
                  Уважаемые отдыхающие. У Вас есть возможность, остановившись на 
наших базах отдыха или туристических стоянках Национального парка 
«Браславские озера» пройти обследование или лечение на платной основе в 
Новополоцкой центральной городской больнице. Стоимость оказываемых услуг в 
разы дешевле чем в РФ или ближнем зарубежье. При этом, Вас обслужат без очереди. 
Для записи Вам необходимо созвониться  с заведующем отделением платных услуг 
Каминским Павлом Станиславовичем по телефону +375336328874 ,  и сообщить, что 
Вы являетесь туристом Национального парка «Браславские озера» и хотите 
воспользоваться услугами больницы.   

           Новополоцкая центральная городская больница оказывает следующие 
медицинские услуги:  

Приемы врачей-специалистов всех направлений. 

Лучевые исследования в т.ч.; 

Кабинет рентгено-компьютерной томографии. 

Компьютерная томография любой области тела с контрастным веществом и без 
него.  

Ультразвуковые исследования (УЗИ)  в т.ч.: 

печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, мочеполовой системы; 
щитовидной железы; 
мягких тканей,суставов;  
УЗИ сердца - эхокардиография,  
УЗИ  сосудов верхних и нижних конечностей,  
Озонотерапия : 
внутривенное введение  озонированного  физиологического  раствора;  
внутримышечное  и периартрикулярное  введение озонокислородной газовой смеси; 
питьё, полоскание или орошение ионизированной дистиллированной  водой 

или  физиологическим раствором; 
подкожное  введение озонированной газовой смеси – 1 область(лица , шеи декольте), 1 
зона (рубцы, инфильтративные пустулёзные элементы , область целлюлита); 
озонорефлексотерапия;  
газация конечностей в пластиковом мешке 

Офтальмологические услуги: 
компъютерная периметрия (исследование полей зрения); 
биомикроскопия – исследование переднего отрезка глаз с помощью щелевой лампы; 
тонометрия – измерение внутриглазного давления; 
осмотр глазного дна с фундус-линзой и другие;    
непрямая  биомикроскопия глазного дна; 
удаление  возрастной катаракты с имплантацией  искусственного хрусталика 
импортного и отечественного производства  (расходные материалы) 
хирургическое лечение глаукомы с применением  дренажных средств (расходные 
материалы) 
Лазерная микрохирургия глаза и консультативно-диагностическая помощь 

Хирургические, ортопедо – травматологические операции 



лапароскопия с применением новейших (импортных) расходных материалов: 
протезирование сетчатым протезом тазовых органов; 
пластика грыж передней брюшной стенки 

остеосинтеза костей голени блокируемым стержнем (расходные материалы) 
остеосинтез большеберцовой кости блокируемым стержнем (расходные материалы) 
протезирование тазобедренного сустава (расходные материалы) 
 

 

Неврологическое отделение 

  Выполнение паравертебральных блокад  
  Консультация врача-невролога  
  Выполнение электоэнцефалографии 

Урологическое отделение 

 

  цистоскопия  
  исследование секрета предстательной железы  
  уретероскопия  
  взятие мазков, бактериологический посев  
  массаж предстательной железы при наличии показаний  
  удаление доброкачественных образований уретры, крайней плоти  
  УЗИ почек, надпочечников, предстательной железы (ТРУЗИ), мочевого пузыря, 
определение остаточной мочи, органов брюшной полости.  

Кардиологическое отделение 

ЭХО-КГ-исследования  сердца (с учетом расходных материалов) врачами–
кардиологами  первой квалификационной категории; 

Отделение анестезиологии и реанимации 

 Услуги по анонимной наркологической помощи. Вывод из запоя в условиях 
отделения анестезиологии и реанимации УЗ НЦГБ под наблюдением 
квалифицированного персонала. 

 УФО крови. Применяется при лечении ряда заболеваний: сердечно-сосудистых, 
онкологических, инфекционных, больных с ревматоидными артритами и др. 

 Плазмаферез.  Применяется у больных для удаления  из организма токсических 
веществ, стимуляции иммунитета и повышения эффективности базисной терапии. 

 Гемосорбция.  Метод, основанный на перфузии крови через угольные и 
синтетические сорбенты, при котором из организма больного выводятся 
токсические вещества, микробные тела и токсины. Этот метод имеет огромное 
влияние на иммунную систему. 

 Лазерная терапия. Предназначена для широкого круга заболеваний различной 
этиологии – артриты, артрозы, ушибы, длительно незаживающие раны и язвы, 
заболевания слизистой оболочки полости рта, раны после оперативных 
вмешательств, заболевания кардиологического профиля, гинекологические 
заболевания, острые и хронические заболевания уха, горла, носа, ожоги, 
простатиты и др. 

Эндоскопическое отделение 



  Эндоскопические исследования пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с 
биопсией  
  Исследование прямой кишки с биопсией  
  Исследование толстого кишечника с биопсией  
  Трахеобронхоскопия 

 

Кабинет функциональной диагностики 

1. Холтеровское мониторирование ЭКГ 

2. Велоэргометрия 

3. Суточное мониторирование АД (СМАД) 
4. Электрокардиография 

5. Спирография 

6. Определение поздних потенциалов (СУ-ЭКГ) 

 

Производятся лабораторные исследования на гормоны щитовидной железы, для 
определения аллергенов, на онкологические маркеры, на кардиомаркеры, на 
TORCH-инфекции, на гормоны, биохимия крови, микробиологические 
исследования и многие другие. 

 

  


