ или ОФВ1 менее 

60% должных значений в межприступный период. В лечении требуются 

постоянный прием высоких доз ингаляционных кортикостероидов и 

бронхолитических препаратов пролонгированного действия либо применение 

системных кортикостероидов - категория годности «Д» - освобождается от 

воинской обязанности, снимается с воинского учета. 
пункт б) средней степени тяжести: с ежедневными симптомами, которые 

купируются введением различных бронхорасширяющих средств, с суточными 

колебаниями ПСВ или ОФВ1 20 - 30% и ПСВ или ОФВ1 60 - 80% должных 

значений в межприступный период. Требуется ежедневное лечение 
ингаляционными кортикостероидами в высоких и средних дозах 

бронхолитическими препаратами пролонгированного действия, а также 

пункт в) легкой степени, а также при отсутствии симптомов в течение 5 лет и 

более при сохраняющейся измененной реактивности бронхов с 

непродолжительными симптомами реже одного раза в день, которые легко 

купируются бронхорасширяющими средствами, при отсутствии симптомов и 

нормальной функцией легких между обострениями, с суточными колебаниями 

ПСВ или ОФВ1 менее 20% и ПСВ или ОФВ1 более 80% должных значений в 

межприступный период - освобождают от призыва на военную службу, а 

военнослужащего по призыву увольняют с категорией годности «В». 

Обратите внимание: 

Освидетельствование при впервые выявленных признаках бронхиальной астмы 
проводится только после медицинского обследования в стационарных 

условиях. При наличии бронхиальной астмы, подтвержденной медицинскими 

документами о лечении в стационарных условиях и обращениях за 

медицинской помощью, заключение о категории годности к службе может 

быть вынесено без медицинского обследования в стационарных условиях. 

При отсутствии документального подтверждения анамнеза заболевания 

верифицирующими тестами диагноза бронхиальной астмы при стойкой 

ремиссии являются фармакологические и (или) физические 

бронхопровокационные тесты. Дополнительным критерием может служить 

исследование в крови общего и (или) специфического иммуноглобулина E. 

Раздел 11 

Болезни органов пищеварения 

Ст.54 Нарушение развития и прорезывания зубов:  

пункт а) отсутствие 10 и более зубов на одной челюсти или замещение их 

съемным протезом, отсутствие 8 коренных зубов на одной челюсти, отсутствие 

4 коренных зубов на верхней челюсти с одной стороны и 4 коренных зубов на 

нижней челюсти с другой стороны или замещение их съемными протезами  - 

освобождают от призыва на военную службу, а военнослужащего по 
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призыву увольняют с категорией годности «В». 

Ст.55 Болезни твердых тканей зубов, пульпы и периапикальных 

тканей, десен и пародонта, слюнных желез, мягких тканей полости 

рта, языка (в том числе врожденные): 

пункт а) пародонтит, пародонтоз, генерализованные, тяжелой степени - 

освобождают от призыва на военную службу, а военнослужащего по 

призыву увольняют с категорией годности «В». 

Ст.56 Челюстно-лицевые аномалии, дефекты, деформации, 

последствия увечий, другие болезни и изменения зубов и их 

опорного аппарата, болезни челюстей: 

пункт а) со значительным нарушением дыхательной, обонятельной, 

жевательной, глотательной и речевой функций - категория годности «Д» - 

освобождается от воинской обязанности, снимается с воинского учета. 

пункт б) с умеренным нарушением дыхательной, обонятельной, жевательной, 

глотательной и речевой функций - освобождают от призыва на военную 

службу, а военнослужащего по призыву увольняют с категорией годности 

«В». 

Ст.57 Болезни пищевода, кишечника (кроме двенадцатиперстной 

кишки) и брюшины (в том числе врожденные): 

пункт а) со значительным нарушением функций - категория годности «Д» - 

освобождается от воинской обязанности, снимается с воинского учета. 

пункт б) с умеренным нарушением функций и частыми обострениями, а 
также  

пункт в) с незначительным нарушением функций: болезни пищевода, 

кишечника, брюшинные спайки с незначительным нарушением функций; 

неосложненные язвы пищевода; 

часто рецидивирующий (2 и более раза в год) рефлюкс-эзофагит II - III степени 

тяжести; 

выпадение прямой кишки при дефекации (I стадия), хронический парапроктит, 

протекающий с редкими обострениями - освобождают от призыва на 

военную службу, а военнослужащего по призыву увольняют с категорией 

годности «В». 

Обратите внимание: 

При выпадении прямой кишки, кишечных или каловых свищах, сужении 

заднего прохода или недостаточности сфинктера предлагается хирургическое 
лечение. В случае рецидива или отказа от лечения заключение о категории 

годности выносится по п.п. а), б) или в) в зависимости от нарушения функций. 
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Ст.58 Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки: 

Наличие язвенной болезни должно быть подтверждено обязательным 

эндоскопическим исследованием и (или) рентгенологическим исследованием в 

условиях гипотонии. 

