
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

цикла повышения квалификации  

по дисциплине «ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЕННО-ВРАЧЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» 

 

Лекции – 52 часа 

Практические и семинарские занятия – 14 часов на группу 

Самостоятельная работа – 72 часа 

Экзамен – 6 часов 

Всего часов: 144 часа 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Согласно ст. 61 Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» одним из видов медицин-

ских экспертиз является военно-врачебная экспертиза.   

Военно-врачебная экспертиза проводится в целях: 

1) определения годности к военной службе (приравненной к ней службе), обучению (службе) 

по конкретным военно-учетным специальностям (специальностям в соответствии с занимае-

мой должностью); 

2) установления причинной связи увечий (ранений, травм, контузий), заболеваний у военно-

служащих (приравненных к ним лиц, граждан, призванных на военные сборы) и граждан, 

уволенных с военной службы (приравненной к ней службы, военных сборов), с прохождени-

ем военной службы (приравненной к ней службы); 

3) решения других вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Целью освоения программы цикла повышения квалификации «Организация военно-

врачебной экспертизы» является совершенствование профессионального уровня специали-

стов за счёт получения знаний по вопросам организации военно-врачебной экспертизы. 

Задачи дисциплины включают: 

освоение специалистами широкого круга теоретических знаний, а также практических уме-

ний и навыков, необходимых для осуществления самостоятельной военно-врачебной экспер-

тизы; 

самостоятельную работу с учебной, научной, нормативной и справочной литературой. 

В связи с этим специалист, завершивший повышение квалификации, должен владеть теоре-

тическими знаниями, практическими умениями и навыками по следующим основным 

направлениям: 

История развития военно-экспертной медицинской службы в России. Военно-врачебная экс-

пертиза, ее задачи и структура.  

Порядок медицинского обеспечения юношей до их первоначальной постановки на воинский 

учет.  

Организация обследования и освидетельствования граждан при первоначальной постановке 

на воинский учет и призыве на военную службу.  

Организация обследования и освидетельствования граждан, поступающих на военную служ-

бу по контракту, а также на приравненную службу.  

Организация обследования и освидетельствования граждан, поступающих в военно-учебные 

и учебные заведения, граждан, изъявивших желание пройти и проходящих военную подго-

товку в учебных военных центрах, на военных кафедрах (факультетах военного обучения) 

при образовательных организациях, а также граждан, прошедших военную подготовку в 

учебных военных центрах, на военных кафедрах (факультетах военного обучения) и оканчи-

вающих образовательную организацию.  

Организация обследования и освидетельствования военнослужащих, граждан, проходящих 

военные сборы.  
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Организация обследования и освидетельствования граждан, прошедших военную службу, 

граждан, прошедших приравненную службу, граждан, не проходивших военную службу и 

пребывающих в запасе, а также граждан, призываемых на военные сборы.  

Организация обследования и освидетельствования граждан, проходящих альтернативную 

гражданскую службу.  

Организация обследования и освидетельствования граждан, ранее признанных ограниченно 

годными к военной службе по состоянию здоровья.  

Определение причинной связи увечий, заболеваний военнослужащих, граждан, призванных 

на военные сборы, сотрудников, граждан, проходивших военную службу и приравненную 

службу, военные сборы.  

Проведение военно-врачебной экспертизы граждан по результатам независимой военно-

врачебной экспертизы.  

Теоретические и организационно-методические основы военно-врачебной экспертизы граж-

дан с заболеваниями терапевтического и хирургического профиля. 

Теоретические и организационно-методические основы военно-врачебной экспертизы граж-

дан, страдающих психическими расстройствами и заболеваниями нервной системы.  

Требования к состоянию здоровья граждан, поступающих на военную службу по контракту. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения программы цикла повышения квалификации «Организация военно-

врачебной экспертизы» слушатель должен знать: 

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (№323-

ФЗ от 21.11.2011г.); 

Положение о военно-врачебной экспертизе (постановление Правительства РФ №565 от 

14.07.2013г.); 

Методические рекомендации по вопросам медицинского освидетельствования отдельных 

категорий граждан. 

