
Противопоказания 
Общие противопоказания к санаторному лечению 
(методические указания Министерства Здравоохранения РФ от 22 декабря 1999 г. №99/227) 

 течение острой стадии какой-либо болезни, либо обострение ее хронической формы; 

 наличие острых инфекционных заболеваний, находящихся на этапе изоляционной стадии; 

 нахождение на острой и заразной стадиях любых венерических заболеваний; 

 периоды обострения и острого течения болезней крови; 

 истощение организма, независимо от природы его появления; 

 наличие злокачественных опухолей и других новообразований (в то же время больные, прошедшие 

комплексное радикальное лечение, имеющие удовлетворительные показатели к этой категории не 

относятся и могут проходить реабилитационный период в санатории с оздоровительным профилем); 

 наличие болезни, требующей условий стационара и специального ухода (кроме профильных 

заведений для спинальных больных); 

 выявленный эхинококк какой бы то ни было локализации; 

 регулярные или сильные кровотечения; 

 активная стадия туберкулеза у больного; 

 беременность — для бальнеологических и грязевых курортов; также запрещено назначать 

беременным радоновые ванны, и находиться на высоте более километра над уровнем моря (для 

жительниц равнины).Примечание: климатические курорты можно посещать вплоть до 26 недели срока. 

Противопоказания для санаторно-курортного отдыха детей 
(методические указания Министерства Здравоохранения РФ от 22 декабря 1999 г. № 99/231) 

 течение острой стадии какой-либо болезни, либо обострение ее хронической формы; 

 наличие болезни, требующей условий стационара и специального ухода; 

 наличие острых инфекционных заболеваний, находящихся на этапе изоляционной стадии; 

 выявленные кишечные инфекции и дифтерия; 

 кожные и глазные патологии — заразные или паразитарные; 

 онкология — наличие злокачественной анемии, лейкемии, новообразований (для таких детишек есть 

профильные санатории); 

 проявления амилоидоза различных типов; 

 диагносцируемый туберкулез всех видов и стадий; 

 эпилептические проявления в форме судорожных припадков, отсталость в умственном развитии (для 

таких детей предусмотрены специализированные санатории); нарушенные механизмы социальной 

адаптации и связанные с этим расстройства поведения; 

 диагносцируемые патологии противопоказанные для пребывания в данной санаторной зоне; 

 болезни, которые требуют регулярного ухода; 

 психические отклонения — для каждого типа существуют свои нюансы и противопоказания. 

 


