
  
 

   

ПРЕЙСКУРАНТ 

на платные медицинские услуги по инструментальной диагностике, 

оказываемые гражданам Республики Беларусь  

Раздел 3. Ультразвуковые исследования 

вводится в действие с 01 марта 2022 года 

 

№ п/п 
Наименование платной 

медицинской услуги 

Единица 

измере-

ния 

Тариф, 

руб. 

Стоимость 

материалов, 

руб. 

Стоимость 

всего, руб. 

1 2 3 4 5 6 

3 Ультразвуковая 

диагностика: 
        

3.1. Ультразвуковое 

исследование органов 

брюшной полости: 

        

3.1.1. Печень, желчный пузырь 

без определения функции 
        

3.1.1.1. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов более 512)  

исследо-

вание 
3.88 0.41 4.29 

3.1.1.2. на цветных 

ультразвуковых аппаратах 

с допплером (аналоговые и 

с количеством цифровых 

каналов менее 512) 

исследо-

вание 
3.88 0.41 4.29 

3.1.2. Печень, желчный пузырь с 

определением функции         

3.1.2.1. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов более 512) 

исследо-

вание 
6.40 0.57 6.97 

3.1.2.2. на цветных 

ультразвуковых аппаратах 

с допплером (аналоговые и 

с количеством цифровых 

каналов менее 512) 

исследо-

вание 
6.40 0.57 6.97 

3.1.3. Поджелудочная железа         



3.1.3.1. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов более 512) 

исследо-

вание 
3.87 0.41 4.28 

3.1.3.2. на цветных 

ультразвуковых аппаратах 

с допплером (аналоговые и 

с количеством цифровых 

каналов менее 512) 

исследо-

вание 
3.87 0.41 4.28 

3.1.5. Селезенка         

3.1.5.1. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов более 512) 

исследо-

вание 
3.02 0.41 3.43 

3.1.5.2. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов менее 512) 

исследо-

вание 
3.02 0.41 3.43 

3.1.6. Кишечник без заполнения 

жидкостью 
        

3.1.6.1. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов более 512)  

исследо-

вание 
3.02 0.41 3.43 

3.1.6.2. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов менее 512) 

исследо-

вание 
3.02 0.41 3.43 

3.1.7. Желудок с заполнением 

жидкостью 
        



3.1.7.1. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов более 512) 

исследо-

вание 
6.23 0.57 6.80 

3.1.7.2. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов менее 512) 

исследо-

вание 
6.23 0.57 6.80 

3.2. Ультразвуковое 

исследование органов 

мочеполовой системы: 
        

3.2.1. Почки и надпочечники         

3.2.1.1. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов более 512) 

исследо-

вание 
6.17 0.41 6.58 

3.2.1.2. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов менее 512) 

исследо-

вание 
6.17 0.41 6.58 

3.2.2. Мочевой пузырь         

3.2.2.1. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов более 512) 

исследо-

вание 
3.03 0.41 3.44 

3.2.2.2. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов менее 512) 

исследо-

вание 
3.04 0.41 3.45 



3.2.3. Мочевой пузырь с 

определением остаточной 

мочи 
        

3.2.3.1. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов более 512) 

исследо-

вание 
3.89 0.57 4.46 

3.2.3.2. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов менее 512) 

исследо-

вание 
3.89 0.57 4.46 

3.2.4. Почки, надпочечники и 

мочевой пузырь 
        

3.2.4.1. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов более 512) 

исследо-

вание 
6.40 0.57 6.97 

3.2.4.2. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов менее 512) 

исследо-

вание 
6.40 0.57 6.97 

3.2.5. Почки, надпочечники и 

мочевой пузырь с 

определением остаточной 

мочи 

        

3.2.5.1. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов более 512)  

исследо-

вание 
7.65 0.57 8.22 



3.2.5.2. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов менее 512) 

исследо-

вание 
7.65 0.57 8.22 

3.2.6. Предстательная железа с 

мочевым пузырем и 

определением остаточной 

мочи (трансабдоминально) 

        

3.2.6.1. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов более 512) 

исследо-

вание 
6.40 0.57 6.97 

3.2.6.2. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов менее 512) 

исследо-

вание 
6.40 0.57 6.97 

3.2.7. Предстательная железа 

(трансректально)         

3.2.7.1. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов более 512) 

исследо-

вание 
6.37 0.41 6.78 

3.2.7.2. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов менее 512) 

исследо-

вание 
6.37 0.41 6.78 

3.2.8. Мошонка         

3.2.8.1. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов более 512) 

исследо-

вание 
3.87 0.41 4.28 



3.2.8.2. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов менее 512) 

исследо-

вание 
3.87 0.41 4.28 

3.2.9. Половой член         

3.2.9.1. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов более 512) 

исследо-

вание 
6.17 0.41 6.58 

3.2.9.2 на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов менее 512) 

исследо-

вание 
6.17 0.41 6.58 

3.2.10. Матка и придатки с 

мочевым пузырём 

(трансабдоминально) 
        

3.2.10.1. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов более 512) 

исследо-

вание 
6.17 0.41 6.58 

3.2.10.2. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов менее 512) 

