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Введение. По терминологии Организации Объ-
единённых Наций (ООН) военные наблюдатели ООН 
– это офицеры национальных вооружённых сил (ВС), 
направленные правительствами своих стран по прось-
бе Генерального секретаря организации в её миссии. 
Они рассматриваются как «откомандированные экс-
перты ООН», на которых распространяется действие 
статьи VI Конвенции о привилегиях и иммунитетах 
ООН. Военным наблюдателям ООН не разрешается 
носить оружие, они не обладают силовыми полномо-
чиями, действуют, опираясь на убеждение и авторитет 
международного сообщества [4]. В настоящее время 
представители ВС Российской Федерации (РФ) про-
ходят военную службу в качестве военных наблюдате-
лей в семи миротворческих миссиях, расположенных 
в странах Африки и Ближнего Востока.

При выполнении служебных заданий военные на-
блюдатели ООН должны быть способны действовать 
продолжительное время с максимальной эффектив-
ностью, что накладывает особые, повышенные тре-
бования к их физическому и психическому здоровью 
[6]. Кроме того, находясь на переднем крае мировой 
политики и обладая статусом военных дипломатов, 
данная категория офицеров представляет не только 
себя, но и свои ВС, свою страну. Соответственно, 
требования к кандидатам для отправки в миссии 
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ООН предъявляются самые высокие. И если оцен-
кой профессиональной (в том числе – языковой) и 
психологической подготовки военных наблюдателей 
занимаются соответствующие структуры Управления 
международного военного сотрудничества Главного 
управления кадров Министерства обороны РФ, то 
проведение экспертизы состояния их здоровья явля-
ется непосредственной задачей медицинской службы.

И вот здесь появляются вопросы, дать ответ на 
которые затрудняются даже опытные эксперты в обла-
сти проведения военно-врачебной экспертизы (ВВЭ). 
Проведение ВВЭ в ВС РФ регламентируется Поло-
жением о военно-врачебной экспертизе [3], а также 
рядом дополняющих и разъясняющих документов [1, 
2]. Российские военные наблюдатели как офицеры  
ВС РФ проходят освидетельствование согласно требо-
ваний вышеуказанных документов. Для данной катего-
рии военнослужащих установлен перечень медицинских 
противопоказаний к прохождению службы (свыше трех 
месяцев) в иностранном государстве с неблагоприят-
ным жарким климатом [2], при отсутствии которых офи-
цер признается годным к прохождению службы в таком 
государстве с оформлением справки установленного 
образца «О состоянии здоровья гражданина, выезжа-
ющего в иностранное государство с неблагоприятным 
жарким климатом» в четырех экземплярах [1]. 
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Казалось бы, что здесь сложного? Но проблема за-
ключается в том, что, помимо проведения принятой в 
национальных ВС экспертизы здоровья и оформления 
соответствующей документации, военным наблюда-
телям ООН, как военнослужащим, проходящим во-
енную службу под ее эгидой, требуется оформление 
медицинского заключения по специальной, принятой 
в ООН, форме. А вот об этой форме и тем более об 
особенностях ее заполнения сотрудникам военно-ме-
дицинских организаций нашей страны известно мало. 

Цель исследования. Разъяснить структуру и по-
рядок оформления медицинской документации на 
военнослужащих ВС РФ, направляемых для прохожде-
ния военной службы в миротворческие миссии ООН.

Материалы и методы исследования. Подробно 
изучены действующие в рамках ООН регламентиру-
ющие документы [5, 6], проведен их сравнительный 
анализ с принятыми в ВС РФ требованиями к проведе-
нию ВВЭ, даны практические указания по заполнению 
медицинской формы MS-2. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что 
основным требованием к военному и гражданскому 
персоналу, направляемому в миссию ООН, является 
их физическая, психологическая и эмоциональная 
пригодность к прохождению службы в условиях мис-
сии, которые могут быть крайне неблагоприятными. 
Таким образом, медицинское освидетельствование 
для определения годности к прохождению службы в 
условиях миротворческой миссии не ограничивается 
только лишь выявлением наличия или отсутствия того 
или иного заболевания, а является более обширным, 
но, с другой стороны, менее четким и регламентиро-
ванным мероприятием в сравнении с ВВЭ [5].

