
ЛЛЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ  ВВ  ББЕЕЛЛААРРУУССИИ  
 это высококачественная, 

квалифицированная, оперативная и  

доступная  медицинская помощь. 
 

 Республика Беларусь предлагает 

лечение в сети современных 

государственных клиник, оборудованных 

высокотехнологичным медицинским 

оборудованием; 

 

 В медицинских учреждениях  

Республики Беларусь работают 

высокопрофессиональные специалисты, 

постоянно повышающие свою 

квалификацию; 

 

 Медицинские центры Беларуси 

гарантируют высокое качество лечения и 

доступную стоимость медицинских услуг. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

  

  

  

  

ДДлляя  ииннооссттрраанннныыхх  ппааццииееннттоовв    

ммееддииццииннссккииее  ццееннттррыы  ББееллааррууссии    

ппррееддллааггааюютт  ппррооффииллааккттииккуу,,  ддииааггннооссттииккуу  ии  

ээффффееккттииввннооее  ллееччееннииее  ввззррооссллыыхх  ии  ддееттеейй  ппоо  

ссллееддууюющщиимм  ннааппррааввллеенниияямм::  

 
 травматология и ортопедия………………...…1 

 

 неврология и нейрохирургия….………………2 

 

 кардиология ……………………………………3 

 

 бальнеолечение ………………..………………4 

 

 пульмонология и фтизиатрия …………...……5 

 

 спелеолечение …………..………….…...…..…6 

 

 детская онкология……………………………...7 

 

 онкология …………………………..…………..8 

 

 психиатрия ……………………………..………9 

 

 комплексное лечение…………………………10 

 

 оториноларингология ………………...…...…11 

 

 стоматология ……………………………........12 

 

 реабилитация……………………….…..…13-14 

 

 акушерство и гинекология……………..…15-16 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



220024, Республика Беларусь, 

г. Минск, ул. Кижеватова, 60/4, 

тел. + 375 17 279 78 03 

E-mail: niito@tut.by 

www.ortoped.by 

 
ГГооссууддааррссттввееннннооее  ууччрреежжддееннииее  

««РРеессппууббллииккааннссккиийй  ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккиийй  
ццееннттрр  ттррааввммааттооллооггииии  ии  ооррттооппееддииии»»  

  
Республиканский научно-практический центр 

травматологии и ортопедии Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь 

предназначено для оказания 

высококвалифицированной специализированной 

травматолого-ортопедической помощи населению 

республики и разработки новых, эффективных 

методов диагностики, лечения и профилактики. 

 МРТ (отдела позвоночника, сустава) – 135 – 350 

USD; 

 Диагностика и лечение заболеваний крупных 

суставов методом артроскопии – 600 – 1 400 USD;  

 Реконструктивные операции на связках коленного 

сустава –1 200 – 1 800 USD; 

 Консервативное лечение – 1 200 – 1 900 USD; 

 Тотальное эндопротезирование тазобедренных и 

коленных суставов – 4 800 – 6 800 USD; 

 Удаление грыжи межпозвонкового диска – 1 300 

– 1 900 USD; 

 Дорсальная декомпрессия спинного мозга и 

стабилизация позвоночника –2 200 – 7 000 USD; 

 Вентральная декомпрессия спинного мозга и 

корпородез шейного отдела позвоночника – 3 300 – 

4 500 USD; 

 Корригирующие остеотомии – 1 000 – 2 000 USD; 

 Остеосинтез переломов костей – 600 – 2 500 USD; 

 Дорсальная коррекция и стабилизация 

сколиотической и/или кифотической деформации 

позвоночника по методике Котреля-Дюбуссе – 12 000 

– 16 000 USD. 
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Республика Беларусь, 

г. Минск, ул. Ф.Скорины 24,  

тел. +375 (017) 267 12 40 

E-mail: ninh@mail.ru 

www.neuro.by 

 

ГГооссууддааррссттввееннннооее  ууччрреежжддееннииее  
««РРеессппууббллииккааннссккиийй  ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккиийй  

ццееннттрр  ннееввррооллооггииии  ии  ннееййррооххииррууррггииии»»  

 

 

 

 

 

 

 
Консультативная, диагностическая и лечебная 

помощь оказывается высококвалифицированными 

специалистами, кандидатами и докторами медицинских 

наук, профессорами.  

Хирургическое лечение включает 

эндоваскулярные, эндоскопические, стереотаксические и 

другие виды высокотехнологичных нейрохирургических 

вмешательств. 