исследо-

вание 
6.17 0.41 6.58 

3.2.11. Матка и придатки 

(трансвагинально) 
        

3.2.11.1. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов более 512) 

исследо-

вание 
6.17 0.41 6.58 



3.2.11.2. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов менее 512) 

исследо-

вание 
6.17 0.41 6.58 

3.2.12. Плод в I триместре до 11 

недель беременности 
        

3.2.12.1. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов более 512) 

исследо-

вание 
6.17 0.49 6.66 

3.2.12.2. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов менее 512) 

исследо-

вание 
6.17 0.49 6.66 

3.2.13. Плод в I триместре с 11 до 

14 недель беременности 
        

3.2.13.1. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов более 512) 

исследо-

вание 
7.64 0.49 8.13 

3.2.13.2. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов менее 512) 

исследо-

вание 
7.64 0.49 8.13 

3.2.14. Плод в II и III триместрах 

беременности 
        

3.2.14.1. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов более 512) 

исследо-

вание 
7.67 0.64 8.31 



3.2.14.2. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов менее 512) 

исследо-

вание 
7.67 0.64 8.31 

3.2.16. Органы брюшной полости 

и почки (печень и желчный 

пузырь без определения 

функции, поджелудочная 

железа, селезенка, почки и 

надпочечники, кишечник 

без заполнения 

жидкостью) 

        

3.2.16.1. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов более 512) 

исследо-

вание 
13.03 0.57 13.60 

3.2.16.2. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов менее 512) 

исследо-

вание 
13.03 0.57 13.60 

3.3. Ультразвуковое 

исследование других 

органов: 

        

3.3.1. Щитовидная железа с 

лимфатическими 

поверхностными узлами 
        

3.3.1.1. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов более 512) 

исследо-

вание 
5.53 0.35 5.88 

3.3.1.2. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов менее 512) 

исследо-

вание 
5.53 0.35 5.88 



3.3.2. Молочные железы с 

лимфатическими 

поверхностными узлами 
        

3.3.2.1. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов более 512) 

исследо-

вание 
6.52 0.57 7.09 

3.3.2.2. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов менее 512) 

исследо-

вание 
6.52 0.57 7.09 

3.3.3. Слюнные железы (или 

подчелюстные или 

околоушные) 
        

3.3.3.1. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов более 512) 

исследо-

вание 
3.02 0.41 3.43 

3.3.3.2. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов менее 512) 

исследо-

вание 
3.02 0.41 3.43 

3.3.4. Мягкие ткани         

3.3.4.1. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов более 512) 

исследо-

вание 
3.02 0.41 3.43 

3.3.4.2. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов менее 512) 

исследо-

вание 
3.02 0.41 3.43 

3.3.5. Суставы непарные         



3.3.5.1. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов более 512) 

исследо-

вание 
3.87 0.41 4.28 

3.3.5.2. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов менее 512) 

исследо-

вание 
3.87 0.41 4.28 

3.3.6. Суставы парные         

3.3.6.1. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов более 512) 

исследо-

вание 
6.18 0.57 6.75 

3.3.6.2. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов менее 512) 

исследо-

вание 
6.23 0.52 6.75 

3.3.7. Глазные орбиты         

3.3.7.1. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов более 512) 

исследо-

вание 
3.87 0.41 4.28 

3.3.7.2. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов менее 512) 

исследо-

вание 
3.87 0.41 4.28 

3.3.10. Плевральная полость         

3.3.10.1. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов более 512) 

исследо-

вание 
3.03 0.41 3.44 



3.3.10.2. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов менее 512) 

исследо-

вание 
3.03 0.41 3.44 

3.3.3.11. Лимфатические узлы (одна 

область с обеих сторон)         

3.3.3.11.1. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов более 512) 

исследо-

вание 
2.99 0.57 3.56 

3.3.3.11.2. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов менее 512) 

исследо-

вание 
2.99 0.57 3.56 

3.4.7. Биофизический профиль 

плода         

3.4.7.1. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов более 512) 

исследо-

вание 
7.63 0.41 8.04 

3.4.7.2. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов менее 512) 

исследо-

вание 
7.63 0.41 8.04 

3.4.9. Эхокардиография (М+В 

режим) на черно-белых 

аппаратах 

исследо-

вание 
7.63 0.41 8.04 

3.4.10. Эхокардиография (М+В 

режим + допплер + 

цветное картирование) 
        



3.4.10.1. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов более 512) 

исследо-

вание 
11.40 0.49 11.89 

3.4.10.2. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения  

(количество цифровых 

каналов менее 512) 

исследо-

вание 
11.40 0.49 11.89 

3.4.11. Эхокардиография (М+В 

режим + допплер + 

цветное картирование + 

тканевая допплерография) 

на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения 

(количество цифровых 

каналов более 512) 

исследо-

вание 
15.16 0.49 15.65 

3.4.12. Ультразвуковая 

допплерография (УЗДГ) 

одного артериального 

бассейна 

(брахиоцефальных артерий 

или артерий верхних 

конечностей или артерий 

нижних конечностей) 

        

3.4.12.1. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения 

(количество цифровых 

каналов более 512) 

исследо-

вание 
7.65 0.57 8.22 

3.4.13. Ультразвуковая 

допплерография (УЗДГ) 

