
Приложение № 2 

к приказу ФСБ России 

от 29 января 2015 г. № 39 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

К СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, 

ПОСТУПАЮЩИХ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ В ОРГАНЫ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

ПО КОНТРАКТУ, ПРОХОЖДЕНИЕ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ КОТОРЫХ СВЯЗАНО 

С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ, И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ, ГРАЖДАН 

И ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПОСТУПАЮЩИХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ФСБ РОССИИ 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Требования определяют показатели состояния здоровья граждан, поступающих на военную службу 

по контракту в органы федеральной службы безопасности1, военнослужащих органов федеральной службы 

безопасности, проходящих военную службу по контракту2, к прохождению военной службы в районах Крайнего 

Севера, местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, высокогорных районах, других местностях 

с неблагоприятными климатическими условиями, иностранных государствах, в том числе иностранных государствах 

с неблагоприятным жарким климатом, на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, к годности к работе с радиоактивными веществами, источниками ионизирующего 

излучения, компонентами ракетных топлив и иными высокотоксичными веществами, токсичными химикатами, 

относящимися к химическому оружию, источниками электромагнитных полей в диапазоне частот от 30 кГц до 300 ГГц, 

оптическими квантовыми генераторами, источниками лазерного излучения, микроорганизмами I, II групп 

 
1 Далее — граждане. 
2 Далее — военнослужащие. 
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патогенности, к проживанию членов семей военнослужащих в районах Крайнего Севера, местностях, приравненных 

к районам Крайнего Севера, высокогорных районах, других местностях с неблагоприятными климатическими 

условиями, иностранных государствах, в том числе иностранных государствах с неблагоприятным жарким климатом, 

на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

к годности граждан и военнослужащих, поступающих в образовательные организации ФСБ России, к военной службе 

по конкретным воинским специальностям3. 

2. Настоящие Требования также определяют показатели состояния здоровья граждан, не проходящих военную 

службу, военнослужащих, не имеющих воинского звания офицера, поступающих в образовательные организации ФСБ 

России, освидетельствуемых в соответствии с видами служебной деятельности по I — IV графам, где: 

I графа — оперативная служба; 

II графа — оперативно-поисковая, оперативно-постовая службы; 

III графа — оперативно-техническая служба; 

IV графа — инженерно-техническая, административная, медицинская службы. 

3. Номера статей расписания болезней настоящих Требований и указанные в них наименования болезней 

соответствуют номерам статей и наименованиям болезней расписания 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. 

№ 565)4. 

 
3 Пункты 34 и 54 Положения о военно-врачебной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. № 565 (далее 

— Положение о ВВЭ). 
4 Далее — расписание болезней (приложение к Положению о ВВЭ). 
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II. Перечень медицинских противопоказаний к прохождению военной службы для граждан, 

поступающих на военную службу по контракту в органы федеральной службы безопасности, 

военнослужащих органов федеральной службы безопасности, проходящих военную службу 

по контракту, и к проживанию членов их семей в районах Крайнего Севера, в местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера 

4. Медицинскими противопоказаниями являются: 

1) для граждан, военнослужащих: 

увечья, заболевания, по которым в соответствии с расписанием болезней (приложение к Положению о ВВЭ) 

предусмотрена негодность к военной службе, в том числе временная, или ограниченная годность к военной службе; 

по следствия заболеваний и травм периферической нервной системы при стойких незначительных нарушениях 

функций конечности; 

болезни кроветворной системы, медленно прогрессирующие, с умеренным нарушением функций кроветворной 

системы и (или) редкими обострениями; 

туберкулез легких, плевры, внутригрудных лимфатических узлов, мочеполовых органов и других локализаций, 

неактивный в течение 3 лет после исчезновения признаков активности; 

ревматизм, болезнь Бехтерева, ревматоидный артрит, диффузные заболевания соединительной ткани; 

облитерирующий атеросклероз, тромбангиит, аортоартериит сосудов нижних конечностей I — IV стадии; 

хронические, часто обостряющиеся полипозные или гнойные заболевания околоносовых пазух при наличии 

носовых полипов, хронического гнойного воспаления среднего уха или резко выраженных признаков дистрофии 

слизистой верхних дыхательных путей; 

пародонтит, пародонтоз генерализованные тяжелой степени; 

хронические рецидивирующие воспалительные болезни женских половых органов, не поддающиеся или трудно 

поддающиеся лечению с частыми обострениями (2 и более раза в год); 

2) для членов семей граждан, военнослужащих: 

психические расстройства (кроме умеренно выраженной дебильности); 

тяжелые или прогрессирующие органические болезни центральной нервной системы (сосудистые поражения 

головного мозга со стойкой очаговой симптоматикой, рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз, 

арахноидит головного или спинного мозга и состояния после оперативного лечения по поводу них, детский 
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церебральный паралич, сирингомиелия, миопатия, миастения, последствия перенесенного туберкулезного менингита), 

а также тяжелые формы болезней и травм периферической нервной системы; 

болезни кроветворной системы, быстро прогрессирующие, медленно прогрессирующие со значительными 

изменениями в составе крови и периодическими обострениями; 

активные формы туберкулеза любой локализации, а также неактивный туберкулез в течение 3 лет после 

исчезновения признаков активности; 

хронические болезни органов дыхания, часто обостряющиеся, с дыхательной недостаточностью II или 

III степени; 

бронхиальная астма тяжелой или средней степени тяжести; 

болезни системы кровообращения с сердечной недостаточностью II, III или IV функционального класса, а также 

стенокардия напряжения II, III или IV функционального класса; 

ревматизм в активной фазе, болезнь Бехтерева, ревматоидный артрит, диффузные заболевания соединительной 

ткани; 

гипертоническая болезнь III стадии; 

хронические рецидивирующие и прогрессирующие заболевания органов пищеварения (хронический гепатит, 

панкреатит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки с частыми обострениями, а также осложненная 

кровотечением, перфорацией, пенетрацией или стенозом привратника, неспецифический язвенный колит, болезнь 

Крона); 

хронические болезни почек (гломерулонефрит, пиелонефрит), установленные при медицинском обследовании 

и (или) лечении в стационарных условиях; 

злокачественные новообразования независимо от стадии и результатов лечения; 

тяжелые хронические прогрессирующие болезни ЛОР-органов, требующие систематического лечения 

и наблюдения врача— оториноларинголога, протекающие с частыми обострениями; 

глаукома, прогрессирующие болезни зрительного нерва, пигментная дегенерация сетчатки, понижение остроты 

зрения до 0,03 на оба глаза без коррекции; 

хронические распространенные болезни кожи с частыми обострениями; 

хронические рецидивирующие воспалительные болезни женских половых органов, не поддающиеся или трудно 

поддающиеся лечению с частыми обострениями (2 и более раза в год). 
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III. Перечень медицинских противопоказаний к прохождению военной службы для граждан, 

поступающих на военную службу по контракту в органы федеральной службы безопасности, 

военнослужащих органов федеральной службы безопасности, проходящих военную службу 

по контракту, и к проживанию членов их семей в высокогорных местностях (1500 метров и более 

над уровнем моря) 

5. Медицинскими противопоказаниями являются: 

1) для граждан, военнослужащих: 

сосудистые заболевания головного и спинного мозга с преходящими расстройствами мозгового кровообращения; 

тиреотоксикоз любой степени тяжести; 

болезни кроветворной системы, медленно прогрессирующие, с умеренным нарушением функций и редкими 

обострениями; 

хронические болезни органов дыхания с дыхательной недостаточностью; 

болезни системы кровообращения с сердечной недостаточностью II, III или IV функционального класса, 

стенокардия напряжения II, III или IV функционального класса; 

хронический нефрит любой формы вне зависимости от характера его течения; 

злокачественные новообразования независимо от стадии и результатов лечения; 

облитерирующий эндартериит I — IV стадии; 

2) для членов семей граждан, военнослужащих: 

олигофрения (кроме дебильности); 

эпилепсия с частыми припадками (ежемесячно); 

маниакально-депрессивный психоз с часто повторяющимися фазами заболевания, шизофрения; 

органические болезни центральной нервной системы, сопровождающиеся гидроцефалией, параличами, парезами, 

расстройством речи, зрения; 

опухоли головного или спинного мозга и другие тяжелые и быстро прогрессирующие болезни центральной 

нервной системы со стойкими нарушениями функций органов; 

болезни эндокринной системы, тиреотоксикоз любой степени тяжести; 

болезни крови при наличии признаков прогрессирования; 

хронические болезни органов дыхания с дыхательной недостаточностью; 
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болезни системы кровообращения с сердечной недостаточностью II, III или IV функционального класса, 

стойкими нарушениями ритма сердца и проводимости, пароксизмальными тахиаритмиями, синдромом слабости 

синусового узла; стенокардия напряжения II, III или IV функционального класса, аневризма сердца, постинфарктный 

кардиосклероз; 

гипертоническая болезнь II и III стадии; 

злокачественные новообразования независимо от стадии и результатов лечения; 

облитерирующий атеросклероз I — IV стадии; 

доброкачественные опухоли любой локализации, склонные к быстрому росту или приводящие к нарушению 

функций органа. 

