
Приказ Министра обороны РФ от 20 октября 2014 г. N 770
"О мерах по реализации в Вооруженных Силах Российской Федерации правовых 

актов по вопросам проведения военно-врачебной экспертизы"

Преамбула изменена с 8 сентября 2017 г. - Приказ 
Министра обороны РФ от 31 июля 2017 г. N 475
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
В соответствии с частью 3 статьи 61 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 

N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446; 
2013, N 27, ст. 3459, 3477; N 30 (ч. I), ст. 4038; N 39, ст. 4883; N 48, ст. 6165; N 52 (ч. I), 
ст. 6951; 2014, N 23, ст. 2930; N 30 (ч. I), ст. 4106, 4244, 4247, 4257; N 43, ст. 5798; N 49 (ч. 
VI), ст. 6927, 6928; 2015, N 1 (ч. I), ст. 72, 85; N 10, ст. 1403, 1425; N 14, ст. 2018; N 27, 
ст. 3951; N 29 (ч. I), ст. 4339, 4356, 4359, 4397; N 51 (ч. III), ст. 7245; 2016, N 1 (ч. I), ст. 9, 
28; N 15, ст. 2055; N 18, ст. 2488; N 27 (ч. I), ст. 4219; 2017, N 15 (ч. I), ст. 2136; N 18, 
ст. 2136), пунктами 32, 51-53 Положения о военно-врачебной экспертизе, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. N 565 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 28, ст. 3831; 2014, N 41, ст. 5537; 2015, 
N 21, ст. 3115; 2016, N 18, ст. 2636; N 31, ст. 5016; 2017, N 2 (ч. I), ст. 368; N 15 (ч. I), 
ст. 2196), приказываю:

1. Установить:
Требования к состоянию здоровья отдельных категорий граждан (приложение N 1 к 

настоящему приказу);
Объемы обязательных диагностических исследований, проводимых до начала 

освидетельствования военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, 
граждан, проходящих военные сборы по линии Вооруженных Сил Российской Федерации, 
в целях, не указанных в пункте 52 Положения о военно-врачебной экспертизе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. 
N 565 (приложение N 2 к настоящему приказу);

Перечень дополнительных обязательных диагностических исследований, 
проводимых до начала освидетельствования военнослужащих Вооруженных Сил 
Российской Федерации, граждан, проходящих военные сборы по линии Вооруженных Сил 
Российской Федерации, в целях определения категории годности к военной службе (за 
исключением освидетельствования в целях предоставления отпуска по болезни или 
освобождения от исполнения обязанностей военной службы) (приложение N 3 к 
настоящему приказу).

2. Определить Состав военно-врачебных комиссий, осуществляющих 
освидетельствование военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, 
граждан, проходящих военные сборы по линии Вооруженных Сил Российской Федерации, 
в целях, указанных в абзаце втором пункта 51 Положения о военно-врачебной экспертизе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. 
N 565 (приложение N 4 к настоящему приказу).

Министр обороны
Российской Федерации
генерал армии С. Шойгу

Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 декабря 2014 г.
Регистрационный N 35094



Приложение N 1

Требования к состоянию здоровья отдельных категорий граждан

I. Требования к состоянию здоровья граждан, поступающих на военную службу по 
контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации, и граждан, проходящих 
военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, для 
определения годности к прохождению военной службы в отдельных районах и 

местностях

Пункт 1 изменен с 8 сентября 2017 г. - Приказ Министра 
обороны РФ от 31 июля 2017 г. N 475
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
1. Военно-врачебные комиссии выносят заключение о годности граждан, 

поступающих на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской 
Федерации (далее - граждане, поступающие на военную службу по контракту), и граждан, 
проходящих военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации 
(далее - граждане, проходящие военную службу по контракту), к прохождению военной 
службы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*(1) при отсутствии у 
них следующих увечий, заболеваний, препятствующих прохождению военной службы в 
указанных районах и местностях:

увечий, заболеваний, по которым в III графе категорий годности к военной службе 
раздела II "Расписание болезней" Требований 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 (приложение к Положению о военно-врачебной 
экспертизе, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 4 
июля 2013 г. N 565) (далее - расписание болезней), предусмотрена ограниченная годность 
к военной службе;

увечий, заболеваний, по которым в III графе категорий годности к военной службе 
расписания болезней предусмотрена индивидуальная оценка категории годности к 
военной службе (за исключением увечий, заболеваний, предусмотренных статьями 33-а, 
34-б, 67-б, 68-б, 69-б, 73-б, 75-б, 76-б, 77-б, 84-б, 87 расписания болезней);

острого заболевания или обострения хронического заболевания;
психических и поведенческих расстройств (кроме легких кратковременных 

органических, включая симптоматические, легких и умеренно выраженных, 
кратковременных невротических, соматоформных расстройств и расстройств, связанных 
со стрессом), эпилепсии с частыми припадками или эпилептическим статусом в анамнезе 
или психическими расстройствами;

тяжелых или прогрессирующих органических болезней центральной нервной 
системы (сосудистых поражений головного мозга со стойкой очаговой симптоматикой, 
рассеянного склероза, бокового амиотрофического склероза, детского церебрального 
паралича, сирингомиелии, миопатии, миастении, последствий перенесенного 
туберкулезного менингита), а также заболеваний и травм периферической нервной 
системы с умеренным и значительным нарушением функции конечности;

болезней кроветворной системы со значительными изменениями в составе крови и 
периодическими обострениями;

активных форм туберкулеза любой локализации, а также неактивного туберкулеза в 
ближайшие три года после исчезновения признаков активности;

облитерирующего тромбангиита (болезни Бюргера), облитерирующего 
атеросклероза сосудов нижних конечностей;



хронических рецидивирующих воспалительных заболеваний женских половых 
органов с умеренным и значительным нарушением функции;

хронических прогрессирующих болезней ЛОР-органов, требующих 
систематического лечения и наблюдения врача-оториноларинголога, протекающих с 
частыми обострениями;

хронических заболеваний органов дыхания, часто обостряющихся с дыхательной 
(легочной) недостаточностью II или III степени;

бронхиальной астмы тяжелой степени или средней степени тяжести;
болезней системы кровообращения с сердечной недостаточностью II, III или IV 

функционального класса, а также стенокардии напряжения II, III или IV функционального 
класса;

гипертонической болезни со значительным нарушением функции 
"органов-мишеней";

стойких, не поддающихся лечению форм нарушений ритма и проводимости сердца 
(полной атриовентрикулярной блокады, атриовентрикулярной блокады II степени с 
синдромом Морганьи-Адамса-Стокса, пароксизмальных желудочковых тахиаритмий, 
желудочковой экстрасистолии III-V градации по B.Lown, синдрома слабости синусового 
узла);

ревматизма, болезни Бехтерева, ревматоидного артрита, диффузных заболеваний 
соединительной ткани;

хронических рецидивирующих и прогрессирующих заболеваний органов 
пищеварения (хронического гепатита, панкреатита, язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки с частыми рецидивами, а также осложненной кровотечением, 
перфорацией, пенетрацией или стенозом привратника, неспецифического язвенного 
колита, болезни Крона, тяжелых форм энтеритов, осложненных форм 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни);

генерализованных пародонтита и пародонтоза тяжелой степени;
хронических болезней почек (со 2 по 5 стадии) с частыми рецидивами и (или) 

нефротическим синдромом;
злокачественных новообразований независимо от стадии и результатов лечения;
доброкачественных опухолей любой локализации, склонных к быстрому росту или 

приводящих к нарушению функции органа;
глаукомы, прогрессирующих болезней зрительного нерва, пигментной дегенерации 

сетчатки, понижения остроты зрения до 0,03 на оба глаза без коррекции;
хронических распространенных болезней кожи, за исключением распространенных 

и тотальных форм гнездной алопеции и витилиго.
Пункт 2 изменен с 8 сентября 2017 г. - Приказ Министра 

обороны РФ от 31 июля 2017 г. N 475
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
2. Военно-врачебные комиссии выносят заключение о годности граждан, 

поступающих на военную службу по контракту, и граждан, проходящих военную службу по 
контракту, к прохождению военной службы в высокогорных районах (1500 метров и более 
над уровнем моря) при отсутствии у них следующих увечий, заболеваний, препятствующих 
прохождению военной службы в указанных местностях:

сосудистых заболеваний головного мозга и спинного мозга с преходящими 
нарушениями мозгового кровообращения;

болезней эндокринной системы с нарушением функции;
болезней кроветворной системы с умеренным нарушением функции и редкими 

обострениями;
хронических заболеваний органов дыхания с дыхательной недостаточностью;
болезней системы кровообращения с сердечной недостаточностью II, III или IV 

функционального класса, стенокардии напряжения II, III или IV функционального класса;
пароксизмальных наджелудочковых тахиаритмий, синдрома Вольфа - Паркинсона - 

Уайта, постоянных атриовентрикулярных блокад II степени без синдрома Морганьи - 
Адамса - Стокса, развившихся полных блокад ножек пучка Гиса;



хронических болезней почек (со 2 по 5 стадии) с частыми рецидивами и (или) 
нефротическим синдромом;

злокачественных новообразований независимо от стадии и результатов лечения;
облитерирующего тромбангиита (болезни Бюргера), облитерирующего 

атеросклероза сосудов нижних конечностей;
острого заболевания или обострения хронического заболевания;
психических и поведенческих расстройств (кроме легких кратковременных 

органических, включая симптоматические, легких и умеренно выраженных, 
кратковременных невротических, соматоформных расстройств и расстройств, связанных 
со стрессом);

эпилепсии с частыми припадками или эпилептическим статусом в анамнезе или 
психическими расстройствами;

органических болезней центральной нервной системы, сопровождающихся 
гидроцефалией, параличами, парезами, расстройством речи, зрения;

опухолей головного мозга или спинного мозга и других тяжелых и быстро 
прогрессирующих заболеваний центральной нервной системы со стойкими нарушениями 
функции органов;

заболеваний крови при наличии признаков прогрессирования;
активных форм туберкулеза любой локализации, а также неактивного туберкулеза в 

ближайшие три года после исчезновения признаков активности;
гипертонической болезни с умеренным и значительным нарушением функции 

"органов-мишеней";
генерализованных пародонтита и пародонтоза тяжелой степени;
глаукомы, прогрессирующих болезней зрительного нерва, пигментной дегенерации 

сетчатки, понижения остроты зрения до 0,03 на оба глаза без коррекции;
доброкачественных опухолей любой локализации, склонных к быстрому росту или 

приводящих к нарушению функции органа.
Пункт 3 изменен с 8 сентября 2017 г. - Приказ Министра 

обороны РФ от 31 июля 2017 г. N 475
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
3. Военно-врачебные комиссии выносят заключение о годности граждан, 

поступающих на военную службу по контракту, и граждан, проходящих военную службу по 
контракту, к прохождению военной службы в местностях с неблагоприятными 
климатическими условиями в Республике Бурятия, Республике Тыва, Забайкальском крае, 
не вошедших в перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей*(2), 
местах дислокации воинских формирований Российской Федерации в Республике 
Таджикистан, а также на территориях Республики Казахстан, относившихся ранее к городу 
Ленинску Кзыл-Ординской области с территорией, находившейся в административном 
подчинении Ленинского городского Совета народных депутатов, Джезказганской области, 
Мугоджарскому району Актюбинской области, при отсутствии у них следующих увечий, 
заболеваний, препятствующих прохождению военной службы в указанных местностях 
(местах дислокации), на указанных территориях:

хронических прогрессирующих и часто обостряющихся болезней периферических 
нервов с нарушением движения, чувствительности и трофики, требующих повторного и 
длительного лечения в стационарных условиях;

хронических заболеваний органов дыхания с дыхательной (легочной) 
недостаточностью II или III степени;

бронхиальной астмой тяжелой степени;
рецидивирующего ревматизма (две и более атаки в течение одного года);
хронического нефрита любой формы вне зависимости от характера его течения;
облитерирующего тромбангиита (болезни Бюргера), облитерирующего 

атеросклероза сосудов нижних конечностей;
хронических прогрессирующих болезней ЛОР-органов, требующих 

систематического лечения и наблюдения врача-оториноларинголога, протекающих с 
частыми обострениями;



хронических распространенных болезней кожи, за исключением распространенных 
и тотальных форм гнездной алопеции и витилиго;

хронических рецидивирующих воспалительных заболеваний женских половых 
органов с умеренным и значительным нарушением функции;

острого заболевания или обострения хронического заболевания;
тяжелых или прогрессирующих органических болезней центральной нервной 

системы (сосудистых поражений головного мозга со стойкой очаговой симптоматикой, 
рассеянного склероза, бокового амиотрофического склероза, детского церебрального 
паралича, сирингомиелии, миопатии, миастении, последствий перенесенного 
туберкулезного менингита), а также последствий травм периферической нервной системы 
с умеренным и значительным нарушением функции конечности;

хронических болезней почек (со 2 по 5 стадии) с частыми рецидивами и (или) 
нефротическим синдромом;

психических и поведенческих расстройств (кроме легких кратковременных 
органических, включая симптоматические, легких и умеренно выраженных, 
кратковременных невротических, соматоформных расстройств и расстройств, связанных 
со стрессом);

эпилепсии с частыми припадками или эпилептическим статусом в анамнезе или 
психическими расстройствами;

болезней эндокринной системы с умеренным и значительным нарушением функции;
заболеваний крови при наличии признаков прогрессирования;
активных форм туберкулеза любой локализации, а также неактивного туберкулеза в 

ближайшие три года после исчезновения признаков активности;
хронических заболеваний органов дыхания с дыхательной (легочной) 

недостаточностью III степени;
бронхиальной астмы тяжелой степени;
болезней системы кровообращения с сердечной недостаточностью III или IV 

функционального класса; стенокардии напряжения III или IV функционального класса, 
аневризмы сердца, возвратного ревмокардита;

гипертонической болезни со значительным нарушением функции 
"органов-мишеней";

хронических тяжело протекающих прогрессирующих болезней печени;
злокачественных новообразований независимо от стадии и результатов лечения;
глаукомы, прогрессирующих болезней зрительного нерва, пигментной дегенерации 

сетчатки, понижения остроты зрения до 0,03 на оба глаза без коррекции;
генерализованных пародонтита и пародонтоза тяжелой степени.

II. Требования к состоянию здоровья граждан, поступающих на военную службу по 
контракту, и граждан, проходящих военную службу по контракту, для определения 
годности к работе, прохождению военной службы на территориях, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

Пункт 4 изменен с 8 сентября 2017 г. - Приказ Министра 
обороны РФ от 31 июля 2017 г. N 475
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
4. Военно-врачебные комиссии выносят заключение о годности граждан, 

поступающих на военную службу по контракту, и граждан, проходящих военную службу по 
контракту, для работы в условиях повышенного риска радиационного ущерба (в зоне 
отчуждения, в зоне отселения*(3)) при отсутствии у них следующих увечий, заболеваний, 
состояний, препятствующих прохождению военной службы, работе на указанных 
территориях:

увечий, заболеваний, по которым в III графе категорий годности к военной службе 
расписания болезней предусмотрена негодность к военной службе или ограниченная 
годность к военной службе;



острого заболевания или обострения хронического заболевания;
состояний после перенесенного вирусного гепатита, тифопа-ратифозных 

заболеваний с исходом в полное выздоровление в течение 12 месяцев после лечения в 
стационарных условиях;

туберкулеза любой локализации активного затихающего;
психических и поведенческих расстройств независимо от степени тяжести и 

характера течения;
сосудистых заболеваний головного мозга и спинного мозга при умеренных 

нарушениях функций, а также с преходящими нарушениями мозгового кровообращения;
последствий инфекционных и паразитарных заболеваний центральной нервной 

системы, органических поражений головного мозга и спинного мозга при умеренных и 
нерезко выраженных остаточных явлениях с незначительным нарушением функций;

последствий травм головного мозга и спинного мозга, органических заболеваний 
центральной нервной системы при умеренном или незначительном нарушении функций;

последствий травм и болезней периферических нервов при стойких умеренно 
выраженных нарушениях функций;

заболеваний эндокринной системы среднетяжелой и легкой формы, ожирения II или 
III степени, пониженного питания;

системных заболеваний крови и кроветворных органов независимо от характера 
течения и степени тяжести;

стойких изменений состава периферической крови (количество лейкоцитов менее 
4,0× 910 /л  или более 9,0× 910 /л , количество тромбоцитов менее 160,0× 910 /л , гемоглобин 
менее 120 г/л);

стойких врожденных и приобретенных иммунодефицитных состояний с 
клиническими проявлениями и подтвержденных медицинским обследованием в 
стационарных условиях в специализированных отделениях медицинских организаций 
государственной и муниципальной систем здравоохранения или военно-медицинских 
организациях, инфицирования ВИЧ;

острой лучевой болезни любой степени тяжести в анамнезе, а также полученной 
ранее при аварии или случайном облучении эффективной дозы, превышающей 200 мЗв в 
течение года;

хронических заболеваний бронхо-легочного аппарата с дыхательной 
недостаточностью II степени или с частыми обострениями (два и более раза в год), 
бронхиальной астмы, поллинозов;