пункт а) со значительным нарушением функций: (смотри полное описание в 

Постановлении правительства 565) - категория годности «Д» - 

освобождается от воинской обязанности, снимается с воинского учета. 

пункт б) с умеренным нарушением функций и частыми обострениями, а 

также  

пункт в) с незначительным нарушением функций и редкими обострениями - 

освобождают от призыва на военную службу, а военнослужащего по 

призыву увольняют с категорией годности «В». 

Обратите внимание: 

При язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки независимо от 

длительности (стойкости) ремиссии заключение о категории годности к 

военной службе выносится по пункту "в". 

В фазе ремиссии заболевания достоверным признаком перенесенной язвы 

луковицы двенадцатиперстной кишки является наличие постязвенного рубца 

при фиброгастроскопии и (или) грубой рубцовой деформации луковицы, 

выявляемой при дуоденографии в условиях искусственной гипотонии, а 

перенесенной язвы желудка - наличие постязвенного рубца при 

фиброгастроскопии. 

Ст.59 Другие болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, 

болезни печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и 

поджелудочной железы: 

пункт а) со значительным нарушением функций: (смотри полное описание в 

Постановлении правительства 565) - категория годности «Д» - 

освобождается от воинской обязанности, снимается с воинского учета. 

пункт б) с умеренным нарушением функций и частыми обострениями: 

гастриты, гастродуодениты с нарушением секреторной, кислотообразующей 

функций, частыми обострениями и нарушением питания (ИМТ 18,5-19,0 и 

менее), требующими повторной и длительной госпитализации (более 2 

месяцев) при безуспешном лечении в стационарных условиях; 

хронические гепатиты с нарушением функции печени и (или) умеренной 

активностью; 

хронические холециститы с частыми (2 и более раза в год) обострениями, 

требующими лечения в стационарных условиях; 
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хронические панкреатиты с частыми (2 и более раза в год) обострениями и 

нарушением секреторной или инкреторной функции - освобождают от 

призыва на военную службу, а военнослужащего по призыву увольняют с 

категорией годности «В». 

Обратите внимание: 

1. В Постановлении правительства № 565 ничего не говорится о 

желчекаменной болезни, а только о категории годности «В» для призывников 

и военнослужащих по призыву после удаления желчного пузыря. 

2. Хронические гастриты, гастродуодениты, холециститы, гепатиты 

без нарушения функций не освобождают от призыва на военную службу. 

Ст.60 Грыжи 

пункт а) со значительным нарушением функций: повторно рецидивные, 

больших размеров наружные грыжи, требующие для вправления ручного 

пособия или горизонтального положения тела, либо нарушающие функции 

внутренних органов; 

диафрагмальные грыжи (в том числе приобретенная релаксация диафрагмы), 

значительно нарушающие функции внутренних органов; 

невправимые вентральные грыжи - категория годности «Д» - освобождается 

от воинской обязанности, снимается с воинского учета. 

пункт б) с умеренным нарушением функций: грыжи пищеводного отверстия 

диафрагмы III степени (вместе с брюшным сегментом пищевода и кардией в 

грудную полость выпадает часть тела желудка); 

умеренных размеров рецидивные наружные грыжи, появляющиеся в 

вертикальном положении тела при физических нагрузках и кашле; 

вентральные грыжи, требующие ношения бандажа, а также  

пункт в) с незначительным нарушением функций: грыжи пищеводного 

отверстия диафрагмы II степени (преддверие желудка и кардия расположены 
над диафрагмой) - освобождают от призыва на военную службу, а 

военнослужащего по призыву увольняют с категорией годности «В». 

Обратите внимание: 

Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы I степени, небольшая (в пределах 

физиологического кольца) пупочная грыжа, предбрюшинная липома, а также 

расширение паховых колец без грыжевого выпячивания при физической 

нагрузке и натуживании не освобождают от военной службы. 

Раздел 12 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 
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Ст. 62 Болезни кожи и подкожной клетчатки: 

пункт а) трудно поддающиеся лечению распространенные формы хронической 

экземы, псориаза, атопический дерматит с распространенной лихенификацией 

кожного покрова, буллезные дерматозы (все виды пузырчатки, буллезный 

пемфигоид, герпетиформный дерматит Дюринга) - категория годности «Д» - 

освобождается от воинской обязанности, снимается с воинского учета. 

