
Санаторий «им. Кирова» (г. Кисловодск) 

Противопоказания 

ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ * 

1. Все заболевания в острой стадии, хронические заболевания в стадии обострения 
и осложненные острогнойным процессом. 

2. Острые инфекционные заболевания до окончания срока изоляции. 
3. Все венерические заболевания в острой и заразной форме. 
4. Психические заболевания. Все формы наркомании, хронический алкоголизм, 

эпилепсия. 
5. Все болезни крови в острой стадии и стадии обострения. 
6. Кахексия любого происхождения. 
7. Злокачественные новообразования. ** 
8. Все заболевания и состояния, требующие стационарного лечения, в том числе 

и хирургического вмешательства, все заболевания, при которых больные 
не способны к самостоятельному передвижению и самообслуживанию, нуждаются 
в постоянном специальном уходе (кроме лиц, подлежащих лечению 
в специализированных санаториях для спинальных больных). 

9. Эхинококк любой локализации. 
10. Часто повторяющиеся или обильные кровотечения. 
11. Беременность во все сроки на бальнеологические и грязевые курорты. 
12. Все формы туберкулеза в активной стадии — для любых курортов и санаториев 

нетуберкулезного профиля. 

  
*исключающие направления больных на курорты и местные санатории. 

(Выдержка из методических указаний МЗ РФ от 22.12.99г. №99/227) 

  

**больные после радикального лечения по поводу злокачественных новообразований (хирургического, 

лучевой энергией, химиотерапевтического комплексного) при общем удовлетворительном состоянии, 

отсутствии метастазирования, нормальных показателях периферической крови могут направляться только 

в местные санатории для общеукрепляющего лечения. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЕТЕЙ * 

1. Заболевания в острой и подострой стадии. 
2. Хронические заболевания в стадии обострения. 
3. Острые инфекционные заболевания до окончания срока изоляции. 
4. Бактерионосительство инфекционных заболеваний. 
5. Заразные болезни глаз и кожи, паразитарные заболевания. 
6. Туберкулез любой локализации в активной стадии. 
7. Злокачественные новообразования, требующие лечения, в том числе проведения 

химиотерапии. 
8. Эпилепсия с текущими приступами, в том числе фармакорезистентная. 
9. Эпилепсия с клинической ремиссией менее 6 месяцев. 
10. Психические и поведенческие расстройства в состоянии обострения и (или) 

представляющие опасность для себя и окружающих. 



11. Психические расстройства, сопровождающиеся нарушениями настроения, поведения 
и социальной адаптации при отсутствии сопровождения ребенка законным 
представителем ребенка или уполномоченным лицом. 

12. Зависимость от алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ. 

*исключающие направление детей на санаторно-курортное лечение. 

(Выдержка из письма МЗ РФ от 14.05.2015г. №15-3/10/2-2115) 

ЗАДАТЬ ВОПРОС ВРАЧУ 

 

https://www.kirova.ru/therapy/contraindications/

