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Показания и противопоказания для лечения в санатории 

1.  Сердечно-сосудистые заболевания 
 

 Ревматизм в неактивной форме, ревматический миокардиосклероз 

 Пороки митральных клапанов без выраженного стеноза с нарушением 

кровообращения не выше 1 степени 

 Миокардиодистрофии 

 Остаточные явления инфекционно-аллергических миокардитов 

 Атеросклероз 1 стадии без грубых изменений ЭКГ и церебральных кризов 

 Ишемическая болезнь сердца I-II функционального класса с редкими приступами 

стенакрдии напряжения 

 Гипертоническая болезнь I-II A класса 

 Облитерирующий атеросклероз с хроническим (медленно прогрессирующим) 

течением и регионарной ишемией I-II степени в фазе ремиссии 

 Облитерирующий эндартериит I-II степени в фазе ремиссии 

 Посттромботический синдром, хроническая венозная недостаточность I-II степени 

 Синдром Рейно, болезнь Рейно 

 Лимфедема нижних конечностей первичная и вторичная I-II степени 

2.  Заболевания и расстройства центральной нервной системы 
 

 Неврозы 

 Вегетативные дисфункции 

 Диэнцефальные синдромы без частых кризов 

 Последствия перенесенных энцефалитов, арахноидитов, диэнцефалитов в 

восстановительном периоде 

 Последствия перенесенных травм головного мозга через 6 месяцев, отдаленные 

последствия травм головного мозга 
 

3.  Заболевания периферической нервной системы 
 
 

 Радикулоневриты спустя 4-5 месяцев после обострения 

 Полирадикулоневриты инфекционные и токсические при отсутствии острых явлений 

 Невралгии травматического генеза 

 Остаточные явления травм и ранений периферической нервной системы без ярко 

выраженного болевого синдрома 
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4.  Гинекологические заболевания 
 

 Хронические метриты и эндометриты 

 Хронические аднекситы и периадикситы 

 Фибромиома матки, миома до 8 недель беременности 

 Эндометриозы 

5.  Заболевания опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной 

системы 
 

 Инфекционный нетуберкулезный полиартрит 

 Ревматоидный артрит в неактивной фазе - при возможности самообслуживания 

 Спондилоартрит анкилозирующий (болезнь Бехтерева) 

 Псориатический артрит 

 Синдром Рейтера 

 Деформирующий остеоартроз 

 Остеохондроз позвоночника 

 Остеоходропатии 

 Артрозы, артропатии, связанные с другими заболеваниями 

 Артриты травматические 

 Оститы, периоститы инфекционные и травматические без выраженных функциональных 

нарушений 

 Хронические миозиты, миалгии, бурситы, тендовагиниты, периартриты, эпикондилиты 

 Контрактуры на почве травм, ожогов 

6.  Заболевания эндокринной  системы и обмена веществ 
 

 Диффузный зоб, тиреотоксикоз легкой и средней тяжести 

 Эндемический или спорадический эутиреоидный зоб 

 Хронические воспалительные заболевания щитовидной железы нетуберкулезной этиологии 

 Состояние после струмэктомии и медикоментозной терапии с явлениями легкого 

тиреотоксикоза 

 Сахарный диабет легкой и средней тяжести в состоянии устойчивой компенсации 

(инсулинонезависимый) 

 Подагра 

 Ожирение без явлений декомпенсации сердечно-сосудистой системы 
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 Мочекислый диатез 

7.  Заболевания кожи 
 

 Хронические экземы в подострой стадии и в стадии ремиссии 

 Чешуйчатый лишай (псориаз), зимняя форма - весенне-летний сезон, летняя - в осенне-зимний 

(с ноября по апрель) 

 Нейродермит диффузный и ограниченный 

 Хроническая крапивница 

 Кожный зуд генерализованный и ограниченный при отсутствии заболеваний, 

противопоказанных к радонотерапии 

 Себорея волосистой части головы 

 Красный плоский лишай 

 Склеродермия (стационарная форма) 
 

8.  Заболевания мужской половой сферы 
 

 Хронические простатиты 

 

9.  Заболевания мужской половой сферы 
 

Основной профиль лечения: болезни эндокринной системы и нарушения обмена веществ, болезни 

нервной системы, болезни системы кровообращения, болезни кожи, болезни костно-мышечной 

системы, болезни женских половых органов. 

Сопутствующий профиль лечения: болезни уха, горла, носа, болезни органов пищеварения, болезни 

мочеполовой системы. 

 

Противопоказания 

1. Все заболевания в острой стадии, хронические заболевания в стадии обострения и 

осложненные острогнойными процессами 

2. Острые инфекционные заболевания до окончания срока изоляции. 

3. Все венерические заболевания 

4. Психические заболевания. Наркомания и алкоголизм. Эпилепсия 

5. Болезни крови в острой стадии и стадии обострения 

6. Кохексии любого происхождения  

7. Злокачественные новообразования и состояния после их комплексного лечения любой 

давности  

8. Часто повторяющиеся и обильные кровотечения 
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9. Все формы туберкулеза в активной стадии  

10. Все заболевания и состояния, требующие стационарного лечения; все заболевания, требующие 

хирургического вмешательства; больные, не способные к самостоятельному передвижению и 

самообслуживанию, нуждающиеся в постоянном специальном уходе 

 


