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Основные медико-демографические показатели 

Здравоохранение в Республике Бела-

русь – это отрасль деятельности государ-

ства, созданная для организации и обес-

печения доступного медицинского об-

служивания населения на территории 

страны. 

Численность населения в Беларуси 

составляет 9 408,4 тыс. чел. (на 1 января 

2020 года). Коэффициент смертности в 

2019 году составил 12,5. От коронави-

руса умерло 998 человек на ноябрь 

2020 года. В Беларуси отмечено сниже-

ние коэффициента рождаемости насе-

ления до 11,6 в 2019 году.  

Естественный прирост населения 

составляет 23 373 человек. 

 
Динамика демографических  

коэффициентов в Республике Беларусь 

 Источник: собственная разработка.        

Снижение коэффициента смертно-

сти – 4,1% (2013-2020 гг.). Снижение ко-

эффициента рождаемости – 5,3% (2013-

2020 гг.). 

В Республике Беларусь 45,6 

практикующих врачей и 

134,4 вспомогательного 

медицинского персонала 

(на 10 тыс. человек в 

2019 г.). Данные цифры постепенно рас-

тут: в 2010 году количество практикую-

щих врачей на 10 тысяч человек состав-

ляло 35,1, а количество вспомогатель-

ного медицинского персонала – 128,5. 

Темп прироста практикующих вра-

чей в 2019 году составил 1,56% относи-

тельно 2018. Темп прироста вспомога-

тельного медицинского персонала в 2019 

году составил 0,37% относительно 2018 

года. Совокупный среднегодовой темп 

прироста (CAGR) практикующих врачей 

с 2010 по 2019 гг. Составляет 2,84%. Со-

вокупный среднегодовой темп прироста 

(CAGR) вспомогательного медицин-

ского персонала с 2010 по 2019 гг.  

составляет 0,5%.  

Ежегодно из медицинских учебных 

заведений выпускается около 

7 тыс. человек. 

В республиканской базе уже не один 

месяц в пятерку самых востребованных 

специалистов входят медики (на начало 

2020 г.). В 2019 г. там числились 3 398 

вакансий для врачей и 3 396 — для мед-

сестер. Нехватка кадров связана с низ-

кими зарплатами – одной из основных 

проблем в сфере. Из-за того, что в здра-

воохранении не хватает кадров, на рабо-

тающих специалистов возрастает 

нагрузка.  
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По данным Национального статисти-

ческого комитета РБ больше всего прак-

тикующих врачей находится в Минске 

(59,9 на 10 тысяч человек), а меньше 

всего – в Минской области (33,7). 

 

 

Изменение индекса потребительских 

цен и индекса цен на медицинские услуги в 

Республике Беларусь 

Источник: собственная разработка. 

Одним из наиболее существенных 

негативных макроэкономических факто-

ров, влияющих на платный рынок здра-

воохранения, стало продолжающееся па-

дение реальных располагаемых доходов 

населения в 2013-2016 гг. Последствия 

этого усугублялись тем, что цены на ме-

дицинские услуги росли быстрее, чем 

индекс потребительских цен. Инфляция 

остается ключевым драйвером роста цен 

на рынке медицинских услуг.  

Несмотря на значитель-

ную экономическую из-

менчивость и сокращение 

расходов на здравоохра-

нение, общая доля расходов на здраво-

охранение из бюджета РБ остается отно-

сительно стабильной и составляет 3,8-

4,2% от ВВП. Сумма при этом выросла 

с 2,5 млрд рублей в 2013 году до 4,89 

млрд рублей в 2018 году. 

В последние годы расходы на здра-

воохранение составляют около 15% от об-

щих расходов консолидированного бюд-

жета. Основная часть средств на меди-

цину выделяется из местных бюджетов. В 

2019 году всего на здравоохранение по-

тратили 5,75 млрд рублей. В бюджете на 

2020 год было заложено 6,26 млрд руб-

лей. При этом минимальный норматив 

бюджетной обеспеченности расходов на 

здравоохранение в расчете на одного жи-

теля за 2020 год составляет 660,5 рублей. 
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Заболеваемость является одним 

из важнейших параметров, характеризу-

ющих состояние здоровья населения и 

определяющих объемы рынка медуслуг. 

Общая заболеваемость населения Рес-

публики Беларусь за период с 2014 по 

2019 гг. имела тенденцию к увеличению 

и в 2019 г. составила 85 032 случаев на 

100 тыс. человек. Среднегодовой темп 

роста заболеваемости по основным ви-

дам болезней (за исключением некото-

рых инфекционных и паразитарных бо-

лезней, болезней ушей и травм, отравле-

ний и некоторых других последствий 

воздействия внешних причин) составил 

7,2%.  

В структуре первичной заболевае-

мости населения РБ 1-е место занимают 

болезни органов дыхания. Наблюда-

ется незначительное увеличение числа 

заболевших на 4,2% (с 3 855 тыс. человек 

в 2014 г. до 4 018 тыс. человек в 2019г.). 

 
Структура заболеваемости в по-

следние годы демонстрирует снижение 

количества инфекционных заболеваний 

и увеличение числа неинфекционных 

практически по всем группам. 

В период с 2014 по 2019 случаи бо-

лезней кожи и крови участились на 

12,8%, эндокринной системы – на 21,1%, 

нервной системы– на 12,7%, костно-мы-

шечной системы – на 8,5%, системы кро-

вообращения – на 26,7%, глаза – на 

12,5%, органов пищеварения – на 11,9%; 

случаи врожденных аномалий, деформа-

ций участились на 10,6%, новообразова-

ний – на 35,6%. Также наблюдалось сни-

жение заболеваемости психическими 

расстройствами на 14%. Таким образом, 

структура заболеваемости за 5 лет почти 

не менялась, динамика остается негатив-

ной. 

 

В структуре первичной заболевае-

мости населения РБ 1-е место занимают 

болезни органов дыхания (49,9%), 2-е 

место – болезни кожи и подкожной клет-

чатки (5,4%), 3-е место – болезни костно-

мышечной системы (5,2%). 

болезни 

органов 

дыхания; 

4018
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4030

Соотношение болезней органов 

дыхания с остальными в РБ за 

2019г., тыс. чел.
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Первичная заболеваемость 

в Республике Беларусь 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Темп прироста в 2019 г. относи-

тельно 2014 г. в Минске составил 86,5%, 

в Минской области – 37,9%, в Гомель-

ской – 15,2%, в Брестской – -5,1%, в Ви-

тебской – 20,3%, в Гродненской – 57%, в 

Могилевской – -4,6%. CAGR в 2014-2019 

гг. в Минске составил 13,3%, в Минской 

области – 6,6%, в Гомельской – 2,9%, в 

Брестской – -1,04%, в Витебской – 3,7%, 

в Гродненской – 9,4%, в Могилевской – 

-0,9%. Можно заметить, что в Могилев-

ской и Брестской областях идет умень-

шение случаев заболеваемости, а в Мин-

ской и Гродненской областях – увеличе-

ние. У мужчин чаще всего диагности-

руют рак предстательной железы, на вто-

ром месте – рак лёгкого, на третьем – ко-

лоректальный рак (рак прямой кишки и 

рак ободочной кишки). У женщин 

наиболее распространён рак молочной 

железы, на втором месте — колоректаль-

ный рак, на третьем – рак матки. 

Темп прироста в 2019 г. относи-

тельно 2014 г. в Минске составил 82,5%, 

в Минской области – 6,2%, в Гомельской 

– -12,5%, в Брестской области – 20%, в 

Витебской области – 14,3%, в Гроднен-

ской области – -25%, в Могилевской об-

ласти – 0%. CAGR в 2014-2019 гг. в Мин-

ске составил 12,8%, в Минской области 

– 1,2%, в Гомельской – -2,6%, в Брест-

ской – 3,7%, в Витебской – 2,7%, в Грод-

ненской области – -5,6%, в Могилевской 

области – 0%. Можно заметить, что в Го-

мельской и Гродненской областях идет 

уменьшение случаев заболеваемости, а в 

Могилевской области не изменятся. Ос-

новные группы незлокачественных забо-

леваний – анемии различной природы, 

болезни лейкоцитов и тромбоцитов. 
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Темп прироста в 2019 г. относи-

тельно 2014 г. в Минске составил 51,8%, 

в Минской области – 11,4%, в Гомель-

ской области – 8,3%, в Брестской обла-

сти – 76,8%, в Витебской области – 

20,5%, в Гродненской области – 26,7%, в 

Могилевской области – 5,1%. CAGR в 

2014-2019 гг. в Минске составил 8,7%, в 

Минской области – 2,2%, в Гомельской 

области – 1,6%, в Брестской области – 

12,1%, в Витебской области – 3,8%, в 

Гродненской области – 4,8%, в Могилев-

ской области – 1%. Можно отметить, что 

общую структуру заболеваемости опре-

делили сахарный диабет, болезни щито-

видной железы и ожирение. За 10 лет ко-

личество больных сахарным диабетом в 

Беларуси удвоилось. 

Темп прироста с 2014 на 2019 гг. в 

Минске составил -4,6%, в Минской обла-

сти – -14,5%, в Гомельской – -14,8%, в 

Брестской области – -9,3%, в Витебской 

области – 10,6%, в Гродненской области 

– -5,9%, в Могилевской области – 

- 12,5%. CAGR в 2014-2019 гг. в Минске 

составил -0,9%, в Минской области –  

-3,1%, в Гомельской – -3,2%, в Брестской 

области – -1,9%, в Витебской области – 

2%, в Гродненской области – -1,2%, в 

Могилевской области - -2,6%. Можно за-

метить, что только в Витебской области 

происходит увеличение случаев заболе-

ваемости, в остальных областях их коли-

чество уменьшается. В Беларуси наблю-

дается значительный рост диспансеризо-

ванных пациентов с психическими рас-

стройствами, особенно с умственной от-

сталостью и психозами. 
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Темп прироста с 2014 на 2019 гг. в 

Минске составил 40,8%, в Минской об-

ласти – 24,6%, в Гомельской – 5,6%, в 

Брестской – 44,6%, в Витебской – -27%, 

в Гродненской – 0%, в Могилевской – 

- 31,4%. CAGR в 2014-2019 гг. в Минске 

составил 8,7%, в Минской области – 

4,5%, в Гомельской – 1,1%, в Брестской 

– 7,7%, в Витебской – -6,1%, в Гроднен-

ской – 0%, в Могилевской – -7,3%. 

