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■■ Беларусь■выходит■на■пе-
редовые■позиции■в■Восточ-
ной■Европе.■Разбираемся,■
что■хорошо■и■недорого■ле-
чат■в■республике.

ГОЛЛИВУДСКая 
УЛЫБКа
Дмитрий■ Баев■ из■

Усть-Каменогорска■
впервые приехал 
в Беларусь не для 
того, чтобы побы-
вать в Беловеж-
ской пуще или 
на «Славян-
ском база-
ре». Он по-
ехал туда за 
красивой улыб-
кой. К пяти-
десяти годам 
мужчина ли-
шился почти 
всех зубов. 
Базальную 
импланта-
цию  - а это 
единствен-
ный выход по-
мимо вставной 
челюсти  - в его 
родном городе в 
Казахстане не де-
лают.

- Долго изучал 
разные сайты в 
интернете. Смо-
трел цены в Аста-
не, в Москве, в 
Минске. В Бела-
русь в итоге по-
ехал не только 
из-за оптималь-
ной цены. В Ка-
захстане мы 
привыкли до-
верять бело-
русскому ка-
честву. Да и 
отзывы были 
отличные,  - 
вспоминает 
он.

На лече-
ние пона-
добилось 
н е с ко л ь -
ко недель. 
На родину 

Дмитрий уезжал уже улыбаясь 
во все тридцать два зуба.

Дмитрий - далеко не един-
ственный медтурист. Каждый 

месяц в республику приез-
жают по несколько тысяч 

иностранцев - не только 
за красивой улыбкой, 
но и по разным другим 
поводам. В 2010 году 
в Беларусь приезжа-
ли лечиться около 
ста тысяч иностран-

цев, а в 2016-м  - 
уже почти вдвое 
больше. Планы у 

Минздрава амби-
циозные: по про-
гнозам, к 2020-
му количество 
гостей, которые 
приезжают по-
править здоровье, 
должно вырасти 
почти в четыре 
раза - до четы-
рехсот тысяч 
человек в год.

ДаЖЕ 
РаК НЕ 
ПРИГОВОР
В Беларуси 

иностранец мо-
жет получить 
п р а к т и ч е с к и 
любую меди-
цинскую услу-
гу. Процесс на-
лажен так, чтобы 
не было лишней 
волокиты: для 
лазерной коррек-
ции зрения до-
статочно одного 
дня, на протези-
рование зубов  - 
около недели, 
тут зависит от 
масштаба про-
блемы.

В Синеокую 
приезжают и 
с самыми се-
р ь е з н ы м и 
диагнозами - 

о н к о л о -
г и е й . 

Для таких операций придет-
ся провести в клинике около 
трех недель.

Эдуард■Рыбин■из■Санкт-
Петербурга■в прошлом году 
провел в Минске шестнадцать 
дней вместе со своим отцом, 
у которого диагностировали 
рак предстательной железы.

- В Петербурге поставили 
диагноз и сказали выполнить 
ПЭТ - томографию, чтобы 
определить размер опухоли. 
Очередь в онкодиспансере на 
два месяца. Как можно столь-
ко ждать в такой ситуации? 
В Беларуси на платной осно-
ве предложили все сделать 
за неделю, - делится опытом 
Эдуард.  - РНПЦ онкологии 
имени Александрова - круп-
нейший в республике. Кон-
сультировал завотделением, 
назначил операцию и луче-
вую терапию. Сравнили по 
ценам с аналогичным лече-
нием в Израиле - там вышло, 
что только одна процедура в 
Израиле обошлась бы в такую 
же сумму, как обследование 
плюс операция в Минске. Вы-
бор был очевиден. Все прошло 
успешно. Через две недели от-
ца выписали с заключением: 
«Здоров».

за СОВЕтОм -  
В чат
Казалось бы, чего проще - 

купил билет на поезд или са-
молет, забронировал гостини-
цу и поехал лечиться. Однако 
в случае с медтуризмом есть 
подводные камни  - оргво-
просы. Свободные места в 
больницах, запись к врачам, 
на исследования. Подготови-
тельную работу и сопровожде-
ние во время лечения берут 
на себя компании-операторы, 
которые стали появляться в 
Беларуси лет семь назад.

- Что важно: денег с пациен-
тов за это не берем. Мы что-то 
вроде маркетингового отдела 
самих клиник, так что платят 
нам именно они. Клиент со-
всем ничего от этого не теря-
ет, - рассказывает директор■

«Ви■энд■Ви■Медикал»■Влади-
слав■Андросов.

По подобным схемам ра-
ботают и другие компании-
операторы медтуризма - круп-
ных там около десяти. Причем 
просчитать бюджет поездки, 
посоветовать врачей, оценить 
сроки пребывания в клини-
ке можно дистанционно - в 
онлайн-чате.

- Часто сам человек не смо-
жет просто дозвониться до 
врача. Они обычно заняты, на 
операциях, принимают паци-
ентов. Если обращаться через 

агентство, консультации не 
придется даже ждать, потому 
что у каждого врача отведено 
специальное время для клиен-
тов из-за рубежа, - добавляет 
Владислав Андросов.

В 2017 году минские больни-
цы уже ощутили рост интереса 
со стороны иностранцев - ска-
залась отмена визового ре-
жима. Пусть и всего на пять 
дней - но этого времени впол-
не достаточно, чтобы, напри-
мер, подлечить зубы, сделать 
лазерную коррекцию зрения 
или решиться на подтяжку век.

■■ Если■первое■место■по■востребо-
ванности■у■иностранных■пациентов■
прочно■удерживает■стоматология,■■
то■на■втором -■пластическая■хирур-
гия.

Блефаро- и ринопластика (коррекция 
век и носа), увеличение и уменьшение 
груди, липосакция или даже… пересадка 
бороды - это и многое другое успешно 
проводят белорусские хирурги.

- обращаем внимание и на грамотно 
организованную операционную, и на на-
выки специалистов. на стажировки наши 
доктора ездят в страны западной Европы 
и Скандинавии. В основном это норвегия, 
италия, Бельгия. там они перенимают 

опыт зарубежных коллег, внедряют их 
практику в минских клиниках, - говорит 
Владислав андросов, директор «Ви энд 
Ви Медикал».

некоторых, правда, в какой-то момент 
смущает цена: если все настолько хоро-
шо, то почему так дешево? а все просто: 
стоимость рассчитывается из платеже-
способности населения. Среднестатисти-
ческий белорус не может себе позволить 
заплатить за ту же блефаропластику 
столько, сколько это в среднем стоит в 
Москве. Цены не завышаются, наценки 
в клиниках относительно невысоки.

Чаще всего иностранцы едут в Бела-
русь за ринопластикой, блефаропласти-
кой и увеличением груди.

ПотоМУ Что МоЖно БЫтЬ КраСиВоЙ таКоЙ

зНаю ПРИКУП, ЛЕчУ В мИНСК
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В руках косметологов из Синеокой расслабляемся и получаем 
удовольствие, особо не переживая за кошелек:  

Минск давно приглянулся девушкам из России, Украины, 
Польши и Прибалтики.

Белорусские 
врачи 

запросто 
сделают 
из любой 

красавицу: 
поправят  

и недостатки 
фигуры,  
и улыбку.
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