Общими противопоказаниями к прохождению 
службы в миротворческой миссии ООН являются: ише-
мическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, 
требующая медикаментозной коррекции, сахарный 
диабет, злокачественные новообразования, язвенная 
болезнь (единственный эпизод язвы двенадцатиперст-
ной кишки в анамнезе не является противопоказани-
ем), язвенный колит, бронхиальная астма, хроническая 
обструктивная болезнь легких, хронический нефрит, 
мочекаменная болезнь, хронические боли в спине, 
некоторые виды заболеваний кожи (распространенная 
экзема, псориаз, рак кожи), аллергические реакции, 
требующие профилактического медикаментозного 
лечения, состояния, требующие длительной терапии 
стероидами, противотуберкулезными препаратами, 
антидепрессантами, антипсихотическими медика-
ментами или химиотерапии, известная аллергия на 
противомалярийные препараты, а также иммунодефи-
цитные состояния, включая синдром приобретенного 
иммунодефицита (СПИД) [5]. Однако заключение в 
каждом случае должно выноситься индивидуально, с 
учетом степени выраженности заболевания, должност-
ного предназначения военнослужащего и конкретных 
условий, в которых ему предстоит проходить службу.

В трехмесячный срок перед отправкой в мис-
сию все военнослужащие (в нашем случае это во-
енные наблюдатели) обязаны пройти медицинское 
освидетельствование на родине, данные которого 
отражаются в специальной форме «Исходного меди-
цинского освидетельствования» MS-2 (Entry Medical 
Examination), которая заполняется на английском 
языке [5]. 

MS-2 состоит из четырех листов. Первые два листа 
собственноручно заполняет проходящий обследо-
вание военнослужащий. В начале первой страницы 
офицеру необходимо заполнить паспортную часть с 
указанием имени, фамилии, девичьей фамилии (жен-
щинам), пола, домашнего адреса, даты рождения, на-
циональности, указать миссию в которую планируется 
отправка офицера, номер личного телефона, место 
рождения, семейный статус и место планируемого 
пребывания в миссии. Далее необходимо ответить на 
вопросы: проводилось ли ранее медицинское осви-
детельствование для ООН или его агентств, проходил 
ли освидетельствуемый ранее работу/службу в ООН 
или его агентствах и если да, то когда, где и в какой 
именно организации.

После этого сообщается информация о близких 
родственниках: родителях, родных братьях и сестрах, 
супруге и детях. Указывается их возраст (для умерших 
– возраст, в котором они умерли), текущее состояние 
здоровья (для умерших – причина смерти). Затем 
сообщается о наличии/отсутствии у вышеперечис-
ленных родственников следующих заболеваний (со-
стояний): артериальной гипертензии, заболеваний 
сердца, туберкулёза, бронхиальной астмы, онколо-
гической патологии, сахарного диабета и эпилепсии. 
Нижние графы первой страницы оставляют пустыми, 
их заполняют представители медицинской службы 
Департамента миротворческих операций ООН (DPKO) 
и миссии, в которой военный наблюдатель будет про-
ходить службу. 