одного венозного бассейна 

(брахиоцефальных вен или 

вен верхних конечностей 

или вен нижних 

конечностей) 

        



3.4.13.1. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения 

(количество цифровых 

каналов более 512) 

исследо-

вание 
7.80 0.57 8.37 

3.4.18. Дуплексное сканирование 

сосудов с цветным и 

энергетическим допплером 

одного артериального или 

одного венозного бассейна 

(брахиоцефальных сосудов 

или сосудов верхних или 

нижних конечностей) 

        

3.4.18.1 на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения 

(количество цифровых 

каналов более 512) 

исследо-

вание 
10.16 0.57 10.73 

3.4.20. Дуплексное сканирование 

сосудов с цветным и 

энергетическим допплером 

органов брюшной полости 

и забрюшинного 

пространства: 

        

3.4.20.1. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения 

(количество цифровых 

каналов более 512) 

исследо-

вание 
10.16 0.57 10.73 

3.4.22. Дуплексное сканирование 

сосудов одного 

анатомического региона 
        

3.4.22.1. на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного 

программного обеспечения 

(количество цифровых 

каналов более 512) 

исследо-

вание 
5.15 0.57 5.72 

  Презерватив для УЗИ     1.25 1.25 

  Бумага для термопринтера 

(снимок) 
    0.16 0.16 



  
 

   

Примечание: 

1.Стоимость услуг сформирована с учетом стоимости используемых 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других 

материалов, используемых при оказании медицинских услуг в 

соответствии с едиными нормами и нормативами материальных затрат, 

утвержденных постановлением МЗ РБ от 28.11.2007 № 129 

2. В стоимость услуг при необходимости дополнительно включается 

стоимость консультации врача ультразвуковой диагностики согласно  

прейскуранту, утвержденного главным врачом ГУЗ «Городская 

поликлиника №5 г.Гродно» 
 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

на платные медицинские услуги по инструментальной диагностике, 

оказываемые гражданам Республики Беларусь  

Раздел 1. Лучевая диагностика 

вводится в действие с 23  марта 2022 года 

 

№ п/п 
Наименование платной 

медицинской услуги 

Единица 

измере-ния 
Тариф  

Стоимость 

материалов 

Стоимость 

всего 

1 2 3 4 5 6 

1. Лучевая диагностика         

1.1. Рентгенологические 

исследования:         

1.1.1. Рентгенологические 

исследования органов 

грудной полости: 
        

1.1.1.2 Рентгенография (обзорная) 

грудной полости:         

1.1.1.2.1. в одной проекции (без 

рентгенпленки) 
исследо-

вание 
3.13 0.25 3.38 

1.1.1.2.2. в двух проекциях (без 

рентгенпленки) 
исследо-

вание 
4.49 0.25 4.74 

1.1.1.3. Линейная томография         

1.1.1.3.1. первый снимок 

  (без рентгенпленки) 
исследо-

вание 
4.78 0.25 5.03 



1.1.1.3.2. каждый последующий 

  (без рентгенпленки) 
исследо-

вание 
3.16 0.25 3.41 

1.1.1.7. Флюорография 

профилактическая 
        

1.1.7.1. в одной проекции исследо-

вание 
1.77 0.25 2.02 

1.1.1.9. Анализ флюорограммы 

врачом 
исследо-

вание 
0.30   0.30 

1.1.2. Рентгенологические 

исследования органов 

брюшной полости (органов 

пищеварения) 

        

1.1.2.5. Рентгеноскопия и 

рентгенография желудка по 

традиционной методике  (без 

рентгенпленки) 

исследо-

вание 
6.23 0.25 6.48 

1.1.3. Рентгенологические 

исследования костно-

суставной системы 
        

1.1.3.1. Рентгенография отдела 

позвоночника 
        

1.1.3.1.1. в одной проекции  (без 

рентгенпленки) 
исследо-

вание 
3.16 0.25 3.41 

1.1.3.1.2. в двух проекциях  (без 

рентгенпленки) 
исследо-

вание 
4.78 0.25 5.03 

1.1.3.2. Рентгенография 

периферических отделов 

скелета 
        

1.1.3.2.1. в одной проекции  (без 

рентгенпленки) 
исследо-

вание 
3.16 0.25 3.41 

1.1.3.2.2. в двух проекциях  (без 

рентгенпленки) 
исследо-

вание 
4.94 0.25 5.19 

1.1.3.4. Рентгенография 

придаточных пазух носа (без 

рентгенпленки) 

исследо-

вание 
3.16 0.25 3.41 

1.1.3.7. Рентгенография костей носа 

(без рентгенпленки) 
исследо-

вание 
3.16 0.25 3.41 

  
 

   

Примечание: 

1.  При утере справки о рентгенологическом исследовании гражданам выдается дубликат 

справки с оплатой услуги по позиции 1.1.1.9. 

2. Стоимость рентгенологических услуг указана без стоимости рентгенпленк. 

 
 



№ п/п 
Наименование платной 

медицинской услуги 

Единица 

измере-ния 
Тариф    

1 2 3 4   

1. Консультация врача-

рентгенолога 
консультация 4.77   

  
 

   

Примечание: Тарифы сформированы без учета стоимости используемых 
лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других 

материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно в 

установленном законодательством порядке. 
  