пункт б) хроническая крапивница, рецидивирующие отеки Квинке, 

распространенный псориаз, абсцедирующая и хроническая язвенная 

пиодермия, множественные конглобатные угри, атопический дерматит с 

очаговой лихенификацией кожного покрова, кожные формы красной волчанки, 
полиморфный фотодерматоз, распространенный и часто рецидивирующий 

красный плоский лишай, распространенная экзема, ограниченная часто 

рецидивирующая экзема, часто рецидивирующая многоформная экссудативная 

эритема, хроническое течение кожной формы геморрагического васкулита, 

гангренозная пиодермия, абсцедирующий и подрывающий фолликулит и 

перифолликулит головы, а также 

пункт в) ограниченные и редкорецидивирующие формы экземы, ограниченные 

формы псориаза, склеродермии, ихтиоз, ограниченный и (или) редко 

рецидивирующий красный плоский лишай, врожденная кератодермия, а 

также 

пункт г) распространенные и тотальные формы гнездной алопеции и витилиго 

- освобождают от призыва на военную службу, а военнослужащего по 

призыву увольняют с категорией годности «В». 

Обратите внимание: 

Под распространенной формой гнездной алопеции понимается наличие 

множественных (3 и более) очагов облысения диаметром не менее 10 см 

каждый, а при слиянии плешин - отсутствие роста волос на площади свыше 50 

процентов волосистой части головы. 

Под распространенной формой витилиго понимается наличие множественных 

(3 и более) депигментированных пятен на коже различных анатомических 

областей поперечными размерами не менее 10 см каждое. 

Под распространенной формой псориаза или красного плоского лишая 

понимается наличие множественных (3 и более) бляшек на коже различных 

анатомических областей. 

Клиническими критериями "трудно поддающегося лечению псориаза" 

являются: 

неоднократное лечение в стационарных условиях в медицинских организациях 

(структурных подразделениях медицинских организаций), оказывающих 

медицинскую помощь по профилю "дерматовенерология", не реже 1 раза в 6 

месяцев не менее 3 лет подряд; 
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неэффективность общей иммуносупрессивной терапии. 

Под распространенной лихенификацией при атопическом дерматите 

понимается поражение кожи лица, локтевых и подколенных ямок, а также 

тотальное поражение. 

К часто рецидивирующим формам экземы, красного плоского лишая или 

других хронических дерматозов относятся случаи их обострения не менее 2 раз 

в год за последние 3 года. 

К редко рецидивирующим формам кожных заболеваний относятся случаи 

обострения не менее 1 раза в течение последних 3 лет. 

Наличие атопического дерматита (экссудативного диатеза, детской экземы, 

нейродермита) в анамнезе при отсутствии рецидива в течение последних 5 лет, 

а также разновидности ограниченной склеродермии - "болезни белых пятен" 

препятствует прохождению военной службы. 

Раздел 13 

Болезни костно-мышечной системы, соединительной ткани, системные 

васкулиты 

Ст.64 Артриты и артропатии инфекционного, воспалительного и 

аутоиммунного происхождения, системные заболевания 

соединительной ткани 

пункт а) со значительным нарушением функций, стойкими и выраженными 

изменениями, а также  

пункт б) с умеренным нарушением функций и частыми обострениями - 

категория годности «Д» - освобождается от воинской обязанности, 

снимается с воинского учета. 

пункт в) с незначительным нарушением функций и редкими обострениями - 

освобождают от призыва на военную службу, а военнослужащего по 

призыву увольняют с категорией годности «В». 

Обратите внимание: 

Хронические формы реактивных артритов при отсутствии обострения 

заболевания в течение более 5 лет и без нарушения функции суставов не 

являются основанием для применения этой статьи, не препятствуют 

прохождению военной службы. 

Ст.65 Хирургические болезни и поражения костей, крупных 

суставов, хрящей: 

пункт а) со значительным нарушением функций:  

анкилоз крупного сустава в порочном положении, фиброзный анкилоз; 

искусственный сустав; 
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тотальная нестабильность крупного сустава (неопорный сустав); 

стойкая контрактура сустава в функционально невыгодном положении со 

значительным ограничением движений; 

выраженный деформирующий артроз (наличие краевых костных разрастаний 

суставных концов не менее 2 мм) с разрушением суставного хряща (ширина 

суставной щели на функциональной рентгенограмме в положении стоя с 

опорной нагрузкой менее 2 мм) и деформацией оси конечности более 5 

градусов; 

асептический некроз суставных концов костей нижних конечностей (головки 

бедренной, мыщелков бедренной или большеберцовой, таранной, ладьевидной 

костей); 

остеомиелит с наличием секвестральных полостей, секвестров, длительно 

незаживающих или часто (2 и более раза в год) открывающихся свищей; 

остеосклероз (остеопетроз, мраморная болезнь) - категория годности «Д» - 

освобождается от воинской обязанности, снимается с воинского учета. 