Должен уметь: 

применять основные нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

специалистов по организации и проведению военно-врачебной экспертизы; 

определять годность к военной службе (приравненной к ней службе), обучению (службе) по 

конкретным военно-учетным специальностям (специальностям в соответствии с занимаемой 

должностью); 

установить причинную связь увечий (ранений, травм, контузий), заболеваний у военнослу-

жащих (приравненных к ним лиц, граждан, призванных на военные сборы) и граждан, уво-

ленных с военной службы (приравненной к ней службы, военных сборов), с прохождением 

военной службы (приравненной к ней службы). 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 зачетных единицы, 144 часа. 

 

№ 

п/п 
Раздел учебной дисциплины 

Виды учебной работы 

слушателей и трудо-

емкость (в часах) 
Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 
Лекции 

Семина-

ры 

Открытие цикла. Установочная лекция. 
2  

базовый тесто-

вый контроль 

1 История развития военно-экспертной ме-

дицинской службы в России. Военно-
4  собеседование 



 3 

врачебная экспертиза, ее задачи и струк-

тура. 

2 Порядок медицинского обеспечения 

юношей до их первоначальной постанов-

ки на воинский учет. 

4 1 собеседование 

3 Организация обследования и освидетель-

ствования граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет и призыве 

на военную службу. 

4 1 собеседование 

4 Организация обследования и освидетель-

ствования граждан, поступающих на во-

енную службу по контракту, а также на 

приравненную службу. 

4 0,5 собеседование 

5 Организация обследования и освидетель-

ствования граждан, поступающих в воен-

но-учебные и учебные заведения, граж-

дан, изъявивших желание пройти и про-

ходящих военную подготовку в учебных 

военных центрах, на военных кафедрах 

(факультетах военного обучения) при об-

разовательных организациях, а также 

граждан, прошедших военную подготовку 

в учебных военных центрах, на военных 

кафедрах (факультетах военного обуче-

ния) и оканчивающих образовательную 

организацию. 

2 0,5 собеседование 

6 Организация обследования и освидетель-

ствования военнослужащих, граждан, 

проходящих военные сборы. 

2 0,5 собеседование 

7 Организация обследования и освидетель-

ствования граждан, прошедших военную 

службу, граждан, прошедших приравнен-

ную службу, граждан, не проходивших 

военную службу и пребывающих в запа-

се, а также граждан, призываемых на во-

енные сборы. 

2 0,5 собеседование 

8 Организация обследования и освидетель-

ствования граждан, проходящих альтер-

нативную гражданскую службу. 

2 0,5 собеседование 

9 Организация обследования и освидетель-

ствования граждан, ранее признанных 

ограниченно годными к военной службе 

по состоянию здоровья. 

2 0,5 собеседование 

10 Определение причинной связи увечий, 

заболеваний военнослужащих, граждан, 

призванных на военные сборы, сотрудни-

ков, граждан, проходивших военную 

службу и приравненную службу, военные 

сборы. 

2 0,5 собеседование 

11 Проведение военно-врачебной эксперти-

зы граждан по результатам независимой 

военно-врачебной экспертизы. 

2 0,5 собеседование 
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12 Теоретические и организационно-

методические основы военно-врачебной 

экспертизы граждан с заболеваниями те-

рапевтического профиля (инфекционные 

и паразитарные заболевания; новообразо-

вания; заболевания крови, кроветворных 

органов и отдельные нарушения, вовле-

кающие иммунный механизм; заболева-

ния эндокринной системы, расстройства 

питания и нарушения обмена веществ; 

болезни кровообращения; болезни орга-

нов дыхания; болезни органов пищеваре-

ния). 

4 2 собеседование 

13 Теоретические и организационно-

методические основы военно-врачебной 

экспертизы граждан, страдающих психи-

ческими расстройствами и заболеваниями 

нервной системы. 

4 2 собеседование 

14 Теоретические и организационно-

методические основы военно-врачебной 

экспертизы граждан с заболеваниями хи-

рургического профиля (заболевания глаза 

и его вспомогательных органов; заболе-

вания уха и сосцевидного отростка; забо-

левания кожи и подкожной клетчатки; 

заболевания костно-мышечной системы, 

соединительной ткани, системные васку-

литы; болезни мочеполовой системы; по-

следствия травм, отравлений и других 

воздействий внешних факторов). 

