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Приложение N 1 
к Положению о военно-врачебной экспертизе 

 
ТРЕБОВАНИЯ 

К СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН ПРИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ, ПРИЗЫВЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ (ВОЕННЫЕ 

СБОРЫ), ГРАЖДАН, ПОСТУПАЮЩИХ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ, ГРАЖДАН, ПОСТУПАЮЩИХ В ВОЕННО-УЧЕБНЫЕ 

ЗАВЕДЕНИЯ, ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ГРАЖДАН, ПРЕБЫВАЮЩИХ 
В ЗАПАСЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.10.2014 N 1005, 
от 23.04.2016 N 345, от 19.07.2016 N 698, от 30.03.2017 N 359, 
от 30.01.2019 N 59, от 16.03.2019 N 274, от 27.02.2020 N 207, 

от 24.12.2021 N 2457) 

 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящий документ включает в себя расписание болезней, в соответствии со статьями 

которого определяется годность к военной службе следующих категорий граждан: 

I графа - граждане при первоначальной постановке на воинский учет, призыве на военную 
службу, граждане, не прошедшие военную службу или прошедшие военную службу по призыву (за 
исключением граждан, указанных в графе III), поступающие на военную службу по контракту на 
воинские должности, замещаемые солдатами, матросами, сержантами и старшинами, в 
мобилизационный людской резерв, в военные профессиональные образовательные организации и 
военные образовательные организации высшего образования (далее - военно-учебные заведения), 
военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и поступающие в военно-учебные 
заведения или на военную службу по контракту на воинские должности, замещаемые солдатами, 
матросами, сержантами и старшинами, граждане, изъявившие желание пройти и проходящие 
военную подготовку в военных учебных центрах при федеральных государственных 
образовательных организациях высшего образования (далее - образовательные организации), в 
военно-учебных заведениях по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо 
программе военной подготовки солдат, матросов запаса, в том числе граждан, подлежащих 
направлению на учебные сборы (стажировки), граждане, пребывающие в запасе Вооруженных Сил 
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Российской Федерации и не прошедшие военную службу (прошедшие военную службу по 
призыву), при призыве их на военные сборы, проводимые в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках и воинских формированиях, на воинские должности, замещаемые 
солдатами, матросами, сержантами и старшинами (за исключением граждан, пребывающих в 
мобилизационном людском резерве); 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.04.2016 N 345, от 16.03.2019 N 274) 

II графа - военнослужащие, не имеющие воинского звания офицера, проходящие или 
прошедшие военную службу по призыву (за исключением военнослужащих, указанных в графе I), 
граждане, прошедшие военную подготовку в военных учебных центрах при образовательных 
организациях по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе 
военной подготовки солдат, матросов запаса, в военно-учебных заведениях по программе военной 
подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов 
запаса и завершающие обучение в образовательной организации, при проведении мероприятий, 
предшествующих выпуску, граждане, пребывающие в запасе Вооруженных Сил Российской 
Федерации и не прошедшие военную службу или прошедшие военную службу по призыву (за 
исключением граждан, пребывающих в мобилизационном людском резерве), при 
освидетельствовании их в учетных целях и в период прохождения военных сборов, проводимых в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях, на 
воинских должностях, замещаемых солдатами, матросами, сержантами и старшинами; 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.04.2016 N 345, от 16.03.2019 N 274) 

III графа - граждане, проходящие или прошедшие военную службу по контракту, офицеры 
запаса Вооруженных Сил Российской Федерации, не проходившие военную службу по контракту, 
при поступлении их на военную службу по контракту, поступлении в мобилизационный людской 
резерв, граждане, пребывающие в мобилизационном людском резерве, граждане, прошедшие 
военную подготовку в военных учебных центрах при образовательных организациях по программе 
военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, 
подлежащих замещению офицерами, прошедшие военную подготовку в военных учебных центрах 
при образовательных организациях по программе военной подготовки офицеров запаса и 
завершающие обучение в образовательной организации, при проведении мероприятий, 
предшествующих выпуску. 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.04.2016 N 345, от 16.03.2019 N 274) 

2. В расписании болезней предусматриваются следующие категории годности к военной 
службе: 

А - годен к военной службе; 

Б - годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

В - ограниченно годен к военной службе; 

Г - временно не годен к военной службе; 

Д - не годен к военной службе. 