Можно заметить, что в Витебской и Мо-

гилевской областях происходит умень-

шение случаев заболеваемости, а в Мин-

ске и Брестской области – увеличение их 

числа до 40%. Миопия, гиперметропия, 

астигматизм, катаракта, глаукома пора-

жают 6,1% населения республики.  

Темп прироста с 2014 на 2019 гг. в 

Минске составил 40,8%, в Минской об-

ласти – 18,3%, в Гомельской – 3,3%, в 

Брестской – 63,4%, в Витебской – 

- 14,8%, в Гродненской – 13,1%, в Моги-

левской – -3,4%. CAGR в 2014-2019 гг. в 

Минске составил 3,4%, в Минской обла-

сти – 4,3%, в Гомельской – 0,6%, в Брест-

ской – 10,3%, в Витебской – -3,2%, в 

Гродненской – 2,5%, в Могилевской – 

- 0,7%. Можно заметить, что в Витеб-

ской и Могилевской областях происхо-

дит уменьшение случаев заболеваемо-

сти, а в Минске и Брестской области – 

увеличение их числа до 64%. В Беларуси 

есть множество санаториев для лечения 

данной группы заболеваний, а именно: 

астмы, кожных заболеваний, гиперто-

нии, болезней позвоночника, почек, за-

болеваний ЖКТ, опорно-двигательного 

аппарата, бесплодия и т.д. 
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Среди всех причин смертности 

населения болезни системы кровообра-

щения организма занимают лидирующее 

место. При таких заболеваниях патоло-

гии наблюдаются как в сосудах, так и в 

самом сердце больного. Темп прироста в 

2019 г. относительно 2014 г. в Минске 

составил 62,9%, в Минской области – 

41,5%, в Гомельской – 10,8%, в Брест-

ской области – 17,6%, в Витебской обла-

сти – 25,1%, в Гродненской области – 

27,9%, в Могилевской области – 20,2%. 

CAGR с 2014 по 2019 гг. в Минске соста-

вил 10,3%, в Минской области – 7,2%, в 

Гомельской – 1,9%, в Брестской области 

– 3,3%, в Витебской области – 4,6%, в 

Гродненской области – 5,1%, в Могилев-

ской области – 3,7%.  

Темп прироста с 2014 на 2019 гг. в 

Минске составил 44,7%, в Минской об-

ласти – 12,8%, в Гомельской – -6,4%, в 

Брестской – 27,6%, в Витебской – 

- 6,03%, в Гродненской – 5,02%, в Моги-

левской – -21,4%. CAGR с 2014 по 

2019 гг. в Минске составил 7,7%, в Мин-

ской области – 2,4%, в Гомельской –  

-1,3%, в Брестской области – 5%, в Ви-

тебской области – -1,2%, в Гродненской 

области – 0,98%, в Могилевской области 

– -4,7%. В Витебской, Гомельской и Мо-

гилевской областях наблюдается умень-

шение числа случаев болезни пищеваре-

ния, а в Брестской – активное увеличе-

ние. Уровень заболеваемости – 6,3%. 

Среди заболеваний часто встречаются 

гастриты, язва, колиты, запоры, гепатит. 

Основная причина – неправильное пита-

ние, нервные перенапряжения. 
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Темп прироста с 2014 на 2019 гг. в 

Минске составил 44,5%, в Минской об-

ласти – 7,4%, в Гомельской – -7,9%, в 

Брестской области – 17,4%, в Витебской 

области – -0,46%, в Гродненской области 

– 4,5%, в Могилевской области – -12,3%. 

CAGR с 2014 по 2019 гг. в Минске соста-

вил 7,6%, в Минской области – 1,4%, в 

Гомельской – -1,6%, в Брестской области 

– 3,3%, в Витебской области – -0,1%, в 

Гродненской области – 0,9%, в Могилев-

ской области – -2,6%. В среднем 5,7% 

становятся жертвами рака кожи, аллер-

гических высыпаний, дерматита, пиг-

ментных пятен и др. 

 

Темп прироста с 2014 на 2019 гг. в 

Минске составил 14,8%, в Минской об-

ласти – 3,4%, в Гомельской – -1,6%, в 

Брестской области – 24,2%, в Витебской 

области – -11,02%, в Гродненской обла-

сти – 29,9%, в Могилевской области – 

- 17,9%. CAGR с 2014 по 2019 гг. в Мин-

ске составил 2,8%, в Минской области – 

0,7%, в Гомельской – -0,3%, в Брестской 

области – 4,4%, в Витебской области – 

- 2,3%, в Гродненской области – 5,4%, в 

Могилевской области – -3,7%. Уровень 

заболеваемости – 6,4%. Эта разновид-

ность заболеваний характерна для всех 

возрастных групп. Основной проблемой 

является неправильный рацион и мало-

подвижный образ жизни, что приводит к 

таким заболеваниям, как артрит, ско-

лиоз, остеохондроз и др. 
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Темп прироста с 2014 на 2019 гг. в 

Минске составил 33,3%, в Минской об-

ласти – 18,5%, в Гомельской – 6,3%, в 

Брестской области – 46,2%, в Витебской 

области – 33,3%, в Гродненской обла-

сти – 16,7%, в Могилевской области – 

- 9,1%. CAGR с 2014 по 2019 гг. в Мин-

ске составил 5,9%, в Минской области – 

3,5%, в Гомельской – 1,2%, в Брестской 

области – 7.9%, в Витебской области – 

5,9%, в Гродненской области – 3,1%, в 

Могилевской области – -1,9%. В Бела-

руси ежегодно выявляется 2,5 тысячи 

врожденных пороков развития плода. 

При этом выявляемость этих аномалий 

развивается лучше, по сравнению с про-

шлыми годами. 

Темп прироста с 2014 на 2019 гг. в 

Минске составил 6,04%, в Минской об-

ласти – 7,5%, в Гомельской – -0,6%, в 

Брестской области – 4,2%, в Витебской 

области – -3%, в Гродненской области – 

16,7%, в Могилевской области – -1,5%. 

CAGR с 2014 по 2019 гг. в Минске соста-

вил 1,2%, в Минской области – 1,5%, в 

Гомельской – -0,1%, в Брестской области 

– 0,8%, в Витебской области – -0,6%, в 

Гродненской области – 3,1%, в Могилев-

ской области – -0,3%. Согласно данным 

Минздрава, чаще всего белорусы стра-

дают от заболеваний дыхательных пу-

тей: дыхательная недостаточность, брон-

хит, коклюш, острый фарингит и тонзил-

лит, дифтерия и др. Это происходит из-

за переохлаждений, простуд, вирусных 

заболеваний. Также весомый вклад в 

число больных респираторными заболе-

ваниями вносят курильщики (5%). 
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Темп прироста с 2014 на 2019 гг. в 

Минске составил 29,9%, в Минской об-

ласти – 12,4%, в Гомельской – -1,96%, в 

Брестской области – 18,2%, в Витебской 

области – 27,3%, в Гродненской области 

– 18,01%, в Могилевской области – 4,8%. 

CAGR с 2014 по 2019 гг. в Минске соста-

вил 5,4%, в Минской области – 2,4%, в 

Гомельской – -0,4%, в Брестской области 

– 3,4%, в Витебской области – 4,9%, в 

Гродненской области – 3,4%, в Могилев-

ской области – 0,9%. 5,9% населения 

страдают от уретры, цистита, проста-

тита. Причины – переохлаждение, несо-

блюдение правил гигиены, вирусы, бак-

терии и паразиты. Наибольший вклад 

вносит нарушение гигиены (20%). 

 

Экспорт медицинских услуг Бела-

русь наращивает ежегодно. В 2018-м 

экспорт медуслуг составил более $43 

млн. В 2019 году Беларусь заработала 

свыше $46 млн на этом направлении экс-

портной деятельности. 

Чаще всего иностранцы из Герма-

нии, Польши, Израиля и других стран 

ближнего и дальнего зарубежья прибе-

гают к услугам белорусских онкологов, 

травматологов, ортопедов, кардиологов, 

стоматологов и косметологов. Однако к 

началу 2021 года экспорт может сокра-

титься в связи с эпидемиологической и 

политической ситуацией. 

Данные с 2010 года показывают, 

что ежегодно средний чек на одного ино-

странного пациента растет. По данным 

министерства здравоохранения, в 2010 

году средний чек был около $85, а на се-

годняшний день – уже более $300. 
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Основные направления 

и игроки в платной  

медицине Республики 

Беларусь 



 

 
 

Офтальмология — раздел медицинской науки, изучающий заболевания глазного 

яблока и его придатков, а также сетчатки, окружающей глаз, и костных структур, обра-

зующих глазницу. При диагностике офтальмологических заболеваний используется 

большое количество специальных методов исследования глаза, преимущественно ин-

струментальных. 

В Беларуси около 20 частных медицинских центров, оснащенных новейшим обо-

рудованием и являющихся ведущими в области офтальмологии. На карте представлена 

разбивка по городам. 

Большинство данных учреждений 

находится в Минске, а в областных городах 

действуют 1-2 частные клиники. Присут-

ствуют медицинские центры, которые пред-

ставлены в качестве сетевых клиник и рас-

полагаются в разных городах или имеют не-

сколько точек в крупном городе. Помимо 

этого, большое количество государственных 

клинических учреждений оказывают базо-

вые услуги по диагностике и лечению зре-

ния на платной основе (не полный перечень 

услуг по лечению заболеваний глаза).   

 *количество сетевых точек в городах не учитывается 

Существует несколько сетевых центров, самые крупные из них – «ЛОДЭ» (в Мин-

ске, Гродно, Бресте); «Новое зрение» (во всех областных городах, кроме Гомеля). В об-

ластных городах действуют свои частные медицинские центры: ОДО «Семья и здоро-

вье», «Медея» в Гомеле; «Центр микрохирургии глаза Макарчука», «Новамед» в Бресте; 

центр «Анискевич» в Витебске. Как уже было сказано, основные игроки действуют в 

Минске: «Альфамед», «Нордин», «Оптимед», «Вока» и т.д. Они занимают около 80% 

рынка платных медицинских услуг по офтальмологии. Развитие данного направления 

медицины наиболее перспективно для областных городов.  