 Шунтирующие операции при гидроцефалиях – 1 

100 – 1 800 USD; 

 Удаление опухолей головного мозга (менингиомы, 

глиомы, астроцитомы) – 1 510 – 2450 USD; 

 Высокочастотная селективная ризотомия  – …1 

310 –1 850 USD; 

 Стентирование и ангиопластика сонной артерии – 

3 260 – 5 360 USD; 
 Стереотаксическая имплантация электродов в 

глубинные структуры головного мозга. Имплантация 

нейростимулятора в подключичную область – 25 270 – 
29 270 USD; 
 Эмболизация интракраниальной артериальной 

аневризмы – 3 580 – 25 100 USD; 

 Церебральная ангиография – 915 – 1 950 USD; 
 Трансзанальное эндоскопическое удаление аденомы 

гипофиза – 2 350 – 3 050 USD. 
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Республика Беларусь,  

г. Минск, ул. Розы Люксембург, 110 

тел: (+375 17) 207-39-56 

 (+375 33) 350 98 44 

Skype: del_franco  

E-mail: ovbd@cardio.by 

www.cardio.by 

 
ГГооссууддааррссттввееннннооее  ууччрреежжддееннииее  

РРеессппууббллииккааннссккиийй  ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккиийй  
ццееннттрр  ««ККААРРДДИИООЛЛООГГИИЯЯ»»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Трансплантация сердца – 90 000 – 100 000 USD; 

 Аорто-коронарное шунтирование – 7 000 – 9 500 

USD; 

 Протезирование (пластика) аортального, 

митрального, трехстворчатого клапана – 8 000 –       

10 000 USD; 

 Стентирование коронарных (периферических) 

артерий – 2 500 – 4 000 USD; 

 Имплантация кардиостимулятора – 2 500 – 5 500 

USD; 

 Радиочастотная аблация эктопического очага       

– 4 500 – 6 500 USD; 

 Коронарография (исследование)– 600 – 650 USD; 

 Резекция аневризмы брюшной аорты – 9 000 –  

11 500 USD. 
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Республика Беларусь, 

г. Минск, ул. Макаенка 17 

тел: + 375 17 267 65 10 

dispanser@mail.belpak.by 

www.makaenka17med.by 

 

ГГооссууддааррссттввееннннооее  ууччрреежжддееннииее  
««РРеессппууббллииккааннссккиийй  ццееннттрр  ммееддииццииннссккоойй  

ррееааббииллииттааццииии  ии  ббааллььннееооллееччеенниияя»»  
 
Государственное учреждение 

«Республиканский центр медицинской реабилитации 
и бальнеолечения» обладает широкими 
возможностями современной диагностики и лечения, 
а также является уникальным медицинским 
учреждением, на базе которого можно получить не 
только консультативно-диагностическую помощь, но 
и лечение, аналогичное санаторно-курортному. 
На базе Республиканского центра медицинской 
реабилитации и бальнеолечения создано отделение 
традиционной китайской медицины. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Программы одного дня: 
 Комплексная диагностика и лечение 
остеопороза – 30 – 70 USD; 
 Комплексная диагностика заболеваний 
щитовидной железы –60 – 120 USD; 
 Комплексная диагностика болезней сердца –90 
– 200 USD; 
 Программа профилактики и ранней 
диагностики осложнений сахарного диабета – 130 – 
260 USD; 
 Лазеркоагуляция сетчатки глаза – от 100 USD; 
 Склеротерапия вен – 85 – 150 USD. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ovbd@cardio.by
http://www.makaenka17med.by/


Республика Беларусь, 

г. Минск, Долгиновский тракт, 157 

тел: +37517-289-83-52 

факс +37517-289-89-50,  

E-mail: niipulm@tut.by 

http://www.rnpcpf.by 

 

ГГооссууддааррссттввееннннооее  ууччрреежжддееннииее  
««РРеессппууббллииккааннссккиийй  ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккиийй  

ццееннттрр  ппууллььммооннооллооггииии  ии  ффттииззииааттррииии»»    
 

 

 

 

 

 

 

 Консультация врача-специалиста, кандидата 
медицинских наук – 27 – 59 USD; 
 Консультация врача-специалиста доктора 
медицинских наук – 53 – 60 USD; 
 Компьютерная томография органов грудной 
полости – 69 – 115 USD; 
 Бодиплетизмография – 60 USD; 
 Микробиологические исследования на туберкулез 
с использованием автоматизированных систем – 14 – 
51 USD; 
 Молекулярно-генетические исследования на 
туберкулез с использованием диагностических 
систем  GenoType – 18 USD; 
 Пребывание в стационаре (1 сутки) – 27 – 50 
USD; 
 Видеоторакоскопия, частичная резекция легкого, 
апикальная плеврэктомия – 432 – 510 USD; 
 Диагностическая видеотораскопия с  биопсией 
легкого, биопсией плевры – 189 – 256 USD; 
 Резекция легкого (сегментэктомия, лобэктомия) – 
432 – 664 USD; 
 Операции при стриктурах уретры – 277 – 743 
USD; 
 ТУР доброкачественной гиперплазии 
предстательной железы – 436 USD. 