пункт б) с умеренным нарушением функций: 

нестабильность плечевого сустава и надколенника с частыми (3 и более раза в 

год) вывихами, нестабильность коленного сустава II - III степени; 

деформирующий артроз в одном из крупных суставов (ширина суставной щели 

2 – 4 мм); 

остеомиелит (в том числе первично хронический) с ежегодными обострениями; 

стойкая контрактура одного из крупных суставов с умеренным ограничением 

амплитуды движений, а также  

пункт в) с незначительным нарушением функций: 

нестабильность крупного сустава, ключицы или надколенника с редкими 

(менее 3 раз в год) вывихами или неустойчивостью, определяемой клинически 

и с помощью методов лучевой диагностики; 

остеомиелит с редкими (раз в 2 - 3 года) обострениями при отсутствии 

секвестральных полостей и секвестров; 

стойкая контрактура одного из крупных суставов с незначительным 

ограничением амплитуды движений; 

последствия повреждений (приобретенное удлинение) ахиллова сухожилия, 

связки надколенника и сухожилия двуглавой мышцы плеча с ослаблением 

активных движений в суставе - освобождают от призыва на военную службу, 

а военнослужащего по призыву увольняют с категорией годности «В». 

Обратите внимание: 

Нестабильность крупного сустава, ключицы или надколенника должна быть 

подтверждена частыми (3 и более раза в год) вывихами, удостоверенными 

рентгенограммами до и после вправления и другими медицинскими 
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документами или с помощью методов лучевой диагностики по одному из 

характерных признаков (костный дефект суставной поверхности лопатки или 

головки плечевой кости, отрыв суставной губы, дисплазия суставных концов 

костей и патологическая смещаемость суставных поверхностей). 

Нестабильность коленного сустава II - III степени подтверждается 

функциональными рентгенограммами в боковой проекции, на которых 

раскрытие суставной щели на стороне повреждения или передне-заднее 

смещение большеберцовой кости по сравнению с неповрежденным суставом 

составляет более 5 мм. 

Лица с болезнью Осгуд-Шлаттера без нарушения функций суставов, 

признаются годными к военной службе с показателем предназначения "2"  

Приводим выдержки из публикации на портале RADIOMED Щекина В.М., 

Кацуба А.М., Ермолаева В.В. 

«Основные ошибки при вынесении экспертного заключения врачом-
рентгенологом по данной статье возникают при определении стадии 

деформирующего артроза сустава. Для исключения подобных случаев мы 

рекомендуем пользоваться классификацией стадий деформирующего артроза 

предложенной Н.С. Косинской, в которую включены требования статьи 65. 

Перед тем, как привести классификацию деформирующего артроза, 

необходимо четко уяснить положение, которое красной нитью проходит во 

всех руководствах по рентгенологической диагностике заболеваний опорно-

двигательного аппарата. Деформирующего артроза не бывает без сужения 

высоты рентгеновской суставной щели. 

СТАДИИ ДЕФОРМИРУЮЩЕГО АРТРОЗА (по Н.С. Косинской) 

1. Стадия I (начальная) рентгенологически характеризуется 

незначительным сужением рентгеновской суставной щели, нередко 

определяемым только при сравнении с симметричным суставом. Уже имеются 

краевые костные разрастания. 

2. Стадия II (выраженных изменений) проявляется значительным 

сужением суставной щели – вдвое и более по сравнению с нормой. Сужение 

может быть неравномерным, т.к. разрушение хрящей происходит в местах 

наибольшей нагрузки. Всегда имеются выраженные краевые костные 

разрастания. Субхондральный остеосклероз. Согласно приказа МО РФ № 200 – 

2003 года ширина суставной щели должна быть 2,0 – 4,0 мм.. 

3. Стадия III (резко выраженных изменений) рентгенологически 

проявляется почти полным разрушением суставных хрящей. Смежные 

суставные поверхности костей склерозированы, деформированы, уплощены, 
увеличены за счет резко выраженных краевых костных разрастаний (по 

приказу более 2,0 мм). Ширина суставной щели менее 2,0 мм. Выражен 
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остеосклероз в зонах наибольшей нагрузки. На фоне остеосклероза появляются 

очаговые кистовидные образования, как один из вариантов патологической, 

функциональной перестройки. 

Для справки приведем таблицу нормальных размеров ширины рентгеновской  

таблица нормальных размеров ширины рентгеновской суставной щели 

Грудинно – ключичный сустав …………………………….3,0 – 5,0 мм 

Акромиоклавикулярный сустав ……………………………2,0 – 4,0 мм 

Плечевой сустав …………………………………………………..4,0 мм 
Локтевой сустав …………………………………………………...3,0 мм 

Лучезапястный сустав ………………………………………2,0 – 2,5 мм 

Межзапястный сустав ……………………………………….1,5 – 2,0 мм 

Пястно-фаланговые суставы ……………………………… ……1,5 мм 

Межфаланговые суставы кисти …………………………… ……1,5 мм 

Крестцоповздошный сустав ……………………………………. 3,0 мм 

Симфиз ……………………………………………………… 4,0 – 6,0 мм 

Тазобедренный сустав ……………………………………. 4,0 – 7,0 мм 

Коленный сустав ………………………………………….. 6,0 – 8,0 мм 

Голеностопный сустав …………………………………………… 3,0 мм 

Голенопредплюсневый сустав ……………………………. 2,0 – 2,5 мм 
Предплюсно-плюсневый сустав ………………………….. 2,0 – 2,5 мм 

Межплюсневый сустав ……………………………………. 2,0 – 2,5 мм 

Межфаланговые суставы стопы ………………………….. 1,5 – 2,0 мм 

Нижнечелюстной сустав ………………………………………… 2,0 мм 

Межпозвоночные суставы ………………………………… 1,5 – 2,0 мм» 

(Портал радиологов. Публикация Рентгенологическая экспертиза годности к 

военной службе)  

При оценке амплитуды движений в суставах следует руководствоваться 

таблицей, приведенной в Расписании болезней. 