заболеваний миокарда, пороков сердца, хронической ишемической болезни сердца 
с умеренным нарушением функций, с недостаточностью кровообращения II 
функционального класса или со стойкими нарушениями сердечного ритма и 
проводимости;

гипертонической болезни с умеренным нарушением функций "органов-мишеней";
диффузных заболеваний соединительной ткани;
язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки с умеренным нарушением 

функции и частыми рецидивами, других заболеваний органов брюшной полости, 
последствий повреждений или оперативных вмешательств на них при умеренном 
нарушении функции или с частыми обострениями (два и более раза в год);

хронических воспалительных заболеваний почек и мочевыводящих путей при 
умеренном нарушении функции, мочекаменной болезни с частыми почечными коликами и 
(или) с частыми обострениями (два и более раза в год);

хронических заболеваний (последствий повреждений) суставов, мышц, сухожилий, 
позвоночника, костей таза при умеренном нарушении функций или с частыми 
обострениями (два и более раза в год);

застарелых или привычных вывихов в крупных суставах, возникающих при 
незначительных физических нагрузках;

дефектов пальцев рук или ног с нарушением функции в значительной степени;
отсутствия верхней или нижней конечности на любом уровне;
злокачественных новообразований независимо от стадии заболевания и 

результатов лечения, предопухолевых заболеваний;



доброкачественных новообразований, затрудняющих ношение одежды 
(снаряжения) или нарушающих функцию органов в умеренной степени;

варикозного расширения вен семенного канатика при значительном нарушении 
кровообращения с болевым синдромом;

болезней и последствий повреждений аорты, магистральных, периферических 
артерий и вен, лимфатических сосудов с умеренным и незначительным нарушением 
кровообращения и функций;

водянки оболочек яичка и семенного канатика, резко выраженной;
распространенных субатрофических и атрофических изменений всех отделов 

верхних дыхательных путей, гиперпластического ринита, склеромы верхних дыхательных 
путей;

двухстороннего или одностороннего среднего отита с полипами, грануляциями в 
барабанной полости, кариесом кости или сопровождающегося хроническими 
заболеваниями носа или околоносовых пазух и стойкими нарушениями носового дыхания;

хронического гнойного или полипозного синусита;
вестибулярно-вегетативных расстройств, сопровождающихся симптомами болезни 

Меньера;
понижения слуха - шепотная речь воспринимается на расстоянии менее 5/5 м;
лейкоплакии и облигатных преканцерозов (абразивного хейлита Манганатти, 

болезни Брауна и др.);
остроты зрения с коррекцией для дали менее 0,5/0,2, близорукости более 10,0/10,0 

диоптрий, дальнозоркости более 8,0/8,0 диоптрий, астигматизма более 3,0/3,0 диоптрий, 
дихромазии;

хронических заболеваний воспалительного или дегенеративного характера роговой 
и других оболочек глаза, резко выраженных, прогрессирующих, нарушающих функцию 
зрения, по крайней мере, одного глаза, катаракты;

распространенных хронических рецидивирующих заболеваний кожи, а также их 
ограниченных форм, препятствующих ношению защитной одежды и туалету кожных 
покровов;

распространенных и тотальных форм гнездной плешивости и витилиго;
беременности, послеродового периода и периода лактации;
доброкачественных новообразований молочной железы, матки, яичника и других 

женских половых органов, не требующих хирургического лечения;
стойких нарушений овариально-менструальной функции;
привычного невынашивания и аномалий плода;
хронических рецидивирующих воспалительных заболеваний женских половых 

органов с умеренным и значительным нарушением функции.
Пункт 5 изменен с 8 сентября 2017 г. - Приказ Министра 

обороны РФ от 31 июля 2017 г. N 475
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
5. Военно-врачебные комиссии выносят заключение о годности граждан, 

поступающих на военную службу по контракту, и граждан, проходящих военную службу по 
контракту, к прохождению военной службы на территориях, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению (зона проживания с правом на отселение, зона проживания с льготным 
социально-экономическим статусом*(4)), при отсутствии у них следующих увечий, 
заболеваний, состояний, препятствующих прохождению военной службы на указанных 
территориях:

заболеваний щитовидной железы;
диффузных заболеваний соединительной ткани;
заболеваний крови и кроветворных органов независимо от тяжести и течения 

заболевания;
стойких изменений состава периферической крови (количество лейкоцитов менее 

4,0× 910 /л  или более 9,0× 910 /л , количество тромбоцитов менее 160,0× 910 /л  , гемоглобин 
менее 120 г/л);

стойких врожденных и приобретенных иммунодефицитных состояний при 



клинических проявлениях и подтвержденных медицинским обследованием в 
стационарных условиях в специализированных отделениях военно-медицинских 
организаций или медицинских организаций государственной и муниципальной систем 
здравоохранения, инфицирования вирусом иммунодефицита человека и заболевания 
СПИД;

злокачественных новообразований независимо от тяжести и стадии заболевания, 
результатов лечения, предопухолевых заболеваний с признаками выраженной дисплазии;

хронических неспецифических заболеваний легких с дыхательной 
недостаточностью II или III степени, бронхиальной астмы среднетяжелой и тяжелой форм;

беременности, послеродового периода и периода лактации (при направлении в 
указанные зоны);

доброкачественных новообразований молочной железы, матки, яичника и других 
женских половых органов, не требующих хирургического лечения;

стойких нарушений овариально-менструальной функции;
привычного невынашивания и аномалий плода;
хронических рецидивирующих воспалительных заболеваний женских половых 

органов с умеренным и значительным нарушением функции;
острого заболевания или обострения хронического заболевания;
выраженных форм респираторных аллергозов, атопического дерматита, экземы.

III. Требования к состоянию здоровья граждан, проходящих военную службу по 
контракту, для определения годности к прохождению военной службы в 
иностранных государствах (за исключением иностранных государств с 

неблагоприятным жарким климатом)

Пункт 6 изменен с 8 сентября 2017 г. - Приказ Министра 
обороны РФ от 31 июля 2017 г. N 475
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
6. Военно-врачебные комиссии выносят заключение о годности к прохождению 

военной службы в иностранных государствах (за исключением иностранных государств с 
неблагоприятным жарким климатом) граждан, проходящих военную службу по контракту, 
выезжающих в длительные (свыше 3 месяцев) командировки в указанные иностранные 
государства, при отсутствии у них следующих увечий, заболеваний, препятствующих 
прохождению военной службы в этих иностранных государствах:

острого заболевания или обострения хронического заболевания;
увечий, заболеваний, по которым в III графе категорий годности к военной службе 

расписания болезней предусмотрена индивидуальная оценка категории годности к 
военной службе, негодность к военной службе, в том числе временная, или ограниченная 
годность к военной службе;

увечий, заболеваний, предусмотренных статьями 6-б, 6-в, 7-б (до излечения), 11-в, 
32-в, 33-б, 39-в, 54-в (до излечения), 55-б, 60-б, 62-г, 74-в, 75-в, 76-в, 80-в, 83-б, 88-б 
расписания болезней;

заболеваний, состояний, являющихся противопоказанием для проведения 
профилактических прививок против заболеваний, которые требуются для пребывания в 
соответствующем иностранном государстве;

психических и поведенческих расстройств (кроме легких и умеренно выраженных, 
кратковременных невротических, соматоформных расстройств и расстройств, связанных 
со стрессом);

эпилепсии с частыми припадками или эпилептическим статусом в анамнезе или 
психическими расстройствами;

тяжелых или прогрессирующих органических болезней центральной нервной 
системы (сосудистых поражений головного мозга со стойкой очаговой симптоматикой, 
рассеянного склероза, бокового амиотрофического склероза, детского церебрального 
паралича, сирингомиелии, миопатии, миастении, последствий перенесенного 



туберкулезного менингита), а также заболеваний и травм периферической нервной 
системы с умеренным и значительным нарушением функции конечности;

болезней эндокринной системы с умеренным и значительным нарушением функции 
(диффузное увеличение щитовидной железы I и II степени без нарушения ее функции, а 
также алиментарно-конституциональное ожирение 1-3 степени) не являются 
противопоказанием к выезду);

болезней крови и кроветворных органов (за исключением железодефицитной 
анемии легкой степени у женщин);

активных форм туберкулеза любой локализации, а также неактивного туберкулеза в 
ближайшие три года после исчезновения признаков активности;

хронических заболеваний органов дыхания, часто обостряющихся с дыхательной 
(легочной) недостаточностью II или III степени;

болезней системы кровообращения с хронической сердечной недостаточностью II, 
III или IV функциональных классов, стойкими нарушениями ритма сердца и проводимости, 
пароксизмальными тахиаритмиями, синдромами Вольфа-Паркинсона-Уайта, слабости 
синусового узла; стенокардии напряжения II, III или IV функциональных классов, 
аневризмы сердца, постинфарктного кардиосклероза;

гипертонической болезни с артериальной гипертензией III степени;
язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки с частыми обострениями (2 

и более раз в год);
гастродуоденита, протекающего с ежегодными обострениями, требующими лечения 

в стационарных условиях, осложненных форм гастроэзофагеальной рефлюксной болезни;
хронических болезней почек 3-5 стадии;
диффузных заболеваний соединительной ткани и системных васкулитов 

(ревматоидного артрита, системной красной волчанки, системной склеродермии, 
узелкового периартериита, дерматомиозита);

анкилозов двух и более крупных суставов, анкилоза тазобедренного сустава;
высокой ампутации бедра;
злокачественных новообразований (больные, пролеченные по поводу 

злокачественных новообразований, с ремиссией длительностью более 5 лет могут 
выехать на общих основаниях);

заболеваний и последствий повреждений периферических сосудов при 
значительном и умеренном нарушении кровообращения и функции конечности;

грыж паховых, бедренных, диафрагмальных, послеоперационных, подлежащих 
оперативному лечению;

геморроя с частыми обострениями, кровотечениями, выпадением узлов, 
хронического парапроктита, эпителиальных копчиковых ходов, осложненных хроническим 
воспалением, дермоидных кист параректальной клетчатки, подлежащих лечению;

мочекаменной болезни с частыми приступами;
болезни Меньера или вестибулопатии, подтвержденных при медицинском 

обследовании в стационарных условиях;
резкого снижения слуха на оба уха (шепотная речь воспринимается на расстоянии 

менее 1 м);
высокой степени заикания, косноязычия, делающего речь невнятной;
зловонного насморка (озены);
генерализованных пародонтита и пародонтоза тяжелой степени;
хронического язвенного и рецидивирующего афтозного стоматитов;
хронических заболеваний конъюнктивы и слезных путей, не поддающихся лечению;
хронических и часто рецидивирующих воспалительных или дегенеративных 

заболеваний роговой, сетчатой, сосудистой оболочек и склеры;
глаукомы, прогрессирующих болезней зрительного нерва, пигментной дегенерации 

сетчатки;
расстройства цветоощущения и бинокулярного зрения для лиц, связанных с 

необходимостью различать цветные объекты и выполнять работы на транспорте;
хронических распространенных болезней кожи, за исключением распространенных 

и тотальных форм гнездной алопеции и витилиго;



сифилиса во всех стадиях;
СПИДа, инфицирования вирусом иммунодефицита человека;
опухолей матки, яичников или молочной железы;
хронических рецидивирующих воспалительных заболеваний женских половых 

органов с умеренным и значительным нарушением функции;
дисфункций яичников и функциональных маточных кровотечений;
беременности во второй половине, а также беременности с патологическим 

течением при привычных выкидышах и другим отягощенным анамнезом.
7. В отношении граждан, проходящих военную службу по контракту, выезжающих в 

длительные (свыше 3 месяцев) командировки в иностранные государства, не прошедших 
полную санацию полости рта, военно-врачебные комиссии выносят заключение о 
негодности к прохождению военной службы в иностранном государстве.

IV. Требования к состоянию здоровья граждан, проходящих военную службу по 
контракту, для определения годности к прохождению военной службы в 

иностранном государстве с неблагоприятным жарким климатом

Пункт 8 изменен с 8 сентября 2017 г. - Приказ Министра 
обороны РФ от 31 июля 2017 г. N 475
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
8. Военно-врачебные комиссии выносят заключение о годности к прохождению 

военной службы в иностранном государстве с неблагоприятным жарким климатом 
граждан, проходящих военную службу по контракту, выезжающих в длительные (свыше 3 
месяцев) командировки в указанное иностранное государство, при отсутствии у них 
следующих увечий, заболеваний, состояний, препятствующих прохождению военной 
службы в этом иностранном государстве:

острых заболеваний (до полного излечения), хронических заболеваний в стадии 
обострения;

психических и поведенческих расстройств, в том числе в состоянии ремиссии или 
компенсации;

эпилепсии и пароксизмальных состояний различного генеза;
сосудистых заболеваний головного мозга и спинного мозга при стойких нарушениях 

функций;
последствий инфекционных и вирусных заболеваний центральной нервной 

системы, органических поражений головного мозга и спинного мозга при значительно или 
умеренно выраженных нарушениях функций;

последствий черепно-мозговой травмы со стойкими нарушениями функции 
центральной нервной системы;

хронических заболеваний и последствий травм периферических нервов при 
выраженных нарушениях движения, чувствительности и трофики;

состояний после тяжелой формы вирусного гепатита, брюшного тифа, паратифов в 
течение одного года после окончания госпитального лечения;

болезней эндокринной системы с умеренным и значительным нарушением функции 
(диффузное увеличение щитовидной железы I или II степени без нарушения ее функции, 
легкие формы эндокринных заболеваний с неосложненным течением не являются 
противопоказанием к выезду);

болезней крови и кроветворных органов;
активных форм туберкулеза легких и других органов (при отсутствии активности 

процесса в течение 3 лет выезд не противопоказан);
хронических заболеваний легких нетуберкулезного происхождения с явлениями 

легочной и легочно-сосудистой недостаточности II или III степени;
бронхиальной астмы и аллергических заболеваний с частыми обострениями, 

требующими лечения в стационарных условиях;
ревматизма (без порока сердца) в течение одного года после окончания лечения по 



поводу последнего приступа;
пороков сердца, за исключением стойко компенсированной недостаточности 

митрального клапана;
болезней системы кровообращения с сердечной недостаточностью II, III или IV 

функционального класса, стойкими нарушениями ритма сердца и проводимости, 
пароксизмальными тахиаритмиями, синдромами Вольфа - Паркинсона - Уайта, слабости 
синусового узла; стенокардии напряжения II, III или IV функционального класса, 
аневризмы сердца, постинфарктного кардиосклероза;

гипертонической болезни с умеренным и значительным нарушением функций 
"органов-мишеней";

язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки в течение 3 лет после 
последнего рецидива, подтвержденного данными клинического обследования;

состояния после резекции желудка по поводу язвенной болезни желудка или 
двенадцатиперстной кишки;

множественных полипов желудка или кишечника;
хронических болезней печени с нарушением функции;
хронического холецистита, желчнокаменной болезни;
хронического панкреатита;
хронического энтероколита;
гастродуоденита, протекающего с ежегодными обострениями, требующими лечения 

в стационарных условиях, осложненных форм гастроэзофагиальной рефлюксной болезни;
состояния после острого холецистита, острого панкреатита в течение одного года 

после окончания госпитального лечения;
болезней почек с нарушением функции;
коллагенозов (ревматоидного артрита, системной красной волчанки, системной 

склеродермии, узелкового периартериита, дерматомиозита);
патологических рубцов кожи, часто изъязвляющихся, ограничивающих движения, 

затрудняющих ношение обуви, одежды и снаряжения;
последствий повреждений, оперативных вмешательств на органах грудной или 

брюшной полости с выраженными и стойкими нарушениями функции органов и систем;
хронических прогрессирующих болезней и последствий повреждений костей, 

хрящей, мышц, суставов, часто обостряющихся или с выраженным нарушением функции;
анкилозов двух и более крупных суставов, анкилоза тазобедренного сустава;
отсутствия всех пальцев на руке, ноге, отсутствия стопы, верхней и нижней 

конечности на любом уровне;
злокачественных новообразований независимо от стадии и результатов лечения;
доброкачественных новообразований, склонных к росту, вызывающих расстройство 

функции органов и препятствующих движению, ношению обуви, одежды и снаряжения;
заболеваний и последствий повреждений периферических сосудов при нарушении 

кровообращения и функции конечности;
грыж паховых, бедренных, диафрагмальных, послеоперационных, подлежащих 

оперативному лечению;
выпадения прямой кишки II стадии;
геморроя с частыми обострениями, кровотечениями, выпадением узлов, 

хронического парапроктита, гипертрофии предстательной железы II или III степени; 
эпителиальных копчиковых ходов, осложненных хроническим воспалением, дермоидных 
кист пара-ректальной клетчатки, подлежащих лечению;

мочекаменной болезни с частыми приступами и сопутствующим воспалением 
мочевыводящих путей;

часто рецидивирующих хронических гнойных эпимезотимпа-нитов, 
полипозно-гнойных синуситов;

болезни Меньера или вестибулопатии, подтвержденных при медицинском 
обследовании в стационарных условиях;

резкого снижения слуха на оба уха (шепотная речь воспринимается на расстоянии 
менее 1 метра);

высокой степени заикания, косноязычия, делающих речь невнятной;



