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В соответствии с Законом Республики Беларусь «О здравоохранении», здо-

ровье – состояние полного физического, духовного и социального благополучия 

человека, а не только отсутствие заболеваний. В свою очередь медицинская 

услуга – это медицинское вмешательство либо комплекс медицинских вмеша-

тельств, а также иные действия, выполняемые при оказании медицинской по-

мощи [1]. 

Стоматологические услуги являются разновидностью профессиональных 

медицинских услуг, ориентированных на здоровье человека. При этом для под-

держания, укрепления и восстановления здоровья человека стоматологи осу-

ществляют специальные вмешательства, применяют многочисленные способы 

воздействия на органы и ткани челюстно-лицевой области. 

В Беларуси стоматологические услуги входят в перечень бесплатных и об-

щедоступных социальных услуг государственных учреждений социального об-

служивания в соответствии с нормами и нормативами обеспеченности граждан 

этими услугами, а именно оказание или содействие в оказании 
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стоматологических услуг, оказываемых гражданам в соответствии с законода-

тельством бесплатно в соответствии с клиническими и другими утвержденными 

Министерством здравоохранения протоколами диагностики и лечения боль-

ных [2]. 

Одновременно они входят и в перечень платных медицинских услуг, оказы-

ваемых гражданам Республики Беларусь государственными учреждениями здра-

воохранения. В данном перечне стоматологические услуги включают: 

 оказание стоматологических услуг, осуществляемых по желанию граж-

дан, в том числе протезирование зубов, за исключением данных услуг, оказыва-

емых гражданам Республики Беларусь согласно законодательству бесплатно; 

 дентальная имплантация с последующим протезированием, за исключе-

нием данной услуги, оказываемой гражданам Республики Беларусь до 18 лет; 

 ортодонтическая коррекция прикуса у граждан, за исключением коррек-

ции прикуса, оказываемой гражданам Республики Беларусь до 18 лет бесплатно 

функциональными пластиночными аппаратами [3]. 

Следует отметить, что платные медицинские услуги являются дополнитель-

ными к гарантированному государством объему бесплатной медицинской по-

мощи и оказываются гражданам Республики Беларусь государственными учре-

ждениями здравоохранения на основании письменных договоров возмездного 

оказания медицинских услуг, за исключением платных медицинских услуг, ока-

зываемых анонимно. 

По словам главного врач Республиканской клинической стоматологической 

поликлиники, стоматология – это один из самых затратных разделов медицины.  

Вспомогательные, пломбировочные, перевязочные расходные материалы доста-

точно дорогие, 95% которых импортируется. Сегодня необходимо развивать ры-

нок платных услуг в медицине. По причине высокой затратности, бесплатной 

стоматологии не осталось почти во всем мире. Беларуси нужно изучить опыт 

разных стран. Положительные результаты принесла бы работа со страховыми 

компаниями – когда предприятия страхуют здоровье своих работников, выделяя 

какую-то часть из своих фондов. При этом вид помощи регламентируется: 
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снятие зубных отложений, профгигиена полости рта и острые заболевания. А вот 

эстетическая стоматология – отбеливание зубов, протезирование современными 

материалами, ортодонтия – это уже выбор конкретного человека, за это он дол-

жен заплатить [4]. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 

№450 «О лицензировании отдельных видов деятельности» стоматология тера-

певтическая; хирургическая; ортодонтическая; ортопедическая; зуботехниче-

ские работы – являются лицензируемыми видами медицинской деятельности [5]. 

Право на получение лицензии имеют юридические лица Республики Бела-

русь, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Беларуси, и ино-

странные организации с учетом ограничений, установленных законодательными 

актами. 

Отметим, что около половины лицензий в области медицинской деятельно-

сти выдано стоматологическим центрам. 

Сегодня, из более чем 2 тыс. лицензиатов в области медицинской деятель-

ности около половины – это организации, оказывающие стоматологические 

услуги. При этом частный сектор занимает в стоматологии наибольший удель-

ный вес – почти 80% (784 из 993). Делая ставку на развитие частной стоматоло-

гии, Министерство здравоохранения рассчитывает, что это направление получит 

наиболее ускоренное развитие с внедрением современных технологий, что при-

ведет к росту экономики, в первую очередь за счет экспорта стоматологических 

услуг. 

Следует обратить внимание на то, что из 3,5 тысячи стоматологов, которые 

трудятся в республике, в учреждениях негосударственной формы собственности 

работает около 1900 специалистов. Из них половина совмещает работу и в част-

ной, и в государственной структурах [4]. 

Законодательством регулируется также цены (тарифы) в данной сфере. Сто-

матологические услуги, в том числе зуботехнические работы, отнесены к плат-

ным медицинским услугам перечнем платных медицинских услуг, тарифы на ко-

торые регулируются Министерством здравоохранения (по согласованию с 
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Министерством антимонопольного регулирования и торговли), утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.01.2014 N 35 «Об 

утверждении перечней социально значимых товаров (услуг), цены (тарифы) на 

которые регулируются государственными органами, и признании утратившими 

силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь». На ос-

новании указанного нормативного правового акта согласно пункту 1 постанов-

ления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.02.2015 №15 

«Об установлении предельных максимальных тарифов на стоматологические 

услуги (ортодонтические, ортопедические и зуботехнические), на услуги по лу-

чевой диагностике при оказании стоматологических услуг» на зуботехнические 

работы установлены предельные максимальные тарифы. 

В силу законодательства Республики Беларусь, юридические лица самосто-

ятельно устанавливают фиксированные тарифы на оказываемые ими платные 

медицинские услуги. При этом указанные тарифы не могут превышать предель-

ные максимальные тарифы, установленные Министерством здравоохранения 

Республики Беларусь, и должны учитывать предельный норматив рентабельно-

сти. 

Таким образом, организация здравоохранения, будучи самостоятельной в 

вопросах установления фиксированных тарифов на выполняемые зуботехниче-

ские работы в целом, ограничена в решении вопроса об их максимальном раз-

мере предельными максимальными тарифами и предельным нормативом рента-

бельности, установленными Министерством здравоохранения Республики Бела-

русь. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в Республике Беларусь действует 

множество нормативных правовых актов, регулирующих оказание стоматологи-

ческих услуг. Однако финансовая обеспеченность отрасли здравоохранения 

имеет неустойчивый характер, ставит ее в зависимость от изменения конъюнк-

туры рынка и возможностей государственного бюджета. 
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