
ТРЕБОВАНИЯ 
к состоянию здоровья граждан, поступающих в учреждение образования  

«Военная академия Республики Беларусь» (кроме лётных специальностей) 
 

Граждане, поступающие в учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь», проходят медицинское 
освидетельствование на предмет годности к поступлению: 

1. Предварительное – граждане, достигшие 17 лет в год поступления – через военные комиссариаты районов (городов); 
военнослужащие, проходящие срочную и контрактную военную службу – через гарнизонные, госпитальные ВВК. 

2. Окончательное – нештатные временно действующие ВВК. 
 

Порядок медицинского освидетельствования регламентирован Инструкцией о порядке организации и проведения военно-
врачебной экспертизы в Вооруженных Силах Республики Беларусь и транспортных войсках Республики Беларусь, 
утвержденной Постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 02.11.2010 г. N 44; перечень заболеваний – 
Инструкцией об определении требований к состоянию здоровья граждан при приписке к призывным участкам, призыве на 
срочную военную службу, службу в резерве, военную службу офицеров запаса, военные и специальные сборы, поступлении на 
военную службу по контракту, в учреждение образования «Минское суворовское военное училище» и военные учебные 
заведения, военнослужащих, граждан, состоящих в запасе Вооруженных Сил Республики Беларусь, утвержденной 
постановлением Министерства обороны Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
20.12.2010 г. № 51/170. 
Основные заболевания, которые препятствуют (негоден – НГ) либо не препятствуют (годен – Г) поступлению в Военную 
академию Республики Беларусь: 

 
Перечень болезней. Показатели физического развития.  

Рост (см) Не выше Танковые училища 175 
Не ниже 150 

острота 
зрения 
не ниже  

Без коррекции  Для дали 0,5/0,5 
Для близи 0,8/0,5 

С коррекцией  Для дали 0,8/0,5 
Для близи - 

рефрак-ция 
(в дптр), 
не 
более  

близорукость  4,0/4,0 

дальнозоркость  4,0/4,0 

астигматизм 2,0/2,0 
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цветоощущен
ие дихромазия НГ 

цветослабость 
III ст. (A) или II ст. (B). НГ 
I ст. (C) химической защиты НГ 

Слух  Шепотная речь (м), не менее 6/6 
малые остаточные изменения после излеченного туберкулеза НГ 

временные функциональные расстройства после лечения туберкулеза НГ 

лепра, ВИЧ-инфекция НГ 
первичный, вторичный, скрытый сифилис, гонококковая и другие инфекции, 
передающиеся преимущественно половым путем (мягкий шанкр, паховая 
лимфогранулема, паховая гранулема, негонококковые уретриты) 

НГ 

Микозы НГ 

Злокачественные новообразования НГ 
Доброкачественные новообразования (при наличии объективных данных без 
нарушения функций) Г 

Болезни крови и кроветворных органов, иммунодефицитные состояния НГ 
 Зоб без нарушения функций щитовидной железы не затрудняющий ношение 
военной формы одежды НГ 

недостаточная масса тела; ожирение I степени НГ 

избыточная масса тела НГ (на отдельные специальности) 

Органические, в том числе и симптоматические, психические расстройства НГ 
Аффективные расстройства (настроения) НГ 
Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных 
веществ: НГ 

Психические расстройства эндогенной этиологии (шизофрения и т.д.) НГ 

Невротические расстройства, связанные со стрессом и соматоформные расстройства НГ 

Расстройства личности НГ 

Умственная отсталость НГ 

Эпилепсия НГ 
Воспалительные, демиелинизирующие болезни центральной нервной системы и их 
последствия НГ 

Органические, наследственно-дегенеративные болезни центральной нервной 
системы и нервно-мышечные заболевания НГ 

Сосудистые заболевания головного, спинного мозга (при наличии редких обмороков Г (на отдельные специальности) 
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без признаков органического поражения центральной нервной системы) 

Травмы головного, спинного мозга и их последствия. Последствия поражений 
центральной нервной системы от воздействия внешних факторов НГ 

Болезни периферической нервной системы НГ 

Травмы периферических нервов и их последствия НГ 

Болезни век, слезных путей, глазницы, конъюнктивы НГ 
Болезни склеры, роговицы, радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика, 
сосудистой оболочки, сетчатки, стекловидного тела, глазного яблока, зрительного 
нерва умеренно выраженные, непрогрессирующие с редкими обострениями на одном 
глазу 

Г (на отдельные специальности) 

Отслойка и разрывы сетчатки НГ 

Глаукома НГ 

Болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз НГ 

Спазм или паралич аккомодации на одном глазу  
НГ 

Непрогрессирующая атрофия зрительного нерва нетравматической этиологии  НГ 
Болезни наружного уха: экзема наружного слухового прохода и ушной раковины; 
хронический диффузный наружный отит любой этиологии; приобретенные сужения 
наружного слухового прохода 

Г (на отдельные специальности) 

стойкие остаточные явления перенесенного хронического среднего отита; резкое 
стойкое расстройство барофункции уха НГ 

Нарушения вестибулярной функции НГ 
Хронические воспалительные ревматические, неревматические болезни сердца, 
кардиомиопатии, дегенеративные и дистрофические поражения сердца НГ 