5 

Республика Беларусь, 

г. Солигорск Минская обл., 

проезд Лесной, 3 

тел: +375 174 23 73 40; 23 81 74 

speleo.by@gmail.com 

www.speleo.by 

  
ГГооссууддааррссттввееннннооее  ууччрреежжддееннииее  

««РРеессппууббллииккааннссккааяя  ббооллььннииццаа  ссппееллееооллееччеенниияя»»  
  

Республиканская больница располагает 

уникальным подземным спелеокомплексом и 

осуществляет специализированное курсовое лечение 

методом спелеотерапии, используя природные 

факторы подземных пространств соляных шахт. Эта 

методика предусматривает дозированное пребывание 

пациентов в специфических условиях подземной 

среды на глубине 420 метров. 

Медицинский профиль учреждения: бронхиальная 

астма (все виды) легкой и средней тяжести течения в период 

ремиссии, дыхательная недостаточность не выше первой 

степени; хроническая обструктивная болезнь легких легкой 

и средней тяжести течения в период ремиссии, дыхательная 

недостаточность не выше первой степени; хронический 

бронхит в период ремиссии, дыхательная недостаточность 

не выше первой степени; поллиноз (накануне сезона 

обострения и в сезон обострения). 
Уникальность подземного спелеокомплекса: 

 Сочетание галитового и сильвинитового слоя, 

научно обоснованная оптимальная система 

вентиляции. 

 Квалифицированный медперсонал с опытом работы в 

области спелеотерапии более 20 лет. 

 Дополнительное использование широкого спектра 

физиопроцедур (Электролечение, водные процедуры, 

массаж, СПА процедуры), сауны и бассейна позволяет 

достичь эффективности лечения до 97%. 

 Курсовое спелеолечение в стационарных условиях 

(1 койко/день)– 50 – 83 USD. Курс лечения не менее 12 

койко/дней (не менее 10-11 спусков в подземное 

отделение). 
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 Республика Беларусь,  

 Минский р-н, д. Боровляны,  

 ул. Фрунзенская, д. 43  

 тел. +375 17 265 42 22 

 +375 17 265 25 17 

 www.oncology.by 

 

ГГооссууддааррссттввееннннооее  ууччрреежжддееннииее    
  ««РРеессппууббллииккааннссккиийй    

ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккиийй  ццееннттрр  ддееттссккоойй  
ооннккооллооггииии,,  ггееммааттооллооггииии  ии  ииммммууннооллооггииии»»  

  
 Центр проводит операции по трансплантации 

клеток костного мозга, периферических стволовых 

клеток, клеток пуповинной крови, выращенных in 

vitro мезенхимальных стволовых клеток, а также 

осуществляется диагностика и лечение различных 

групп риска онкологических (исключая рак 

щитовидной железы) и гематологических 

заболеваний и первичных (врожденных) 

иммунодефицитов. 

Стоимость    проведения    трансплантации от  

110 000 USD до 200 000 USD (включая подготовку, 

проведение и выхаживание после трансплантации). 

 

 

 

 

 

 

 

 На базе центра функционирует Банк клеток 

пуповинной крови. Услуга на платной основе 

доступна как гражданам Республики Беларусь, так и 

иностранным гражданам.. 
           Мы используем в своей работе международные 

стандарты медицинского обслуживания, сочетая их с 

традиционной для отечественной медицины заботой 

и вниманием к пациенту,  весь накопленный опыт, 

технические возможности, а также глубокое 

понимание ситуации в каждом конкретном случае. 
7 

Республика Беларусь, Минский р-н,  

посёлок Лесной. 

тел: +375 17 265-34-10;  

+375 17 268-31-93 

E-mail: oncobel@omr.med.by,  

www.omr.med.by  

 
ГГооссууддааррссттввееннннооее  ууччрреежжддееннииее  

««РРеессппууббллииккааннссккиийй  ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккиийй  
ццееннттрр  ооннккооллооггииии  ии  ммееддииццииннссккоойй  ррааддииооллооггииии  

иимм..  НН..НН..ААллееккссааннддрроовваа»» 
 

 Ведущее онкологическое учреждение Республики 

Беларусь. Специалисты Центра владеют всеми наиболее 

эффективными и применяемыми в мировой практике 

методами хирургического, лучевого, 

химиотерапевтического, комбинированного и 

комплексного лечения всех форм и локализаций 

злокачественных опухолей у взрослых. 

 В 2009 г. решением номинационного комитета 

Европейской бизнес-ассамблеи Центр удостоен 

награды «Европейское качество». РНПЦ ОМР им. 

Н.Н. Александрова – гарантия высокого 

профессионализма, надежности и качества. 

