Показания и противопоказания для медицинской реабилитации
в ООО «Центр детских и юношеских программ «Мир»»
Болезни сердечно-сосудистой системы

1

Код по
междун
ародной
классиф
икации
I 10

2

I 34.1

3

I 95

4

F 45.3

№№
П/П

Название болезни
по МКБ-10
Эссенциальная
(первичная)
гипертензия
Пролапс
(пролабирование)
митрального
клапана
Гипотензия
Соматоформная
дисфункция
вегетативной
нервной системы

Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания
Первичная артериальная гипертензия I А, Б стадии
Пролапс
митрального
кровообращения

клапана

без

нарушения

Первичная артериальная гипотензия без синкопальных
приступов
Вегето-сосудистая
дистония
по
гипери
гипотоническому типу

Противопоказания
Ревматизм с активностью процесса II и III степени.
Недостаточность кровообращения IIб и III стадии.
Мерцательная аритмия, пароксизмальная тахикардия с частыми приступами.
Полная атрио-вентрикулярная блокада при частоте сердечных сокращений менее 50 в 1
мин., наличии приступов Морганьи-Эдемса-Стокса.
5. Вторичная артериальная гипертензия невыясненного происхождения.
1.
2.
3.
4.

Болезни органов дыхания

№№
П/П
1

Код по
междун
ародной
классиф
икации
J 41
J 42

2

J 45

3

J 98

4

J 37

Название болезни
по МКБ-10
Простой
и
слизисто-гнойный
хронический
бронхит
Хронический
бронхит
неуточненный,
трахеит,
трахеобронхит
Астма

Другие
респираторные
нарушения
Хронический

Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания
Хронический или рецидивирующий бронхит:
-в стадии нестойкой ремиссии
-в стадии стойкой ремиссии

Бронхиальная астма.
Легкая и среднетяжелая:
-в стадии нестойкой ремиссии с наличием дыхательной
недостаточности не выше I степени
-в стадии стойкой ремиссии
Дети часто и длительно болеющие острыми
респираторными заболеваниями в стадии ремиссии
Хронический ларингит.

5

J 30

6

J 31

ларингит и
ларинготрахеит
Вазомоторный и
аллергический
ринит
Хронический
ринит,
назофарингит и
фарингит
Хронический
синусит

Хронический ларинготрахеит;
Аллергический ларинготрахеит вне периода обострения
Вазомоторный ринит.
Аллергический ринит: сезонный и круглогодичный.
Сезонная лихорадка.
Поллиноз.
Аллергический ринит неуточненный
Хронический ринит
Хронический назофарингит
Хронический фарингит

Хронический верхнечелюстной синусит
Хронический фронтальный синусит
Хронический пансинусит
Другие хронические синуситы в стадии ремиссии
Противопоказания
1. Все заболевания бронхо-легочной системы в острый период.
2. Приступный период бронхиальной астмы.
3. Дыхательная недостаточность III степени.
4. Декомпенсированное легочное сердце.
7

J 32

Болезни органов пищеварения
Код по
междуна
родной
классифи
кации
K 29

№
п/п
1

2

1.
2.
3.
4.

Название болезни
по МКБ-10

Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания

Хронический
гастрит и дуоденит

Хронический гастрит, гастродуоденит и дуоденит:
-в стадии полной клинической ремиссии
-в стадии клинико-эндоскопической ремиссии (не ранее
2 месяцев после обострения)
K 82
Другие
болезни Дискинезия желчного пузыря и желчевыводящих путей
K 83
желчного пузыря
Другие
болезни
желчевыводящих
путей
Противопоказания
Все болезни органов пищеварения в период обострения.
Органический стеноз привратника.
Цирроз печени при варикозе вен пищевода, печеночная недостаточность.
Аутоиммунный гепатит.
Болезни эндокринной системы

№
п/п
1

2

Код по
междуна
родной
классифи
кации
E 10
E 11

E 66

Название болезни
по МКБ-10
Инсулинзависимый
сахарный диабет
Инсулиннезависим
ый
сахарный
диабет
Ожирение

Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания
Сахарный диабет:
-в состоянии компенсации (нормальные показатели
кетоновых тел в крови, отсутствие ацетона в моче,
гликемия не выше 9-10 ммоль/л, суточная глюкозурия
не более 5% от сахарной ценности пищи)
Ожирение первичное : экзогенно-конституциональное,
алиментарное

Противопоказания
1. Сахарный диабет в состоянии декомпенсации.
2. Наклонность к гипогликемическим состояниям с быстрой потерей сознания.
3. Некомпенсированное нарушение функции щитовидной железы.
Болезни опорно-двигательного аппарата
Код по
междунаро
NN
Название болезни по
дной
п/п классифик
МКБ
ации
болезней

T92
1

Т93

Q65
2

3

5

Артриты и артрозы травматического происхождения
Последствия травм и хирургических вмешательств на
костно-суставном аппарате (для восстановления
нарушенных функций)
Врожденный вывих бедра после хирургического лечения

Последствия рахита
E64.3
T95

4

Последствия травм
верхних
конечностей
Последствия травм
нижних
конечностей
Врожденные
деформации бедра

Форма, стадия, фаза, степень
тяжести заболевания

М41

Последствия
термических и
химических ожогов
и отморожений
Сколиоз

Рахитические искривления
Состояния после восстановительных операций на
сухожилиях, пластики по поводу ожогов, а также другие
виды контрактур (для разработки нарушенных
двигательных функций)
Сколиозы I, II, III степени

M42

Остеохондроз
позвоночника

Юношеские кифозы (болезнь Шейермана)

М91

Юношеский
остеохондроз бедра
и таза
Остеомиелит

Болезнь Пертеса ( 1, 4, 5 стадия)

Остеомиелиты не ранее 6 мес. после окончания острой
стадии при отсутствии свищей и показаний к
операции.Остеомиелиты хронические (безсвищевые
формы; осложненные артритоартрозом крупных
суставов, ограничением движения, анкилозами;
склерозирующие формы остеомиелита трубчатых и
плоских костей) при нормальной температуре тела, не
требующие оперативного лечения
7
G80
Детский
Детские церебральные параличи с двигательными
церебральный
расстройствами легкой и средней степени тяжести с
паралич
контрактурами, тугоподвижностью суставов,
изменениями опорно-двигательного аппарата,
требующими ортопедической коррекции, при
нормальном интеллекте и поведении, при отсутствии
эпилептиформных приступов или при наличии редких
Примечание: детей (после ожоговой травмы, больных ревматоидным артритом), получавших
гормональную терапию, следует направлять на санаторно-курортное лечение не ранее 1-1,5
месяцев после отмены гормональных препаратов
6

М86

1.

2.
3.
4.

Противопоказания
Остеомиелит в стадии обострения, при наличии множественных, распространенных
свищей, с обильным гнойным отделяемым, больших секвестров, амилоидозе внутренних
органов.
Системные заболевания скелета, ограничивающие самообслуживание и самостоятельное
передвижение больного.
Ревматоидный артрит (ювенильный ревматоидный артрит) с активностью III степени.
Суставно- висцеральная форма заболевания с активностью II и III степени.
Детские церебральные параличи при наличии тяжелой обездвиженности, тяжелых
расстройств тонуса, тяжелых гиперкинезов, мозжечковых расстройств, судорожных
приступов, глубоких нарушений функций тазовых органов, олигофрении в стадии
имбецильности или идиотии.
Нервные и психоневрологические болезни

Код по
междуна
NN
родной
п/п классифи
кации
болезней
1
S06

2

S14

S24

S34

3

G43
G44

4

F95
F98

Название болезни
по МКБ
Внутричерепная
травма

Травма нервов и
спинного мозга на
уровне шеи
Травма нервов и
спинного мозга на
уровне груди
Травма нервов и
поясничного
отдела спинного
мозга на уровне
живота, нижней
части спины и
таза
Мигрень
Другие синдромы
головной боли
Тики
Другие
эмоциональные
расстройства и
расстройства

