
Показания для лечения в СКК «Вулан» 

1. Заболевания органов дыхания нетуберкулезного 
характера.

Для  взрослых: хронические  бронхиты  и  трахеобронхиты  неспецифического  характера.
Остаточные  явления  после  острых  пневмоний,  сухого  или  экссудативного  плеврита.
Бронхиальная астма атопическая, инфекционно-аллергическая, профессиональная, легкой и
средней тяжести в фазе ремиссии с легочной недостаточностью I-IIА степени, с сердечной
недостаточностью  I  степени.  Бронхоэтактатическая  болезнь  в  фазе  ремиссий  с  легочно-
сердечной недостаточностью не выше I степени.  Пневмокониозы, неосложненные острым
воспалительным процессом.

Для  детей: рецидивирующие  и  деформирующие  бронхиты  в  фазе  ремиссии.
Реконвалесценты после острых пневмоний, плевритов, затяжных бронхитов. Астматические,
обструктивные  бронхиты  вне  обострения.  Бронхиальная  астма,  легкое  и  среднетяжелое
течение в фазе ремиссии. Состояние после оперативного лечения легких, не ранее 6 месяцев
после операции.

2. Заболевания ЛОР-органов.
Для взрослых и детей

Рецидивирующие и хронические заболевания носоглотки: риниты, фарингиты, тонзиллиты.
Состояние после хирургического лечения болезней носоглотки,  не ранее 2 месяцев после
хирургического  вмешательства.  Хронические  ларингиты.  Хронические  заболевания
придаточных  пазух  носа.  Хронические  отиты:  мезотимпаниты  и  эпитимпаниты  в  стадии
ремиссии. Последствия радикальных операций на ухе. Тугоухость I-II степени.

3. Болезни костно-мышечной системы. 
Для взрослых и детей

Ревматоидный артрит, преимущественно суставная и комбинированная формы в неактивной
фазе, минимальной и средней активностью процесса, при возможности самообслуживание
больного.  Деформирующий  остеоартоз,  с  вторичным  синовитом  или  без  него,  при
возможности  самообслуживанпия  больного.  После  ортопедичексих  операций  курортное
лечение показано через 1-2 месяцв после синовактомии; через 3-5 месяцев после остеотомии
и эндопротезирования тазобедренных суставов. Остеохондроз позвоночника со вторичным
неврологическими и без них при условии самостоятельного передвижения больного. Болезнь
Бехтерева (анкилозирующий спондилоартрит) при активности процесса не выше П степени
при условии самостоятельного  передвижения  больного.  Хронические  синовиты,  бурситы,
тендовагиниты,  эпикондилиты,  миозиты.  Последствия  переломов  костей  туловища  и
конечностей  с  замедленной  консолидацией  или  с  болезненной  костной  мозолью,  при
условии самостоятельного передвижении больного. Контрактуры артрогенные, десмогенные,



послеожоговые, а также контрактура Дюпюитрена.

4. Болезни сердечно-сосудистой системы. 
Для взрослых и детей

Ревматизм в неактивной фазе, через 6-8 месяцев после обострения, в том числе с пороками
митрального или аортального клапанов, в состоянии компенсации или при недостаточности
кровообращения не выше 1 степени без нарушений сердечного ритма и проводимости, ИБС
со  стабильной  стенокардией  I-II  функциональных  классов  с  редкими  приступами,  с
недостаточностью кровообращения не выше 1 степени, без нарушения сердечного ритма и
проводимости.  Атерисклеротический  кардиосклероз  без  стенокардии  и  нарушений
сердечного ритма и проводимости, при недостаточности кровообращения не выше 1 степени.
Кардиосклероз  после  перенесенного  инфаркта  миокарда  давностью  более  года,  без
приступов стенокардии или с редкими нетяжелыми, без нарушения сердечного ритма, при
недостаточности кровообращения не выше 1 степени. Гипертоническая болезнь I-IIА стадии
с  доброкачественными  течением,  без  нарушения  сердечного  ритма  и  проводимости,  при
недостаточности кровообращения не выше 1 степени. Вегетативно-сосудистые дистонии по
гипертензивному, гипотензивному, кардинальному и смешанному типам.

5. Болезни периферических сосудов. 
Для взрослых 

Облитерирующий  атеросклероз  сосудов  конечностей  без  язв  и  гангрены,  при  условии
самостоятельного передвижения больного. Облитерирующий эндартериит (болезнь Бюргера)
с нарушением кровообращения нижних конечностей не выше I-II степени в период стойкой
ремиссии. Варикозное расширение вен нижних конечностей, остаточние явления флебита,
тромбофлебита,не ранее 4 месяцев после обострения.

6. Заболевания нервной системы. 
Для взрослых

Болезни  периферической  нервной  системы  (радикулиты,  невриты,  полирадикулоневриты,
полиневриты),  в  хронической  стадии.  Невриты  лицевого  и  тройничного  нервов  в  фазе
ремиссии.  Неврологические  проявления  остеохондроза  позвоночника  (рефлекторные,
нейродистрофические,  корешковые).  Заболевания  вегетативной  нервной  системы
(вегетососудистые  дистонии,  мигрень,  болезнь  Рейно  и  другие).  Неврозы,  психоастении.
Последствия перенесенных черепно-мозговых травм, травм спинного мозга, нейроинфекций
в стадии компенсации. Сосудистые заболевания головного и спинного мозга в подострой и
хронической стадии, отдаленные последствия инсультов. Синдром хронической усталости:
симптомы,  связанные  со  сверхнагрузками  и  воздействиями  стресса  (утомление,
рассеянность, головная боль, беспокойство, неспецифические боли). 

Для  детей:  неврозы  детского  возраста,  невротические  реакции,  тики  невротические  и
неврозоподобные. Вегето-сосудистые дистонии. Отдаленные последствия черепно-мозговых



травм,  нейроинфекций  в  стадии  компенсации.  Заболевания  периферической  нервной
системы  в  хронической  и  резидуальной  стадии.  Детские  церебральные  параличи  и  их
последствия при возможности самостоятельного передвижения.
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