IV. Перечень медицинских противопоказаний к проживанию членов семей военнослужащих 

органов федеральной службы безопасности, проходящих военную службу по контракту, 

в местностях, в которые переводятся военнослужащие для прохождения военной службы 

6. Медицинскими противопоказаниями являются: 

увечья, заболевания, наличие которых требует длительного (более 12 месяцев) лечения и медицинского 

наблюдения в медицинской организации государственной системы здравоохранения, оказывающей 

специализированную медицинскую помощь по соответствующему профилю, отсутствующей в местности, в которую 

переводится военнослужащий; 

увечья, заболевания, наличие которых требует обучения и воспитания обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, созданных для глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, 

слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, нарушениями опорно-двигательного аппарата, задержкой психического 

развития, умственной отсталостью, расстройствами аутистического характера, сложными дефектами и другими 

ограниченными возможностями здоровья, и отсутствующих в местности, в которую переводится военнослужащий; 

наличие таких нарушений функций организма, когда транспортировка больного (независимо от расстояния и вида 

транспорта) может повлечь за собой резкое ухудшение состояния здоровья или смертельный исход. 
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V. Перечень медицинских противопоказаний к прохождению военной службы для граждан, 

поступающих на военную службу по контракту в органы федеральной службы безопасности, 

военнослужащих органов федеральной службы безопасности, проходящих военную службу 

по контракту, и к проживанию членов их семей на территориях, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

7. Медицинскими противопоказаниями являются: 

увечья, заболевания, по которым в соответствии с графой III расписания болезней (приложение к Положению 

о ВВЭ) предусмотрена негодность к военной службе, в том числе временная, или ограниченная годность к военной 

службе; 

острые заболевания до клинического излечения; 

состояния после перенесенного вирусного гепатита, тифо-паратифозных заболеваний с исходом в полное 

выздоровление в течение 12 месяцев после лечения в стационарных условиях; 

туберкулез любой локализации активный затихающий; 

психические расстройства независимо от степени тяжести и характера течения; 

сосудистые заболевания головного и спинного мозга при умеренных нарушениях функций, а также 

с преходящими расстройствами мозгового кровообращения; 

по следствия инфекционных и паразитарных заболеваний центральной нервной системы, органические 

поражения головного и спинного мозга при умеренных и нерезко выраженных остаточных явлениях с незначительным 

нарушением функций; 

по следствия травм головного и спинного мозга, органические заболевания центральной нервной системы при 

умеренном или незначительном нарушении функций; 

по следствия травм и болезней периферических нервов при стойких и умеренно выраженных расстройствах 

функций; 

болезни эндокринной системы тяжелой, средней и легкой степени тяжести, ожирение II и III степени, пониженное 

питание; 

болезни крови и кроветворных органов независимо от характера течения и степени тяжести; 

стойкие изменения состава периферической крови (количество лейкоцитов менее 4,0 x109/л или более 9,0 x109/л, 

количество тромбоцитов менее 18,0 x109/л, гемоглобин менее 120 г/л); 
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стойкие врожденные и приобретенные иммунодефицитные состояния с клиническими проявлениями 

и подтвержденные медицинским обследованием в стационарных условиях в специализированных отделениях военно-

медицинских организаций или медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, 

инфицирование вирусом иммунодефицита человека5; 

острая лучевая болезнь любой степени тяжести в анамнезе, а также полученная ранее при аварии или случайном 

облучении доза излучения, превышающая годовую предельно допустимую дозу в 5 раз; 

хронические болезни нижних дыхательных путей с дыхательной недостаточностью II степени или частыми 

обострениями (2 и более раза в год), бронхиальная астма, поллинозы; 

болезни миокарда, пороки сердца, болезни системы кровообращения с сердечной недостаточностью II, III или 

IV функционального класса, стойкими нарушениями ритма сердца и проводимости, пароксизмальными 

тахиаритмиями, синдромом слабости синусового узла; стенокардия напряжения II, III или IV функционального класса; 

гипертоническая болезнь II стадии; 

диффузные заболевания соединительной ткани; 

язвенная болезнь желудка и (или) двенадцатиперстной кишки с умеренным нарушением функций и частыми 

рецидивами, другие болезни органов брюшной полости, последствия повреждений или оперативных вмешательств на 

них при умеренном нарушении функций или с частыми обострениями (2 и более раза в год); 

хронические воспалительные болезни почек и мочевыводящих путей при умеренном нарушении функций, 

мочекаменная болезнь с частыми почечными коликами и (или) частыми обострениями (2 и более раза в год); 

хронические заболевания (последствия повреждений) суставов, мышц, сухожилий, позвоночника, костей таза при 

умеренном нарушении функций или с частыми обострениями (2 и более раза в год); 

застарелые или привычные вывихи в крупных суставах, возникающие при незначительных физических 

нагрузках; 

дефекты пальцев рук или ног со значительным нарушением функций; 

отсутствие верхней или нижней конечности на любом уровне; 

злокачественные новообразования независимо от стадии заболевания и результатов лечения, предопухолевые 

заболевания; 

доброкачественные новообразования, затрудняющие ношение одежды (снаряжения), или с умеренным 

нарушением функций; 

 
5 Далее — ВИЧ. 
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варикозное расширение вен семенного канатика при значительном нарушении кровообращения с болевым 

синдромом; 

болезни и последствия повреждений аорты, магистральных, периферических артерий и вен, лимфатических 

сосудов с умеренным или незначительным нарушением кровообращения и функций; 

водянка яичка или семенного канатика, резко выраженная; 

распространенные субатрофические и атрофические изменения всех отделов верхних дыхательных путей, 

гиперпластический ринит, склерома верхних дыхательных путей; 

двусторонний или односторонний средний отит с полипами, грануляциями в барабанной полости, кариесом кости 

или сопровождающийся хроническими заболеваниями носа или околоносовых пазух и стойкими нарушениями 

носового дыхания; 

хронический гнойный или полипозный синусит; 

вестибулярно-вегетативные расстройства, сопровождающиеся симптомами болезни Меньера; 

по нижение слуха — шепотная речь воспринимается на расстоянии менее 5/5 м; 

лейкоплакия; 

острота зрения с коррекцией для дали менее 0,5/0,2, близорукость более 10,0/10,0 дптр, дальнозоркость более 

8,0/8,0 дптр, астигматизм более 3,0/3,0 дптр, дихромазия; 

хронические болезни воспалительного или дегенеративного характера роговой и других оболочек глаза, резко 

выраженные, прогрессирующие, нарушающие функцию зрения, по крайней мере, одного глаза, катаракта; 

распространенные хронические рецидивирующие болезни кожи, а также их ограниченные формы, 

препятствующие ношению защитной одежды и туалету кожных покровов; 

распространенные и тотальные формы гнездной плешивости и витилиго; 

беременность, послеродовый период и период лактации; 

доброкачественные новообразования молочной железы, матки, яичника и других женских половых органов, не 

требующие хирургического лечения; 

стойкие нарушения овариально-менструальной функции; 

привычное невынашивание и аномалии плода; 

хронические рецидивирующие воспалительные болезни женских половых органов, не поддающиеся или трудно 

поддающиеся лечению. 
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VI. Перечень медицинских противопоказаний к прохождению военной службы для граждан, 

поступающих на военную службу по контракту в органы федеральной службы безопасности, 

военнослужащих органов федеральной службы безопасности, проходящих военную службу 

по контракту, и к проживанию членов их семей на территориях, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению (зона проживания с правом на отселение, зона проживания с льготным социально-

экономическим статусом) 

8. Медицинскими противопоказаниями являются: 

болезни щитовидной железы; 

диффузные болезни соединительной ткани; 

системные болезни крови и кроветворных органов независимо от тяжести и течения заболевания; 

стойкие изменения состава периферической крови (количество лейкоцитов менее 4,0 x109/л или более 9,0 x109/л, 

количество тромбоцитов менее 18,0 x109/л, гемоглобин менее 120 г/л); 

стойкие врожденные и приобретенные иммунодефицитные состояния с клиническими проявлениями, 

подтвержденные медицинским обследованием в стационарных условиях в специализированных отделениях военно-

медицинских организаций или медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, 

ВИЧ-инфицирование и заболевание СПИД; 

злокачественные новообразования независимо от стадии и распространения злокачественного процесса, 

результатов лечения, новообразования in situ; 

выраженные формы респираторных аллергозов, атопический дерматит, экзема; 

хронические неспецифические болезни легких с дыхательной недостаточностью II и III степени, бронхиальная 

астма средней и тяжелой степени тяжести; 

беременность, послеродовый период и период лактации (при направлении в указанные зоны); 

доброкачественные новообразования молочной железы, матки, яичника и других женских половых органов, не 

требующие хирургического лечения; 

стойкие нарушения овариально-менструальной функции; 

привычное невынашивание и аномалии плода; 

хронические воспалительные болезни женских половых органов, не поддающиеся или трудно поддающиеся 

лечению с частыми обострениями (2 и более раза в год). 
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Кроме того, медицинскими противопоказаниями к проживанию детей военнослужащих на территориях, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению (зона проживания с правом на отселение, зона проживания с льготным 

социально-экономическим статусом), являются: 

частые респираторно-вирусные заболевания (не менее 5 раз в год) с изменениями в иммунном статусе организма, 

подтвержденными при медицинском обследовании в стационарных условиях в специализированных отделениях 

военно-медицинских организаций или медицинских организациях государственной и муниципальной систем 

здравоохранения. 