4 2 собеседование 

15 Требования к состоянию здоровья граж-

дан, поступающих на военную службу по 

контракту в Вооруженные Силы Россий-

ской Федерации, военнослужащих, про-

ходящих военную службу по контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федера-

ции, и членов их семей для определения 

годности к прохождению военной службы 

(для членов их семей – к проживанию) в 

отдельных районах и местностях. 

2 0,5 собеседование 

16 Требования к состоянию здоровья граж-

дан, поступающих на военную службу по 

контракту, военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту, и членов 

их семей для определения годности к ра-

боте, прохождению военной службы (для 

членов их семей – к проживанию) на тер-

риториях, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. 

2 0,5 собеседование 

17 Требования к состоянию здоровья воен-

нослужащих, проходящих военную служ-
4 1 собеседование 
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бу по контракту, лиц гражданского пер-

сонала Вооруженных Сил Российской 

Федерации и членов их семей для опреде-

ления годности к прохождению военной 

службы, работы (для членов их семей – к 

проживанию) в иностранных государ-

ствах. 

ИТОГО по разделам: 50 14  

Самостоятельная работа: 72  

Контроль знаний: 6  

Итоговый тестовый контроль 2  

Экзамен 4  

 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СЛУШАТЕЛЕЙ 

Темы рефератов: 

Военно-врачебная экспертиза: ее место в общественном здоровье и здравоохранении. 

Военно-врачебная экспертиза: ее роль в профилактике заболеваемости и инвалидности воен-

нослужащих. 

Методология установления причинной связи увечий и заболеваний военнослужащих и дру-

гих категорий граждан военно-врачебными комиссиями. 

Структура службы военно-врачебной экспертизы и задачи, решаемые на ее этапах. 

Военно-врачебная комиссия военного округа: ее цели, задачи, методы. 

Госпитальная военно-врачебная комиссия: ее структура, функции, порядок работы. 

Нормативно-правовое регулирование деятельности военно-врачебной комиссии. 

Нормативно-правовое регулирование военно-врачебной экспертизы. 

Порядок и методы освидетельствования военно-врачебной комиссией членов семей военно-

служащих. 

Этапы становления и развития отечественной военно-врачебной экспертизы. 

Современная концепция военно-врачебной экспертизы Российской Федерации. Ее особенно-

сти. 

Военно-врачебная комиссия военного комиссариата: задачи и пути их реализации. 

Военно-врачебная экспертиза военнообязанных и граждан, находящихся в запасе: порядок 

организации, цели, задачи, методы. 

Расписание болезней как основа определения годности к военной службе различных катего-

рий граждан. 

Профилактическое направление военной медицины в России: цели, методы, порядок органи-

зации и эффективность. 

Военно-врачебная экспертиза граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу. 

Военно-врачебная экспертиза: определение причинной связи увечий, заболеваний граждан, 

проходивших военную службу и приравненную службу. 

Военно-врачебная экспертиза граждан, ранее признанных ограниченно годными к военной 

службе по состоянию здоровья. 

Теоретические и организационно-методические основы военно-врачебной экспертизы граж-

дан, страдающих психическими расстройствами. 

Теоретические и организационно-методические основы военно-врачебной экспертизы граж-

дан, страдающих заболеваниями нервной системы. 

Теоретические и организационно-методические основы военно-врачебной экспертизы граж-

дан, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 
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Теоретические и организационно-методические основы военно-врачебной экспертизы граж-

дан, страдающих патологией опорно-двигательного аппарата. 

Теоретические и организационно-методические основы военно-врачебной экспертизы граж-

дан, страдающих болезнями почек и мочевыделительной системы. 

Теоретические и организационно-методические основы военно-врачебной экспертизы граж-

дан, страдающих болезнями кожи и соединительной ткани. 

Теоретические и организационно-методические основы военно-врачебной экспертизы граж-

дан, страдающих заболеваниями дыхательной системы. 

