
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Путешествие за здоровьем – 2017! 



 формирование информационной открытости национального 
рынка медицинских услуг 

 
 организация и проведение рекламных кампаний  
по созданию благоприятного имиджа и укреплению доверия  
к национальному здравоохранению в мире 

  
 изучение и анализ спроса на внешнем рынке  
на высокотехнологичные виды медицинской помощи  
и разработка маркетинговой стратегии продвижения 
медицинских услуг ведущих организаций здравоохранения  
на международный рынок 

 

Государственный оператор медицинских 
услуг «Клиники Беларуси»: 



 организация сотрудничества с зарубежными специалистами  
в области организации международного рынка медицинских 
услуг 

 
 информирование пациентов о перечне и стоимости 
медицинских услуг, организациях здравоохранения  
и медицинских специалистах 

 
 организация предоставления медицинских услуг  
в организациях здравоохранения Республики Беларусь и иных 
сервисных услуг, направленных на повышение качества 
организации и условий оказания медицинской помощи 

Государственный оператор медицинских 
услуг «Клиники Беларуси»: 



Государственный оператор медицинских 
услуг «Клиники Беларуси»: 

 онлайн консультации о медицинских услугах, оказываемых  
в организациях здравоохранения Республики Беларусь  
и иных сервисных услугах 

 решение организационных вопросов, бронирование места  
и времени оказания медицинских услуг 

 информационная поддержка при выборе организации 
здравоохранения, страховой компании и оформлении визы 

 встреча и сопровождение пациентов 

 организация трансфера 

 организация подбора и бронирования жилья 

 организация услуг переводчика 



 современные диагностика, лечение, реабилитация  

и оздоровление по разумным ценам, гибкая система скидок 

 обеспечение гарантии эффективности и результативности 

диагностики, лечения, реабилитации и оздоровления путем 

организации оказания медицинских услуг только 

высококвалифицированными медицинскими специалистами 

ведущих организаций здравоохранения 

 продуманная логистика в организации диагностики, лечения, 

реабилитации и оздоровления 

Принципы организации оказания 
медицинских услуг  

в организациях здравоохранения  
Республики Беларусь: 



Основные области оказания 
медицинских услуг  

в Республики Беларусь: 

Диагностика 

Лечение 

Реабилитация 

Оздоровление 



Лидирующие направления  
в области диагностики: 

 
•магнитно-резонансная томография 

•компьютерная томография 

•протонно-эмиссионная  томография 

•рентгеноангиографические исследования 

Лучевая диагностика  

Молекулярно-генетические исследования для определения 
риска развития опухолевых образований 

Радионуклеидная диагностика 

Ультразвуковые исследования   

Лабораторные исследования 



Лидирующие направления  
в области лечения 

 

 

 

 

Акушерство и гинекология 

Кардиология и 
кардиохирургия 

Неврология и 
нейрохирургия 

Офтальмология 

Онкология 

Оториноларингология 

Травматология и ортопедия 

Трансплантология  

Пластическая хирургия 

Стоматология (протезирование) 



 

 

• Индивидуальная программа ведения 
беременности и родов 

• Ведение беременности с резус-сенсибилизацией 

• Лапароскопическое  удаление доброкачественных 
опухолей при беременности 

Акушерство и гинекология 

• Лечение бесплодия 

• Вспомогательные репродуктивные технологии 

Репродуктивное здоровье 

Лидирующие направления  
в области лечения 



Кардиология и кардиохирургия 
 

 
 постоянный устойчивый рост 

качества кардиохирургической 

помощи 

 

 

 освоение и успешное 

применение оригинальных 

методик хирургической 

коррекции патологии сердца 

 



Инвазивная кардиология и ангиология 

 баллонная ангиопластика 

 стентирование коронарных, сонных, 
подвздошных артерий 

 операции по имплантации сент-
графтов при аневризмах аорты 

 транскатетерная имплантация 
аортального клапана 

 транскатетерная эндокардиальная 
имплантация стволовых клеток 



Кардиохирургия 

Аортокоронарное шунтирование 

Протезирование и реконструкция клапанов  
сердца 

Реваскуляризация и восстановление формы и объема левого желудочка после инфаркта 
миокарда 

Имплантация искусственных желудочков сердца 

Имплантация криоконсервированных аллографтов клапанов, аорты, подвздошных и 
сонных артерий 

Проведение симультанных и гибридных операций при комплексных заболеваниях 
(одномоментная операция сразу на трех сосудистых регионах: реваскуляризация 
миокарда, протезирование брюшной аорты и бедренно-подколенное аутошунтирование) 

Трансплантация сердца 



Аритмология 

 полный спектр лечения аритмий  
методами радиочастотной  
и криоаблаций 

 имплантация кардиостимуляторов 
и кардиовертеров-дефибрилляторов 

 имплантация оклюдеров ушка левого 
предсердия для пациентов с 
фибриляцией предсердий при 
невозможности применения варфарина 

 



 

Офтальмология 

Проведение всесторонней диагностики 
 глаз на высоком профессиональном уровне  

Оказание всего спектра лечебной помощи при глазных заболеваниях 

Диагностика органов зрения 

Полное исследование зрения 

Оптическая когерентная томография переднего и заднего 
отрезков глаза 

Осмотр глазного дна с фото- и видеофиксацией 

Компьютерная статическая и кинетическая периметрия 



Офтальмохирургия 

Лазерная коррекция 
зрения 

Лазерная коагуляция 
сетчатки 

Хирургия катаракты, 
рефракционная замена 

хрусталика 

Трансплантация роговицы 
Лечение последствий 

травмы глаза 

Роговичный 
коллагеновый 
кросслинкинг 

Операции на слёзных 
путях 

Хирургическое лечение 
глаукомы, в том числе с 

имплантацией 
дренажных устройств 

Внутриглазное введение 
ингибиторов ангиогенеза 



Онкология 

• В Республике Беларусь проводят диагностику и лечение 
онкологических заболеваний по мировым стандартам 

