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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ БАЗЫ ИМЕЮЩИЕ РАЗРЕШЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
НА 4 июля 2016 г.

№ п/п
Клиническая база
Сроки аккредитации
Фазы клинических испытаний
Профиль
	

УЗ «1-я городская клиническая больница» 
г. Минска
с 17.12.14   
по 16.12.19
1-4 фазы
Кардиология, ревматология, анестезиология и реаниматология, эндокринология, нефрология, гемодиализ, детская хирургия, акушерство, гинекология
	

УЗ «2-я городская клиническая больница» 
г. Минска
с 08.09.14 
по 08.09.19
1-4 фазы, биоэквивалентные испытания
Гастроэнтерология, кардиология, неврология, пульмонология, ревматология, хирургия, анестезиология и реаниматология
	

УЗ «3-я городская клиническая больница имени Е.В. Клумова» 
с 14.04.15 
по 13.04.20
2-4 фазы
Гастроэнтерология, хирургия, проктология, кардиология, пульмонология, акушерство, гинекология, офтальмология, анестезиология и реаниматология
	

УЗ «4-я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко»
с 13.10.14
по 12.10.19
1-4 фазы, биоэквивалентные испытания
Нефрология, гемодиализ, сосудистая хирургия, урология, кардиология, оториноларингология, хирургия, анестезиология и реаниматология.
	

УЗ «5-я городская клиническая больница» 
г. Минск
с 08.09.14 
по 08.09.19
2-4 фазы, биоэквивалентные испытания
Кардиология, неврология, пульмонология, хирургия, анестезиология и реаниматология, акушерство и гинекология
	

УЗ «6-я городская клиническая больница» 
г. Минск
с 16.05.14
по 15.05.19
1-4 фазы, биоэквивалентные испытания
Гастроэнтерология, гинекология, травматология и ортопедия, пульмонология, кардиология, ревматология, анестезиология и реаниматология, акушерство, хирургия
	

УЗ «9-я городская клиническая больница» 
г. Минск
с 16.05.14
по 15.05.19

1-4 фазы
Трансплантология, гематология, кардиология, пульмонология, ревматология, неврология, оториноларингология, анестезиология и реаниматология, хирургия, нефрология и гемодиализ, гепатология, гастроэнтерология
	

УЗ «10-я городская клиническая больница» 
г. Минск
с 12.03.15
по 11.03.20

1-4 фазы
Кардиология, хирургия, гастроэнтерология, неврология, аллергология, офтальмология, гинекология, анестезиология и реаниматология, эндокринология, пульмонология

	

УЗ «11-я городская клиническая больница» г. Минск
с 29.05.12
по 29.05.17
1-4 фазы
Офтальмология, травматология и ортопедия, анестезиология и реанимация, хирургия, неврология, кардиология, оториноларингология, ревматология, челюстно-лицевая хирургия

	

УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Минск
с 19.10.15
по 18.10.20
2-4 фазы
Кардиология, комбустиология, экстренная хирургия, гнойная хирургия, неврология, нейрохирургия, токсикология,  пульмонология, анестезиология и реаниматология, травматология, урология
	

УЗ «Городской клинический детский психоневрологический диспансер» г. Минска

с 05.08.11   
по 05.08.16
2-4 фазы
Детская психиатрия, наркология. Амбулаторная помощь профильным больным.
	

УЗ «Городской клинический кожно-венерологический диспансер» г. Минск
с 19.08.14   
по 18.08.19
2-4 фазы
Дерматовенерология
	

УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер»
с 17.12.14   
по 16.12.19
1-4 фаза
Онкология, хирургия, радиология, химиотерапия, лучевая диагностика, эндоскопия
	

УЗ «Минский консультационно-диагностический центр»
с 20.12.13   
по 19.12.18
2-4 фазы
Неврология, ангиохирургия, гастроэнтерология, проктология, гематология, ревматология, пульмонология, нефрология, аллергология, урология, гинекология
	

УЗ «14-я центральная районная поликлиника Партизанского района г. Минска» 
с 24.06.16   
по 23.06.21
2-4 фазы
Амбулаторная: педиатрия, терапия, хирургия, неврология, медицинская реабилитация
	

УЗ «19-я центральная районная поликлиника Первомайского района» г. Минск
с 16.05.14
по 15.05.19
2-4 фазы
Амбулаторная: терапия, хирургия, межрайонный урологический центр
	

УЗ «28-я районная поликлиника» г. Минска
с 17.12.14   
по 16.12.19
2-4 фазы
Амбулаторная терапия, медицинская реабилитация, районный гастроэнтерологический центр.

