
ДОНЕСЕН1Е ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ
Управлявшаго Мивистерствомъ Ваутреннихъ ДЬлъ.! 1 ; ' I • ! '

8 0 - 4 .  О порядкй освидйтельотвовашя тйлосложешя и здоровья лицъ, призванныхъ 
къ исполнев1ю воинской повинности и о болйзняхъ, освобождающихъ отъ 
службы въ войскахъ.

Управлявшей Министерствомъ Внутреннихъ ДЬлъ, по соглашению съ 
Военнымъ Министромъ и Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ 
предетавилъ въ Правительствующш Сенатъ списки со вновь изданнаго 
Наставлешя присутств1ямъ по воинской повинности, взамЬнъ Наставлен1я 
1876 г., съ относящимся къ нему росписашемъ болезней и тЬлесныхъ 
недостатковъ, а также и съ Инструкцш врачамъ для руководства при 
измЬреши груди и нижнихъ конечностей у свидЬтельствуемыхъ лицъ.

НАСТАВЛЕН1Е
ПРИСУТСТВ1ЛМЪ 110 ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ, ДЛЯ РУКОВОДСТВА ПРИ 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНЫ ТЪЛОСЛОЖЕНШ И ЗДОРОВЬЯ ЛИЦЪ, ПРИЗВАН

НЫХЪ КЪ ИСПОЛНЕНШ СЕЙ пови нности .

1. Призванпыя къ иссюлненно воинской повинности лица, для опре
дЬлетя годности ихъ къ военной службЬ, свидетельствуются присутств1емъ 
по воинской повинности въ полномъ его составь, чрезъ назначенныхъ въ 
оное врачей.

Примтат е. Отъ освидЬтельствовашя въ присутствии освобож
даются представивпие указанное въ ст. 145 Уст. о воин, повин. свидЬ- 
тельство врача о годности къ военной службЬ.
2. ОсвидЬтельствовате слЬдуетъ производить въ свЬтломъ, тепломъ 

и просторномъ помЬщенш, безъ торопливости и съ полнымъ впимашемъ.



8. Для производства освидетельствовала, въ присутетвш должны 
находиться слгЬдуюшде предметы: а) станокъ для измерешя роста, съ вы- 
движнымъ стержнемъ, длиною въ три аршина, на которомъ означены съ 
одной стороны— вершки и осьмыя части вершка, а съ другой—сантиметры;
б) тесемка— для измерешя частей тела, длиною до 21/2 аршинъ, разделенная 
съ одной стороны на вершки и осьмыя части вершка, а съ другой—на 
сантиметры; в) стетоскопу г) плессиметръ съ молоточкому д) увеличи
тельное стекло (лупа) для определешя свойствъ разнаго рода сыпей; 
е) шпадль— для изследоватя полостей рта и зева; ж) эластическш и 
металлическш катетеры— для изследоватя мочевыхъ путей; з) зондъ—для 
определешя глубины и направлешя язвъ и свищей; и) пинцету и i) губка.

4. Подлежашдя освидетельствование лица вызываются для сего въ 
присутств1е въ порядке, указанномъ въ ст. 146 Уст. о воин, повин., и 
осматриваются по одному въ одежде, но присутствие можетъ требовать, 
если признаетъ нужнымъ, чтобы свидетельствуемый разделся до-нага.

5. Освидетельствоваше начинается измерешемъ роста, для чего сви
детельствуемый ставится, безъ обуви, на означенный въ ст.* 8 станокъ. 
Ростъ свидетельствуемаго, а равно и окружность грудной клетки, отме
чаются председателемъ присутств1я въ призывномъ и дополнительныхъ 
спискахъ (ст. 129 Уст. о воин, повин.). Если ростъ свидетельствуема™ 
окажется менее указаннаго (48 ст. Уст. о воин, повин.) до одного вершка, 
то такому лицу дается отстрочка, на основанш 44 ст. Устава о воинской 
повинности, какъ недостаточно возмужалому.

6. Если по росту и окружности грудной клетки свидетельствуемый 
можетъ быть принять въ военную службу (ст. 48 Уст. о воен. повин.),то после 
распроса о состоянш его здоровья, производится или общш осмотръ тела и 
затемъ изеледоваше отдельныхъ частей и органовъ, или только cie послед
нее въ томъ случае, когда одно изеледоваше отдельнаго органа или 
части тела будетъ присутств1емъ признано достаточнымъ для удосто
вер ен а  въ существоваши у свидетельствуемаго показываемаго имъ такого 
недостатка, который делаетъ его, согласно росписанно болезней совер
шенно неспособнымъ къ службе.

7. При производстве общаго осмотра тгьла, свидетельствуемый ста
вится противъ света съ плотно сдвинутыми, по возможности, коленами, 
свободно опущенными руками, выпрямленнымъ туловищемъ, дабы осмо- 
трЬвъ его съ разныхъ сторонъ, можно было составить п о ш т е  о томъ, 
пропорщонально ли развиты у него все части тела, а также мышечная 
и костная система, нетъ ли какихъ либо уродливостей и каково его ело- 
жеше вообще.