Артериальная гипертензия НГ 

Ишемическая болезнь сердца НГ 
Болезни и последствия повреждения аорты, магистральных и периферических 
артерий и вен, лимфатических сосудов НГ 

Геморрой НГ 
Нейроциркуляторная астения: при стойких умеренно выраженных вегетативно-
сосудистых расстройствах, преходящем нарушении ритма и (или) проводимости НГ 

в) болезни носовой полости, носоглотки со стойким затруднением носового 
дыхания и (или) стойким расстройством барофункции околоносовых пазух НГ 

г) хронический декомпенсированный тонзиллит, хронический атрофический, 
гипертрофический, гранулезный фарингит (назофарингит) НГ 

д) аллергические риниты, поллинозы с клиническими проявлениями ринита cо 
стойким нарушением носового дыхания, без утраты трудоспособности  НГ 

Болезни и повреждения гортани, шейного отдела трахеи НГ 
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хронические заболевания бронхолегочного аппарата и плевры с дыхательной 
(легочной) недостаточностью I степени НГ 

Бронхиальная астма НГ 
отсутствие десяти и более зубов на одной челюсти или замещение их съемным 
протезом; отсутствие восьми коренных зубов на одной челюсти; отсутствие четырех 
коренных зубов на верхней челюсти с одной стороны и четырех коренных зубов на 
нижней челюсти с другой стороны или замещение их съемными протезами 

НГ 

отсутствие четырех и более фронтальных зубов на одной челюсти или отсутствие 
второго резца, клыка и первого малого коренного зуба подряд при невозможности 
замещения их несъемными протезами 

НГ 

множественный осложненный кариес Г 
генерализованные пародонтит или пародонтоз средней степени, стоматиты, гингивиты, 
хейлиты и другие заболевания слизистой полости рта, слюнных желез и языка, не 
поддающиеся лечению 

НГ 

генерализованные пародонтит или пародонтоз легкой степени Г (на отдельные специальности) 
Стойкие, не поддающиеся лечению стоматиты, гингивиты, хейлиты  НГ 
Челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных пороков развития), другие болезни 
и изменения зубов и их опорного аппарата, болезни челюстей НГ 

Болезни пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки НГ 

Болезни кишечника (кроме двенадцатиперстной кишки) НГ 

Болезни печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы НГ 

Грыжи НГ 
Болезни кожи и подкожной  клетчатки, в т.ч. ограниченные формы экземы в стойкой 
ремиссии, гнездной плешивости, ксеродермии, витилиго, фолликулярного ихтиоза НГ 

Артропатии инфекционного и воспалительного происхождения, системные 
поражения соединительной ткани НГ 

Хирургические болезни и поражения крупных суставов, хрящей, остеопатии, 
хондропатии НГ 

Деформации, болезни позвоночника и их последствия Г (на отдельные специальности) 

Отсутствие, деформации, дефекты кисти и пальцев НГ 

Плоскостопие и другие деформации стопы НГ 
Приобретенные деформации конечностей, вызывающие нарушение функции и (или) 
затрудняющие ношение военной формы одежды, обуви или снаряжения НГ 

Хронические заболевания почек НГ 
Обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия (гидронефроз, пионефроз), 
пиелонефрит (вторичный), мочекаменная болезнь, другие болезни почек и 
мочеточников, цистит, другие заболевания мочевого пузыря, невенерический 
уретрит, стриктура уретры, другие болезни уретры 

НГ 
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Болезни мужских половых органов НГ 

Эндометриоз НГ 

Врожденные аномалии развития органов и систем НГ 
Переломы костей черепа, другие повреждения, последствия повреждений черепа, 
опера-тивных вмешательств на черепе НГ 

Переломы позвоночника, последствия оперативных вмешательств на позвоночнике; 
переломы костей туловища, верхних и нижних конечностей (переломы костей таза, 
лопатки, ключицы, грудины, ребер, плечевой, лучевой и локтевой костей, шейки 
бедра и бедренной кости, большеберцовой и малоберцовой костей, других трубчатых 
костей) 

НГ 

Травмы внутренних органов грудной, брюшной полости и таза (травматические 
пневмо- и гемоторакс, травма сердца, легких, желудочно-кишечного тракта, печени, 
селезенки, почек, тазовых органов, других органов брюшной полости, 
множественная тяжелая травма) 

НГ 

Последствия травм кожи и подкожной клетчатки НГ 
Отравления лекарственными средствами, медикаментами и биологическими 
веществами, токсическое действие веществ преимущественно немедицинского 
назначения; последствия воздействия внешних причин (радиации, низких, высоких 
температур и света, повышенного давления воздуха или воды и других внешних 
причин), аллергические заболевания и реакции 

НГ 

Недостаточное физическое развитие: масса тела менее 45 кг, рост менее 150 см НГ 
Энурез НГ 
Нарушения речи: незначительно выраженное заикание или другие нарушения, не 
вызывающие невнятную речь НГ 

Аллергические состояния, препятствующие проведению профилактических 
прививок и лечению антибиотиками  

НГ 

 

Примечание. Масса тела граждан, поступающих в военные учебные заведения (на факультеты) с воздушно-

десантной подготовкой, не должна превышать 90 кг. 