 
   

№ п/п 
Наименование платной 

медицинской услуги 

Единица 

измере-ния 

Тариф 

без 

НДС, 

руб. 

Тариф с 

учетом 

НДС, руб. 

Стоимость 

всего 

1 2 3 4 5 6 

1. Запись рентгенологических 

данных на CD-R/CD-RW 
исследование 1.56 0.31 1.87 

  
 

   

Примечание: Стоимость услуги сформирована без учета стоимости на CD-

R/CD-RW диска. 
 

ПРЕЙСКУРАНТ 

на платные медицинские услуги 

по клиническим лабораторным исследованиям, 

оказываемые гражданам Республики Беларусь 

и иностранным гражданам, постоянно проживающим 

на территории Республики Беларусь 

Вводится в действие с 7 марта 2022  года 
Код по 

классификатору 

Наименование услуг Единица 

измерения 

Тариф Стои-

мость 

мате-

риалов 

Стоимость 

всего,  

(с учетом 

округлений) 

1 Отдельные операции:         

1.1. Пипетирование:         

1.1.1. стеклянными пипетками пипетирование 0.05 1.10 1.15 

1.1.2. полуавтоматическими 

дозаторами 

пипетирование 0.04 0.20 0.24 

1.1.3. автоматическими 

дозаторами 

пипетирование 0.01 0.10 0.11 



1.2. Регистрация материала, 

паспортных данных 

пациента, 

результатов исследования 

регистрация 0.58   0.58 

1.3. Взятие крови из пальца:         

1.3.1. взятие крови из пальца для 

гематологических 

исследований 

(исследование одного 

показателя), 

биохимических 

исследований 

1 проба 0.26 0.17 0.43 

1.3.2. взятие крови из пальца для 

всего спектра 

гематологических 

исследований в понятии 

«общий анализ крови», 

включая лейкоцитарную 

формулу 

1 проба 0.62 0.50 1.12 

1.4. Забор крови из вены 1 проба 0.79 1.09 1.88 

1.5. Обработка венозной крови 

для получения плазмы или 

сыворотки  

1 проба 0.52 0.38 0.90 

2 Общеклинические 

исследования: 

        

2.1. Исследование мочи 

(общий анализ), 

 в том числе: 

1 

исследование 

2.26 0.73 2.99 

2.1.1. определение количества, 

цвета, прозрачности, 

наличия осадка, 

относительной плотности, 

рН 

1 

исследование 

0.26 0.31 0.57 

2.1.2. обнаружение глюкозы 

экспресс-тестом 

1 

исследование 

0.34 0.31 0.65 

2.1.4.1. определение белка с 

сульфосалициловой 

кислотой 

1 

исследование 

1.04 0.05 1.09 

2.1.10.1. микроскопическое 

исследование осадка (в 

норме) 

1 

исследование 

0.62 0.06 0.68 



2.1.10.2. Микроскопическое 

исследование при 

патологии (белок в моче)  

1 

исследование 

0.79 0.10 0.89 

2.1.11. Подсчет количества 

форменных элементов 

методом Нечипоренко 

1 

исследование 

1.82 0.11 1.93 

2.8. Исследование кала (общий 

анализ), 

 в том числе:  

1 

исследование 

3.59 0.23 3.82 

2.8.1. определение цвета, 

консистенции, запаха, 

примесей, слизи, рН 

1 

исследование 

0.26 0.01 0.27 

2.8.2. обнаружение крови 

бензидиновой пробой 

1 

исследование 

0.52 0.04 0.56 

2.8.3. Микроскопическое 

исследование кала (в 3 –х 

препаратах) 

1 

исследование 

2.81 0.18 2.99 

2.8.4. обнаружение простейших 1 

исследование 

0.99 0.52 1.51 

2.8.5. Обнаружение яиц 

гельминтов методом Като 

(1 препарат) 

1 

исследование 

1.64 0.26 1.90 

2.9. Исследование кала на 

энтеробиоз: 

        

2.9.1. Исследование соскоба на 

энтеробиоз (в 3-х 

препаратах)  

1 

исследование 

1.64 0.11 1.75 

2.10.1. Обнаружение трихомонад и 

гонококков в препаратах 

отделяемого мочеполовых 

органов, окрашенных 

метиленовым синим 

1 

исследование 

2.13 0.06 2.19 

3 Гематологические 

исследования:  

        

3.1. Определение гемоглобина 

гемоглобин - цианидным 

методом 

1 

исследование 

0.54 0.08 0.62 

3.2. Подсчет эритроцитов в 

счетной камере 

1 

исследование 

1.13 0.06 1.19 

3.3. Определение гематокрита 1 

исследование 

0.90 0.10 1.00 



3.4. Подсчет ретикулоцитов 1 

исследование 

2.07 0.14 2.21 

3.5. Подсчет эритроцитов с 

базофильной зернистостью 

1 

исследование 

2.07 0.10 2.17 

3.6. Подсчет тромбоцитов:          

3.6.1. в окрашенных мазках по 

Фонио 

1 

исследование 

2.80 0.15 2.95 

3.7. определение скорости 

оседания эритроцитов 

1 

исследование 

0.24 0.06 0.30 

3.8. Подсчет лейкоцитов в 

счетной камере:  