8. При осмотре волосистой части головы и лица обращаютъ особен
ное внимате на то а) н^тъ ли на нихъ сыпей, язвъ, рубдовъ, опухолей, 
наростовъ и. т. п.; б) незаметно ли судорожныхъ сокращены, или паре- 
тическаго состоятя личныхъ мускуловъ; в] н'Ьтъ ли слезнаго или слюн- 
наго свища; г) не имеется ли срощешя векъ, зарощ етя ноздрей, либо 
наружнаго слуховаго прохода; д) не растутъ ли ресницы въ направлены 
къ глазному яблоку и въ нормальномъ ли состоянии соединительныя обо
лочка и прозрачный части глазъ; е) н'Ьтъ ли гноетечетя въ наружномъ 
слуховомъ проходе, продыравлетя барабанной перепонки, либо костоеды, 
или полиповъ, и въ какомъ состояны слухъ изслДцуемаго, и ж) въ нор
мальномъ ли состояны носовая перегородка и вообще хрящи носа, а также 
н^тъ ли изъязвлены, костоеды или полиповъ въ носовой полости.

9. При осмотре полости рта  и згьва, изследуютъ состоите губъ, зу- 
бовъ, десенъ, языка, небной занавески, язычка, твердаго неба и т. д.; 
опред'Ьляютъ характеръ и степень находимыхъ тамъ изменены и удостове
ряются правильно ли совершаются процессы жевашя, глотатя и речи.

10. Шею и позвоночный столбъ изследуютъ относительно Формы, по
движности и состоятя позвонковъ; сверхъ того, обращаютъ внимате на 
положете гортани и дыхательнаго горла и степень развиыя щитообраз- 
ныхъ и лимФатическихъ железъ. » *

11. Грудь осматриваютъ по отношетю устройства грудной клетки, 
силе и правильности дыхательныхъ движены; при чемъ, во всехъ случаяхъ, 
обязательно производятъ измерете окружности груди и сравниваютъ 
объемъ ея съ ростомъ, руководствуясь приложенною при этомъ инструк- 
щей. Для признатя свидетельствуемаго способнымъ къ военной 
службе необходимо, чтобы окружность грудной клетки превышала поло
вину роста не менш четверти вершка, за* иеключетемъ евреевъ, которые 
признаются способными къ военной службе и тогда, если окружность 
грудной клетки мечте половины роста до полу вершка. Для точнаго опре- 
д ел етя  состоятя легкихъ и сердца, изследуютъ эти органы посредствомъ 
выслушиватя и постукиватя; при чемъ председатель нрисутств1я обя
занъ наблюсти, чтобы во время означеннаго изеледованш соблюдалась 
необходимая для того тишина.

12. При осмотре оюивота обращаютъ внимате на величину его, со
стоите пупочнаго кольца, паховаго и бедреннаго каналовъ, для удосто
верения, нетъ ли расш иротя ихъ или грыжъ, а также ощупываютъ и 
изследуютъ объемъ печени и селезенки.

13. При осмотре тазовой области удостоверяются, правильно ли обра-
1*
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зо вате  тазовыхъ костей, а особенно тазобедренныхъ составовъ, и поло- 
ж ете  наружнаго о т в е р т я  мочеиспускательнаго канала; не имеется ли 
признаковъ гонорреи, язвъ или затверденш на половыхъ частяхъ; въ нор- 
мальномъ ли состоянш о >а яичка и семенные канатики; нетъ ли свищей 
мочевнго канала или задняго прохода; не заметно ли выпадешя прямой 
кишки или другихъ болезненныхъ ея состоянш.

14. При осмотре конечностей обрагцаютъ внимате на ихъ чувстви
тельность и мышечную силу; на то; одинаково ли раз!зиты мышцы той к 
другой стороны; не заметно ли утолщешя, окреплости или неподвижности 
какъ болыпихъ сочлененш, такъ и суставовъ ручныхъ, и ношныхъ наль- 
цевъ, а также нйтъ ли искривлен1я, сведенш, укороченш и другихъ недо- 
статковъ, более или менее затрудняющихъ движете членовъ; въ случай 
нужды, производится измерете нижныхъ конечностей на основанш при
ложенной при этомъ инструкцш.

15. При производстве освид4тельствовашя и объявленш, затемъ, 
своего м н етя , врачи должны иметь въ виду, что все болезни, телесные 
недостатки и новреждетя могутъ быть: а) действительные, которыми сви
детельствуемый положительно одержимы, б) притворные или поддельные, 
когда, при существованш припадковъ или признаковъ известно*; болезни, 
есть основан1е подозревать, что сш признаки и припадки произведены и 
поддерживаются искуственно, съ намеретемъ уклониться отъ службы;
в) ложно объявляемые, т. е. т а т е , признаковъ которыхъ не заметно въ сви- 
детельствуемомъ, но о которыхъ онъ самъ объявляетъ присутствие.

16. При определенш всякой, особенно внутренней, какъ более скры
той болезни, делающей человека действительно неспособаымъ къ воен
ной службе, врачи должны .руководствоваться отнюдь не однимъ ка- 
кимъ либо признакомъ, но совокупностью всехъ или, пq крайней мере, 
большей части существенныхъ, свойственныхъ оной признаковъ, на кото
рые, въ случае надобности, можно было бы указать даже и не знающему 
медицины, какъ напр, при определенш грудной чахотки, сухотки, за- 
валовъ внутренностей, аневризмъ и проч.

17. При производстве осмотра и изследовашя, врачи объявляютъ 
присутствие свое м н ете  о годности или негодности освидетельствован- 
наго къ военной службе, руководствуясь, въ случае сущеетвоватя у него 
какихъ либо болезной или телесныхъ недостатковъ, приложенными подъ 
лит. А, Б  и В росписатями оныхъ, и объясняя, к а т я  именно статьи 
роспиеанш служатъ основашемъ для заявляемаго м н етя .

