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Здоровье является одной из важнейших социальных проблем общества. 

Современный человек, живущий в ритме высоких скоростей, в условиях 

неблагоприятной экологии и хронического стресса, в мире, который 

сотрясают вирусные пандемии и техногенные катастрофы, подвержен 

различным заболеваниям и остро нуждается в лечебной и психологической 

поддержке. Результатом политики любого государства является здоровье 

нации, а здоровье женщины — одним из важнейших показателей, 

определяющих экономический, интеллектуальный, культурный потенциал 

страны и национальную безопасность. Успешная подготовка 



высококвалифицированных кадров тесно связана с укреплением и охраной 

здоровья, повышением работоспособности студенческой молодежи и 

сотрудников вузов. В сложных современных условиях социальной и 

экономической нестабильности нашего общества эта группа сотрудников 

испытывает отрицательное воздействие высокими умственными нагрузками 

и окружающей среды.  

Сотрудники высших учебных заведений составляют особый социальный 

слой населения, объединенный определенным возрастом, специфическими 

условиями трудовой деятельности и особым образом жизни. Основную массу 

составляют женщины в возрасте от 25 до 55 лет. У многих сотрудников 

имеются врожденные и приобретенные проблемы со здоровьем. Существует и 

ряд профессиональных заболеваний, которые могут быть восстановлены за 

короткий промежуток времени при правильной профилактике и реабилитации. 

Работу в вузах следует отнести к категории умственного труда, то есть труда, 

требующего постоянного, длительного активного напряжения 

интеллектуальных, эмоциональных, волевых и других функций. Работа в вузе 

характеризуется целым рядом особенностей: 

 постоянно нарастающим и меняющимся объемом, усложнением 

и новизной информации, необходимой для усвоения и передаче; 

 ограниченностью времени, выделяемого для этого; 

 необходимостью владения способностью творческого 

логического решения конкретных проблемных ситуаций, возможных в 

трудовой деятельности, 

 жесткостью контроля качества и эффективности использования 

знаний в период зачетных занятий и экзаменационных сессий; 

 нарастающей гиподинамией; 

 практическим отсутствием своего свободного времени;  

 несоблюдение режима питания и др. 

Рациональный режим труда и отдыха – необходимый элемент 

здорового образа жизни любого человека. При правильном и строго 

соблюдаемом режиме вырабатывается четкий и необходимый ритм 

функционирования организма, что создает оптимальные условия для работы 

и отдыха и тем самым способствует укреплению здоровья и повышению 

работоспособности. Очень важно периодически для сотрудников ВУЗов 

иметь возможность отдыха и оздоровления в санатории, где практически все 

время, различные процедуры и мероприятия направлены на восстановление 

здоровья и работоспособности человека в целях профилактики 

профессионального «выгорания». 

Санаторно-курортное лечение – вид лечебно-профилактической 

помощи, оказываемой в специализированных стационарных учреждениях и 



основанной на применении главным образом природных лечебных факторов 

(климата, минеральных вод, лечебных грязей и др.). В комплекс курортных 

факторов входят также перемена обстановки и "выключение" человека из 

привычных условий труда и быта, особенности природных условий и 

ландшафта курортов; важную роль играют лечебная физкультура, 

диетотерапия, санаторный режим и т. д. 

В Республике Беларусь существует хорошая санаторная база (более 50 

санаториев по всей республике в разных областях). Белорусы сохранили 

положительный опыт организации лечебных и восстановительных 

мероприятий советского здравоохранения. Как и в СССР, лечение 

осуществляется последовательно: посещение поликлиники – стационарное 

лечение – санаторно-курортное восстановление. Реабилитация после 

перенесенного заболевания всегда была важна. Пациенты в обязательном 

порядке направлялись в санаторий для восстановления. И особенно 

востребована такая реабилитация в республике в последнее время, когда в 

мире бушует пандемия коронавируса, границы закрыты, много людей 

переболело и получило осложнения от COVID-19. 