VII. Перечень медицинских противопоказаний к прохождению военной службы для граждан, 

поступающих на военную службу по контракту в органы федеральной службы безопасности, 

военнослужащих органов федеральной службы безопасности, проходящих военную службу 

по контракту, и к проживанию членов их семей свыше 3 месяцев в иностранных государствах (за 

исключением иностранных государств с неблагоприятным жарким климатом) 

9. Медицинскими противопоказаниями являются6: 

1) для граждан, военнослужащих: 

острое заболевание или обострение хронического заболевания; 

увечья, заболевания, по которым в соответствии с графой III расписания болезней (приложение к Положению 

о ВВЭ) предусмотрена негодность к военной службе, в том числе временная, или ограниченная годность к военной 

службе; 

увечья, заболевания, предусмотренные статьями расписания болезней (приложение к Положению о ВВЭ) 6-б, 6-

в, 7-б (до излечения), 11-в (при умеренных железодефицитных анемиях вопрос о выезде решается индивидуально), 32-

в, 33-б, 39-в, 54-в (до излечения), 55-б, 60-б (до излечения), 62-г, 74-в, 83-б, 88-б; 

болезни, являющиеся противопоказанием для проведения профилактических прививок против карантинных 

заболеваний, которые требуются для пребывания в иностранном государстве; 

2) для членов семей граждан, военнослужащих: 

 
6 В отношении военнослужащих, а также членов их семей, не прошедших полную санацию полости рта, военно-врачебные комиссии органов федеральной службы 

безопасности выносят заключения о негодности к прохождению военной службы (проживанию) в иностранном государстве. 
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увечья, заболевания и иные медицинские противопоказания, определяемые в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

VIII. Перечень медицинских противопоказаний к прохождению военной службы для граждан, 

поступающих на военную службу по контракту в органы федеральной службы безопасности, 

военнослужащих органов федеральной службы безопасности, проходящих военную службу 

по контракту, и к проживанию членов их семей свыше 3 месяцев в иностранных государствах с 

неблагоприятным жарким климатом 

 

10. Медицинскими противопоказаниями являются7: 

острые заболевания (до полного излечения), хронические заболевания в стадии обострения; 

увечья, заболевания, по которым в соответствии с графой III расписания болезней (приложение к Положению 

о ВВЭ) предусмотрена негодность к военной службе, в том числе временная, или ограниченная годность к военной 

службе; 

психические расстройства, в том числе в состоянии ремиссии или компенсации; 

психопатия и выраженные невротические состояния; 

хронический алкоголизм и все формы наркомании; 

эпилепсия и пароксизмальные состояния различного генеза; 

сосудистые заболевания головного и спинного мозга при стойких нарушениях мозгового кровообращения; 

по следствия инфекционных и вирусных заболеваний центральной нервной системы, органическое поражение 

головного и спинного мозга при глубоких или умеренно выраженных нарушениях функций; 

по следствия черепно-мозговой травмы со стойкими нарушениями функций центральной нервной системы; 

хронические заболевания и последствия травм периферических нервов при выраженных нарушениях движения, 

чувствительности и трофики; 

состояния после тяжелой формы вирусного гепатита, брюшного тифа, паратифов в течение 1 года после 

окончания лечения в стационарных условиях; 

 
7 В отношении военнослужащих, а также членов их семей, не прошедших полную санацию полости рта, военно-врачебные комиссии органов федеральной службы 

безопасности выносят заключения о негодности к прохождению военной службы (проживанию) в иностранном государстве с неблагоприятным жарким климатом. 
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болезни эндокринной системы тяжелой и средней степени тяжести (диффузное увеличение щитовидной железы 

I, II степени без нарушения ее функций не является противопоказанием к выезду). При наличии легких форм 

эндокринных заболеваний с неосложненным течением, а также после оперативного лечения по поводу диффузного 

тиреотоксического зоба или узлового зоба вопрос о выезде решается индивидуально; 

болезни крови и кроветворных органов независимо от тяжести и течения заболевания (при железодефицитных 

анемиях с умеренным нарушением функций или редкими обострениями вопрос о выезде решается индивидуально); 

активные формы туберкулеза легких и других органов (при отсутствии активности процесса в течение 3 лет выезд 

не противопоказан); 

хронические болезни нижних дыхательных путей с дыхательной недостаточностью II и III степени; 

бронхиальная астма и аллергические заболевания с частыми обострениями, требующими лечения 

в стационарных условиях; 

ревматизм (без порока сердца) в течение 1 года после окончания лечения по поводу последнего приступа; 

по роки сердца, за исключением стойко компенсированной недостаточности митрального клапана; 

болезни системы кровообращения с сердечной недостаточностью II, III или IV функционального класса, 

стойкими нарушениями ритма сердца и проводимости, пароксизмальными тахиаритмиями, синдромом Вольфа-

Паркинсона-Уайта, слабостью синусового узла; а также стенокардия напряжения II, III или IV функционального класса, 

аневризма сердца, постинфарктный кардиосклероз; 

гипертоническая болезнь II и III стадии; 

язвенная болезнь желудка и (или) двенадцатиперстной кишки в течение 3 лет после последнего рецидива, 

подтвержденного данными медицинского обследования; 

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

множественные полипы желудка или кишечника; 

хронические болезни печени с нарушением функций; 

хронический холецистит с клиническими проявлениями, желчнокаменная болезнь; 

хронический панкреатит с клиническими проявлениями; 

хронический гастродуоденит, протекающий с ежегодными обострениями, требующими лечения в стационарных 

условиях, хронический энтероколит; 

состояние после острого холецистита, острого панкреатита в течение 1 года после окончания лечения 

в стационарных условиях; 
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болезни почек с нарушением функций; 

диффузные болезни соединительной ткани (ревматоидный артрит, системная красная волчанка, системная 

склеродермия, узелковый периартериит, дерматомиозит); 

патологические рубцы кожи, часто изъязвляющиеся, ограничивающие движения, затрудняющие ношение обуви, 

одежды и снаряжения; 

по следствия повреждений, оперативных вмешательств на органах грудной или брюшной полости 

с выраженными и стойкими нарушениями функций органов и систем; 

хронические прогрессирующие болезни и последствия повреждений костей, хрящей, мышц, суставов, часто 

обостряющиеся или с выраженным нарушением функций; 

анкилозы 2 и более крупных суставов, анкилоз тазобедренного сустава; 

отсутствие всех пальцев на руке, ноге, отсутствие стопы, верхней и нижней конечности на любом уровне (для 

военнослужащих); 

высокая ампутация бедра (для членов семей военнослужащих); 

злокачественные новообразования независимо от стадии и результатов лечения; 

доброкачественные новообразования, склонные к росту, вызывающие расстройство функций органов 

и препятствующие движению, ношению обуви, одежды и снаряжения; 

заболевания и последствия повреждений периферических сосудов при нарушении кровообращения и функций 

конечности; 

грыжи паховые, бедренные, диафрагмальные, послеоперационные, подлежащие оперативному лечению; 

выпадения прямой кишки II стадии (для военнослужащих); 

геморрой с частыми обострениями, кровотечениями, выпадением узлов, хронический парапроктит, гипертрофия 

предстательной железы II, III стадии; эпителиальные копчиковые ходы, осложненные хроническим воспалением, 

дермоидные кисты параректальной клетчатки, подлежащие лечению; 

мочекаменная болезнь с частыми приступами и сопутствующим воспалением мочевыводящих путей; 

часто рецидивирующие хронические гнойные эпимезотимпаниты, полипозно-гнойные синуситы; 

болезнь Меньера или вестибулопатии, подтвержденные медицинским обследованием в стационарных условиях; 

резкое снижение слуха на оба уха (шепотная речь воспринимается на расстоянии менее 1 м вследствие 

отосклероза, хронического кохлеарного неврита, адгезивного отита и др.); 

высокая степень заикания, другие нарушения речи, делающие ее недостаточно внятной; 
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афония, выраженная охриплость голоса вследствие хронического ларингита; 

резко выраженные хронические ларингофарингиты; 

зловонный насморк (озена); 

склерома верхних дыхательных путей и уха; 

стойкое обезображивание лица и других открытых частей тела вследствие заболеваний и повреждений; 

пародонтит, пародонтоз генерализованные тяжелой степени; 

хронический язвенный и рецидивирующий афтозный стоматиты; 

лейкоплакия слизистой губ, полости рта; 

хейлит, глоссит, глоссалгия, парестезия других участков полости рта в стадии обострения; 

хронические заболевания конъюнктивы и слезных путей, не поддающиеся лечению; 

хронические и часто рецидивирующие воспалительные или дегенеративные болезни роговой, сетчатой, 

сосудистой оболочек и склеры; 

хронический иридоциклит; 

осложненная близорукость (выраженные дегенеративные изменения сетчатой оболочки, деструкция 

