
Общие противопоказания:  

 Все заболевания в острой стадии, хронические заболевания в стадии обострения и осложненные 

острогнойными процессами. 

 Острые инфекционные заболевания. 

 Венерические заболевания в острой стадии и стадии обострения. 

 Психические заболевания, в том числе наркомания и хронический алкоголизм. 

 Все болезни крови в острой стадии и стадии обострения. 

 Кахексии любого происхождения. 

 Злокачественные новообразования. 

 Все заболевания и состояния, требующие стационарного лечения, все заболевания, требующие 

хирургического вмешательства, все больные, не способные к самостоятельному передвижению 

и самообслуживанию, нуждающиеся в постоянном уходе. 

 Эхинококк любой локализации. 

 Часто повторяющиеся или обильные кровотечения. 

 Все формы туберкулеза в активной стадии. 

 

Болезни системы кровообращения: 

 Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия напряжения III и IV функционального класса. Нестабильная 

стенокардия. 

 Наличие недостаточности кровообращения (Н) выше I степени. 

 Миокардиты инфекционно-аллергического типа и другого происхождения в активной стадии. 

 Нарушение ритма сердца: атриовентрикулярная блокада II-III степени, желудочковая экстрасистолия (чаще 

5 в минуту), пароксизмальная мерцательная аритмия, суправентрикулярная пароксизмальная тахикардия 

(более 1 пароксизма в месяц), желудочковая пароксизмальная тахикардия (более 1 пароксизма в 6 месяцев). 

 Облитерирующий тромбангиит (эндартериит) с наклонностью к генерализации, обострениям или 

сопровождающийся мигрирующим тромбангиитом, стойкими вазомоторными расстройствами и наличием 

свежих изъязвлений, гангрены. 

 Последствия септического тромбофлебита (в течение не менее 1-2 лет). 

 Тромбоэмболическая болезнь. 

 Артериальная гипертензия III степени. 

 

Болезни костно-мышечной системы: 

 Поражения костей и суставов с тяжелыми общими явлениями: гектическая температура, резкое истощение 

или амилоидоз внутренних органов. 

 Артриты с прогрессирующим деформирующим процессом: анкилозами, контрактурами, необратимые 

изменения суставов, препятствующих самостоятельному передвижению и самообслуживанию. 

 Хронические остеомиелиты при наличии крупных секвестров или крупного инородного металлического тела 

в остеомиелитическом очаге. 

 Септические формы ревматоидного артрита. 

 Ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилоартрит с активностью воспалитьного процесса выше 

II степени, при тяжелых внесуставных поражениях. 

 

Болезни органов дыхания: 

 Дыхательная недостаточность выше 2-й степени. 

 Острые процессы и обострения хронических заболеваний. 

 Бронхиальная астма тяжелого и средней тяжести течения, неконтролируемая адекватной базисной терапией. 

 Наличие осложнений: кровохарканье, интоксикационный синдром, астения, выпот в плевральную полость, 

пневмоторакс. 

 

Болезни органов пищеварения: 

 Рубцовое сужение пищевода, привратника и кишечника с нарушением проходимости, стриктура общего 

желчного протока и протока желчного пузыря. 

 Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, осложненная язвенная болезнь 

субкомпенсированным стенозом, рецидивирующими кровотечениями за последние 8-10 месяцев, 

пенетрацией язвы. 

 Гастриты ригидные, антральные, полипы желудка, болезнь Менетрие (гипертрофический гастрит). 

 Осложнения после операций на желудке: незаживающий послеоперационный рубец, свищ, синдром 

приводящей петли, демпинг- и гипогликемический синдром в тяжелой степени, атония культи желудка. 

 Энтероколит с выраженным нарушением питания, кахексией. 

 Хроническая дизентерия, неспецифические язвенные колиты, хронический колит с обширным язвенным или 

эрозивным процессом в прямой или сигмовидной кишке, кровоточащий геморрой, полипоз кишечника. 



 Частые и тяжелые приступы желчнокаменной болезни с активностью процесса. 

 Хронические гепатиты в активной фазе, хронический агрессивный гепатит. 

 Цирроз печени. 

 Все формы желтухи. 

 

Болезни мочевыделительной системы: 

 Хронические заболевания почек с выраженными явлениями почечной недостаточности, гипертонией более 

180/100 мм. рт. ст., ретинопатией. 

 Макрогематурия любого происхождения. 

 Мочекаменная болезнь при наличии конкрементов, требующих хирургического лечения. 

 Пиелонефроз, гидронефроз. 

 Стриктуры уретры, аденома предстательной железы II и III степени. 

  

Болезни эндокринной системы: 

 Декомпенсация углеводного обмена. 

 Пролиферативная диабетическая ретинопатия. 

 Диабетическая нефропатия на стадии ХПН. 

 Диабетическая нейропатия III степени с выраженным снижением или утратой чувствительности, 

остеоартропатия, трофические язвы стоп, автономная нейропатия. 

 Послеоперационные осложнения: незажившая послеоперационная рана, лигатурные свищи, необходимость 

перевязок. 

 

Болезни нервной системы: 

 Болезни нервной системы инфекционной, сосудистой, травматической, демиелинизирующей природы 

в остром, а также в любом периоде заболевания, сопровождающиеся резкими нарушениями в двигательной 

сфере, препятствующие самостоятельному передвижению и значительными расстройствами функции тазовых 

органов. 

 Амиотрофический боковой склероз. 

 Сирингомиелия и сирингомиелические синдромы с выраженными двигательными, чувствительными 

и трофическими нарушениями. 