Деятельность этих санаториев и предоставление путевок и льгот 

населению регулируется Указом Президента Республики [1] и 

Постановлением Министерства здравоохранения РБ [2]. Многие советские 

санатории отремонтированы, построены новые, хорошо оснащены, имеют 

прекрасную лечебную и реабилитационную базу и высококлассных 

специалистов. Для оздоровления работников сферы образования, членов 

профсоюзных организаций выделено 13 санаториев, где в течение года за 

умеренную стоимость с учетом 25% скидки от профсоюза и дотации фонда 

социального страхования можно бюджетно отдыхать и лечиться 18-21 день. 

Это санатории: Приднепровский, Буг, Летцы, Лесные озера, Белорусочка, 

санаторий им. Ленина, Ченки, Свислочь, Неман 72, Криница, а также 

Нарочанка, Нарочь, Нарочанский берег, находящиеся на территории 

Нарочанского заповедника. 

Санаторий «Нарочанский берег» когда то назывался «Дом отдыха 

Нарочь». Его услугами пользовались сотрудники и студенты БГУ. Они 

использовали для своего оздоровления чистые воды озера Нарочь и 

целительный воздух окружающих озеро сосновых и еловых зарослей. Сейчас 

к отдыху добавили медицинские процедуры. Санаторий «Нарочанский 

берег» оснащен медицинским оборудованием, способным за короткий 

промежуток времени оказать реабилитационную помощь по следующим 

направлениям: 

1. Проблемы сердечно-сосудистой системы 

2. Проблемы органов дыхания 



3. Проблемы нервной системы 

4. Проблемы желудочно-кишечного тракта 

5. Проблемы опорно-двигательного аппарата. 

К услугам отдыхающих большой выбор бесплатных и платных услуг – 

процедур: ручной массаж, вакуумный массаж, механотерапия («Лимфомат», 

массажная кушетка), электро- и светолечение, бальнеотерапия (ванны 

жемчужные, аромо-солевые, грязевые, бишафитные, скипидарные, оксидо-

торфяные), души (циркулярный, Шарко, подводный душ-массаж), 

ингаляционная терапия, фитотерапия и кислородные коктейли, 

ароматерапия, SPA-капсула, термообертывание (антицеллюлитное, 

омолаживающее, моделирующее), крио-обертывание «укрепление сосудов 

ног», грязелечение (аппликации Сакской грязью), сухая углекислая ванна, 

кедровая бочка, терапевтическая стоматология, гирудотерапия (лечение 

пиявками), лечебная физкультура (ЛФК), классическая гомеопатия, 

карбокситерапия, косметология лица. 

Для размещения отдыхающих санаторий располагает тремя спальными 

корпусами и одним медицинским корпусом. В санатории имеются одно и 

двухместные номера, оснащенные удобной мебелью, холодильником, 

телевизором и набором посуды. Питание отдыхающих осуществляется по 

типу «шведского стола» плюс заказное меню (возможно диетическое питание 

– паровое. Реабилитация в санатории приятна и полезна, но также к такому 

виду отдыха надо обдуманно подготовиться: пройти обследование в 

поликлинике, получить справку о необходимости санаторного лечения, 

определиться с профилем лечения и выбором санатория, оформить отпуск, 

быть готовым к приему различных лечебных процедур по времени и 

дополнительной плате за них и пр. [4] 

Надо отметить, что также приобрести путевки на реабилитацию после 

COVID-19 можно и в другие санатории Республики Беларусь, не входящие в 

базу профсоюзных санаториев. Такие санатории как «Ружанский», который 

находится в сердце Беловежской пущи в Брестской области, «Озерный», 

«Радон» и «Альфа Радон» в Гродненской области , «Приозерный» , 

«Юность» «Аксаковщина» в Минской области, «Плисса» в Витебской 

области и др. переориентированы также на реабилитацию после коварного 

коронавируса, который так напугал всю планету. 

