
  

 

   

 

2. Новообразования 
 

Статья расписания 

болезней 

Наименование болезней, степень нарушения 

функции 

Категория годности к военной службе 

I графа II графа III графа 

8 Злокачественные новообразования (кроме 

опухолей лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей): 

   

а) при невозможности радикального удаления и 

наличии отдаленных метастазов 

Д Д Д 

б) состояния после радикального удаления 

первоначальной опухоли с регионарными 

метастазами 

Д Д В 

в) временные функциональные расстройства после 

хирургического лечения, цитостатической или 

лучевой терапии 

- - Г 

 

К пункту "а" относятся: 

злокачественные новообразования нервной системы и мозговых оболочек, костной и хрящевой ткани независимо от 

распространения и стадии; 

злокачественные новообразования других органов и мягких тканей с отдаленными метастазами после нерадикального 

хирургического лечения или прогрессирование заболевания после ранее проведенного лечения; 

случаи отказа пациента от лечения злокачественного образования независимо от стадии и распространения опухоли. 

К пункту "б" относятся: 

рубцы после радикального лечения злокачественных опухолей нижней губы или кожи; 



  

 

   

 

другие состояния после радикального лечения злокачественных новообразований (кроме костей и суставных хрящей) органов и 

мягких тканей, в том числе с регионарными метастазами. 

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту и освидетельствуемым в связи с предстоящим увольнением с 

военной службы по достижении предельного возраста и по организационно-штатным мероприятиям, заключение выносится по пункту 

"а" независимо от локализации, стадии и распространения злокачественного процесса, а также времени начала заболевания. 

Исключением являются случаи радикального излечения рака нижней губы и кожи без метастазов, когда для данной категории 

освидетельствуемых применяется пункт "б". 

Солдаты, матросы, сержанты и старшины, проходящие военную службу по призыву, после хирургического лечения, 

цитостатической или лучевой терапии освидетельствуются по пункту "а" или "б" в зависимости от результатов лечения и 

распространения злокачественного процесса. 

 

Статья расписания 

болезней 

Наименование болезней, степень нарушения 

функции 

Категория годности к военной службе 

I графа II графа III графа 

9 Злокачественные новообразования лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей: 

   

а) быстро прогрессирующие, а также медленно 

прогрессирующие с выраженным нарушением 

функций 

Д Д Д 

б) медленно прогрессирующие с умеренным 

нарушением функций и (или) редкими 

обострениями 

Д Д В 

в) состояние после полного завершения 

программной терапии 

Д Д Г 

 

Статья предусматривает лимфому Ходжкина (лимфогранулематоз), неходжкинские, экстранодальные лимфомы, острые и 

хронические лейкозы, миелодиспластические синдромы, множественную миелому, плазмоклеточные новообразования и иные 

парапротеинемические гемобластозы, другие лимфопролиферативные и миелопролиферативные заболевания. 



  

 

   

 

К пункту "а" относятся случаи заболеваний, когда проводимое лечение неэффективно или не приводит к возникновению 

ремиссии заболевания, или при раннем рецидивировании (менее одного года) в случае неэффективности терапии второй - третьей 

линии, или сохраняется выраженное нарушение функций, а также случаи отказа пациента от лечения при наличии соответствующих 

показаний. 

К пункту "б" относятся заболевания с медленно прогрессирующим течением, положительным эффектом от лечения, частотой 

обострений или рецидивов не более 1 раза в год, с умеренным нарушением функций, а также заболевания, нуждающиеся в длительном 

наблюдении без лечения или в длительном лечении (включая поддерживающую терапию) без необходимости нахождения в 

медицинской организации с сохранением способности исполнять обязанности военной службы. 

К пункту "в" относятся состояния после полного завершения программной (цитостатической, биологической, иммунной, лучевой 

или иной) терапии. Отпуск по болезни предоставляется в случае сохранения временного нарушения функций. 

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту и освидетельствуемым в связи с предстоящим увольнением с 

военной службы по достижении предельного возраста и по организационно-штатным мероприятиям, заключение выносится по пункту 

"а" независимо от локализации, стадии и распространения злокачественного процесса, а также времени начала заболевания. 

