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Минздрав России 

Уважаемый Михаил Борисович! 09 12 1R 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 
в соответствии с Вашим письмом от 30.11.2016 № 376-4/555 по вопросу 
исключения из перечня медицинских показаний для санаторно-курортного 
лечения взрослого населения детского церебрального паралича сообщает 
следующее. 

Министерством здравоохранения Российской Федерации 
в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЭ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее -
Федеральный закон № 323-ФЭ) и пунктом 5.2.35 Положения о Министерстве 
здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 № 608, издан приказ 
от 05.05.2016 №281н «Об утверждении перечней медицинских показаний 
и противопоказаний для санаторно-курортного лечения» (далее - Приказ 
№ 281н). 

В соответствии с частью 3 статьи 40 Федерального закона № 323-ФЭ 
санаторно-курортное лечение включает в себя медицинскую помощь, 
осуществляемую медицинскими организациями (санаторно-курортными 
организациями) в профилактических, лечебных и реабилитационных целях 
на основе использования природных лечебных ресурсов, в том числе 
в условиях пребывания в лечебно-оздоровительных местностях 
и на курортах. 

Приказом №281н утверждены перечни медицинских показаний 
для санаторно-курортного лечения взрослого и детского населения (далее -
перечень показаний), а также перечень медицинских противопоказаний для 
санаторно-курортного лечения (далее - перечень противопоказаний). 

В соответствии с пунктами 9-10 Порядка организации санаторно-
курортного лечения, утвержденного приказом Минздрава России 



от 05.05.2016 № 279н (далее - Порядок № 279н), санаторно-курортное 
лечение осуществляется при наличии медицинских показаний и отсутствии 
медицинских противопоказаний для санаторно-курортного лечения, 
утверждаемых Минздравом России, которые определяются лечащим врачом 
по результатам анализа объективного состояния здоровья, данных 
предшествующего медицинского обследования и лечения (со сроком 
давности проведения не более 1 месяца до даты обращения гражданина 
к лечащему врачу) на основании документа, подтверждающего наличие 
медицинских показаний и отсутствие медицинских противопоказаний для 
санаторно-курортного лечения - справки для получения путевки 
на санаторно-курортное лечение, выданной медицинской организацией, 
оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях. 

Указанные перечни медицинских показаний и противопоказаний 
сформированы с учетом мнения профессиональных сообществ в сфере 
оказания медицинских услуг и охраны здоровья на основании накопленных 
научных данных о результатах лечения тех или иных заболеваний 
природными лечебными ресурсами, в том числе 
в условиях пребывания в лечебно-оздоровительных местностях 
и на курортах. 

Эффективность применения природных лечебных физических 
факторов у пациентов, страдающих детским церебральным параличом (класс 
G80 по Международной статистической классификации болезней и проблем, 
связанных со здоровьем, 10-го пересмотра) во взрослом возрасте не имеет 
достаточной доказательной базы. В этой связи указанное заболевание 
в настоящее время изъято из перечня медицинских показаний для санаторно-
курортного лечения взрослого населения, утвержденного Приказом № 281н. 

Одновременно сообщаем, что Приказ № 281н (при наличии 
соответствующих медицинских показаний и отсутствии противопоказаний) 
не содержит ограничений по санаторно-курортному лечению сопутствующих 
заболеваний, имеющихся у граждан Российской Федерации, страдающих 
детским церебральным параличом. 

При этом отмечаем, что Порядок медицинского отбора и направления 
больных на санаторно-курортное лечение утвержден приказом 
Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 №256 (далее -
Порядок № 256). 

В соответствии с пунктом 1.3 Порядка № 256 лечащий врач определяет 
медицинские показания для санаторно-курортного лечения и отсутствие 
противопоказаний для его осуществления, в первую очередь для применения 
природных климатических факторов, на основании анализа объективного 
состояния больного, результатов предшествующего лечения (амбулаторного, 



стационарного), данных лабораторных, функциональных, 
рентгенологических и других исследований. 

Также указанным пунктом регламентировано, что в сложных 
и конфликтных ситуациях по представлению лечащего врача и заведующего 
отделением заключение о показанности санаторно-курортного лечения 
выдает врачебная комиссия лечебно-профилактического учреждения. 

Кроме того врачебная комиссия лечебно-профилактического 
учреждения по представлению лечащего врача и заведующего отделением 
выдает заключение о показанности или противопоказанности санаторно-
курортного лечения гражданам, имеющим право на получение 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. 

Обращаем внимание, что в соответствии с Правилами раскрытия 
федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке 
проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного 
обсуждения, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.08.2012 №851, и Правилами проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96, проект приказа 
№ 281н 06.04.2015 был размещен для проведения общественного обсуждения 
на официальном сайте в сети «Интернет». 

По результатам общественного обсуждения в Министерство 
здравоохранения Российской Федерации поступило 99 предложений 
по доработке проекта приказа № 281н, большинство из которых учтены. 

Дополнительно сообщаем, что в настоящее время, в связи 
с поступлением в адрес Минздрава России обоснованных предложений 
по внесению изменений в приказ №281н по ряду нозологий, Минздравом 
России совместно с главными внештатными специалистами Минздрава 
России по профилям заболеваний, в том числе с главным внештатным 
специалистом неврологом Минздрава России, проводится соответствующая 
работа. 
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