При анализе было выявлено, что частные медицинские центры в области зрения 

представлены не только крупными клиниками, в пакет услуг которых входит лечение и 

диагностика заболеваний глаза, но и узкоспециализированными (таблица приведена 

ниже) центрами в области офтальмологии. Большинство таких медицинских центров 

находится в Минске, несколько в областных городах, но, к примеру, есть крупный се-

тевой медицинский центр «Новое зрение», который размещает свои точки по всей Бе-

ларуси (кроме Гомеля).  

Офтальмология 

Брест 4+ 

Гродно 2+ 

Минск 15+ 

Гомель 2+ 

Могилев 1+ 

Витебск 2+ 



 

 
 

Медицинские частные центры, занимающиеся исключительно лечением и 

диагностикой зрения и анализ городов их базирования 
 

 

Название 

 

 

Город 

Хирургия, 

оператив-

ное лечение 

Осмотр, 

диагно-

стика 

Лазерная 

коррекция 

зрения 

Ортокера-

тология 

Детская 

офтальмо-

логия 

«Новое зрение» 

Брест 

Гродно 

Минск 

Могилев 

Витебск 

+ + + - + 

«Добрый 

взгляд» 
Минск - + - + + 

«Зрок» 
Минск 

 
- + - + + 

«Вока» 
Минск 

 
+ + + - - 

«ОКО» 
Минск 

 
- + - - + 

«Центр микро-

хирургии глаза 

Макарчука» 

Брест + + + - - 

«Анискевич» Витебск - + - - - 

«Оптимед» Минск + + + - + 

Примечание: собственная разработка.  

 

В Беларуси действуют около восьми специализирующихся исключительно на оф-

тальмологии частных медицинских центров, четыре из которых оказывают хирургиче-

ское и лазерное лечение, а центры «Добрый взгляд» и «Зрок» предлагают уникальную 

для белорусского рынка услугу временной коррекции аномалий рефракции. Можно от-

метить, что в Гомеле отсутствуют узкоспециализированные центры в области лечения 

зрения. Высокими перспективами для открытия новых частных медицинских центров 

по диагностике и лечению зрения в  обладают Гомельская область (Гомель) и Могилев-

ская область (Могилев).   



 

 
 

 Далее рассмотрим перечень основ-

ных услуг, которые являются ключе-

выми в объеме прибыли медицинских 

центров. Данные собраны на основе ста-

тистики крупных, средних и мелких 

частных клиник. Основными диагности-

ческими услугами в области офтальмо-

логии являются эхоскопия Б-методом 

(УЗИ глазного яблока) (50%) и оптиче-

ская когерентная томография (30%).  

Большинство частных медицинских цен-

тров в Республике Беларусь могут пред-

ложить данные диагностические услуги 

по отдельности, остальные предостав-

ляют их только в комплексе. 

 

Среди других услуг, которые явля-

ются хирургическим или лазерным лече-

нием заболеваний глаза, следует выде-

лить лазерную коррекцию зрения 

(LASEK и LASIK), которая является по-

пулярнее остальных; лечение катаракты 

с имплантацией ИОЛ, а именно фако-

эмульсификация катаракты/рефракцион-

ная ленсэктомия; лазерная коагуляция 

сетчатки глаза; лечение глаукомы, а 

именно лазерные операции при закрыто- 

и узкоугольной глаукоме. Таким обра-

зом, можно сформировать примерный 

перечень услуг для частного медицин-

ского центра в области офтальмологии, 

который может конкурировать с круп-

ными и средними игроками, поскольку 

при анализе было выявлено, что не все 

центры предлагают хотя бы половину от 

ранее перечисленных востребованных 

услуг.  
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Сравнительный анализ цен на услуги в области зрения среди крупных и 

средних частных медицинских центров, BYN 
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Диагностика 

Оптическая коге-

рентная томогра-

фия 

47 45 - 60 

80 

(ком-

плекс) 

- - 65 54 

Эхоскопия УЗИ 

глазного яблока 

Только 

ком-

плекс 

60 

(Ком-

плекс) 

23 12 19 - - 16 17,5 

Лечение 

Эксимерлазерный 

эпителиальный 

кератомилез 

1580 

1600-

1750 

+60 

- 
1730 

1860 
1600 - - - 1707 

Эксимерлазерный 

интрастромаль-

ный кератомилез 

1580 1800 - 1730 1600 - - 

1440 

1520 

1700 

+45 

1646 

Факоэмульсифи-

кация катаракты/ 

рефракционная 

ленсэктомия с им-

плантацией раз-

личных моделей 

интраокулярных 

линз 

1160-

4000 

790-

3750 
- 

799 -

4200 

800-

3900 
- - 

1240-

3889 
958- 3948 

Лазерная опера-

ция при закрыто- 

и узкоугольной 

глаукоме 

710 

1 глаз 

+90 

200 

1 глаз 
- 

375 

1 глаз 

250 

1 глаз 
- - - 

407 

1 глаз 

Лазерная коагуля-

ция сетчатки глаза 

400 

1 глаз 

250 

1 глаз 
- 

340 

1 глаз 

300 

1 глаз 
- - 

99 

1 глаз 

278 

1 глаз 

Примечание: собственная разработка.  

 

Диагностические услуги в частных медицинских центрах представлены в ком-

плексе или по отдельности при наличии направления от врача, поскольку клиники пред-

почитают полное обследование. Значения со знаком «+» обозначают дополнительную 

плату за услугу, которая взимается медицинскими центрами. Следует отметить, что не 

все основные услуги есть в крупных медицинских центрах.

Цены на основные услуги офтальмологии 



 

 
 

 
 

 

«Новое зрение» 

 

 

Наименование Иностранное медико-фармацевтическое унитарное предпри-

ятие "Медицинский центр "Новое зрение" 

Организационно-правовая 

форма  

УП 

Год основания 1998 

Сетевое Да 

Города  Брест, Гродно, Могилев, Витебск, Минск 

УНП 690655452 

Лицензия  лицензия М-6930 №02040/6930 выдана МЗ РБ 27.07.2011 г. 

Узкоспециализированное Да 

Официальный сайт  https://eyes.by/  

 
 

«Вока» 

 

 

 

Наименование Общество с ограниченной ответственностью «МедВайз» 

Организационно-правовая 

форма  

ООО 

Год основания 2004 

Сетевое Нет 

Города  Минск 

УНП 192210148 

Лицензия  лицензия М-8063 №02040/8063 выдана МЗ РБ 27.07.2016 г. 

Узкоспециализированное Да 

Официальный сайт  https://voka.by/  

  
 

«Оптимед» 

 

 

Наименование Общество с ограниченной ответственностью "МИР МЕДИ-

ЦИНЫ" 

Организационно-правовая 

форма  

ООО 

Год основания 1998 

Сетевое Нет 

Города  Минск 

УНП 190526867, 500833041 

Лицензия  лицензия М-2728 №02040/2728 выдана МЗ РБ 30.06.2014 г. 

Узкоспециализированное Да 

Официальный сайт  https://eyes.by/  

Профили медицинских центров по офтальмологии 

https://eyes.by/
https://voka.by/
https://eyes.by/


 

 
 

Пластическая хирургия является разделом хирургии, который занимается опера-

тивными вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефекта ка-

кого-либо органа, ткани, поверхности человеческого тела. На территории Республики 

Беларусь представлено свыше 40 медицинских (государственных и частных) учрежде-

ний, которые оказывают услуги в области пластической хирургии.  

Приблизительно 2/3 медучреждений приходится на частные медицинские цен-

тры, большинство которых располагается в Минске. Многие клиники не ограничены 

одной точкой предоставления услуг, многие 

центры являются сетевыми, а их отделения 

располагаются в разных частях города. 

Остальные 30% медицинских центров, ока-

зывающие пластические услуги, являются 

государственными медцентрами, клини-

ками, больницами, которые расположены во 

всех областных городах и в Минске. Практи-

чески все государственные и частные мед-

центры в области пластики расположены в 

Минске, и только 10-15% – в других крупных 

городах. 

*количество сетевых точек в городах не учитывается 

В Беларуси представлены медучреждения, которые специализируются в основ-

ном на услугах пластической хирургии. Таких учреждение не много, и они находятся 

практически в каждом областном центре, за исключением Витебска и Могилева. 

 

Основные медицинские учреждения, которые оказывают услуги в области 

пластической хирургии 

Название Город 
Пластическая 

хирургия 
Косметология Физиотерапия 

КУП "Клинический центр 

пластической хирургии и 

медицинской косметоло-

гии" 

Минск + + + 

Центр пластической хи-

рургии "Эдаран" 
Минск + - - 

Центр эстетической меди-

цины "Хиневич и К" 
Минск + + + 

Пластическая хирургия 

доктора Кушелевича 
Гомель + + - 

КУП "Медицинский центр 

красоты и здоровья" 
Гродно + + Флебология 

Пластическая хирургия 

Минск 27+ 

Гомель 2+ 

Могилев 2+ 

Витебск 2+ 

Гродно 4+ 

Брест 6+ 



 

 
 

Название Город 
Пластическая 

хирургия 
Косметология Физиотерапия 

ГУ «Республиканский 

клинический медицин-

ский центр» 

Минск + + + 

ГУ «Минский научно-

практический центр хи-

рургии, трансплантологии 

и гематологии» 

Минск + + + 

Медицинский центр 

«Proud Clinic» 
Минск + + + 

Медицинский центр 

«Аква-Минск Клиника» 
Минск + + + 

Примечание: собственная разработка.  

 

На территории Беларуси расположено примерно 7 узкоспециализированных ме-

дицинских учреждений, которые ограничиваются исключительно услугами пластиче-

ской хирургии. Данная ситуация располагает к тому, чтобы активнее привлекать инве-

сторов с целью открытия новых медицинских центров пластической хирургии. 

Далее рассмотрим перечень основных услуг, которые являются ключевыми в объ-

еме прибыли платных медицинских центров. Данные собраны на основе статистики по 

лидирующим и узкоспециализированным центрам. Основными услугами в области пла-

стической хирургии являются липосакция, маммопластика, пластика лица, интимная 

пластика (уменьшение больших и малых половых губ, обрезание крайней плоти), пла-

стика живота и другие. Они представлены на круговой диаграмме ниже. 