18. Если у свидетольствуемаго окажутся т а т е  недостатки или болезни,
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кои не означены точно въ помянутыхъ росписан1яхъ, то врачи, при со
ставлены своего мнешя, руководствуются тЪми статьями росписанш, ко
торыя ближе другихъ подходятъ къ данному случаю, объясняя объ этомъ 
присутетвш.

19. Притворныя и умышленно произведенный болезни, а также ложно 
объявляемый, определяются, отчасти, отсутств1емъ признаковъ и припад- 
ковъ, еопровождающихъ соименныя действительный болезни, отчасти же 
сущеетвовэшемъ или объявлешемъ о такихъ признакахъ и припадкахъ, кои 
свойственны другаго рода болезнямъ, или, наконецъ, присутств1емъ разнаго 
рода инородныхъ тЬлъ и постороннихъ вещеетвъ, острыхъ, разъедающихъ 
а проч., что въ особенности относится къ наружньшъ поврежденгямъ. По
дозреваемые, но заключенш врачей, въ притворстве или поддЬлке такихъ 
болезней, которыя могутъ препятствовать npieMy на службу, равно и те, 
при распознаны болезни которыхъ встретится со стороны врачей затруд- 
неше или сомнете, отсылаются въ ближайший госпиталь, лазаретъ или 
больницу, для тщательна го изследоватя и положительна™ заключешя 
относительно свойства ихъ болезней и способности къ службе (ст. 148 
Уст. о воин, повин.). Но если местное воинское присутств1е признаетъ, 
что ближайший лазаретъ или больница городская или уездная не имеетъ 
достаточныхъ научныхъ ередетвъ для рацпознаватя болезней въ выше- 
указанныхъ случаяхъ, или что эти лечебныя заведешя не удовлетво
р я ю т  вообще услов1ямъ, необходимымъ для производства съ успехомъ 
тр -буемыхъ для сего испытаны, подлежащая испытанш лица препровож
даются въ губернскую больницу.

Срокъ испыташя определяется самимъ присутств1емъ, сообразно роду 
болезненна™ состояшя под лежащаго испытанш и определен! ю, съ темъ, 
однако, чтобы въ каждомъ случае срокъ этотъ не превышалъ одного месяца; 
въ случаяхъ же, требующихъ более продолжительна™ больничнаго наблю
д етя  и испытанья, присутств1е по воинской повинности, увеличивая ука
занный срокъ доводить о семъ до сведешя земскаго отдела Министерства 
Внутреннихъ Делъ. , ,,,,. .

Заключеше лечебнаго заведешя объ испытываемомъ признается окон- 
чательнымъ, но примените этого заключешя къ решенно вопроса о npieMe 
въ военную службу подлежитъ присутетвш но воинской повинности, съ 
учашемъ врачей онаго.

Объявляюьще себя одержимыми падучею болезнью, но по всему про
чему оказавшиеся годными къ военной службе, могутъ быть приняты въ 
новобранцы и безъ испыташя, коль скоро о сущеетвованш у нихъ озна-
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ченной болезни не будетъ удостоверено врачемъ, или полищей, или волост- 
нымъ правлешемъ, или же тремя свидетелями изъ однообщественниковъ 
подлежащаго пр!ему, каковое показаше свидетелей должно быть удостове
рено волостнымъ правлешемъ. При такомъ’ удостоверены свидетель
ствуемый отсылается въ лечебное заведете для испытатя.

20. Заявляя присутствш м н ете  о годности или негодности свиде
тельствуемая къ военной службе и о состояны его здоровья, врачи 
собственноручно делаютъ въ особыхъ граФахъ нризывнаго и донолнитель- 
ныхъ списковъ соответственныя отметки, а именно: «годенъ,» «годенъ 
на нестроевыя должности,» «неспособенъ къ службе въ постоянныхъ вой- 
скахъ и въ ополчены,» «неспособенъ къ службе въ постоянныхъ вой- 
скахъ, но годенъ въ ополчете,» «подлежитъ испытанно,» съ указатемъ 
при этомъ на соответствующая статьи росписанш подъ лит. А, В и 13, а 
въ случае надобности, или когда болезненное состояше не подходитъ ни 
нодъ одну изъ статей означенныхъ росписанш, съ краткимъ означешемъ 
болезненная состоятя свидетельствуемая.

21. При согласш всехъ членовъ ирисутств1я съ мнетемъ врачей, 
председатель онаго также делаетъ въ особыхъ граФахъ призывнаго и 
дополнительныхъ списковъ соответственныя отметки, т. е. годенъ, или 
годенъ на нестроевыя должности или неспособенъ къ службе въ постоянныхъ 
войекахъ и въ ополчены, или неспособенъ къ службе въ постоянныхъ вой- 
скахъ, но годенъ въ ополчете, или же подлежитъ испытатю. При разногласш 
нрисутств!я председатель также определяетъ произвести испыташе, обозна • 
чая, при отметке о томъ, членовъ, принявшихъ м н ете  врачей, и членовъ, 
не принявшихъ оное. Но если все члены присутств1я не согласны съ 
мнетемъ врачей, то председатель отмечаетъ то постановлете, какое 
принято присутствгемъ, съ краткимъ объяснешемъ, почему оно не согла
силось съ м нетемъ врачей (149 ст. Уст. о воин, повин.)

