проЕкт
СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.

J\b

Минск

О перечне процедур (исследований, манипуляций),
относящихся к работам и услугам, составляющим
лицензируемую медицинскую деятельность

на

основании части второй пункта

з20

Положения

о

лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденного
Указом Президента Республики Беларусъ от 1 сентября 2010 г. J\Гg 450,
Совет Министров Республики Беларусъ

1.

постАноВJUIЕТ

:

Утвердить перечень процедур (исследований, манипуляций),
относящихся к работам и услугам, составляющим лицензируемую

медицинскую деятельность (прилагается).
Пр".пru"ь утратившим силу постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 12 марта 2011г. }Гs 309 коб утверждении перечня
процъдур (исоледо ваний, манипуляций), относящихся к работам и

2.

УслУгаМ'сосТаВляюЩиМлиценЗирУеМУЮМеДицинскУюДеяТеЛЬносТь).
Настоящее постановление вступает в силу через три месяца
после его официаJIьного опубликования.

3.

Премьер-министр
Рёспублики Беларусь

утвЕрхtдЕно
Постановление Совета Министров
Республики Белару_ср
2019 J\b

IIЕРЕЧЕНЬ
процедур (исследованиiт, манипуляций),
относящихсякработамиуслугам,
составляющир
деятельностъ

JnilIФBLlpyeN,IyIo

медицинскую

Физиотерапия
применение лечебных физических факторов электромагнитной

1.

природы:
гальванизация;
электрофорез постоянным, импульсными токами;
гидрогаJIьванические ванны;
электродиагностика;
электростимуляция;
трансцеребральная электротерапия;
L .7 . диадинамотерапияi
1 .8. амплипульстерапия;
1 .9. интерференцтерапия;
1 . 1 0. короткоимпульсная электроаналгезия;
1.11. электротерапия импульсными токами низкой частоты;
| .|2. электромезотерап ия, тидро ф орез ;
1.13. электролиполиз;

1.1.
1.2.
1 .3.
1 .4.
1 .5.
1 .6.

4. ультратонотерапия;
1 .1 5. дарсонвы|изация;
1.16. франклинизация;
1 .|7 . инфитатерапия;
1.18. индуктотермия;
1 . 1 9. ультравысокочастотн€lя
L

.|

терапия;

1.2o. микроволновая, радиочастотная терапия, радиочастотныи

лифтинГ кожи, радиочастотныЙ липолиз неинвазивный;
| .2| . высокотоновая терапия;
| .22. магнитотерапия, магнитостимуляция;

@пpиамбyлатopпoми(или)стациojI€
pн:Y.':YЗ:иимeДицинскoй
с Указом Президента
(или) взрослому населению_ в
помощи детскому и
Республики Беларусu о"
деятельности>.

i

сеiтября 2010 г.

}{ь

450

лсоответствии
лицензировании отдельных видов

<<о

з
t .23 .

ультрафиолетовое облучение

|.24. видимое,

;

инфракрасное облучение

(с

использованием

медицинской техники);

l .25 . лЕвероте рапия, лазерный липолиз неинвазивный;

|.26. фоiоэrrйляция, лазерная эпиляция, электроэпиляция, элос-

эпиляция.

2.

Применение лечебных физических

факторов механической

природы:

(липолиз
ультразвуковаJI терапия, ультразвуковая кавитация
неинвазивный);
2.2. впбротерапия, в том числе электростатическим полем;
2.З . у дарно-волновая терапия;
2.4 . аппаратная тракционная терапия, вытflItение в воде;
2.5. бесконтактный гидромассаж (с использованием медицинской

Z.|.

техники);

2.6.

механический аппаратный

массаж

(с

использованием

медицинской техники);
2.7 . гравитационная терапия;
2. 8. лока-пьная баротерапия, нормоксическая баротерапия;
2.9. пневмокомпроссионная терапия;
2.10. вакуум-терапия;
2.| | . роликово-вакуумный массаж.
3. Применение лечебных физических факторов искусственно
измененной воздушной среды:
3.1. ингаляционная терапия;
3,2,

гипОкситерапия;

медицинскои- техники);
исполъзованиеI
аэроионотер апия (о исполъзованием
процедур с
3.4. галотерапия, сшелеоклиматотерапия (за исключением
концентрацию
обеспечивающего
оборулования,
применением
сухого аэрOзоля природной каменной соли не более
3 .3

.

высокодисперсного
0,3 мг/м3);

3.5. озонотерапия;
3.6. карбокситерапия инъекционная,

4.

Примененй лечебных физических факторов

термической

природы, природных лечебных физических факторов:
4.|. термотерапия аIIпаратн€ш (с исполъзованием медицинскои
техники), сочетанная термотерапия в SРА-капсуле;
4.2. криотерапия, криолиполиз неинвазивный;

4.3.аIIПликациипарафина,озокерита,ГряЗи'торфа,ГлиНы'

парфюмерно_
нафталана (за исключением аппликаций с применением
кссметической продукции) ;

4.4. гиДробаJIьнеотераlrия (ru исключениеМ ванн с применением
парфюмерно-косметической продукции, душей и ванн с давлением
пузыръков воздуха или струй воды в водной среде ниже 1,5 атм.);
4.5. кишечное промывание, колоногидротерапия.

