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Порядок направления на санаторно-курортное лечение детей принятый в Речицкой
ЦРБ:

В санаторно-курортные учреждения на территории Республики Беларусь направляются
дети с 3 до 15 лет, подростки до 18 лет. За пределы Республики Беларусь
направляются дети с 5 лет.

Нуждаемость ребёнка в санаторно-курортном лечении определяется участковым
врачом-педиатром, врачом общей практики, профильным специалистом
на основании систематического наблюдения за ребёнком, анализа предшествующего
лечения.

На базе детской поликлиники создана отборочная комиссия по медицинскому отбору
детей на санаторное лечение. Председатель комиссии заведующий детской
поликлиники Майсеенко Светлана Александровна тел.2-56-93, секретарь – Косьянчик
Ирина Ивановна тел.2-73-48, каб.№36. время работы с 10 до 12.

Перед направлением ребёнка на санаторно-курортное лечение лечащий врач организует
его клинико-лабораторное обследование в зависимости от характера заболевания, а
так же санацию хронических очагов инфекции, противоглистное и противолямблиозное
лечение.
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Лечащий врач на основании анализа объективного состояния пациента, результатов
предшествующего лечения, диспансерного наблюдения, данных исследований
(лабораторных, функциональных, рентгенологических и других) определяет наличие
медицинских показаний и отсутствие медицинских противопоказаний согласно
постановлению МЗ РБ от 31 мая 2006 года №38.

Лечащий врач при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских
противопоказаний выдает пациенту медицинскую справку о состоянии здоровья
(далее – справка) в порядке, установленном пунктом 7.6 перечня административных
процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по
заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26
апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых
государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 119, 1/11590). О
выдаче справки лечащий врач вносит соответствующую запись в медицинскую карту
амбулаторного больного.

Справка подлежит заполнению по всем обязательным разделам, носит
предварительный информационный характер и представляется пациентом по месту
получения путевки на санаторно-курортное лечение.

При отборе на санаторно-курортное лечение санаторно-курортная комиссия
руководствуется медицинскими показаниями и противопоказаниями для
санаторно-курортного лечения больных детей утвержденных постановлением МЗ РБ от
31 мая 2006 года №38.

Перечень общих противопоказаний, исключающих направление детей на
санаторно-курортное лечение:
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- острые заболевания до выздоровления;
- хронические заболевания на период обострения;
- инфекционные и паразитарные заболевания до окончания срока изоляции;
- бациллоносительство (инфекционные и паразитарные заболевания);
- эпилепсия с частыми припадками, неконтролируемыми лекарственными
средствами;
- психические расстройства и расстройства поведения в период обострения;
- энкопрез;
- все виды наркомании, токсикомания, хронический алкоголизм;
- беременность во все сроки.

Примечания:

1. Пациенты (дети), находящиеся в состоянии стойкой ремиссии, могут направляться
только в санатории, расположенные на территории Республики Беларусь, при
удовлетворительном общем состоянии и заключении врача-онколога.

2. Энурез не является противопоказанием к направлению детей в санаторий.

3. После дифтерии и скарлатины пациенты (дети) могут направляться в санатории не
ранее 4–5 месяцев после оказания им медицинской помощи в стационарных условиях
при отсутствии осложнений.

4. Пациенты с болезнями обмена и редкими генетическими заболеваниями (Е76–Е77)
направляются в местные санатории в зависимости от профиля превалирующей
патологии при отсутствии недостаточности кровообращения и дыхания II степени и
выше.
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При несогласии с решением комиссии по санаторно-курортному отбору обращаться к
заместителю главного врача (по детству и родовспоможению) Николайчик Наталье
Валерьевне тел.4-45-73 по пятницам с 08:00 до 13:00.
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