 Операции на желудке и 12-перстной кишке, 

поджелудочной железе, печени, желчных путях 

5700 – 6700 USD; 

 Операции при заболеваниях легких и органов 

грудной полости 3900 – 5700 USD; 

 Отоларингологические операции 2200 – 4400 USD; 

 Урологические операции 2800 – 5700 USD; 

 Проктологические операции 4300 – 4800 USD; 

 Гинекологические операции 2900 – 3300 USD; 

 Реконструктивные и пластические операции 2600 

– 4700 USD; 

 Нейрохирургия 1400 – 4700 USD; 

 Лучевая терапия 5000 – 8000 USD за 1 сеанс; 

 Гипертермия и фотодинамическая терапия 300 – 

1000 USD за 1 сеанс; 

 Проведение курса химиотерапии 1000 – 3000 USD 

за 1 курс. 
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Республика Беларусь,  

г. Минск, Долгиновский тракт, 152 

тел: +375 17 385 90 27 

+375 17 289 80 48 

E-mail: rkpb@mail.belpak.by 

www.mentalhealth.by  

 

ГГооссууддааррссттввееннннооее  ууччрреежжддееннииее    
««РРеессппууббллииккааннссккиийй  ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккиийй  

ццееннттрр  ппссииххииччеессккооггоо  ззддооррооввььяя»»  
 

Республиканский научно-практический центр 

психического здоровья является центральным и 

крупнейшим учреждением системы охраны 

психического здоровья в Беларуси. 

Республиканский научно-практический центр 

психического здоровья является клинической базой 

учреждений медицинского образования – 

Белорусского государственного медицинского 

университета и Белорусской медицинской академии 

последипломного образования. 

Центр может предложить все доступные 

современные виды помощи, используемые в 

наркологии и психиатрии, а также услуги по 

организации пребывания без медицинских 

показаний. 

 Транскраниальная лечебная стимуляция 

центральной нервной системы 28 – 284 USD; 

 Гипербарическая оксигенация (ГБО) 18 – 178 

USD; 

 Лечение пациента в психиатрическом отделении 

68 – 1700; 

 Лечение пациента в психиатрическом отделении 

по поводу пограничных расстройств, 

психосоматических расстройств, кризисных 

состояний) 82 – 2050; 

 Лечение в наркологическом отделении пациента, 

страдающего наркоманией 119 – 1666; 

 Программа реабилитации наркологических 

пациентов «Ковчег» 79 – 472. 

 

9 

 
Республика Беларусь,  

г. Гомель, ул. Ильича, 290  

тел: +375 232 378092,  

факс: +375 232 378097, 

E-mail: rcrm@tut.by,  

www.rcrm.by 

ГГооссууддааррссттввееннннооее  ууччрреежжддееннииее  
««РРеессппууббллииккааннссккиийй  ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккиийй  

ццееннттрр  ррааддииааццииоонннноойй  ммееддиицциинныы  ии  ээккооллооггииии  
ччееллооввееккаа»» 

 

Специализированная, в том числе 

высокотехнологичная, медицинская помощь в ГУ 

«РНПЦ РМиЭЧ» оказывается по 19 врачебным 

специальностям. 

В ГУ «РНПЦ РМиЭЧ» на функциональной 

основе работают уникальные научно-практические 

блоки по превентивной гастроэнтерологии, 

неврологии и нейрофизиологическим методам 

исследований, нарушениям метаболизма, 

иммунопатологии и аллергологии, офтальмологии, 

пластической, эндокринной и реконструктивной 

хирургии. 

 Реконструктивные операции на органах малого 

таза при их выпадении, осложненном уретральной 

инконтиненцией, с использованием 

аллопротезирования. 1050 – 1150 USD; 

 Комбинация экстрасклерального 

пломбирования/циркляжа/полуциркляжа с 

эндоокулярной хирургией (витрэктомия, введение 

ПФОС, эндолазеркоагуляция, замена ПФОС на 

силиконовое масло) 950 – 1050; 

 Трансплантация почки 55000 USD; 

 Лапароскопическая крурорафия и фундопликация 

при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы 850 – 

1000 USD; 

 Лапароскопическая эзофагомиотомия с 

эзофагофренофундопластикой 850 – 1000 USD; 

 Тиреоидэктомия 1050 – 1250 USD. 
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Республика Беларусь,  

г. Минск, 220004, ул. Сухая, 8 

тел: +375 17 200 84 50, 200 85 24  

E-mail: rnpc@lor.by 

www. Lor.by  

 

ГГооссууддааррссттввееннннооее  
ууччрреежжддееннииее  ««РРеессппууббллииккааннссккиийй  ннааууччнноо--

ппррааккттииччеессккиийй  ццееннттрр  ооттооррииннооллааррииннггооллооггииии»»  
 

Центр проводит весь спектр исследований 
состояния слуха, голоса и носа. Разрабатывает новые 
методы раннего выявления нарушения слуха, новые 
подходы их ранней коррекции и комплексной 
реабилитации. Внедряет современные медицинские 
технологии, эффективные методы хирургического 
лечения оториноларингологических заболеваний. 