стекловидного тела, начальная катаракта и другие); 

глаукома; 

неврит и атрофия зрительного нерва; 

острота зрения ниже 0,3 на каждый глаз с коррекцией аметропии не выше 8,0 дптр. Для членов семей 

военнослужащих возможен выезд с остротой зрения не ниже 0,3 на каждый глаз с любой коррекцией; 

расстройства цветоощущения и бинокулярного зрения для лиц, связанных с необходимостью различать цветные 

объекты и выполнять работы на транспорте; 

распространенные хронические болезни кожи (экзема, псориаз, нейродермит и другие), часто рецидивирующие; 

заразные заболевания кожи до излечения; 

грибковые заболевания кожи и ее придатков, осложненные или часто рецидивирующие формы; 

фотодерматозы; 

множественные пигментные родимые пятна и сенильные кератозы; 

базалиома (даже после излечения); 

сифилис во всех стадиях, гонорея хроническая до полного излечения; 

СПИД, наличие ВИЧ-инфицирования; 
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болезни, являющиеся противопоказанием для проведения профилактических прививок против карантинных 

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

опухоли матки, яичников или молочной железы любой этиологии, а также кистозная, фиброзная и узловая форма 

мастопатии; 

хронические воспалительные болезни женских половых органов с ежегодными обострениями, требующие 

систематического лечения в амбулаторных или стационарных условиях (аднекситы, периаднекситы, эндо-, пери— 

и параметриты); 

дисфункции яичников и функциональные маточные кровотечения; 

беременность во второй половине, а также беременность с патологическим течением при привычных выкидышах 

и другим отягощенным анамнезом; 

климакс, тяжело протекающий; 

по следствия оперативных вмешательств на женских половых органах в течение 1 года после операции. 

Кроме того, медицинскими противопоказаниями для детей граждан, военнослужащих являются: 

болезни, по поводу которых они должны находиться под диспансерным наблюдением8. 

 
8 В отношении детей, не получивших профилактических прививок в соответствии с национальным календарем профилактических прививок (приложение № 1 

к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н (зарегистрирован в Минюсте России 25 апреля 2014 г., 

регистрационный № 32115), военно-врачебные комиссии органов федеральной службы безопасности выносят заключения о негодности к проживанию в иностранном 

государстве с неблагоприятным жарким климатом. 
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IX. Требования к состоянию здоровья граждан, поступающих на военную службу по контракту 

в органы федеральной службы безопасности, военнослужащих органов федеральной службы 

безопасности, проходящих военную службу по контракту, отбираемых для работы и работающих 

с радиоактивными веществами9, источниками ионизирующего излучения10, компонентами 

ракетных топлив11 и иными высокотоксичными веществами, токсичными химикатами, 

относящимися к химическому оружию, источниками электромагнитных полей в диапазоне 

частот от 30 кГц до 300 ГГц12, оптическими квантовыми генераторами, источниками лазерного 

излучения, микроорганизмами I, II групп патогенности 

 

Показатели физического развития. 

Перечень болезней и статей расписания 

болезней (приложение к Положению 

о ВВЭ) 

РВ, ИИИ КРТ 
Источники 

ЭМП 

Источники 

лазерного 

излучения 

Микроорганизмы 

I, II групп 

патогенности 

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 - 

цветоощущение дихромазия нг нг нг нг нг 

цветослабость 

любой степени 

— нг — - нг 

 
9 Далее — РВ. 
10 Далее — ИИИ. 
11 Далее — КРТ. 
12 Далее — ЭМП. 
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Показатели физического развития. 

Перечень болезней и статей расписания 

болезней (приложение к Положению 

о ВВЭ) 

РВ, ИИИ КРТ 
Источники 

ЭМП 

Источники 

лазерного 

излучения 

Микроорганизмы 

I, II групп 

патогенности 

Состояния после перенесенных вирусного 

гепатита (за исключением вирусного 

гепатита А), тифо-паратифозных 

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 прогрессированию 

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 

Статья 12-б нг нг нг нг нг 

Недостаточность питания, пониженное 

питание 

нг нг нг — нг 

Ожирение II степени нг нг нг — нг 

Статьи 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 
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Показатели физического развития. 

Перечень болезней и статей расписания 

болезней (приложение к Положению 

о ВВЭ) 

РВ, ИИИ КРТ 
Источники 

ЭМП 

Источники 

лазерного 

излучения 

Микроорганизмы 

I, II групп 

патогенности 

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 

Статья 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 

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 
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Показатели физического развития. 

Перечень болезней и статей расписания 

болезней (приложение к Положению 

о ВВЭ) 

РВ, ИИИ КРТ 
Источники 

ЭМП 

Источники 

лазерного 

излучения 

Микроорганизмы 

I, II групп 

патогенности 

Статьи 77-б, 79 нг нг нг нг нг 

Статья 82-в инд инд инд инд инд 

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 

Статья 84-б 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 x109/л, 

количество тромбоцитов менее 18,0 x109/л) 

нг нг нг нг нг 

 

Примечания: 

1. При увечьях, заболеваниях, по которым в соответствии с расписанием болезней (приложение к Положению 

о ВВЭ) предусматривается индивидуальная оценка годности к военной службе, ограниченная годность к военной 

службе, граждане, военнослужащие, работающие с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП, оптическими квантовыми 

генераторами, источниками лазерного излучения, микроорганизмами I, II групп патогенности, признаются военно-

врачебными комиссиями органов федеральной службы безопасности13 негодными к работе с РВ, ИИИ, КРТ, 

источниками ЭМП, оптическими квантовыми генераторами, источниками лазерного излучения, микроорганизмами I, 

II групп патогенности, если иное не определено разделом IX настоящих Требований. 

 
13 Далее — ВВК. 

consultantplus://offline/ref=99CE794C9C1B795AF85C51D0BAFF1A58C145FB50C7EAC2EEB1BCC7AB00B3E53E72558F365A9A9FAFD8E3B78D7846BF17C4ECFEDDAAC57269F37DK
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2. Военнослужащие, отбираемые для работы с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП, оптическими квантовыми 

генераторами, источниками лазерного излучения, микроорганизмами I, II групп патогенности, признаются ВВК 

негодными к работе с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП, оптическими квантовыми генераторами, источниками 

лазерного излучения, микроорганизмами I, II групп патогенности, если разделом IX настоящих Требований 

предусмотрена индивидуальная оценка годности к военной службе. 

3. В случаях, когда при обследовании у военнослужащего, работающего с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП, 

оптическими квантовыми генераторами, источниками лазерного излучения, микроорганизмами I, II групп 

патогенности, выявлено увечье, заболевание, по которому расписанием болезней (приложение к Положению о ВВЭ) 

предусматривается временная негодность к военной службе, ВВК выносит заключение о временной негодности его 

к работе с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП, оптическими квантовыми генераторами, источниками лазерного 

излучения, микроорганизмами I, II групп патогенности. 

4. При увечьях, заболеваниях, по которым разделом IX настоящих Требований предусматривается 

индивидуальная оценка годности к работе с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП, оптическими квантовыми 

генераторами, источниками лазерного излучения, микроорганизмами I, II групп патогенности, ВВК в мирное время 

выносит в отношении военнослужащего, работающего с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП, оптическими квантовыми 

генераторами, источниками лазерного излучения, микроорганизмами I, II групп патогенности, заключение о годности 

или негодности к работе с учетом специальности, опыта службы по специальности и воинской должности, которую 

занимает или на которую предназначается свидетельствуемый, с учетом состояния здоровья, мнения руководства 

органа федеральной службы безопасности и соответствующего медицинского специалиста о способности 

освидетельствуемого исполнять обязанности по специальности и воинской должности. 

В военное время при увечьях, заболеваниях, по которым разделом IX настоящих Требований предусматривается 

индивидуальная оценка годности к работе с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП, оптическими квантовыми 

генераторами, источниками лазерного излучения, микроорганизмами I, II групп патогенности, ВВК выносит 

в отношении военнослужащего, работающего с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП, оптическими квантовыми 

генераторами, источниками лазерного излучения, микроорганизмами I, II групп патогенности, заключение о годности 

к работе с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП, оптическими квантовыми генераторами, источниками лазерного 

излучения, микроорганизмами I, II групп патогенности. 

5. Военнослужащим женского пола, отбираемым для работы и работающим с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП, 

оптическими квантовыми генераторами, источниками лазерного излучения, микроорганизмами I, II групп 

consultantplus://offline/ref=99CE794C9C1B795AF85C51D0BAFF1A58C145FB50C7EAC2EEB1BCC7AB00B3E53E72558F365A9A9FAFD8E3B78D7846BF17C4ECFEDDAAC57269F37DK
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патогенности, с момента установления у них беременности и на период грудного вскармливания ребенка ВВК выносит 

заключение о негодности к работе с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП, оптическими квантовыми генераторами, 

источниками лазерного излучения, микроорганизмами I, II групп патогенности. 

