Противопоказания к лечению в санатории «Искра»
I. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ БОЛЕЗНИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
1.Остеомиелит в стадии обострения, при наличии множественных распространенных
свищей, с обильным гнойным отделяемым, больших секвестров, амилоидозе внутренних
органов.
2.Системные заболевания скелета, ограничивающие самообслуживание и
самостоятельное передвижение больного.
3.Ревматоидный артрит (ювенильный ревмотоидный артрит) с активностью II-III степени.
Суставно-висцеральная форма заболевания с активностью II-III степени. Утрата
возможности самообслуживания.
4.Некупирующиеся судорожные припадки и их эквиваленты.
II. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕРВНЫЕ И ПСИХОНЕВРЛОГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ
1.Прогрессирующие системные атрофии, экстрапирамидные и другие дегенерации,
болезни нервно - мышечной системы и мышц, миастения и миастенические синдромы;
демиелинизирующие болезни центральной нервной системы, медленные вирусные
инфекции центральной нервной системы, прионовые болезни; митохондральные и
лизосомные болезни.
2.Гидроцефалия в стадии декомпенсации и субкомпенсации.
3.Эпилептические приступы (эпилептическая болезнь, эпилептический синдром при
прогрессирующих заболеваниях нервной системы). Дети, у которых диагностирован
эпилептический синдром резидуально-органического типа (ДЦП с эпилептическим
синдромом), могут быть направлены на санаторно-курортное лечение при условии
отсутствия и эпилептических приступов не меньше одного года.
4.Состояния после нейрохирургического лечения по поводу злокачественных
новообразований нервной системы.
5.Пороки развития центральной нервной системы тяжелой степени.
6.Умственная отсталость тяжелой степени, глубокая умственная отсталость.
7.Расстройства поведения, включающие диссоциальное или агрессивное поведение.
8.Психические и поведенческие расстройства в результате употребления психоактивных
веществ.
9.Шизофрения, рекуррентная депрессия| биполярное расстройство, вне состояния
ремиссии, при наличии расстройств, которые сопровождаются риском суицида и/или
агрессивного поведения.
10.Заболевание внутренних органов и желез эндокринной секреции в стадии
субкомпенсации и декомпенсации.

III. ПЕДИАТРИЯ
Общие противопоказания, исключающие направление детей на санаторнокурортное лечение
1.Все заболевания в остром периоде.
2.Соматические заболевания, требующие лечения в условиях стационара.
3.Перенесенные инфекционные болезни до окончания срока изоляции.
4.Бациллоносительство дифтерии и кишечных инфекционных заболеваний.
5.Все заразные и паразитарные заболевания кожи и глаз.
6.Злокачественные новообразования, злокачественная анемия, лейкемия (кроме
специализированных санаториев).
7.Амилоидоз внутренних органов.
8.Туберкулез любой локализации в активной стадии.
9.Наличие у детей сопутствующих заболеваний, противопоказанных для данного курорта
или санатория.
10.Больные, требующие постоянного индивидуального ухода.
11.Психические расстройства, сопровождающиеся нарушениями настроения, поведения и
социальной адаптации при отсутствии сопровождения ребенка законным представителем
ребенка или уполномоченным лицом.

