
 

 До начала медицинского освидетельствования кандидатами в военный 

комиссариат представляются документы из медицинских организаций, 

подтверждающие факт их непребывания на учете (наблюдении) по поводу: 

психических расстройств; 

наркомании, алкоголизма, токсикомании, злоупотребления 

наркотическими средствами и другими токсическими веществами; 

инфицирования вирусом иммунодефицита человека; 

других заболеваний. 

 До начала медицинского освидетельствования кандидаты (по 

направлению военных комиссариатов) проходят в амбулаторных (при 

необходимости в стационарных) условиях следующие обязательные 

диагностические исследования в медицинских организациях государственной 

и муниципальной систем здравоохранения: 

общий (клинический) анализ крови;  

общий анализ мочи;  

электрокардиография в покое и с физическими упражнениями; 

флюорография (рентгенография) легких в 2 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) или 

результатов флюорографического (рентгенологического) обследования на 

цифровых носителях; 

рентгенография придаточных пазух носа; 

исследование на наркотические средства; 

исследование крови на антитела к вирусу иммунодефицита человека, 

маркеры гепатита "B" и "C", серологические реакции на сифилис. 

Результаты диагностических исследований представляются в военный 

комиссариат. 

*Непосредственное медицинское освидетельствование кандидатов 

проводят следующие врачи-специалисты, включаемые в состав военно-

врачебной комиссии военного комиссариата: 

врач-хирург; 

врач-терапевт; 

врач-невролог; 

врач-психиатр (после получения и изучения результатов 

профессионального психологического отбора кандидата); 

врач-офтальмолог; 

врач-оториноларинголог; 

врач-стоматолог; 

врач-дерматовенеролог; 

врачи других специальностей (при необходимости). 

Для уточнения диагноза заболевания кандидаты могут быть направлены 

в медицинскую организацию государственной или муниципальной систем 

здравоохранения на дополнительное обследование в амбулаторных или 



стационарных условиях. 

*Годность кандидатов к военной службе и обучению по программе 

военной подготовки офицеров кадра определяется по графе I расписания 

болезней (приложения 1 к Положению о военно-врачебной экспертизе). 

*По результатам медицинского освидетельствования на основании 

заключений врачей-специалистов делается заключение о годности кандидата 

к военной службе по следующим категориям:  

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. 

*Годными к обучению по программе военной подготовки офицеров 

кадра признаются кандидаты – годные к военной службе (категория А), а 

также годные к военной службе с незначительными ограничениями (категория 

Б) и годные к военной службе по конкретной военно-учетной специальности.  

*Результаты медицинского освидетельствования врачами-

специалистами, а также заключение военно-врачебной комиссии 

записываются в карту медицинского освидетельствования гражданина, 

поступающего в военно-учебное заведение. Заключение подписывается 

председателем военно-врачебной комиссии (военным комиссаром) и 

заверяется гербовой печатью. 
 