афонии, выраженной охриплости голоса вследствие хронического ларингита;
резко выраженных хронических ларингофарингитов;
зловонного насморка (озены);
склеромы верхних дыхательных путей и уха;
стойкого обезображивания лица и других открытых частей тела вследствие 

заболеваний и повреждений;
пародонтита, пародонтоза генерализованного тяжелой степени;
хронического язвенного и рецидивирующего афтозного стоматитов, лейкоплакии 

слизистой губ, полости рта;
хейлита, глоссита, глоссалгии, парестезии других участков полости рта в стадии 

обострения;
хронических заболеваний конъюнктивы и слезных путей, не поддающихся лечению;
хронических и часто рецидивирующих воспалительных или дегенеративных 

заболеваний роговой, сетчатой, сосудистой оболочек и склеры, в том числе хронического 
иридоциклита, осложненной близорукости, выраженных дегенеративных изменений 
сетчатой оболочки, деструкции стекловидного тела, начальной катаракты;

глаукомы;
неврита и атрофии зрительного нерва;
остроты зрения ниже 0,3 на каждый глаз с коррекцией аметропии не выше 8,0 

диоптрий;
расстройства цветоощущения и бинокулярного зрения для лиц, связанных с 

необходимостью различать цветные объекты и выполнять работы на транспорте;
распространенных хронических часто рецидивирующих заболеваний кожи, в том 

числе экземы, псориаза, нейродермита;
заразных заболеваний кожи до излечения;
грибковых заболеваний кожи и ее придатков, осложненных или часто 

рецидивирующих форм;
фотодерматозов;
множественных пигментных родимых пятен и сенильных кератозов;
базалиомы, в том числе после излечения;
сифилиса во всех стадиях, гонореи хронической до полного излечения;
СПИДа, наличия инфицирования вирусом иммунодефицита человека;
заболеваний, являющихся противопоказанием для проведения профилактических 

прививок против заболеваний, которые требуются для пребывания в соответствующем 
иностранном государстве с неблагоприятным жарким климатом;

опухолей матки, яичников или молочной железы любой этиологии, а также 
кистозной, фиброзной и узловой форм мастопатии;

хронических воспалительных заболеваний женских половых органов с ежегодными 
обострениями, требующими систематического лечения в амбулаторных или стационарных 
условиях (аднекситов, периаднекситов, эндо-, пери- и параметритов);

дисфункций яичников и функциональных маточных кровотечений;
беременности во второй половине, а также беременности с патологическим 

течением при привычных выкидышах и другим отягощенным анамнезом;
климакса, тяжело протекающего;
последствий оперативных вмешательств на женских половых органах в течение 

одного года после операции.
9. В отношении граждан, проходящих военную службу по контракту, выезжающих в 

длительные (свыше 3 месяцев) командировки в иностранное государство с 
неблагоприятным жарким климатом, не прошедших полную санацию полости рта, 
военно-врачебные комиссии выносят заключение о негодности к прохождению военной 
службы в иностранном государстве с неблагоприятным жарким климатом.



Раздел V изменен с 8 сентября 2017 г. - Приказ Министра обороны РФ от 31 июля 2017 г. N 475Информация об изменениях:
См. предыдущую редакцию

V. Требования к состоянию здоровья граждан, поступающих на военную службу по контракту на должности, замещаемые солдатами, матросами, сержантами, старшинами, 
освидетельствуемых в целях определения годности к военной службе в роде войск Вооруженных Сил Российской Федерации, военной службе (обучению) по военно-учетной 

специальности, военной службе (обучению) в соответствующей воинской части (подразделении)

Показатели физического развития. 
Перечень болезней и статей расписания 

болезней

Наименования военно-учетных специальностей, воинских частей и их подразделений
Воинские 
части 

специального 
назначения, 
морской 
пехоты, 

воздушно-де-
сантные, 
десант-

но-штурмовые 
воинские 
части, 

подразделе-
ния воинских
частей с 

парашютно-
десантной 
подготовкой

Подводные 
лодки, 

надводные 
корабли

Водители и 
члены 

экипажей 
танков, 

самоходно-
артиллерий-

ских 
установок, 
инженерных 
машин на 

базе танков и 
тягачей

Водители и 
члены 

экипажей 
боевых 
машин 
пехоты, 

бронетранс
портеров и 
пусковых 
установок 
ракетных 
воинских 
частей

1 2 3
Статьи 2-г, 3-г НГ* НГ НГ
Состояния после перенесенных вирусного 
гепатита, тифопаратифозных 
заболеваний с исходом в полное 
выздоровление и стойкостью ремиссии в 
течение 12 месяцев

НГ НГ НГ

Статья 6-б НГ НГ НГ
Статья 10-б НГ НГ НГ
Статья 10-в НГ
Статья 12-в НГ НГ НГ

Рост (см) не выше 190 185, 
подводные 
лодки - 182

175

не ниже 165
Масса тела не более Воздушно-де-

сантные и 
десантно-шту-

рмовые 
воинские 
части, 

подразделе-
ния воинских 
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V. Требования к состоянию здоровья граждан, поступающих на военную службу по контракту на должности, замещаемые солдатами, матросами, сержантами, старшинами, 
освидетельствуемых в целях определения годности к военной службе в роде войск Вооруженных Сил Российской Федерации, военной службе (обучению) по военно-учетной 

специальности, военной службе (обучению) в соответствующей воинской части (подразделении)

Наименования военно-учетных специальностей, воинских частей и их подразделений
Водители и 
члены 

экипажей 
боевых 
машин 
пехоты, 

бронетранс-
портеров и 
пусковых 
установок 
ракетных 
воинских 
частей

Воинские 
части и 
подразде-
ления 
военной 
полиции

Воинские части 
и организации 
войск РХБЗ 
центрального 
подчинения, 
воинские 

формирования 
РХБЗ видов и 
родов войск, 
специалисты 
заправки и 
хранения 
горючего

Зенитно-
ракетные 
воинские 
части

Специаль-
ные 

сооруже-
ния, 

специали-
сты 

охраны и 
обороны 
боевых 
ракетных 
комплек-
сов

Воинские 
части связи, 
радиотех-
нические 
воинские 
части

Остальные 
воинские 
части 

Вооружен-
ных Сил 
Российс-
кой 

Федера-
ции

ГРАФЫ
4 5 6 7 8 9 10

НГ
НГ

НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ

НГ
180

155



частей с
парашютно-
десантной 

подготовкой - 
100 кг

Статья 13-в НГ НГ НГ
Недостаточность питания, пониженное 
питание

НГ НГ НГ

Ожирение II степени НГ НГ НГ
Статья 14-г НГ НГ НГ
Статья 16-г, наличие в анамнезе 
временной негодности к военной службе 
по статье 16-в, а также психических 
расстройств при острых или хронических 
инфекциях с исходом в полное 
выздоровление и при отсутствии явлений 
органического поражения центральной 
нервной системы

НГ НГ НГ

Статья 17-в НГ НГ НГ
Статья 17-г НГ НГ НГ
Склонность к девиантному поведению, 
установленная врачом-психиатром с 
учетом анамнестических сведений на 
основании результатов психологических 
(психофизиологических) исследований

НГ НГ НГ

Статья 21-в НГ НГ НГ
Статья 22-в НГ НГ НГ
Статья 22-г НГ НГ НГ
Статья 23-г НГ НГ НГ
Статьи 24-г, 25-в НГ НГ НГ
Статья 25-г НГ НГ НГ
Статья 26-в НГ НГ НГ
Статья 26-г НГ НГ НГ
Статья 27-в НГ НГ НГ
Статья 27-г НГ НГ НГ
Статья 29-в НГ НГ НГ
Статья 30-в НГ НГ НГ
Статьи 31-в, 32-в НГ НГ НГ
Статья 33-б НГ НГ НГ Водители - 

Косоглазие; ограничение поля зрения 
более чем на 20 градусов хотя бы на 
одном глазу

НГ НГ НГ Водители - 

Орган 
зрения

Острота 
зрения 

для дали, 

без коррекции 0,6/0,6 0,5/0,4 0,5/0,4, 
водители - 

0,8/0,4

0,5/0,1, 
водители - 

0,8/0,4



НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
НГ НГ

НГ НГ НГ
НГ НГ НГ НГ НГ НГ
НГ НГ НГ НГ НГ НГ

НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
НГ НГ НГ НГ НГ НГ
НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ

НГ НГ НГ НГ НГ НГ
НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
НГ НГ НГ НГ НГ НГ
НГ НГ НГ НГ НГ НГ
НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
НГ НГ НГ НГ НГ НГ
НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
НГ НГ НГ НГ НГ НГ
НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
НГ НГ НГ НГ НГ НГ
НГ НГ НГ НГ

НГ
НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ

Водители - 
НГ

НГ НГ

Водители - 
НГ

НГ НГ

0,5/0,1, 
водители - 

0,8/0,4

0,5/ 0,1 0,5/0,1 0,5/ 0,1 0,5/0,1



не ниже с коррекцией

Цветоо-
щущение

дихромазия НГ НГ Водители - 
НГ

Водители - 

цветос-
лабость

III или II ст. НГ Водители - 
НГ

Водители - 

I ст.
Статьи 34-в, 35-в, 37-б НГ НГ НГ
Статья 37-в НГ НГ НГ
Статья 38-б НГ НГ НГ
Статья 38-в НГ НГ НГ
Статья 39-в НГ НГ НГ
Статья 40-в НГ НГ НГ
Статья 42-г НГ НГ НГ
Статьи 43-в, 44-в, 45-в НГ НГ НГ
Статья 45-г НГ НГ НГ
Статья 46-б НГ НГ НГ
Статья 46-в НГ НГ НГ
Слух Шепотная речь (м) не 

менее
6/6 6/6 6/6,члены 

экипажа - 1/4 
или 3/3

6/6,члены 
экипажа - 1/4 

или 3/3
Статья 47-б НГ НГ НГ
Статья 49-в НГ НГ НГ
Статья 50-в НГ НГ НГ
Статья 51-в НГ НГ НГ
Спонтанный пневмоторакс в анамнезе, 
буллезная болезнь легких вне 
зависимости от степени дыхательной 
недостаточности

НГ Подводные 
лодки - НГ

НГ

Статьи 52-в, 54-а НГ НГ НГ
Статья 54-б НГ НГ НГ
Статья 54-в Воинские 

части 
специального 
назначения - 

НГ

Подводные 
лодки - НГ

Статья 55-а НГ НГ НГ
Статья 55-б НГ НГ НГ
Статья 55-в Воинские 

части 
специального 
назначения - 

НГ

Подводные 
лодки - НГ

Статья 56-в НГ НГ НГ



0,5/0,1 0,5/0,1 или 
0,4/0,4

Водители - 
НГ

НГ НГ

Водители - 
НГ

НГ НГ

НГ
НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
НГ НГ НГ
НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
НГ НГ НГ
НГ НГ НГ
НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
НГ НГ
НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ

НГ
НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
НГ НГ

6/6,члены 
экипажа - 1/4 

или 3/3

6/6 5/5 5/5 5/5 5/5 1/4 или
3/3

НГ НГ
НГ

НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
НГ НГ НГ НГ

НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
НГ

НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
НГ

НГ



Статья 57-в НГ НГ НГ
Статья 57-г Воинские 

части 
специального 
назначения - 

НГ

Подводные 
лодки - НГ

Статья 58-в НГ НГ НГ
Состояние после резекции кишки без 
нарушения функции пищеварения

НГ НГ НГ

Дискинезия желчевыводящих путей; 
ферментопатические 
(доброкачественные) 
гипербилирубинемии; холестероз 
желчного пузыря, хронические 
холециститы, панкреатиты с редкими 
обострениями при хороших результатах 
лечения

НГ НГ

Статья 60-в НГ НГ НГ
Статья 60-г НГ НГ НГ

Статьи 62-в, 62-г НГ НГ НГ
Статья 62-д НГ НГ НГ
Статьи 64-в, 65-в НГ НГ НГ
Статья 65-г НГ НГ НГ
Статьи 66-в, 66-г НГ НГ НГ
Статья 66-д НГ НГ НГ
Статья 67-в НГ НГ НГ
Статья 67-г НГ НГ НГ
Статья 68-в НГ НГ НГ
Статья 68-г НГ
Статья 69-в НГ НГ НГ
Статья 69-г НГ НГ НГ
Болезнь Осгуд - Шлаттера без нарушения 
функции суставов

НГ

Статьи 71-в, 72-в НГ НГ НГ
Статья 72-г НГ НГ НГ
Статья 73-в НГ НГ НГ
Статья 73-г НГ НГ НГ
Отсутствие одного яичка вследствие 
травмы или операции по поводу 
заболевания неспецифического или 
доброкачественного характера

НГ



НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ

НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
НГ НГ НГ, 

спецсоо-
ружения - 
годны

НГ НГ

НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
НГ НГ НГ, 

спецсоо-
ружения - 
годны

НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
НГ НГ

НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
НГ

НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
НГ

НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
НГ

НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ

НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
НГ

НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
НГ
НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
НГ



Статья 74-в НГ НГ НГ
Статья 75-б НГ НГ НГ
Статья 75-в НГ НГ НГ
Статьи 76-в, 77-б НГ НГ НГ
Статья 77-в НГ НГ НГ
Отсрочка в анамнезе по статье 78 НГ НГ НГ
Статья 79 НГ НГ НГ
Статья 80-в НГ НГ НГ
Статья 81-в НГ НГ НГ
Статья 81-г НГ НГ НГ
Статья 82-г НГ НГ НГ

Статьи 83-в, 84-в НГ НГ НГ
Статья 88-б НГ НГ НГ

______________________________
* Далее в тексте настоящих Требований к состоянию здоровья отдельных категорий 

организации высшего образования Министерства обороны Российской Федерации, учебные 
образования - военно-учебными заведениями; негодность к военной службе в роде войск Вооруженных 
специальности, негодность к военной службе (обучению) в соответствующей воинской части 
поступлению в военно-учебные заведения - НГ; случаи, когда годность к военной службе 
военно-учетной специальности, годность к военной службе (обучению) в соответствующей воинской 
к поступлению в военно-учебные заведения определяется индивидуально, - ИНД; радиоактивные 
высокотоксичные вещества, токсичные химикаты, относящиеся к химическому оружию, - КРТ; 
Военно-Морского Флота - плавсоставом; специальные сооружения - спецсооружениями; радиационная, химическая и биологическая защита - РХБЗ.



НГ НГ
НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
НГ НГ
НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
НГ НГ
НГ НГ
НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
НГ НГ
НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
НГ НГ
НГ НГ НГ, 

спецсоо-
ружения 
-годны

НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
НГ НГ НГ НГ НГ НГ

граждан, если не оговорено особо, для краткости будут именоваться: военные образовательные 
учебные военные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего 

войск Вооруженных Сил Российской Федерации, негодность к военной службе (обучению) по 
воинской части (подразделении), негодность к работе с соответствующим вредным фактором или 

военной службе в роде войск Вооруженных Сил Российской Федерации, годность к военной службе 
соответствующей воинской части (подразделении), годность к работе с соответствующим вредным 

индивидуально, - ИНД; радиоактивные вещества - РВ; источники ионизирующего излучения - ИИИ; 
относящиеся к химическому оружию, - КРТ; электромагнитные поля в диапазоне частот от 30 кГц до 

300 ГГц - ЭМП; плавающий состав Военно-Морского Флота - плавсоставом; специальные сооружения - спецсооружениями; радиационная, химическая и биологическая защита - РХБЗ.



Примечания: 1. Граждане, поступающие на военную службу по контракту на 
должности, замещаемые солдатами, матросами, сержантами, старшинами, признаются не 
годными к военной службе в роде войск Вооруженных Сил Российской Федерации, 
военной службе (обучению) по военно-учетной специальности, военной службе (обучению) 
в соответствующей воинской части (подразделении) при наличии у них увечий, 
заболеваний, по которым в I графе категорий годности к военной службе расписания 
болезней предусматриваются показатели предназначения для прохождения военной 
службы: 4 - для водителей и членов экипажей боевых машин пехоты, бронетранспортеров 
и пусковых установок ракетных воинских частей, воинских частей и подразделений 
военной полиции, воинских частей и организаций войск РХБЗ центрального подчинения, 
воинских формирований РХБЗ видов и родов войск, специалистов заправки и хранения 
горючего, зенитно-ракетных воинских частей; 3 и 4 - для подводных лодок, надводных 
кораблей, водителей и членов экипажей танков, самоходно-артиллерийских установок, 
инженерных машин на базе танков и тягачей; 2-4 - для воинских частей специального 
назначения, морской пехоты, воздушно-десантных, десантно-штурмовых воинских частей, 
подразделений воинских частей с парашютно-десантной подготовкой, если иные 
требования к состоянию здоровья не предусмотрены в настоящем разделе.

2. Граждане, поступающие на военную службу по контракту на должности, 
замещаемые солдатами, матросами, сержантами, старшинами, признаются годными к 
военной службе в плавсоставе на подводных лодках при наличии у них хорошей 
проходимости слуховой трубы (барофункция I и II степени), а со стойким нарушением 
барофункции III степени признаются не годными к военной службе в плавсоставе на 
подводных лодках.