Ст.66 Болезни позвоночника и их последствия 

К этой статье относятся дегенеративно-дистрофические и воспалительные 

заболевания, врожденные и приобретенные деформации, пороки развития 

позвоночника, при которых возможны нарушения защитной, статической и 

двигательной функций. 

Разбираемся с терминологией: 

Сколиоз – это стойкое искривление позвоночника вбок относительно своей 

оси (во фронтальной плоскости) 



 50 В армию – здоровый призывник, домой – здоровый солдат 

Кифоз – это искривление позвоночника в передне-задней (саггитальной) 

плоскости. Может быть как физиологическим (нормальным), так и 

патологическим. 

Спондилез – хроническое заболевание позвоночника, при котором 

наблюдается сильное истончение и изнашивание межпозвонкового диска, что 

приводит к образованию на поверхностях тел позвонков костных выростов, 

называемых остеофитами. 

Спондилолиз - несращение дуги позвонка (чаще 5-го поясничного) в 

межсуставной области или в области ножки дуги, возникающее вследствие 

задержки развития заднего отдела позвоночника 

Остеохондроз - это хроническое заболевание, при котором происходят 

дегенеративные изменения позвонков и находящихся между ними 

межпозвонковых дисков, характеризующееся дегенерацией межпозвонкового 

диска со значительным снижением его высоты, склерозированием дисковых 

поверхностей позвонков и реактивным разрастанием краевых остеофитов. 

Протрузия межпозвонкового диска – выпячивание (пролапс) диска без 

разрыва фиброзного кольца и грыжа межпозвонкового диска – выпячивание 

(пролапс) диска с разрывом фиброзного кольца и «вытеканием» студенистого 

ядра, в том числе грыжа Шморля (внедрение тканей межпозвоночного диска в 

костную ткань прилегающего к нему позвонка) – осложнения остеохондроза. 

Спондилолистез - это смещение вышележащего позвонка по отношению к 

нижележащему. 

Смещение может происходить в горизонтальной плоскости в любую сторону. 

Ретроспондилолистез – смещение позвонка назад (к спине): 

I степень – смещение позвонка на 25% 

II степень – на 26-50% 

III степень – на 51-75% 

пункт а) со значительным нарушением функций: - категория годности «Д» - 

освобождается от воинской обязанности, снимается с воинского учета. 

пункт б) с умеренным нарушением функций:  

остеохондропатии позвоночника (кифозы, структурные и неструктурные 

сколиозы III степени) с умеренной деформацией грудной клетки и дыхательной 

недостаточностью II степени по рестриктивному типу; 

инфекционный спондилит с редкими (1 - 2 раза в год) обострениями; 

распространенный деформирующий спондилез и межпозвонковый 

остеохондроз с множественными массивными клювовидными разрастаниями в 

области межпозвонковых сочленений со стойким болевым синдромом; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8
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спондилолистез II степени (смещение от 1/4 до 1/2 части поперечного диаметра 

тела позвонка) с болевым синдромом, а также  

пункт в) с незначительным нарушением функций: 

фиксированные приобретенные искривления позвоночника, 

сопровождающиеся ротацией позвонков (сколиоз II степени, 

остеохондропатический кифоз с клиновидной деформацией 3 и более 

позвонков со снижением высоты передней поверхности тела позвонка в 2 и 

более раза и др.), за исключением фиксированного сколиоза II степени с углом 

искривления позвоночника 11 -17 градусов, без нарушения функций; 

ограниченный деформирующий спондилез (поражение тел до 3 позвонков) и 

межпозвонковый остеохондроз (поражение до 3 межпозвонковых дисков) с 

болевым синдромом при значительных физических нагрузках и четкими 

анатомическими признаками деформаций; 

неудаленные металлоконструкции после операций по поводу заболеваний 

позвоночника при отказе или невозможности их удаления; 

двусторонний нестабильный спондилолиз с болевым синдромом, 

спондилолистез I степени (смещение до 1/4 части поперечного диаметра тела 

позвонка) с болевым синдромом - освобождают от призыва на военную 

службу, а военнослужащего по призыву увольняют с категорией годности 

«В». 

Обратите внимание: 

Степень сколиоза определяется рентгенологом по рентгенограммам на 

основании измерения углов сколиоза: I степень - 1 - 10 градусов, II степень - 11 

- 25 градусов, III степень - 26 - 50 градусов, IV степень -более 50 градусов (по 

В.Д.Чаклину). 