На второй странице офицер отвечает на вопросы, 
непосредственно связанные с состоянием его здоро-
вья, а также о наличии/отсутствии вредных привычек. 
Вначале требуется ответить о наличии/отсутствии у 
обследуемого следующих заболеваний (состояний): 
частых ангин, поллиноза, астмы, туберкулёза, пнев-
монии, плеврита, повторных бронхитов, ревматизма, 
артериальной гипертензии, заболеваний сердца и со-
судов, болей в области сердца, варикозной болезни, 
частых нарушений пищеварения, язвенной болезни, 
желтухи, желчнокаменной болезни, грыж, геморроя, 
расстройств мочеиспускания, мочекаменной болезни 
и другой патологии почек, расстройств мочеиспу-
скания, боли в спине, нарушения функции суставов, 
кожных заболеваний, бессонницы, каких-либо не-
врологических или психических расстройств, частой 
головной боли, эпилепсии, обмороков, сахарного 
диабета, гонореи и других заболеваний, передаю-
щихся преимущественно половым путём, малярии, 
тропических болезней и дизентерии. Если у военного 
наблюдателя имеется какое-либо из вышеперечис-
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ленных заболеваний, то также требуется указать, с 
какого года он им страдает. 

Далее сообщаются данные о ежедневных при-
вычках: отношение к курению, среднее суточное 
употребление алкоголя и обычные занятия во время 
отдыха. Если военнослужащий является курильщиком, 
то также следует указать, что именно он/она курит 
(сигареты, трубку или сигары), как долго и сколько в 
день. И, наконец, женщины-военнослужащие отве-
чают на вопросы гинекологического анамнеза: при-
нимают ли они оральные контрацептивы, когда и по 
какой причине последний раз посещали гинеколога, 
были ли беременности с момента последнего гинеко-
логического осмотра и время наступления менопаузы 
(если применимо). 

 После того, как проходящий освидетельство-
вание военнослужащий заполнил свою часть MS-2, 
врач, проводящий освидетельствование, должен вни-
мательно проверить, убедиться, что на все вопросы 
даны ответы, при необходимости уточнить информа-
цию, после чего он может приступить к физикальному 
обследованию пациента и заполнению третьей и 
четвертой страниц формы. Следует отметить, что для 
проведения медицинского освидетельствования и вы-
несения заключения о состоянии здоровья, согласно 
принятой в ООН практики, не требуется создания 
врачебной комиссии и достаточно заключения лишь 
одного врача. 

При проведении врачебной экспертизы состояния 
здоровья вначале измеряются рост и масса тела об-
следуемого, указывается состояние кожи и волоси-
стой части головы. Здесь и далее, при оценке состо-
яния тех или иных органов или их функций дается два 
типа заключений: в норме или нет, с указанием этого 
отклонения от нормы. Следующим пунктом выносится 
врачебное заключение о состоянии органов зрения (с 
осмотром глазного дна (при необходимости), оценкой 
состояния зрачка, определением остроты зрения 
вблизи и вдаль (в том числе с коррекцией – при не-
обходимости), а также цветового и объемного зрения) 
и слуха (с осмотром ушных ходов и определением 
восприятия шепотной речи).

При осмотре головы и шеи выносится заключение 
о состоянии носа, языка, миндалин, зубов, глотки и 
щитовидной железы. Исследование системы кро-
вообращения подразумевает определение частоты 
пульса, определение его ритмичности, свойств 
верхушечного толчка, аускультацию сердца, изме-
рение артериального давления, оценку состояния 
вен нижних конечностей на предмет их варикозного 
изменения, а также состояние периферических арте-
рий: сонных, лодыжечных и артерий тыла стопы. Для 
лиц старше 40 лет (или при наличии дополнительных 
показаний) необходимо выполнение электрокардио-
графического исследования в покое с приложением 
записи исследования. Исследование дыхательной 
системы заключается в оценке состояния грудной 
клетки, аускультации легких справа и слева, а также в 
предварительном выполнении рентгенографии орга-

нов грудной клетки в прямой проекции с указанием в 
специальной графе даты исследования и заключения 
рентгенолога. При исследовании органов пищева-
рительной системы указывается состояние живота, 
печени, селезенки, наличие/отсутствие грыж, а также 
проводится пальцевое исследование прямой кишки. 