 

 

На круговой диаграмме видно, что 

липосакция занимает лидирующую по-

зицию среди остальных услуг в области 

пластической хирургии. Далее с одина-

ковым объемом идут услуги маммопла-

стики (увеличение, уменьшение груди и 

т.д.) и пластика лица (подтяжка, коррек-

ция, ринопластика и другие). Интимная 

пластика и пластика живота занимают 

приблизительно 25% среди представлен-

ных услуг. 
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В таблице представлены цены на популярные услуги среди жителей Республики 

Беларусь. Статистические данные собраны благодаря анализу крупных медицинских 

центров, которые предоставляют схожие услуги в пластической хирургии. Также в таб-

лице представлены данные по средним ценам на определенные услуги, которые явля-

ются лидирующими в своих направлениях. 

 

Сравнительный анализ цен на основные услуги в области пластики, BYN 
 «Эдаран» «Хинкевич и 

К» 

«ЛОДЭ» «Эстемед» «Санте» 

Липосакция От 200 до 700 От 200 до 

5500 

От 400 до 900 От 500 до 700 706 р. одна 

зона 

Липосакция 

(1 зона) 

400 4500 650 567 706 

Пластика живота От 400 до 

2000 

От 500 до 

5000 

От 1700 до 

2000 

От 550 до 

3000 

От 2500 до 

3100 

Абдоминопла-

стика 

1750 4800 1800 1899 2668 

Пластика лица От 420 до 

3800 

От 1500 до 

1800 

От 1000 до 

2600 

От 600 до 

2000 

От 700 до 

3000 

Ринопластика 1800 4500 2000 1750 2600 

Интимная пла-

стика 

От 200 до 800 От 200 до 

1900 

От 700 до 

1000 

От 100 до 700 От 400 до 

1000 

Изменение вла-

галища 

500 1900 800 612 942 

Маммопластика От 500 до 

1800 

От 1000 до 

6000 

От 1600 до 

2450 

От 300 до 

1100 

От 600 до 

2100 

Увеличение 

груди 

1300 5100 2100 1100 2161 

Изменение 

формы 

500 1950 1800 400 2600 

Примечание: собственная разработка.  

 

Согласно мировой статистике в области пластической хирургии, ринопластика 

устойчиво держится в тройке лидеров среди всех пластических операций, наряду с пла-

стикой груди и век. К тому же, пластика носа является лидером среди операций, к ко-

торым чаще всего прибегают пациенты обоих полов. 

Интимная пластика – один из наиболее деликатных разделов пластической хирур-

гии, требующий особого подхода, причём как в профессиональном, так и в эмоциональ-

ном смысле. Услугу липосакции оказывает свыше 30 медцентров. Данная услуга не яв-

ляется специфической для пластической хирургии.   

Средние цены на услуги пластической хирургии 



 

 
 

 
КУП «Клинический центр пластиче-

ской хирургии и медицинской космето-

логии» 

 

Наименование Коммунальное унитарное предприятие «Клинический 

центр пластической хирургии и медицинской космето-

логии г. Минска» 

Организационно-правовая форма КУП 

Год основания 1981 

Сетевое Нет 

Города Минск 

УНП 100794050 

Лицензия  

Узкоспециализированное Да 

Официальный сайт http://clinicalcenter.by/  

 
 

Центр пластической хирургии 

«Эдаран» 

 

Наименование Частное унитарное предприятие «Эдаран-Медикал» 

Организационно-правовая форма ЧУП 

Год основания 1997 

Сетевое Нет  

Города Минск 

УНП 190834806 

Лицензия №02040/5216 от 30 мая 2008 г. 

Узкоспециализированное Да 

Официальный сайт https://www.edaran.by/  

 
 

Центр эстетической медицины 

«Хиневич и К» 

 

Наименование Частное унитарное предприятие «Центр эстетической 

медицины Хиневич и К» 

Организационно-правовая форма ЧУП 

Год основания 1992 

Сетевое Нет 

Города Минск 

УНП 100159328 

Лицензия №02040/6141 от 28 сентября 2008 г. 

Узкоспециализированное Да  

Официальный сайт http://khinevich.com/  

 

Профили медицинских центров пластической хирургии 

http://clinicalcenter.by/
https://www.edaran.by/
http://khinevich.com/


 

 
 

Пластическая хирургия  

доктора Кушелевича 

 

 
Наименование УМУП «Клиника эстетической хирургии и косметоло-

гии» 

Организационно-правовая форма ЧМУП 

Год основания 2003 

Сетевое Нет 

Города Гомель 

УНП 490318759 

Лицензия № 02040/2833 

Узкоспециализированное Да 

Официальный сайт http://www.chesestet.gomel.by/  

 
 

«Медицинский центр красоты и здоро-

вья» 

 

Наименование Коммунальное унитарное предприятие «Медицинский 

центр красоты и здоровья» 

Организационно-правовая форма КУП 

Год основания 2009 

Сетевое Нет 

Города Гродно 

УНП 500039750 

Лицензия №02040/743 от 23 сентября 2008 г. 

Узкоспециализированное Да 

Официальный сайт http://krasota-grodno.by/  

 

 

Медицинский центр «Аква-Минск Кли-

ник» 

 

Наименование Коммунальное культурно-спортивное унитарное пред-

приятие «Аква-Минск» 

Организационно-правовая форма КУП 

Год основания 2011 

Сетевое Нет 

Города Минск 

Лицензия №02040/6511 от 30 июня 2010 г. 

УНП 190230915 

Узкоспециализированное Нет 

Официальный сайт https://aquaminskclinic.by/  

 

 

http://www.chesestet.gomel.by/
http://krasota-grodno.by/


 

 
 

 

Медицинский центр Конфиденс 

 

Наименование Общество с ограниченной ответственностью "Конфи-

денс Сервис" 

Организационно-правовая форма ООО 

Год основания 2008 

Сетевое Нет 

Города Минск 

Лицензия №02040/5770 от 25.04.2009 

УНП 191012007 

Узкоспециализированное Нет 

Официальный сайт https://confidence.by/  
 

 

КЛИНИКА В УРУЧЬЕ 

 

Наименование Общество с ограниченной ответственностью "МедИ-

нова"» 

Организационно-правовая форма ООО 

Год основания 2018 

Сетевое Нет 

Города Минск 

Лицензия №02040/8423 от 30 сентября 2020 г. 

УНП 193049678 

Узкоспециализированное Нет 

Официальный сайт https://klinik.by/ 
 

 

PROUD CLINIC 

 

Наименование Общество с ограниченной ответственностью "Прима-

Мед Групп" 

Организационно-правовая форма ООО 

Год основания 2018 

Сетевое Нет 

Города Минск 

Лицензия н.д. 

УНП 193086528 

Узкоспециализированное Нет 

Официальный сайт https://proudclinic.by/  

 

  

https://confidence.by/
https://proudclinic.by/


 

 
 

Медицинская диагностика – это процесс установления заключения о сущности 

болезни (диагноза). Также данное понятие принято сопоставлять с клинической меди-

циной: изучение содержания, методов, последовательностей ступеней процесса распо-

знавания болезней или других физиологических состояний. На территории Республики 

Беларусь представлено свыше 40 частных медицинских центров, которые оказывают 

услуги в области диагностики. К данным 

услугам относятся такие услуги, как УД, 

УЗИ, ЭЭГ, МРТ, КТ, ОЭКТ, ЭИ и др.  

Практически каждое государственное 

медучреждение оказывает услуги в данном 

направлении, поэтому в анализе были учтены 

преимущественно частные центры. Многие 

центры имеют 2-3 точки, являясь сетевыми 

центрами. Приблизительно 2/3 частных ме-

дицинских центров расположены в городе 

Минске, остальные 30% – в крупных област-

ных городах. 

 

*количество сетевых точек в городах не учитывается 

Крупные частные медицинские центры, которые оказывают диагностические 

услуги: «ЛОДЭ», «Нордин», «Экомедсервис» и др., – представлены в таблице ниже.  

 

Основные медицинские учреждения, предоставляющие услуги в области 

диагностики 

Название 
Государственные/ 

частные 
Город 

Медицинский центр «ЛОДЭ» Частный Минск, Брест, Гродно 

Медицинский центр «Альфа-

мед» 
Частный Минск 

Медицинский центр "ЭКО" Частный Минск 

Медицинский центр «Синлаб» Частный Минск 

Медицинский центр «Санте» Частный Минск 

Медицинский центр «Новый 

лекарь» 
Частный Минск 

Медицинский центр «МедКли-

ник» 
Частный Минск 

Медицинский центр «Нордин» Частный Минск 

Медицинский центр «Эксана» Частный Минск 

Медицинский центр «Окомед-

сон» 
Частный Минск 

Диагностика 

Минск 31+ 

Гомель 1+ 

Витебск 1+ 

Могилев 3+ 
Гродно 3+ 

Брест 2+ 



 

 
 

Название 
Государственные/ 

частные 
Город 

ГУ Республиканский научно-

практический центр «Мать и 

дитя» 

Государственный Минск 

Примечание: собственная разработка.  

 

В Республике Беларусь на данный момент представлено приблизительно 10 част-

ных медицинских центров, которые оказывают услуги в области МРТ. Услуга «компь-

ютерная томография» представлена только в «ЛОДЭ» (среди частных центров). В ме-

дицинском центре «ДокторЛОР» оказываются услуги исключительно в направлении 

отоларингологии. 

 

Частные медицинские центры, которые предоставляют услуги МРТ 

Название Город 

Медицинский центр «ЛОДЭ» Минск 

Медицинский центр «Томография» Минск 

Центр магнитно-резонансной томографии 

«Ортоклиник» 
Минск 

Медицинский центр «Авиценна» Минск 

Медицинский центр «Клиника “Мерси”» Минск 

Медицинский центр «А Клиника» Могилев 

Медицинский центр «Евромедика» Могилев 

Медицинский центр «Новамед» Брест 

Медицинский центр «Полимед» Жлобин 

Медицинский центр «Ситиклиник», пока 

без лицензии 
Витебск 

Примечание: собственная разработка. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Также в Беларуси представлены медучреждения, которые специализируются ис-

ключительно на услугах в области диагностики. 

 

Узкоспециализированные медицинские учреждения, оказывающие услуги в 

области диагностики сердца 

Название Город УЗИ Холтер/СМАД 

Кардиологический 

центр «Кардиан» 
Минск + + 

Медицинский центр 

«Амадей Клиник» 
Гомель + + 

Медицинский центр 

исследований сердца 
Минск + - 

Примечание: собственная разработка. 

