
 

Приложение №1 

к Положению о скидках 

ГУ «РНПЦ РМиЭЧ» 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Условия предоставления 

скидки 

Размер 

скидки, 

% 

Срок 

действия 

1 Консультации врачей-

специалистов 

При обращении повторно 

для граждан Республики 

Беларусь, иностранных 

граждан, постоянно 

проживающих на 

территории Республики 

Беларусь 

30 с 01.01.2022 

по 31.12.2022 

2 Стоматологические услуги 

 

Иностранным гражданам 50 с 01.01.2022 

по 31.12.2022 

3 Комплексы процедур: 

Лазерная эпиляция кожи 3 

областей: 

-в области наружных половых 

органов (глубокое бикини или 

классическое бикини) 

-в области подмышечных впадин 

(2 стороны)   

-в области голеней (2 стороны).   

Лазерная эпиляция кожи 3 

областей: 

-в области подмышечных впадин 

(2 стороны)   

-в области бедер (2 стороны)                

-в области голеней (2 стороны).    

Лазерная эпиляция кожи 3 

областей: 

-в области верхней губы 

-подбородочной области   

-в области подмышечных впадин 

(2 стороны). 

Гражданам Республики 

Беларусь, иностранным 

гражданам, постоянно 

проживающим на 

территории Республики 

Беларусь, иностранным 

гражданам при заключении 

договора на весь комплекс 

процедур  

 

10 с 01.01.2022 

по 31.12.2022 

4 Услуги, включенные в программы 

комплексного обследования по 

неврологии (Приложение 1) 

Иностранным гражданам 

при заключении договора 

на весь перечень услуг 

согласно программе 

обследования 

20 с 01.01.2022 

по 31.12.2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Программа комплексного обследования «Диагностика патологии сна и храпа» 

 
№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество 

услуг 

1  Консультация врача-невролога 1 

2  Консультация врача-оториноларинголога                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1 

3  Консультация врача-психотерапевта 1 

4  Консультация врача-эндокринолога 1 

5  Консультация врача-кардиолога 1 

6  
Электроэнцефалография с функциональными пробами 

(фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией)              
1 

7  Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб    1 

8  
Полисомнография (включая полную полипневмографию и оценку 

двигательной активности во сне) в условиях кабинета сна                       
1 

 

Программа комплексного обследования «Головная боль и ее причины» 

 
№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество 

услуг 

1  Консультация врача-невролога 1 

2  Консультация врача-оториноларинголога                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1 

3  Консультация врача-офтальмолога 1 

4  Авторефрактометрия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1 

5  Биомикроскопия глазного дна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1 

6  
Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы 

(биомикроскопия)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 

7  Пневмотонометрия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1 

8  

Магнитно-резонансная томография головного мозга без контрастного 

усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с 

мощностью магнитного поля 1,5Т)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1 

9  МР-ангиография                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1 

10  

Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим 

допплером одного артериального или одного венозного бассейна 

(брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних 

конечностей)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1 

11  Цифровая рентгенография отдела позвоночника  1 

12  
Электроэнцефалография с функциональными пробами 

(фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией)             
1 

13  Забор крови из вены (без учета стоимости пробирки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1 

14  Общий анализ крови (соматическая патология)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1 

15  Подготовка образца к исследованию                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1 

16  Исследование мочи с помощью автоматического анализатора   1 



№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество 

услуг 

17  

Биохимические исследования крови: 

Аланинаминотрансфераза (АЛТ) 

Аспартатаминотрансфераза (АСТ) 

Билирубин общий 

Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) 

Глюкоза 

Креатинин 

Триглицериды            

Кальций 

Мочевая кислота 

Мочевина 

Общий белок 

С-реактивный белок (СРБ) 

Холестерин 

Холестерин ЛПВП (HDL) 

Холестерин ЛПНП (LDL) 

1 

 

Программа комплексного обследования «Боли в спине и их причины №1» 

 
№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество 

услуг 

1  Консультация врача-невролога 1 

2  Цифровая рентгенография отдела позвоночника 1 

3  

Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника и спинного 

мозга без контрастного усиления на высокопольных магнитно-

резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т)        

или 

Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника без 

контрастного усиления     

1 

4  Компьютерная оптическая топография - 4Д           1 

5  Электромиография стандартная с использованием моторных волокон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1 

6  
Электромиография стимуляционная с исследованием сенсорных 

волокон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
1 

7  Забор крови из вены (без учета стоимости пробирки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1 

8  Общий анализ крови (соматическая патология)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1 

9  Подготовка образца к исследованию                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1 

10  Исследование мочи с помощью автоматического анализатора   1 

11  

Биохимические исследования крови: 

Аланинаминотрансфераза (АЛТ) 

Аспартатаминотрансфераза (АСТ) 

Билирубин общий 

Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) 

Глюкоза 

Креатинин 

Триглицериды 

Кальций 

Мочевая кислота 

Мочевина 

Общий белок 

С-реактивный белок (СРБ) 

Холестерин 

Холестерин ЛПВП (HDL) 

Холестерин ЛПНП (LDL) 

1 

 



 

Программа комплексного обследования «Боли в спине и их причины №2» 

 
№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество 

услуг 

1  Консультация врача-невролога 1 

2  Консультация врача-эндокринолога 1 

3  Цифровая рентгенография отдела позвоночника  1 

4  

Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника и спинного 

мозга без контрастного усиления на высокопольных магнитно-

резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т)        

или 

Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника без 

контрастного усиления     

1 

5  Рентгеновская денситометрия       1 

6  Компьютерная оптическая топография - 4Д           1 

7  Электромиография стандартная с использованием моторных волокон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1 

8  
Электромиография стимуляционная с исследованием сенсорных 

волокон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
1 

9  Забор крови из вены (без учета стоимости пробирки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1 

10  Общий анализ крови (соматическая патология)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1 

11  Подготовка образца к исследованию                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1 

12  Исследование мочи с помощью автоматического анализатора   1 

13  

Биохимические исследования крови: 

Аланинаминотрансфераза (АЛТ) 

Аспартатаминотрансфераза (АСТ) 

Билирубин общий 

Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) 

Глюкоза 

Креатинин 

Триглицериды 

Кальций 

Мочевая кислота 

Мочевина 

Общий белок 

С-реактивный белок (СРБ) 

Холестерин 

Холестерин ЛПВП (HDL) 

Холестерин ЛПНП (LDL) 

1 

 

 


