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• ЛЕЧЕНИЕ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ



WWW.MEDICALBELARUS.BY

с УП «Полное медицинское сопровождение»

+375(25)-9-38-12-11
Просто напишите нам на director@medicalbelarus.by или в ватсап, вайбер, телеграм, imo. Мы отвечаем каждому!

Белорусская медицина – уникальный бренд, 
микс качества и доступности. Платные меди-
цинские услуги в Беларуси в государственных и 

частных клинках не только качественные и доступ-
ные, но и современные, с использованием самых 
новейших мировых технологий. 

КАК ЖЕ ИНОСТРАНЦУ 
ПОЕХАТЬ ЛЕЧИТЬСЯ В БЕЛАРУСЬ? 

Во-первых, Беларусь через аэропорт до 30 дней 
пребывания теперь без виз! Если Вы выбираете 
автобус, поезд, автотранспорт, наша компания окажет 
вам поддержку в получении визы, мы оформим вам 
персональное приглашение в посольство Беларуси, и 
это будет оформлено бесплатно под лечение. Вы 
можете через нас записаться на любую консультацию, 
лечение, операцию, любые виды диагностики. Мы 
работаем только с проверенными клиниками и 
специалистами высокого уровня! Наша компания не 
берет комиссию за услуги. Вы платите в кассу клиники 
наличными или банковской картой. Мы можем вам 
предложить варианты проживания в Минске от 
самых бюджетных до VIP-размещения. Цены от 15 
евро. Ряд клиник предлагает размещение пациента с 
родственниками в комфортабельных палатах.

Беларусь ближе, чем кажется. Позаботьтесь о своем 
здоровье сейчас, ведь  откладывать лечение, означа-
ет,  усугубить заболевание. Несвоевременное лечение 
приводит к потере здоровья, трудоспособности, а как 
следствие, к еще большим финансовым потерям. 

Специальным предложением нашей компании 
являются: стоматология, флебология (лече-
ние вен), офтальмология, травматология, 
ортопедия, кардиология, неврология и др.

Очень часто перед лечением зубов пациенты 
задаются вопросом, в какую стоимость обойдется 
лечение? Большинство клиник называет цену 

лечения за единицу импланта, коронки, винира и т.д. 
Однако, помимо указанной стоимости, которую 
пациент часто берет за основу, существует ряд 
расходов в лечении, которые могут быть не учтены 
предварительно. Из-за этого могут возникать недора-
зумения: ожидал одну цену, а на практике вышла 
другая. По этой причине для максимально достовер-
ного подсчета стоимости лечения, а соответственно, 
оценки финансовых возможностей и выбора тех или 
иных материалов для лечения, лучше заранее 
предоставить 3D-снимок. 3D снимок зубов – это 
точная диагностика заболеваний зубов и десен – 
залог их успешного лечения. Обследование зубов на 
компьютерном томографе создает полную клиничес-
кую картину состояния здоровья зубов и прилегаю-
щих тканей, тем самым исключает необходимость 
проведения дополнительных диагностических 
процедур. Чтобы получить программу лечения и 
стоимость, вам достаточно выслать ссылку на снимок 
на электронную почту director@medicalbelarus.by.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
1.  Вы высылаете снимок или ссылку на электронную 
почту.
2.  В ближайшее время Вы получаете программу 
лечения с вариантами и цену.
3.  Вы решаете, когда Вам будет удобно приехать в 
Минск и сообщаете дату.
4.  Высылаете копию последней страницы паспорта.
5.  Мы записываем вас в клинику.
6.  Оговариваем вопрос оформления визы, если 
надо.
7.  Высылаем вам приглашение в посольство/ 
консульство Республики Беларусь.
8.  Вы получаете визу.
9.  Вы приезжаете в Минск.
10. Мы сопровождаем Вас в клинику.

ЛЕЧЕНИЕ, РЕАБИЛИТАЦИЯ И ОТДЫХ

КАЧЕСТВЕННО • ДОСТУПНО • ВЫГОДНО
В БЕЛАРУСИ
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