6. При нарушении иммунного статуса, непереносимости антибиотиков и химиотерапевтических препаратов, 

повышенной чувствительности к чужеродным белкам гражданам, отбираемым для работы с микроорганизмами I, 

II групп патогенности, ВВК выносит заключение о негодности к работе с микроорганизмами I, II групп патогенности, 

а для военнослужащих, работающих с микроорганизмами I, II групп патогенности, годность определяется 

индивидуально с учетом специальности, опыта службы по специальности, воинской должности, которую занимает или 

на которую предназначается освидетельствуемый, с учетом состояния здоровья, мнения руководства органа 

федеральной службы безопасности и соответствующего медицинского специалиста о способности 

освидетельствуемого исполнять обязанности по специальности и воинской должности. 

7. Военнослужащие, переболевшие вирусным гепатитом A, признаются ВВК временно негодными к работе с КРТ 

с повторным освидетельствованием через 6 месяцев. 

8. Годность военнослужащих, получивших при работе с РВ, ИИИ облучение, превышающее годовую предельно 

допустимую дозу в 5 раз, при отсутствии по результатам медицинского обследования в стационарных условиях 

признаков лучевой болезни определяется ВВК в индивидуальном порядке с учетом специальности, опыта службы 

по специальности и воинской должности, которую занимает или на которую предназначается освидетельствуемый, c 

учетом состояния здоровья, мнения руководства органа федеральной службы безопасности и соответствующего 

медицинского специалиста о способности освидетельствуемого исполнять обязанности по специальности и воинской 

должности. 
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X. Требования к состоянию здоровья граждан, отбираемых в подразделения специального 

назначения, спецсооружения, плавсостав органов федеральной службы безопасности; 

военнослужащих, отбираемых в подразделения специального назначения, спецсооружения, 

плавсостав органов федеральной службы безопасности и проходящих службу в подразделениях 

специального назначения, спецсооружениях, плавсоставе органов федеральной службы 

безопасности14 

 

Перечень статей расписания 

болезней (приложение 

к Положению о ВВЭ) и болезней 

Подразделения 

специального 

назначения 

Спецсооружения 

Плавсостав 

надводные 

корабли 

подводные 

лодки 

Статьи 2-г, 3-г инд инд инд нг 

Статья 6-б инд инд инд нг 

Статья 10-б инд инд инд нг 

Статья 12-в инд инд инд нг 

Статья 13-в нг инд нг нг 

Статья 13-д инд инд инд инд 

Статьи 14-в, 16-в в анамнезе нг нг нг нг 

Статья 14-г нг нг нг нг 

Статья 16-г инд инд инд нг, 

офицеры, 

мичманы — инд 

Статья 17-в нг нг нг нг 

Статья 17-г инд инд инд нг, 

офицеры, 

мичманы — инд 

Статья 21-в нг нг нг нг 

 
14 Далее — подразделения специального назначения, спецсооружения, плавсостав. 



24 

Перечень статей расписания 

болезней (приложение 

к Положению о ВВЭ) и болезней 

Подразделения 

специального 

назначения 

Спецсооружения 

Плавсостав 

надводные 

корабли 

подводные 

лодки 

Статья 22-в нг инд нг нг 

Статья 22-г инд инд инд нг, 

офицеры, 

мичманы — инд 

Статья 23-в нг нг нг нг 

Статья 23-г инд инд инд нг 

Статья 24-г нг нг нг нг 

Статья 25-в нг инд нг нг 

Статья 25-г инд инд инд нг, 

офицеры, 

мичманы — инд 

Статья 26-в нг инд нг нг 

Статья 26-г инд — инд нг, 

офицеры, 

мичманы — инд 

Статья 27-в нг инд нг нг 

Статья 27-г инд — инд нг, 

офицеры, 

мичманы — инд 

Статья 29-в инд инд инд нг 

Статья 30-в нг нг нг нг, 

офицеры, 

мичманы — инд 

Статья 31-в нг инд инд нг 

Статья 32-в нг нг нг нг 
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Перечень статей расписания 

болезней (приложение 

к Положению о ВВЭ) и болезней 

Подразделения 

специального 

назначения 

Спецсооружения 

Плавсостав 

надводные 

корабли 

подводные 

лодки 

Статья 33-б инд инд инд нг, 

офицеры, 

мичманы — инд 

Статья 34-в нг нг нг нг 

Статья 34-г инд инд инд нг 

Статья 35-в нг нг нг нг 

Статья 35-г инд инд инд инд 

Статья 37-б нг нг нг нг 

Статья 37-в инд инд инд нг, 

офицеры, 

мичманы — инд 

Статья 38-б нг инд инд нг 

Статья 38-в инд — — нг 

Статья 39-в нг инд инд нг 

Статья 40-в инд инд инд нг, 

офицеры, 

мичманы — инд 

Статья 42-г инд инд инд нг 

Статья 43-в (гипертоническая 

болезнь II стадии с незначительным 

нарушением или без нарушения 

функций «органов-мишеней») 

нг нг нг нг 

Статья 43-в (гипертоническая 

болезнь I стадии) 

нг инд инд нг, 

офицеры, 

мичманы — инд 

Статья 44-в нг инд инд нг 



26 

Перечень статей расписания 

болезней (приложение 

к Положению о ВВЭ) и болезней 

Подразделения 

специального 

назначения 

Спецсооружения 

Плавсостав 

надводные 

корабли 

подводные 

лодки 

Статья 45-в нг инд инд нг 

Статья 45-г инд — — нг, 

офицеры, 

мичманы — инд 

Статья 46-б нг нг нг нг 

Статья 46-в инд инд инд нг 

офицеры, 

мичманы — инд 

Статья 47-б инд инд инд нг 

офицеры, 

мичманы — инд 

Статья 49-в (гнойные синуситы 

с редкими обострениями; 

негнойные синуситы, 

аллергический ринит средней 

степени тяжести) 

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, 

гипертрофический, гранулезный 

фарингит (назофарингит) 

— — — нг, 

офицеры, 

мичманы — инд 
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Перечень статей расписания 

болезней (приложение 

к Положению о ВВЭ) и болезней 

Подразделения 

специального 

назначения 

Спецсооружения 

Плавсостав 

надводные 

корабли 

подводные 

лодки 

Статья 50-в нг инд инд нг 

Статья 51-в инд инд инд нг 

Спонтанный пневмоторакс 

в анамнезе, буллезная болезнь 

легких вне зависимости от степени 

дыхательной недостаточности 

нг — — нг 

Статья 52-в нг инд инд нг 

Статья 54-а инд инд инд нг 

Статья 54-б инд — — нг 

Статья 54-в — — — нг 

Статья 55-а инд — инд нг 

Статья 55-б инд инд инд нг 

Статья 55-в — — — нг, 

офицеры, 

мичманы — инд 

Статья 56-в инд инд инд нг 

Статья 57-в нг инд нг нг 

Статья 57-г инд инд инд нг, 

офицеры, 

мичманы — инд 

Статья 58-в инд инд инд нг 

Статья 59-в инд — инд нг 

Статья 60-в инд — инд нг, 

офицеры, 

мичманы — инд 

Статья 62-в нг нг нг нг 
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Перечень статей расписания 

болезней (приложение 

к Положению о ВВЭ) и болезней 

Подразделения 

специального 

назначения 

Спецсооружения 

Плавсостав 

надводные 

корабли 

подводные 

лодки 

Статья 62-г инд инд инд нг 

Статья 62-д инд — инд нг, 

офицеры, 

мичманы — инд 

Статьи 64-в, 65-в нг нг нг нг 

Статья 65-г инд инд инд нг 

Статьи 66-в, 66-г нг инд инд нг 

Статья 66-д инд — инд нг, 

офицеры, 

мичманы — инд 

Статья 67-в нг нг нг нг 

Статья 67-г инд — инд нг 

Статьи 68-а, 68-б нг нг нг нг 

Статья 68-в нг инд инд нг 

Статья 68-г — — — нг, 

офицеры, 

мичманы — инд 

Статья 69-в нг — инд нг 

Статья 69-г инд — — нг, 

офицеры, 

мичманы — инд 

Статьи 71-в, 72-в нг нг нг нг 

Статья 72-г инд инд инд нг, 

офицеры, 

мичманы — инд 

Статья 73-в нг инд инд нг 
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Перечень статей расписания 

болезней (приложение 

к Положению о ВВЭ) и болезней 

Подразделения 

специального 

назначения 

Спецсооружения 

Плавсостав 

надводные 

корабли 

подводные 

лодки 

Статья 73-г инд — инд нг, 

офицеры, 

мичманы — инд 

Статьи 74-в, 75-б, 75-в, 76-в, 77-б, 

77-в 

нг нг нг нг 

Статья 80-в нг нг нг нг 

Статья 81-в нг инд инд нг, 

офицеры, 

мичманы — инд 

Статья 81-г инд инд инд нг, 

офицеры, 

мичманы — инд 

Статьи 82-а, 82-б, 82-в нг нг нг нг 

Статья 82-г инд — — нг, 

офицеры, 

мичманы — инд 

Статья 83-в инд инд инд нг 

Статья 84-в инд инд инд инд 

Статьи 87, 88-б нг нг нг нг 

 

Примечания: 

1. При увечьях, заболеваниях, по которым расписанием болезней (приложение к Положению о ВВЭ) 

предусматривается ограниченная годность к военной службе, временная негодность к военной службе, граждане, 

отбираемые в подразделения специального назначения, спецсооружения, плавсостав, признаются ВВК негодными 

к военной службе в подразделениях специального назначения, спецсооружениях, плавсоставе. 
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2. Граждане, отбираемые в подразделения специального назначения, спецсооружения, плавсостав, признаются 

ВВК негодными к военной службе в подразделениях специального назначения, спецсооружениях, плавсоставе, если 

разделом X настоящих Требований предусмотрена индивидуальная оценка годности к военной службе 

в подразделениях специального назначения, спецсооружениях, плавсоставе. 