 

Статья расписания 

болезней 

Наименование болезней, степень нарушения 

функции 

Категория годности к военной службе 

I графа II графа III графа 

10 Доброкачественные новообразования (кроме 

опухолей головного, спинного мозга), 

новообразования in situ: 

   

а) со значительным нарушением функции Д Д В 

б) с умеренным или незначительным нарушением 

функции 

В В Б 

в) при наличии объективных данных без 

нарушения функции 

А-2 А А 

г) временные функциональные расстройства после 

хирургического лечения 

Г Г Г 



  

 

   

 

 

Статья применяется в случаях неудовлетворительных результатов лечения или 

отказе от него. 

К пункту "а" относятся: 

доброкачественные новообразования верхних дыхательных путей со значительным 

нарушением функций дыхания и (или) голосообразования; 

доброкачественные новообразования костной и хрящевой ткани, вызывающие 

расстройство функции близлежащих анатомических образований или сопровождающиеся 

риском патологического перелома; 

доброкачественные новообразования средостения со значительными клиническими 

проявлениями (смещение, сдавление органов грудной клетки); 

доброкачественные новообразования органов дыхания, сопровождающиеся 

выраженными клиническими проявлениями (кровохарканьем, бронхостенозом или 

ателектазом); 

доброкачественные новообразования органов пищеварения, сопровождающиеся 

упадком питания или значительно затрудняющие акт глотания и прохождения пищи; 

доброкачественные новообразования кожи, подлежащих тканей, кровеносных или 

лимфатических сосудов, не позволяющие носить военную форму одежды, обувь или 

снаряжение; 

доброкачественные новообразования мочевых органов с выраженными 

дизурическими расстройствами или сопровождающиеся кровотечением; 

доброкачественные новообразования молочной железы, матки, шейки матки 

(осложненная эктопия шейки матки, эктропион шейки матки, лейкоплакия шейки матки, 

тяжелая дисплазия шейки матки, умеренная дисплазия шейки матки при 

неудовлетворительных результатах консервативного лечения), яичника и других женских 

половых органов, требующие хирургического лечения. 

К пункту "б" относятся: 

доброкачественные новообразования верхних дыхательных путей с умеренным и 

незначительным нарушением функций дыхания и (или) голосообразования; 

доброкачественные новообразования костной и хрящевой ткани, затрудняющие 

ношение военной формы одежды, обуви или снаряжения; 

доброкачественные новообразования средостения с умеренными клиническими 

проявлениями; 

доброкачественные новообразования органов дыхания с умеренными клиническими 

проявлениями; 

доброкачественные новообразования органов пищеварения без нарушения питания; 



  

 

   

 

доброкачественные новообразования кожи, подлежащих тканей, кровеносных или 

лимфатических сосудов, затрудняющие ношение военной формы одежды, обуви или 

снаряжения; 

доброкачественные новообразования мочевых органов с умеренными дизурическими 

расстройствами; 

доброкачественные новообразования молочной железы, матки, яичника и других 

женских половых органов, не требующие хирургического лечения. 

К пункту "в" относятся доброкачественные новообразования или последствия их 

радикального лечения, не сопровождающиеся нарушением функций органов и систем, не 

затрудняющие ношения военной формы одежды, обуви или снаряжения. 

Новообразования, указанные в пункте "в", не препятствуют поступлению в военно-

учебные заведения. 

Заключение о необходимости предоставления отпуска по болезни по пункту "г" 

выносится после хирургического лечения по поводу доброкачественных новообразований, 

когда после завершения лечения в стационарных условиях для полного восстановления 

функций необходим срок не менее 30 суток. 

Лица с доброкачественными новообразованиями периферической нервной системы 

освидетельствуются по соответствующим статьям расписания болезней в зависимости от 

степени нарушения функций. 

Лица с доброкачественными новообразованиями костей, сопровождающимися 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата и других систем, а также при 

неудовлетворительных результатах хирургического лечения или отказе от него 

освидетельствуются по соответствующим статьям расписания болезней. 
 