 

Таких учреждение немного: 2 в Минске, 1 в Гомеле. По данным в таблице можно 

сделать вывод, что на территории Республики Беларусь расположено мало узкоспециа-

лизированных медицинских учреждений, которые занимаются исключительно диагно-

стикой. 

Помимо привычных услуг в области диагностики: УЗИ, ЭКГ, ЭЭГ, МРТ, можно 

выделить также услуги в направлениях офтальмологии, проктологии, гинекологии, дер-

матологии и урологии. На круговых диаграммах ниже представлены основные направ-

ления диагностики, являющиеся востребованными среди населения и наиболее доход-

ными. 

  



 

 
 

Основное направление в области 

рентгена – рентгенография органов груд-

ной полости в двух проекциях (30%). 

Это направление является наиболее по-

пулярным в Беларуси. Рентгенография 

ребер (20%), ключицы (20%) и другие 

(рентгенография костей таза, грудины, 

костей носа и остальных конечностей че-

ловека) являются также востребован-

ными среди белорусского населения. 

 

 

Ультразвуковая диагностика под-

разделяется на такие основные направле-

ния, как УЗИ сердца (20%), брахиоце-

фальных артерий (15%), верхних или 

нижних конечностей (15%), трансваги-

нальное УЗИ органов малого таза (10%), 

УЗИ суставов и поджелудочной железы 

(10%), прочие (УЗИ мошонки, брюшной 

полости, селезенки и другие органы че-

ловека). Популярнее всего в Беларуси 

УЗИ сердца, так как большая часть насе-

ления страдает сердечными заболевани-

ями. 

Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) го-

ловного мозга является наиболее инфор-

мативным и доступным методом обсле-

дования, который не вредит пациенту и 

может безопасно использоваться в дет-

ском возрасте. Электроэнцефалография 

является популярной услугой в данном 

направлении. Среди направлений ЭЭГ 

электроэнцефалография (35%) занимает 

лидирующее место в данном направле-

нии диагностики. 
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Магнитно-резонансная томогра-

фия (МРТ) – это метод диагностики, ко-

торый предоставляет полную картину 

состояния всех организмов. К данной 

услуге прибегают многие жители Бела-

руси, делая томографию головного 

мозга, позвоночника и суставов. МРТ го-

ловного мозга (35%) является популяр-

ной услугой в данной области. Кроме 

этого, популярны МРТ позвоночника и 

суставов (50% в сумме). 

 

Компьютерная томография (КТ) – 

специальный метод, в котором использу-

ется рентгеновское излучение. Благо-

даря этой услуге можно получить ин-

формацию о состоянии внутренних орга-

нов человека и выявить их деформацию. 

Популярные направления – КТ органов 

грудной клетки (25%), органов брюшной 

полости (10%), головного мозга и лице-

вого черепа (15%), поясничного отдела 

(20%).  

 

Эндоскопическое исследование 

является популярным методом осмотра 

полостей человеческого тела. Эзофаго-

гастродуоденскопия (40%) – это попу-

лярный способ данного типа диагно-

стики в Беларуси. Это направление явля-

ется наиболее денежным среди прочих 

услуг в эндоскопическом исследовании. 

Взятие материалов составляет 10%, на 

ректоскопию, эндоультрасонографию и 

капсульную эндоскопию тонкой кишки 

приходится в сумме 15%. 
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Аноскопия (40%) является высоко-

информативным инструментальным ме-

тодом исследования, который позволяет 

визуально оценить состояние анального 

канала. Манипуляции (50%), пальцевое 

исследование прямой кишки и про-

статы – это также популярные услуги, 

которые входят в направление диагно-

стики проктологии. Эти три разновидно-

сти диагностики в сумме составляют 

практически 100% объема прибыли. 

 

 

Гинекологические манипуляции и 

процедуры входят в разновидность услуг 

диагностики. Наиболее популярными 

услугами являются исследование гине-

кологического материала (30%), гисте-

роскопия диагностическая (30%), коль-

поскопия расширенная с цитологией, 

биопсией шейки матки и соскобом из 

цервикального канала (20%). 

 

Отоларингология – это также одно 

из направлений, которое специализиру-

ется на диагностике уха, горла и носа. 

Вакуумный дренаж околоносовых пазух 

по Зондерману и Проетцу составляет 

30%. Промывание наружного слухового 

прохода – 15%, на забор материала из 

носа на зозинофилы приходится 15%, 

удаление серной пробки – 5%. 
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В таблице представлены цены на популярные услуги среди жителей Республики 

Беларусь. Статистические данные собраны благодаря анализу крупных медицинских 

центров, которые предоставляют схожие услуги в диагностике. Затем был произведен 

подсчет средних цен на данные услуги. Как видно из таблицы, наиболее высокие цены 

на МРТ и эндоскопическое исследование. 

 

Сравнительный анализ цен на основные услуги в области диагностики, BYN 
 «ЛОДЭ» «Кравира» «Конфи-

денс» 

«Ама-

дей» 

«Нова-

мед» 

«Нор-

дин» 

Ср. 

цена 

УЗИ От 30 до 

80 

От 40 до 

110 

От 25 до 65 От 20 

до 50 

От 11 до 

55 

От 10 

до 166 

 

сердца 70  55 26 53 56 52 

БЦА 49  44 23 37 45 39 

Рентген От 30 до 

50 

- - - От 6 до 45 От 33 

до 60 

 

органов груд-

ной полости 

35  - - 40 33 36 

ребер 25 - - - 24 22 23 

МРТ От 100 

до 310 

- - - От 100 до 

310 

-  

головного 

мозга 

250 - - - 280 - 265 

позвоночника 175 - - - 305 - 240 

суставов 170 - - - 140 - 155 

ЭКГ, СМАД От 10 до 

40 

От 9 до 35 От 10 до 55 От 10 

до 40 

От 25 до 

72 

От 10 

до 50 

 

СМАД 20 23 24 20 30 45 27 

электрокар-

диограмма 

12 9 11 12 15 20 13 

КТ От 60 до 

150 

- - - - -  

органов груд-

ной клетки 

145 - - - - - 120 

Эндоскопиче-

ское исследо-

вание 

От 75 до 

1300 

От 15 до 

360 

- - От 10 до 

80  

От 20 

до 280 

 

Примечание: собственная разработка.  

 

В связи с тем, что во многих частных медицинских центрах не предоставляется 

полный спектр услуг в области диагностики, сложно определить среднюю цену на 

услугу, если рассматривать конкретный медцентр. Поэтому в таблице встречаются про-

пуски. 

  

Средние цены на услуги диагностики 



 

 
 

 

Центр исследований сердца 

 

Наименование Общество с ограниченной ответственностью «Кардио-

лита» 

Организационно-правовая форма ООО 

Год основания 2009 

Сетевое Нет  

Города Минск 

УНП 191100276 

Лицензия № 02040/0529975 от 09.10.2009 г. Продлена до 

09.10.2024 г. 

Узкоспециализированное Да 

Официальный сайт https://kardiolita.by/  

 
Кардиологический центр «Кардиан»  

Наименование Унитарное предприятие «Кардиан» 

Организационно-правовая форма УП 

Год основания 2008 

Сетевое Нет  

Города Минск 

УНП 100370976 

Лицензия №02040/1589 от 29.11.2012 г. действ. до 03.12.2022 г. 

Узкоспециализированное Да 

Официальный сайт https://cardianmed.by/  

 
 

Медицинский центр  

«Амадей Клиник» 

 

Наименование Общество с ограниченной ответственностью «Амадей 

Клиник» 

Организационно-правовая форма ООО 

Год основания 2017 

Сетевое Нет 

Города Гомель 

УНП 491325626 

Лицензия №02040/8153 от 02 августа 2017 г. 

Узкоспециализированное Да 

Официальный сайт https://www.xn----7sbaqftafkcifv.xn--90ais/  

 

Профили медицинских центров по диагностике 

https://kardiolita.by/
https://cardianmed.by/
https://www.амадей-клиник.бел/


 

 
 

Лабораторная диагностика – исследования тканей человека на специальном обо-

рудовании. В Республике Беларусь около 50 частных медицинских центров, в которых 

действуют свои лаборатории для взятия анализов или предоставляются услуги по за-

бору анализов и дальнейшей передаче их в другие лаборатории. Ниже показано 

количество частных медицинских центров с широкопредставленными услугами в 

области анализов по городам Беларуси.  

К данным услугам относятся гематологические, биохимические, гормональные, 

иммунологические, цитологические исследования и т.д. Большая половина частных ме-

дицинских центров размещается в Минске, 

остальные - в областных городах, где дей-

ствует по 4-6 частных клиник. Можно отме-

тить, что центры, предоставляющие данный 

пакет услуг, в большинстве являются сете-

выми, то есть размещают свои точки в раз-

ных городах, или лабораториями, поскольку 

взятие анализов и их исследование требуют 

высоких затрат (оборудование, препараты, 

хранение, диагностика). Например, некото-

рые центры из-за этого имеют общую лабо-

раторию или передают анализы в более 

крупные центры.  

*количество сетевых точек в городах не учитывается 

Помимо этого, большинство государственных клинических учреждений оказы-

вают базовые услуги по лабораторным анализам, а некоторые на платной основе пред-

лагают более широкий перечень услуг. Большинство анализов могут сделать и в обыч-

ной поликлинике, но есть методы диагностики, которые требуют работы на точном до-

рогостоящем оборудовании, поэтому сейчас, помимо поликлиник и медицинских цен-

тров, существуют огромные лаборатории. Такие заведения специализируются исклю-

чительно на лабораторной диагностике.  

 

Крупные частные медицинские сетевые учреждения  

в области лабораторной диагностики и анализ их по городам 

Медцентр Минск Брест Могилев Гродно Гомель Витебск 

«ЛОДЭ» + + - + - - 

«Синлаб» 

 
6 точек + + - + + + 

«Синэво» 

 
24 точки + 2 точки + 2 точки + 2 точки + 3 точки + 2 точки + 

Анализы 

Минск 18+ 
Могилев 6+ 

Витебск 4+ 

Брест 4+ Гомель 4+ 

Гродно 4+ 



 

 
 

Медцентр Минск Брест Могилев Гродно Гомель Витебск 

«Инвитро» 

 
21 точка + - - - - - 

«ИдеалМед» 

 
2 точки + - - - - - 

«Альфамед» 

 
2 точки + - - - - - 

«Елизабет» 

 
- - 2 точки + - - - 

Примечание: собственная разработка.  