22. Отсрочки по болезнямъ, установленныя 44 ст. Устава о воин, 
повин., могутъ быть предоставляемы, по усмотренш уездныхъ, окружныхъ 
и городскихъ по воинской повинности присутствш, лицамъ, одержимымъ 
болезнями, указанными въ 1, 3 и 13 пунктахъ росписатя подъ лит. Б  
и въ 5 пункте росписатя подъ лит. В. Желающш получить таковую 
отсрочку обязанъ представить подлежащему присутствие по воинской по
винности свидетельство врача, его пользующаго, что действительно поль
зуется отъ болезни, для излечетя которой желаетъ получить отсрочку.

23. Изъ лицъ, окончательно принятыхъ на службу, те, у коихъ при 
осмотре найдены были болезни, требуюшдя немедленнаго врачеватя,
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отправляются съ места npieMa, по распоряжение военнаго члена нрисутствш, 
въ ближайпие госпитали, лазареты и больницы, для пользован in на счетъ 
суммъ военнаго ведомства, на общемъ для нижнихъ чиновъ основанш.

24. При освидетельствованш желающихъ поступить на службу вольно
определяющимися следуетъ наблюдать, чтобы сш не имели яедостатковъ 

1 и болезней, указанныхъ въ росписаши подъ лит. А, при чемъ допускается 
npioMb ихъ и при недостаточномъ Физическомъ развитш, если только не заме
чается никакихъ признаковъ органическаго страдашя грудныхъ органовъ.

Р О С П И С A H I E

А. Болезней и т$лесныхъ недостатковъ, по которымъ призываемые къ 
жребно освобождаются навсегда отъ службы въ постоянпыхъ войскахъ

какъ совершенно къ ней неспособные.

1. Золотушное худосоч1е, съ затвердЬтями и опухолями железъ, а 
также сыпями, язвами на разныхъ частяхъ тела, или другими явными 
признаками разстройства питашя.

2. Чрезмерное болезненное ожиреше всего тела.

8. Водянки: подкожная, грудная и брюшная, органическаго проис- 
хождетя.

4. Застарелый ревматизмъ мышцъ, сочлененш и надкостницы, съ 
затвердешями, сведетями и другими органическими последств1ями.

5. Слоновая кожа, проказа.

* 6. Разъедаюнце лишаи, экзема, парши и друпя хроничесшя етрада- 
шя кожи, съ наруш етемъ целости ея.

7. Опухоли мЬшетчатыя, жировидныя, Фиброзныя, лимФатичесюя, кост- 
ныя и друпя незлокачественныя, когда оне находятся около важныхъ 
органовъ или мешаютъ действш членовъ, либо препятствуютъ нош етю  
головнаго убора, одежды или обуви.

8. Опухоли раковидиыя и друпя злокачеетвенныя, во всехъ видахъ 
и степеняхъ развиия ихъ.

9. Холодные нарывы, сопряженные съ костоедою, разстройствомъ 
мышцъ, сухожилш и хрящей, или съ признаками худосоч1я.

10. Застарелыя разъедаюнця язвы, сиФилитическаго, цинготнаго и 
другихъ происхожденш, а также свищи, проникаюнце въ м ягтя  глубоко- 
лежанця части или полости, либо поддерживаемыя страдашемъ костей, 
хрящей и надкостницы.



11. Рубцы, легко изъязвляюнцеся, либо препятствующее свободному 
движении члена, или ношенш головнаго убора, одежды и обуви.

12. Костоеда, омертвЬте и друпя органичешия разстройства костей.
18. Аневризмы.
14. Падучая болезнь.
15. Параличъ и полупараличъ.
16. Щ яска Св. Витта.
17. Т рясете всего т4ла или одной какой либо части его: головы, 

рукъ или ногъ.
18. Слабоумте, идютизмъ и умопомешательство во всехъ степеняхъ 

и видахъ.
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19. Колтунъ, съ очевиднымъ разстройствомъ пйташя.
20. Неправильное образоваше черепа и особенно лобной или заты

лочной его части, при которомъ головной уборъ не можетъ сидеть плотно.
21. Потеря вещества черепныхъ костей отъ какой бы то ни было 

причины, если, вместо костной мозоли, последовало образоваше перепон- 
чатаго рубца изъ соединительной ткани.

22. Недостаточность вйкъ для за к р ь т я  глазнаго яблока.
28. Выворотъ векъ, заворотъ ихъ и неправильное рогцеше ресницъ 

въ направлены къ глазному яблоку, съ зависягцимъ отъ того хроническимъ 
воспалешемъ глазъ.

24. Рубцы на соединительной оболочке векъ, поддерживание хро
ническое воспалеше глазъ.
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25. Совершенное срощеше векъ между собою и съ глазнымъ ябло- 
комъ одного котораго либо или обоихъ глазъ, и срощеше, хотя бы не
полное, если оно препятствуетъ spfemio.

26. Слезной свищъ и слезотечеше отъ органическихъ болезней слез- 
ныхъ органовъ.

