
17. Прочие болезни 

  

Статья 

расписания 

болезней 

Наименование болезней, степень 

нарушения функции 
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86 Недостаточное физическое развитие:       

  а) масса тела менее 45 кг, рост менее 

150 см 

В В В 

  б) то же, впервые выявленное при 

первоначальной постановке на воинский 

учет или при призыве на военную службу 

Г - - 

  

Освидетельствуемые по графам I, II расписания болезней с хорошим физическим 

развитием пропорциональным телосложением, массой тела не менее 45 кг и ростом не 

менее 150 см признаются годными к военной службе. 

Освидетельствуемые по графе I расписания болезней с массой тела менее 45 кг и (или) 

ростом менее 150 см подлежат обследованию врачом-эндокринологом. На 

основании пункта "б" указанные лица признаются временно не годными к военной службе 

на 12 месяцев. При сохраняющемся недостаточном физическом развитии 

освидетельствование проводится по пункту "а". 
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87 Энурез В В Б 

(В - ИНД) 

  

Обследование и лечение граждан при первоначальной постановке на воинский учет и 

призыве на военную службу, а также военнослужащих, страдающих ночным недержанием 

мочи, проводится в стационарных условиях с участием врача-уролога, врача-невролога, 

врача-дерматовенеролога и в случае необходимости - врача-психиатра. 

Освидетельствование проводится в случаях, когда наблюдение и результаты 

обследования, а также данные, полученные из военного комиссариата, воинской части, 

подтверждают наличие ночного недержания мочи и эффект от лечения отсутствует. 

Если ночное недержание мочи является одним из симптомов другого заболевания, 

заключение выносится по статье расписания болезней, предусматривающей основное 

заболевание. 
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88 Нарушения речи:       

  а) высокая степень заикания, 

охватывающая весь речевой аппарат, с 

нарушением дыхания и невротическими 

проявлениями, другие нарушения речи, 

делающие ее малопонятной 

В В В 

  б) умеренное заикание и другие 

нарушения речи, делающие ее 

недостаточно внятной 

Б-4 Б Б 

  

При наличии нарушений речи освидетельствуемый подвергается углубленному 

обследованию врачом-оториноларингологом, врачом-психиатром, врачом-неврологом, а 

при возможности - логопедом. Заключение о категории годности к военной службе 

выносится на основании данных обследования и изучения документов, полученных из 

воинской части, военного комиссариата, с места учебы или работы до поступления на 

военную службу и характеризующих его состояние здоровья. 

Степень выраженности заикания определяется путем динамического наблюдения за 

состоянием речевой функции в различных условиях и оценивается по ее состоянию в 

моменты наиболее выраженного проявления заболевания. Заключение о категории 

годности выносится с учетом способности освидетельствуемого исполнять обязанности 

военной службы. 

Умеренным заиканием, не препятствующим прохождению военной службы, считается 

лишь задержка произношения, "спотыкание" в начале фразы, остальные слова небольшой 

фразы произносятся (на одном дыхании) свободно или слегка замедленно, но без 

повторения. 

  
______________________________ 

* Если иное не оговорено в соответствующей статье расписания болезней. 

** По 6-балльной шкале оценки мышечной силы (L.McPeak, 1996; М.Вейсс, 1986). 

 


