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1. Очаговый, инфильтративный гемотатогенно-диссеминированный туберкулез легких в фазе уплотнения; 
внелегочный туберкулез (периферических, лимфатических и мезентериальных лимфатических узлов, 
брюшины, кишечника и др.) при отсутствии клинических признаков активности процесса в течение не 
менее одного года. 

2. Туберкулез легких при наличии не менее одного года эффективного пневмоторакса (внутри-и 
внеплеврального). Состояние после операции торакопластики или операции типа резекции, 
произведенной по поводу туберкулеза легких, при отсутствии активного процесса и явлений сердечно-
легочной недостаточности не менее одного года. 

3. Туберкулез позвоночника, суставов в стадии затихания процесса при отсутствии вспышки в течение 
одного года. 

4. Состояние после операции по поводу туберкулеза позвоночника или суставов по истечении одного 
года после выписки из стационара. 

5. Бронхоэктатическая болезнь с выраженными явлениями интоксикации и частыми обострениями. 
6. Бронхоэктатическая болезнь с редкими обострениями. 
7. Хроническая пневмония II и II степени. 
8. Бронхиальная астма с частыми приступами. 
9. Бронхиальная астма с редкими приступами. 
10. Состояние после радикального лечения по поводу злокачественных новообразований без клинических 

проявлений не менее двух лет. 
11. Ревматизм без указаний на активность процесса не менее 6 месяцев. 
12. Органические поражения клапанов и мышцы сердца, в том числе врожденные пороки без расстройства 

кровообращения и НI. 
13. Гипертоническая болезнь IIА стадии с медленно прогрессирующим течением. 
14. Гипертоническая болезнь IIБ стадии. 
15. Сосудисто-вегетативная дистония со склонностью гипертонии (гипертоническая болезнь IА стадии). 
16. Сосудисто-вегетативная дистония со склонностью гипертонии. 
17. Функциональные нарушения экстракардиальной иннервации, проявляющиеся в нарушении отдельных 

функций сердца (автоматизма, проводимости, возбудимости). 
18. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки с частыми обострениями. 



19. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки с редкими обострениями. 
20. Хронический гастрит.  
21. Хронический колит. 
22. Цирроз печени. 
23. Хронические заболевания печени и желчных путей (гепатиты, ангиолохиты: желчнокаменная болезнь, 

холецистриты) с частыми обострениями. 
24. Хронические заболевания печени и желчных путей с редкими обострениями. 
25. Хронические заболевая почек, мочевыводящих путей без нарушения функции почек. 
26. Почечнокаменная болезнь. 
27. Сахарный диабет (легкая и средняя форма). 
28. Несахарный диабет. 
29. Тиреотоксикоз нерезко выраженный. 
30. Хронические лейкозы, лимфогрануломатоз. 
31. Злокачественное малокровие (пернициозная анемия), гемолитические анемии (врожденная 

гемолитическая анемия Минковского, гипопластическая анемия и др.). 
32. Выраженные железодефицитные анемии, вторичные гипохромные анемии. 
33. Геморрагические диатезы (тромбопеническая пурпура, геморрагический капилляротоксикоз), 

гемофилия. 
34. Значительный дефект костей черепа (мозговая грыжа) или значительная потеря черепных костей, 

замещенных соединительнотканных рубцов. 
35. Резко выраженные деформации позвоночника и грудной клетки, затрудняющие работу органов 

дыхания и кровообращения (деформации III, IV). 
36. Деформации позвоночника и грудной клетки без значительного нарушения статики и функций 

(деформация II при условии законченности процесса). 
37. Заболевания костей, мышц, сухожилий, сопровождающиеся значительным ограничением подвижности 

конечностей, а также деформации, контрактуры, анкилозы крупных суставов верхних и нижних 
конечностей, участвующих в работе или статике. 

38. Деформация голени, бедра с укорочением конечности больше 5 см. Отсутствие голени или стопы. 
Анкилоз тазобедренного сустава. 

39. Ампутация двух нижних конечностей. 
40. Ампутация двух верхних конечностей. 
41. Ампутация одной верхней конечности. 
42. Остеохондропатии костей нижних конечностей (болезнь Шляттера). 
43. Остеомиелит верхних конечностей с наличием свищей и с частыми обострениями. 
44. Остеомиелит нижних конечностей с наличием свищей и с частыми обострениями. 



45. Полное нарушение охватывающей и удерживающей функции кисти. Отсутствие, сведение или 
значительная деформация большого пальца на работающей руке. Отсутствие, сведение или 
значительная деформация трех пальцев на работающей руке.  

46. Отсутствие, сведение или значительная деформация двух пальцев на работающей руке.  
47. Грыжи паховые, мошоночные, послеоперационные, бедренные, белой линии живота. Варикоцеле и 

гидроцеле в выраженной степени. 
48. Эндартериит сосудов нижних конечностей. 
49. Варикозное расширеннее вен нижних конечностей. 
50. Заболевания центральной и периферической нервной системы при наличии глубоких и стойких 

нарушений движений, чувствительности или трофики. 
51. Хронические заболевания мышечной системы неврогенного характера при стойком нарушении 

функций или трофике. 
52. Остаточные явления после органического заболевания или травмы головного мозга с нерезко 

выраженными вазовегетативными или ликвородинамическими нарушениями без снижения интеллекта 
и трудоспособности. 