27. Пучеглаз1е съ зобомъ (morbus Basedovu).
28. Стнфиломъ котораго либо глаза.
29. СлЬпота на оба или одинъ который либо глазъ.
80. Слабость зреш я до двадцати сороковыхъ въ обоихъ глазахъ, или 

одномъ правомъ, зависящая отъ стойкихъ изменены глазъ.
П римт ат е. Слабость зрЬшя определяется по знакй^мъ профес

сора Э. А. Юнге.
81. Еосоглаз1е (Strabismus concomitans), съ значительнымъ ослаблешемъ 

зреш я въ правомъ глазВ.



1)2. Параличъ глазныхъ нервовъ движ етя: а) в^къ (ptosis et lagophtalmus) 
и б) глазнаго яблока (Strabismus paralyticus).

33. Зарощеше наружнаго слуховаго прохода, врожденное или npio- 
бр^генное, одного или обоихъ ушей.

34. Полипы въ одномъ или обоихъ ушахъ.
35. Газрушеше барабанной перепонки полное или неполное (dejectus шеш- 

branae tympani totalis vel partialis) одного или обоихъ ушей, независимо отъ при- 
с у т с т я  или отсутств1я ушной течи, полиповъ, костоеды или другихъ 
осложненш.

36. Гноетечеше изъ одного или обоихъ ушей, зависящее оть хро- 
ничсскаго воспалетя наружнаго или средняго уха (otitis externa chronica, Му- 
ringilis chronica, Otitis media, prerubenta chronica), и сопровождающееся значитель
ными изменениями тканей уха, какъ-то: утолщешемъ и изъязвлетемъ ба
рабанной перепонки или слизистой оболочки барабанной полости, обра- 
зовашемъ полипозныхъ грануляцш или костоедою стенокъ слуховаго 
канала, барабанной полости или елуховыхъ косточекъ.

37. Глухота и значительная тупость слуха на оба уха, обусловливае
мая и не гнойною Формою заболевашя органа слуха (какъ-то: разными 
Формами хроническаго катаральнаго воспалетя средняго уха, воспалетя 
концеваго аппарата слуховаго нерва и т. п.), по предварительномъ испы- 
танш въ больнице и собраши, въ случае нужды, на родине свидетель
ству емаго точныхъ сведенш о его болезни.

38. Потеря и разег1;ройство костей, хрящей и мягкихъ частей носа, 
болезни лобной и верхнечелюстной пазухъ, соединенный съ костоедою; 
застарелый изъязвлешя слизистой оболочки носа, а также зарощеше обоихъ 
носовыхъ отверетш.

39. Глоточные полипы и носовые, если последше кровоточивы или 
затрудняютъ дыхаше и глоташе.

40. Срощеше губъ и щекъ съ деснами, прирощеше языка, потеря 
некоторой его части, а также язычка, небной занавески, продыравлеше 
твердаго неба и друйя разстройства челюстныхъ костей, если какой либо 
изъ означенныхъ недостатковъ затрудняетъ жеваше, глоташе и произно- 
шеше словъ.

41. Злокачественный опухоли, изъязвлешя, а также друпя органи- 
чесшя разстройства языка.

42. Заикаше, сопряжённое съ судорожными напряжешями и трудною 
или непонятною речью.

43. Немота и глухонемота.



14. Застарелый слюнной свищъ.
45. Двухсторонняя и простая заячья губа, простирающаяся до носо

вой полости, а также соединенная съ раздвоетемъ небнаго свода.
46. Недостатокъ не мен fee 10 зубовъ въ обеихъ челюстяхъ и до 8— 

въ одной (невключая въ то число зубовъ мудрости), а также недостатокъ 
и менынаго числа ихъ, при иораженш костоедой остальвыхъ въ значи- 
тельномъ количестве, съ заметными признаками неудовлетворительнаго 
питашя.

Пр имтате. За недостатокъ зуба следуетъ считать потерю вен
чика или разрушеше большей его части карюзнымъ процессомъ.
47. Искривлеше шеи или неподвижность ея отъ неправильна™ обра- 

зовашя или органическаго разстройства позвонковъ или мягкихъ частей
48. Зобъ. (Struma).
49. Органичеешя разстройства гортани и дыхательнаго горла.
50. С ъуж ете пищепр1емника.
51. Грудь узкая, вдавленная, рахитическая (такъ называемая птичья), 

укорочеше или искривлеше ключицы, а также реберъ, затрудняющее 
дыхаше, движете, или нош ете одежды и аммуницш.

52. Бугорчатка и хроническое воспалеше легкихъ и подреберной плевы.
5В. Хроничесшй катарръ ветвей дыхательнаго горла, съ расширешемъ

ихъ, или истощешемъ тела, а также эмфизема легкихъ и нервное удушье 
(asthma nervosum).

54. Органичеешя болезни сердца и начальственной артерш.
55. Органичеешя болезни печени, селезенки, желудочно-кишечнаго 

канала, почекъ и другихъ брюшныхъ и тазовыхъ органовъ, съ очевид- 
нымъ разстройствомъ пи татя .

56. Грыжи во всехъ перюдахъ развит1я.
57. В ы падете прямой кишки, происходящее безъ особой натуги, съ 

трудомъ вправляемое и сопряженное съ органическимъ разстройствомъ 
слизистой оболочки.

58. Свищъ и друпя органичеешя разстройства задняго прохода.
59. Противуестественный заднш проходъ.
60. Неправильное мочеиспускате, или недержате мочи, а также за

труднительное мочеиспускате, зависящее отъ органическихъ причинъ.
61. Свищъ мочеиспускательнаго канала.
62. Каменная болезнь мочевыхъ органовъ.
63. Потеря половаго члена.



