
УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь 
10.02.2009   № 182 

 
 
ПЕРЕЧЕНЬ 
платных медицинских услуг, оказываемых гражданам 
Республики Беларусь государственными учреждениями 
здравоохранения 
 
 

1. Косметологические услуги. 
2. Пластическая хирургия, за исключением операций, выполняемых 

по медицинским показаниям. 
3. Нетрадиционные методы диагностики и лечения (нетрадиционная 

диагностика: акупунктурная диагностика, аурикулодиагностика, термо-
пунктурная диагностика, электропунктурная диагностика, пульсовая 
диагностика, иридодиагностика); акупунктура: классическая акупунктура, 
микроиглотерапия, поверхностная иглорефлексотерапия, термопунктура, 
акупрессура и точечный массаж, криорефлексотерапия, апирефлексо-
терапия, гирудорефлексотерапия, вакуумрефлексотерапия, ультразвуковая 
рефлексотерапия, фармакопунктура, электропунктурная рефлексотерапия, 
электромагнитопунктурная рефлексотерапия, магнитопунктура, свето-
пунктурная рефлексотерапия, лазеропунктура, Су-Джок-акупунктура, 
аппликационная рефлексотерапия; мануальная терапия (хиропрактика, 
остеопатия); фитотерапия и лечение другими средствами природного 
происхождения (гирудотерапия, апитерапия, ароматерапия, аэроионо-
терапия, биорезонансная терапия, гомеопатия), за исключением 
нетрадиционных методов диагностики и лечения, предоставляемых 
гражданам, не переносящим фармакотерапии и имеющим заболевания, 
клиническими протоколами которых предусмотрено применение 
рефлексотерапии. 

4. Бальнеологические, грязеводотеплопроцедуры, спелеотерапия, 
галотерапия (наземная спелеотерапия), массаж, пневмомассаж, гидроаэробика, 
баротерапия (гипо- и гипербарическая оксигенация), услуги солярия, 
выполняемые по желанию граждан, при отсутствии обострения 
клинических форм заболеваний и временной нетрудоспособности. 

5. Компьютерная электропунктурная диагностика. 
6. Коррекция зрения с помощью контактных линз. 
7. Протезирование глаз, за исключением соответствующих услуг, 

оказываемых гражданам согласно законодательству бесплатно. 
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8. Первичное добровольное психиатрическое и (или) нарколо-

гическое освидетельствование на дому по желанию граждан и (или) 
родственников. 

9. Медико-психологическая и социальная реабилитация лиц с синдромом 
отрицания пола. 

10. Семейная психотерапия. 
11. Оказание наркологической, дерматовенерологической помощи 

анонимно, проведение медицинского освидетельствования для установления 
факта употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных, 
токсических или других одурманивающих веществ и состояния опьянения 
по желанию граждан. 

12. Применение методик эмоционально-стрессовой психотерапии, 
имплантации лекарственных средств у наркозависимых граждан. 

13. Избавление от табакозависимости и тревожных расстройств. 
14. Постановка и извлечение внутриматочной спирали, кроме 

социальных показаний. 
15. Стерилизация хирургическая по желанию граждан. 
16. Инсеминация спермой донора, экстракорпоральное оплодотворение 

при использовании вспомогательных репродуктивных технологий, консервация 
спермы. 

17. Все виды профилактических осмотров, за исключением:  
17.1. осмотров:  
осуществляемых по медицинским показаниям; 
детей, подростков, беременных; 
граждан – при призыве на срочную военную службу, службу в 

резерве, военную службу офицеров запаса, на военные специальные сборы, 
а также поступающих на военную службу по контракту; 

студентов и учащихся учреждений, обеспечивающих получение 
высшего, среднего специального и профессионально-технического образования; 

инвалидов, участников Великой Отечественной войны, участников 
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, эвакуированных и проживающих 
на территории, загрязненной радионуклидами, безработных; 

безработных при приеме на работу и направлении на профессиональную 
подготовку и повышение квалификации, направленных органами по труду 
и социальной защите; 

граждан, направляемых на санаторно-курортное лечение;  
17.2. профилактических осмотров работников бюджетных учреждений 

и лиц, обязанных возмещать расходы на содержание детей, находящихся 
на государственном обеспечении. 

Профилактические осмотры поступающих на работу и работающих 
во вредных условиях, за исключением работников бюджетных организаций, 
осуществляются по договорам с нанимателями. 
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18. Медицинское освидетельствование состояния здоровья граждан 

для получения разрешения на: 
приобретение, хранение, ношение оружия и боеприпасов; 
допуск к управлению транспортными средствами, маломерными 

судами (за исключением инвалидов Великой Отечественной войны и 
приравненных к ним граждан с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, нуждающихся в специальном транспорте); 

другие виды медицинских освидетельствований и экспертиз, проводимые 
по желанию граждан. 

19. Предоставление медико-социальной помощи в стационарах. 
20. Организация индивидуального ухода за гражданами в стационарах 

при отсутствии медицинских показаний. 
21. Использование в стационаре лекарственных средств, не входящих в 

перечень основных лекарственных средств в соответствии с законодательством. 
22. Использование по желанию граждан или родителей ребенка 

иных расходных материалов, протезов, лекарственных средств вместо 
имеющихся в наличии и закупленных за счет бюджетных средств в 
соответствии с клиническими протоколами.  