3. В случае если заболевание органа или системы органов приводит к нарушению функции 
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другого органа или системы органов, экспертное заключение о категории годности к военной 
службе выносится по соответствующим статьям расписания болезней. 

При обследовании граждан, кроме методов исследования, приведенных в расписании 
болезней, допускается использование более информативных методов. 

4. В расписании болезней применяются следующие сокращения: 

ИНД - категория годности к военной службе определяется индивидуально; 

А-2, Б-2 (3, 4) - показатель предназначения для прохождения военной службы. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Болезни нервной системы 
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Статья расписания 
болезней 

Наименование болезней, степень нарушения 
функции 

Категория годности к военной службе 

  I графа II графа III графа 

22 Воспалительные, демиелинизирующие болезни 
центральной нервной системы и их 
последствия: 

   

 а) со значительным нарушением функций Д Д Д 

 б) с умеренным нарушением функций В В Б (В - ИНД) 

 в) с незначительным нарушением функций В В Б 

 г) при наличии объективных данных без нарушения 
функций 

Б-4 Б А 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.02.2020 N 207) 
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Статья предусматривает инфекционные и паразитарные болезни центральной нервной 

системы, поражения головного или спинного мозга при общих инфекциях, 
демиелинизирующие заболевания центральной нервной системы. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.02.2020 N 207) 

К пункту "а" относятся: 

болезни нервной системы, сопровождающиеся параличами или выраженными 
парезами, выраженным вторичным паркинсонизмом, выраженными распространенными 
гиперкинезами, атактическими расстройствами, гидроцефалией с синдромом повышения 
внутричерепного давления с выраженными клиническими проявлениями. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.02.2020 N 207) 

Лица, страдающие рассеянным склерозом, освидетельствуются по пункту "а" 
вне зависимости от степени нарушения функций. 

К пункту "б" относятся остаточные явления и последствия заболеваний, которые по 
степени нарушения функций центральной нервной системы ограничивают возможность 
прохождения военной службы, но не исключают ее полностью (остаточные явления 
энцефалита с умеренно выраженным парезом, гидроцефалия с синдромом повышения 
внутричерепного давления с умеренно выраженными клиническими проявлениями), а 
также с частыми (2 и более раза в год) и длительными (не менее 4 месяцев) периодами 
декомпенсации болезненных расстройств (у военнослужащих - при условии лечения в 
стационарных условиях, пребывания в отпуске по болезни или полного освобождения). 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.02.2020 N 207) 

К пункту "в" относятся последствия и остаточные явления поражения центральной 
нервной системы в виде стойкой неврологической симптоматики с незначительным 
нарушением функций, сочетающейся с синдромом вегетативной дистонии, астеническим 
синдромом. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.02.2020 N 207) 

К пункту "г" относятся последствия и остаточные явления поражения нервной 
системы, при которых имеются незначительный астенический синдром, синдром 
вегетативной дистонии, вегетативно-сосудистая неустойчивость и отдельные рассеянные 
органические знаки, не сопровождающиеся расстройством двигательных, чувствительных, 
координаторных и других функций нервной системы. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.02.2020 N 207) 

Наличие указанных в этой статье расстройств должно быть подтверждено 
медицинскими документами, сведениями из характеристик с места работы, учебы или 
военной службы о влиянии таких расстройств на трудоспособность или исполнение 
обязанностей военной службы, а диагноз должен быть подтвержден результатами 
клинических и специальных исследований. При этом заключение о категории годности к 
военной службе граждан при первоначальной постановке на воинский учет, призыве на 
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военную службу (военные сборы) выносится после обследования в стационарных условиях. 
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