64. Противоестественное положете наружнаго о т в е р т я  мочеиспуска- 
'гельнаго канала, препятствующее свободному мочеиспускание, в друпе 
виды уродливаго образовашя наружныхъ половыхъ органовъ.

65. Задержаше обоихъ или одного яичка въ паховомъ канале.
66. Водянка яичка или с4мяннаго канатика.
67. Узловатое рас ш ироте венъ яичка и с4мяннаго канатика при стоячемъ 

положенш тела видимо увеличивающееся и затрудняющее ношеше одежды.
68. Затвердеше и друия и зм ен етя  яичекъ и сфмяннаго канатика, за

висящая отъ худосоч1я и затрудняюшдя ходьбу и HoiueHie одежды.
69. Искривлете позвоночника, уродливости таза, органичесшя раз- 

стройства костей, хрящей и связокъ иозвонковъ.
70. Потеря плеча, предплечья и ручной кисти.
71. Потеря бедра, голени и стопы.
72. Искривлете или укорочете конечностей, препятствующая свобод

ному и правильному движешю ихъ, либо ношенш одежды и обуви. Сюда 
въ особенности относятся: 1) укорочете одной руки на вершокъ и более 
и ноги более полу верш ка; 2) искривлете ногъ внутрь до такой степени, 
что при стоячемъ положенш тела разстояше между коленами более 3-хъ 
вершковъ, и 3) искривлете ногъ кнаружи, когда въ стоячемъ положенш 
разстояше между пятками более 2-хъ вершковъ.

73. Несовершенная подвижность или нед4ятельность большихъ су- 
ставовъ, всл4дств1е рубцовъ, сведенш, белой опухоли, водянки суставовъ, 
припухлости суставныхъ головокъ или сращешя ихъ, застарелые и при
вычные вывихи и неестественные суставы.

74. Атроф1я обеихъ конечностей или одной.
75. Узловатый сплететя расширенныхъ венъ на одной или о64ихъ 

нижнихъ конечностяхъ, съ утолщетемъ венныхъ стКшокъ, сильно напря-
гаюнцяся при стоячемъ положенш, а также застар4лыя варикозныя изъ-
язвлешя съ затвердетемъ и опухолью прилежащихъ частей.

76. Косолапость съ выворотомъ стопы внутрь, кнаружи или кзади.
77. Недостатокъ болыпаго пальца на той или другой руке, либо 

указательнаго на правой.
78. Недостатокъ двухъ и более пальцевъ на той или другой руке.
79. Недостатокъ болыпаго пальца или двухъ другихъ пальцевъ 

на ноге.
П римт ат е . Подъ недостаткомъ пальца разумеется недостатокъ

всехъ суставовъ.



80. Полное сведете или неподвижность хотя бы одного пальца на рукЬ. 
Примтанге. Подъ полнымъ сведетемъ пальца слЬдуетъ разуметь

такое состоите, при которомъ разгибаше сведенпаго пальца или со- 
вс4мъ невозможно, или ограничено до такой степени, что, всл!здств1е 
малой подвижности и неправильнаго положешя сведеннаго пальца, 
бол4е или мен fee затрудняется движете одного или нкжолькихъ со
седнихъ пальцевъ.
81. С ведете больтаго пальца или двухъ другихъ на ног!}.
82. Срощ ете больтаго пальца съ указательнымъ на общихъ рукахъ 

и указательнаго съ среднимъ на правой руке.
88. Л и ш те  пальцы на рукахъ и ногахъ, искривлеше пальцевъ, не

полное сведете ихъ и друпе недостатки и поврежденгя ихъ, непоимено
ванные въ этой статье, если только они препятствуютъ свободному дей
ствш  ручной кисти или стопы.

Примтат е. Лица, признанныя неспособными къ службе въпо- 
етоянныхъ войскахъ по болезнямъ и тйлеснымъ недостаткамъ, озна- 
ченнымъ въ ст.: 8, 5, 8, 10, 12, 18, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 25, 27, 
28, 29, 82, 87, 38, 4 i ,  43, 47, 49, 50, 52, 58, 54, 55, 59, 60, 61,
62, 65, 69, 70, 71, 73, 74 и 76, освобождаются также отъ зачисле- 
т я  въ онолчете. Съ болезнями и недостатками, поименованными въ 
остальныхъ стмтьяхъ: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 19, 20, 21, 23, 24, 86, 
30, 3,1, 33, 34. 35, 36, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 51,56 , 57, 58,
63, 64, 66, 67, 68, 72, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82 и 83,—зачисляются 
въ ополчеше только т4, которыхъ присутств1е по воинской повинности 
признаетъ способными носить оруж1е (ст. 88, 154 и 160 Уст. о 
воин, повин.).

В. Болезни и телесный недостатки, не препятствуюнЦе npiesiy въ строевую 
службу.

1. Цинга въ первомъ перюд4 развиия.

2. Первичныя Формы сиФилиса и венерическихъ болезней, а также и 
последовательный, безъ пораж етя костей и хрящей.

3. Лишаи, чесотка и друпя удобоизлечимыя сыпи; ложный колтунъ и
язвы, безъ разстройства надкостницы, костей, мыпщъ и сухожилш.!