 

В каждом областном городе имеется как минимум 2 точки крупных сетевых цен-

тров и несколько своих частных клиник. Как уже было упомянуто, в областных городах 

действуют свои частные медицинские центры. Однако крупных медицинских центров 

по данному направлению действует больше в Минске: «Гемотест», «Биомедика», «Мед-

Экс-Лаб», «Грантимед» и т.д. Они занимают около 73% рынка платных медицинских 

услуг по проведению лабораторных анализов. Поэтому открытие частных центров или 

даже центров, специализирующихся только на исследовании анализов, перспективно 

для областных городов, поскольку в столице существует высокая конкуренция. 

В Беларуси действуют платные медицинские центры, которые либо специализи-

руются исключительно на услугах в области анализов, либо совмещают специализацию 

с несколькими дополнительными направлениями. 

Однако такие центры делятся на центры со своими лабораториями и те, которые 

работают совместно с крупными центрами и предлагают услугу лишь по забору анали-

зов. 

 

Анализ частных медицинских центров, специализирующихся на лабораторной 

диагностике и анализ их по городам и наличию своей лаборатории 

Название Город Описание 
Своя лабо-

ратория 

Специализирующиеся только на анализах 

«Гемотест» 

 

Минск Медицинская лаборатория. Основной вид деятельности 

— лабораторная диагностика (4 направления). 

+ 

«Синэво» 

 

24 точки в Мин-

ске, 

3 в Гомеле, 

2 в Гродно, 

2 в Витебске, 

2 в Бресте, 

2 в Могилеве 

Международная частная медицинская компания (Часть 

европейской медицинской сети Synevo). Основной вид 

деятельности — лабораторная диагностика. 

 

+ 



 

 
 

Название Город Описание 
Своя лабо-

ратория 

«GravitaDiagno

stic» 

 

Минск Медицинская лаборатория. Основной вид деятельности 

—инновационная лаборатория, оказывающая услуги в 

области жидкостной цитологии и генетических исследо-

ваний. 

+ 

«МедЭкс-Лаб» Минск Медицинская лаборатория. Основной вид деятельности 

— лабораторная диагностика в области индивидуальных 

молекулярно-генетических исследований взрослых и де-

тей. Является эксклюзивным партнёром медико-генети-

ческого центра «Геномед» на территории Республики 

Беларусь. 

+ 

«ДНК-техноло-

гий» 

 

Гродно Научно-исследовательская лаборатория. Основной вид 

деятельности — лабораторная диагностика (анализа 

ДНК).  

+ 

Анализа и дополнительные направления 

«Инвитро» 

 

21 точка в Мин-

ске 

Международная частная медицинская компания. Неза-

висимая лаборатория. Основной вид деятельности — ла-

бораторная диагностика и оказании других медицинских 

услуг.  

 

+ 

«Синлаб» в Бресте, 

Витебске, 

Гомеле, Гродно, 

6 точек в Мин-

ске 

Международная частная медицинская компания. Меди-

цинская лаборатория. Основной вид деятельности — 

Консультативный и врачебный прием врачей гемато-

лога, невролога, уролога, УЗИ диагностика, функцио-

нальная диагностика и спектр лабораторных исследова-

ний. 

+ 

«Биомедика» Минск Медицинский центр. Основной вид деятельности — ла-

бораторная диагностика, аллергология, венерология, 

дерматология, инфекционные болезни, ультразвуковая 

диагностика. Является официальным партнерам круп-

нейших российских производителей лабораторного обо-

рудования и реагентов «Вектор-Бест» и «ДНК-Техноло-

гия».  

+ 

«ГрантиМед» Минск Медицинский центр. Основной вид деятельности — ла-

бораторная диагностика, урология, гинекология, УЗ-ди-

агностика. 

 

Примечание: собственная разработка. 

 

Другими словами, в Беларуси есть крупные медицинские центры, которые прово-

дят лабораторные анализы, частные клиники в областных городах, но есть необходи-

мость в расширении количества данных учреждений, поскольку действующие центры 

не могут в полной мере покрывать все нужды по забору анализов из-за больших очере-

дей и долгих исследований. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее рассмотрим перечень услуг, 

которые являются ключевыми для при-

были медицинских центров. Данные со-

браны на основе статистики крупных, 

средних и мелких медицинских центров. 

Среди услуг в области лабораторных 

анализов удельный вес до 30% имеют 

биохимический анализ крови, общий 

анализ крови (по 15%), далее, в связи с 

пандемией коронавируса, ПЦР-анализ 

на COVID и анализ на антитела (по 10%), 

завершают список базовые услуги: ана-

лиз мочи, кала, мазка, и прочее. Особую 

группу составляют анализы методом 

ИФА (лабораторное исследование, поз-

воляющее выявить и измерить количе-

ственное содержание антител в сыво-

ротке крови) и анализ методом ПЦР. 
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В таблице ниже рассмотрены крупные сетевые и средние игроки в области лабо-

раторных анализов. Поскольку при анализе было выявлено, что не все из ранее приве-

денных медицинских центров оказывают основные услуги в данной области, необхо-

димы некоторые пояснения. Медицинский центр «Гемотест» берет не общие анализы, 

а только по некоторым узким направлениям: аллергология, гормоны и т.д. «Гравита» и 

«Грантимед» временно не берут анализы, поэтому цены на эти услуги недоступны. В 

декабре 2020 г. правительство РБ запретило брать частным медицинским центрам ПЦР-

анализ на коронавирус, в связи с чем среднюю цену вывести нельзя.  

 

Сравнительный анализ цен на основные услуги анализов, BYN 
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Общий 

анализ 

крови 

7.07 
7.85/8.34  

 
16 

16 

 
- 20 12 15.81 13,7 

Биохи-

миче-

ский 

анализ 

крови 

37 

35 

 

 

 

39 
26 

 
32 38 28 18 31,6 

Анализ 

на анти-

тела 

31 37 36 32 - - 36 - 34,4 

Общий 

анализ 

мочи 

11 10 7 13 - 12 5 5 9 

Анализ 

мазка 

ж/м 

9/9 8/8 19/16 7/7 8/8 25/25 12/25 25/12 
14,12/ 

13,75 

Примечание: собственная разработка.  

 

 

 

 

 

 

 

Цены по основным анализам  



 

 
 

 

 «Гемотест» 

 

 

Наименование Частное производственно-сервисное унитарное предприятие 

«Гемотест» 

Организационно-правовая 

форма  

ЧП 

Год основания 2006 

Сетевое Нет 

Города  Минск 

УНН 690323991 

Лицензия  Лицензия № 02040/3986 МЗ РБ от 27.12.2005 г. 

Узкоспециализированное Да 

Официальный сайт  https://gematest.by  
 

 

«Синэво» 

 

 

Наименование Иностранное общество с ограниченной ответственностью 

«Синэво» 

Организационно-правовая 

форма 

ООО 

Год основания 2006 

Сетевое Да 

Города 24 точки в Минске, 3 в Гомеле, 2 в Гродно, 2 в Витебске, 2 в 

Бресте, 2 в Могилеве 

УНН 191119686, 

Лицензия Лицензия № 02040/6133 МЗ РБ от 28.10.2009 г. 

Узкоспециализированное Да 

Официальный сайт https://synevo.by/  
 

 

«ИНВИТРО» 

 

 

Наименование Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Не-

зависимая лаборатория ИНВИТРО» 

Организационно-правовая 

форма  

ООО 

Год основания 2013 

Сетевое Да 

Города  21 точка в Минске 

УНН 191121513 

Лицензия  Лицензия № 02040/7611 МЗ РБ от 25.09.2013 г. 

Узкоспециализированное Да 

Официальный сайт  https://invitro.by  

Профили медицинских центров по анализам 

https://gematest.by/
https://synevo.by/
https://invitro.by/


 

 
 

 

 

«СИНЛАБ» 

 

 

 

Наименование Иностранное общество с ограниченной ответственностью 

«Синлаб-ЕМЛ» 

Организационно-правовая 

форма  

ИП 

Год основания 2002 

Сетевое Да 

Города  в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, 6 точек в Минске 

УНП 800012976 

Лицензия  Лицензия № 02040/М-442 МЗ РБ от 22.05.2003 г. 

Узкоспециализированное Нет 

Официальный сайт  https://www.synlab.by/  

 

 

https://www.synlab.by/


 

 
 

В Республике Беларусь действует свыше 70 частных медицинских центров, кото-

рые оказывают услуги в области гинекологии. Благодаря многолетнему практическому 

опыту и современному диагностическому и лечебному оборудованию, пациенткам 

обеспечивается индивидуальный подход, качественная диагностика и эффективные ме-

тоды лечения и профилактики гинекологических заболеваний. Ниже показано 

количество частных медицинских центров с широкопредставленными услугами в 

области гинекологии по городам. 

Большинство данных медицинских центров находится в Минске: «Санте», «Нео-

медикал», «Нордин». Они занимают около 

70% рынка платных медицинских услуг в 

области гинекологии. Следует отметить, 

что по данному направлению действуют и 

крупные сетевые частные медицинские 

клиники, которые имеют несколько точек 

в областных городах. Остальные частные 

клиники действуют только в областных 

городах. Помимо этого, большое количе-

ство государственных учреждений оказы-

вают услуги по гинекологии, некоторые из 

них на платной основе предоставляют бо-

лее широкий спектр услуг.  

*количество сетевых точек в городах не учитывается 

 

Крупные частные медицинские учреждения,  

предоставляющие услуги в области гинекологии и анализ их по городам 

Название Город 

«ЛОДЭ» 3 точки в Минске, 2 точки в Гродно, 2 точки в Бресте 

«Альфамед» 2 точки в Минске 

«Мед Авеню» 2 точки в Минске 

«Санте» Минск 

«НеоМедикал» Минск 

«Синлаб» 6 точек в Минске, Брест, Витебск, Гомель, Гродно 

«Седьмое небо» 2 точки в Минске 

«Нордин» Минск 

«ИдеалМед» 2 точки в Минске 

«Терра Медика» 3 точки в Минске 

«Новамед» Брест 

Некоторые узкоспециализированные частные медицинские центры 

«Верба» Минск, Брест, Новополоцк 

Гинекология 

Минск 40+ 

Брест 5+ 

Гродно 6+ Могилев 4+ 

Гомель 8+ 

Витебск 5+ 



 

 
 

Название Город 

«EVACLINIC» Минск 

«Сантана» Минск 

«Эмбрио» Минск 

«Марта» Минск 

«Астра» Минск 

«ГрантиМед» Минск 

«ДиПарМед» Витебск 

«Авиценна» Гомель 

«Клиника женского здоровья» Гродно 

Примечание: собственная разработка.  

