УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
12.03.2011 № 309
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
.
. 2019 №
)
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОЦЕДУР (ИССЛЕДОВАНИЙ, МАНИПУЛЯЦИЙ),
ОТНОСЯЩИХСЯ К РАБОТАМ И УСЛУГАМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ
ЛИЦЕНЗИРУЕМУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ*
1.
Физиотерапия:
1.1. электролечение:
1.1.1. гальванизация;
1.1.2. электрофорез постоянным, импульсными токами;
1.1.3. гидрогальванические ванны;
1.1.4. электродиагностика;
1.1.5. электростимуляция;
1.1.6. трансцеребральная электротерапия;
1.1.7. диадинамотерапия;
1.1.8. амплипульстерапия;
1.1.9. интерференцтерапия;
1.1.10. короткоимпульсная электроаналгезия;
1.1.11. электротерапия импульсными токами низкой частоты;
1.1.12. электромезотерапия (безинъекционная), гидрофорез;
1.1.13. электролиполиз;
1.1.14. ультратонотерапия;
1.1.15. дарсонвализация;
1.1.16. франклинизация;
1.1.17. инфитатерапия;
1.1.18. индуктотермия;
1.1.19. ультравысокочастотная терапия;
1.1.20. микроволновая, радиочастотная терапия, радиочастотный
лифтинг кожи, радиочастотный липолиз;
1.1.21. высокотоновая терапия;
1.1.22. магнитотерапия, магнитостимуляция;
____________________
*Осуществляются при амбулаторном и (или) стационарном оказании медицинской помощи
детскому и (или) взрослому населению в соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности».
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1.2. светолечение:
1.2.1. ультрафиолетовое облучение;
1.2.2. видимое, инфракрасное облучение;
1.2.3. лазеротерапия;
1.2.4. фотоэпиляция, лазерная эпиляция, электроэпиляция, ЭЛОСэпиляция;
1.2.5. лазерный липолиз неинвазивный;
1.3. воздействие факторами механической природы:
1.3.1. ультразвуковая терапия, ультразвуковая кавитация;
1.3.2. локальная баротерапия, нормоксическая баротерапия;
1.3.3. пневмокомпрессионная терапия;
1.3.4. вакуум-терапия;
1.3.5. вибротерапия, в том числе электростатическим полем;
1.3.6. ударно-волновая терапия;
1.3.7. аппаратная тракционная терапия, вытяжение в воде;
1.3.8. бесконтактный гидромассаж;
1.3.9. механический аппаратный массаж на массажной кушетке,
массажном кресле;
1.3.10. роликово-вакуумный массаж;
1.3.11. гравитационная терапия;
1.4. ингаляционная терапия;
1.5. гипокситерапия;
1.6. озонотерапия;
1.7. карбокситерапия;
1.8. гидробальнеотерапия (за исключением ванн с применением
парфюмерно-косметической продукции, душей и ванн с давлением
пузырьков воздуха или струй воды в водной среде ниже 1,5 атм.);
1.9. кишечное промывание, колоногидротерапия;
1.10. термолечение:
1.10.1. термотерапия аппаратная, в том числе в SPA-капсуле;
1.10.2. криотерапия, криолиполиз;
1.10.3 аппликации парафина, озокерита, грязи, торфа, глины,
нафталана (за исключением применения парфюмерно-косметической
продукции);
1.11. аэроионотерапия;
1.12. галотерапия, спелеоклиматотерапия (за исключением
применения
оборудования,
обеспечивающего
концентрацию
высокодисперсного сухого аэрозоля природной каменной соли не более
0,3 мг/м3).