Хирурги центра проводят весь спектр 
высокотехнологических хирургических вмешательств на 
лор-органах: 
 санирующая операция закрытого/открытого типа, 
в том числе с одномоментным слухоулучшением 
титановыми эндопротезами слуховых косточек (без 
учета стоимости эндопротеза) 950 – 1100 USD; 
 имплантация среднего уха системой воздушного 
звукопроведения Vibrant (без учета стоимости 
системы имплантации среднего уха Vibrant) 1180 – 
1300 USD; 
 ринопластика (закрытая/открытая) 750 – 850 USD; 
 прямая микроларингоскопия с удалением 
новообразований гортани и верхних отделов трахеи 
700 – 900 USD; 
 имплантация мягкого неба системой Pillar при 
лечении храпа и синдрома обструктивного апноэ во 
сне (без учета стоимости импалнтов) 500 – 650 USD; 
 установка фиксатора корня языка и подъязычной 
кости при лечении храпа и синдрома обструктивного 
апноэ во сне 500 – 600 USD; 

тонзиллэктомия под эндоскопическим 
контролем 650 – 700 USD. 
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Республика Беларусь   

г. Минск, ул. Сухая, 28  

Тел: +375 17 200 74 17 

+375 17 200 50 46 

www.belstom.by 

 
ГГооссууддааррссттввееннннооее  ууччрреежжддееннииее  

««РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккллииннииччеессккааяя  
ссттооммааттооллооггииччеессккааяя  ппооллииккллииннииккаа»»  

 

Стоматологическая поликлиника является 

уникальным медицинским государственным лечебно-

профилактическим учреждением стоматологического 

профиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУ «Республиканская клиническая 

стоматологическая поликлиника» оказывает весь 

спектр стоматологических услуг. 

 зубные протезы на основе диоксида циркония (1 

ед.) 300 – 310 USD; 

 протезирование металлокерамикой на имплантах 

270 – 280 USD; 

 компьютерная реставрация зубов с помощью 

аппарата Cerec  (1 ед.) 160 – 180 USD; 

 лечение заболеваний периодонта аппаратом  

«Вектор» (1 ед.) 330 – 340 USD; 

 компьютерная томография (1 рентгенснимок) 45 – 

50 USD. 
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Республика Беларусь, Минская область, 

Минский район, пос. Городище. 

тел: +375 17 507-03-93,  

факс/fax: +375 17 507-03-99 

E-mail: niimser@belcmt.by, ontimr@mail.ru 

www.gorodische.by 

 
ГГооссууддааррссттввееннннооее  ууччрреежжддееннииее  

««РРеессппууббллииккааннссккиийй  ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккиийй  
ццееннттрр  ммееддииццииннссккоойй    

ээккссппееррттииззыы  ии  ррееааббииллииттааццииии»»  
 

Является единственным специализированным 

центром в Республике Беларусь, осуществляющим 

медицинскую реабилитацию на платной основе 

гражданам ближнего и дальнего зарубежья после 

завершенного радикального лечения 

злокачественных опухолей молочной железы, 

женских половых органов и других онкологических 

заболеваний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 реабилитационный комплекс после оперативного 

лечения новообразований 408 – 624 USD); 

 реабилитационный комплекс (заболевания 

опорно-двигательной системы, нервной системы, 

дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы 

и эндокринной патологией) 449 – 686 USD). 

 электролечение 1,94 – 4,95 USD; 

 пневмокомпрессионная терапия (аппарат 

«Лимфамат», «Прессомед», «Лимфапресс») 4,2 USD; 

подводный душ-массаж (установка «Океан») 7,78 

USD. 
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Республика Беларусь, Минская область, 

Минский район, д. Аксаковщина, 
тел: 8 (017) 509-75-62; 8 (017) 509-72-42 

e-mail: gyrkbmr@aksakovschina.by 

www.aksakovschina.by 
 

Государственное учреждение 
««Республиканская клиническая больница 

медицинской реабилитации»» 
 

«Республиканская клиническая больница 

медицинской реабилитации» является уникальным 

специализированным учреждением в Республике 

Беларусь, осуществляющим раннюю реабилитацию 

больных после инсульта, инфаркта миокарда, операций 

на головном мозге, сердце и сосудах; 

ортопедотравматологических операций и травм. 