Форма, стадия, фаза, степень
тяжести заболевания, вид
курортного лечения
(санаторное, амбулаторное)
Черепно-мозговая травма - через 3 мес. после закрытой, 56 мес. после открытой; отдаленные последствия
сотрясения
и
контузии
мозга,
травматическая
энцефалопатия в восстановительном периоде при
астеническом, психовегетативном и диэнцефальном
синдромах
без
выраженной
внутричерепной
и
артериальной
гипертензии,
без
значительных
двигательных
нарушений,
препятствующих
самостоятельному передвижению, без эпилептиформных
приступов и психических расстройств.
При сотрясении, повреждении спинного мозга и конского
хвоста, с легкой формой тетра- и парапреза, без
ограничения
самообслуживания,
передвижения,
нарушения контроля тазовых органов (через 4 мес. после
травмы или нейрохирургической операции)

Мигрень, головные боли, в том числе головная боль
напряжения
Неврозы: тики, заикание, нарушение сна и др

5

6

G50

поведения,
начинающиеся
обычно в детском
и подростковом
возрасте
Поражения
тройничного
нерва

G51

Поражения
лицевого нерва

G52

Поражения
других черепных
нервов

G53

Поражения
черепных нервов
при болезнях,
классифицирован
ных в других
рубриках

G54

Поражения
нервных
корешков и
сплетений

G55

Сдавления
нервных
корешков и
сплетений при
болезнях,
классифицирован
ных в других
рубриках

G56

Мононевропатии
верхней
конечности

G57

Мононевропатии
нижней
конечности

G58

Другие
мононевропатии

G59

Мононевропатия
при болезнях,
классифицирован
ных в других
рубриках
Травма нервов и
спинного мозга на

S14

Болезни периферических нервов: невриты, полиневриты,
плекситы, полирадикулиты после окончания острого
периода, а также в более поздние сроки при
продолжающемся восстановлении функций Местные
санатории (отделения) и санатории на бальнеогрязевых
курортах

Последствия травм корешков, сплетений, нервных
стволов, не требующие хирургического вмешательства,

уровне шеи

сопровождающиеся двигательными, чувствительными
нарушениями,
болевым
синдромом,
признаками
продолжающегося
восстановления
функций;
без
выраженных каузалгий, сосудистых и трофических
нарушений, фантомных болей (не ранее 2 мес. после
операции или травмы)

S24

Травма нервов и
спинного мозга на
уровне груди

S34

Травма нервов и
поясничного
отдела спинного
мозга на уровне
живота, нижней
части спины и
таза

S44

Травма нервов на
уровне плечевого
пояса и плеча

S54

Травма нервов на
уровне
предплечья

S64

Травма нервов на
уровне запястья и
кисти

S74

Травма нервов на
уровне
тазобедренного
сустава и бедра

S84

Травма нервов на
уровне голени

S94

Травма нервов на
уровне
голеностопного
сустава и стопы

7

G 12

Спинальная мышечная атрофия Кугельберга-Веландера

8

G 60

Спинальная
мышечная
атрофия и
родственные
синдромы
Наследственная и
идипатическая
невропатия

9

G 71

Первичные
поражения мышц

Наследственные прогресирующие мышечные дистрофии
(миопатия Эрба, Ландузи-Дежерина), а также все формы
врожденных миопатий

Невральная амиотрофия Шарко-Мари

Противопоказания
1. Болезни нервной системы в остром периоде, а также сопровождающиеся тяжелыми
двигательными расстройствами, препятствующими самостоятельному передвижению и

2.
3.
4.
5.
6.
7.

