
                                                                            

УЗ «МОГИЛЕВСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА №11» 

предлагает следующие виды 

платных медицинских услуг 

для иностранных граждан:  
Консультации – врача специалиста 

терапевтического профиля (врач общей практики, врач-терапевт, врач-невролог, врач- 

дерматовенеролог, врач-эндокринолог), врача специалиста хирургического профиля (врач-

акушер-гинеколог, врач-оториноларинголог, врач-хирург).  

Стоматология:  

Профилактика - снятие зубных отложений.  

Лечение - использование современных материалов и технологий. 

Протезирование - цельнолитые и штампованные коронки. 

Удаление зубов. 

Клинические лабораторные 

исследования. 

Ультразвуковая диагностика - органов брюшной полости, 

органов мочеполовой системы, щитовидной железы, 

гинекологические ультразвуковые исследования.  

Функциональная диагностика (суточное  

мониторирование ЭКГ, ЭКГ и др.).  

Массаж.  
Физиотерапевтические процедуры - светолечение, 

ультразвуковая терапия, ингаляционная терапия, электролечение, термолечение. 

Рентгенологические исследования. 

Проведение медицинского осмотра для оформления вида на 

жительство в РБ.  
 

Мы находимся по адресу г. Могилев, ул. Вишневецкого, 10а. Запись по 

телефону 8 (0222) 74-49-80 , 8 (0222) 74-49-82, VEL 8 (044) 721-31-56, МТС 8(029) 

5444129 в удобное для вас время. Также возможна запись на прием к врачу 

(минимально за 1 день, исключая выходные и праздничные дни) по 

нижеуказанному электронному адресу uzmp11@mogilev.by. Для этого 

необходимо отправить электронное письмо с темой ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 

ЗАПИСЬ.  

Тема письма должно содержать: 

1. Фамилию, имя, отчество; 

2. Адрес регистрации; 

3. Врача специалиста, к которому необходимо предварительно записаться на прием; 

4. Желаемая дата и время приема; 

5. Стационарный (домашний) номер телефона для связи. 

Примечание: письма, не отвечающие вышеуказанным требованиям, приниматься к рассмотрению не 

будут. 

У НАС СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. 



УЗ «МОГИЛЕВСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА №11» 

предлагает следующие виды 

платных медицинских услуг 

для граждан РБ: 
Консультации – врача специалиста терапевтического профиля (врач общей 

практики, врач-терапевт, врач-невролог, врач- дерматовенеролог, врач-эндокринолог), 

врача специалиста хирургического профиля (врач-акушер-гинеколог, врач- офтальмолог, 

врач-оториноларинголог, врач-хирург).  

Гинекология- кольпоскопия, гинекологический массаж, введение и удаление ВМС, 

медикаментозный аборт (при задержке менструации до 49 дней). 

Стоматология: 

Профилактика - снятие зубных отложений.  

Лечение- использование современных материалов и 

технологий. 

Протезирование- цельнолитые и штампованные коронки. 

Удаление зубов. 

Клинические лабораторные исследования.  
Ультразвуковая диагностика - органов брюшной полости, органов мочеполовой 

системы, щитовидной железы, ультразвуковая диагностика 

беременных, ультразвуковые гинекологические исследования.  

Функциональная диагностика суточное  мониторирование 

ЭКГ, ЭКГ и др.).  

Массаж.  
Физиотерапевтические процедуры- светолечение, 

ультразвуковая терапия, ингаляционная терапия, электролечение, 

термолечение. 

Рентгенологические исследования. 

Медицинское освидетельствование состояния здоровья граждан 

на годность к управлению транспортными средствами и 

владению оружием, медицинские осмотры трудящихся, 

освидетельствование водителей на допуск к работе.  
Мы находимся по адресу г. Могилев, ул. Вишневецкого, 10а. Запись по 

телефону 8 (0222) 74-49-80 , 8 (0222) 74-49-82, VEL 8 (044) 721-31-56, МТС 8 

(029) 5444129 в удобное для вас время. Также возможна запись на прием к врачу 

(минимально за 1 день, исключая выходные и праздничные дни) по 

нижеуказанному электронному адресу uzmp11@mogilev.by.  Для этого необходимо отправить 

электронное письмо с темой ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ. Тема письма должно содержать:1. 

Фамилию, имя, отчество;2. Адрес регистрации; 3. Врача специалиста, к которому необходимо 

предварительно записаться на прием; 4. Желаемая дата и время приема; 5. Стационарный (домашний) 

номер телефона для связи. 

Примечание: письма, не отвечающие вышеуказанным требованиям, приниматься к рассмотрению не 

будут. 

У НАС СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. 