COVID -19 – потенциально тяжелая ОРИ, вызванная коронавирусом 

SARS-CoV-2. Заболевание может протекать как в легкой, так и в крайне 

тяжелой форме. После перенесенного коронавируса восстановление 

происходит по-разному. Для большинства переболевших период 

реабилитации становится самым настоящим испытанием. Сразу после 

выздоровления от коронавируса пациент не возвращается к нормальной 



жизни. COVID-19 оставляет определенный след: у одних отмечается 

уменьшение активности и повышение утомляемости, у других – серьезные 

трудности с дыханием из-за повреждения легких.  

В зависимости от степени поражения организма коронавирусом, 

пациенты могут ощущать трудности с дыханием и нехватку воздуха, 

испытывать затруднения с откашливанием и сонливость. Из-за слабости 

дыхательных мышц становится сложно разговаривать. Физическая 

выносливость снижается, повышаются риски обострения хронических 

заболеваний (полинейропатия, артрит, бронхит, астма и пр.). Увеличиваются 

риски инсульта и инфаркта. Также не исключены психозы и неврозы, 

депрессивные состояния. Восстановительная программа после коронавируса 

направлена на укрепление иммунитета и повышение выносливости 

организма. Все это очень важно в первую очередь для преподавателей ВУЗа, 

для которых работа связана с общением с большим количеством студентов и 

многочасовым чтением лекций. 

Описание программы реабилитации после коронавируса: 

1. Консультация терапевта (реабилитолога или физиотерапевта). 

2. Лечебные ванны (радоновые или минерально-жемчужные). 

3. Местная или общая аппликация сапропелевой грязи. 

4. Массаж грудной клетки (аппаратный или ручной). 

5. Надвенная лазеро- или фотомагнитотерапия. 

6. Часовая галотерапия. 

7. Высокоинтенсивная магнитотерапия. 

8. Дыхательная гимнастика (динамические и статические 

упражнения). 

В качестве дополнительных процедур реабилитации после 

коронавируса предусмотрена ежедневная лечебная ходьба и кислородные 

коктейли. Также необходимо исключить переохлаждения и перегрев 

организма. Обязательное условие реабилитации после коронавируса – 

белковая и витаминизированная диета. Отдельным этапом реабилитации 

после коронавируса является лекарственная терапия, которая 

предусматривает: 

1. Витаминотерапию. Прием витамина D, A, C, E и микроэлементов. 

2. Восстановление микрофлоры кишечника. В рацион следует 

включить продукты, обогащенные клетчаткой и принимать пребиотики 

длительными курсами по 1,5-2 месяца. 

3. Улучшение работы печени. Прием лекарств с целью профилактики 

осложнений и для восстановления поврежденных гепатоцитов. 

После перенесенной пневмонии наблюдается снижение 

сопротивляемости организма к инфекционным заболеваниям, поэтому 



неотъемлемой частью реабилитации является иммунокоррекция. В качестве 

вспомогательных процедур назначается небулайзерная терапия, фонофорез и 

ингаляции. 

Цель реабилитации после КОВИД – быстрое возвращение пациента в 

нормальной жизни, социальной и трудовой деятельности. После 

перенесенного заболевания рекомендуется отказаться от чрезмерных 

физических нагрузок. Вирус нарушает в капиллярах циркуляцию крови, 

поэтому возникает необходимость в восстановлении водного баланса. Если 

жидкости в организме будет недостаточно, тогда происходит сгущение 

крови, что приводит к усугублению течения болезни и ее последствий. ЛФК 

показана преимущественно лицам, которые столкнулись с осложнениями на 

суставы. Занятия лечебной физкультурой восстанавливает подвижность 

суставных структур и улучшает функции дыхательной мускулатуры. 

Предложенные в санаториях процедуры оказывают благотворное 

воздействие на нервную, дыхательную и сердечно-сосудистую систему[4]. 

Белорусский профессиональный союз работников образования и науки 

и профсоюзная организация БГУ оказывает финансовую помощь при 

приобретении путевок на оздоровление своих сотрудников, что делает 

возможным сочетание отдыха и оздоровления во время отпусков для 

сотрудников и в каникулярное время для студентов [5]. А членам ОО «Союз 

женщин БГУ предоставляются дополнительные льготы на первоочередность 

приобретения путевок в санатории. 
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