        

3.8.1. для негематологических 

заболеваний 

1 

исследование 

0.87 0.02 0.89 

3.9. Подсчет лейкоцитарной 

формулы с описанием 

морфологии форменных 

элементов крови:  

        

3.9.1. для негематологических 

заболеваний 

1 

исследование 

1.72 0.21 1.93 

  Исследование крови 

(общий анализ), в том 

числе: 

1 

исследование 

2.79 0.22 3.01 

3.1. Определение гемоглобина 

гемоглобин - цианидным 

методом 

1 исследование 0.54 0.08 0.62 

3.2. подсчет эритроцитов в 

счетной камере 

1 исследование 1.13 0.06 1.19 

3.7. определение скорости 

оседания эритроцитов 

1 исследование 0.24 0.06 0.30 

3.8.1. подсчет лейкоцитов в 

счетной камере для 

негематологических 

больных 

1 исследование 0.87 0.02 0.89 

  Исследование крови 

(тройка), 

 в том числе: 

1 

исследование 

1.66 0.16 1.82 

3.1. Определение гемоглобина 

гемоглобин - цианидным 

методом 

1 исследование 0.54 0.08 0.62 

3.7. определение скорости 

оседания эритроцитов 

1 исследование 0.24 0.06 0.30 



3.8.1. подсчет лейкоцитов в 

счетной камере для 

негематологических 

больных 

1 исследование 0.87 0.02 0.89 

  Исследование крови 

(общий анализ) 

 с подсчетом 

лейкоцитарной формулы, 

в том числе: 

1 

исследование 

4.76 0.43 5.19 

3.1. Определение гемоглобина 

гемоглобин - цианидным 

методом 

1 исследование 0.54 0.08 0.62 

3.2. подсчет эритроцитов в 

счетной камере 

1 исследование 1.13 0.06 1.19 

3.7. определение скорости 

оседания эритроцитов 

1 исследование 0.24 0.06 0.30 

3.8.1. подсчет лейкоцитов в 

счетной камере для 

негематологических 

больных 

1 исследование 0.87 0.02 0.89 

3.9.1. подсчет лейкоцитарной 

формулы с описанием 

морфологии форменных 

элементов крови для 

негематологических 

заболеваний 

1 исследование 1.97 0.21 2.18 

3.14. Исследование крови на 

малярийные паразиты:  

        

3.14.1. с приготовлением толстой 

капли 

1 

исследование 

3.03 0.26 3.29 

3.14.2. в окрашенном мазке 1 

исследование 

2.65 0.21 2.86 

5 Биохимические 

исследования:  

        

5.2.6. Определение глюкозы в 

сыворотке крови 

ферментативным методом 

1 

исследование 

0.86 0.20 1.06 

5.2.7. Определение глюкозы в 

цельной крови экспресс- 

методом 

1 

исследование 

0.83 0.50 1.33 



5.2.12. Определение биллирубина 

и его фракций в сыворотке 

крови методом 

Йендрашека-Клеггорн-

Грофа 

1 

исследование 

1.12 0.20 1.32 

5.2.22.2 Определение активности 

аланинаминотрансферазы в 

сыворотке крови 

кинетическим методом 

1 

исследование 

0.93 0.30 1.23 

5.9. Определение гормонов:         

5.9.1.2. методом  

иммуноферментного 

анализа с 

полуавтоматическим 

расчетом: 

        

  ТТГ 1 

исследование 

1.25 2.64 3.89 

  свободный Т4 1 

исследование 

1.44 3.56 5.00 

  свободный Т3 1 

исследование 

1.44 4.38 5.82 

  ПСА 1 

исследование 

1.44 3.98 5.42 

6 Исследования состояния 

гемостаза: 

        

6.2. Определение 

протромбинового 

(тромбопластинового) 

времени:  

        

6.2.1. с тромбопластин-

кальциевой смесью 

1 

исследование 

0.41 0.50 0.91 

6.4. Определение 

активированного 

частичного 

тромбопластинового 

времени с 

эритрофосфатидкаолиновой 

смесью 

1 

исследование 

1.29 1.25 2.54 

6.6 Определение содержания 

фибриногена в плазме 

крови:  

        

6.6.2. весовым методом 1 

исследование 

1.14 0.33 1.47 



6.22. Определение времени 

свертывания цельной крови 

1 

исследование 

2.39 0.16 2.55 

7 Иммунологические 

исследования:  

        

7.1. Определение группы крови 

по системе А В 0 с 

использованием 

стандартных сывороток или 

перекрестным способом:  

        

7.1.2. в венозной крови 1 

исследование 

1.97 1.25 3.22 

7.2. Определение группы крови 

и резус-фактора с 

использованием 

цоликлонов 

1 

исследование 

1.51 0.95 2.46 

Примечание: 

              1.Медицинские услуги по клиническим лабораторным исследованиям на 

платной основе оказываются в соответствии с Перечнем платных медицинских услуг, 

утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2010  

№ 142 (п.15).  

               2.Стоимость услуг сформирована с учетом стоимости используемых 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, 

согласно установленным нормам материальных затрат. 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

на платные медицинские услуги по массажу, оказываемые гражданам 

Республики Беларусь  

вводится в действие с 01 марта 2022  года 

 

№ 

п/п 

Наименование платной 

медицинской услуги 

Единица 

измерения 

Тариф, 

руб. 