3. Граждане, поступающие на военную службу по контракту на должности, 
замещаемые солдатами, матросами, сержантами, старшинами, освидетельствуемые по 
графам 1-4, 8 настоящего раздела, после оптикореконструктивных операций на роговице, 
склере признаются не годными к военной службе в роде войск Вооруженных Сил 
Российской Федерации, военной службе (обучению) по военно-учетной специальности, 
военной службе (обучению) в соответствующей воинской части (подразделении), за 
исключением случаев проведения поверхностной безлоскутной кератэктомии либо 
аналогов этой оптикореконструктивной операции по поводу документально 
подтвержденной (с учетом результатов ультразвуковой биометрии глазных яблок) 
близорукости до 3,0 дптр включительно, при которых годность к военной службе в роде 
войск Вооруженных Сил Российской Федерации, годность к военной службе (обучению) по 
военно-учетной специальности, годность к военной службе (обучению) в соответствующей 
воинской части (подразделении) определяются не ранее чем через 6 месяцев после 
операции в зависимости от состояния зрительных функций, рефракции на момент 
освидетельствования, а также при отсутствии послеоперационных осложнений и 
дегенеративно-дистрофических изменений на роговице и глазном дне.

После оптикореконструктивных операций на роговице и склере (лазерного 
кератомилеза и аналогов, поверхностной безлоскутной кератэктомии и аналогов, 
рефракционной кератотомии) по поводу документально подтвержденной (с учетом 
результатов ультразвуковой биометрии глазных яблок) близорукости до 6,0 дптр 
включительно гражданам, поступающим на военную службу по контракту на должности, 
замещаемые солдатами, матросами, сержантами, старшинами, освидетельствуемым по 
графам 5-7, 9 и 10 настоящего раздела, годность к военной службе в роде войск 
Вооруженных Сил Российской Федерации, годность к военной службе (обучению) по 
военно-учетной специальности, годность к военной службе (обучению) в соответствующей 
воинской части (подразделении) определяются не ранее чем через 6 месяцев после 
операции в зависимости от состояния зрительных функций, рефракции на момент 
освидетельствования, а также при отсутствии послеоперационных осложнений, 
дегенеративно-дистрофических изменений на роговице и глазном дне.
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VI. Требования к состоянию здоровья граждан, поступающих на военную службу по контракту, и граждан, проходящих 
военную службу по контракту, отбираемых для работы и работающих с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП и лазерного 

излучения, микроорганизмами I, II групп патогенности

Показатели физического развития.
Перечень болезней и статей расписания болезней

РВ, ИИИ КРТ Источники 
ЭМП

Источники 
лазерного 
излучения

Микроорганиз-
мы I-II групп 
патогенности

ГРАФЫ
1 2 3 4 5

Орган 
зрения

Острота зрения с коррекцией для дали 0,5/0,2 0,5/0,2 0,5/0,2 0,6/0,5 0,5/0,2
Рефракция 
(дптр), не 
более

близорукость 10,0/10,0 10,0/10,0
дальнозоркость 8,0/8,0 8,0/8,0
астигматизм 3,0/3,0 3,0/3,0

Цветоощу-
щение

дихромазия НГ НГ НГ НГ НГ
цветослабость любой 
степени

НГ НГ

Состояния после перенесенных вирусного гепатита (за 
исключением вирусного гепатита А), 
тифопаратифозных заболеваний с исходом в полное 
выздоровление и стойкостью ремиссии в течение 12 
месяцев

НГ НГ НГ

Статьи 2-в, 3-в, 5-б, 7-а ИНД ИНД ИНД ИНД НГ
Статьи 10-б, 10-в, предопухолевые заболевания, 
склонные к перерождению и рецидивированию

НГ НГ НГ НГ НГ

Доброкачественные образования молочной железы НГ ИНД НГ НГ
Заболевания, последствия травм, препятствующие 
пользованию индивидуальными средствами защиты и 
туалету кожных покровов

НГ НГ НГ НГ НГ



Статья 11-в НГ НГ НГ НГ НГ
Статьи 12-б НГ НГ НГ НГ НГ
Недостаточность питания, пониженное питание НГ НГ НГ НГ
Ожирение II степени НГ НГ НГ НГ
Статьи 14-г, 17-в, 17-г, 21-в, 22-в, 23-г, 24-г, 25-в, 26-в НГ НГ НГ НГ НГ
Катаракта НГ НГ НГ НГ НГ
Дегенеративно-дистрофические заболевания сетчатки 
глаза

ИНД ИНД НГ НГ ИНД

Хронические конъюктивиты, блефариты, статья 31-в ИНД ИНД ИНД ИНД ИНД
Статьи 32-б, 33-б НГ НГ НГ НГ НГ
Экзема наружного слухового прохода, ушной 
раковины, околоушной области

НГ НГ ИНД НГ

Статьи 38-а, 38-б НГ НГ НГ
Статьи 40-в, 42-в, 44-в, 45-в, 47-б ИНД ИНД ИНД ИНД ИНД
Статьи 43-б, 43-в (гипертоническая болезнь II стадии с 
незначительным нарушением или без нарушения 
функций "органов-мишеней")

НГ НГ НГ НГ НГ

Статья 43-в (гипертоническая болезнь I стадии) ИНД ИНД ИНД ИНД ИНД
Статьи 49-б, 49-в ИНД ИНД ИНД ИНД ИНД
Распространенные субатрофические изменения всех 
отделов верхних дыхательных путей, 
гиперпластический ларингит

НГ НГ НГ

Статья 51-б НГ НГ ИНД ИНД НГ
Статья 52-б НГ НГ НГ НГ
Статья 52-в ИНД НГ НГ НГ
Лейкоплакия и облигатные преканцерозы (абразивный 
хейлит Манганати, болезнь Брауна и др.)

НГ НГ НГ НГ НГ

Статья 55-а ИНД ИНД ИНД ИНД ИНД



Хронические рецидивирующие и грибковые болезни 
кожи

НГ НГ НГ

Статьи 64-в, 67-в НГ НГ НГ НГ НГ
Обменные полиартриты с незначительным 
нарушением функций

ИНД ИНД ИНД ИНД ИНД

Статьи 71-б, 72-б, 76-б НГ НГ НГ НГ
Статьи 77-б, 79 НГ НГ НГ НГ НГ
Статья 82-в ИНД ИНД ИНД ИНД ИНД
Статья 84-б НГ НГ НГ НГ НГ
Статья 88-б НГ НГ НГ НГ НГ
Состояние после острой лучевой болезни I степени 
тяжести

ИНД ИНД ИНД ИНД ИНД

Состояние после лучевой болезни II-IV степени 
тяжести или наличие стойких ее последствий

НГ НГ НГ НГ НГ

Стойкие изменения состава периферической крови 
(содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и 
менее 120 г/л у женщин, количество лейкоцитов менее 
4,5× 910 /л , количество тромбоцитов менее 180× 910 /л )

НГ НГ НГ НГ НГ



Примечания: 1. При увечьях, заболеваниях, по которым в III графе категорий 
годности к военной службе расписания болезней предусматривается ограниченная 
годность к военной службе или индивидуальная оценка годности к военной службе, 
граждане, поступающие на военную службу по контракту, и граждане, проходящие 
военную службу по контракту, отбираемые для работы и работающие с РВ, ИИИ, КРТ, 
источниками ЭМП и лазерных излучений, микроорганизмами I, II групп патогенности, 
признаются не годными к работе с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП и лазерных 
излучений, микроорганизмами I, II групп патогенности, если иное не определено в 
настоящем разделе.

2. Граждане, поступающие на военную службу по контракту, и граждане, 
проходящие военную службу по контракту, отбираемые для работы с РВ, ИИИ, КРТ, 
источниками ЭМП и лазерных излучений, микроорганизмами I, II групп патогенности, 
признаются не годными к работе с указанными вредными факторами, если настоящим 
разделом предусмотрена индивидуальная оценка годности к работе с РВ, ИИИ, КРТ, 
источниками ЭМП и лазерных излучений, микроорганизмами I, II групп патогенности.

3. В случаях, когда при обследовании у гражданина, проходящего военную службу 
по контракту, работающего с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП и лазерного излучения, 
микроорганизмами I, II групп патогенности, выявлены увечье, заболевание, по которым 
расписанием болезней предусматривается временная негодность к военной службе, 
военно-врачебная комиссия выносит заключение о временной негодности его к работе с 
РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП и лазерного излучения, микроорганизмами I, II групп 
патогенности.

4. По статьям расписания болезней, предусматривающим в III графе категорий 
годности к военной службе расписания болезней временную негодность к военной службе, 
в отношении граждан, поступающих на военную службу по контракту, и граждан, 
проходящих военную службу по контракту, отбираемых для работы с РВ, ИИИ, КРТ, 
источниками ЭМП, лазерного излучения, микроорганизмами I, II групп патогенности, 
выносится заключение о негодности к работе с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП и 
лазерного излучения, микроорганизмами I, II групп патогенности.

5. При увечьях, заболеваниях, по которым настоящим разделом предусматривается 
индивидуальная оценка годности к работе с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП, лазерного 
излучения, микроорганизмами I, II групп патогенности, военно-врачебная комиссия в 
мирное время выносит в отношении гражданина, проходящего военную службу по 
контракту, работающего с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП, лазерного излучения, 
микроорганизмами I, II групп патогенности, заключение о годности или негодности к 
работе с учетом специальности, опыта службы по военно-учетной специальности и 
воинской должности, которую занимает или на которую предназначается 
освидетельствуемый, с учетом состояния здоровья, мнений командования и врача 
воинской части о способности освидетельствуемого исполнять обязанности по 
военно-учетной специальности.

6. В военное время при увечьях, заболеваниях, по которым настоящим разделом 
предусматривается индивидуальная оценка годности к работе с РВ, ИИИ, КРТ, 
источниками ЭМП и лазерного излучения, микроорганизмами I, II групп патогенности, 
военно-врачебная комиссия выносит в отношении гражданина, проходящего военную 
службу по контракту, работающего с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП, лазерного 
излучения, микроорганизмами I, II групп патогенности, заключение о годности к работе с 
РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП и лазерного излучения, микроорганизмами I, II групп 
патогенности.

7. Гражданам женского пола, поступающим на военную службу по контракту, и 
гражданам женского пола, проходящим военную службу по контракту, отбираемым для 
работы и работающим с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП и лазерного излучения, 
микроорганизмами I, II групп патогенности, с момента установления у них беременности и 
на период грудного вскармливания ребенка выносится заключение о негодности к работе 
с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП и лазерного излучения, микроорганизмами I, II групп 
патогенности.

8. При нарушении иммунного статуса, непереносимости антибиотиков и 



химиотерапевтических препаратов, повышенной чувствительности к чужеродным белкам 
гражданам, поступающим на военную службу по контракту, и гражданам, проходящим 
военную службу по контракту, отбираемым для работы с микроорганизмами I, II групп 
патогенности, военно-врачебная комиссия выносит заключение о негодности к работе с 
микроорганизмами I, II групп патогенности, а гражданам, проходящим военную службу по 
контракту, работающим с микроорганизмами I, II групп патогенности, годность 
определяется индивидуально с учетом специальности, опыта службы по военно-учетной 
специальности, воинской должности, которую занимает или на которую предназначается 
освидетельствуемый, с учетом состояния здоровья, мнений командования и врача 
воинской части о способности освидетельствуемого исполнять обязанности по 
военно-учетной специальности.

9. Граждане, проходящие военную службу по контракту, переболевшие вирусным 
гепатитом А, признаются временно не годными к работе с КРТ с повторным 
освидетельствованием через 6 месяцев.

10. Годность граждан, проходящих военную службу по контракту, получивших при 
работе с РВ, ИИИ облучение, превышающее годовую предельно допустимую дозу в пять 
раз, при отсутствии по результатам медицинского обследования в стационарных условиях 
признаков лучевой болезни определяется в индивидуальном порядке с учетом 
специальности, опыта службы по военно-учетной специальности и воинской должности, 
которую занимает или на которую предназначается освидетельствуемый, с учетом 
состояния здоровья, мнений командования и врача воинской части о способности 
освидетельствуемого исполнять обязанности по военно-учетной специальности.



VII. Требования к состоянию здоровья граждан, поступающих на военную службу по контракту на должности, замещаемые 
офицерами, прапорщиками и мичманами, и граждан, проходящих военную службу по контракту, отбираемых для службы и 

проходящих службу в Воздушно-десантных войсках, морской пехоте, спецсооружениях, плавсоставе

Перечень болезней и статей 
расписания болезней

Воздушно-десант-
ные войска

Морская пехота Спецсооружения Плавсостав
Надводные корабли Подводные лодки

ГРАФЫ
1 2 3 4 5

Статьи 2-г, 3-г ИНД ИНД ИНД ИНД НГ
Статья 6-б ИНД ИНД ИНД ИНД НГ
Статья 10-б ИНД ИНД ИНД ИНД НГ
Статья 12-в ИНД ИНД ИНД ИНД НГ
Статья 13-в НГ НГ ИНД НГ НГ
Статья 13-д ИНД ИНД ИНД ИНД ИНД
Статьи 14-в, 16-в в анамнезе НГ НГ НГ НГ НГ
Статья 14-г НГ НГ НГ НГ НГ
Статья 16-г ИНД ИНД ИНД ИНД НГ,

офицеры и 
мичманы - ИНД

Статья 17-в НГ НГ НГ НГ НГ
Статья 17-г ИНД ИНД ИНД ИНД НГ, офицеры и 

мичманы - ИНД
Статья 21-в НГ НГ НГ НГ НГ
Статья 22-в НГ НГ ИНД НГ НГ
Статья 22-г ИНД ИНД ИНД ИНД НГ, офицеры и 

мичманы - ИНД
Статья 23-г ИНД ИНД ИНД ИНД НГ
Статья 24-г НГ НГ НГ НГ НГ



Статья 25-в НГ НГ ИНД НГ НГ
Статья 2 5-г ИНД ИНД ИНД ИНД НГ, офицеры и 

мичманы - ИНД
Статья 26-в НГ НГ ИНД НГ НГ
Статья 26-г ИНД ИНД ИНД НГ, офицеры и 

мичманы - ИНД
Статья 27-в НГ НГ ИНД НГ НГ
Статья 27-г ИНД ИНД ИНД НГ, офицеры и 

мичманы - ИНД
Статья 29-в ИНД ИНД ИНД ИНД НГ
Статья 30-в НГ НГ НГ НГ НГ, офицеры и 

мичманы - ИНД
Статья 31-в НГ НГ ИНД ИНД НГ
Статья 32-в НГ НГ НГ НГ НГ
Статья 33-б ИНД ИНД ИНД ИНД НГ, офицеры и 

мичманы - ИНД
Статья 34-в НГ НГ НГ НГ НГ
Статья 34-г ИНД ИНД ИНД ИНД НГ
Статья 35-в НГ НГ НГ НГ НГ
Статья 35-г ИНД ИНД ИНД ИНД
Статья 37-б НГ НГ НГ НГ НГ
Статья 37-в ИНД ИНД ИНД ИНД НГ, офицеры и 

мичманы - ИНД
Статья 38-б НГ ИНД ИНД ИНД НГ
Статья 38-в ИНД НГ
Статья 39-в НГ ИНД ИНД ИНД НГ
Статья 40-в ИНД ИНД ИНД ИНД НГ,

офицеры и 
мичманы - ИНД



Статья 42-г ИНД ИНД ИНД ИНД НГ
Статья 43-в (гипертоническая 
болезнь II стадии с 
незначительным нарушением 
или без нарушения функций 
"органов-мишеней")

НГ НГ НГ НГ НГ

Статья 43-в (гипертоническая 
болезнь I стадии)

НГ НГ ИНД ИНД НГ,
офицеры и 

мичманы - ИНД
Статья 44-в НГ НГ ИНД ИНД НГ
Статья 4 5-в НГ НГ ИНД ИНД НГ
Статья 45-г НГ НГ НГ, офицеры и 

мичманы - ИНД
Статья 46-б НГ НГ НГ НГ НГ
Статья 46-в ИНД ИНД ИНД ИНД НГ, офицеры и 

мичманы - ИНД
Статья 47-б ИНД ИНД ИНД ИНД НГ, офицеры и 

мичманы - ИНД
Статья 49-в (гнойные синуситы 
с редкими обострениями; 
негнойные синуситы, 
аллергический ринит средней 
степени тяжести)

ИНД ИНД ИНД ИНД НГ

Статья 49-в (болезни полости 
носа, носоглотки со стойким 
затруднением носового 
дыхания и стойким 
нарушением барофункции 
околоносовых пазух)

НГ НГ

Статья 49-в (хронический 
декомпенсированный 
тонзиллит, хронический 
атрофический, 

НГ, офицеры и 
мичманы - ИНД



гипертрофический, 
гранулезный фарингит 
(назофарингит)
Статья 50-в НГ НГ ИНД ИНД НГ
Статья 51-в ИНД ИНД ИНД ИНД НГ
Спонтанный пневмоторакс в 
анамнезе, буллезная болезнь 
легких вне зависимости от 
степени дыхательной 
недостаточности