3. При увечьях, заболеваниях, по которым в соответствии с графой III расписания болезней (приложение 

к Положению о ВВЭ) предусматривается ограниченная годность военнослужащих к военной службе или 

индивидуальная оценка их годности к военной службе, военнослужащие, отбираемые для военной службы 

в подразделения специального назначения, спецсооружения, плавсостав, признаются ВВК негодными к военной 

службе в подразделениях специального назначения, спецсооружениях, плавсоставе. 

4. Военнослужащие, отбираемые на военную службу в подразделения специального назначения, 

спецсооружения, плавсостав, признаются ВВК негодными к военной службе в подразделениях специального 

назначения, спецсооружениях, плавсоставе, если разделом X настоящих Требований предусмотрена индивидуальная 

оценка их годности к военной службе в подразделениях специального назначения, спецсооружениях, плавсоставе. 

5. Военнослужащие, проходящие военную службу в подразделениях специального назначения, 

спецсооружениях, плавсоставе, временно негодные к военной службе, признаются ВВК временно негодными к военной 

службе в подразделениях специального назначения, спецсооружениях, плавсоставе. 

6. Военнослужащие, переболевшие вирусным гепатитом, признаются ВВК временно негодными к военной 

службе в спецсооружениях с повторным освидетельствованием через 6 месяцев. 

Военнослужащие, перенесшие вирусный гепатит, брюшной тиф, паратифы неосложненной легкой или 

среднетяжелой формы, признаются ВВК временно негодными к совершению парашютных прыжков с повторным 

освидетельствованием через 6 месяцев. По истечении этого срока указанные лица допускаются ВВК к парашютным 

прыжкам при отсутствии нарушений функции печени и желудочно-кишечного тракта. 

Годность к военной службе в подразделениях специального назначения военнослужащих, перенесших вирусный 

гепатит тяжелой формы, брюшной тиф, паратифы тяжелой формы или гепатит с затяжным течением (более 3 месяцев), 

определяется ВВК индивидуально. 

Военнослужащие, проходящие военную службу в плавсоставе на подводных лодках и перенесшие вирусный 

гепатит B или C любой формы тяжести или вирусный гепатит A тяжелой формы, брюшной тиф, паратифы, признаются 

ВВК негодными к военной службе в плавсоставе на подводных лодках, а перенесшие вирусный гепатит A легкой или 

средней степени тяжести освобождаются от походов на 6 месяцев, после чего их годность к военной службе 
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в плавсоставе на подводных лодках определяется ВВК индивидуально в зависимости от состояния функций печени 

и желудочно-кишечного тракта. 

7. Граждане и военнослужащие, отбираемые в подразделения специального назначения, при остроте зрения без 

коррекции (для дали) ниже 0,5 на каждый глаз признаются ВВК негодными к военной службе в подразделениях 

специального назначения. 

8. Военнослужащим, проходящим военную службу в подразделениях специального назначения, имеющим 

остроту зрения без коррекции (для дали) ниже 0,3 на каждый глаз, годность к военной службе в подразделениях 

специального назначения определяется ВВК индивидуально. 

9. После оптико-реконструктивных операций на роговице военнослужащие, отбираемые на военную службу 

в подразделения специального назначения, спецсооружения, плавсостав, военнослужащие, проходящие военную 

службу в подразделениях специального назначения, спецсооружениях, плавсоставе, признаются ВВК негодными 

к военной службе в подразделениях специального назначения, спецсооружениях, плавсоставе, за исключением случаев 

проведения поверхностной безлоскутной кератэктомии либо аналогов этой оптико-реконструктивной операции 

по поводу документально подтвержденной (с учетом результатов ультразвуковой биометрии глазных 

яблок) близорукости до 3,0 дптр включительно, после проведения которых годность к военной службе 

в подразделениях специального назначения, спецсооружениях, плавсоставе определяется ВВК 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. Военнослужащие, проходящие военную службу в плавсоставе на подводных лодках, признаются ВВК 

годными к военной службе в плавсоставе на подводных лодках при наличии у них барофункции уха и околоносовых 

пазух I и II степени. 

При стойком нарушении барофункции уха и околоносовых пазух III степени годность военнослужащих, 

проходящих военную службу в плавсоставе на подводных лодках, определяется индивидуально, а при нарушении 

барофункции уха и околоносовых пазух IV степени они признаются ВВК негодными к военной службе в плавсоставе 

на подводных лодках. 

11. В отношении военнослужащих с хронической обструктивной болезнью легких с дыхательной 

недостаточностью I степени и обострениями заболевания 2 и более раза в год, требующими лечения в стационарных 
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условиях, ВВК выносится заключение о негодности к военной службе в подразделениях специального назначения, 

спецсооружениях, плавсоставе. 

12. Военнослужащие женского пола при установлении у них беременности признаются ВВК временно негодными 

к военной службе в подразделениях специального назначения, спецсооружениях, плавсоставе и к парашютным 

прыжкам. 

13. Военнослужащие женского пола при наличии имплантантов молочных желез признаются ВВК негодными 

к военной службе в подразделениях специального назначения и к парашютным прыжкам. 

14. Годность военнослужащих к военной службе в подразделениях специального назначения, имеющих массу 

тела более 100 кг, определяется ВВК индивидуально. 

15. Военнослужащие, признанные годными к военной службе в плавсоставе, годны к плаванию в любых широтах 

Мирового океана. 

XI. Требования к состоянию здоровья граждан, поступающих на военную службу по контракту 

в органы федеральной службы безопасности, и военнослужащих органов федеральной службы 

безопасности, проходящих военную службу по контракту, по специальностям водолазы, водолазы-

глубоководники, акванавты, врачи-специалисты, которые привлекаются к выполнению работ 

в условиях повышенного давления газовой среды 

 

Показатели физического развития. 

Перечень статей расписания болезней 

(приложение к Положению о ВВЭ) 

и болезней 

Специальности 

водолазы-глубоководники, акванавты, 

врачи-специалисты, привлекаемые 

к выполнению работ в условиях 

повышенного давления газовой среды 

водолазы 

Рост (см) 170 — 180 170 — 180 

Статья 2-г нг нг 

Множественные бородавчатые 

и пигментные невусы 

нг нг 

Недостаточность питания, пониженное 

питание 

нг нг 
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Показатели физического развития. 

Перечень статей расписания болезней 

(приложение к Положению о ВВЭ) 

и болезней 

Специальности 

водолазы-глубоководники, акванавты, 

врачи-специалисты, привлекаемые 

к выполнению работ в условиях 

повышенного давления газовой среды 

водолазы 

Ожирение I степени нг — 

Ожирение II степени нг нг 

Статьи 14-г, 16-г, 17-г нг нг 

Статья 21-в нг нг 

Статья 22-г нг нг, 

офицеры, прапорщики, 

мичманы — инд 

Статьи 23-г, 25-г нг нг 

Статья 24-г нг нг 

Статьи 26-г, 27-г нг нг, 

офицеры, прапорщики, 

мичманы — инд 

Статьи 29-в, 30-в нг нг, 

офицеры, прапорщики, 

мичманы — инд 

Орган зрения острота зрения не 

ниже 

без коррекции для дали 0,6/0,6 0,6/0,6; 

офицеры, прапорщики, 

мичманы от 0,3/0,3 до 

0,5/0,5 — инд 

для близи — — 

для дали с коррекцией — — 

Орган зрения рефракция (дптр) не 

более 

близорукость 0,5/0,5 0,5/0,5 

дальнозоркость — 1,0/1,0 

астигматизм 0,5/0,5 0,5/0,5 
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Показатели физического развития. 

Перечень статей расписания болезней 

(приложение к Положению о ВВЭ) 

и болезней 

Специальности 

водолазы-глубоководники, акванавты, 

врачи-специалисты, привлекаемые 

к выполнению работ в условиях 

повышенного давления газовой среды 

водолазы 

цветоощущение дихромазия нг нг 

цветослабость III или II ст. нг нг 

I ст. — — 

Косоглазие при отсутствии бинокулярного зрения нг нг 

Ограничение поля зрения хотя бы на одном глазу более чем 

на 

10 градусов — — 

20 градусов нг нг 

Нарушение аккомодации и расстройство темновой адаптации нг нг 

Нистагм, выраженный качательный спазм мышц глазного яблока нг нг 

Экзема наружного слухового прохода 

и ушной раковины, статья 38-в 

нг нг 

Статья 39-в нг нг 

Слух шепотная речь 

(м) не менее 

6/6 6/6; 

офицеры, прапорщики, 

мичманы — 4/4 

Статьи 42-г, 45-г, 46-в нг нг, 

офицеры, прапорщики, 

мичманы — инд 

Статьи 43-в, 44-в нг нг 

Статья 47-б нг нг, 

офицеры, прапорщики, 

мичманы — инд 

Статьи 49-в, 50-в нг нг 

Статьи 51-в, 52-в нг нг 
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Показатели физического развития. 

