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Прейскурант № 2 
к Договору на организацию медицинских услуг, утвержденному приказом ООО «ЮНИДОКТОР»  

№ 12 от 22.06.2020г. 
 

дата ввода Прейскуранта № 2 с 01.08.2020 г. 
Условия тарифного плана, определяющего параметры организации медицинских услуг 

 
Организации 
здравоохранения,  
в которых Клиент 
может получить 
медицинские услуги: 

1. для г. Минска негосударственные медицинские центры: «ЛОДЭ», «МЦ Горизонт», «Грандмедика», 
«КристияИнвест», «Конфиденс Сервис», «ДомДок», «Окомедсон», УЗИ медцентр доктора Лукашевича, 
«Кардиан», «Мед-Практика», ТЧУП "Альфамед-95", «Синэво», «Синлаб-ЕМЛ»; 
2. любые негосударственные медицинские центры, расположенные в областных и районных центрах 
(кроме г. Минска); 
3. государственные учреждения здравоохранения. 
В случае согласования ООО «ЮНИДОКТОР» получения Клиентом медуслуг в организациях 
здравоохранения, с которыми у ООО «ЮНИДОКТОР» отсутствуют договоры о сотрудничестве, Клиент 
самостоятельно оплачивает полученные медуслуги в соответствии с условиями Договора и не позднее 
10-ти рабочих дней после предоставления ООО «ЮНИДОКТОР» документов, подтверждающих оплату 
согласованных медуслуг, получает компенсацию понесенных расходов. 

 
Медицинские услуги, 
которые Клиент 
имеет право 
получить при 
посещении 
организаций 
здравоохранения:  

консультативно-диагностические приемы и наблюдение специалистов (не более 6-ти визитов в 
совокупности): терапевта, гастроэнтеролога, кардиолога, оториноларинголога, травматолога-
ортопеда, хирурга, флеболога, гинеколога, уролога, эндокринолога, проктолога, невролога, онколога 
(общий профиль), дерматолога, инфекциониста, маммолога, ревматолога. 
назначенные врачом-специалистом, согласно клиническим протоколам: 
лабораторные исследования: общеклинические лабораторные исследования (общий анализ крови, 
общий анализ мочи, анализ кала на скрытую кровь); биохимический анализ крови (не более 15-ти 
показателей, исключая исследования витаминов, ФиброТест и ФиброМакс); гормональные 
исследования (не более 3-х показателей); микробиологические, гистологические, цитологические (за 
исключением жидкостной цитологии), микроскопические исследования, коагулограмма (АЧТВ, 
ПТИ/МНО, фибриноген); диагностика на инфекции (не более 3-х показателей) методами РИФ, ИФА, 
ПЦР (кроме количественного определения типа ДНК ВПЧ) или 1 скрининговая панель на патогенную 
или условно-патогенную флору; маркеры онкологических заболеваний (однократно, не более 2-х 
показателей); обследование на хеликобактер пилори дыхательным уреазным тестом (однократно). 
инструментальные методы исследования*: функциональная диагностика – ЭКГ, РВГ, РЭГ, ЭЭГ, 
исследование функции внешнего дыхания, холтер-ЭКГ, холтер-АД и другое (1 раз по каждому виду 
исследования); ультразвуковая диагностика (не более 2-х исследований); рентгенологические 
исследования; радиоизотопные исследования (1 раз по каждому виду исследования); эндоскопические 
исследования (1 раз по каждому виду исследования): органов пищеварения 
(эзофагогастродуоденоскопия, ректороманоскопия), органов дыхания, мочеполовых;  
*только для тарифного плана «СТАНДАРТ 700» дополнительно оплачиваются: 1 (одно) УЗ-
исследование; 
**только для тарифного плана «СТАНДАРТ 900» и «СТАНДАРТ 1000» дополнительно оплачиваются: 2 
(два) УЗ-исследования, колоноскопия (1 раз), а также компьютерная томография без контрастирования 
(1 раз и 1 анатомическая зона) или магнитно-резонансная томография без контрастирования (1 раз и 
1 анатомическая зона без ангиопрограммы). 
Из инструментальных методов исключаются следующие исследования: денситометрия, ЭНМГ, вега-
тест, стресс ЭХО-КГ, УЗИ с эластографией, маммография, снимки в 3D и 4D форматах, колоноскопия 
(кроме тарифных планов «Стандарт 900**» и «Стандарт 1000»**), капсульная эндоскопия, 
гистероскопия. 
малые оперативные и диагностические вмешательства: биопсия, оперативное лечение 
инфицированных тканей, обработка ран, наложение швов на раны и их снятие. 
медицинские манипуляции (не более 10 в совокупности): перевязки, инъекции (подкожные, 
внутримышечные, внутрисуставные (не более 2-х)), дренаж, ингаляции, блокады (не более 2-х). 

Период организации 
медуслуг по договору: 6 месяцев 

Тарифный план: СТАНДАРТ 
300 

СТАНДАРТ 
400 

СТАНДАРТ 
500 

СТАНДАРТ 
600 

СТАНДАРТ 
700* 

СТАНДАРТ 
900** 

СТАНДАРТ 
1000** 

Стоимость медуслуг, 
которая может быть 
получена Клиентом по 
Договору, бел. 
рублей: 

300 400 500 600 700 900 1000 

Стоимость услуг  
ООО «ЮНИДОКТОР» 
по организации 
медицинских услуг, 
бел.рублей: 

200 250 300 350 400 500 550 

 