Стоимость 

материалов, 

руб. 

Стоимость 

всего, руб. 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Выполнение массажных 

процедур механическим 

воздействием рук 
        



1.1. 

Массаж головы (лобно-

височной и затылочно-

теменной области) 
процедура 1.27 0.31 1.58 

1.2. 

Массаж лица (лобный, 

окологлазничной, 

верхне- и 

нижнечелюстной 

области) 

процедура 1.27 0.31 1.58 

1.3. Массаж шеи процедура 1.27 0.31 1.58 

1.4. 
Массаж воротниковой 

зоны процедура 1.92 0.31 2.23 

1.5. 
Массаж верхней 

конечности процедура 1.92 0.31 2.23 

1.6. 

Массаж верхней 

конечности, надплечъя и 

области лопатки 
процедура 2.57 0.31 2.88 

1.7. 
Массаж плечевого 

сустава 
процедура 1.27 0.31 1.58 

1.8. 
Массаж локтевого 

сустава 
процедура 1.27 0.31 1.58 

1.9. 
Массаж лучезапястного 

сустава 
процедура 1.27 0.31 1.58 

1.10. 

Массаж кисти и 

предплечья процедура 1.27 0.31 1.58 

1.11. 
Массаж области грудной 

клетки 
процедура 3.21 0.31 3.52 

1.12. 
Массаж спины 

процедура 1.92 0.31 2.23 

1.13. 
Массаж мышц передней 

брюшной стенки 
процедура 1.27 0.31 1.58 

1.14. 
Массаж пояснично-

крестцовой области процедура 1.27 0.31 1.58 

1.15. 

Сегментарный массаж 

пояснично-крестцовой 

области 
процедура 1.92 0.31 2.23 

1.16. 
Массаж спины и 

поясницы 
процедура 2.57 0.31 2.88 

1.17. 
Массаж шейно-грудного 

отдела позвоночника 
процедура 2.57 0.31 2.88 

1.18. 

Сегментарный массаж 

шейно-грудного отдела 

позвоночника 
процедура 3.86 0.31 4.17 



1.19. 
Массаж области 

позвоночника процедура 3.21 0.31 3.52 

1.20. 

Массаж нижней 

конечности процедура 1.92 0.31 2.23 

1.21. 
Массаж нижней 

конечности и поясницы процедура 2.57 0.31 2.88 

1.22. 
Массаж тазобедренного 

сустава 
процедура 1.27 0.31 1.58 

1.23. 
Массаж коленного 

сустава 
процедура 1.27 0.31 1.58 

1.24. 
Массаж голеностопного 

сустава 
процедура 1.27 0.31 1.58 

1.25. Массаж стопы голени процедура 1.27 0.31 1.58 

1.27. Периостальный массаж процедура 6.46 0.31 6.77 

1.28. Точечный массаж процедура 3.86 0.31 4.17 

1.29. 
Соединительно-тканный 

массаж 
процедура 5.16 0.31 5.47 

2 

Подготовка к 

проведению процедуры 

массажа 

подготови-

тельный 

этап 

0.64   0.64 

  
 

   

Примечание: 

1.Стоимость услуг сформирована с учетом стоимости используемых 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, 

используемых при оказании медицинских услуг в соответствии с едиными 

нормами и нормативами материальных затрат, утвержденных постановлением МЗ 

РБ от 28.12.2007 № 127 

2. Массаж на платной основе выполняется по желанию граждан, за исключением 

процедур, выполняемых по медицинским показаниям (Постановление МЗ РБ № 

142 от 01 февраля 2010, п.36 Перечня платных медицинских услуг). 

3. В стоимость услуг при необходимости дополнительно включается стоимость 

консультации врача-физиотерапевта, согласно  прейскуранту, утвержденного 

главным врачом ГУЗ «Городская поликлиника №5 г.Гродно» 

4.В стоимость каждого вида  массажа включается стоимость подготовки к 

проведению процедуры (п.2 настоящего прейскуранта) 
 

  ПРЕЙСКУРАНТ    

проведения медицинских осмотров и освидетельствований для граждан 

Республики Беларусь и иностранных граждан, постоянно проживающих 

на территории Республики Беларусь 

 Вводится в действие с 07  марта  2022  года  



№ 

п/п 

Наименование услуги Тариф 

без 

учета 

НДС 

руб. 

Тариф 

с 

учетом 

НДС, 

руб. 

Стоимость 

материалов, 

руб. 

Стоимость  

всего, 

руб. 

1 Медицинский 

осмотр трудящихся 

(обязательный 

контингент), 

постановление МЗ 

РБ №74, приложение 

3 п20-23 

(трудоустройство) 

        

    7.80 9.35 
для мужчин - 

0.52 для 

жениин -1.27 

для мужчин - 

9.87  для жениин 

-10.62 

  

Лабораторные 

исследования, в т.ч. 