НГ НГ НГ

Статья 52-в НГ НГ ИНД ИНД НГ
Статья 54-а ИНД ИНД ИНД ИНД НГ
Статья 54-б ИНД НГ
Статья 54-в НГ
Статья 5 5-а ИНД ИНД ИНД НГ
Статья 55-б ИНД ИНД ИНД ИНД НГ
Статья 55-в НГ, офицеры и 

мичманы - ИНД
Статья 56-в ИНД ИНД ИНД ИНД НГ
Статья 57-в НГ НГ ИНД НГ НГ
Статья 57-г ИНД ИНД ИНД ИНД НГ, офицеры и 

мичманы - ИНД
Статья 58-в ИНД ИНД ИНД ИНД НГ
Статья 59-в ИНД ИНД ИНД НГ
Статья 60-в ИНД ИНД ИНД НГ,

офицеры и 
мичманы - ИНД

Статья 62-в НГ НГ НГ НГ НГ
Статья 62-г ИНД ИНД ИНД ИНД НГ
Статья 62-д ИНД ИНД ИНД НГ,



офицеры и 
мичманы - ИНД

Статьи 64-в, 65-в НГ НГ НГ НГ НГ
Статья 65-г ИНД ИНД ИНД ИНД НГ
Статьи 66-в, 66-г НГ ИНД ИНД ИНД НГ
Статья 66-д ИНД ИНД ИНД НГ,

офицеры и 
мичманы - ИНД

Статья 67-в НГ НГ НГ НГ НГ
Статья 67-г ИНД ИНД ИНД НГ
Статья 68-в НГ НГ ИНД ИНД НГ
Статья 68-г ИНД ИНД
Статья 69-в НГ ИНД ИНД НГ
Статья 69-г ИНД ИНД НГ,

офицеры и 
мичманы - ИНД

Статьи 71-в, 72-в НГ НГ НГ НГ НГ
Статья 72-г НГ НГ ИНД ИНД НГ,

офицеры и 
мичманы - ИНД

Статья 73-в НГ НГ ИНД ИНД НГ
Статья 73-г ИНД ИНД годны ИНД НГ, офицеры и 

мичманы - ИНД
Статьи 74-в, 75-б, 75-в, 76-в, 
77-б, 77-в

НГ НГ НГ НГ НГ

Статья 80-в НГ НГ НГ НГ НГ
Статья 81-в НГ НГ ИНД ИНД НГ, офицеры и 

мичманы - ИНД
Статья 81-г ИНД ИНД ИНД ИНД НГ, офицеры и 

мичманы - ИНД



Статья 82-г ИНД ИНД НГ, офицеры и 
мичманы - ИНД

Статья 83-в ИНД ИНД ИНД ИНД НГ
Статья 84-в ИНД ИНД ИНД ИНД ИНД
Статьи 87, 88-б НГ НГ НГ НГ НГ



Примечания: 1. При увечьях, заболеваниях, по которым в III графе категорий 
годности к военной службе расписания болезней предусматривается ограниченная 
годность к военной службе или индивидуальная оценка годности к военной службе, 
граждане, поступающие на военную службу по контракту на должности, замещаемые 
офицерами, прапорщиками и мичманами, и граждане, проходящие военную службу по 
контракту, отбираемые для службы и проходящие службу в Воздушно-десантных войсках, 
морской пехоте, спецсооружениях, плавсоставе, признаются не годными к военной службе 
в Воздушно-десантных войсках, морской пехоте, спецсооружениях, плавсоставе.

2. Граждане, поступающие на военную службу по контракту на должности, 
замещаемые офицерами, прапорщиками и мичманами, и граждане, проходящие военную 
службу по контракту, отбираемые для службы в Воздушно-десантных войсках, морской 
пехоте, спецсооружениях, плавсоставе, признаются не годными к военной службе в 
Воздушно-десантных войсках, морской пехоте, спецсооружениях, плавсоставе, если 
настоящим разделом предусмотрена индивидуальная оценка годности к военной службе в 
Воздушно-десантных войсках, морской пехоте, спецсооружениях, плавсоставе.

3. В случаях, когда при обследовании у гражданина, проходящего военную службу 
по контракту в Воздушно-десантных войсках, морской пехоте, спецсооружениях, 
плавсоставе, выявлены увечье, заболевание, по которым расписанием болезней 
предусматривается временная негодность к военной службе, военно-врачебная комиссия 
выносит заключение о временной негодности его к военной службе в Воздушно-десантных 
войсках, морской пехоте, спецсооружениях, плавсоставе.

4. По статьям расписания болезней, предусматривающим в III графе категорий 
годности к военной службе расписания болезней временную негодность к военной службе, 
в отношении граждан, поступающих на военную службу по контракту на должности, 
замещаемые офицерами, прапорщиками и мичманами, и граждан, проходящих военную 
службу по контракту, отбираемых для службы в Воздушно-десантных войсках, морской 
пехоте, спецсооружениях, плавсоставе, выносится заключение о негодности к военной 
службе в Воздушно-десантных войсках, морской пехоте, спецсооружениях, плавсоставе.

5. При увечьях, заболеваниях, по которым настоящим разделом предусматривается 
индивидуальная оценка годности к военной службе в Воздушно-десантных войсках, 
морской пехоте, спецсооружениях, плавсоставе, военно-врачебная комиссия в мирное 
время выносит в отношении гражданина, проходящего военную службу по контракту в 
Воздушно-десантных войсках, морской пехоте, спецсооружениях, плавсоставе, 
заключение о годности или негодности к военной службе в Воздушно-десантных войсках, 
морской пехоте, спецсооружениях, плавсоставе с учетом специальности, опыта службы по 
военно-учетной специальности и воинской должности, которую занимает или на которую 
предназначается освидетельствуемый, с учетом состояния здоровья, мнений 
командования и врача воинской части о способности освидетельствуемого исполнять 
обязанности по военно-учетной специальности.

6. В военное время при увечьях, заболеваниях, по которым настоящим разделом 
предусматривается индивидуальная оценка годности к военной службе в 
Воздушно-десантных войсках, морской пехоте, спецсооружениях, плавсоставе, 
военно-врачебная комиссия выносит в отношении гражданина, проходящего военную 
службу по контракту в Воздушно-десантных войсках, морской пехоте, спецсооружениях, 
плавсоставе, заключение о годности к военной службе в Воздушно-десантных войсках, 
морской пехоте, спецсооружениях, плавсоставе.

7. Граждане женского пола, проходящие военную службу по контракту, отбираемые 
для службы и проходящие службу в Воздушно-десантных войсках, морской пехоте, 
спецсооружениях, плавсоставе, при установлении у них беременности признаются 
временно не годными к военной службе в Воздушно-десантных войсках, морской пехоте, 
спецсооружениях, плавсоставе.

8. Граждане, проходящие военную службу по контракту, переболевшие вирусным 
гепатитом, признаются временно не годными к военной службе в спецсооружениях с 
повторным освидетельствованием через 6 месяцев.

Граждане, проходящие военную службу по контракту в Воздушно-десантных 
войсках, перенесшие вирусный гепатит, брюшной тиф, паратифы неосложненной легкой 



или среднетяжелой формы, признаются временно не годными к совершению парашютных 
прыжков с повторным освидетельствованием через 6 месяцев. По истечении этого срока 
указанные граждане допускаются к парашютным прыжкам при отсутствии нарушений 
функций печени и желудочно-кишечного тракта.

Годность к военной службе в Воздушно-десантных войсках граждан, проходящих 
военную службу по контракту, перенесших вирусный гепатит тяжелой формы, брюшной 
тиф, паратифы тяжелой формы или гепатит с затяжным течением (более 3 месяцев), 
определяется индивидуально.

Граждане, проходящие военную службу по контракту на подводных лодках и 
перенесшие вирусный гепатит В или С любой формы тяжести или вирусный гепатит А 
тяжелой формы, брюшной тиф, паратифы, признаются не годными к военной службе в 
плавсоставе на подводных лодках, а перенесшие гепатит А легкой или среднетяжелой 
формы освобождаются от походов на 6 месяцев, после чего годность их к военной службе 
в плавсоставе на подводных лодках определяется индивидуально в зависимости от 
состояния функций печени и желудочно-кишечного тракта.

9. После оптикореконструктивных операций на роговице и склере граждане, 
поступающие на военную службу по контракту на должности, замещаемые офицерами, 
прапорщиками и мичманами, и граждане, проходящие военную службу по контракту, 
отбираемые для службы и проходящие службу в Воздушно-десантных войсках, морской 
пехоте, спецсооружениях, плавсоставе, признаются не годными к военной службе в 
Воздушно-десантных войсках, морской пехоте, спецсооружениях, плавсоставе, за 
исключением случаев проведения поверхностной безлоскутной кератэктомии либо 
аналогов этой оптикореконструктивной операции по поводу документально 
подтвержденной (с учетом результатов ультразвуковой биометрии глазных яблок) 
близорукости до 3,0 дптр включительно, при которых годность к военной службе в 
Воздушно-десантных войсках, морской пехоте, спецсооружениях, плавсоставе 
определяется не ранее чем через 6 месяцев после операции в зависимости от состояния 
зрительных функций, рефракции на момент освидетельствования, а также при отсутствии 
послеоперационных осложнений и дегенеративно-дистрофических изменений на роговице 
и глазном дне.

10. Граждане, поступающие на военную службу по контракту на должности, 
замещаемые офицерами, прапорщиками и мичманами, отбираемые для обучения и 
предназначаемые для военной службы в плавсоставе на подводных лодках, признаются 
годными к военной службе в плавсоставе на подводных лодках при наличии у них хорошей 
проходимости слуховой трубы (барофункция I и II степени).

Граждане, проходящие военную службу по контракту, отбираемые для обучения, 
предназначаемые для военной службы и проходящие военную службу в плавсоставе на 
подводных лодках, признаются годными к военной службе в плавсоставе на подводных 
лодках при наличии у них хорошей проходимости слуховой трубы (барофункция I и II 
степени).

Граждане, поступающие на военную службу по контракту на должности, 
замещаемые офицерами, прапорщиками и мичманами, и граждане, проходящие военную 
службу по контракту, отбираемые для обучения, а также предназначаемые для военной 
службы на подводных лодках, со стойким нарушением барофункции III и IV степени 
признаются не годными к военной службе в плавсоставе на подводных лодках.

При стойком нарушении барофункции III степени годность граждан, проходящих 
военную службу по контракту в плавсоставе на подводных лодках, определяется 
индивидуально, а при нарушении барофункции IV степени они признаются не годными к 
военной службе в плавсоставе на подводных лодках.

11. В отношении граждан, проходящих военную службу по контракту, с хронической 
обструктивной болезнью легких с дыхательной (легочной) недостаточностью I степени и с 
обострениями заболевания два и более раза в год, требующими лечения в стационарных 
условиях, выносится заключение о негодности к военной службе в Воздушно-десантных 
войсках, плавсоставе, морской пехоте и спецсооружениях.

12. Годность к военной службе в Воздушно-десантных войсках граждан, проходящих 
военную службу по контракту и имеющих массу тела более 100 кг, определяется 



индивидуально с учетом опыта службы по военно-учетной специальности и воинской 
должности, которую занимает или на которую предназначается освидетельствуемый, 
мнений командования и врача воинской части о способности освидетельствуемого 
исполнять обязанности по военно-учетной специальности.

13. При остроте зрения на каждый глаз для дали без коррекции ниже 0,3 годность к 
военной службе в Воздушно-десантных войсках граждан, проходящих военную службу по 
контракту, определяется индивидуально с учетом опыта службы по военно-учетной 
специальности и воинской должности, которую занимает или на которую предназначается 
освидетельствуемый, мнений командования и врача воинской части о способности 
освидетельствуемого исполнять обязанности по военно-учетной специальности.

14. Граждане, проходящие военную службу по контракту, признанные годными к 
военной службе в плавсоставе на подводных лодках или надводных кораблях, годны к 
плаванию в любых широтах Мирового океана.
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VIII. Требования к состоянию здоровья граждан, поступающих на военную службу по контракту, отбираемых для обучения (военной службы) по отдельным военно-учетным специальностям, и граждан, проходящих военную службу
по контракту, отбираемых для обучения (военной службы) и проходящих военную службу по отдельным военно-учетным специальностям

Показатели физического развития. Перечень 
болезней и статей расписания болезней

Водолаз-
глубоко-
водник, 
акванавт

Водолаз, 
врач-специа-

лист, 
привлекае-
мый к 

выполнению 
работ в 
условиях 

повышенного 
давления 
газовой 
среды, 

нештатный 
водолаз

Специалист 
технических 
средств 

управления 
кораблем 
(рулевой, 

рулевой-сиг-
нальщик, 
специалист 
зрительной 
связи и 

наблюдения 
(сигнальщик); 
специалист 
оптических 
средств 

измерения 
(дальномер-

щик, 
визирщик); 
специалист 
средств 

управления 
ракетным 
оружием 

(штурманский 
электрик 
ракетного 
оружия, 

специалист 
приборного 

Специа-
лист 

техничес-
ких средств 
управления 
кораблем 
(катером) 

на 
воздушной 
подушке; 
водитель 
корабля 
(катера); 
оператор 
централь-
ного поста 
управления

Специа-
лист 

средств 
управления 
противоло-
дочным 
оружием 

(торпедный 
электрик, 
торпедист, 
специалис-
т-оператор 
оружия 

противоло-
дочной 
обороны)

Специа-
лист 

радиотех-
нических 
средств 
наблюде-

ния 
(гидроа-
кустик, 
радиоме-
трист)

Специа
лист 

управле
ния 

средст
вами 

радиосвя
зи 

(радиоте
легра
фист)



VIII. Требования к состоянию здоровья граждан, поступающих на военную службу по контракту, отбираемых для обучения (военной службы) по отдельным военно-учетным специальностям, и граждан, проходящих военную службу
по контракту, отбираемых для обучения (военной службы) и проходящих военную службу по отдельным военно-учетным специальностям

Специа-
лист 

управле-
ния 

средст-
вами 

радиосвя-

(радиоте-
легра-
фист)

Авиацио-
нный 

механик

Механик 
воинской 
части и 
подразде-
ления 

обеспече-
ния ВВС 
(специа-
лист 

тепловых 
машин, 
кислород-

чик, 
компрессо-
рщик и др.)

Оператор 
радиоло-
кационной 
станции, а 
также 
лица, 

работаю-
щие с 

дисплея-
ми и 

другими 
блоками 
отобра-
жения 

информа-
ции

Опера-
тор 

противо-
танково-

го 
управ-
ляемого 
реактив-
ного 

снаряда

Верхолаз, 
кранов-
щик 

башенно-
го, 

козлового, 
мостового

, 
гусенич-
ного, 
автомо-
бильного, 
железно-
дорожно-
го и 

плавучего 
кранов

Водитель 
железно-
дорожно-

го 
транспор-

та

Электро-
монтер, 
электрос-
лесарь, 
персонал, 
обслужи-
вающий 
действу-
ющие 

электроу-
становки

Пожар-
ный

Оператор 
котельной 
(кочегар)



управления 
стрельбой)

1 2 3 4 5 6 7
Рост не ниже (см) 170 170
Статья 2-г НГ НГ
Множественные бородавчатые и пигментные 
невусы

НГ НГ

Недостаточность питания, пониженное 
питание

НГ НГ НГ НГ НГ НГ

Ожирение I степени НГ
Ожирение II степени НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Статьи 14-г, 16-г, 17-г НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Статья 21-в НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Статья 22-г НГ НГ, офицеры, 

прапорщики и 
мичманы - 

ИНД

НГ НГ НГ НГ

Статья 24-г НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Статьи 23-г, 25-г, 27-г НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Статья 26-г НГ НГ, офицеры, 

прапорщики и 
мичманы - 

ИНД

НГ НГ НГ НГ

Статьи 29-в, 30-в НГ НГ, офицеры, 
прапорщики и 
мичманы 

-ИНД

НГ НГ НГ НГ

Орган 
зрения

Остро-
та 

зрения, 

Без коррекции для дали 0,6/0,6 0,6/0,6, 
офицеры, 

прапорщики и 

1,0/1,0 1,0/1,0 0,8/0,8



ГРАФЫ
8 9 10 11 12 13 14 15 16

НГ НГ

НГ НГ

НГ
НГ НГ НГ

НГ НГ НГ НГ
НГ НГ НГ

НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
НГ НГ

НГ НГ НГ

НГ НГ

0,6/0,6 Верхола-
зы 0,5/0,2, 
кранов-

1,0/1,0 0,8/0,5



не ниже мичманы от 
0,3/0,3 до 0,5/ 

0,5-ИНД
для 
близи

1,0/1,0 0,8/0,8 0,8/0,8 0,8/0,8

для дали с коррекцией 0,8/0,8 0,5/0,2
Рефра-
кция 

(дптр), 
не 

более

близорукость 0,5/0,5 0,5/0,5 НГ НГ 0,5/0,5 3,0/3,0 6,0/6,0
дальнозоркость 1,0/1,0 НГ НГ НГ НГ 3,0/3,0
астигматизм 0,5/0,5 0,5/0,5 НГ Простой 

0,5/0,5
0,5/0,5 1,0/1,0 2,0/2,0

Цвето-
ощу-
щение

дихромазия НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
цветослабость III или II 