	

УЗ «1-я центральная районная клиническая поликлиника Центрального района г. Минска»
с 13.05.15   
по 12.05.20
2-4 фазы
Амбулаторная: терапия, хирургия, межрайонные ревматологичексие, гастроэнтерологические и эндоскопические центры
	

УЗ «13-я городская детская клиническая поликлиника» 
г. Минска
с 05.01.12   
по 05.01.17
2-4 фазы
Амбулаторная педиатрия, медицинская реабилитация.
	

УЗ «10-я городская детская клиническая поликлиника» 
г. Минска
с 20.12.13   
по 19.12.18
2-4 фазы
Амбулаторная педиатрия, медицинская реабилитация.
	

УЗ «17-я городская детская клиническая поликлиника» 
г. Минска

с 26.06.14   
по 26.06.19
2-4 фазы
Амбулаторная педиатрия, медицинская реабилитация.
	

УЗ «2-я городская детская клиническая больница» г. Минска

с 15.06.15
по 14.06.20
2-4 фазы
Эндокринология, кардиология, ревматология, нефрология, урология.
	

УЗ «3-я городская детская клиническая больница» г. Минска
с 04.03.13   
по 04.03.18
2-4 фазы
Пульмонология, неврология, гастроэнтерология, неонатология, оториноларингология, педиатрия
	

УЗ «Городская гинекологическая больница» г. Минска
с 05.01.12   
по 05.01.17
2-4 фазы
Гинекология
	

УЗ «Городская клиническая инфекционная больница» г. Минска
с 04.03.13   
по 04.03.18
2-4 фазы
Диагностика и лечение инфекционных заболеваний
	

УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница»  
с 21.03.16 по 20.03.21
2-4 фазы
Диагностика и лечение детских инфекционных заболеваний
	

УЗ «1-ый городской противотуберкулёзный диспансер» г. Минска
с 17.02.16   
по 16.02.21
2-4 фазы
Фтизиатрия.
	

УЗ «2-ой городской противотуберкулёзный диспансер» г. Минска
с 18.12.15   
по 17.12.20
2-4 фазы
Фтизиатрия.
	

УЗ «Минская ордена Трудового Красного Знамени областная клиническая больница»
с 12.03.15
по 11.03.20
1-4 фазы, биоэквивалентные испытания

Гастроэнтерология, гематология, гнойная хирургия, кардиология, кардиохирургия, неврология, нейрохирургия, нефрология, микрохирургия, ангиохирургия, проктология, пульмонология, ревматология, травматология и ортопедия, урология, общая хирургия, эндокринология
	

ГУ «432 ордена Красной звезды главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь»
с 13.01.16
по 12.01.21
2-4 фазы
Гастроэнтерология, дерматовенерология, инфекционные заболевания, неврология, нейрохирургия, кардиология, ревматология, пульмонология, оториноларингология, урология, хирургия (общая, гнойная, сосудистая, торакальная), травматология, проктология, нефрология, офтальмология
	

ГУ «Республиканская клиническая стоматологическая поликлиника»
с 19.10.15
по 18.10.20
2-4 фазы
Терапевтическая и хирургическая стоматология, ортопедическая стоматология
	

ГУ «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя» 
с 21.03.16 по 20.03.21
2-4 фазы
Акушерство и гинекология, педиатрия, неонатология, детские инфекции, детская неврология, медицинская генетика, анестезиология и реаниматология, эндоскопия.
	

ГУ «Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения» 
с 22.04.16   
по 21.04.21
2-4 фазы
Эндокринология, терапия, офтальмология, медицинская реабилитация, физиотерапия
	

ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова»
с 12.06.14   
по 11.06.19
1-4 фазы, биоэквивалентные испытания
Онкология, реконструктивно-восстановительная хирургия, химиотерапия, гипертермия и фотодинамическая терапия, лучевая терапия. Разработка и внедрение новых методик диагностики, лечения и профилактики онкологических заболеваний

	

ГУ «РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии»
с 16.05.16   
по 15.05.21
1-4 фазы
Разработка и внедрение новых методов диагностики и способов лечения онкогематологических заболеваний у детей. Фундаментальные исследования патогенеза онкологических и гематологических заболеваний
	

ГУ РНПЦ «Кардиология»
с 08.08.14 
по 08.09.19
1-4 фазы
Разработка методов диагностики, профилактики, лечения и реабилитации больных ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией. Разработка и усовершенствование новых технологий хирургического лечения
	

ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии»
с 13.01.16   
по 12.01.21
2-4 фазы
Неврология, нейрохирургия. Разработка методов диагностики, профилактики и лечения заболеваний центральной и периферической нервной системы 
	

ГУ «РНПЦ психического здоровья»
с 16.06.15
по 14.06.20
2-4 фазы
Психиатрия, наркология, сексопатология
	

ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии»
с 11.11.14 
по 10.11.19
2-4 фазы
Пульмонология, терапия туберкулёза органов дыхания и мочеполовой системы. Разработка и внедрение новых методик лечения и профилактики заболеваний органов дыхания
	

ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека»
с 14.04.15 
по 13.04.20
2-4 фазы, биоэквивалентные испытания
Терапия, неврология, гинекология, офтальмология, эндокринология, гематология, иммунология, хирургия, стоматология
	

УЗ «Гродненская областная клиническая больница»
с 21.03.16 по 20.03.21
2-4 фазы
Аллергология и иммунология, анестезиология и реаниматология, гастроэнтерология, гематология, гинекология, кардиология, неврология, рефлексотерапия, нефрология, онкология, лучевая терапия, оториноларингология, офтальмология, проктология, психотерапия, пульмонология, радиология, ревматология, стоматология, терапия, травматология, урология, эндокринология, эндоскопия, хирургия.
	

УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи 
г. Гродно»
с 18.12.15
по 17.12.20
2-4 фазы
Травматология, акушерство, гинекология, комбустиология, анестезиология и реаниматология, нейрохирургия, нефрология и почечно-заместительная терапия, токсикология, урология, хирургия

	

УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»

с 05.01.12   
по 05.01.17
2-4 фазы
Акушерство и гинекология
	

УЗ «Гродненская областная инфекционная клиническая больница» 

с 10.06.13   
по 09.06.18
2-4 фазы
Диагностика и лечение инфекционных заболеваний
	

УЗ «Гродненский областной клинический центр «Психиатрия-наркология»
с 08.04.14   
по 07.04.19
2-4 фазы
Психиатрия, наркология. Амбулаторная и стационарная помощь профильным больным
	

Учреждение «Гомельская областная клиническая больница»
с 01.07.16   по 01.07.21
1-4 фазы, биоэквивалентные испытания
Детская гастроэнтерология, детская пульмонология, детская нефрология, хирургия, детская неврология, акушерство и гинекология, гастроэнтерология, неврология, нейрохирургия, ортопедии и травматология, детская хирургия, оториноларингология, ревматология, урология, терапия, челюстно-лицевая хирургия и стоматология
	

Учреждение «Гомельская областная инфекционная клиническая больница» 
с 29.04.13
по 29.04.18
2-4 фазы
Диагностика и лечение инфекционных заболеваний
	

Учреждение «Гомельский областной клинический онкологический диспансер»
с 16.05.14
по 15.05.19
2-4 фазы
Онкология, хирургия, радиология, химиотерапия, лучевая диагностика, эндоскопия 
	

Учреждение «Гомельский областной клинический кардиологический центр»
с 12.06.14   
по 11.06.19
2-4 фазы
Терапевтическая и хирургическая кардиология, сосудистая хирургия.
	

Учреждения «Гомельская областная клиническая психиатрическая больница»
с 22.09.15   
по 21.09.20
2-4 фазы
Психиатрия и наркология
	

Учреждения «Гомельская областная туберкулёзная клиническая больница»
с 22.09.15   
по 21.09.20
2-4 фазы
Пульмонология и фтизиатрия
	

Учреждение «Гомельский областной клинический кожно-венерологический диспансер»
с 18.12.15   
по 17.12.20
2-4 фазы
Дерматовенерология
	

Учреждение «Гомельская областная специализированная клиническая больница» 
с 24.06.16   
по 23.06.21
2-4 фазы
Терапевтическая и хирургическая нефрология, гемодиализ, хирургия, проктология, оториноларингология, офтальмология

	

УЗ «Витебская городская клиническая больница скорой медицинской помощи»
с 01.07.16   
по 01.07.21
2-4 фазы
Акушерство, терапия, неврологии, травматологии и ортопедии, хирургии, анестезиология и реаниматология, неонатология. 
	

УЗ «Витебский областной кардиологический диспансер» 
с 04.10.11   
по 04.10.16
2-4 фазы
биоэкв. испытания
Диагностика и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы.

