
 Санаторно-курортное лечение детей  

        

      Санаторно-курортное лечение, является  ведущим направлением 

реабилитационной помощи и  занимает особое место в системе 
здравоохранения. 

       В сегодняшнем стрессогенном обществе данный вид лечения может быть 

использован эффективно не только для традиционного лечения хронических 

болезней и реабилитации,   но также для профилактики обострений 
хронических заболеваний,  повышения иммунитета и психологической 

разгрузки.  

      Лечение в санатории предполагает, прежде всего, использование 
живительных сил природы: климата, минеральных вод, лечебных грязей, с 

помощью которых люди лечились издревле, задолго до появления 

современной медицины, весь арсенал данных средств применяется в 

необходимом объѐме в санаторно-курортных учреждениях и в настоящее 
время. Кроме того, пребывание на курорте даѐт возможность сменить 

привычные бытовые условия или вырваться из больничной обстановки, что 

также является важным психологическим фактором улучшения состояния 
здоровья. 

        Санаторно – курортное лечение  больных людей и инвалидов. 

Отличительной чертой лиц данного контингента является наличие 

соматических заболеваний и необратимых морфологических изменений в 
органах и тканях. Восстановительные технологии в данном случае 

направлены не только на специфическое долечивание больных, но и на 

увеличение функциональных резервов, компенсацию нарушенных функций, 
вторичную профилактику заболеваний и их осложнений, восстановление 

сниженных трудовых функций или возвращение ограниченной 

дееспособности на фоне парциальной недостаточности здоровья. 

Специалисты по данному направлению работают в учреждениях и 
подразделениях санаторно-курортных организаций, 

        Развитие курортной отрасли обусловило  в настоящее время 

формирование  широкой  сети курортных учреждений. 
        В нашей республике существуют санатории, в которых дети отдыхают 

без родителей, а есть и те, в которых ребенок может проводить лечение 

вместе со своими родителями.   

        Направление детей с хроническими заболеваниями и детей с 
инвалидностью  в санаторно-курортные организации, в том числе детей в 

сопровождении взрослого, осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь, так как не каждому ребенку 

данный вид лечения может быть показан. 
Основными критериями медицинского отбора для направления пациента 

на санаторно-курортное лечение являются: 

наличие медицинских показаний для лечения эффективными 
природными лечебными факторами и возможность получения при их 

воздействии терапевтического эффекта; 



отсутствие медицинских противопоказаний для лечения эффективными 

природными лечебными факторами; 

Лечащий врач на основании анализа объективного состояния пациента, 

результатов предшествующего лечения,  данных исследований  при наличии 
медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний 

выдает пациенту справку о нуждаемости в санаторно-курортном лечении,   

установленной формы постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 9 июля 2010 г. № 92 «Об установлении форм 
«Медицинская справка о состоянии здоровья». Необходимость в 

сопровождении взрослого детей-инвалидов в возрасте до 18 лет в санаторно-

курортные или оздоровительные организации  подтверждается заключением 
ВКК. 

Справка о нуждаемости в санаторно-курортном лечении ребенка-

инвалида предоставляется в центр оздоровления по санаторно-курортному 

лечению по месту жительства (месту пребывания) либо по месту работы 
законного представителя ребенка. 

   В санатории для детей, расположенные на территории Республики 

Беларусь, принимаются дети в возрасте от 3 до 18 лет. 
В санатории для детей, расположенные в курортных зонах за пределами 

Республики Беларусь, дети принимаются с 5-летнего возраста с 

сопровождающими их лицами, за исключением санатория «Беларусь» в 

городе Друскининкае (Литовская Республика), в который дети направляются 
с 3-летнего возраста в сопровождении взрослого.  

Получив путевку, пациент должен не позднее 10 дней до начала ее срока 

действия явиться к лечащему врачу по  месту жительства (месту 
пребывания), для  оформления выписки из медицинских документов, 

установленной формы постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 9 июля 2010 г. № 92. 

Прием детей в санатории осуществляется  по предоставлению путевки,  
выписки из медицинских документов, а также медицинской справки о 

состоянии здоровья.  

         В случае необходимости  ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 
лет при его санаторно-курортном лечении,  листок нетрудоспособности 

выдается матери (мачехе) или отцу (отчиму), усыновителю (удочерителю), 

опекуну (попечителю) ребенка-инвалида на весь период санаторно-

курортного лечения  (с учетом времени на проезд туда и обратно, 
подтвержденного проездными документами), но не более чем на один срок 

санаторно-курортного лечения  в календарном году  и   устанавливается  

ВКК государственной организации здравоохранения по месту жительства 

(месту пребывания) ребенка – инвалида при проведении экспертизы 
временной нетрудоспособности исходя из степени утраты здоровья ребенка и 

его возраста. 

          Подпунктом 8.4.11. пункта 8 постановления Министерства 
здравоохранения от 04.01.2018г. №3 «О внесении дополнений и изменений в 

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 



24.12.2014г. №104», установлено, что необходимость в уходе за ребенком 

инвалидом определяется ребенку инвалиду в возрасте  до 10 лет (при любой 

степени утраты здоровья), также за ребенком инвалидом в возрасте старше 

10 лет с третьей и четвертой степенью утраты здоровья  и подтверждается 
выдачей листка нетрудоспособности. 

          Продление листка нетрудоспособности на период фактического 

пребывания в санаторно-курортной организации  (с учетом времени на 

проезд туда и обратно, подтвержденного проездными документами) 
производится ВКК после окончания санаторно-курортного лечения. 

       Длительность пребывания детей в санаторно-курортной организации 

устанавливается в соответствии с постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 17 декабря 2014 г. № 99 «Об 

определении сроков санаторно-курортного лечения и оздоровления 

населения». 

        По окончании пребывания в санаторно-курортной организации у детей 
оценивается эффективность проведенных лечебно-реабилитационных услуг 

(процедур) и физкультурно-оздоровительных мероприятий по 

рекомендуемым показателям состояния физического развития. 
         Каждому пациенту выдается выписной эпикриз с подробными                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

рекомендациями, оформленными в виде памятки. Целью данного  является  
осуществление  преемственности в работе с организациями здравоохранения, 

ориентация на здоровый образ жизни. 

 

 

 


