
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ В МАРИАНСКИХ ЛАЗНЯХ 2017 
 
Онкологические заболевания 
Состояния после перенесенных онкологических заболеваний без признаков рецидива. 

Сердечно-сосудистые заболевания 
Симптоматическая ишемическая болезнь сердца 

Состояние после инфаркта миокарда 

Гипертоническая болезнь сердца 2 и 3 степени 

Атеросклеротические заболевания сосудов конечностей 2 Б или воспалительных 

Функциональные нарушения периферических сосудов,состояния после тромбозов после 3 мес. От 
окончания острой фазы 
Хроническая лимфатическая недостаточность 

Состояния после реконстукции и реваскуляризации сосудов помимо сердца  
 Состояния после перкутарной транслюминарной  ангиопластике 

Желудочно-кишечные заболевания 
Хронические и рецидивирующие заболевания желудочно-кишечного тракта Состояния после тяжелых 
кишечных инфекциях,грибковых и паразитарных заболеваний 

Состояния после операций на желудочно-кишечном тракте ,после эндоскопического контроля 

Болезнь Крона  
Ульцерозный колит  

Хронические заболевания желчного пузыря и желчекоменная болезнь /в случае противопоказанной 
операции /  
Склерозирующий холангоит  
Функциональные нарушения желчного пузыря и желчевыводящих путей 

Состояния после сложных операций на желчном пузыре и при стенозе и желчекаменной болезни  
Состояния после сложных операций на желчном пузыре и при стенозе и желчекаменной болезни / 
послеоперационный   панкреатитидохолангоитис,иктерус,и т.д. /  
Состояния после диссолюции камней и экстракорпоральной литотрипсии 

Состояния после острого гепатита любой этиологии и токсическом повреждении печени / лекарственном 
и производственном /  
 Хронический гепатит с позитивными маркерами 
Ассоциированный аутоимунный гепатит  
Примарный билиарный цирроз 

Состояния после резекций и пересадки печени или поджелудочной железы 

Состояния после острого панкреатита или обострения хронического панкреатита 
 Хронический панкреатит 

Заболевания обмена веществ и желез внутренней секреции 
Сахарный диабет 

Заболевания дыхательных путей / кроме туберкульоза / 
Состояния после операций верхних и нижних дыхательных путей ,некасается состояний после операций 
тонзиллэктомии,аденоидоэктомии и носовой перегородки  
Состояние после операции пересадки легких 

Повреждения гортани и голосовых связок в следствии голосовой нагрузки Состояния после фоно-
хирургического лечения 

Состояния после осложненного воспаления легких 

Бронхоектазии;  
Рецидивирующие воспаления нижних дыхательных путей и хронические заболевания связанные с 
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вредным производством 

Бронхиальная астма;  
Хронический обструктивный бронхит 

Интерстицеальные легочные фиброзы различной этиологии 

Последствия токсического влияния газов,дыма на легкие и бронхи 

Заболевания нервной системы  
Полинейропатия с паретическими проявлениями 

Корешковые синдромы 

Состояния после травм и операциях на головном ,спинном мозге и периферической нервной системы с 
двигательными нарушениями с признаками востанновления функций 

Первичные и вторичные дегенеративные нервно-мышечные заболевания 

Сирингомегалия с паретическими проявлениями 

Болезнь Паркинсона 

Заболевания опорно-двигательного аппарата 
Ревматоидный артрит 1 – 4 стадии включая ювенильный артрит 

Анкилозирующий спондилитис / Болезнь Бехтерева / 

Остальные серонегативные спондилоартриты. 
Вторичные артриты  

Ревматизм  
Диффузные заболевания соединительной ткани  

Остеопороз с осложнениями  
Заболевания связанные с вредным производством и изменения костной ткани 

Заболевания связок ,бурситы,тендовагиниты 

Гонартроз,коксартроз 

Артропатии и остальные артрозы 

Хронический вертеброгенный синдром – остеохондроз 

Состояния после ортопедических операций  и протезированием суставов 

Состояния после травм и ортопедических операций  - включая операции на позвоночнике 

Состояния после ампутаций нижних конечностей ,степень активности 1-4,когда пациент имеет протез 

Заболевания мочевыделительной системы  
Рецидивирующие и хронические нетуберкулезные воспаления почек и мочевыводящих путей 
резистентные к антибиотикам и другому фармакологическому лечению  
Цистические заболевания почек 

Мочекаменная болезнь без признаков задержки мочи;  
Нефрокальциноз 

Состояния после операций на почках и мочевыводящих путях ,включая простатэктомию и 
нефлолитотрипсию 

Хронический простатит и хронический простатовезикулит резистентный к лечению антибиотиками под 
контролем уролога 12 мес. 

Состояния после пересадки почек в стабильном состоянии  
Доноры почек 

Гинекологические заболевания, включая бесплодие 
Воспаления внешних и внутренних женских половых органов, состояния после гинекологических 

операций, стерильность и инфертильность, климактерический синдром, ургентная и стрессовая 

инконтиненция мочи. 
 

Общие контриндикации для курортного лечения 

1. Инфекционные заболевания, переносимые с человека на человека, и 

бациллоносительство, особенно брюшного тифа и паратифа. У заболеваний, 

связанных с туберкулезом дыхательных путей или иной формой туберкулеза, 

имеющих медицинские показания для курортного лечения, курортное лечение 

может быть предоставлено и разрешено только после окончания полного курса 

лечения противотуберкулезными препаратами. 
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2. Все заболевания в острой стадии. 

3. Клинические признаки нарушения системы кровообращения, опасные для 

жизни виды аритмии сердца. 

4. Состояние после глубокого венозного тромбоза (менее 3 месяцев после 

вылечивания заболевания), состояние после поверхностного тромбофлебита 

(менее 6 недель после вылечивания заболевания). 

5. Лабильный (brittle) diabetes mellitus (за исключением детей и подростков) и 

декомпрессированный diabetes mellitus. 

6. Часто повторяющееся профузное кровотечение всех типов. 

7. Kaхексия всех типов. 

8. Злокачественные опухоли во время и после лечения с клиническими 

признаками дальнейшего продолжения болезни. 

9. Эпилепсия, за исключением случаев, не регистрирующих приступа в течение 

последних 3 лет а также с результатами ЭЭГ без эпилептических 

графоэлементов. В случае сохранения в ЭЭГ патологических изменений, 

курортное лечение может быть предложено только на основании согласия 

невролога или лечащего пациента в диспансере.  

10. Активные приступы или фазы психоза и душевных заболеваний, 

сопровождающиеся асоциальными проявлениями или сниженной 

возможностью коммуникации, транзиторные состояния растерянности. 

11. Хронический алкоголизм и наркомания. 

12. Пациенты, нуждающиеся в помощи другой особы в привате (за исключением 

незрячих особ). Прием пациента с сопровождением возможен на основании 

предварительной договоренности с главным врачом курорта. 

13. Инконтиненция мочи и анальная инконтиненция, enuresis nokturna 

14. Курение подростков и больных. 

15. Беременность. 

16. Незаживающие кожные дефекты любого происхождения  

17. Гипертензия более 16 kPa диастолического давления (- 120 мм рт.ст.). 
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