            
 Роботизированная механотерапия с 

использованием системы Locomat 38 – 54 USD; 

 Роботизированная механотерапия с 

использованием аппарата Armeo 14 – 20 USD; 

 Локомоторная тренировка с использованием 

системы Andago (Levi) 25 – 35; 

 Роботизированная механотерапия с 

использованием аппарата Amadeo 12-17 USD; 

 Корректирующие занятие в лечебном нагрузочном 

костюме "Адели" 10 – 15 USD; 

 Механотерапия с применением тренирующих 

устройств "Баланс-Тренер" 7 – 10 USD; 

 Магнитно-резонансная томография 41 – 159 USD; 

 Рентгеновская компьютерная томография 10 – 120 

USD; 
 Ультразвуковая диагностика 9 – 55 USD. 
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Республика Беларусь, 

г. Минск, ул. Орловская, 66 

тел.: (8-017)233 62 15, (8-017)233 55 84; 

тел/факс: (8-017)233 55 84; 

E-mail: sevenhos@mail.belpak.by 

www.medcenter.by 

 

Государственное учреждение 
«Республиканский научно-практический 

центр «Мать и дитя» 
 

  

 

 

                                                 
 Республиканский научно-практический центр 

«Мать и дитя» оказывает медицинскую помощь по 

всем  ведущим специальностям в области акушерства 

и гинекологии, педиатрии и медицинской генетики: 

 Современные вспомогательные репродуктивные 

технологии (ЭКО в различных модификациях) для 

лечения тяжелых, комбинированных форм бесплодия 

в случаях невозможности естественного зачатия 2 600 

– 3 500 USD; 

 Лапароскопическое удаление доброкачественных 

опухолей при беременности в сочетании с 

комплексной терапией, направленной на 

пролонгирование беременности 750 2500 USD;   

 Фетоскопическая лазерная коагуляция пуповины 

(редукция) плода-«паразита» («акраниус-акардиус»), 

антенатально погибшего плода при монохориальной 

беременности, одного из плодов с множественными 

врожденными пороками развития при многоплодной 

беременности 2200 – 3000 USD; 
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 Кордоцентез, внутриутробная гемотрансфузия, 

внутриутробная инфузионная терапия при 

гемолитической болезни плода, неиммунной водянке 

плода 1200 2500 USD; 

 Лечение доношенных и недоношенных 

новорожденных и детей первого года жизни 1000 – 

2500 USD; 

 Генетические исследования 20 – 180 USD. 
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Республика Беларусь,  

г. Минск, 220032, ул. Уральская, 5  

тел: +375 17 245-26-21, 230-10-62  

uz6gkb@tut by 

www.6gkb.by 
 

УУччрреежжддееннииее  ззддррааввооооххррааннеенниияя    
««66--яя  ггооррооддссккааяя  ккллииннииччеессккааяя  

ббооллььннииццаа»»  

УЗ «6-я городская клиническая больница» 

является многопрофильным учреждением 

здравоохранения по организации 

специализированной квалифицированной 

медицинской помощи гражданам Республики 

Беларусь, иностранным гражданам. 

Спектр услуг: оказание отсроченной, 

экстренной и неотложной медицинской помощи 

больным, диагностика, лечение; оказание 

консультативной помощи по направлениям лечебно-

профилактических учреждений детскому и взрослому 

населению; диагностика ультразвуковая, 

лабораторная, эндоскопическая, компьютерная 

томография, магнитно-резонансная томография; 

эндопротезирование тазобедренных, коленных 

суставов и суставов кисти; реанимационная помощь; 

трансфузиология. 

  Эндопротезирование крупных суставов и 

суставов кисти 4 500 – 6 000 USD; 

 Все виды ортопедических операций у детей 200 – 

13 000 USD; 

 Все виды операций при травмах и заболеваниях 

кисти 500 – 1 500 USD; 

 Эндоскопическое удаление доброкачественных 

новообразований 100 – 300 USD; 

 Реконструктивные операции на переднем отделе 

стопы, при «ревматоидной стопе» 900 – 1 000 USD; 

 Реконструктивные хирургические вмешательства 

на органах малого таза с использованием 

аллопротезирования 900 – 1 300 USD; 

 Артроскопия суставов 950 – 1 300 USD. 
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Республика Беларусь, Минская область 

  Минский район, 203041, аг. Лесной, 

  тел: +375 17 265 22 56, 265 21 68  

  mokb@tut.by 

  www.minsk-okb.by 

 

УУччрреежжддееннииее  ззддррааввооооххррааннеенниияя    
««ММииннссккааяя  ооррддееннаа  ТТррууддооввооггоо    

ККрраассннооггоо  ЗЗннааммееннии    
ооббллаассттннааяя  ккллииннииччеессккааяя  ббооллььннииццаа»»  

  
Высокотехнологичные вмешательства: 

 развитие эндоскопических видов оперативных 

вмешательств; 

 протезирование суставов, современные виды 

остеосинтеза костей, артроскопия крупных суставов; 

 операций на сонных артериях для профилактики 

ишемических инсультов и по поводу протезирования 

крупных сосудов, по имплантации 

кардиостимуляторов при нарушениях сердечного 

ритма; 

 широкий спектр  нейрохирургических 

вмешательств на головном и спинном мозге при 

травме нервной системы, сосудистой патологии 

головного мозга (аневризмы, инсульт), опухолях 

головного и спинного мозга и при грыжах 

поясничных межпозвонковых дисков; 

 лечение больных с терминальной стадией 

хронической почечной недостаточности постоянным 

амбулаторным перитонеальным диализом. 

