
Показания для лечения в «Санатории «Минеральные Воды» 

Болезни органов пищеварения. 
1. Рефлюкс – эзофагит легкой и средней тяжести вне фазы обострения. 
2. Функциональные расстройства желудка (двигательные, секреторные, 

сенсорные). 
3. Хронический гастрит: атрофический, катаральный с секреторной 

недостаточностью, а также с повышенной секрецией вне фазы 
обострения. Гастродуоденит. Гастроптоз I и II степени. 

4. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе ремиссии. 
5. Болезни оперированного желудка по поводу язвенной болезни с наличием 

общих нарушений (демпинг – и гипогликемический синдром легкой и средней 
тяжести, астенический синдром). 

6. Хронические колиты, энтероколиты различной этиологии, кроме 
туберкулезных, стенозирующих, язвенных, бактериальных и паразитарных. 

7. Дискинезии желчных путей и желчного пузыря. 
8. Желчекаменная болезнь (за исключением форм, требующих хирургического 

вмешательства). 
9. Постхолецистэктомический синдром. 
10. Хронический панкреатит при отсутствии склонности к выраженным и 

частым обострениям. 

Болезни обмена веществ и эндокринной системы. 
1. Ожирение алиментарное I – III степени без явлений декомпенсации 

сердечной  деятельности. 
2. Сахарный диабет в состоянии устойчивой компенсации без наклонности к 

ацидозу, истощения, ретинопатии и нефропатии: инсулинозависимый тип, 
кроме тяжелой формы и 
лабильного  течения;  инсулинонезависимый  тип  легкой  и  средней 
степени тяжести. 

3. Подагра, мочекислый диатез в стадии ремиссии. 

Болезни и последствия травм периферической нервной системы. 
1. Невралгия тройничного нерва с редкими приступами. 
2. Неврит и невропатия (инфекционного и ишемического происхождения) 

лицевого нерва, ранний и поздний восстановительный период. 
3. Поражение пояснично-крестцового, плечевого сплетений, шейных, грудных, 

пояснично-крестцовых корешков, отдельных нервов верхних и нижних 
конечностей воспалительного характера через два месяца и позже после 
окончания острого периода, туннельные синдромы. 

4. Инфекционный полиневрит, полиневропатия. 
5. Люмбалгия,  люмбоишиалгия,  мышечно-тоническая, вегетососудистая, 

нейродистрофическая формы с умеренными и слабовыраженными болями. 
6. Дискогенный радикулит с умеренно- и слабовыраженными болями (ишиас) 

при условии самообслуживания и самопередвижения.. 
7. Состояния после перенесенных черепно-мозговых травм. 

Болезни костно-мышечной системы. 
1. Последствия перенесенного ревматического полиартрита (не ранее 8-10 

месяцев по  окончании острых и подострых явлений) и при явлениях 
сердечной недостаточности не выше I стадии. 

2. Ревматоидный артрит, преимущественно суставная и комбинированная 
формы в стадии ремиссии, с I и II степени активности процесса. 

3. Полиартрит инфекционный (постгриппозный, бруцеллезный и др. 
этиологические формы) без признаков активности процесса. 

4. Подагрический артрит в фазе ремиссии. 



5. Травматический артрит в стадии затухания острого процесса. 

Болезни органов дыхания. 
1.    Хронический бронхит, трахеит, бронхиолит. 
2.    Бронхиальная астма I-II стадии легкой и средней степени тяжести. 
3.    Бронхоэктатическая болезнь. 
4.    Состояние после перенесенной пневмонии. 

Детские болезни. 
1.    Хронические гастриты в стадии ремиссии. 
2.    Язвенная болезнь в стадии ремиссии. 
3.    Хронические колиты в стадии ремиссии. 
4.    Состояние после перенесенного вирусного гепатита (не ранее 6 

месяцев). 
5.    Хронические гепатиты в стадии ремиссии. 
6.    Дискинезии желчных путей и желчного пузыря. 
7.    Ожирение. 
8.    Сахарный диабет легкой степени. 
9.    Сколиозы. 
10.    Последствия перенесенного арахноидита. 
11.   Травматический артрит в стадии ремиссии. 
12.    Хронический бронхит, трахеит, бронхиолит. 
13.    Бронхиальная астма I-II стадии легкой и средней степени тяжести. 
14.    Состояние после перенесенной пневмонии. 
15.    Хронический пиелонефрит в стадии ремиссии. 
16.    Нефроптоз I – II степени. 
17.    Энурез. 
18.    Последствия перенесенного полиомиелита в восстановительном и 

резидуальном периодах, а также после ортопедических операций при 
наличии признаков продолжающегося восстановления функций. 

Болезни мочеполовой системы. 
1.    Мочекаменная болезнь. 
2.    Хронический пиелонефрит в стадии ремиссии. 
3.    Нефроптоз I – II степени. 
4.   Хронический простатит, хронический везикулит (нетуберкулезная 

этиология),     хронический уретрит, хронический цистит. 
5.    Инфекции Передающиеся Половым Путем. 
6.    Эректильные дисфункции. 
7.    Энурез. 

Гинекологические заболевания. 
1.    Хронический сальпингит, оофорит в стадии ремиссии. 
2.    Хронический параметрит в стадии ремиссии или не ранее через 4-6 

недель после обострения. 
3.    Хронический эндометрит в стадии ремиссии. 
4.    Климактерический синдром. 
5.    Нарушения менструальной функции различной этиологии. 
6.    Бесплодие. 

Общие противопоказания. 
1.    Все заболевания в острой стадии. 
2.    Острые инфекционные заболевания до окончания срока изоляции. 
3.    Все венерические заболевания в заразной форме. 
4.    Психические заболевания (наркомания, алкоголизм, эпилепсия) 
5.    Злокачественные новообразования. 
6.    Кахексия любого происхождения. 



7.    Эхинококкоз. 
8.    Акушерская патология во все сроки беременности. 
9.    Состояние после родов и в период лактации. 
10.    Все формы туберкулеза в активной стадии. 

 

 