Теоретические и организационно-методические основы военно-врачебной экспертизы граж-

дан, страдающих заболеваниями пищеварительной системы. 

Теоретические и организационно-методические основы военно-врачебной экспертизы граж-

дан, страдающих заболеваниями лимфатической, кроветворной системы. 

Теоретические и организационно-методические основы военно-врачебной экспертизы граж-

дан, страдающих заболеваниями иммунной системы. 

Теоретические и организационно-методические основы военно-врачебной экспертизы граж-

дан, страдающих заболеваниями эндокринной системы. 

Особенности военно-врачебной экспертизы женщин-военнослужащих. 

 

Вопросы к экзамену: 

Военно-врачебная экспертиза (ВВЭ): основные положения, цели, задачи, порядок проведе-

ния. 

Нормативно-правовое регулирование деятельности военно-врачебной комиссии. 

Структура военно-врачебной экспертизы России. 

Нормативно-правовое регулирование проведения военно-врачебной экспертизы. 

Этапы развития военно-врачебной экспертизы в России. 

Военно-врачебная экспертиза в дореволюционной России. 

История развития военно-врачебной экспертизы: Формирование ВВЭ как единой системы. 

З.П. Соловьев и его роль в создании системы военно-врачебной экспертизы (ВВЭ). 

История развития военно-врачебной экспертизы: военно-врачебная экспертиза в годы Вели-

кой Отечественной войны и послевоенное время. 

История развития военно-врачебной экспертизы: современный этап развития военно-

врачебной экспертизы в России.  

Категории граждан, в отношении которых проводится военно-врачебная экспертиза (ВВЭ). 

Цели проведения ВВЭ отдельным категориям граждан и военнослужащих. 

Особенности создания и деятельности военно-врачебных   комиссий    в медицинских орга-

низациях государственной системы здравоохранения. 

Задачи, возложенные на военно-врачебную комиссию по освидетельствованию граждан и 

военнослужащих. 

Методика проведения освидетельствования военнослужащих военно-врачебной комиссией. 

Военно-врачебная комиссия военного округа: особенности, цели, задачи. 

Порядок организации и деятельности военно-врачебной комиссии военного округа (окруж-

ной ВВК). 

Определившийся врачебно-экспертный исход: определение понятия.  

Порядок вынесения заключения военно-врачебной комиссии (ВВК). 

Порядок определения годности к военной службе граждан при первоначальной постановке 

на воинский учет. 

Порядок определения годности к военной службе граждан при призыве на военную службу. 

Порядок определения годности к военной службе граждан, призываемых на военные сборы. 

Порядок определения годности к военной службе граждан, проходящих военные сборы. 

Порядок определения годности к военной службе граждан, поступающих на военную службу 

по контракту. 
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Порядок определения годности к военной службе граждан, поступающих в военно-учебные 

заведения. 

Порядок определения годности к военной службе военнослужащих. 

Порядок определения годности к военной службе лиц, пребывающих в запасе Вооруженных 

Сил. 

Порядок и особенности заключения военно-врачебной комиссии (ВВК) в рамках реализации 

права военнослужащих, лиц, прошедших военную службу, и сотрудников, а также членов их 

семей на проезд на безвозмездной основе.   

Порядок направления граждан и военнослужащих, прошедших освидетельствование в воен-

но-врачебной комиссии, на контрольное обследование и повторное освидетельствование. 

Порядок организации и проведения повторной, в том числе, очередной военно-врачебной 

экспертизы.   

Порядок обжалования заключения военно-врачебной комиссии. 

Порядок организации и проведения контрольной военно-врачебной экспертизы. 

Основания для проведения повторной военно-врачебной экспертизы ранее установленного 

срока. 

Повторное освидетельствование гражданина ранее установленного срока: порядок организа-

ции и проведения. 

Основания для пересмотра заключения военно-врачебной комиссии. 

Требования к состоянию здоровья граждан, направляемых на альтернативную гражданскую 

службу. 

Требования к состоянию здоровья граждан, призываемых на военную службу. 