23. Диагностика, осуществляемая по желанию граждан дополнительно 
сверх гарантированного объема предоставления бесплатной медицинской 
помощи, установленного в качестве государственных минимальных 
социальных стандартов в области здравоохранения: 

лабораторная, все виды, в том числе диагностика мутаций генов 
опухолевых клеток молекулярно-генетическими методами; рестрикционный 
анализ; секвенирование; полимеразно цепная реакция в реальном времени; 
диагностика иммунодефицитных состояний и врожденных апластических 
анемий иммунофенотипическими методами; исследование миграционной 
способности гранулоцитов; исследование фагоцитирующей способности 
гранулоцитов; исследование кислородобразующей способности гранулоцитов; 
исследование клеточного цикла; исследование апоптоза; доклиническая 
лабораторная диагностика сахарного диабета 1 и 2 типов; определение 
маркеров деструкции В-клеток островков Лангенгарса и антител к 
инсулину; определение состояния инсулинорезистентности; полимеразно 
цепная реакция для экспресс-диагностики туберкулеза в реальном 
времени; эндокринной патологии; определение катехоламинов и их 
метаболитов (адреналин, норадреналин, метанефрин), кальцитонина, 
паратгормона, гормонов гипофиза, инсулина, С-пептида; 

лучевая (ультразвуковые методы исследования, радионуклидная 
диагностика, магнитно-резонансная томография, рентгенологические методы, 
включая рентгеноконтрастные, рентгеновская компьютерная томография); 

функциональные методы; 
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фиброэндоскопия (в том числе видеоэндоскопия), диагностическая 

лапароскопия, торакоскопия, артроскопия; 
постановка кожных аллергопроб; 
диагностическая коронароангиография. 
24. Консультации врачей-специалистов, в том числе сотрудников 

кафедр, при отсутствии медицинских показаний или без направления 
врача для взрослого и детского населения. 

25. Консультативная, диагностическая и методологическая помощь, 
оказываемая по договорам с организациями независимо от форм собственности, 
в том числе медицинское обеспечение оздоровительных, спортивных 
соревнований, массовых культурных и общественных мероприятий. 

26. Оказание стоматологических услуг, осуществляемых по желанию 
граждан, в том числе протезирование зубов, за исключением соответствующих 
услуг, оказываемых гражданам согласно законодательству бесплатно в 
соответствии с государственными минимальными социальными стандартами в 
области здравоохранения. 

27. Ортодонтическая коррекция прикуса гражданам старше 18 лет. 
28. Дентальная имплантация с последующим протезированием, за 

исключением такой услуги, оказываемой детям и подросткам. 
29. Иммунизация по желанию граждан против инфекционных 

болезней, не входящих в календарь профилактических прививок, утверждаемый 
Министерством здравоохранения. 

30. Проведение санитарно-гигиенических, токсилогических и 
микробиологических лабораторных и инструментальных исследований, 
осуществляемых по заявлениям граждан. 

31. Проведение консультаций врачей-специалистов по вопросам 
обеспечения санитарно-эпидемического благополучия, формирования 
здорового образа жизни, осуществляемые по обращениям граждан. 

32. Дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные работы 
(услуги), осуществляемые по заявлениям граждан (кроме мероприятий в 
очагах инфекционных заболеваний). 

33. Медико-генетическая консультация, за исключением консультаций 
по медицинским показаниям. 

34. Эктопротезирование орбиты глаза, ушной раковины, тотальных 
дефектов носа на имплантатах, за исключением соответствующих услуг, 
проводимых по медицинским показаниям. 

35. Медицинская реабилитация, проводимая по желанию граждан 
(после завершения курса реабилитации в больничной и (или) амбулаторно- 
поликлинической организации здравоохранения в соответствии с 
клиническими протоколами). 

36. Определение опухолевых маркеров, кариотипа человека, 
исследования сперматограммы, за исключением исследований, выполняемых 
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по медицинским показаниям (в соответствии с клиническими 
протоколами). 

37. Проведение искусственного прерывания беременности (аборт), за 
исключением абортов, проводимых по медицинским, социальным 
показаниям и несовершеннолетним. 

38. Гинекологический и урологический массаж по желанию граждан, 
за исключением несовершеннолетних. 

39. Наблюдение врачами стационара граждан по их желанию на 
дому после выписки из больничной организации здравоохранения и 
врачами амбулаторно-поликлинической организации здравоохранения, 
проживающих вне территории обслуживания данной организации. 

40. Проведение медико-генетических обследований, осуществляемых 
по желанию граждан. 

41. Флюоресцентная ангиография, оптическая когерентная томография, 
кератотопография, электроретинография, визометрия, коррекция аномальной 
рефракции, определение внутриглазного давления, определение поля 
зрения, электростимуляция наружных мышц глаза и век, другие 
диагностические офтальмологические исследования по желанию граждан. 

42. Индивидуальная подготовка беременных женщин к родам и 
грудному вскармливанию ребенка. Подготовка семьи к партнерским 
родам. 

43. Простая и расширенная кольпоскопия при отсутствии медицинских 
показаний (по желанию граждан). 

44. Разработка индивидуальных диет по желанию граждан при 
отсутствии медицинских показаний. 

45. Патоморфологические исследования (биопсийного и операционного 
материала) по заявкам учреждений здравоохранения негосударственной 
формы собственности и по желанию граждан. 

46. Психиатрическое обследование и (или) психиатрическое 
освидетельствование граждан по их желанию при отсутствии медицинских 
показаний. 

47. Забор, процессинг, криозамораживание и хранение аутологичной 
пуповинной крови. 

48. Увулопалатофарингопластика для лечения храпа по желанию 
граждан. 

 
 
 
 
 
 

 