самообслуживанию больного ребенка, тяжелыми нарушениями функции тазовых
органов.
Все формы прогрессирующих мышечных дистрофий с развернутыми клиническими
формами.
Некупирующиеся судорожные припадки и их эквиваленты.
Прогрессирующая гидроцефалия.
Умственная отсталость (олигофрения в степени имбецильности или идиотии).
Психопатия, патологическое развитие личности с выраженными расстройствами
поведения и социальной адаптации.
Резидуально-органические и процессуальные психопатоподобные состояния.
Болезни мочевой системы

Код по
междуна
NN
родной
п/п классифи
кации
болезней
1
N11

Название болезни
по МКБ

Форма, стадия, фаза, степень
тяжести заболевания, вид
курортного лечения
(санаторное, амбулаторное)

Хронический
тубулоинтерстици
альный нефрит

Необструктивный хронический пиелонефрит
а) в стадии частичной клинико-лабораторной
ремиссии;
б) в стадии полной клинико-лабораторной ремиссии

2

N30

Цистит

Хронический цистит, тригонит:
а) в стадии частичной клинико-лабораторной ремиссии
б) в стадии полной клинико-лабораторной ремиссии

3

N31

Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря

4

F 98.0

Нервно-мышечная
дисфункция
мочевого пузыря,
не
квалифицированн
ая в других
рубриках
Энурез
неорганической
природы

1.
2.
3.
4.

Энурез первичный; вторичный неорганической природы.
Функциональный энурез.
Психогенный энурез.
Недержание мочи неорганического происхождения.
Противопоказания
Высокая активность патологического процесса в органах мочевой системы.
Хроническая почечная недостаточность в стадии декомпенсации.
Нарушения уродинамики, требующие хирургической коррекции.
Неконтролируемая артериальная гипертензия.
Болезни кожи

NN
п/п

Код по
междунар
одной
классифик
ации
болезней

1

L20
L21

Название болезни
по МКБ
Атопический
дерматит
Себорейный
дерматит

Форма, стадия, фаза, степень
тяжести заболевания, вид
курортного лечения
(санаторное, амбулаторное)
Атопический дерматит, экзема детская, нейродермит
(локализованный, диффузный)
Себорейный дерматит

2

L40
M07

Псориаз
Псориатические и
энтеропатические
артропатии
Последствия
термических и
химических
ожогов и
отморожений

Псориаз
Псориатическая артропатия

Перенесенные обширные поверхностные н глубокие
ожоги с восстановленным кожным покровом Состояние
после реконструктивно-восстановительных операций,
произведенных по поводу контрактур и рубцовых
стяжений
Дерматогенные, миогенные, артрогенные контрактуры
обратимого характера, возникшие после перенесенных
ожогов с восстановленным кожным покровом, келоидные
и гипертрофические рубцы, развившиеся на месте
ожоговых ран
Примечание 1: детей, страдающих ихтиозом, нарушениями пигментации кожи и зимней
формой псориаза, следует направлять на курорт в летнее время года.
Примечание 2: детей, получающих в специализированном ожоговом стационаре гормональную
терапию, следует направлять на санаторно-курортное лечение не ранее 1-1,5 мес. после отмены
гормональных препаратов.
Противопоказания
1. Болезни кожи в острой стадии (для местных санаториев и для курортов); в подострой
стадии (для курортов).
2. Все заболевания кожи, не указанные в показаниях.
3. Все заразные заболевания кожи.
4. Псориаз в прогрессирующей стадии.
5. Необратимые костно-суставные и сухожильные изменения опорно-двигательного аппарата,
вызванные тяжелой ожоговой травмой.
6. Длительно незаживающие ожоговые раны, требующие оперативного лечения.
3

T95

Общие противопоказания, исключающие направление детей
на медицинскую реабилитацию:
Все заболевания в остром периоде.
Соматические заболевания, требующие лечения в условиях стационара.
Перенесенные инфекционные болезни до окончания срока изоляции.
Бациллоносительство дифтерии и кишечных инфекционных заболеваний.
Все заразные и паразитарные заболевания кожи и глаз.
Злокачественные новообразования, злокачественная анемия, лейкемия.
Амилоидоз внутренних органов.
Туберкулез легких и других органов.
Судорожные припадки и их эквиваленты, умственная отсталость, патологическое развитие
личности с выраженными расстройствами поведения и социальной адаптации.
10. Наличие у детей сопутствующих заболеваний, противопоказанных для данного санатория.
11. Больные, требующие постоянного индивидуального ухода.
12. Психические заболевания.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