53. Выраженная вегетативная дисфункция со склонностью к ангиоспазмам, сосудистым кризам, 
обморочным состояниям, головокружениям и другим тяжелым проявлениям вазопатий. 

54. Выраженный логоневроз. 
55. Периодическая шизофрения с редкими приступами в стадии стойкой ремиссии без нарушений 

мышления и выраженных изменений личности при наличии критического отношения к заболеваниям и 
сохранной трудоспособности. Вяло, благоприятнотекущая шизофрения вне обострения без нарушений 
мышления и выраженных изменений личности при наличии критического отношения к заболеванию и 
стойкой социально-трудовой компенсации.  

56. Эпилепсия с непрогредиентным течением с редкими судорожными припадками (не чаще 1-4 раз в году) 
и другими формами пароксизмов (висцеровегетативные приступы, абсансы и т.п.) без нарушений 
интеллектуально–мнестических функций и выраженных изменений личности при наличии критического 
отношения к заболеванию и сохранной трудоспособности. Эпилепсия с непрогредиентным течением в 
стадии терапевтической ремиссии с полной социально-трудовой компенсацией без судорожных и иных 
припадков, без дисфорий и сумеречных состояний при отсутствии нарушений интеллектуально-
мнестических функций и выраженных изменений личности. 

57. Циклотимия, не снижающая трудоспособности. Маниакально-депрессивный психоз с редкими, 
непродолжительными приступами при наличии длительных интермиссий. 

58. Неврозы с неустойчивой компенсацией. Психопатии нерезко выраженные, при редких состояниях 
декомпенсации. 



59. Стойкое понижение слуха на оба уха (шепотая речь слышна на 1 м и ближе, разговорная речь не 
менее 2 м). Резкая степень тугоухости, коррегирующаяся слуховым аппаратом. 

60. Заболевания уха, сопровождающиеся стойким понижением слуха на оба уха (шепотная речь слышна 
на расстоянии от 1 до 3 м). 

61. Заболевания уха, сопровождающиеся стойким понижением слуха на оба уха (шепотная речь слышна 
на расстоянии от 3 до 5 м) или значительным понижением слуха на одно ухо (шепотная речь слышна 
на 3 м и ближе при нормальном слухе на одно ухо). 

62. Хронические гнойные и сухие перфоративные отиты (при данном заболевании необходимо учитывать 
остроту слуха см. пункты 59, 60, 61). 

63. Часто обостряющиеся хронические катаральные отиты – тубоотиты ((при данном заболевании 
необходимо учитывать остроту слуха см. пункты 59, 60, 61). 

64. Заболевания вестибулярного аппарата с резко выраженными расстройствами равновесия, приступами 
меньеровского симптомокомплекса. 

65. Гиперстезия вестибулярного аппарата. 
66. Озена. 
67. Атрофические ринофарингиты. 
68. Резкое снижение обоняния любой этиологии. 
69. Резко выраженные заболевания придаточных полостей носа. 
70. Аллергические риносинусопатии. 
71. Часто обостряющийся хронический ларингит. 
72. Неврит слуховых нервов. 
73. Экзема вне зависимости от локализации нейродермит, дерматит Дюринга, псориаз, эритематозная 

волчанка, часто обостряющаяся; распространенный ихтиоз, фотодерматоза. 
74. Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на лучшем глазу и ниже 0,3 на худшем глазу или одноглазие при 

остроте зрения не ниже 0,5. 
75. Острота зрения с коррекцией ниже 0,6 на лучшем глазу и ниже 0,3 на худшем. 
76. Острота зрения с коррекцией ниже 0,8 на лучшем глазу и не ниже 0,3 на худшем. 
77. Одноглазие (отсутствие одного глаза) или понижение зрения на худшем глазу корригирующееся до 0,1 

при остроте зрения на лучшем глазу не ниже 0,9 с коррекцией. 
78. Высокая прогрессирующая миопия (свыше 8,0 D), миопия с дегенеративными изменениями на глазном 

дне – независимо от степени. 
79. Гиперметропия выше 4,0 D, астигматизм гиперметропический выше 3,0 D. Астигматизм миопический 

выше 4,0 D (независимо от остроты зрения с коррекцией). 
80. Ограничение полей зрения на обоих глазах более чем на 20º, выпадение в парацентральном поле 

зрения одного или обоих глаз. 



81. Отсутствие бинокулярного зрения. 
82. Понижение цветоощущения. 
83. Необратимые понижения светоощущения. 
84. Выраженный нистагм. 
85. Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению. 
86. Катаракты врожденные и приобретенные. 
87. Юношеская глаукома. Пигментный ретинит. 
88. Хронический язвенный блефарит, плохо поддающийся лечению. 
89. Односторонние рецидивирующие хронические и прогрессирующие заболевания роговицы и увеального 

тракта (кератиты, ириты, увеиты), заболевания сетчатки и зрительно нерва (отслойка сетчатки, 
атрофия зрительного нерва). 

90. Резкое нарушение овариально-менструального цикла. 
91. Доброкачественные новообразования женской половой сферы. 
92. Хронические заболевания матки, маточных труб, яичников, тазовой брюшины и клетчатки с частыми 

обострениями. 