Операция и пребывание в стационаре: 

 Эндопротезирование тазобедренных суставов        

3 000 – 4 500 USD; 

 Геморроидэктомия с восстановлением слизистой 

850 – 1 350 USD; 

 Дистанционное дробление камней 700–1 500 USD; 

 Маммопластика 3 050 – 3 350 USD; 

 Удаление грыж межпозвонковых дисков 

пояснично-крестцового отдела позвоночника 1050 – 

1450 USD. 
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Республика Беларусь,  

г. Минск, 220096, ул. Уборевича, 73 

тел: +375 17 340 85 08, 341 98 11  

lpu10gkb@rambler.ru 

www.10gkb.by 

 
Учреждение здравоохранения 

« 10 городская клиническая больница»  

УЗ «10 городская клиническая больница» 

выполняет 3 задачи: оказание медицинской помощи 

населению, проведение научных исследований, 

обучение студентов и повышение квалификации 

врачей и медицинских сестёр. 

5 специализированных республиканских центра: 
 Офтальмологический; 

 Хирургической панкреатологии; 

 Аллергологии и профпатологии; 

 Торакальной хирургии; 

 Гастроэнтерологии.  

 

 

 

 

 

 

 Выявление аллергенов от 30 USD; 

 Определение уровня иммунитета с возможностью 

его коррекции от 15 – 25 USD; 

 Полное обследование органа зрения при 

различных заболеваниях от 100 USD; 

 Лазерная операция при глаукоме 100 – 200 USD; 

 Хирургическое лечение глаукомы 205 – 285 USD; 

 Кератопластика (трасплантация роговицы) с 

использованием фемтосекундного лазера 1 150 – 

1 385 USD; 

 Операция по искривлению дефекта конъюнктивы 

135 – 160 USD; 

 Факоэмульсификация катаракты без имплантации 

ИОЛ / с имплантацией ИОЛ 210 – 280 USD / 250 – 

1 550 USD. 
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Республика Беларусь,  

Минск, 220029, ул. Кисёлева, д. 7 

тел: +375 17 290-65-86, 290-65-86 

endo.stat@mail.ru 

www.endominsk.by 

 

Учреждение здравоохранения 

«Городской эндокринологический 

диспансер» 

Городской эндокринологический диспансер – 

специализированное амбулаторное учреждение, 

осуществляющее диагностику, комплексное лечение и 

диспансерное наблюдение пациентов с эндокринной 

патологией:  

  Сахарный диабет и его осложнения; 

  Болезни щитовидной и паращитовидной желез, 

надпочечников, гипоталамо-гипофизарной системы; 

  Эндокринная гинекология. 

Консультации врачей-специалистов: 

 Врач – эндокринолог – 37,7 – 45,8 USD; 

 Врач-невролог – 34 USD; 

 Врач-офтальмолог – 34,1 USD; 

 Врач-хирург кабинета «Диабетическая стопа» - 

36,5 – 46,1 USD. 

Ультразвуковая диагностика: 
 УЗИ органов брюшной полости – 12,1 – 29,9 USD; 

 УЗИ почек и надпочечников – 24,0 USD; 

 УЗИ щитовидной железы – 25,5 USD. 

Гормональные исследования: 
  ТТГ (Тиреотропный гормон) – 9,2 – 15,4 USD; 

 – ЛГ (Лютеинизирующий гормон)– 9,8 – 16,0 USD; 

 АТ-рТТГ (Антитела к рецепторам ТТГ) –18,0 – 

24,2 USD; 

 Тестостерон – 10,1 – 16,3 USD; 

 Пролактин – 9,8 – 16,0 USD; 

 Паратгормон – 13,4 – 19,6 USD; 

 Витамин Д – 16,2 – 22,4 USD. 

Биохимические исследования (экспресс-метод): 
 Гликированный гемоглобин (НвА1с) – 8,3 USD; 

 Глюкоза – 4,7 USD. 
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Республика Беларусь 

г.Минск, ул Семашко 8,  

Приемная тел. +37517 272-73-90 

Платные услуги тел. +375 17 

2074901. Адрес сайта:   

www.m9gkb.by 

  

Учреждение здравоохранения «9-я 

городская клиническая больница» 
 

 Учреждение здравоохранения  '9-я городская 

клиническая больница' является 

многопрофильным лечебным учреждением 

оказывающим высоко специализированную, 

экстренную и плановую медицинскую помощь. 