 

Можно заметить, что такое направление, как гинекология, часто встречается в 

крупных медицинских центрах среди большого количества других направлений. В об-

ластных городах действуют такие центры, которые специализируются исключительно 

на гинекологии (часто можно встретить клиники, где будут оказываться услуги по ги-

некологии и урологии вместе). Другими словами, данная ниша на рынке имеет большую 

конкуренцию, но видится перспективной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее рассмотрим список основ-

ных услуг, которые являются прибыль-

ными в области гинекологии. Данные со-

браны на основе статистики частных ме-

дицинских центров. Среди диагностиче-

ских услуг удельный вес имеет кольпо-

скопия (60%), как следствие, при данной 

услуге могут выявить показания к биоп-

сии шейки матки (35%) и разные виды 

тестов на беременность.  

 

 

 

Среди гинекологического вмеша-

тельства и манипуляций такая услуга, 

как прерывание беременности, является 

относительно востребованной (25%). Да-

лее следуют некоторые виды лечения за-

болеваний матки: гистерорезектоскопия 

(20%), лечение миомы матки (10%), эс-

тетическая гинекология (15%) и опера-

тивное гинекологическое вмешатель-

ство (10%).  

 

 

 

 

 

 

 

  

60

35

5

Диагностика, %

Кольпоскопия

Биопсия 

шейки матки

Тест на 

беременность

25

20

10

10
5

15

10

5

30

Гинекология (лечение), %

Прерывание беременности

Гистерорезектоскопия

Лечение миомы матки

Оперативное гинекологическое вмешательство

Лечение эрозии шейки матки

Эстетическая гинекология

Контрацепция

прочие 



 

 
 

 

В таблице представлены цены на основные услуги в области гинекологии среди 

крупных и средних медицинских центров. В связи с тем, что данное направление явля-

ется относительно узким и не все центры предоставляют весь перечень основных услуг, 

полный сравнительный анализ цен не является возможным. 

 

Сравнительный анализ цен на основные услуги в области гинекологии, BYN 
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Кольпоскопия  15 32 48 37 59 27 65 45 39 

Биопсия шейки 

матки 

100 

110 
23-74 79 40 30 38 65 40 54 

Лабиопластика 880 

720 
- 782 - 

1400-

1900 
 900 -  

Интимный липо-

филлинг 

1060 

860 
- - - 1500  880 -  

Примечание: собственная разработка 

 

Разные частные медицинские центры в области гинекологии предлагают разный 

перечень услуг, некоторые специализируются больше на интимной пластике, некото-

рые – на диагностике заболеваний, некоторые – на хирургическом вмешательстве. 

Наиболее востребованные операции эстетической гинекологии: 

• изменение формы и размера больших и малых половых губ (лабиопластика); 

• интимная пластика влагалища, промежности; 

• интимный липофиллинг 

• лазерное омоложение влагалища, лазерное лечение СНМ; 

• интимный дизайн филлерами и плазмотерапия. 

 

Цены на основные услуги по гинекологии 



 

 
 

В компетенцию дерматолога входит осуществление диагностики и назначение ле-

чения заболеваний кожи, волос, слизистых оболочек и ногтей. Помимо этого, к нему 

обращаются для получения профилактических рекомендаций. Зачастую проводимые 

дерматологом исследования помогают обнаружить серьезнейшие проблемы различных 

органов и систем организма, о которых пациент даже не догадывается. На территории 

Республики Беларусь представлено свыше 35 

частных медицинских центров, которые ока-

зывают услуги в области дерматологии. В ос-

новном медцентры находятся в Минске (при-

близительно 2/3 центров). Остальные центры 

приходятся на крупные областные города. На 

карте представлены данные исключительно 

по частным центрам, т.к. в государственных 

медучреждениях практически везде оказы-

вают услуги по данному направлению. 

 

 

*количество сетевых точек в городах не учитывается 

Крупные частные медицинские центры, которые оказывают дерматологические 

услуги, представлены в таблице ниже. 

  

Крупные медицинские учреждения, предоставляющие услуги  

в области дерматологии 

Название Государственные/ частные Город 

Медицинский центр 

«Альфамед» 
Частный Минск 

Медицинский центр 

«Биомедика» 
Частный Минск 

Медицинский центр 

«Кравира» 
Частный Минск 

Медицинский центр «Эс-

темед» 
Частный Могилев 

Медицинский центр 

«ЛОДЭ» 
Частный Минск, Брест, Гродно 

Медицинский центр 

«Хэппи Дерм» 
Частный Минск 

Медицинский центр 

«Седьмое небо» 
Частный Минск 

Дерматология 

Брест 4+ 

Гродно 2+ 

Минск 26+ 

Гомель 2+ 

Могилев 1+ 

Витебск 3+ 



 

 
 

Название Государственные/ частные Город 

Медицинский центр 

«Новамед» 
Частный Минск 

Медицинский центр 

«Конфиденс» 
Частный Минск 

Медицинский центр 

«Сантана» 
Частный Минск 

Примечание: собственная разработка.  

 

В Беларуси отсутствуют медицинские центры, которые бы специализировались 

исключительно на услугах в области дерматологии. Обычно данная услуга присут-

ствует в медучреждениях, где оказывается медицинская помощь в области урологии, 

гинекологии, андрологии и в других схожих направлениях.  

Далее представлены данные по востребованным услугам в области дерматологии 

среди населения, которые были собраны благодаря анализу крупных медцентров. Как 

видно из рисунка, они подразделяются на обследование и лечение. 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лечение дерматологических забо-

леваний подразделяют на лечение кож-

ных заболеваний (70%) и лечение гриб-

ковых заболеваний (30%). Лечение 

направлено не только на устранение са-

мой болезни и ее симптомов. Главная 

цель лечения заключается в возврате 

коже первоначальных свойств. В дерма-

тологических центрах проводят основ-

ные виды медицинского лечения: тера-

певтическое, аппаратное и хирургиче-

ское. Процедуры и лечение назначаются 

с учетом индивидуальной чувствитель-

ности и особенностей каждого человека. 

 

Для того чтобы правильно устано-

вить диагноз, дерматологу необходимо 

провести осмотр кожных покровов, оце-

нить общее состояние кожи пациента, 

установить предварительный диагноз, а 

при необходимости назначить проведе-

ние дополнительных исследований. Об-

следование подразделяется на услуги 

консультации (60%) и дерматоскопию 

(40%). Одним из незаменимых способов 

обследования для получения детальной 

информации об имеющихся новообразо-

ваниях является дерматоскопия. Приме-

нение в работе новых эффективных ме-

тодов диагностики, которые сделали воз-

можным точное определение возбудите-

лей, вызывающих различные кожные за-

болевания, и проведение успешной 

борьбы с ними приводят к восстановле-

нию нормального состояния кожи. 

 

 

70

30

Дерматология (лечение), %

Лечение 
кожных 
заболеваний

Лечение 
грибковых 
заболеваний

60

40

Дерматология (обследование), %

Консультация

Дерматоскопия



 

 
 

 

В таблице представлены цены на популярные услуги среди жителей Республики 

Беларусь. Статистические данные собраны благодаря анализу крупных медицинских 

центров, которые предоставляют схожие услуги в области дерматологии. Затем были 

посчитаны средние цены на данные услуги. 

 

Сравнительный анализ цен на основные услуги  

в области дерматологии, BYN 
 «Альфа-

мед» 

«Гранд 

медика» 

«ЛОДЭ» «Форестмед» «Хэппи 

дерм» 

«Нова-

мед» 

Ср. цена 

Обследование 

Консультация 39 42 38 37 30 33 36,5 

Дерматоскопия 18 - 20 - 30 - 23 

Лечение 

Лечение кож-

ных заболева-

ний 

От 5 до 

12 

От 6 до 10 От 5,5 

до 15 

От 6 до 15 От 5 до 

15 

От 5 до 

12 

 

механическое 

удаление мол-

люска 

6 - 6,10 6,20 5,9 5,50 6 

криодеструк-

ция одного эле-

мента добро-

качественного 

новообразова-

ния 

- 9 - 10 12 5,50 9,10 

Лечение гриб-

ковых заболе-

ваний 

От 15 до 

40 

- От 15 до 

35 

- От 16 

до 56 

От 14 

до 45 

 

Примечание: собственная разработка.  

 

 

  

Средние цены на услуги в области дерматологии 



 

 
 

Урология является областью клинической медицины, которая изучает этиологию 

и диагностику заболеваний органов мочевой системы, половой системы и других пато-

логических процессов в забрюшинном пространстве и затем разрабатывает методы их 

лечения и профилактики.  

На территории Республики Беларусь 

представлено свыше 40 частных медицин-

ских центров, которые оказывают услуги в 

области урологии. Большинство данных 

медцентров находится в Минске (прибли-

зительно 67%). Остальные 33% приходятся 

на крупные областные города. На карте 

представлены данные исключительно по 

частным центрам, т.к. в государственных 

медучреждениях практически везде оказы-

вают услуги в данном направлении как на 

платной, так и на бесплатной (по направле-

нию) основе. 

*количество сетевых точек в городах не учитываются 

Крупные частные медицинские центры, которые оказывают урологические 

услуги: «ЛОДЭ», «Альфамед», «Новый лекарь», «Санте», «Эстемед», «Терра медика», 

«Окомедсон», «Эксана», «Медавеню», «ГрантиМед», «МедАвеню» и др.  

 

Крупные медицинские учреждения, предоставляющие услуги в области 

урологии 

Название Государственные/ частные Город 

Медицинский центр 

«Терра медика» 
Частный Минск 

Медицинский центр 

«Маяк здоровья» 
Частный Минск 

Медицинский центр «Эсте-

мед» 
Частный Могилев 

Медицинский центр «Нова-

мед» 
Частный Брест 

Медицинский центр «Око-

медсон» 
Частный Минск 

Медицинский центр «Аль-

фамед» 
Частный Минск 

Лечебно-консультативный 

центр урологии и андроло-

гии 

Частный Минск 

Урология 

Минск 30+ 

Гродно 2+ 

Брест 4+ 

Гомель 2+ 

Могилев 4+ 

Витебск 3+ 



 

 
 

Название Государственные/ частные Город 

Медицинский центр 

«ЛОДЭ» 
Частный Минск, Брест, Гродно 

Медицинский центр «Нор-

дин» 
Частный Минск 

Медицинский центр «Виа-

мед» 
Частный Минск 

Медицинский центр 

«Санте» 
Частный Минск 

Примечание: собственная разработка.  