взятие крови из вены 

на RW 

15.13   10.15 25.28 

  
Осмотр врачом-

акушером-

гинекологом 

2.98 3.58 1.48 5.06 

  Забор мазка на флору 

(женщина) 

    1.55 1.55 

  Забор мазка на флору 

(мужчина) 

0.00 0.00 0.65 0.65 

2 Периодический 

медицинский осмотр 

трудящихся  

(обязательный 

контингент),  

Постановление МЗ 

РБ № 74 приложение 

3 п.20 (талон) 

        

    5.13 6.15 0.12 6.27 

  
Лабораторные 

исследования, в т.ч. 

взятие крови из вены 

на RW 

15.13 15.13 10.15 25.28 

  Итого 20.26 6.15 10.27 31.55 



  Осмотр врачом -

дерматовенерологом 

(при назначении 

оплачивается 

дополнительно): 

        

  для мужчин 2.67 3.20 0.52 3.72 

  для женщин 2.67 3.20 1.27 4.47 

3 Периодический и 

предварительный 

медицинский осмотр 

трудящихся 

(обязательный 

контингент), 

постановление МЗ 

РБ №74, приложение 

3 п.24-26, 29-30) 

        

      5.13 6.15 0.12 6.27 

  Лабораторные 

исследования 

6.70   2.21 8.91 

  Осмотр врачом- 

акушером-

гинекологом 

2.98 3.58 1.48 5.06 

  Осмотр врачом- 

дерматовенерологом: 

        

  для мужчин 2.67 3.20 0.52 3.72 

  для женщин 2.67 3.20 1.27 4.47 

  Забор мазка на 

энтереробиоз 

0.35   0.25 0.60 

  Исследование соскоба 

на энтеребиоз с 

учетом регистрации 

2.03   0.04 2.07 

  Исследование кала 

(копроцистоскопия) с 

учетом регистрации 

2.63   0.41 3.04 

  Исследование кала 

(копроовоскопия) с 

учетом регистрации 

2.63   0.41 3.04 



  Взятие крови из вены 

на RW (исследование 

одного показателя) с 

учетом регистрации 

материала 

освидетельствуемого 

1.47   0.67 2.14 

  Оплата за проведения 

исследования анализа 

на RW в соответствии 

с прейскурантом ГУЗ 

Гродненский 

областной 

клинический кожно-

венерологический 

диспансер 

    5.93 5.93 

4 Переодический и 

предварительный 

медицинский осмотр 

трудящихся 

(обязательный 

контингент), 

постановление МЗ 

РБ №74, приложение 

3 п.27 (сантехники) 

            

      5.13 6.15 0.12 6.27 

  Лабораторные 

исследования 

11.90 11.90 2.98 14.88 

  Осмотр врачом- 

дерматовенерологом: 

2.67 3.20 для мужчин - 

0.52 для 

женчин -1.27 

для мужчин - 

3.72  для женчин 

-4.47 

5 Периодический и 

предварительный 

медицинский осмотр 

трдящихся 

(обязательтный 

контингент), 

постановление МЗ 

РБ №74, приложение 

3 п.28 

(животноводы) 

            

      5.13 6.15 0.12 6.27 



5.1. Лабораторные 

исследования 

11.90   1.76 14.88 

5.2. Осмотр врачом- 

дерматовенерологом: 

          

  для мужчин  2.67 3.20 0.52 3.72 

  для женщин 2.67 3.20 1.27 4.47 

6 Медицинское 

освидетельствование 

состояния здоровья 

граждан для 

получения 

разрешения на 

допуск к 

управлению 

транспортными 

средствами, 

маломерными 

судами 

(водительская 

комиссия) 

        

            

      12.61 15.13 0.13 15.26 

  Осмотр врачом-

акушером-

гинекологом 

2.98 3.58 1.48 5.06 

  Лабораторные 

исследования 

8.14   2.41 10.55 

  Функциональные 

исследования (ЭКГ) 

3.23 0.00 0.21 3.44 

7 Предварительный и 

периодический  

медицинский осмотр 

лиц, поступающих 

на работу с 

оптимальными 

условиями труда 

        

    5.13 6.15 0.12 6.27 

  Осмотр врачом- 

акушером-

гинекологом 

2.98 3.58 1.48 5.06 

  Лабораторные 

исследования 

8.14   2.41 10.55 



  Функциональные 

исследования (ЭКГ) 

3.23 3.23 0.21 3.44 

8 Предварительный и 

периодический 

медицинский осмотр 

лиц, поступающих 

на работу или 

работающих  с 

вредными и (или) 

опасными 

условиями труда 

приложение 1 

постановление МЗ 

РБ №74 

        

  для мужчин: 15.28 18.34 0.13 18.47 

  для женщин: 18.26 21.91 1.61 23.52 

  Лабораторные 

исследования 

11.47   4.38 15.85 

  Функциональные 

исследования (ЭКГ) 

3.23 3.23 0.21 3.44 

  Исследование 

функции внешнего 

дыхания без 

функциональных 

проб 

3.89 3.89 0.21 4.10 

  Аудиометрия 3.75 4.50     4.50 

  Вращательная проба 2.17 2.60 0.02 2.62 

9 Предварительный и 

периодический 

медицинский осмотр 

лиц, поступающих 

на работу или 

работающих с  

опасными 

условиями труда 

приложения  3п. 1-19 

Постановлеие МЗ РБ 

№74 

            

