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В Республике Беларусь сегодня фактически существует государственная и негосударственная 

медицина. Для организаций здравоохранения негосударственной формы собственности разработана 
правовая база развития медицинских услуг, система контроля качества и ценообразования. 

Особенностями ведения медицинского бизнеса субъектами хозяйствования негосударственной 
формы собственности в Республике Беларусь (РБ), прежде всего, являются: регулирование ценообразования 
на большой перечень лабораторно-диагностических услуг; предоставление платных медицинских услуг 
государственными организациями здравоохранения, к которым не предъявляются лицензионные 
требования, что ведет к неравной конкуренции на рынке; жесткие условия лицензионного законодательства, 
не позволяющие работать в частных медицинских организациях врачам и среднему медицинскому 
персоналу без стажа работа менее пяти лет и квалификационной категорией ниже первой (в РБ их три – 
вторая, первая и высшая); санитарные нормы на отдельные виды лабораторной диагностики (например, 
ПЦР-диагностика), которые длительное время не менялись и не вполне соответствуют современным 
требованиям; законодательные акты, регламентирующие разные стороны медицинского бизнеса, не 
учитывают возможности предоставления медицинских услуг вне организаций здравоохранения.  

На рынке лабораторных услуг Республики Беларусь в настоящее время, кроме государственных 
крупных лабораторий в структуре стационарных и амбулаторно-поликлинических организаций 
здравоохранения, существует несколько крупных частных независимых лабораторий. Предприятия, 
работающие на рынке частной медицины Республики Беларусь, являются частью крупнейших европейских 
корпораций, что позволяет оптимизировать организационные процессы, получать доступ к технологиям 
мирового уровня и оборудование ведущих мировых производителей. 

Помимо широкого спектра лабораторной диагностики в структурных подразделениях городов 
Республики Беларусь организован консультативно-диагностический прием врачей–специалистов по 
различным направлениям. Консультации врачей-специалистов обеспечивают преемственность работы 
лабораторной службы с пациентами и обеспечивают более 10% выполняемых лабораторных исследований. 
Кроме этого, наличие в структуре врачей разных специальностей позволило существенно расширить спектр 
исследований, внедрить новые методики, тем самым сделать более привлекательной и более полной 
предоставляемую медицинскую помощь населению. 

Как результат изменения конъюнктуры услуг можно считать ежегодный прирост потребителей, 
увеличение оборота, наращивание мощности производственной базы и расширение диагностических 
возможностей негосударственного сектора. 

Вместе с тем, с учетом выше перечисленных особенностей ведения медицинского бизнеса в 
Республике Беларусь остается много нерешенных проблем. Нет преемственности в документообороте 
между государственными и частными организациями здравоохранения. Это не только затрудняет 
полноценное ведение пациента на всех этапах оказания ему медицинской помощи, но и способствует 
дублированию дорогостоящих исследований. Частные организации здравоохранения до сих пор лишены 
возможности оказывать стационарную помощь. Не разработаны регламентирующие документы, 
позволяющие привлекать для работы в нашей стране иностранных специалистов, обмениваться 
биологическим материалом для исследований. 

Рынок - динамическая открытая система. Поэтому его развитие всегда способствует прогрессу. 
Рынок медицинских услуг не является исключением, а напротив лишь подтверждает этот постулат. 

 
 
 