ст.
НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ

I ст. НГ НГ
Косоглазие при отсутствии бинокулярного 
зрения

НГ НГ НГ НГ НГ НГ

Нарушение аккомодации и темновой 
адаптации

НГ НГ НГ НГ НГ НГ

Выраженный нистагм, качательный спазм 
мышц глазного яблока

НГ НГ НГ НГ НГ НГ

Ограничение поля 
зрения хотя бы на 
одном глазу более 
чем на

10 градусов НГ НГ
20 градусов НГ НГ НГ НГ НГ НГ

Экзема наружного слухового прохода и ушной 
раковины, статья 38-в

НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ

Статья 39-в НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Слух Шепотная речь (м), не 

менее
6/6 6/6, офицеры, 

прапорщики и 
мичманы - 4/4

6/6 6/6 6/6 6/6 6/6



щики 
0,8/0,4

1,0/1,0 1,0/1,0

0,5/0,2 0,5/0,5 0,5/0,5 0,7/0,5 0,5/0,2 0,5/0,2
6,0/6,0 6,0/6,0 6,0/6,0 6,0/6,0 2,0/2,0 0,5/0,5
3,0/3,0 3,0/3,0 3,0/3,0 3,0/3,0 2,0/2,0 1,0/1,0
2,0/2,0 2,0/2,0 2,0/2,0 2,0/2,0 1,0/1,0 0,5/0,5

НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
НГ НГ НГ

НГ
НГ НГ НГ НГ НГ

НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ

НГ НГ НГ НГ

НГ НГ
НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ

НГ НГ НГ

НГ НГ НГ НГ
6/6 6/6 1/4 или 

3/3
6/6 1/4 или

3/3
6/6 1/4 или

3/3



Статьи 42-г, 45-г, 46-в НГ НГ, офицеры, 
прапорщики и 
мичманы-
ИНД

НГ НГ НГ НГ

Статьи 43-в, 44-в НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Статья 47-б НГ НГ, офицеры, 

прапорщики и 
мичманы-
ИНД

НГ НГ НГ НГ

Статьи 49-в, 50-в НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Статьи 51-в, 52-в НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Спонтанный пневмоторакс в анамнезе, 
буллезная болезнь легких вне зависимости от 
степени дыхательной недостаточности

НГ НГ

Отсутствие зубов, мешающее захватыванию 
загубника; наличие съемных зубных протезов

НГ НГ

Статьи 54-б, 55-б НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Статья 55-в НГ НГ, офицеры, 

прапорщики и 
мичманы-
ИНД

Статья 56-в НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Аномалии прикуса I степени НГ НГ, офицеры, 

прапорщики и 
мичманы-
ИНД

Статьи 57-б, 58-б, 59-б НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Статьи 57-в, 58-в, 59-в НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Состояние после резекции кишки без 
нарушения функции пищеварения

НГ НГ НГ НГ НГ НГ

Статья 60-в НГ НГ НГ НГ НГ НГ



НГ

НГ НГ НГ
НГ НГ НГ

НГ
НГ НГ

НГ

НГ
НГ

НГ

НГ НГ

НГ

НГ НГ



Статья 62-б НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Статья 62-в НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Статья 64-в НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Статьи 65-в, 65-г НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Болезнь Осгуд-Шлаттера без нарушения 
функции сустава

НГ НГ, офицеры, 
прапорщики и 
мичманы-
ИНД

Статьи 66-в, 66-г, 66-д НГ НГ, офицеры, 
прапорщики и 
мичманы-
ИНД

НГ НГ НГ НГ

Статьи 67-б, 67-в, 67-г, 68-б, 68-в, 69-б, 69-в, 
69-г

НГ НГ, офицеры, 
прапорщики и 
мичманы - 

ИНД

НГ НГ НГ НГ

Статья 71-б НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Статьи 72-б, 72-в, 72- г, 73-б, 73-в, 73- г, 75-б, 
75-в, 76-б, 76-в, 77-б

НГ НГ НГ НГ НГ НГ

Старый вдавленный перелом костей свода 
черепа без признаков органического 
поражения и нарушения функций центральной 
нервной системы

НГ НГ НГ НГ НГ НГ

Статьи 81-б, 82-в НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Статьи 81-в, 82-г НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Статьи 83-б, 83-в, 84-б, 84-в НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Статья 88-б НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ



НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ

НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
НГ
НГ

НГ

НГ НГ НГ

НГ НГ
НГ

НГ НГ НГ

НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
НГ

НГ НГ НГ
НГ НГ НГ НГ



Примечания: 1. При заболеваниях, по которым в III графе категорий годности к 
военной службе расписания болезней предусматривается ограниченная годность к 
военной службе или индивидуальная оценка категории годности к военной службе, 
граждане, поступающие на военную службу по контракту, отбираемые для обучения 
(военной службы) по отдельным военно-учетным специальностям, и граждане, 
проходящие военную службу по контракту, отбираемые для обучения (военной службы) и 
проходящие военную службу по отдельным военно-учетным специальностям, признаются 
не годными к военной службе по указанным в настоящем разделе военно-учетным 
специальностям.

В случаях, когда при медицинском обследовании у граждан, поступающих на 
военную службу по контракту, отбираемых для обучения (военной службы) по отдельным 
военно-учетным специальностям, и граждан, проходящих военную службу по контракту, 
отбираемых для обучения (военной службы) и проходящих военную службу по отдельным 
военно-учетным специальностям, выявлены увечье, заболевание, по которым в III графе 
категорий годности к военной службе расписания болезней предусматривается временная 
негодность к военной службе, выносится заключение о временной негодности к военной 
службе по соответствующей военно-учетной специальности.

При увечьях, заболеваниях, по которым графой 2 настоящего раздела 
предусматривается индивидуальная оценка годности к военной службе водолазом, 
военно-врачебная комиссия в мирное время выносит в отношении офицеров и мичманов 
заключение о годности или негодности к военной службе водолазом с учетом 
специальности, опыта службы по военно-учетной специальности и воинской должности, 
которую занимает или на которую предназначается освидетельствуемый, с учетом 
состояния здоровья, мнений командования и врача воинской части о способности 
освидетельствуемого исполнять обязанности по военно-учетной специальности.

В военное время при увечьях, заболеваниях, по которым графой 2 настоящего 
раздела предусматривается индивидуальная оценка годности к военной службе 
водолазом, военно-врачебная комиссия выносит в отношении офицеров, прапорщиков и 
мичманов заключение о годности к военной службе водолазом.

2. Граждане, поступающие на военную службу по контракту, отбираемые для 
обучения (военной службы) по отдельным военно-учетным специальностям водолазов, 
акванавтов, водолазов-глубоководников и врачей-специалистов, привлекаемых к 
выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды, освидетельствуются 
с учетом графы 1 или 2 настоящего раздела, а также с учетом графы 5 раздела VII 
"Требования к состоянию здоровья граждан, проходящих военную службу по контракту, 
отбираемых для службы и проходящих службу в Воздушно-десантных войсках, морской 
пехоте, спецсооружениях, плавсоставе" настоящих Требований к состоянию здоровья 
отдельных категорий граждан.

Граждане, проходящие военную службу по контракту, отбираемые для обучения 
(военной службы) и проходящие военную службу по отдельным военно-учетным 
специальностям водолазов, акванавтов, водолазов-глубоководников и 
врачей-специалистов, привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного 
давления газовой среды, освидетельствуются с учетом графы 1 или 2 настоящего 
раздела, а также с учетом графы 5 раздела VII "Требования к состоянию здоровья 
граждан, проходящих военную службу по контракту, отбираемых для службы и 
проходящих службу в Воздушно-десантных войсках, морской пехоте, спецсооружениях, 
плавсоставе" настоящих Требований к состоянию здоровья отдельных категорий граждан.

3. Граждане, поступающие на военную службу по контракту, отбираемые для 
обучения (военной службы) по отдельным военно-учетным специальностям водолазов, 
акванавтов, водолазов-глубоководников и врачей-специалистов, привлекаемых к 
выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды, перенесшие 
вирусный гепатит А (неосложненную легкую или среднетяжелую форму), брюшной тиф 
или па-ратифы, признаются не годными к военной службе водолазом, акванавтом, 
водолазом-глубоководником и к работе в условиях повышенного давления газовой среды 
с повторным освидетельствованием через 3-б месяцев. В случае отсутствия при 
повторном освидетельствовании функциональных нарушений печени и 



желудочно-кишечного тракта они признаются годными к военной службе водолазом, 
акванавтом, водолазом-глубоководником и к работе в условиях повышенного давления 
газовой среды. При этом водолазы-глубоководники, акванавты и врачи-специалисты, 
привлекаемые к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды, 
могут быть признаны годными к военной службе водолазом-глубоководником, акванавтом 
и к работе в условиях повышенного давления газовой среды не ранее чем через год после 
окончания лечения.

4. Граждане, проходящие военную службу по контракту, отбираемые для обучения 
(военной службы) и проходящие военную службу по отдельным военно-учетным 
специальностям водолазов, акванавтов, водолазов-глубоководников и 
врачей-специалистов, привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного 
давления газовой среды, перенесшие вирусный гепатит А (неосложненную легкую или 
среднетяжелую форму), брюшной тиф или паратифы, признаются не годными к военной 
службе водолазом, акванавтом, водолазом-глубоководником и к работе в условиях 
повышенного давления газовой среды с повторным освидетельствованием через 3-6 
месяцев. В случае отсутствия при повторном освидетельствовании функциональных 
нарушений печени и желудочно-кишечного тракта они признаются годными к военной 
службе водолазом, акванавтом, водолазом-глубоководником и к работе в условиях 
повышенного давления газовой среды. При этом водолазы-глубоководники, акванавты и 
врачи-специалисты, привлекаемые к выполнению работ в условиях повышенного 
давления газовой среды, могут быть признаны годными к военной службе 
водолазом-глубоководником, акванавтом и к работе в условиях повышенного давления 
газовой среды не ранее чем через год после окончания лечения.

5. Водолазы, акванавты, водолазы-глубоководники и врачи-специалисты, 
привлекаемые к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды, из 
числа граждан, проходящих военную службу по контракту, перенесшие вирусный гепатит 
В, С или вирусный гепатит А тяжелой формы, брюшной тиф и паратифы тяжелой формы, 
признаются не годными к военной службе водолазом, акванавтом, 
водолазом-глубоководником и к работе в условиях повышенного давления газовой среды 
с повторным освидетельствованием через 12 месяцев. После повторного 
освидетельствования при нормальной функции печени и желудочно-кишечного тракта они 
могут быть признаны годными к военной службе водолазом, акванавтом, 
водолазом-глубоководником и к работе в условиях повышенного давления газовой среды.

Граждане, поступающие на военную службу по контракту, и граждане, проходящие 
военную службу по контракту, отбираемые для обучения (военной службы) по 
военно-учетным специальностям водолазов, акванавтов, водолазов-глубоководников и 
врачей-специалистов, привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного 
давления газовой среды, перенесшие вирусный гепатит В или С любой формы тяжести, 
брюшной тиф и паратифы, признаются не годными к военной службе водолазом, 
акванавтом, водолазом-глубоководником и к работе в условиях повышенного давления 
газовой среды.

6. Граждане, поступающие на военную службу по контракту, отбираемые для 
обучения (военной службы) по отдельным военно-учетным специальностям, и граждане, 
проходящие военную службу по контракту, отбираемые для обучения (военной службы) и 
проходящие военную службу по отдельным военно-учетным специальностям, 
освидетельствуемые по графам 1-6 настоящего раздела, после оптикореконструктивных 
операций на роговице, склере признаются не годными к военной службе по 
соответствующей военно-учетной специальности, за исключением случаев проведения 
поверхностной безлоскутной кератэктомии либо аналогов этой оптикореконструктивной 
операции по поводу документально подтвержденной (с учетом результатов 
ультразвуковой биометрии глазных яблок) близорукости до 3,0 дптр включительно, при 
которых годность к военной службе по соответствующей военно-учетной специальности 
определяется не ранее чем через 6 месяцев после операции в зависимости от состояния 
зрительных функций, рефракции на момент освидетельствования, а также при отсутствии 
послеоперационных осложнений и дегенеративно-дистрофических изменений на роговице 
и глазном дне.



После оптикореконструктивных операций на роговице и склере (лазерного 
кератомилеза и аналогов, поверхностной безлоскутной кератэктомии и аналогов, 
рефракционной кератотомии) гражданам, поступающим на военную службу по контракту, 
отбираемым для обучения (военной службы) по отдельным военно-учетным 
специальностям, и гражданам, проходящим военную службу по контракту, отбираемым 
для обучения (военной службы) и проходящим военную службу по отдельным 
военно-учетным специальностям, освидетельствуемым по графам 7-16 настоящего 
раздела, годность к военной службе по соответствующей военно-учетной специальности 
определяется не ранее чем через 6 месяцев после операции при отсутствии 
послеоперационных осложнений и дегенеративно-дистрофических изменений на роговице 
и глазном дне в зависимости от состояния функций глаза и документально 
подтвержденной до операции степени аметропии с учетом результатов ультразвуковой 
биометрии глазных яблок, за исключением случаев проведения операции (лазерного 
кератомилеза и аналогов, поверхностной безлоскутной кератэктомии и аналогов, 
рефракционной кератотомии) по поводу документально подтвержденной (с учетом 
результатов ультразвуковой биометрии глазных яблок) близорукости до 6,0 дптр 
включительно, при которых годность к военной службе (обучению) по соответствующей 
военно-учетной специальности определяется в зависимости от состояния зрительных 
функций, рефракции на момент освидетельствования, а также при отсутствии 
послеоперационных осложнений, дегенеративно-дистрофических изменений на роговице 
и глазном дне по истечении не менее 6 месяцев после операции.

7. Граждане, поступающие на военную службу по контракту, и граждане, 
проходящие военную службу по контракту, отбираемые для обучения (военной службы) по 
военно-учетным специальностям водолазов, акванавтов, водолазов-глубоководников и 
врачей-специалистов, привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного 
давления газовой среды, со стойким нарушением барофункции III и IV степени и (или) 
имеющие низкую устойчивость хотя бы к одному фактору повышенного давления газовой 
среды (к гипоксии, токсическому действию кислорода, токсическому действию азота, 
декомпрессионному газообразованию), признаются не годными к военной службе 
водолазом, акванавтом, водолазом-глубоководником и к работе в условиях повышенного 
давления газовой среды.

8. При стойком нарушении барофункции III степени и (или) низкой устойчивости хотя 
бы к одному фактору повышенного давления газовой среды (к гипоксии, токсическому 
действию кислорода, токсическому действию азота, декомпрессионному газообразованию) 
годность граждан, проходящих военную службу по контракту по военно-учетным 
специальностям водолазов, акванавтов, водолазов-глубоководников и 
врачей-специалистов, привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного 
давления газовой среды, определяется индивидуально с учетом специальности, опыта 
службы по военно-учетной специальности и воинской должности, которую занимает или на 
которую предназначается освидетельствуемый, с учетом состояния здоровья, мнений 
командования и врача воинской части (врача по водолазной медицине) о способности 
освидетельствуемого исполнять обязанности по военно-учетной специальности, а при 
нарушении барофункции IV степени они признаются не годными к военной службе 
водолазом, акванавтом, водолазом-глубоководником и к работе в условиях повышенного 
давления газовой среды.

9. Офицеры, прапорщики и мичманы после перенесенной отслойки сетчатки 
травматической этиологии на обоих глазах не годны к военной службе в составе экипажей 
танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров, пусковых установок ракетных 
воинских частей в качестве водителей транспортных средств, а также к работам, 
связанным с вибрацией тела.