Диагностика  

• Молекулярно-генетические исследования для определения риска 
развития определенных типов опухолевых образований 

• Позитронно-эмиссионная томография 

• Радиойоддиагностика при раке  
щитовидной железы 

 



Онкология 

Индивидуальное противоопухолевое иммуно-биологическое лечение на основе 
геномных исследований 

Хирургическое лечение, химиотерапия, лучевая терапия опухолей различных 
органов 

Брахитерапия 

Радиойодтерапия при раке щитовидной железы 

Гипертермия и фотодинамическая терапия 

Первичные и отсроченные реконструктивно-востановительные хирургические 
операции  



Травматология и ортопедия 

В Республиканском научно- 
практическом центре травматологии 
и ортопедии и других ведущих клиниках 
страны благодаря хорошо оснащенной 
материально-технической базе 
и внедрению новых технологий 
обеспечивается весь объем 
специализированной ортопедо-
травматологической помощи для 
взрослых и детей 



Ортопедия 

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ  
КРУПНЫХ СУСТАВОВ 

АРТРОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 

•Удаление грыж межпозвонковых дисков (в т. ч. с помощью лазера) 

ХИРУРГИЯ ПОЗВОНОЧНИКА 

•Вертебропластика 

•Хирургическое лечение травм позвоночника 

Оперативное и консервативное лечение сколиоза 

ХИРУРГИЯ СТОПЫ 

•Современные операции при врожденном вывихе бедра, косолапости, кривошее и 
другой ортопедической патологии 

ДЕТСКАЯ ОРТОПЕДИЯ 



Трансплантология 

Применяются самые передовые методы пересадки органов с использованием 
новейших научных достижений, современной техники, новых и эффективных 

средств против отторжения органов 

 

ПРЕДТРАНСПЛАНТАЦИОННОЕ  
ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ 

 

 Трансплантация 
печени 

Трансплантация почки 
Трансплантация 

сердца 

Мультивисцеральная 
трансплантация 

комплекса почка + 
поджелудочная 

железа 

Мультивисцеральная 
трансплантация 

комплекса печень + 
почка 

Мультивисцеральная 
трансплантация 

кишечника 

Ксенотрансплантация 
В-клеток 

поджелудочной 
железы 



Лидирующие направления  
в области реабилитации пациентов 

с патологией сердечно-
сосудистой системы 

с неврологической 
патологией; 

с патологией ЛОР-
органов 

патологией костно-
мышечной системы 

после радикального 
лечения онкологической 

патологии 

после 
эндопротезирования 

суставов и лечения травм 
опорно-двигательного 

аппарата 

физиотерапия озонотерапия 



Лидирующие направления  
в области оздоровления 

органов 
кровообращения 

пищеварительного 
тракта 

обмена веществ 

нервной и 
эндокринной 

системы  
органов дыхания 

опорно-
двигательного 

аппарата  

мочевыводящих 
путей, женской и 
мужской половой 

сферы…. 

Разработка и сопровождение индивидуальной программы реабилитации  

в лучших санаториях Беларуси пациентов с заболеваниями: 



Государственный оператор медицинского услуг 
«Клиники Беларуси» 



Государственный оператор медицинских 
услуг «Клиники Беларуси» 



Государственный оператор медицинских 
услуг «Клиники Беларуси» 



Белорусская медицинская академия 
последипломного образования (БелМАПО) 

Это уникальный образовательный  
и научный центр, который на 
протяжении 85 лет успешно 
реализует систему непрерывного 
повышения квалификации  
и переподготовки врачей, 
специалистов системы 
здравоохранения 

 

 

Ежегодно в БелМАПО проходят 
обучение и подготовку около  

18 тысяч специалистов  
по 81 специальности 



Основные направления деятельности БелМАПО: 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКА 
ВРАЧЕЙ 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ НАУЧНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

ПОДГОТОВКА В КЛИНИЧЕСКОЙ ОРДИНАТУРЕ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЛЕЧЕБНО-КОНСУЛЬТАТИВНАЯ И ЛЕЧЕБНО-
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



Докторантура, аспирантура 

Обучение в аспирантуре по проводится по 35 специальностям 

Обучение в докторантуре проводится по 20 специальностям 

Обучение проводится в соответствии с индивидуальным 
планом подготовки по выполнению диссертационной работы, 
предусматривающей проведение научных исследований по 
выбранному направлению 

После защиты диссертации присуждается научная степень доктора 
(кандидата) наук 



Клиническая ординатура 

Клиническая ординатура – высшая форма 
профессиональной подготовки врачей-специалистов из 
Республики Беларусь и зарубежных стран 

 

Цель подготовки 

— углубление профессиональных знаний 

— совершенствование практических навыков 

— освоение передовых медицинских технологий 

 

Подготовка в клинической ординатуре осуществляется на 
клинических базах академии по 62 специальностям 

 



Контактная информация 
 

Белорусская медицинская академия  
последипломного образования 

 
Государственный оператор медицинских услуг «Клиники Беларуси» 

220013, Минск, улица П.Бровки, 
дом 3, корпус 3 

 

 
 
 
 

info@clinicsbel.by 
 

+375 (44) 596-6-596 
 

www.clinicsbel.by    
www.clinicsbel.ru 

www.clinicsbel.com 



Welcome to Belarus! 