 Болезнь Паркинсона; рассеянный склероз и другие демиелинизирующие заболевания нервной системы при 

прогредиентном течении заболевания, с двигательными нарушениями, препятствующими самостоятельному 

передвижению и самообслуживанию, с тазовыми нарушениями и деменцией. 

 Последствия травм и заболеваний спинного мозга: полный перерыв спинного мозга, травматическое 

истощение, острая или хроническая задержка мочи, требующая постоянной катетеризации мочевого пузыря, 

хронический остеомиелит, требующий оперативного вмешательства, выраженные нарушения функции почек, 

уросепсис. 

 Последствия травм и заболеваний головного мозга со значительными выпадениями двигательных функций, 

с эпилептическими припадками более 1 — 2 раза в год, нарушениями речи, психическими расстройствами, 

без способности к самообслуживанию. 

 Болезни нервной системы с нарушениями психики. 

 Сухотка спинного мозга с явлениями атаксии, кахекпии и атрофией зрительных нервов. 

 Психопатии, психозы, тяжелые ипохондрические, депрессивные, навязчивые и другие психические 

состояния. Наркомания. 

 Эпилепсия и эпилептические синдромы с различными формами припадков. 

 Онкопатология нервной системы. 

 

Болезни женских половых органов: 

 Острые воспалительные заболевания или обострения хронических воспалительных заболеваний наружных 

и внутренних половых органов. 

 Гиперменструальный синдром. 

 Выраженный синдром тазовых болей. 

 Злокачественные новообразования органов репродуктивной системы или подозрение на малигнизацию. 

 Заболевания, передающиеся половым путём. 

 Послеоперационные осложнения: нагноение, инфильтрат, свищ, абсцесс, острый тромбофлебит. 

 

Болезни мужских половых органов: 

 Заболевания мужской половой системы в острой стадии. 

 Заболевания, передающиеся половым путем. 

 Доброкачественная гиперплазия предстательной железы тяжелой степени тяжести. 

 Злокачественные новообразования мужских половых органов. 



 

Кожные болезни: 

 Болезни кожи в острой и подострой стадии. 

 Инфекции кожи и подкожной клетчатки. 

 Буллезные нарушения. 

 Болезни ногтей грибковой этиологии. 

 Системная красная волчанка. 

 Фотодерматоз, поздняя порфирия, пигментная ксеродерма в летнее время. 

 Васкулит. 

 Венерические болезни в острой фазе или в фазе активного лечения. 

 

Профессиональные заболевания: 

 Вибрационная болезнь от воздействия локальной и/или общей вибрации III степени с выраженным 

синдромом сенсорно-моторной полиневропатии, синдромом энцефалополиневропатии, с генерализованными 

акроангиоспазмами. 

 Заболевания, связанные с физическим перенапряжением отдельных органов и систем: плечелопаточный 

периартроз (синдром Дюнкеля), эпикондилез плечевых костей, крепитирующий тендовагинит, шейно-

плечевая плексопатия в острой стадии. 

 Все заболевания, вызываемые хронической интоксикацией промышленными ядами: ртутью, марганцем, 

тетраэтилсвинцом, бензолом (тринитротолуолом) и его гомологами с выраженными изменениями ЦНС, 

психоэмоциональной сферы, других органов и систем. 

 Обострение хронического бронхита с лихорадкой и интоксикационным синдромом. Легочная 

недостаточность III степени. Легочное сердце в фазе субкомпенсации и декомпенсации. Сердечная 

недостаточность II-III степени. Бронхоэктатическая болезнь. Хронические абсцессы при резком истощении 

больных, с повышенной температурой, с обильной гнойной мокротой, с кровохарканьем. Осложнения после 

операции на легких. 

 Нейроциркуляторная дистония (НЦД) III стадии функциональных расстройств (тяжелое течение) со стойким 

невротическим, астеническим и тахикардиальным синдромами: 

 НЦД, III функциональный класс, с тяжелыми вегетососудистыми кризами; 

 НЦД со значительными нарушениями сердечного ритма, проводимости; 

 НЦД, протекающая с тяжелыми ипохондрическими и депрессивными состояниями. 

 

Заболевания, сопутствующие основным болезням: 

 Заболевания полости рта 

 Острые воспалительные и гнойные процессы челюстно-лицевой области. 

 Пародонтит в период абсцедирования. 

 Наличие опухолевых заболеваний полости рта. 

 Заболевания ЛОР органов 

 Болезни уха, горла, носа в острой стадии и стадии резкого обострения, осложненные острогнойными 

процессами. 

 Состояния после оперативного лечения в течение 1 месяца. 

 Заболевания глаз 

 Глаукома в острой стадии (приступы), некомпенсированная глаукома в любой стадии развития болезни, 

абсолютная глаукома. 

 Вторичная некомпенсированная глаукома при обострении процесса. 

 

Детские заболевания: 

 Все заболевания в острой стадии, обострение хронических заболеваний, болезни, требующие стационарного 

лечения. 

 Острые инфекционные заболевания до окончания срока карантина. 

 Эпилепсия, психические заболевания. 

 Злокачественные новообразования, лейкозы вне ремиссии. 

 Все формы активного туберкулёзного процесса. 

 Тяжелая форма бронхиальной астмы. 

 Сахарный диабет, декомпенсированный. 

 Геморрагические диатезы, сопровождающиеся кровоизлияниями, кровотечениями. 

 Сколиоз 3-й степени.  

 


