
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

26 декабря 2005 г. N 619 

 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МАТЕРИАЛЬНОГО 

СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ВРАЧЕЙ И МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 

 

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 13.06.2008 N 328, 

от 24.09.2009 N 467, от 16.01.2012 N 29) 

 

В целях совершенствования материального стимулирования 

медицинских работников государственных организаций здравоохранения: 

1. Установить с 1 декабря 2005 г. повышение тарифных окладов 

врачам: 

1.1. за выполнение высокотехнологичных медицинских вмешательств 

согласно приложению 1: 

имеющим высшую квалификационную категорию, - на 250 

процентов; 

имеющим первую квалификационную категорию, - на 200 процентов; 

1.2. за осуществление интенсивной терапии пациентов после 

высокотехнологичных медицинских вмешательств согласно приложению 

1: 

имеющим высшую квалификационную категорию, - на 220 

процентов; 

имеющим первую квалификационную категорию, - на 180 процентов; 

1.3. за выполнение сложных медицинских вмешательств согласно 

приложению 2: 

имеющим высшую квалификационную категорию, - на 200 

процентов; 

имеющим первую квалификационную категорию, - на 150 процентов; 

1.4. за осуществление интенсивной терапии пациентов после сложных 

медицинских вмешательств согласно приложению 2: 

имеющим высшую квалификационную категорию, - на 180 

процентов; 

имеющим первую квалификационную категорию, - на 130 процентов. 

1-1. Установить повышение тарифных окладов медицинским сестрам, 

участвующим: 

1-1.1. в осуществлении высокотехнологичных медицинских 

вмешательств, перечисленных в приложении 1 к настоящему Указу, в 

выполнении анестезиологического пособия при их осуществлении, в 

проведении интенсивной терапии пациентов после таких вмешательств, - 

на 160 процентов; 
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1-1.2. в осуществлении сложных медицинских вмешательств, 

перечисленных в приложении 2 к настоящему Указу, в выполнении 

анестезиологического пособия при их осуществлении, в проведении 

интенсивной терапии пациентов после таких вмешательств, - на 130 

процентов. 

2. При повышении тарифных окладов врачам и медицинским сестрам 

в соответствии с пунктами 1 и 1-1 настоящего Указа иное повышение 

тарифных окладов за специфику труда и установление надбавок 

стимулирующего характера не осуществляются. 

3. Совету Министров Республики Беларусь: 

ежегодно, начиная с 2006 года, при формировании республиканского 

бюджета предусматривать выделение средств на цели, определенные 

пунктом 1 настоящего Указа, а начиная с 2012 года, - также на цели, 

предусмотренные пунктом 1-1 настоящего Указа; 

в двухмесячный срок обеспечить приведение актов законодательства 

в соответствие с данным Указом и принять иные меры по его реализации. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 
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Приложение 1 

к Указу Президента 

Республики Беларусь 

26.12.2005 N 619 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 

 

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 24.09.2009 N 467, 

от 16.01.2012 N 29) 

 

1. Хирургические медицинские вмешательства на сердце: 

аортокоронарное (маммарокоронарное) шунтирование на 

работающем сердце и в условиях искусственного кровообращения; 

установка устройств вспомогательного кровообращения, выполнение 

пособия поддержания жизнедеятельности в условиях искусственного 

кровообращения; 

хирургические операции при тромбоэмболии легочной артерии; 

удаление опухолей сердца и перикарда; 

пластика и протезирование клапанов и камер сердца; 

коррекция врожденных пороков сердца у детей. 

2. Радиочастотная аблация опухолей, радиочастотная аблация при 

тахиаритмиях, установка эндокардиальных имплантируемых устройств, 

внутрисосудистых имплантатов, проведение эндокардиальных 

электрофизиологических исследований с использованием рентгеновских 

или ультразвуковых аппаратов. 

3. Стереотаксические нейрохирургические медицинские 

вмешательства для лечения лиц, страдающих эпилепсией и болезнью 

Паркинсона, с использованием рентгенокомпьютерного и 

магниторезонансного томографов. 

4. Эндоскопическая хирургия заболеваний и травм головного мозга. 

5. Установка клапанных ликворошунтирующих систем при 

нейрохирургических заболеваниях и травмах головного мозга. 

6. Трансплантация костного мозга, периферических стволовых клеток, 

клеток пуповинной крови, использование выращенных в лабораторных 

условиях мезенхимальных стволовых клеток в лечении 

посттрансплантационных осложнений. 

7. Реконструктивные хирургические операции на органах малого таза 

при их выпадении, осложненном уретральной или анальной 

инконтиненцией, с использованием аллопротезирования. 

8. Внутриматочная хирургическая коррекция антенатальной 

патологии с использованием фетоскопической техники. 
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9. Хирургические медицинские вмешательства: 

видеоассистированные торакальные операции (анатомичная резекция 

легких; удаление образований легкого, средостения и грудной клетки); 

эндоскопическая пластика диафрагмальных грыж; 

на главных бронхах, легких с применением трансперикардиального 

доступа; 

по восстановлению просвета гортани, трахеи и крупных бронхов, за 

исключением формирования и закрытия трахеостомы. 