Угол кифотической деформации грудного отдела позвоночника измеряется на 

рентгенограммах в боковой проекции между линиями, проходящими по 

верхнему краю пятого и по нижнему краю двенадцатого грудных позвонков. В 

норме он составляет 20 - 40 градусов. 

Более подробную информацию смотрите в описании к статье 66 Расписания 

болезней.  

В любом случае для определения достоверного диагноза желательно кроме 

рентгена позвоночника получить консультативное заключение ортопеда, а 

при болях в любом отделе позвоночника еще и заключение невролога, который 

может рекомендовать сделать МРТ данного отдела позвоночника. 

Ст.67 Отсутствие, деформации, дефекты кисти и пальцев 

пункт а) со значительным нарушением функций - категория годности «Д» - 

освобождается от воинской обязанности, снимается с воинского учета. 
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пункт б) с умеренным нарушением функций, а также 

пункт в) с незначительным нарушением функций - освобождают от призыва 

на военную службу, а военнослужащего по призыву увольняют с 

категорией годности «В». 

Более подробную информацию смотри в Расписании болезней 

Ст. 68 Плоскостопие и другие деформации стопы 

пункт а) со значительным нарушением функций: патологические конская, 

пяточная, варусная, полая, плоско-вальгусная и эквино-варусная стопы, 

отсутствие стопы проксимальнее уровня головок плюсневых костей и другие, 

приобретенные в результате травм или заболеваний необратимые, резко 
выраженные деформации стоп, при которых невозможно пользование обувью 

установленного военного образца - категория годности «Д» - освобождается 

от воинской обязанности, снимается с воинского учета. 

пункт б) с умеренным нарушением функций: продольное III степени или 

поперечное III - IV степени плоскостопие с выраженным болевым синдромом, 

экзостозами, контрактурой пальцев и наличием артроза в суставах среднего 

отдела стопы; 

отсутствие всех пальцев или части стопы; 

стойкая комбинированная контрактура всех пальцев на обеих стопах при их 

когтистой или молоточкообразной деформации; 

посттравматическая деформация пяточной кости с уменьшением угла Белера 

свыше 10 градусов, болевым синдромом и артрозом подтаранного сустава II 

стадии, а также 

пункт в) с незначительным нарушением функций: умеренно выраженные 

деформации стопы с незначительным болевым синдромом и нарушением 

статики, при которых можно приспособить для ношения обувь установленного 

военного образца; 

продольное плоскостопие III степени без вальгусной установки пяточной кости 

и явлений деформирующего артроза в суставах среднего отдела стопы; 

деформирующий артроз первого плюснефалангового сустава III стадии; 

посттравматическая деформация пяточной кости с уменьшением угла Белера 

до 10 градусов и наличием артроза подтаранного сустава - освобождают от 

призыва на военную службу, а военнослужащего по призыву увольняют с 

категорией годности «В». 

Ст.69 Приобретенные и врожденные деформации конечностей, 

вызывающие нарушение функции и (или) затрудняющие ношение 

военной формы одежды, обуви или снаряжения: 

пункт а) со значительным нарушением функций - категория годности «Д» - 
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освобождается от воинской обязанности, снимается с воинского учета. 

пункт б) с умеренным нарушением функций, а также 

пункт в) с незначительным нарушением функций - освобождают от призыва 

на военную службу, а военнослужащего по призыву увольняют с 

категорией годности «В». 

Раздел 14 

Болезни мочеполовой системы 

Ст.71 Хронические заболевания почек 

пункт а) со значительным нарушением функций - категория годности «Д» - 

освобождается от воинской обязанности, снимается с воинского учета. 

пункт б) с умеренным нарушением функций, а также 

пункт в) с незначительным нарушением функций - освобождают от призыва 

на военную службу, а военнослужащего по призыву увольняют с 

категорией годности «В». 

Ст.72 Нарушение уродинамики верхних мочевых путей 

(гидронефроз), пиелонефрит (вторичный), мочекаменная болезнь, 

другие болезни почек и мочеточников, цистит, другие заболевания 

мочевого пузыря, невенерический уретрит, стриктуры уретры, 

другие болезни уретры: 

пункт а) со значительным нарушением функций - категория годности «Д» - 

освобождается от воинской обязанности, снимается с воинского учета. 

пункт б) с умеренным нарушением функций, а также 
пункт в) с незначительным нарушением функций - освобождают от призыва 

на военную службу, а военнослужащего по призыву увольняют с 

категорией годности «В». 

Ст.73 Болезни мужских половых органов (в том числе 

врожденные): 

пункт а) со значительным нарушением функций - категория годности «Д» - 

освобождается от воинской обязанности, снимается с воинского учета. 

пункт б) с умеренным нарушением функций, а также 

пункт в) с незначительным нарушением функций - освобождают от призыва 

на военную службу, а военнослужащего по призыву увольняют с 

категорией годности «В». 

Раздел 16 

Последствия травм, отравлений и других воздействий внешних факторов 

Ст. 80 Посттравматические и послеоперационные дефекты костей 
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черепа: 

пункт а) с наличием инородного тела в полости черепа, с дефектом костей 

черепа более 40 кв. см, замещенным пластическим материалом, или более 10 

кв. см, не замещенным пластическим материалом - категория годности «Д» - 

освобождается от воинской обязанности, снимается с воинского учета. 

пункт б) с дефектом костей черепа менее 10 кв. см, не замещенным 

пластическим материалом, с дефектом менее 40 кв. см, замещенным 

пластическим материалом - освобождают от призыва на военную службу, а 

военнослужащего по призыву увольняют с категорией годности «В». 

Ст.81 Последствия переломов позвоночника, костей туловища, 

верхних и нижних конечностей (переломов костей таза, лопатки, 

ключицы, грудины, ребер, плечевой, лучевой и локтевой костей, 

шейки бедра и бедренной кости, большеберцовой и малоберцовой 

костей, надколенника и других костей): 

пункт а) со значительным нарушением функций - категория годности «Д» - 

освобождается от воинской обязанности, снимается с воинского учета. 

пункт б) с умеренным нарушением функций, а также 

пункт в) с незначительным нарушением функций - освобождают от призыва 

на военную службу, а военнослужащего по призыву увольняют с 

категорией годности «В». 

Ст.82 Травмы внутренних органов грудной полости, брюшной 

полости и таза (травматические пневмо- и гемоторакс, травма 

сердца, легких, желудочно-кишечного тракта, печени, селезенки, 

почек, тазовых органов, других органов брюшной полости, 

множественная тяжелая травма), последствия операций по поводу 

заболеваний указанных органов: 

пункт а) со значительным нарушением функций - категория годности «Д» - 

освобождается от воинской обязанности, снимается с воинского учета. 

пункт б) с умеренным нарушением функций, а также 

пункт в) с незначительным нарушением функций - освобождают от призыва 

на военную службу, а военнослужащего по призыву увольняют с 

категорией годности «В». 

Ст.83 Последствия травм кожи и подкожной клетчатки: 

пункт а) со значительным нарушением функций - категория годности «Д» - 

освобождается от воинской обязанности, снимается с воинского учета. 

пункт б) с умеренным нарушением функций, а также 

пункт в) с незначительным нарушением функций - освобождают от призыва 

на военную службу, а военнослужащего по призыву увольняют с 
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категорией годности «В». 

Ст.84 Отравления лекарственными средствами, медикаментами и 

биологическими веществами, токсическое действие веществ, 

преимущественно немедицинского назначения; воздействие 

внешних причин (радиации, низких, высоких температур и света, 

повышенного давления воздуха или воды и других внешних 

причин): 

пункт а) со значительным нарушением функций - категория годности «Д» - 

освобождается от воинской обязанности, снимается с воинского учета. 

пункт б) с умеренным нарушением функций, а также 
пункт в) с незначительным нарушением функций - освобождают от призыва 

на военную службу, а военнослужащего по призыву увольняют с 

категорией годности «В». 

Раздел17 

Прочие болезни 

Ст. 86 Недостаточное физическое развитие 

пункт а) масса тела менее 45 кг, рост менее 150 см - освобождают от призыва 

на военную службу, а военнослужащего по призыву увольняют с 

категорией годности «В». 

Призывники с массой тела менее 45 кг и (или) ростом менее 150 см 

подлежат обследованию врачом-эндокринологом.  

Ст.87 Энурез - освобождают от призыва на военную службу, а 

военнослужащего по призыву увольняют с категорией годности 

«В». 

Обследование и лечение граждан при первоначальной постановке на воинский 

учет и призыве на военную службу, а также военнослужащих, страдающих 

ночным недержанием мочи, проводится в стационарных условиях с участием 

врача-уролога, врача-невролога, врача-дерматовенеролога и в случае 

необходимости - врача-психиатра. 

Ст.88 Нарушение речи: 

пункт а) высокая степень заикания, охватывающая весь речевой аппарат, с 

нарушением дыхания и невротическими проявлениями, другие нарушения 

речи, делающие ее малопонятной - освобождают от призыва на военную 

службу, а военнослужащего по призыву увольняют с категорией годности 

«В».  
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Освидетельствуемый обследуется врачом-оториноларингологом, психиатром, 

неврологом, а при возможности - логопедом. Заключение о категории годности 

к военной службе выносится на основании данных обследования и изучения 

документов, полученных из воинской части, военного комиссариата, с места 

учебы  и т.д. Степень выраженности заикания оценивается в моменты наиболее 

выраженного проявления заболевания.  
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IV ОБРАЗЦЫ ЗАЯВЛЕНИЙ, ОБРАЩЕНИЙ 

Чтобы доказать имеющиеся отклонения в здоровье призывнику бывает 

необходимо не только принести в военный комиссариат результаты 

последних медицинских обследований, но и доказательства того, что данные 

отклонения в здоровье были у него с раннего детства. Для этого надо забрать 

в детской поликлинике амбулаторную карту, необходимо направить на 

заведующего поликлиникой по месту жительства заявление примерно 

следующего содержания: 

Следующее важное заявление в военный комиссариат, в котором призывник 

информирует об имеющихся у него диагнозах и требует, чтобы копии 

медицинских документов, подтверждающих заболевания были внесены в 

материалы его личного дела. 

Заведующей поликлиникой №______ 

(или Главному врачу больницы №___) 

 

От _______________________________ 
ФИО 

____________________ года рождения 

Адрес: ____________________________ 

Тел.: _________________ 

 

Заявление 

 

Согласно п. 5 ст. 22 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" пациент 
либо его законный представитель имеет право на основании письменного 

заявления получать отражающие состояние здоровья медицинские 

документы, их копии и выписки из медицинских документов.  

Прошу Вас распорядиться в выдаче мне моей детской амбулаторной 

карты или её полной заверенной копии (или выписки о проведенном мне 

обследовании, лечении с ___ по _____ – указать даты нахождения в 

больнице). 

__________________                                                     ________________ 

            Дата                                                                                                                Подпись 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
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Военному комиссару ____________________ 
 

От ___________________________________ 
__________________________ года рождения 
Адрес: _________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Я имею заболевания: _____________________________________________ 
                                                                  Указать диагнозы 

Указанные диагнозы подтверждены результатами моих обследований, 
проведенных в ___________________________________________________________  

                       (наименования медицинских организаций). 
Тяжесть заболеваний и степень нарушения функций органов соответствует 

категории «В» - ограниченно годен к военной службе по п. ___ ст. ____ Расписания 
болезней, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 565 от 04.07.2013 г. 

Согласно п. 24 и 26 Инструкции по подготовке и проведению мероприятий, 
связанных с призывом на военную службу граждан Российской Федерации, не 

пребывающих в запасе (Приложение N 1 к приказу Министра обороны РФ от 2 
октября 2007 г. N 400), граждане изучаются в ходе планомерного накопления и 
систематизации сведений о состоянии их здоровья и физическом развитии, … , при 
этом от гражданина истребуются документы, подтверждающие его право на 

отсрочку или освобождение от призыва, которые (копии которых) 

приобщаются к материалам личного дела призывника. Копии документов, 

подшиваемых в личное дело призывника, после сверки их с подлинниками 

заверяются военным комиссаром или лицом, его замещающим.  

На основании вышеизложенного, 

ПРОШУ: 
1. Приобщить данное заявление и копии документов, приложенных к нему, к 

моему личному делу призывника. 
2. Направить меня на медицинское освидетельствование и прохождение 

призывной комиссии, для принятия законного решения, с учетом имеющихся у меня 
заболеваний. 

 

Оригиналы медицинских документов, для их сверки с приложенными 
копиями, я предоставлю при прохождении медицинского освидетельствования. 

 
Приложения: (перечислить все медицинские документы) 
1. Копия медицинского заключения от______ 
2. Копия ЭКГ от ______ 
3. Копия  МРТ от ______ и т.д.. 

 
___ ____________ 202_                              _______________ /_____________/ 

 

http://base.garant.ru/192187/
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Председателю призывной комиссии 

Нижегородской области  

Никитину Г. С. 

От 

________________________________ 

_________________ года рождения 

Адрес: ____________________________ 

ЖАЛОБА 

На незаконное решение призывной комиссии __________ района г. Н. 

Новгорода (Нижегородской области) 

____________ года призывная комиссия ___________ района г. Н. 

Новгорода приняла решение о моем призыве на военную службу. 

Я не согласен с решением призывной комиссии, так как оно основано на 

неправильно определенной мне категории годности к военной службе: 

Я имею заболевания: ____________________________________ 

Тяжесть заболеваний и степень нарушения функций органов соответствует 

категории «В» - ограниченно годен, в соответствии с п. «___» ст. _____ 

Расписания болезней, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 

04.07.2013 г. № 565, а следовательно я должен быть освобожден от призыва на 

военную службу. 

На основании вышеизложенного, 

ПРОШУ: 

1. Отменить решение призывной комиссии ____________ района от ____ 

_____ ______ года о моем призыве на военную службы. 

2. Признать уважительной причину моей неявки по повестке военного 

комиссара ______________ района на отправку в ВС РФ ___ ____ ____ г. в 

связи с направлением данной жалобы (на решение призывной комиссией о 

моем призыве) и положением п. 7 ст. 28 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе». 

Приложения: (перечислить и приложить копии документов, 

подтверждающих заболевание) 
 

___ _____________ 2021 г.                 ____________ /____________./ 
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