
ПРОФИЛИ ЛЕЧЕНИЯ 

 Заболевания нервной системы 
Заболевания вегетативной нервной системы: 

астенические, неврозоподобные состояния у детей 

астеноневротический синдром, психоастении  

вегетативные полиневропатии 

невротические заболевания, связанные со стрессом (неврастении, неврозы)  

расстройства сна неорганической этиологии   

симпатоганглиониты 

синдром хронической усталости 

соляриты 

  

 Заболевания периферической нервной системы: 
люмбаго   

мононевропатии верхней, нижней  конечностей  и другие  мононевропатии       

остеохондроз позвоночника с корешковым синдромом 

полиневриты 

полиневропатии   

поражения лицевого нерва (неврит и невралгия)  

поражения нервных корешков и сплетений (невриты, плекситы)  

поражения тройничного нерва (неврит и невралгия)  

радукулопатия, радикулиты   

травмы нервных корешков и сплетений, спинномозговых нервов, плечевого пояса и верхней конечности, 
тазового пояса и нижней конечности 

  

 Заболевания центральной нервной системы: 
ДЦП (детский церебральный паралич)   

внутримозговое кровоизлияние  (через 4-6 месяцев) , последствия  

внутричерепная травма (через 4 мес. после закрытой, 6 мес. после открытой черепно-мозговой травмы 
без выраженной внутричерепной и артериальной гипертензии, судорожных припадков и психических 
расстройств) 

все виды ишемического инсульта (инфаркта мозга) (через 2-3 мес), последствия  

доброкачественные новообразования (состояния после тотального удаления опухолей спинного мозга) 

другие цереброваскулярные болезни (дисциркуляторная энцефалопатия) 

мигрень и другие синдромы головной боли 

нейросифилис с симптомами  

отдаленные последствия острого полиомиелита в восстановительном периоде (через 3-6 мес)  

рассеянный склероз       

сирингомиелия 

сосудистая миелопатия (не ранее 4 мес. после острого периода или операции) 

субарахноидальное кровоизлияние (через 4-6 месяцев), последствия  

травмы спинного мозга (без ограничения самообслуживания, нарушения контроля функции тазовых 
органов через 4 мес. после травмы или нейрохирургической операции) 

транзиторные ишемические церебральные атаки и родственные синдромы   

церебральный арахноидит 

энцефалит, миелит, энцефаломиелит, остаточные явления (через 4 мес после начала заболевания)  

  

Функциональные и другие болезни нервной системы    
заболевания нервно-мышечного синапса и мышц        

синдром Рейно 

токсическая энцефалопатия 

  

Заболевания опорно-двигательного аппарата, болезни костно-мышечной системы 
Заболевания костных тканей: 

остеомиелит хронический (кроме туберкулезного) 

остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника 

  

Заболевания мягких тканей, скелетных мышц, сухожилий: 
миозит  



тендиниты хронические и энтезопатии нижних конечностей, исключая стопу 

фибробластические нарушения (контрактура Дюпюитрена, подошвенный фасцит)  

  

Заболевания суставов и позвоночника: 
артроз коленного сустава (Гонартроз) 

артроз тазобедренного сустава(Коксартроз) 

артрозы 

артропатии реактивные  

артропатия псориатическая 

безоперационное лечение межпозвоночных грыж   

болезнь Бехтерева (Анкилозирующий спондилит)   

бурситы хронические  

внутрисуставные поражения колена, мениска 

врожденные деформации бедра 

остеохондроз бедра и таза юношеский  

остеохондроз позвоночника 

подагра идиопатическая  

полиартриты, полиартроз, полиостеоартроз  

ревматоидный артрит 

ревматоидный артрит юношеский  

ревматоидный полиартрит 

синовиты, теносиновиты 

сколиоз (I-II степени)   

спондилез 

  

Последствия перенесеных заболеваний: 
остеомиелит хронический (кроме туберкулезного) 

полиомиелит, последствия 

рахит, последствия 

состояние после удаления грыжи диска (реабилитация) 

  

Последствия полученных травм: 
последствия перелома кости (при самостоятельном передвижении) 

последствия термических и химических ожогов и отморожений 

последствия травм верхних конечностей 

последствия травм нижних конечностей 

реабилитация после компрессионных переломов позвоночника 

смещение межпозвоночного диска 

  

Заболевания органов дыхания и ЛОР-органов 
Заболевания ЛОР-органов: 

гайморит хронический 

ларингит хронический    

нарушения слухового нерва (невриты слухового нерва) 
отиты хронические 

отосклероз неуточненный    

потеря слуха и тугоухость 
ринит хронический  

синусит хронический 

состояние после хирургического лечения болезней носоглотки 

состояния после радикальных операций на ухе 
тонзиллит хронический    

фарингит хронический 

фронтит хронический 

хронический катар среднего уха и слуховой трубы в  стадии ремиссии 

  

  

 Заболевания сердечно-сосудистой системы и системы кровообращения 
Заболевания переферических сосудов: 



атеросклероз периферических артерий  

варикозное расширение вен нижних конечностей 

венозная недостаточность хроническая 

облитерирующий тромбангиит (болезнь Бюргера), эндартериит     

посттромбоэмболический синдром 

синдром Рейно 

флебит, тромбофлебит вен нижних конечностей, остаточные явления   

  

Ишемическая болезнь сердца: 
аневризма сердца        

артериальная гипотензия     

атеросклеротическая болезнь сердца (атеросклеротический кардиосклероз)  

гипертензия вторичная  

гипертензия эссенциальная [первичная]   

кардиомиопатия         

мерцательная аритмия 

нарушения системы кровообращения после медицинских процедур (после 
эндоваскулярной ангиопластики и/или стентирования коронарных артерий, аортокоронарного шунтирования 
и/или резекции аневризмы 

пароксизмальная тахикардия 
перенесенный в прошлом  инфаркт  миокарда  

стенокaрдия (груднaя жaбa) I и II степени 

экстрасистолическая аритмия 

  

Неревматические болезни сердца: 
миокардиодистрофия 

миокардит 

неревмaтические порaжения сердечных клапанов/легочной артерии 

поражения клапана легочной артерии 

  

Хронические ревматические болезни сердца: 
врожденные аномалии [пороки развития] системы кровообращения  

миокардит при бактериальных вирусных болезнях (последствия)  

нарушения системы кровообращения после медицинских процедур (состояния после протезирование 
клапанов)       

пролапс митрального клапана       

ревматическая лихорадка без упоминания о вовлечении сердца 

ревматическая лихорадка с вовлечением сердца 
ревматические болезни аортального клапана (пороки сердца)  

ревматические болезни митрального клапана (пороки сердца)  

ревматический эндомиокардит 

рочетанное поражение митрального и аортального клапанов (пороки сердца)  

эндокардит  

 