Организация и деятельность госпитальной военно-врачебной комиссии (ВВК). Состав госпи-

тальной ВВК.  

Задачи госпитальной военно-врачебной комиссии. 

Организация и деятельность гарнизонной военно-врачебной комиссии (ВВК). 

Задачи гарнизонной военно-врачебной комиссии (ВВК). 

Центральная военно-врачебная комиссия Минобороны России: порядок организации и дея-

тельности. Задачи ЦВВК Минобороны России. 

Категории годности к военной службе.  

Организация обследования граждан, проходящих военно-врачебную экспертизу при призыве 

на военную службу. 

Формы документов, заполняемых врачами-специалистами, врачами, руководящими работой 

по освидетельствованию граждан, при первоначальной постановке граждан на воинский 

учет. 

Формы документов, заполняемых врачами-специалистами, врачами, руководящими работой 

по освидетельствованию граждан, при призыве граждан на военную службу. 

Формы документов, заполняемых врачами-специалистами, врачами, руководящими работой 

по освидетельствованию граждан, при медицинском осмотре граждан, не пребывающих в 

запасе, призванных на   военную службу, перед направлением их к месту прохождения воен-

ной службы. 

Организация освидетельствования граждан, поступающих на приравненную службу в учре-

ждения. 

Формы документов, заполняемых врачами-специалистами, врачами, руководящими работой 

по освидетельствованию граждан, проходящих военную службу по контракту. 

Формы документов, заполняемых врачами-специалистами, врачами, руководящими работой 

по освидетельствованию граждан, при контрольном освидетельствовании граждан, полу-

чивших отсрочку или освобождение от призыва на военную службу по состоянию здоровья. 

Освидетельствование граждан, поступающих на военную службу (приравненную службу) по 

контракту.  

Организация и проведение военно-врачебной экспертизы граждан по определению годности 

к службе в органах внутренних дел Российской Федерации. 
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Категории годности к службе в органах внутренних дел Российской Федерации. 

Освидетельствование граждан, изъявивших желание пройти военную подготовку в учебных 

военных центрах, на военных кафедрах (факультетах военного обучения) при образователь-

ных организациях, а также граждан, прошедших военную подготовку в учебных военных 

центрах, на военных кафедрах (факультетах военного обучения) и оканчивающих образова-

тельную организацию. 

Организация обследования и освидетельствования граждан, ранее признанных ограниченно 

годными к военной службе по состоянию здоровья. 

Определение причинной связи увечий, заболеваний военнослужащих, граждан, призванных 

на военные сборы, сотрудников, граждан, проходивших военную службу и приравненную 

службу, военные сборы. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература: 

Общественное здоровье и здравоохранение. Национальное руководство / под ред. В.И. Ста-

родубова, О.П.Щепина и др. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 624 с. 

Старовойтова И.М., Саркисов К.А., Потехин Н.П. Медицинская экспертиза. Экпертиза вре-

менной нетрудоспособности, медико-социальная, военно-врачебная. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2010. – 688 с. 

Военно-врачебная экспертиза. Полный справочник / под ред. Е. Родионова. – М.: Эксмо, 

2011. – 672 с. 

Манзина М. Комментарий к Положению о военно-врачебной экспертизе. – М.: Экзамен, 

2014. – 380 с. 

Дополнительная литература: 

Лисицын Ю.П., Улумбекова Г.Э. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник. – М.: 

ГЭОТАРМедиа, 2011. – 544 с. 

Щепин О.П., Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 592 с. 

Щепин О.П., Филатов В.Б., Петрова И.А., Чудинова И.Э. Этика здравоохранения: назначение 

– задачи – перспективы // Биомедицинская этика, Под ред. В.И. Покровского и Ю.М. Лопу-

хина. – М., «Медицина», 2002. – С.72 – 84. 

Директивные и инструктивно-методические документы: 

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (№323-

ФЗ от 21.11.2011г.); 

Положение о военно-врачебной экспертизе (постановление Правительства РФ №565 от 

14.07.2013г.) 

Методические рекомендации по вопросам медицинского освидетельствования отдельных 

категорий граждан 

 