10. Годность к подводному вождению танков и других машин граждан, проходящих 
военную службу по контракту, определяется в соответствии с графой 3 раздела V 
"Требования к состоянию здоровья граждан, поступающих на военную службу по контракту 
на должности, замещаемые солдатами, матросами, сержантами, старшинами, 
освидетельствуемых в целях определения годности к военной службе в роде войск 
Вооруженных Сил Российской Федерации, военной службе (обучению) по военно-учетной 



специальности, военной службе (обучению) в соответствующей воинской части 
(подразделении)" настоящих Требований к состоянию здоровья отдельных категорий 
граждан.
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IX. Требования к состоянию здоровья, предъявляемые к гражданам, проходящим военную службу, не имеющим офицерских званий, и гражданам, не проходящим
военную службу, при определении их годности к обучению в военно-учебных заведениях

Показатели физического развития.
Перечень болезней и статей расписания 

болезней

Граждане, проходящие военную службу, не имеющие офицерских 
званий, граждане, не проходящие военную службу

Военно-
учебные 
заведения 

по 
подготовке 
офицеров 
плавсоста-

ва

Военно-
учебные 
заведения 
Воздушно-
десантных 
войск, 
другие 

военно-уче-
бные 

заведения с 
воздушно-
десантной 
подготовкой

Танковые 
военно-уче-

бные 
заведения, 
другие 

военно-уче-
бные 

заведения 
по 

подготовке 
специалис-
тов по 

эксплуата-
ции 

многоцеле-
вых 

гусеничных 
и колесных 
машин

Военно-учеб

заведения 
Ракетных 

стратегическо
го назначения, 
войсковой 
противовоз
душной 
обороны, 

войск РХБЗ, 
военно-учеб

заведения по 
подготовке 

специалистов 

эксплуатации 
автомобиль
ной техники, 
военно-учеб

заведения по 
подготовке 

специалистов 

астрогеодезии

аэрофотогео
дезии, 

картографии, 
военно-учеб

заведения по 
подготовке 

специалистов 

оптико-элект
ронным, 

радиоэлект
ронным 

приборам и 
системам

1 2 3
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IX. Требования к состоянию здоровья, предъявляемые к гражданам, проходящим военную службу, не имеющим офицерских званий, и гражданам, не проходящим
военную службу, при определении их годности к обучению в военно-учебных заведениях

Граждане, проходящие военную службу, не имеющие офицерских 
званий, граждане, не проходящие военную службу

Офицеры

Военно-учеб-
ные 

заведения 
Ракетных 
войск 

стратегическо-
го назначения, 
войсковой 
противовоз-
душной 
обороны, 

войск РХБЗ, 
военно-учеб-

ные 
заведения по 
подготовке 

специалистов 
по 

эксплуатации 
автомобиль-
ной техники, 
военно-учеб-

ные 
заведения по 
подготовке 

специалистов 
по 

астрогеодезии
, 

аэрофотогео-
дезии, 

картографии, 
военно-учеб-

ные 
заведения по 
подготовке 

специалистов 
по 

оптико-элект-
ронным, 

радиоэлект-
ронным 

приборам и 
системам

Другие 
военно-
учебные 
заведения

Военно-мо-
рская 

академия и 
факультеты 

других 
военно-уче-

бных 
заведений 

по 
подготовке 
специалис-

тов 
Военно-Мо-
рского 
Флота

Военная 
академия 
Ракетных 
войск 

стратегиче-
ского 

назначения 
им. Петра 
Великого

Военная 
академия 
Министерс-

тва 
обороны 

Российской 
Федерации

Военная 
академия 
Генераль-
ного штаба 
Вооружен-
ных Сил 

Российской 
Федерации

Другие 
военно-
учебные 
заведения 
и военные 
факульте-
ты при 

государст-
венных 
образова-
тельных 
организа-
циях 

высшего 
образова-

ния

ГРАФЫ
4 5 6 7 8 9 10



Статьи 2-г, 3-г, 6-б НГ НГ НГ
Рост (см) не выше Подводные 

лодки - 182
Танковые 
училища - 

175
не ниже 170 150

Статья 10-б НГ НГ НГ
Статья 12-б НГ НГ НГ
Статья 12-в НГ НГ НГ
Статья 13-в НГ НГ НГ
Статья 13-д НГ НГ НГ
Статьи 14-г, 16-г, 17-в, 17-г, 22-г, 23-г, 25-г, 
26-в, 27-в

НГ НГ НГ

Статья 24-г НГ НГ НГ
Статьи 21-в, 22-в, 25-в НГ НГ НГ
Склонность к девиантному поведению, 
установленная врачом-психиатром с учетом 
анамнестических сведений на основании 
результатов психологических 
(психофизиологических) исследований

НГ НГ НГ

Статьи 29-в, 31-в НГ НГ НГ
Статья 32-в НГ НГ НГ
Статья 33-б НГ НГ НГ
Орган 
зрения

Острота 
зрения, не 

ниже

без 
коррек-
ции

для дали 0,8/0,8 0,6/0,6 0,6/0,6 0,5/0,5
для близи 1,0/1,0 0,8/0,8 0,8/0,8 0,8/0,8

с 
коррек-
цией

для дали
для близи

Рефракция 
(в дптр), не 
более

близорукость 1,0/1,0 2,0/2,0 2,0/2,0 3,0/3,0
дальнозоркость 2,0/2,0 2,0/2,0 2,0/2,0 3,0/3,0
астигматизм 1,0/1,0 1,0/1,0 1,0/1,0 1,0/1,0

Цветоощу-
щение

дихромазия НГ НГ НГ
цвето-
слабость

III
или II ст.

НГ НГ НГ

I ст. Для войск 
РХБЗ - НГ

Спазм или паралич аккомодации на одном 
глазу, афакия, артифакия на одном или 
обоих глазах

НГ НГ НГ

Непрогрессирующая атрофия зрительного 
нерва нетравматической этиологии

НГ НГ НГ

Статьи 37-б, 37-в, 38-б, 38-в НГ НГ НГ
Статья 39-в НГ НГ НГ



НГ НГ ИНД ИНД НГ

НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
НГ НГ ИНД ИНД НГ
НГ НГ НГ НГ НГ ИНД НГ
НГ НГ ИНД ИНД НГ ИНД ИНД
НГ НГ ИНД ИНД НГ ИНД ИНД

НГ НГ НГ НГ НГ ИНД
НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
НГ НГ

НГ НГ НГ ИНД НГ ИНД ИНД
НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ

0,5/0,5 0,8/0,5
0,8/0,8 0,8/0,5 0,8/0,8 0,8/0,8

0,8/0,5 0,8/0,8 0,8/0,5 0,8/0,5 0,8/0,5
0,6/0,4 0,6/0,4 0,6/0,4

3,0/3,0 4,0/4,0 3,0/3,0 6,0/6,0 6,0/6,0 6,0/6,0
3,0/3,0 4,0/4,0 3,0/3,0 6,0/6,0 6,0/6,0 6,0/6,0
1,0/1,0 2,0/2,0 2,0/2,0 3,0/3,0 3,0/3,0 3,0/3,0
НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ

Для войск 
РХБЗ - НГ

НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ

НГ НГ ИНД ИНД НГ ИНД ИНД

НГ НГ ИНД ИНД НГ
НГ НГ НГ ИНД НГ ИНД ИНД



Слух Шепотная речь (м), не менее 6/6 6/6 6/6
Статьи 42-г, 45-г, 46-в, 47-б, 49-в, 51-в, 52-в, 
55-а, 55-б, 57-в

НГ НГ НГ

Статьи 44-в, 45-в, 46-б, 50-в НГ НГ НГ
Статья 43-в (гипертоническая болезнь II 
стадии с незначительным нарушением или 
без нарушения функций "органов-мишеней"

НГ НГ НГ

Статья 43-в (гипертоническая болезнь I 
стадии)

НГ НГ НГ

Статья 54-а НГ НГ НГ
Статья 54-б НГ НГ НГ
Статья 55-в НГ НГ НГ
Стойкие, не поддающиеся лечению 
стоматиты, гингивиты, хейлиты

НГ НГ НГ

Статья 56-в НГ НГ НГ
Статья 58-в НГ НГ НГ
Хронические гастродуоденит, холецистит, 
дискинезия желчевыводящих путей, 
ферментопатические (доброкачественные) 
гипербилирубинемии, холестероз желчного 
пузыря, последствия удаления желчного 
пузыря или хирургического лечения желчных 
протоков, поджелудочной железы

НГ НГ НГ

Хронический гепатит, хронический 
панкреатит с редкими обострениями

НГ НГ НГ

Статьи 60-в, 60-г, 66-в, 66-г НГ НГ НГ
Статьи 62-в, 62-д, 65-г, 67-г НГ НГ НГ
Статьи 64-в, 65-в, 67-в НГ НГ НГ
Статья 66-д НГ НГ
Статья 68-в НГ НГ НГ
Продольное плоскостопие II степени с 
наличием артроза в суставах среднего 
отдела стопы

НГ НГ НГ

Продольное плоскостопие II степени без 
артроза в суставах среднего отдела стопы

НГ

Статья 69-в НГ НГ НГ
Статья 69-г НГ НГ НГ
Статьи 72-в, 75-б НГ НГ НГ
Статьи 72-г, 73-г, 75-в, задержка одного яичка 
в паховом канале или у наружного его 
отверстия

НГ НГ НГ

Статьи 71-в, 73-в НГ НГ НГ
Отсутствие одного яичка вследствие травмы 
или операции по поводу заболевания 
неспецифического или доброкачественного 

НГ



6/6 6/6 6/6 5/3 или 4/4 6/6 5/3 или 4/4 5/3 или 4/4
НГ НГ ИНД НГ

НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ

НГ НГ НГ НГ НГ ИНД НГ

НГ НГ ИНД ИНД НГ ИНД ИНД
НГ НГ НГ
НГ
НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ

НГ НГ НГ
НГ НГ ИНД ИНД НГ ИНД ИНД
НГ НГ ИНД ИНД НГ ИНД ИНД

НГ НГ НГ НГ НГ ИНД НГ

НГ НГ ИНД ИНД НГ ИНД ИНД
НГ НГ НГ
НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ

НГ НГ ИНД ИНД НГ ИНД ИНД
НГ НГ НГ

НГ НГ ИНД НГ
НГ НГ НГ
НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
НГ НГ НГ

НГ НГ ИНД НГ



характера
Статья 76-в НГ НГ НГ
Статьи 80-в, 81-в, 82-в НГ НГ НГ
Статьи 82-г, 83-в НГ НГ НГ
Статья 88-б НГ НГ НГ
Аллергические состояния, препятствующие 
проведению профилактических прививок и 
лечению антибиотиками

НГ НГ НГ



НГ НГ ИНД НГ
НГ НГ ИНД ИНД НГ ИНД ИНД
НГ НГ НГ
НГ НГ ИНД ИНД НГ ИНД ИНД
НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ



Примечания: 1. Граждане, проходящие военную службу, не имеющие офицерских 
званий, и граждане, не проходящие военную службу, поступающие в военно-учебные 
заведения, признаются не годными к обучению во всех военно-учебных заведениях при 
наличии у них увечий, заболеваний, по которым в I графе категорий годности к военной 
службе расписания болезней предусматриваются показатели предназначения для 
прохождения военной службы 3 и 4, а для поступающих в военно-учебные заведения 
Воздушно-десантных войск, другие военно-учебные заведения с воздушно-десантной 
подготовкой - увечий, заболеваний, по которым в I графе категорий годности к военной 
службе расписания болезней предусматриваются показатели предназначения для 
прохождения военной службы 2-4, если иные требования к состоянию здоровья не 
предусмотрены в настоящем разделе.

2. Граждане, проходящие военную службу, не имеющие офицерских званий, и 
граждане, не проходящие военную службу, не годные к обучению в военно-учебных 
заведениях, признаются не годными к поступлению в соответствующие военно-учебные 
заведения.

3. Граждане, проходящие военную службу, при наличии увечья, заболевания, по 
которым расписанием болезней предусматриваются индивидуальная оценка категории 
годности к военной службе, ограниченная годность к военной службе, негодность к 
военной службе, в том числе временная, признаются не годными к поступлению в 
военно-учебные заведения.

4. Масса тела граждан, проходящих военную службу, и граждан, не проходящих 
военную службу, поступающих в военно-учебные заведения Воздушно-десантных войск, 
другие военно-учебные заведения с воздушно-десантной подготовкой, не должна 
превышать 100 кг.

5. Граждане, проходящие военную службу, и граждане, не проходящие военную 
службу, при наличии увечья, заболевания, предусмотренных статьями 54-в и 56-в 
расписания болезней, признаются не годными к обучению в Военном институте (военных 
дирижеров) Военного университета.

6. Освидетельствование офицеров, поступающих в магистратуру, ординатуру, 
адъюнктуру или докторантуру, проводится по III графе категорий годности к военной 
службе расписания болезней без учета требований к состоянию здоровья, установленных 
настоящим разделом. В случае если обучение в магистратуре, ординатуре, адъюнктуре 
или докторантуре предусматривает наличие требований к состоянию здоровья, связанных 
с обучением по отдельным военно-учетным специальностям, предъявляемых к 
прохождению военной службы в Воздушно-десантных войсках, морской пехоте, 
спецсооружениях, плавсоставе, работе с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП и лазерного 
излучения, микроорганизмами I, II групп патогенности, годность офицеров к обучению в 
магистратуре, ординатуре, адъюнктуре или докторантуре определяется с учетом 
требований разделов VI-VIII настоящих Требований к состоянию здоровья отдельных 
категорий граждан.

При наличии увечья, заболевания, по которым расписанием болезней 
предусмотрены индивидуальная оценка категории годности к военной службе, 
ограниченная годность к военной службе, негодность к военной службе, в том числе 
временная, выносится заключение о негодности к поступлению в ординатуру, адъюнктуру 
или докторантуру.

7. Граждане, проходящие военную службу, и граждане, не проходящие военную 
службу, поступающие в военно-учебные заведения, переболевшие вирусным гепатитом, 
брюшным тифом, паратифами, при отсутствии у них нарушений функций печени и 
желудочно-кишечного тракта признаются годными к обучению в военно-учебных 
заведениях, но не ранее чем через 6 месяцев после окончания лечения в стационарных 
условиях.

8. Граждане, проходящие военную службу, и граждане, не проходящие военную 
службу, поступающие в военно-учебные заведения, освидетельствуемые по графам 1-3, 6, 
8 настоящего раздела, после оптико-реконструктивных операций на роговице, склере 
признаются не годными к обучению в соответствующих военно-учебных заведениях, за 
исключением случаев проведения поверхностной безлоскутной кератэктомии либо 



аналогов этой оптикореконструктивной операции по поводу документально 
подтвержденной (с учетом результатов ультразвуковой биометрии глазных яблок) 
близорукости до 3,0 дптр включительно, при которых годность к обучению в 
соответствующих военно-учебных заведениях определяется не ранее чем через 6 
месяцев после операции в зависимости от состояния зрительных функций, рефракции на 
момент освидетельствования, а также при отсутствии послеоперационных осложнений и 
дегенеративно-дистрофических изменений на роговице и глазном дне.

После оптикореконструктивных операций на роговице и склере (лазерного 
кератомилеза и аналогов, поверхностной безлоскутной кератэктомии и аналогов, 
рефракционной кератотомии) гражданам, проходящим военную службу, и гражданам, не 
проходящим военную службу, поступающим в военно-учебные заведения, 
освидетельствуемым по графам 4, 5, 7, 9, 10 настоящего раздела, годность к обучению в 
соответствующих военно-учебных заведениях определяется не ранее чем через 6 
месяцев после операции при отсутствии послеоперационных осложнений и 
дегенеративно-дистрофических изменений на роговице и глазном дне в зависимости от 
состояния функций глаза и документально подтвержденной до операции степени 
аметропии с учетом результатов ультразвуковой биометрии глазных яблок, за 
исключением случаев проведения операции (лазерного кератомилеза и аналогов, 
поверхностной безлоскутной кератэктомии и аналогов, рефракционной кератотомии) по 
поводу документально подтвержденной (с учетом результатов ультразвуковой биометрии 
глазных яблок) близорукости до 6,0 дптр включительно, при которых годность к обучению 
в соответствующих военно-учебных заведениях определяется в зависимости от состояния 
зрительных функций, рефракции на момент освидетельствования, а также при отсутствии 
послеоперационных осложнений, дегенеративно-дистрофических изменений на роговице 
и глазном дне по истечении не менее 6 месяцев после операции.

______________________________

*(1) Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам 
Крайнего Севера, на которые распространяется действие указов Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 февраля 1960 г. и от 26 сентября 1967 г. о льготах для лиц, 
работающих в этих районах и местностях, утвержденный постановлением Совета 
Министров СССР от 10 ноября 1967 г. N 1029 "О порядке применения Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 сентября 1967 г. "О расширении льгот для лиц, 
работающих в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера" (СП СССР, 1967, N 29, ст. 203; СП СССР, 1983, N 5, ст. 21; Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1992, N 14, ст. 7551; Собрание актов Президента и Правительства Российской 
Федерации, 1992, N 6, ст. 338; N 12, ст. 928) (далее - Постановление).

*(2) В соответствии с Постановлением.
Сноска изменена с 8 сентября 2017 г. - Приказ Министра 

обороны РФ от 31 июля 2017 г. N 475
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
*(3) Предусмотрены перечнем населенных пунктов, находящихся в границах зон 

радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 
2015 г. N 1074 "Об утверждении перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон 
радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2015 г., N 42, ст. 5787) (далее - Перечень зон).

*(4) Предусмотрены Перечнем зон.