2. Косметология:
2.1. газожидкостный, химический, механический, аппаратный
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пилинг кожи (за исключением поверхностного пилинга, проводимого с
применением парфюмерно-косметической продукции, без использования
медицинских изделий);
2.2. мезотерапия инъекционная, в том числе лекарственными
средствами и медицинскими газами, инъекционная липолитическая
терапия;
2.3. инъекционная контурная коррекция биодеградируемыми
имплантатами;
2.4. инъекционная коррекция функциональных морщин, локального
гипергидроза лекарственными средствами на основе ботулотоксина А;
2.5. инъекционная терапия возрастных изменений и заболеваний
кожи аутологичной плазмой, обогащенной тромбоцитами;
2.6. криотерапия заболеваний кожи, криодеструкция рубцов,
телеангиоэктазий,
участков
гиперпигментации,
гиперкератоза,
криомассаж, криолиполиз;
2.7. механическая деструкция вирусных новообразований кожи;
2.8.
криодеструкция,
электрокоагуляция,
радиокоагуляция,
плазменная, химическая, лазерная деструкция доброкачественных
новообразований кожи, красной каймы губ, в том числе вирусной
этиологии, а также электрокоагуляция воспалительных инфильтратов
кожи;
2.9. электрокоагуляция, радиокоагуляция, плазменная деструкция,
фотокоагуляция, лазерная коагуляция телеангиоэктазий, участков
гиперпигментации и гиперкератоза кожи;
2.10.
электрокоагуляция,
радиокоагуляция,
фотодеструкция,
лазерная деструкция рубцов после перенесенных воспалительных
заболеваний кожи;
2.11. устранение пигментной импрегнации кожи (татуировка и
прочее) методами электрокоагуляции, радиокоагуляции, плазменной
деструкции, лазерной деструкции, лазерного обесцвечивания;
2.12. фототерапия интенсивным импульсным светом возрастных
изменений и заболеваний кожи, а также ее косметических дефектов;
2.13. лифтинг кожи: лазерный аблятивный, неаблятивный (лазерное
омоложение);
2.14. фотоэпиляция, лазерная эпиляция, электро-, ЭЛОС- эпиляция;
2.15. ультразвуковой SMAS лифтинг, радиочастотный лифтинг;
2.16. нитевой лифтинг.
3. Пластическая эстетическая хирургия:
3.1. хирургическая коррекция врожденных, возрастных и
приобретенных изменений и дефектов:
3.1.1. головы и шеи;
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3.1.2. туловища;
3.1.3. конечностей;
3.1.4. наружных половых органов;
3.2. хирургическая коррекция формы и размеров частей головы, шеи,
туловища и конечностей с помощью липосакции, липофилинга,
липомоделирования, липолиза;
3.3. хирургическая коррекция врожденных, приобретенных и
возрастных
дефектов
и
изменений
имплантатами
(кроме
нерассасывающихся
безоболочечных
жидких
и
гелеобразных),
аутотрансплантация тканей;
3.4. хирургическая коррекция, в том числе при помощи медицинской
техники с различными источниками энергии, возрастных изменений кожи,
рубцов, доброкачественных и сосудистых новообразований кожи;
3.5. лазерная эстетическая хирургия, в том числе возрастных
изменений
кожи,
рубцов,
доброкачественных
и
сосудистых
новообразований кожи;
3.6. хирургическое удаление доброкачественных образований кожи,
подкожной клетчатки, соединительной ткани с пластическим устранением
дефекта;
3.7. эндоскопическая и другая аппаратно-ассистированная
эстетическая хирургическая коррекция головы, шеи, туловища,
конечностей;
3.8. хирургическая коррекция рубцов;
3.9. малоинвазивные методики коррекции возрастных и
приобретенных изменений головы, шеи, туловища, конечностей,
наружных половых органов:
3.9.1. коррекция мимических морщин, врожденных и приобретенных
функциональных изменений лекарственными средствами на основе
ботулотоксина А;
3.9.2. коррекция врожденных, возрастных и приобретенных
изменений и деформаций биодеградируемыми имплантатами;
3.8.3. аутотрансплантация волосяных фолликулов и имплантация
искусственных волос;
3.9.4. дермабразия (механическая, аппаратная с использованием
медицинской техники с различными источниками энергии, химическая);
3.9.5. имплантация нитей.