 На базе УЗ «9-я городская клиническая больница» 

открыты: 

1. Республиканский научно-практический центр 

«Трансплантации органов и тканей», в котором 

проводятся высокотехнологичные операции:  

 Трансплантация почки (от трупного донора) 

60 000 USD; 

 Трансплантация печени 125 000 USD; 

 Трансплантация комплекса печень+почка       

165 000 USD; 

 Трансплантация комплекса почка+поджелудочная 

железа 95 000 USD; 

 Бариатрические операции по хирургической 

коррекции веса 3 600 – 5 500 USD; 

2. Республиканский центр гематологии и  

пересадки костного мозга, который оказывает: 

 Аллогенная неродственная трансплантация 

костного мозга 144 900 USD; 

 Аллогенная родственная трансплантация 

костного мозга 116 310 USD; 

 Аутологичная трансплантация костного мозга 

50 530 USD; 

 Трансплантации мезенхимальных стволовыз 

клеток пациентам с онкогематологической   и 

аутоимунной патологией 10 000 USD. 
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Республика Беларусь, 

г.Минск, ул Багдановича 53,  
Телефоны для справок: 

(017) 334-94-24,334-81-

04 (многоканальный) 

е-mail: klinikaph@tut.by 

www.clinicalcenter.by 

 

Коммунальное унитарное предприятие 

«Клинический центр пластической 

хирургии и медицинской косметологии 

г.Минска» 
 

Коммунальное унитарное предприятие 

«Клинический центр пластической хирургии и 

медицинской косметологии г.Минска» является 

государственной специализированной клинической 

организацией здравоохранения, оказывающей 

населению платные медицинские услуги по 

следующим видам работ и услуг, составляющим 

медицинскую деятельность: косметология, 

пластическая эстетическая хирургия, челюстно-

лицевая хирургия, физиотерапия, онкология, 

анестезиология, стоматология терапевтическая.  

 Абдоминопластика 1 300 – 1 400 USD; 

 Двухсторонняя верхняя блефаропластика 485 – 

500 USD; 

 Коррекция длины носа 578 – 600 USD; 

 Коррекция складывающейся ушной раковины 

728 – 760 USD; 

 Маммопластика эндопротезом (1 сторона, без 

стоимости импланта) 626 – 670 500 USD; 

 Ритидопластика лица и шеи 926 – 960 USD; 

 Ритидопластика височных областей и 

наружных углов глаз 639 – 680 USD; 

 Лазерная дермабразия возрастных изменений 

кожи лица 868 – 900 USD; 

 Коррекция рубцов после операции 

ритидопластики лица и шеи (1 сторона) 546 – 590 
USD. 
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Республика Беларусь 

г.Минск, пр. Независимости 54,  

тел. +375 17 290-03-20 

 

Государственное учреждение 
«Республиканский научно-практический 

центр детской хирургии» 
 

Центр оказывает высокоспециализированную 

помощь детям из всех регионов Республики Беларусь 

и иностранным гражданам с наиболее тяжелой 

хирургической патологией органов грудной клетки, в 

т.ч. при врождённых пороках сердца, органов 

брюшной полости. Проводится многоэтапная 

хирургическая коррекция врожденных пороков 

развития новорождённым.  

     
 

 Лазерная реканализация рубцового стеноза 

пищевода под эндотрахеальным наркозом 679 – 

988 USD; 

 Пластика дефекта межжелудочковой перегородки 

заплатой 13000 – 14000 USD; 

 Коррекция полной формы атриовентрикулярного 

канала (АВК) 11800 – 12800 USD; 

 Коррекция перерыва дуги аорты 12350 – 13350 

USD; 

 Операция артериального переключения 11800 – 

12800 USD; 

 Операция Росса 9850 – 10 850 USD. 
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220048, г. Минск,  

ул. Мясникова, 39,  

3-й этаж, офис 345 

тел: +375 17 200-11-88, +375 44 558-72-16 

e-mail: medtour@ck.by 

skype: clinicbel 

www.clinicbel.com 

 
Государственное учреждение  

«ЦЕНТРКУРОРТ»  
является ведущим информационно-

организационным ресурсом в сфере медицинского 
туризма на территории Республики Беларусь  

 
 Консультирование с привлечением необходимых 

специалистов; 

 Подбор лечебного учреждения в соответствии с 

запросом (диагнозом, пожеланиями и финансовыми 

возможностями пациента); 

 Согласование с ответственным представителем 

медицинского учреждения индивидуальной лечебно -

диагностической программы пациента;  

 Организацию реабилитации по индивидуальной 

программе после курса основного  лечения; 

 Предоставление дополнительных сервисных услуг  

(транспорт, размещение, сопровождение, визовая 

поддержка и д.р.) 

 

 

 

220005, г. Минск 

ул. Козлова, 7 офис 8 

тел. +375 17 288-12-58 ,  

+7 911 074-18-15 

skype: medtravelbelarus 

e-mail: info@medtravelbelarus.com 

www.MedTravelBelarus.com 

 Профессиональный комплексный подход к 

организации медицинских туров в Беларуси  

 Дистанционные консультации врачей и 

специалистов по туризму 

 Выгодные условия сопровождения компетентным 

личным менеджером 

 Ведущие учреждения здравоохранения и врачи 

Республики Беларусь 
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