      12.61 15.13 0.13 15.26 



  Лабораторные 

исследования 

11.47   4.38 15.85 

  Осмотр врачом- 

акушером-

гинекологом 

2.98 3.58 1.48 5.06 

  Взятие крови из вены 

на RW (исследование 

одного показателя) с 

учетом регистрации 

материала 

освидетельствуемого 

1.47 1.47 0.67 2.14 

  Обработка венозной 

крови для получения 

плазмы или 

сыворотки 

0.88 0.88 0.21 1.09 

  Оплата за проведения 

исследования анализа 

на RW в соответствии 

с прейскурантом ГУЗ 

Гродненский 

областной 

клинический кожно-

венерологический 

диспансер 

  

  

5.93 5.93 

  Определение 

билирубина 

1.08 

1.08 

0.20 1.28 

  Определение АЛТ 0.90 0.90 0.30 1.20 

  Забор крови из вены 

для биохимических 

показателей 

1.12 1.12 0.46 1.58 

10 Медицинское 

освидетельствование 

состояния здоровья 

граждан для 

получения 

разрешения на 

приобретение 

оружия: 

        



  для мужчин: 12.61 15.13 0.13 15.26 

  для женщин: 15.59 18.71 1.61 20.32 

  Лабораторные 

исследования 

8.14   2.41 10.55 

  Функциональные 

исследования (ЭКГ) 

3.23 3.23 0.21 3.44 

11 Медицинский 

осмотр граждан 

старше 18 лет, 

поступающих в 

ВУЗы  и ССУЗы: 

        

  для мужчин: 12.61 15.13 0.13 15.26 

  для женщин: 15.59 18.71 1.61 20.32 

  Лабораторные 

исследования 

8.14   2.41 10.55 

12 Медосмотр граждан 

на допуск работы с 

госсекретами 

            

  для мужчин: 7.05 8.45 0.12   8.57 

  для женщин: 10.03 12.03 1.60 13.63 

  Лабораторные 

исследования 

8.14 8.14 2.41 10.55 

  Функциональные 

исследования (ЭКГ) 

3.23 3.23 0.21 3.44 

13 Функциональные 

исследования: 

        

  Холодовая проба 0.86 1.69 0.02 1.71 

  Вибрационная 

чувствительность 

0.58 0.70 0.02 0.72 

  Электротермометрия 0.23 0.28 0.00 0.28 

  Аудиометрия 3.75 4.50 0.00 4.50 

  Вращательная проба 2.17 2.60 0.02 2.62 

  Динамометрия 0.13 0.16 0.05 0.21 



  Измерение 

внутриглазного 

давления 

3.12   1.62 4.74 

  Исследование 

функции внешнего 

дыхания без 

функциональных 

проб 

3.89 0.00 0.21 4.10 

Примечания: 

1.Медицинские осмотры и освидетельствования состояния здоровья 

граждан осуществляются на платной основе на основании Перечня 

платных медицинских услуг,  утвержденного Постановлением  Совета 

Министров Республики Беларусь № 182 от 10.02.2009 «Об оказании 

платных медицинских услуг» (в редакции Постановления СМ РБ от 

01.02.2010 № 142). 

2.Тарифы на  медицинские осмотры и освидетельствования 

сформированы  в соответствии с Инструкцией о порядке проведения 

обязательных медицинских осмотров, утвержденной постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.04.2010 № 47 

«Об утверждении инструкции о порядке проведения обязательных 

медицинских осмотров работающих и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь», Инструкцией о порядке организации диспансерного 

наблюдения взрослого населения, утвержденной постановлением МЗ РБ 

от 12.10.2007 № 92 «Об организации диспансерного наблюдения  

взрослого населения Республики Беларусь»,  постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.12.2014 № 95 

«Об утверждении Инструкции о порядке обязательного медицинского 

освидетельствования кандидатов в водители механических транспортных 

средств и медицинского переосвидетельствования водителей 

механических транспортных средств» (с изменениями и дополнениями), 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

28.04.2008 №  78, постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 23.12.2014 № 103. 

3.В стоимость медицинских услуг включены стоимость лекарственных 

средств, изделий медицинского назначения и других материалов, 

используемых при оказании медицинских услуг, в соответствии с 

едиными нормами и нормативами  материальных затрат, утвержденными  

постановлением МЗ РБ от  16.01.2008 № 11. 



4. В стоимость осмотров  врача – дерматовенеролога, врача – акушера – 

гинеколога включены стоимости основных и вспомогательных 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других 

материалов, включая  

набор гинекологический «Юнона»  

5. Округление стоимости услуг проведено на основании письма 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.10.2011 № 03-

3-11/841/720 «Об округлении расчетных отпускных розничных цен на 

лекарственные средства,  

назначения и медицинскую технику». 

6.При утере санитарной книжки, санитарная книжка возобновляется на 

общих основаниях. 

7.При утере  справки о годности к управлению механическими 

транспортными средствами  выдается дубликат справки. При этом 

заказчиком осуществляется оплата за вынесение врачом – специалистом 

заключительного экспертного решения. 

8.При повторном освидетельствовании водителей механических 

транспортных средств, для которых установленный срок 

переосвидетельствования сокращен в связи с заболеванием, плата 

взимается за осмотр врачами-специалистами  

по профилю заболевания и вынесение врачом – специалистом 

заключительного экспертного решения. 

         
 