Перечень статей расписания болезней 

(приложение к Положению о ВВЭ) 

и болезней 

Специальности 

водолазы-глубоководники, акванавты, 

врачи-специалисты, привлекаемые 

к выполнению работ в условиях 

повышенного давления газовой среды 

водолазы 

Спонтанный пневмоторакс в анамнезе, 

панацинарная (буллезная) эмфизема 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 

Статья 55-в нг нг, 

офицеры, прапорщики, 

мичманы — инд 

Статья 56-в нг нг 

Аномалии прикуса I степени нг нг, 

офицеры, прапорщики, 

мичманы — инд 

Статьи 57-б, 58-б, 59-б нг нг 

Статьи 57-в, 58-в, 59-в нг нг 

Состояние после резекции кишки без 

нарушения функции пищеварения 

нг нг 

Статья 60-в нг нг 

Статья 62-б нг нг 

Статья 62-в нг нг 

Статья 64-в нг нг 

Статьи 65-в, 65-г нг нг 
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Показатели физического развития. 

Перечень статей расписания болезней 

(приложение к Положению о ВВЭ) 

и болезней 

Специальности 

водолазы-глубоководники, акванавты, 

врачи-специалисты, привлекаемые 

к выполнению работ в условиях 

повышенного давления газовой среды 

водолазы 

Болезнь Осгуд-Шлаттера без нарушения 

функции сустава 

нг нг, 

офицеры, прапорщики, 

мичманы — инд 

Статьи 66-в, 66-г, 66-д нг нг, 

офицеры, прапорщики, 

мичманы — инд 

Стафтьи 67-б, 67-в, 67-г, 68-б, 68-в, 68-г, 

69-б, 69-в, 69-г 

нг нг, 

офицеры, прапорщики, 

мичманы — инд 

Статья 71-б 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 

Старый вдавленный перелом костей свода 

черепа без признаков органического 

поражения и нарушения функций 

центральной нервной системы 

нг нг 

Статьи 81-б, 82-в нг нг 

Статьи 81-в, 82-г нг нг 

Статьи 83-б, 83-в, 84-б, 84-в нг нг 

Статья 88-б нг нг 

 

Примечания: 

1. При наличии у военнослужащих заболеваний, по которым в соответствии с расписанием болезней (приложение 

к Положению о ВВЭ) предусматривается ограниченная годность к военной службе или индивидуальная оценка 
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годности к военной службе, военнослужащие признаются ВВК негодными к военной службе по специальностям 

водолазы, акванавты, водолазы-глубоководники, врачи-специалисты, если иное не определено разделом XI настоящих 

Требований. 

В случаях, когда при обследовании у граждан, отбираемых для прохождения военной службы по специальностям 

водолазы, акванавты, водолазы-глубоководники, врачи-специалисты, и (или) военнослужащих, проходящих военную 

службу по специальностям водолазы, акванавты, водолазы-глубоководники, врачи-специалисты, выявлено увечье, 

заболевание, по которому в соответствии с графой III расписания болезней (приложение к Положению о ВВЭ) 

предусматривается временная негодность к военной службе, ВВК выносится заключение о временной негодности 

к военной службе по соответствующей специальности. 

При увечьях, заболеваниях, по которым разделом XI настоящих Требований предусматривается индивидуальная 

оценка годности к военной службе по специальности водолаз, в мирное время в отношении офицеров, прапорщиков 

и мичманов ВВК выносит заключение о годности или негодности к военной службе по специальности водолаз с учетом 

специальности, опыта службы по специальности и воинской должности, которую занимает или на которую 

предназначается освидетельствуемый, с учетом состояния здоровья, мнения руководства органа федеральной службы 

безопасности и соответствующего медицинского специалиста о способности освидетельствуемого исполнять 

обязанности по специальности и воинской должности. 

В военное время при увечьях, заболеваниях, по которым разделом XI настоящих Требований предусматривается 

индивидуальная оценка годности к военной службе по специальности водолаз, в отношении офицеров, прапорщиков 

и мичманов ВВК выносит заключение о годности к военной службе по специальности водолаз. 

2. Граждане, отбираемые для прохождения военной службы по специальностям водолазы, акванавты, водолазы-

глубоководники, врачи-специалисты, и (или) военнослужащие, проходящие военную службу по специальностям 

водолазы, акванавты, водолазы-глубоководники, врачи-специалисты, привлекаемые к выполнению работ в условиях 

повышенного давления газовой среды, освидетельствуются ВВК с учетом разделов X и XI настоящих Требований. 

3. Граждане, отбираемые для прохождения военной службы по специальностям водолазы, акванавты, водолазы-

глубоководники, врачи-специалисты, и военнослужащие, проходящие военную службу по специальностям водолазы, 

акванавты, водолазы-глубоководники, врачи-специалисты, привлекаемые к выполнению работ в условиях 

повышенного давления газовой среды, перенесшие вирусный гепатит А легкой или средней степени тяжести, брюшной 

тиф или паратифы, признаются ВВК негодными к военной службе водолазами, акванавтами, водолазами-

глубоководниками, врачами-специалистами в условиях повышенного давления газовой среды с повторным 
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освидетельствованием через 3 — 6 месяцев. В случае отсутствия при повторном освидетельствовании функциональных 

нарушений печени и желудочно-кишечного тракта они признаются ВВК годными к военной службе водолазами, 

акванавтами и водолазами-глубоководниками, врачами-специалистами в условиях повышенного давления газовой 

среды на глубинах до 60 м. При этом водолазы-глубоководники, акванавты, врачи-специалисты, привлекаемые 

к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды, могут быть признаны ВВК годными к военной 

службе водолазами-глубоководниками, акванавтами, врачами-специалистами в условиях повышенного давления 

газовой среды с погружением на глубины свыше 60 м не ранее чем через 1 год после окончания лечения. 

Водолазы, акванавты, водолазы-глубоководники, врачи-специалисты, привлекаемые к выполнению работ 

в условиях повышенного давления газовой среды, из числа военнослужащих, перенесших вирусный гепатит B, C или 

вирусный гепатит A тяжелой формы, брюшной тиф и паратифы тяжелой формы, признаются ВВК негодными к военной 

службе водолазами, акванавтами, водолазами-глубоководниками, врачами-специалистами 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 ВВК годными к военной 

службе водолазами, акванавтами, водолазами-глубоководниками, врачами-специалистами в условиях повышенного 

давления газовой среды на глубинах до 60 м. 

Граждане, отбираемые для прохождения военной службы по специальностям водолазы, акванавты, водолазы-

глубоководники, врачи-специалисты, привлекаемые к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой 

среды, перенесшие вирусный гепатит B или C любой формы тяжести, брюшной тиф и паратифы, признаются ВВК 

негодными к военной службе водолазами, акванавтами, водолазами-глубоководниками, врачами-специалистами 

в условиях повышенного давления газовой среды. 

4. Граждане, отбираемые для обучения (военной службы), и (или) военнослужащие, проходящие военную службу 

по специальностям водолазы, акванавты, водолазы-глубоководники, врачи-специалисты, освидетельствуемые ВВК 

в соответствии с разделом XI настоящих Требований, после оптико-реконструктивных операций на роговице, склере 

признаются ВВК негодными к военной службе водолазами, акванавтами, водолазами-глубоководниками, врачами-

специалистами, за исключением случаев проведения поверхностной безлоскутной кератэктомии либо аналогов этой 

оптико-реконструктивной 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 специальностям водолазы, акванавты, водолазы-глубоководники, врачи-специалисты определяется не ранее чем 

через 6 месяцев после операции в зависимости от состояния зрительных функций, рефракции на момент 
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освидетельствования, а также при отсутствии послеоперационных осложнений и дегенеративно-дистрофических 

изменений на роговице и глазном дне. 

5. Граждане, отбираемые для прохождения военной службы по специальностям водолазы, акванавты, водолазы-

глубоководники, врачи-специалисты, и (или) военнослужащие, проходящие военную службу по специальностям 

водолазы, акванавты, водолазы-глубоководники, врачи-специалисты, привлекаемые к выполнению работ в условиях 

повышенного давления газовой среды, признаются ВВК годными к военной службе водолазами, акванавтами, 

водолазами-глубоководниками, врачами-специалистами в условиях повышенного давления газовой среды при наличии 

у них барофункции уха и околоносных пазух I и II степени. 

Граждане, отбираемые для прохождения военной службы по специальностям водолазы, акванавты, водолазы-

глубоководники, врачи-специалисты, привлекаемые к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой 

среды, со стойким нарушением барофункции уха и околоносных пазух III и IV степени признаются ВВК негодными 

к военной службе водолазами, акванавтами, водолазами-глубоководниками, врачами-специалистами в условиях 

повышенного давления газовой среды. При стойком нарушении барофункции III степени годность военнослужащих, 

проходящих военную службу по специальностям водолазы, акванавты, и водолазы-глубоководники, врачи-

специалисты, привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды, определяется 

индивидуально, а при нарушении барофункции IV степени они признаются ВВК негодными к военной службе 

водолазами, акванавтами и водолазами-глубоководниками в условиях повышенного давления газовой среды. 