 

В Беларуси нет частных медицинских центров, которые бы специализировались 

исключительно на услугах уролога, т.к. данное направление представлено в каждом 

крупном центре. Поэтому целесообразно открывать новые центры, которые бы предо-

ставляли исключительно услуги в области урологии, т.к. на сегодняшний день эта ниша 

свободна.  

  



 

 
 

Консультация уролога в Минске 

позволяет не только диагностировать 

проблему, найти причину ее возникнове-

ния, но и быстро избавиться от нее. Ос-

новные направления (манипуляции и ис-

следования) – введение лекарственного 

препарата (20%), ректальный осмотр 

простаты (15%), инстилляция в перед-

нюю уретру (15%), катетеризация моче-

вого пузыря (15%), массаж предстатель-

ной железы (10%) и другие. 
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В таблице представлены цены на популярные услуги среди жителей Республики 

Беларусь. Статистические данные собраны благодаря анализу крупных медицинских 

центров, которые предоставляют схожие услуги в области урологии. Затем были посчи-

таны средние цены на данные услуги. 

 

Сравнительный анализ цен на основные услуги в области урологии, BYN 
 «Форестмед» «Эстемед» «Грантимед» «Окомедсон» «МедАвеню» Ср. 

цена 

Первичный 

прием 

40 15 7 35 35 26 

Ректаль-

ный осмотр 

простаты 

10 4,50 7 14 7 8,50 

Инстилля-

ция в пе-

реднюю 

уретру 

14 7 - - 14,50 12 

Взятие 

мазка из 

уретры 

10 - 6 6 8,50 7,60 

Массаж 

предста-

тельной 

железы 

13 4,50 12 - 8 9 

Примечание: собственная разработка. 

 

В среднем цена на первичный прием уролога варьируется в промежутке от 25 до 

35. Ректальный осмотр простаты – 8,50. Массаж предстательной железы вместе с полу-

чением секрета составляет – 8-9 белорусских рублей. Взятие мазка из уретры – в про-

межутке от 6 до 12 рублей. Инстилляция в переднюю и заднюю уретры – 12 рублей (за 

одну услугу).  

 

Средние цены на услуги в области урологии 



 

 
 

 

Электронное здравоохранение – 

это путь, позволяющий увеличить каче-

ство и доступность медицинской по-

мощи населению. Это возможность из-

менить подходы к модели взаимодей-

ствия "врач-пациент". Человек стано-

вится активным участником процесса 

сохранения своего здоровья. В настоя-

щее время разработана Концепция раз-

вития системы электронного здраво-

охранения на период до 2022 года. В ней 

заложены основные принципы построе-

ния национальной системы электрон-

ного здравоохранения и возможности 

для ее интеграции в общегосударствен-

ную автоматизированную информаци-

онную систему. 

При реализации концепции пред-

полагается решить несколько ключевых 

задач. В частности, будет проведена ком-

плексная автоматизация медицинских 

учреждений. Планируется разработать и 

принять единые стандарты, справочники 

и форматы обмена медицинской инфор-

мацией. Это позволит перейти к ведению 

медицинских документов в электронном 

виде. Намечено ввести интегрирован-

ную (единую) электронную медицин-

скую карту с использованием цифровой 

подписи и предоставлением оператив-

ного доступа к ней. В ходе внедрения 

электронного здравоохранения реша-

ются вопросы конфиденциальности и за-

щиты информации. 

До 2020 года в Беларуси планиро-

валось завершить переход поликлиник и 

врачей к цифровой медицине и электрон-

ному документообороту. Но до сих пор 

это все в процессе реализации. Врачам 

планируется выдать планшеты и ска-

неры штрих-кодов, а карточки больных 

будут вестись в электронном виде. 

В соответствии со стратегией раз-

вития информатизации в Республике Бе-

ларусь на 2016-2022 гг., основными 

направлениями информатизации си-

стемы здравоохранения должны стать 

комплексная автоматизация медучре-

ждений в рамках единого информацион-

ного пространства; внедрение электрон-

ной медкарты; развитие проекта по ис-

пользованию электронных рецептов; 

развитие средств телемедицины, в том 

числе для обеспечения возможности 

консультирования пациентов в режиме 

реального времени и удаленного мони-

торинга состояния здоровья хрониче-

ских больных. 

В настоящее время в учреждениях 

здравоохранения внедряются комплекс-

ные медицинские автоматизированные 

системы, автоматизированные диагно-

стические рабочие места и рабочие места 

врачей общей практики. Созданы и дей-

ствуют информационные системы наци-

онального уровня, позволяющие осу-

ществлять мониторинг состояния здоро-

вья различных групп населения и прини-

мать оперативные решения по управле-

нию здравоохранением.  

 

Электронное здравоохранение 
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Информация об авторах 

отчета и дисклеймер 

 



 

 
 

 

 
BIK Ratings – это первое и на данный момент единственное национальное рейтинговое агентство в 
Беларуси, аккредитованное Национальным банком. BIK Ratings является надежным поставщиком ры-
ночной информации: рэнкингов, исследований и аналитики. В эпоху глобальной неопределенности и 
технологических трансформаций мы предлагаем рынку ясность, которая позволяет принимать пра-
вильные и эффективные решения. 
 
Контакты и адрес: 
info@bikratings.by 
+375 44 766 24 83 
220069, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Дзержинского 23, офис 433. 
 
Facebook 
LinkedIn 
Telegram 
 
Реквизиты: 
ООО «БИК Рейтингс» 
УНП 193427313 
 
С более подробной информацией о нашей компании Вы можете ознакомиться на сайте: bikratings.by 
 

 
Дисклеймер 
 
Отчет носит аналитический характер. Информация, представленная в нем, собрана из различных от-
крытых источников и собственных баз данных. В отчете представлен собственный анализ и эксперт-
ные оценки. Компания BIK Ratings не несет ответственности за любые решения, принятые по итогам 
ознакомления с данным отчетом.  
 
Компания BIK Ratings не является поставщиком какой-либо из рассмотренных в отчете услуг. Отчет не 
содержит рекламных или партнерских материалов, а представленная в нем информация носит ин-
формационно-аналитический характер. 
 
Представленные данные актуальны на начало 2021 года. 
 
 
© ООО «БИК РЕЙТИНГС». Все права защищены.  
 
 
 
С уважением, рейтинговое агентство BIK Ratings  

Информация о компании и дисклеймер 

mailto:info@bikratings.by
https://www.facebook.com/BIK.Ratings
https://www.linkedin.com/company/bik-ratings/
https://t.me/bikratings
https://bikratings.by/


 

 
 

 

Олег Ильин  
Директор BIK Ratings 
 
o.ilyin@bikrating.by  
LinkedIn 
 
Олег имеет опыт реализации множества проектов в инвестиционном 
и стратегическом консалтинге. Директор консалтинговой компании 
ASER. Член рабочей группы по формированию инвестиционного 
имиджа при Совете Министров Республики Беларусь, член наблюда-
тельного совета ОАО «МАЗ», член сети бизнес-ангелов Angels Band, 
магистр в области инвестиций и финансов Queen Mary University of 
London. 

 
 

Дмитрий Данильчук 
Исполнительный директор BIK Ratings 
 
d.danilchuk@bikrating.by  
LinkedIn 

 
Дмитрий имеет 3-летний опыт реализации международных проек-
тов в консалтинге. Преподаватель дисциплины «Мировая эконо-
мика» на факультете международных отношений БГУ. До прихода в 
BIK Ratings отвечал за информационно-аналитическое взаимодей-
ствие Нацбанка с Международными организациями. Окончил бака-
лавриат и магистратуру по специальности «Мировая экономика» на 
факультете международных отношений БГУ. 

 
 

Владислав Болбатовский 
Ведущий аналитик BIK Ratings 
 
v.bolbatovski@bikratings.by  
LinkedIn 

 
Владислав имеет 5-летний опыт в сфере финансового консалтинга, 
инвестиционного банкинга и корпоративных финансов. Начальник 
отдела финансового консалтинга компании ASER. Окончил инже-
нерно-экономический факультет БГУИР, а также магистратуру БГЭУ 
по специальности «Финансы, денежное обращение и кредит». Про-
ходил дополнительное обучение в Высшей школе экономики и 
Bocconi University. 

 

Ключевые эксперты BIK Ratings 
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Владислав Капота 
Ведущий аналитик BIK Ratings 
 
v.kapota@bikraitings.by  
LinkedIn 
 
Владислав имеет 3-хлетний опыт проведения исследований рынков, 
разработки аналитических отчетов для органов государственного 
управления, международных организаций и частных компаний. 
Имеет опыт разработки методологий рейтинговых оценок компаний 
и концепций проектов в сфере blockchain. Магистр экономики (БГЭУ), 
магистр управления (АУППРБ). 
 

 
 

Алена Гринкевич 
Ведущий аналитик BIK Ratings 
 
a.khursik@bikraitings.by 
LinkedIn 
 
Алена имеет 3-летний опыт работы в сфере финансового консалтинга 
и рыночных исследований. Финансовый аналитик компании ASER. В 
компании ASER реализовала и приняла участие в более, чем 60 про-
ектах в различных отраслях экономики. Окончила инженерно-эконо-
мический факультет БГТУ по специальности «Менеджмент» и маги-
стратуру БГТУ по специальности «Управление недвижимостью». 
 
 
 
 

Александр Кондрашонок 
Председатель рейтингового комитета BIK Ratings 
 
a.kondrashonok@bikrating.by  
LinkedIn 

 
Александр имеет 10-летний опыт в сфере управленческого и финан-
сового консалтинга. Разработал со своей командой более 400 биз-
нес-планов по реализации крупнейших инвестиционных проектов и 
проектов развития компаний как в Беларуси, так и за рубежом. Окон-
чил бакалавриат БГЭУ по специальности «Экономика и управление 
на предприятии» и магистратуру Высшей школы управления биз-
неса. 
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