Обследуя нервную систему, врач проверяет зрач-
ковые рефлексы (на свет и конвергенцию), ладонные 
и сухожильные (надколенниковый и ахиллова сухо-
жилия) рефлексы, сенсорную и моторную функции, 
тонус мышц и устойчивость в позе Ромберга. Оценка 
психического статуса ограничивается заключением 
о внешнем виде и поведении обследуемого. При 
исследовании мочеполовой системы указывается 
состояние почек и наружных половых органов. И за-
ключительными пунктами врачебного обследования 
являются оценка скелетной (отмечается состояние 
черепа, позвоночника, верхних и нижних конечностей) 
и лимфатической систем.

Четвертая, заключительная, страница MS-2 со-
держит информацию о проведенных лабораторных 
исследованиях. К обязательным лабораторным ме-
тодам исследования относятся проведение общих 
анализов крови (с указанием содержания гемоглоби-
на, эритроцитов, лейкоцитов (определение лейкоци-
тарной формулы не обязательно), скорости оседания 
эритроцитов и гематокрита), и мочи (обязательна 
микроскопия осадка и определение содержания в 
моче микроальбумина и глюкозы), биохимическое 
исследование крови на содержание глюкозы, холесте-
рина, креатинина и мочевой кислоты, серологическое 
исследование крови на сифилис. Исследование крови 
на предмет наличия вируса иммунодефицита челове-
ка (ВИЧ) формально не является обязательным, но, 
как показывает практика, проведение данного анализа 
настоятельно рекомендуется. Прикладывать бланки 
лабораторных исследований к форме MS-2 не требу-
ется, достаточно лишь отображения их результатов в 
соответствующих графах.

После заполнения всех разделов, указания в ком-
ментариях дополнительной информации (в том числе 
о проведении пробы на ВИЧ-инфекцию) врач выносит 
заключение о состоянии здоровья обследуемого 
и подписывает данную форму, с указанием своего 
имени и фамилии, даты проведения освидетельство-
вания, а также наименования и адреса лечебного 
учреждения, в котором проводилось обследование. 

С оригиналом MS-2 военнослужащий прибывает 
в миссию, а ее копия должна быть предоставлена в 
DPKO не позднее чем за месяц до планируемого при-
бытия военнослужащего к месту прохождения службы. 

Заключение. Установлено, что проведение меди-
цинского освидетельствования военных наблюдателей 
ООН имеет свою специфику, не нашедшую отражение 
в положениях руководящих документов относительно 
проведения ВВЭ и необходимость заполнения спе-
циальных форм, таких как MS-2, требующую знания 
иностранного языка. Подробно изложены требования 
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к кандидатам на прохождение военной службы в миро-
творческих миссиях ООН, порядок и сроки подготовки 
медицинской документации, даны практические реко-
мендации по заполнению формы MS-2.
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Medical Examination Features for United Nations Military Observers

Abstract: We have highlighted little-known features of the medical examination of questions of the Russian Armed Forces 
officers, serving as a United Nations military observers. The structure and procedure of registration of medical records on 
persons sent for military service in peacekeeping missions under United Nations auspices, held their comparison with accepted 
in the Armed Forces of the Russian Federation requirements to conduct military-medical examination. The detailed review 
of the requirements for this category of health personnel, the required volume of laboratory and instrumental studies and a 
list of medical contraindications to perform military service in a peacekeeping mission. It was established that the primary 
requirement for military and civilian personnel, forwarded to the United Nations mission, is their physical, psychological 
and emotional fitness for military service in a mission that can be extremely unfavorable. Thus, a medical examination to 
determine fitness for service of the passage in a peacekeeping mission is not limited to only detect the presence or absence of a 
disease, and is more extensive, but, on the other hand, less clear and regulated activity compared to military medical expertise. 
Particular attention is paid to the structure and specifics of filling in the form of MS-2, adopted the system of medical support 
in peacekeeping missions of the United Nations, but not reflected in guidance documents regulating the conduct of military 
medical examination in the Armed Forces of the Russian Federation.

Key words: medical examination, United Nations Military Observers, United Nations, MS-2 form, medical contraindications, 
peacekeeping activities, military medical examination, laboratory and instrumental diagnostics minimal requirements. 
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