коометология
5. Газожидкостный, химический, механич9ский, аппаратпый пилинг
кожи (за исключением поверхностного пилинга, проводимого с
продукции, а также без
IIрименениом парфюмерно-кOсметической
использования медицинских изделий).
6. Мезотерапия инъекционная, том числе лекарственными
средствами и медицинскими газами, инъекционная липолитическая

в

терапия.

7.

контурная коррекция биодеградируемыми
Инъекционная
имплантатами.
8. Инъекционная коррекция функционалъных морЩИН, лок,tJIьного
гицергидроза лекарственными средствам и на осново ботулотоксина А,
кожи
9. Инъекционная терапия возрастных измонений и заболеваний
аутологичной плазмой, обогащенной тромбоцитами.
10. Криотерапия заболеваний кожи2 криодеструкция рубuов,
телеангиоэктазий,
криомассаж.

Учхстков

гиперпигментации,

11. Неинвазивный липолиз:

гиперкератоза,

лЕlзерный, радиочастотныи,

ультрitзвуковой, криолиполиз.
вирусных новообразований кожи,
1 2. Механическая деструкция
КриодеСтрукция, электрокоагуляция, радиокоагуляция,
плазменная, химическая, лазерная деструкция доброкачественных
числе вирусной
новообразований кожи, прuсrой каймы гУб, в том
а также электрокоагуляция воспалителъных инфильтратов

13.

этиологии,
кожи.

14. Электрокоагуляция, радиокоагуляция, пл€вменн€UI деструкция,
телеангиоэктазий, участков
фотокоагуляция, лазернаJ[ коагуляция

гиперпигментац ии и гиперкератоза ко}ки,
лазерная
15. Электрокоагуляция, радиокоагуляция, фотодеструкция,
после перенесенных воспчlJIительных заболеваний

деструкция рубцов
кожи.

16. Устранение пигментной импрегнации кожи (татуиро::1_лi

плазменнои
прочее) методами электрокоагуляции, радиокоагуляции,
обесцвечивания,
деструкции, лазерной деструкции, лазерного
светом возрастных
|7 . Фототер агIия интенсивным импульсным

l

такЖ9 ее космотических дефектов,
изменеНиЙ И заболеваний кожи, а
неаблятивный лифтинг кох(и (лазерное

18. Лазерный аблятивный,

омоложение).

19.ФотоЭпиляция'лазернut,IЭпиляЦИЯ,ЭлекТро-,ЭЛос.Эпиляция.
лифтинг,
20. УльтрЬ"упоuой SМДS лифтинг, радиочастотный
21. Нитевой лифтинг.
Пластическая эстетическая хирургия
возрастных и
Хирургическая коррекция врсжден,:1",
туловища,
изменений и дефектов, головы, шеи,

22.

приобретенных

с

применением
zз. Хирургическая коррекция, в том числе
источниками энергии, формы и
медицинской техники с рztзличными
с применением
частей головы, шеи, туловища и конечностей
наружных

конечностей,

органов,

половых

л

fiлYfаlаттАтrтrаl\л

размерOв
липомоделирования, липолиза,
методов липосакции, липофилинга,

24.ХирУргическаякоррекцияВрожДенных,приобретенныхИ
(кроме

возрастных

дефектов

у

изменений

имплантатами

нерассасur"uой*i" безоболочечных жидких
аутотрансплантация тканей,

и

гелеобразных),

том числе

с

доброкачественных

и

в

применением
источниками энергии, возрастных
медицинской тохники с различными
сосудистых

25. Хирургическая коррекция,

изменениЙ

no*", руЪцо",

новообразований кожи,

в том числе возрастных
26. Лазерная эстетическая хирургия,
сосудистых
и
изменений кожи, рубцов, доброкачественных

новообразований кожи,
образований кожи,
27 . хирургическоо удаление доброкачественных
ткани с пластическим устранением
подкожной клетчатки, соединительной
дефекта.

и другая аппаратно-ассистированная
Эндоскопическая
головы, шеи, туловиЩа,
коррекция
хирургическая
эстетическая
конечностей.
возрастных :
29. Малоинвазивные методикишеи,коррекции
туловища, конечностеи,
головы,
изменений
приобретенных

28.

,uРУОff.Т

И ГlРИОбРеТеННЫХ

морщин, врожденныХ
ffi:fr"Жffi;:скихлекарствеЕными
средствами на
изменений

основе

функuионаJIъных

'*rБт""11#"кция
идЁб"р*"ций
изменен мtц

врожденных, возрастны:л,.:_л:|,iобретенных
биодеградируемыми имплантатами;

2g,3.аУТоТранспланТацияВолосяныхфолликУловИиМплантаЦия

6

искусственных воло0;
29,4,ДерМабраЗИЯ(механическая,аппараТнаясиспоЛъЗоВанием
энергии, химическая);
медицинской техники с различными источниками
29.5. имплантация нитей,
лечебный массаж
массажных приемов,
30. Ручной масоаж с выполнениеМ специаJIъных

приспособлений
з1. Ручной массаж с использованием специалъных
для механического воздействия,