Приложение N 2

Объемы обязательных диагностических исследований, проводимых до начала 
освидетельствования военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, 
граждан, проходящих военные сборы по линии Вооруженных Сил Российской 



Федерации, в целях, не указанных в пункте 52 Положения о военно-врачебной 
экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 4 июля 2013 г. N 565

До начала освидетельствования военнослужащим Вооруженных Сил Российской 
Федерации (далее - военнослужащие), гражданам, проходящим военные сборы по линии 
Вооруженных Сил Российской Федерации (далее - военные сборы), в целях, не указанных 
в пункте 52 Положения о военно-врачебной экспертизе, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. N 565, в военно-медицинских 
организациях Министерства обороны Российской Федерации проводятся обязательные 
диагностические исследования в следующих объемах:

флюорография (рентгенография) легких в двух проекциях (если она не проводилась 
или если в медицинских документах отсутствуют сведения о данном исследовании в 
течение последних 6 месяцев) с обязательным представлением при освидетельствовании 
флюорограмм (рентгенограмм);

общий (клинический) анализ крови;
исследование уровня тромбоцитов в крови;
общий анализ мочи;
электрокардиография в покое;
измерение внутриглазного давления (для граждан, проходящих военные сборы, и 

военнослужащих старше 40 лет);
исследование вестибулярного аппарата и полей зрения (для граждан, проходящих 

военные сборы, и военнослужащих, освидетельствуемых в целях определения годности к 
военной службе верхолазом, пожарным);

исследование в крови уровня общего билирубина и его фракций, 
аланин-трансаминазы, аспартат-трансаминазы (для граждан, проходящих военные сборы, 
и военнослужащих, освидетельствуемых в целях определения годности к работе с 
компонентами ракетных топлив и иными высокотоксичными веществами, токсичными 
химикатами, относящимися к химическому оружию, для военнослужащих, 
освидетельствуемых в целях определения годности к военной службе акванавтом);

исследование в крови уровней глюкозы и холестерина (для граждан, проходящих 
военные сборы, и военнослужащих, освидетельствуемых в целях определения годности к 
военной службе акванавтом);

исследование крови на антитела к вирусу иммунодефицита человека (для граждан, 
проходящих военные сборы, и военнослужащих, освидетельствуемых в целях 
определения годности к прохождению военной службы (к работе) на территориях, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, а также для освидетельствуемых при отборе на должности водолазов, акванавтов, 
водолазов-глубоководников и врачей-специалистов, привлекаемых к выполнению работ в 
условиях повышенного давления газовой среды);

серологические реакции на сифилис (для граждан, проходящих военные сборы, и 
военнослужащих, освидетельствуемых в целях определения годности к прохождению 
военной службы в иностранных государствах, в том числе иностранных государствах с 
неблагоприятным жарким климатом, а также для освидетельствуемых при отборе на 
должности водолазов, акванавтов, водолазов-глубоководников и врачей-специалистов, 
привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды);

исследование крови на маркеры гепатита В и С (для граждан, проходящих военные 
сборы, и военнослужащих, освидетельствуемых при отборе на должности водолазов, 
акванавтов, водолазов-глубоководников и врачей-специалистов, привлекаемых к 
выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды);

определение активности холинэстеразы (для граждан, проходящих военные сборы, 
и военнослужащих, освидетельствуемых в целях определения годности к работе с 
токсичными химикатами, относящимися к химическому оружию, - только для работы с 
фосфорорганическими отравляющими веществами);

исследование уровня глюкозы в крови (для граждан, проходящих военные сборы, и 
военнослужащих, освидетельствуемых в целях определения годности к прохождению 



военной службы в иностранных государствах, в том числе иностранных государствах с 
неблагоприятным жарким климатом, для граждан, проходящих военные сборы, и 
военнослужащих старше 40 лет);

определение группы и резус-принадлежности крови (для граждан, проходящих 
военные сборы, и военнослужащих, освидетельствуемых в целях определения годности к 
прохождению военной службы в иностранных государствах, в том числе иностранных 
государствах с неблагоприятным жарким климатом);

исследование крови на антитела к вирусу иммунодефицита (для 
освидетельствуемых граждан, проходящих военные сборы, и военнослужащих, 
выезжающих в иностранные государства, для въезда в которые требуется сертификат на 
отсутствие вируса иммунодефицита человека);

определение переносимости антибиотиков и химиотерапевтических препаратов, 
чувствительности к чужеродным белкам (для граждан, проходящих военные сборы, и 
военнослужащих, освидетельствуемых в целях определения годности к работе с 
микроорганизмами I, II групп патогенности);

определение функции внешнего дыхания (для граждан, проходящих военные сборы, 
и военнослужащих, освидетельствуемых в целях определения годности к работе с 
радиоактивными веществами, источниками ионизирующего излучения, компонентами 
ракетных топлив и иными высокотоксичными веществами, токсичными химикатами, 
относящимися к химическому оружию, источниками, создающими электромагнитные поля 
в диапазоне частот от 30 кГц до 300 ГГц, и источниками лазерного излучения, 
микроорганизмами I, II групп патогенности);

электрокардиография с физическими упражнениями (для граждан, проходящих 
военные сборы, и военнослужащих, освидетельствуемых в целях определения годности к 
прохождению военной службы (к работе) на территориях, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, годности к прохождению 
военной службы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 
высокогорных районах (1500 метров и более над уровнем моря), в других местностях с 
неблагоприятными климатическими условиями в Республике Бурятия, Республике Тыва, 
Читинской области, не вошедших в перечень районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей, местах дислокации воинских формирований Российской Федерации в 
Республике Таджикистан, а также на территориях Республики Казахстан, относившихся 
ранее к городу Ленинску Кзыл-Ординской области с территорией, находившейся в 
административном подчинении Ленинского городского Совета народных депутатов, 
Джезказганской области, Мугоджарскому району Актюбинской области, в иностранных 
государствах, в том числе иностранных государствах с неблагоприятным жарким 
климатом, а также для освидетельствуемых в целях определения годности к военной 
службе водолазом, водолазом-глубоководником, акванавтом и к работе в условиях 
повышенного давления газовой среды, для граждан, проходящих военные сборы, и 
военнослужащих старше 40 лет);

исследование устойчивости к декомпрессионному газообразованию (для граждан, 
проходящих военные сборы, и военнослужащих, освидетельствуемых при отборе на 
должности водолазов, акванавтов, водолазов-глубоководников и врачей-специалистов, 
привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды, 
военнослужащих, проходящих военную службу на должностях акванавтов (ежегодно и по 
медицинским показаниям), водолазов-глубоководников (один раз в 2 года и по 
медицинским показаниям), водолазов и врачей-специалистов, привлекаемых к 
выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды (один раз в 3 года и 
по медицинским показаниям);

исследование устойчивости к гипоксии, токсическому действию азота (для граждан, 
проходящих военные сборы, и военнослужащих, освидетельствуемых при отборе на 
должности водолазов, акванавтов, водолазов-глубоководников и врачей-специалистов, 
привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды, а 
также для освидетельствуемых при прохождении военной службы на должностях 
акванавтов, водолазов-глубоководников и врачей-специалистов, привлекаемых к 
выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды);



исследование устойчивости к токсическому действию кислорода (для граждан, 
проходящих военные сборы, и военнослужащих, освидетельствуемых при отборе на 
должности водолазов, акванавтов, водолазов-глубоководников и врачей-специалистов, 
привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды, а 
также для освидетельствуемых при прохождении военной службы на должностях 
водолазов, использующих регенеративное водолазное снаряжение, акванавтов, 
водолазов-глубоководников и врачей-специалистов, привлекаемых к выполнению работ в 
условиях повышенного давления газовой среды);

рентгенография придаточных пазух носа (для граждан, проходящих военные сборы, 
и военнослужащих, освидетельствуемых при отборе на должности водолазов, акванавтов, 
водолазов-глубоководников и врачей-специалистов, привлекаемых к выполнению работ в 
условиях повышенного давления газовой среды);

исследование барофункции в барокамере (рекомпрессионной камере) при 
избыточном давлении не менее 0,1 МПа с обязательным осмотром 
врачом-оториноларингологом до и после исследования (для граждан, проходящих 
военные сборы, и военнослужащих, освидетельствуемых при отборе на должности 
водолазов, акванавтов, водолазов-глубоководников и врачей-специалистов, 
привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды, и 
прохождении военной службы на указанных должностях, а также при освидетельствовании 
нештатных водолазов);

тест на беременность (для граждан женского пола, проходящих военные сборы, и 
военнослужащих женского пола, освидетельствуемых в целях определения годности к 
работе с радиоактивными веществами, источниками ионизирующего излучения, 
компонентами ракетных топлив и иными высокотоксичными веществами, токсичными 
химикатами, относящимися к химическому оружию, источниками, создающими 
электромагнитные поля в диапазоне частот от 30 кГц до 300 ГГц, и источниками лазерного 
излучения, микроорганизмами I, II групп патогенности, годности к прохождению военной 
службы (к работе) на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, годности к военной службе в Воздушно-десантных 
войсках, плавающем составе Военно-Морского Флота, морской пехоте и специальных 
сооружениях).

Приложение N 3

Перечень
дополнительных обязательных диагностических исследований, проводимых до 
начала освидетельствования военнослужащих Вооруженных Сил Российской 
Федерации, граждан, проходящих военные сборы по линии Вооруженных Сил 

Российской Федерации, в целях определения категории годности к военной службе 
(за исключением освидетельствования в целях предоставления отпуска по болезни 

или освобождения от исполнения обязанностей военной службы)

До начала освидетельствования военнослужащим Вооруженных Сил Российской 
Федерации (далее - военнослужащие), гражданам, проходящим военные сборы по линии 
Вооруженных Сил Российской Федерации (далее - военные сборы), в военно-медицинских 
организациях Министерства обороны Российской Федерации проводится медицинское 
обследование, включающее обязательные лабораторные и инструментальные 
исследования, перечень которых установлен пунктом 52 Положения о военно-врачебной 
экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 4 
июля 2013 г. N 565, а также исследование уровня тромбоцитов в крови.

Приложение 4 изменено с 8 сентября 2017 г. - Приказ 
Министра обороны РФ от 31 июля 2017 г. N 475
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию



Приложение N 4

Состав
военно-врачебных комиссий, осуществляющих освидетельствование 

военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, граждан, проходящих 
военные сборы по линии Вооруженных Сил Российской Федерации, в целях, 

указанных в абзаце втором пункта 51 Положения о военно-врачебной экспертизе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 

2013 г. N 565

В состав военно-врачебных комиссий, осуществляющих освидетельствование 
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации (далее - военнослужащие), 
граждан, проходящих военные сборы по линии Вооруженных Сил Российской Федерации 
(далее - военные сборы), в целях, указанных в абзаце втором пункта 51 Положения о 
военно-врачебной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 июля 2013 г. N 565, включаются все врачи-специалисты 
военно-медицинских подразделений, частей и организаций Министерства обороны 
Российской Федерации, объединений, соединений, воинских частей и организаций 
Вооруженных Сил Российской Федерации (далее - организации), прошедшие подготовку 
по военно-врачебной экспертизе.

В случае отсутствия в организации врачей-специалистов, необходимых для 
проведения медицинского освидетельствования в вышеуказанных целях, в состав 
военно-врачебной комиссии данной организации включаются по согласованию с 
руководителем другой организации или по решению соответствующего вышестоящего 
командира (начальника) необходимые врачи-специалисты из другой организации.

К медицинскому освидетельствованию военнослужащего или гражданина, 
проходящего военные сборы, в целях, указанных в абзаце втором пункта 51 Положения о 
военно-врачебной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 июля 2013 г. N 565, из состава военно-врачебной комиссии организации в 
обязательном порядке привлекаются врачи-специалисты согласно приложению к 
настоящему Составу.

При этом к медицинскому освидетельствованию в целях предоставления отпуска по 
болезни или освобождения от исполнения обязанностей военной службы, определения 
тяжести увечья, необходимости предоставления диетического и (или) дополнительного 
питания, необходимости обеспечения санаторно-курортным лечением (в том числе 
бесплатным санаторно-курортным лечением при направлении на медицинскую 
реабилитацию после лечения в стационарных условиях), необходимости сопровождения 
освидетельствуемого, следующего на лечение в медицинскую организацию 
(санаторно-курортную организацию), в отпуск по болезни или к избранному месту 
жительства при увольнении с военной службы, или необходимости проезда 
освидетельствуемого и сопровождающих его лиц воздушным, железнодорожным, водным 
или автомобильным (за исключением такси) транспортом в зависимости от состояния его 
здоровья, потребности в медицинской помощи и постороннем уходе, необходимости 
проезда освидетельствуемого, требующего изоляции, и сопровождающих его лиц в 
отдельном 4-местном купе купейного вагона скорого или пассажирского поезда, в каютах 
III категории или на местах II категории транспортных линий, в обязательном порядке 
привлекается врач-специалист, являющийся лечащим врачом военнослужащего или 
гражданина, проходящего военные сборы.

К медицинскому освидетельствованию военнослужащего или гражданина, 
проходящего военные сборы, в целях, указанных в абзаце втором пункта 51 Положения о 
военно-врачебной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 июля 2013 г. N 565, привлекаются не менее трех врачей-специалистов из 
состава военно-врачебной комиссии организации.
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Приложение к Составу

Врачи-специалисты из состава военно-врачебной комиссии организации, привлекаемые в обязательном порядке к 
медицинскому освидетельствованию военнослужащего или гражданина, проходящего военные сборы, в целях 

предоставления отпуска по болезни или освобождения от исполнения обязанностей военной службы либо в иных целях, не 
связанных с определением категории годности к военной службе

Цель медицинского 
освидетельствова-

ния

Врач-
хирург

Врач-
тера-
певт

Врач-
нев-
ролог

Врач-
психи-
атр

Врач-
офта-
льмо-
лог

Врач-
отори-
нола-
ринго-
лог

Врач-
стома-
толог

Врач-
дерма-
тове-
неро-
лог

Врач-
акуше-
р-гине-
колог 
(для 
граж-
дан 
женс-
кого 
пола)

Врач-он-
колог

Врач 
по 

водо-
лазной 
меди-
цине

Врачи-
специали-
сты по 

профилю 
увечья, 
заболева-
ния, по 
которым 
освидете-
льствуется 
гражданин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Определение 
годности к военной 
службе в роде войск 
Вооруженных Сил 
Российской 
Федерации, годности 
к военной службе 
(обучению) по 
военно-учетной 
специальности, 
годности к военной 
службе (обучению) в 
соответствующей 

+ + + + + + + +



воинской части 
(подразделении)
Определение 
годности к 
подводному 
вождению танков и 
других машин

+ + + + + + + +

Определение 
годности к военной 
службе в 
спецсооружениях

+ + + + + + + +

Определение 
годности к работе с 
радиоактивными 
веществами, 
источниками 
ионизирующего 
излучения, 
источниками, 
создающими 
электромагнитные 
поля в диапазоне 
частот от 30 кГц до 
300 ГГц, и 
источниками 
лазерного 
излучения, 
микроорганизмами I, 
II групп патогенности

+ + + + + + + +

Определение 
годности к работе с 
компонентами 
ракетных топлив и 
иными 
высокотоксичными 
веществами

+ + + + + + + +



Определение 
годности к работе с 
токсичными 
химикатами, 
относящимися к 
химическому оружию 
(для 
освидетельствуемых
, не работающих с 
химическим оружием 
кожно-нарывного 
действия)

+ + + + + + + + + +

Определение 
годности к работе с 
токсичными 
химикатами, 
относящимися к 
химическому оружию 
(для 
освидетельствуемых
, работающих с 
химическим оружием 
кожно-нарывного 
действия)

+ + + + + + + + + + +

Определение 
годности к военной 
службе (обучению) 
по военно-учетным 
специальностям 
водолазов (в том 
числе нештатных), 
акванавтов, 
водолазов-глубоко-
водников и 
врачей-специалис-
тов, привлекаемых к 
выполнению работ в 

+ + + + + + + + + + +



условиях 
повышенного 
давления газовой 
среды
Определение 
годности к 
прохождению 
военной службы в 
районах Крайнего 
Севера, местностях, 
приравненных к 
районам Крайнего 
Севера, 
высокогорных 
районах, других 
местностях с 
неблагоприятными 
климатическими 
условиями, на 
территориях, 
подвергшихся 
радиоактивному 
загрязнению 
вследствие 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС

+ + + + + + + +

Определение 
годности к 
прохождению 
военной службы в 
иностранных 
государствах (за 
исключением 
иностранных 
государств с 
неблагоприятным 
жарким климатом)

+ + + + + + + + +



Определение 
годности к 
прохождению 
военной службы в 
иностранных 
государствах с 
неблагоприятным 
жарким климатом

+ + + + + + + + + +

Определение 
годности к 
поступлению в 
военные 
образовательные 
организации 
высшего 
образования 
Министерства 
обороны Российской 
Федерации

+ + + + + + + + + +

Предоставление 
отпуска по болезни 
или освобождения от 
исполнения 
обязанностей 
военной службы

+

Определение 
тяжести увечья

+

Определение 
необходимости 
обеспечения 
санаторно-курорт-
ным лечением (в том 
числе бесплатным 
санаторно-курорт-
ным лечением при 
направлении на 

+



медицинскую 
реабилитацию после 
лечения в 
стационарных 
условиях)
Определение 
необходимости 
предоставления 
диетического и (или) 
дополнительного 
питания

+

Определение 
необходимости 
сопровождения 
освидетельствуемо-
го, следующего на 
лечение в 
медицинскую 
организацию 
(санаторно-курорт-
ную организацию), в 
отпуск по болезни 
или к избранному 
месту жительства 
при увольнении с 
военной службы

+

Определение 
необходимости 
проезда 
освидетельствуемо-
го и 
сопровождающих его 
лиц воздушным, 
железнодорожным, 
водным или 
автомобильным (за 

+



исключением такси) 
транспортом в 
зависимости от 
состояния его 
здоровья, 
потребности в 
медицинской 
помощи и 
постороннем уходе
Определение 
необходимости 
проезда 
освидетельствуемо-
го, требующего 
изоляции, и 
сопровождающих его 
лиц в отдельном 
4-местном купе 
купейного вагона 
скорого или 
пассажирского 
поезда, в каютах III 
категории или на 
местах II категории 
транспортных линий

+