XII. Требования к состоянию здоровья граждан, не проходящих военную службу, 

и военнослужащих, не имеющих воинского звания офицера, при определении их годности 

к обучению в образовательных организациях ФСБ России15 

 

Показатели физического развития. 

Перечень статей расписания болезней (приложение 

к Положению о ВВЭ) и болезней 

Граждане, не проходящие военную службу, 

военнослужащие, не имеющие воинского звания 

офицера 

I графа II графа III графа IV графа 

Статьи 2-г, 3-г, 6-б нг нг нг нг 

 
15 Далее — образовательные организации. 
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Показатели физического развития. 

Перечень статей расписания болезней (приложение 

к Положению о ВВЭ) и болезней 

Граждане, не проходящие военную службу, 

военнослужащие, не имеющие воинского звания 

офицера 

I графа II графа III графа IV графа 

Статья 10-б нг нг нг нг 

Статья 11-в нг нг нг нг 

Статья 12-б нг нг нг нг 

Статья 12-в нг нг нг нг 

Статья 13-в нг нг нг нг 

Статья 13-д нг нг нг нг 

Статьи 14-г, 16-г, 17-г, 22-г, 23-г, 25-г, 26-в, 27-в нг нг нг нг 

Статья 24-г нг нг нг нг 

Статьи 17-в, 21-в, 22-в, 25-в нг нг нг нг 

Статьи 29-в, 31-в нг нг нг нг 

Статьи 30-в, 32-в нг нг нг нг 

Статья 33-б нг нг нг нг 

Орган 

зрения 

острота зрения 

не ниже 

без коррекции для дали 0,4/0,4 0,5/0,5 - - 

 для близи — - - - 

с коррекцией для дали — - 0,5/0,2 или 

0,4/0,4 

0,5/0,2 или 

0,4/0,4 

для близи — - - - 

рефракция (в 

дптр) не более 

близорукость — — 6,0/6,0 6,0/6,0 

дальнозоркость 4,0/4,0 3,0/3,0 6,0/6,0 6,0/6,0 

астигматизм 2,0/2,0 2,0/2,0 4,0/4,0 4,0/4,0 

цветоощущение дихромазия нг нг - - 

цветослабость III или II ст. нг нг - - 

I ст. — - - - 

Спазм или паралич аккомодации на одном глазу, афакия, 

артифакия на одном или обоих глазах 

нг нг нг нг 
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Показатели физического развития. 

Перечень статей расписания болезней (приложение 

к Положению о ВВЭ) и болезней 

Граждане, не проходящие военную службу, 

военнослужащие, не имеющие воинского звания 

офицера 

I графа II графа III графа IV графа 

Непрогрессирующая атрофия зрительного нерва 

нетравматической этиологии 

нг нг нг нг 

Периферическая хориоретинальная дистрофия нг нг нг нг 

Статьи 37-б, 37-в, 38-б, 38-в нг нг нг нг 

Статья 39-в нг нг нг нг 

Слух шепотная речь 

(м) не менее 

6/6 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 нг 

Статьи 44-в, 46-б, 50-в нг нг нг нг 

Статья 43-в (гипертоническая болезнь II стадии 

с незначительным или без нарушения функции «органов-

мишеней») 

нг нг нг нг 

Статья 43-в (гипертоническая болезнь I стадии) нг нг нг нг 

Статья 54-б нг нг нг нг 

Статья 54-а нг нг нг нг 

Статья 55-в нг нг нг нг 

Стойкие, не поддающиеся лечению стоматиты, гингивиты, 

хейлиты 

нг нг нг нг 

Статьи 56-в, 56-г нг нг нг нг 

Статья 58-в нг нг нг нг 
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Показатели физического развития. 

Перечень статей расписания болезней (приложение 

к Положению о ВВЭ) и болезней 

Граждане, не проходящие военную службу, 

военнослужащие, не имеющие воинского звания 

офицера 

I графа II графа III графа IV графа 

Хронические гастродуодениты с незначительным 

нарушением секреторной функции с редкими 

обострениями, дискинезии желчевыводящих путей, 

ферментопатические 

(доброкачественные) гипербилирубинемии, хронические 

холециститы, холестерозы желчного пузыря, последствия 

удаления желчного пузыря или хирургического лечения 

желчных протоков, поджелудочной железы 

нг нг нг нг 

Хронический гепатит, хронический панкреатит с редкими 

обострениями 

нг нг нг нг 

Статьи 60-б, 60-в, 66-в нг нг нг нг 

Статьи 62-в, 62-г, 65-г, 67-г, 69-г нг нг нг нг 

Статья 62-д — нг — — 

Статьи 64-в, 65-в, 67-в нг нг нг нг 

Статья 66-г нг нг нг нг 

Статья 66-д — нг — — 

Статьи 68-в, 69-в, 69-г, 73-в, 76-в нг нг нг нг 

Статья 68-г — нг — — 

Статьи 72-г, 73-г, 75-в, задержка одного яичка в паховом 

канале или у наружного его отверстия 

нг нг нг нг 

Статья 79 нг нг нг нг 

Статьи 81-г, 82-г нг нг — — 

Статьи 82-в, 82-г, 83-в, 83-г нг нг нг нг 

Статья 88-б нг нг нг нг 
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Показатели физического развития. 

Перечень статей расписания болезней (приложение 

к Положению о ВВЭ) и болезней 

Граждане, не проходящие военную службу, 

военнослужащие, не имеющие воинского звания 

офицера 

I графа II графа III графа IV графа 

Аллергические состояния, препятствующие проведению 

профилактических прививок и лечению антибиотиками 

нг нг нг нг 

 

Примечания: 

1. Граждане, негодные к обучению в образовательных организациях, признаются ВВК негодными к поступлению 

в соответствующие образовательные организации16. 

2. Военнослужащие при наличии увечья, заболевания, по которому расписанием болезней (приложение 

к Положению о ВВЭ) предусматривается индивидуальная оценка категории годности к военной службе, ограниченная 

годность к военной службе, негодность к военной службе, в том числе временная, признаются ВВК негодными 

к поступлению в образовательные организации. 

3. Освидетельствование офицеров, поступающих в магистратуру, ординатуру, адъюнктуру или докторантуру, 

проводится по III графе расписания болезней (приложение к Положению о ВВЭ) без учета требований к состоянию 

здоровья, установленных разделом XII настоящих Требований. В случае если обучение в магистратуре, ординатуре, 

адъюнктуре или докторантуре предусматривает наличие требований к состоянию здоровья, связанных с обучением 

по отдельным специальностям, предъявляемых для прохождения военной службы в подразделениях специального 

назначения, 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 IX — XI настоящих Требований. 

При наличии увечья, заболевания, по которому расписанием болезней (приложение к Положению о ВВЭ) 

предусмотрена индивидуальная оценка категории годности к военной службе, ограниченная годность к военной 

службе, негодность к военной службе, в том числе временная, ВВК выносит заключение о негодности к поступлению 

в магистратуру, ординатуру, адъюнктуру или докторантуру образовательных организаций. 

4. Граждане, в том числе военнослужащие, поступающие в образовательные организации, переболевшие острым 

вирусным гепатитом, брюшным тифом, паратифами, при отсутствии у них нарушений функций печени и желудочно-

 
16 Пункт 45 Положения о ВВЭ. 
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кишечного тракта признаются ВВК годными к обучению в образовательных организациях, но не ранее чем через 

6 месяцев после окончания лечения в стационарных условиях. 

5. Граждане, в том числе военнослужащие, поступающие в образовательные организации, освидетельствуемые 

по I — IV графам раздела XII настоящих Требований, после оптико-реконструктивных операций на роговице, склере 

признаются ВВК негодными к обучению в образовательных организациях, если со дня проведения операции прошло 

менее 6 месяцев. 

по сле оптико-реконструктивных операций (ЛАСИК, рефракционной кератотомии и др.) гражданам, в том числе 

военнослужащим, поступающим в образовательные организации, освидетельствуемым в соответствии с разделом XII 

настоящих Требований, годность к обучению в соответствующих образовательных организациях определяется ВВК не 

ранее чем через 6 месяцев после операции при отсутствии послеоперационных осложнений и дегенеративно-

дистрофических изменений на роговице и глазном дне по соответствующим статьям расписания болезней (приложение 

к Положению о ВВЭ) 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 ЛАСИК по поводу близорукости до 6,0 дптр, когда годность к обучению в образовательных 

организациях определяется ВВК исходя из клинической рефракции на момент освидетельствования, по истечении не 

менее 6 месяцев после операции. 

6. Граждане, поступающие в образовательные организации, освидетельствуемые по I графе раздела XII 

настоящих Требований, имеющие единичные очаги витилиго на коже лица, шеи, кистей рук, признаются ВВК 

негодными к обучению в образовательных организациях. 
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