4. Незлокачественный опухоли, по ноложенш и объему своему не за
трудняю! гдя отправлетя органовъ, свободнаго движешя членовъ и ноше- 
т я  головнаго убора, одежды, обуви и аммуницш.
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5. Рубцы, не препятствующее правильному дМствпо члена, ношёш'ю 
головнаго убора, одежды, обуви и аммунищи и, при томъ, неим'Ьющге на
клонности къ изъязвленйо.

6. Сроеппеся, безъ всякихъ вредныхъ посл4дствш, переломы костей.
7. Зернистость соединительной оболочки глазъ.
8. Косоглаз1е, не препятствующее зр'Ьнпо.
9. Носовые полипы некровоточивые и не затрудняюнде дыхан1я.
10. Разстройство въ полости р'га и з4ва, не препятствующее внят

ному произнишешю словъ, свободному дыханш и глотанш.
11. Недостатокъ или костоеда мен4е 10, зубовъ въ об4ихъ челюстяхъ 

и не болйе 7— въ одной, при удовлетворительномъ питаны.
12. Небольшое занинаше и незначительная осиплость голоса.
18. Гноетечеше изъ одного или обоихъ ушей, зависящее отъ остраго 

воспалетя наружнаго или средняго уха (otitis externa acuta, Myringitis acuta 
rheumatica et traumatica, otitis media purulenta acuta) и не сопровождающееся по
именованными въ ст. 36 лит. А измйнетями тканей уха, но сопряженное 
съ прободешемъ барабанной перепонки (perforatio membranae tymponi), если 
только это прободеше занимаетъ меньше одной трети поверхности бара
банной перепонки (т. е. доиускаетъ еще возможность зарощен1я рубцовою 
тканью).

14. Врожденныя возвыш етя или вдавлетя грудной клйтки, укоро- 
чеше или искривлеше ключицы, не препятствующей свободному движенш 
и ношен1ю аммуницы, при здоровомъ состояны легкихъ и хорошемъ 
тйлосложены.

15. Потеря части или цЬлой головки половаго члена.
16. Недостатокъ одного или обоихъ яячекъ, а также когда они остаются 

въ брюшной полости.
17. Расш ирите венъ яичка и сймянна^о канатика, не увеличивающееся 

при стоячемъ положены и не препятствующее ношенш аммунищи.
18. Небольшая сутуловатость при здоровомъ состояши грудныхъ орга- 

новъ, не препятствующая при томъ ношенш аммунищи.
19. Расш ирите отдйльныхъ венозныхъ сгволовъ на одной или обй- 

ихъ нижнихъ конечностяхъ.
20. Утолщен1е и искривлен1е локтя, колена, стопы, не затрудняюнця 

движ етя конечностей.
21. Искривлешя и друпя малозамйтяыя измйнешя въ Формй, распо

ложены или подвижности ручныхъ или ножныхъ пальцевъ, не препятствую-



ШДЯ свободному владйтю  оруж1емъ, или ношенно обуви и продолжитель
ной ходьба.

Примт ат е 1-е. Лида, одержимыя поименованными въ п. п. 1, 8 
и 18 болезнями, или пользуются отсрочкой, согласно 22 ст. Настав
ленья присутств1ямъ по воинской повинности, или же, какъ напр., 
одержимые чесоткою,— по npieM t на службу, немедлено отправляются 
для лечешя въ госпитали, лазареты или больницы.

П рим т ат е 2-е . Лица, одержимыя поименованною въ ст. 7 бо- 
лйзнш , при воспалительномъ ея состоянш и гной ном ъ отделенш, по 
npieMt на службу, немедленно отправляются для лечешя въ госпи
тали, лазареты или больницы.

П римт ат е 3-е. Лица, одержимыя болезнями, поименованными 
въ п. п. 1, 7 и 9 Росписашя, во флотъ не назначаются.

В. Болйзни и тйлесныя недостатки, не препятствуншде npiewy на
нестроевыя должности.

1. Неполное срощеше вйкъ между собою и съ глазнымъ яблокомъ 
одного котораго либо или обоихъ глазъ, не препятствующее зрйнш.

2. Потеря одной или обйихъ ушныхъ раковинъ.
8. Заячья губа, занимающая неболйе половины губы.
4. В ы падете прямой кишки, обнаруживающееся только во время 

сильнаго напряжешя, безъ затруднешя вправляемое и не сопряженное съ 
органическимъ разстройствомъ слизистой оболочки.

5. Укорочете руки, не препятствующее ея дййетвш.
6. Недостатокъ одного изъ ручныхъ пальцевъ, за исключешемъ 

болыпихъ и указательнаго на правой рукй.
7. Недостатокъ одного пальца на ногй, за исключешемъ болыпаго.
8. Недостатокъ конечныхъ суставовъ, искривлешя, неправильное 

расположеше ручныхъ и ножныхъ пальцевъ, а также наросты на нихъ
и. т. п., не затрудняюшде исполнешя нестроевыхъ обязанностей разнаго 
рода и ходьбы.

9. Плоская стопа.
П рим т ат е 1-е. Лица, одержимыя болйзнею, поименованною въ 

п. 5, или пользуются отсрочкой, согласно 22 ст. Наставлешя присут- 
ств1ямъ но воинской повинности, или же, по npieMrb на службу, от
правляются для лечешя въ госпитали, лазареты или больницы.

