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ПЕРЕЧЕНЬ 

ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ГРАЖДАНАМ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«2-я ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

 

1. Косметологические услуги. 

2. Рефлексотерапевтические услуги: 

классическое иглоукалывание (акупунктура), микроиглоукалывание, 

поверхностное иглоукалывание, за исключением услуг по рефлексотерапии, 

выполняемых гражданам по медицинским показаниям. 

3. Физиотерапевтические услуги: электро-, свето-, лазеро-, гидро-, 

бальнео-,  магнитотерапия, воздействие факторами механической природы, 

ингаляционная терапия, термотерапия, за исключением соответствующих 

услуг, выполняемых по медицинским показаниям. 

4. Офтальмологические услуги: 

определение внутриглазного давления, и другие диагностические 

офтальмологические исследования, за исключением данных услуг, 

выполняемых по медицинским показаниям, 

5. Все виды медицинских осмотров граждан, за исключением осмотров: 

осуществляемых по медицинским показаниям; 

граждан до 18 лет, беременных женщин; 

студентов и учащихся учреждений высшего, среднего специального и 

профессионально-технического образования; 

инвалидов, участников Великой Отечественной войны; 

граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других 

радиационных аварий; 

безработных при приеме на работу и направлении их органами по труду, 

занятости и социальной защите на профессиональную подготовку и 

повышение квалификации; 

граждан, направляемых на санаторно-курортное лечение и оздоровление; 



работников учреждений, финансируемых из бюджета, за исключением 

работников структурных подразделений указанных учреждений, созданных 

для осуществления предпринимательской деятельности; 

лиц, обязанных возмещать  расходы, затраченные государством на 

содержание детей, находящихся на государственном обеспечении; 

летного состава гражданской авиации и диспетчеров управления 

воздушным движением авиационных предприятий, доля государства в 

уставном фонде которых составляет не менее 50 процентов; 

других категорий граждан в порядке и случаях, определенных 

законодательством. 

Обязательные медицинские  осмотры поступающих на работу 

(работающих) с вредными и (или) опасными условиями труда или на работах, 

где в соответствии с законодательством есть необходимость в 

профессиональном отборе, за исключением работников бюджетных 

организаций, осуществляются по договорам с нанимателями. 

6. Медицинское освидетельствование состояния здоровья граждан для 

получения медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей 

отсутствие противопоказаний к владению оружием, годность к управлению 

механическими транспортными средствами, самоходными машинами, 

маломерными судами, а также другие виды медицинских 

освидетельствований и экспертиз, проводимые по желанию граждан. 

7. Предоставление для медицинского применения государственными 

учреждениями здравоохранения по желанию граждан иных изделий 

медицинского назначения и медицинской техники, лекарственных средств 

вместо включенных в Республиканский формуляр медицинских изделий и 

Республиканский  формуляр лекарственных средств с оплатой за счет 

собственных средств граждан, средств юридических лиц и иных источников, 

не запрещенных законодательством Республики Беларусь. 

8. Применение диагностических методов исследования, осуществляемое 

по желанию граждан дополнительно сверх гарантированного объема 

предоставления бесплатной медицинской помощи, установленного в качестве 

государственных минимальных социальных стандартов в области 

здравоохранения: 

лабораторные методы исследования; 

лучевые методы исследования (ультразвуковые методы исследования, 

магнитно-резонансная томография, рентгенологические методы 

исследования, включая рентгеноконтрастные, рентгеновская компьютерная 

томография); 

функциональные методы исследования; 



эндоскопические методы исследования (в том числе фиброэндоскопия, 

лапароскопия, ректоскопия); 

пальцевое исследование прямой кишки и простаты; 

диагностическая коронароангиография, 

9. Промывание желудка; введение клизмы: очистительной, 

лекарственной, сифонной, масляной, гипертонической по желанию граждан на 

дому, за исключением соответствующих услуг, выполняемых по медицинским 

показаниям. 

10. Стоматологические услуги: 

оказание стоматологических услуг, осуществляемых по желанию 

граждан, в том числе протезирование зубов, за исключением данных услуг, 

оказываемых гражданам Республики Беларусь согласно законодательству 

бесплатно; 

дентальная имплантация с последующим протезированием, за 

исключением данной услуги, оказываемой гражданам Республики Беларусь до 

18 лет; 

ортодонтическая коррекция прикуса у граждан, за исключением 

коррекции прикуса, оказываемой гражданам Республики Беларусь до 18 лет 

бесплатно функциональными пластиночными аппаратами. 

11. Иммунизация по желанию граждан против инфекционных 

заболеваний, не входящих в календарь профилактических прививок, 

утверждаемый Министерством здравоохранения, и по эпидемическим 

показаниям. 

12. Консультации, врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр 

государственных учреждений высшего образования, осуществляющих 

обучение по профилю образования "Здравоохранение", научно-

исследовательских институтов, республиканских научно-практических 

центров, при отсутствии медицинских показаний или без направления врача. 

13. Услуги по акушерству и гинекологии: 

эндоваскулярные операции с эмболизацией маточных артерий при миоме 

матки, выполняемые по желанию граждан; 

14. Оториноларингологические услуги: 

промывание наружного слухового прохода, удаление серной пробки, 

промывание лакун миндалин, выполняемые по желанию граждан; 

15. Оказание медицинской помощи в государственных учреждениях 

здравоохранения гражданам, застрахованным по договорам добровольного 



страхования медицинских расходов в соответствии с законодательством (в 

том числе родовспоможение при включении данной услуги в страховую 

медицинскую программу в государственных учреждениях здравоохранения 

по желанию беременной женщины). 

16. Массаж, за исключением процедур, выполняемых по медицинским 

показаниям. 

17. Организация индивидуального ухода за гражданами в стационарных 

условиях в государственных учреждениях здравоохранения, при отсутствии 

медицинских показаний. 

18. Круговое иссечение крайней плоти, выполняемое по желанию 

граждан. 

19. Хирургические услуги: 

стентирование почечных и других висцеральных артерий, 

периферических артерий с использованием стентов с лекарственным 

покрытием, за исключением данной услуги, предоставляемой беременным 

женщинам и несовершеннолетним; 

лазерная деструкция и склерозирование варикозно расширенных вен и 

телеангиэктазий, выполняемые по желанию граждан; 

лазерная деструкция, электрокоагуляция, фотодеструкция, 

радиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи (папиллом, 

рубцов) по желанию граждан; 

торакоскопическая симпатэктомия при гипергидрозе; 

20. Проктологические услуги: 

инфракрасная фотокоагуляция геморроидальных узлов при I стадии, 

склеротерапия внутренних геморроидальных узлов при I, II стадии; 

лазерная вапоризация геморроидальных узлов у пациентов с хроническим 

геморроем; 

лечение анального зуда с использованием лазера; 

трансанальная дезартеризация геморроидальных узлов под контролем 

доплерометрии. 

21. Пластика грыж передней брюшной стенки (за исключением 

рецидивных грыж, послеоперационных вентральных грыж с размером дефекта 

более 10 см) с использованием сетчатых имплантов. 
 

 