10. Трансстернальная трансперикардиальная окклюзия сосудов 

легкого и бронхов без или с последующей лобэктомией либо 

пульмонэктомией при туберкулезе. 

11. Трансплантация органов и (или) тканей человека (почки, печени и 

ее части, сердца, комплекса сердце-легкие, поджелудочной железы, 

фрагментов костей с кортикальным слоем, склеры, роговицы, фрагментов 

кишечника, мультивисцеральных комплексов (печень-почка, печень-

почка-надпочечники-поджелудочная железа-участки желудочно-

кишечного тракта, почка-поджелудочная железа), эндокринных тканей 

(щитовидная железа, паращитовидная железа, гипофиз); хирургическая 

клеточная трансплантация. 

12. Кондиционирование трупного донора перед забором органов и 

(или) тканей человека для трансплантации, забор органа (части органа) и 

(или) тканей человека для трансплантации. 

13. Реплантация и трансплантация сегментов верхних и нижних 

конечностей, аутотрансплантация тканей с формированием 

микрососудистых анастомозов. 

14. Микрохирургические операции на стекловидном теле и сетчатке 

глаза с применением эндолазеркоагуляции, эксимерлазерная хирургия 

заболеваний роговицы. 

15. Транспупилярная и транссклеральная лазерная фотокоагуляция в 

лечении ретинопатии недоношенных новорожденных детей. 

16. Микрохирургические операции на среднем и внутреннем ухе, 

кохлеарная имплантация. 

17. Хирургические медицинские вмешательства при злокачественных 

и доброкачественных новообразованиях, артериальных аневризмах, 

артериовенозных мальформациях головного и спинного мозга; 

стереотаксическая нейрохирургия заболеваний головного мозга. 

18. Ревизионное эндопротезирование тазобедренных суставов, 

эндопротезирование плечевых и коленных суставов. 

19. Полостные реконструктивные хирургические медицинские 

вмешательства на мочеполовых органах и желчевыводящих путях, 

полостные хирургические операции у детей по коррекции врожденных 

пороков развития. 



20. Анестезиолого-реанимационные мероприятия и выхаживание 

новорожденных детей с врожденными пороками сердца, диафрагмальной 

грыжей, гастрошизисом, заболеваниями нервной трубки. 

21. Хирургия глаукомы с использованием стентов шлеммова канала и 

фемтосекундного лазера. 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Указу Президента 

Республики Беларусь 

26.12.2005 N 619 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

СЛОЖНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 

 

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 24.09.2009 N 467, 

от 16.01.2012 N 29) 

 

1. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярных 

торических линз, закрытая витреоэктомия. 

2. Пластика глазницы, реконструктивные хирургические операции на 

слезных путях. 

3. Резекция и экстирпация легкого, печени, желудка, кишечника, 

поджелудочной железы, надпочечников; ваготомия с пилоропластикой. 

4. Оперативное лечение тяжелых переломов таза и вертлужной 

впадины, хирургические медицинские вмешательства при травме 

позвоночника с повреждением спинного мозга, стенозах поясничного 

отдела позвоночного канала, нарушениях стабильности позвоночника. 

5. Реконструктивные хирургические операции на аорте, костях 

лицевого черепа; эндопротезирование тазобедренных суставов; удаление 

эндопротезов при гнойно-септических осложнениях. 

6. Пластика пищевода; торакопластика; пластические хирургические 

операции после удаления опухолей, последствий ожога, 

посттравматических и лучевых поражений. 

7. Реконструктивно-пластические операции при пороках развития 

матки и влагалища. 

8. Эндоскопические операции: папиллосфинктеротомия, 

назобилиарное дренирование и стентирование желчных протоков, 

холедохолитоэкстракция, выполнение эндоскопического гемостаза 

клиппированием кровоточащего сосуда. 
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9. Эндопротезирование сосудов, эмболизация сосудов, стентирование 

полых органов и анатомических структур при злокачественных опухолях 

и других заболеваниях под рентгеновским и ультразвуковым контролем. 

10. Хирургические медицинские вмешательства при сколиозах IV 

степени. 

11. Радикальная простатэктомия, радикальная гистерэктомия с 

верхней третью влагалища и тазовой лимфодиссекцией, экзентерация таза, 

перитонеумэктомия. 

12. Анестезиолого-реанимационные мероприятия и выхаживание 

недоношенных новорожденных детей с очень низкой (1000 - 1500 

граммов) и экстремально низкой (500 - 1000 граммов) массой тела при 

рождении. 

13. Рентген-топометрия и объемное планирование облучения 

опухолей. 

14. Общая и локальная управляемая гипертермия опухолей. 

15. Перфузионная термохимиотерапия при опухолевых поражениях 

плевры и брюшины. 

16. Хирургия глаукомы с использованием дренажных устройств. 

 
 