П римт ат е 2-е. Лица, признанныя способными только къ



нестроевой службе, во ф л о т ъ  не назначаются, за исключешемъ имйю- 
щихъ недостатки и разстройства, указанныя въ В, 4, 6, 7 и 8 пунк. 
Росписашя, одержимые коими могутъ быть назначаемы во ф л о т ъ , но 
неиначе, какъ по выбору врача и военнаго щлемщика морскаго 
ведомства.

Примтанге 3-е. Если у свидетельствуемаго окажется несколько 
болезней и телесныхъ недостатковъ изъ числа поименованныхъ въ 
Росписашяхъ лит. В и В, которые, по своей совокупности, очевидно 
делаютъ его неспособнымъ къ строевой или нестроевой службе, то 
такое лицо, по. усмотрены) присутств1я, можетъ быть совершенно 
освобождено отъ службы въ постоянныхъ войскахъ. Равнымъ обра- 
зомъ присутствтямъ предоставляется освобождать вовсе отъ службы 
и въ техъ исключительныхъ случаяхъ, когда какой либо изъ озна
ченныхъ въ п. 8 Росписашя лит. В недостатковъ ручныхъ и нож- 
ныхъ пальцевъ, вследств1е местныхъ неблагопр1ятныхъ осложнены, 
какъ наприм., невравильныхъ чувствительныхъ, наклонныхъ къ изъ- 
язвленш рубцовъ, припухлости и малой подвижности суставовъ дру
гихъ пальцевъ, будетъ признанъ препятствующимъ исполненш не- 
строевыхъ обязанностей.

И Н СТРУ КЦ Ш  ВРАЧАМ Ъ

для руководства при измерены груди у свпдетельствуемыхъ лицъ.
У всехъ лицъ, свпдетельствуемыхъ o t h o c h t o j& h o  годности къ воен

ной службе, должно быть производимо измереше окружности грудной 
клетки.

Измереше производится тесемкою или стетометромъ, по горизонталь
ной лиши, спереди въ промежутке между четвертымъ и аятымъ ребрами, 
по бокамъ подъ самыми лопатками, при чемъ тесьма накладывается такимъ 
образомъ, чтобы проходила по выпуклымъ точкамъ, не входя въ углублешя: 
измереше груди следуетъ производить при стоя чемъ положены субъекта , 
съ плотно сдвинутыми ногами и вытянутыми вверхъ надъ головою руками; 
во время измерешя изследуемый медленно считаетъ до 20.

И Н СТРУ КЦ Ш  ВРА ЧА М Ъ

для руководства при измерены нижнихъ конечностей.
Для определешя степени укорочешя нижнихъ конечностей, изме

реше ихъ длины производится двоякимъ образомъ: а) тесьма натяги
вается отъ верхней передней ости подвздошной кости до конца внутрен-



няго мыщелка большеберцовой кости, при чемъ субъектъ долженъ ле
жать на горизонтальной плоскости съ выпрямленными ногами; б) для срав
нительная изм'Ьретя длины обоихъ нижнихъ конечностей, изслЬдуемый 
кладется на ровную горизонтальную плоскость; общимъ нижнимъ конеч- 
яостямъ необходимо дать одинаковое выпрямленное положеше; за симъ 
тесьма натягивается отъ одной верхней передней подвздошной ости до 
другой; отъ средины этой лиши, соответствующей средней лиши тела 
(linea niediona corporis) протягивается тесьма вертикально внизъ до пятокъ; 
тесьма покажетъ сущесгвуетъ ли разница въ длине конечностей.

Этими двумя способами измерешя определяется длина нижнихъ ко
нечностей целикомъ и, въ сомнительныхъ случаяхъ, необходимо приме
нять оба ихъ, какъ взаимно контролирующее.

При существовали разницы въ длине конечностей, необходимо опре
делить, зависитъ ли она сравнительно отъ неравной длины костей бедра 
и голени или отъ ненормальностей въ сочленешй, именно тазобедренныхъ. 
Съ этой целью сперва измеряется длина обеихъ бедренныхъ костей отъ 
верхушки больш ая вертела до наружной сочленовной щели коленная со
става, а потомъ, для опредЬлешя длины голеней, берется разстояше отъ 
указанной точки коленная состава до нижней верхушки наружной лодыжки.

Определивъ такимъ образомъ сравнительную длину для бедра и го
лени, необходимо еще определить, нормально или ненормально положи
т е  бедренной кости по отношенью къ подвздошной. Для этого прово
дятся сперва па обеихъ сторонахъ тазовой области такъ называемыя не- 
латоновсшя лиши, идушдя отъ верхней передней подвздошной ости къ 
верхушке седалищ ная бугра, и затемъ сравнивается положеше верхушки 
больш ая вертела по отношенио къ этой лиши, сперва на одной стороне, 
а потомъ на другой. Если при этомъ окажется, что вертелъ одной сто
роны будетъ находиться выше или ниже противъ вертела другой стороны, 
то это означаетъ, что найденная разница въ длинЬ обеихъ нижннхъ ко
нечностей зависитъ прямо отъ ненормальная состоятя одного изъ тазо
бедренныхъ составовъ, а не отъ неодинаковой длины бедренныхъ или 
берцовыхъ костей. Необходимо добавить, что и при томъ последнемъ 
измеренш, изследуемый субъектъ долженъ лежать на ровной горизонталь
ной плоскости, на спине, прямо, съ совершенно протянутыми другъ подле 
друга нижними конечностями.

П одписалъ; Председатель М едицинская Совета К  Иеликанъ.