	

УЗ «Витебский областной клинический онкологический диспансер» 

с 25.11.15   
по 24.11.20
1-4 фазы
Онкология, хирургия, радиология, химиотерапия, лучевая диагностика, эндоскопия
	

УЗ «Витебская областная клиническая больница»
с 16.05.14   
по 15.05.19
1-4 фазы, биоэквивалентные испытания
Нефрология, урология, аллергология, гематология, офтальмология, неврология, пульмонология, оториноларингология, комбустиология, ревматология, кардиология, кардиохирургия, стоматология, эндокринология, травматология и ортопедия, общая хирургия, реаниматология и анестезиология, гастроэнтерология, терапия
	

УЗ «Витебский областной клинический специализированный центр» 
с 20.12.13   
по 19.12.18
2-4 фазы
Гастроэнтерология, проктология, гинекология, кардиология, хирургия, неврология

	

УЗ «Витебский областной детский клинический центр»

с 28.02.12
по 28.02.17
2-4 фазы
Аллергология, гастроэнтерология, инфектология, неврология, нефрология, педиатрия, пульмонология, ревматология, хирургия, травматология и ортопедия, амбулаторная педиатрия
	

УЗ «Витебский областной диагностический центр»
с 25.06.13
по 25.06.18
2-4 фазы
Неврология, аллергология, гематология, гастроэнтерология, эндокринология
	

УЗ «Витебский городской клинический роддом №2»
с 07.07.15
по 06.07.20
2-4 фазы
Акушерство и гинекология
	

УЗ «Витебский областной клинический центр психиатрии и наркологии»
с 13.01.16
по 12.01.21
2-4 фазы
Психиатрия и наркология
	

ГУЗ «Витебская городская центральна поликлиника»
с 16.05.16
по 15.05.21
2-4 фазы
Амбулаторная терапия.
	

УЗ «Витебский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии»
с 24.06.16   
по 23.06.21
2-4 фазы
Дерматовенерология и косметология.
	

УЗ «Могилёвский областной онкологический диспансер»
с 10.02.14
по 09.02.19
2-4 фазы
Онкология, хирургия, радиология, химиотерапия, лучевая диагностика, эндоскопия
	

УЗ «Могилёвская областная больница»
с 31.01.12   
по 31.01.17
2-4 фаза
Кардиохирургия, хирургия (сосудистая, рентгенэндоваскулярная, торакальная, общая, челюстно-лицевая), гастроэнтерология, кардиология, неврология, нефрология, анестезиология и реаниматология, гемодиализ, гематология, офтальмология, оториноларингология, ревматология, урология, травматология и ортопедия, эндокринология
	

УЗ «Могилевская центральная поликлиника» Филиал «Поликлиника №2 г. Могилева»
с 16.05.14
по 15.05.19
2-4 фазы
Амбулаторная: терапия, хирургия. 
	

УЗ « Могилевская центральна поликлиника»
с 16.05.16   
по 15.05.21
2-4 фазы
Амбулаторная терапия и медицинская реабилитация.
	

УЗ «Могилевская областная детская больница»
с 13.01.16
по 12.01.21
2-4 фазы
Травматология и ортопедия, эндокринология, гематология, неврология, пульмонология, кардиология, гастроэнтерология, инфектология, неонатология, детская хирургия, офтальмология, оториноларингология
	

УЗ «Могилевский областной кожно-венерологический диспансер»
с 21.03.16 по 20.03.21
2-4 фазы
Дерматовенерология.
	

УЗ «Могилевский областной противотуберкулезный диспансер»
с 24.06.16 по 23.06.21
2-4 фазы
Фтизиатрия, пульмонология.
	

УЗ «Бобруйский межрайонный онкологический диспансер» 

с 19.08.14
по 18.08.19
2-4 фазы

Онкология, хирургия, радиология, химиотерапия, лучевая диагностика, эндоскопия
	

УЗ «Брестский областной онкологический диспансер»
с 08.04.14
по 07.04.19
2-4 фазы
Онкология, хирургия, радиология, химиотерапия, лучевая диагностика, эндоскопия. 
	

УЗ «Брестская областная больница»
с 05.08.11
по 05.08.16
2-4 фазы
Урология, гастроэнтерология, гематология, инфекционные болезни, кардиология, кардиохирургия, неврология, нейрохирургия, нефрология, комбустиология, ортопедия и травматология, гнойная хирургия, сосудистая хирургия, торакальная хирургия, челюстно-лицевая хирургия, оториноларингология, офтальмология, пульмонология, ревматология
	

УЗ «Брестский областной кардиологический диспансер»
с 04.10.11
по 04.10.16
2-4 фазы
Диагностика и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы



