
Медицинские показания 

 Болезни системы кровообращения 
    Хронические ревматические болезни сердца, ишемическая болезнь сердца, 

болезни периферических сосудов (атеросклероз артерий конечностей, 

облитерирующий тромбангит, эндартериит, варикозное расширение вен 

нижних конечностей),эссенциальная (первичная) гипертензия (гипертоническая 

болезнь), вторичная гипертензия и др.  

Противопоказания : Острый инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, 

приступы стенокардии на обычные физические нагрузки (III функциональный 

класс) с недостаточностью кровообращения выше I стадии с нарушениями 

сердечного ритма, частые приступы стенокардии, недостаточность 

кровообращения, постоянная форма мерцательной аритмии, гипертоническая 

болезнь (злокачественного течения III Б), атеросклеротическая энцефалопатия, 

атеросклероз сосудов нижних конечностей, облитерирующий тромбангиит, 

тромбоэмболитическая болезнь, тромбофлебит.  

Санаторно-курортное лечение 

КМВ: Санаторий им. С.М. Кирова / Санаторий "Нарзан" / Санаторий 

"Москва" / Санаторий "Сосновая роща" / Санаторий 

"Пикет" / Кисловодская бальнеогрязелечебница / Курортная поликлиника 

им. Н.И.Пирогова с пансионатом "Искра" / Санаторий "Лесная 

поляна" / Санаторий "Родник" / Санаторий 

"Виктория" / Бальнеогрязелечебница / Санаторий им. Г.Димитрова /  

Краснодарский край: «Предгорье Кавказа»/ СКО "Адлеркурорт 

"Дельфин" / Клинический санаторий "Металлург" / БК 

"Мацеста" / Санаторий "Волна" / Санаторий "Москва" / СКО 

"Адлеркурорт "Фрегат" / 

СПР:Санаторий "Оболсуново" / Санаторий "Подлипки" / СКО 

«Тишково» /  

:Санаторий " Мокша" /  

 

 

Болезни органов пищеварения 

    Болезни пищевода (язва пищевода,рефлюкс-эзофагит), болезни желудка (язва 

желудка, гастродуоденит, хронический гастрит, язва двенадцатиперстной 

кишки), болезни кишечника (синдром раздраженного кишечника, запор, 

брюшные спайки), болезни печени (хронический вирусный гепатит), болезни 

желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы 

(желчнокаменная болезнь, холецистит, холангит), другие болезни органов 

пищеварения.  

Противопоказания: Все заболевания органов пищеварения в фазе обострения, 

рубцовое сужение пищевода и кишок с нарушением проходимости, язвенная 

болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, гастриты, 

осложнения после операции на желудке, энтероколит, хроническая дизентерия, 
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язвенные колиты, полипы или полипозы кишечника, желчнокаменная болезнь с 

приступами печеночной колики, остаточные явления вирусного гепатита, 

цирроз печени, все формы желтухи, тяжелые формы панкреатита, печеночная 

колика, ЖКТ (желудочно-кишечный тракт) -кровотечения, опухоли, опухоли 

ЖКТ, истощение, хроническая дизентерия.  

Санаторно-курортное лечение 
КМВ: Санаторий им. Э.Тельмана / Санаторий "Надежда" / Санаторий 

"Нарзан" / Санаторий "Москва" / Санаторий 

"Березы" / Бальнеогрязелечебница / Санаторий 

"Виктория" / Бальнеогрязелечебница / Санаторий им. 

Анджиевского / Санаторий "Дубрава" / Санаторий 

"Здоровье" / Санаторий им. С.М.Кирова / Кисловодская 

бальнеогрязелечебница / Санаторий "Родник" / Санаторий им. М.Ю. 

Лермонтова / Курортная поликлиника им. Н.И.Пирогова с пансионатом 

"Искра" / Санаторий им. И.П.Павлова / Санаторий им. 30-летия 

Победы / Санаторий "Эльбрус" / Санаторий "Ленинские 

скалы" / Санаторий "Лесная поляна" / Санаторий "Целебный 

ключ" / Санаторий им. С.М. Кирова /  

Краснодарский край: «Предгорье Кавказа»/ «Горячий ключ»/ 

Клинический санаторий "Металлург" / СКО "Адлеркурорт 

"Дельфин" / СКО "Адлеркурорт "Фрегат" /  

СПР:СКО «Тишково» /  

 

Болезни нервной системы     

1. Болезни центральной нервной системы:  

мигрень и другие синдромы головной боли, транзиторные ишемические 

церебральные атаки, субарахноидальное кровоизлияние, внутримозговое 

кровоизлияние, инфаркт мозга (ишемический инсульт).  

2. Болезни периферической нервной системы:  

-болезни тройничного и лицевого нервных корешков и сплетений, 

воспалительная и токсическая невропатия, дегенерация и смещение 

межпозвонковых дисков (при условии самостоятельного передвижения)  

-постламинэктомический синдром, травмы нервных корешков и сплетений.  

3. Болезни вегетативной нервной системы:  

-полиневропатия, соляриты, симпатоганглиониты.  

4. Функциональные и другие болезни нервной системы:  

-неврастения, профессиональные неврозы, вегетососудистая дисфункция, 

болезнь Рейно, нервно-мышечные заболевания и др.  

Противопоказания:Болезни нервной системы инфекционной, сосудистой, 

травматической, демиелинизирующей природы в остром периоде заболевания 

амиотрофический боковой склероз, сирингобульбия, сирингомиелия, 

паркинсонизм и другие дегенеративные заболевания,рассеяный склероз, 

последствия травм и заболеваний спинного мозга, последствия травм и 

заболеваний головного мозга со значительными нарушениями двигательных 
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функций, болезни нервной системы, сопровождающиеся психическими 

расстройствами, эпилепсия и эписиндром с различными формами припадков, 

опухоли нервной системы.  

 

Санаторно-курортное лечение 
КМВ: Санаторий им. И.П.Павлова / Санаторий "Ленинские 

скалы" / Санаторий "Лесная поляна" / Санаторий 

"Виктория" / Санаторий им. Г.Димитрова / Кисловодская 

бальнеогрязелечебница / Санаторий "Родник" / Санаторий 

"Пикет" / Санаторий им. М.Ю. Лермонтова / Санаторий "Сосновая 

роща" / Санаторий "Москва" / Санаторий 

"Нарзан" / Бальнеогрязелечебница / Санаторий им. С.М. 

Кирова / Санаторий "Целебный ключ" / Курортная поликлиника им. 

Н.И.Пирогова с пансионатом "Искра" /  

Краснодарский край: «Предгорье Кавказа»/ «Горячий ключ»/ «Ейск»/ 

Санаторий "Черноморец" / СКО "Адлеркурорт "Дельфин" / Санаторий 

"Волна" / БК "Мацеста" / Клинический санаторий 

"Металлург" / Санаторий "Малая бухта" / СКО "Адлеркурорт "Фрегат" /  

СПР:Санаторий "Оболсуново" / СКО «Тишково» / Санаторий 

"Подлипки" /  

:Санаторий " Мокша" /  

 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 

    Артриты и полиартриты, деформирующий остеоартроз, спондилоартрит, 

анкилозирующий спондилоартрит, последствия перелома костей туловища и 

конечностей, хронические миозиты, фибромиозиты, миальгии, 

остеохондроз,сколиоз и др.  

Противопоказания:Тяжелые формы поражения костей и суставов, 

полиартриты с прогрессирующим процессом в суставах, тяжелые деформации 

суставов с вторичным синовитом при потере самостоятельного передвижения, 

хронические остеомиелиты, злокачественные новообразования, венерические 

заболевания, эхинококк, кровотечения различной этиологии, беременность (все 

сроки), туберкулез в активной стадии.  

Санаторно-курортное лечение 

КМВ: Бальнеогрязелечебница / Санаторий "Родник" / Санаторий им. 

М.Ю. Лермонтова / Курортная поликлиника им. Н.И.Пирогова с 

пансионатом "Искра" / Санаторий им. И.П.Павлова / Санаторий 

"Эльбрус" / Санаторий "Ленинские скалы" / Санаторий "Лесная 

поляна" / Санаторий "Целебный ключ" / Санаторий им. С.М. 

Кирова / Санаторий "Москва" / Санаторий "Пикет" / Санаторий им. 

Э.Тельмана / Санаторий 

"Виктория" / Бальнеогрязелечебница / Санаторий "Дубрава" / Санаторий 

"Здоровье" / Санаторий им. С.М.Кирова / Санаторий им. 

Г.Димитрова / Кисловодская бальнеогрязелечебница /  

СПР:Санаторий "Подлипки" / Санаторий "Оболсуново" / СКО 
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«Тишково» /  

Краснодарский край: «Предгорье Кавказа»/ «Горячий ключ»/ «Ейск»/  БК 

"Мацеста" / Санаторий "Волна" / СКО "Адлеркурорт "Дельфин" / СКО 

"Адлеркурорт "Фрегат" / Санаторий "Малая бухта" / Санаторий 

"Москва" / Клинический санаторий "Металлург" / Санаторий 

"Черноморец" /  

:Санаторий " Мокша" / 

 

 Болезни органов дыхания 

    Хроническая пневмония, хронический бронхит, трахеобронхит, эмфизема 

легких, бронхиальная астма, пневмосклероз и др.  

Противопоказания:Все заболевания дыхательной системы, 

сопровождающиеся развитием легочно-сердечной недостаточностью выше II 

стадии бронхоэктатическая болезнь и хронический абцесс при резком 

истощении больных бронхиальная астма с частичными и тяжелыми приступами 

удушья, гормонозависимая неконтролируемая астма спонтанный пневмоторакс 

состояние после неэффективных оперативных вмешательств кровохарканье 

превральный выпот заболевания респираторной системы восполительного 

генеза в острый период и в фазе обострения хронического процесса.  

Санаторно-курортное лечение 

КМВ: Санаторий им. С.М. Кирова / Санаторий "Москва" / Санаторий 

"Сосновая роща" / Санаторий "Пикет" / Санаторий им. 

Г.Димитрова / Кисловодская бальнеогрязелечебница / Санаторий 

"Родник" / Санаторий "Нарзан" / Бальнеогрязелечебница / Санаторий 

"Дубрава" / Курортная поликлиника им. Н.И.Пирогова с пансионатом 

"Искра" /  

СПР:СКО «Тишково» /  

Краснодарский край: «Предгорье Кавказа»/ «Горячий ключ»/ «Ейск»/  

Санаторий "Черноморец" / Санаторий "Малая бухта" / СКО 

"Адлеркурорт "Дельфин" / СКО "Адлеркурорт "Фрегат" /  

 

Болезни уха, горла, носа 

    Хронические фарингит, тонзиллит, ларингит, ринит, синусит, 

воспалительные процессы в среднем ухе, отосклероз и др.  

Санаторно-курортное лечение 

КМВ: Бальнеогрязелечебница / Санаторий "Виктория" / Кисловодская 

бальнеогрязелечебница / Санаторий "Родник" / Санаторий "Сосновая 

роща" / Санаторий "Пикет" / Санаторий "Лесная поляна" / Санаторий им. 

С.М. Кирова / Санаторий "Москва" /  

Краснодарский край: «Ейск»/  БК "Мацеста" /  
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Болезни женских половых органов 

    Хронические сальпингит, оофорит хронический эндометрит, метрит и 

параметрит хронический тазовый перитонит, тазовые перитонеальные спайки 

(спаечный процесс в малом тазу) неправильное положение матки 

климактерический синдром бесплодие дисфункция яичников, инфантилизм или 

гипоплазия матки и др.  

Противопоказания:Злокачественные новообразования и подозрения на их 

наличие, послеабортный период, эррозия и эрозированный эктропион шейки 

матки, полип шейки и тела матки, дисфункциональные маточные кровотечения, 

кисты и кистомы яичников, миома матки, эндометриоз, фиброзно-кисточная 

мастопатия, требующая оперативного лечения, пузырно-влагищные и 

влагищно-толсто/тонко кишечные свищи, предраковые заболевания женских 

половых органов, состояние после операций по поводу злокачественных 

новообразований.  

Санаторно-курортное лечение 

КМВ: Санаторий им. Э.Тельмана / Санаторий 

"Виктория" / Бальнеогрязелечебница / Санаторий им. 

Анджиевского / Санаторий "Здоровье" / Кисловодская 

бальнеогрязелечебница / Санаторий "Родник" / Санаторий "Лесная 

поляна" / Санаторий "Целебный ключ" / Санаторий им. С.М. 

Кирова / Санаторий "Нарзан" / Санаторий "Москва" / Санаторий 

"Пикет" / Бальнеогрязелечебница / Санаторий им. М.Ю. 

Лермонтова / Санаторий им. И.П.Павлова / Санаторий им. 30-летия 

Победы / Санаторий "Эльбрус" / Санаторий "Ленинские скалы" /  

СПР:Санаторий "Оболсуново" /  

Краснодарский край: «Предгорье Кавказа»/ «Горячий ключ»/ «Ейск»/  БК 

"Мацеста" / Санаторий "Малая бухта" / СКО "Адлеркурорт 

"Дельфин" / СКО "Адлеркурорт "Фрегат" / Санаторий "Волна" /  

:Санаторий " Мокша" /  

 

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и 

нарушение обмена веществ 

    Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, 

нетоксический диффузный зоб, тиреотоксикоз с диффузным зобом, 

аутоиммунный тиреоидит, сахарный диабет, ожирение и другие виды 

нарушения обмена веществ.  

Противопоказания: Тиреотоксикоз в тяжелой степени, сахарный диабет в 

стадии декомпенсации с кетоацидозом, симптомами прекоматозного состояния, 

а так же при лабильном течении, эндокринное ожирение органического генеза и 
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любые формы ожирения при недостаточности кровообращения, общие 

противопоказания, узловой зоб.  

Санаторно-курортное лечение 

КМВ: Санаторий им. Э.Тельмана / Санаторий 

"Пикет" / Бальнеогрязелечебница / Санаторий "Виктория" / Санаторий 

им. Анджиевского / Санаторий "Дубрава" / Санаторий им. 

С.М.Кирова / Кисловодская бальнеогрязелечебница / Санаторий 

"Родник" / Санаторий им. М.Ю. Лермонтова / Курортная поликлиника 

им. Н.И.Пирогова с пансионатом "Искра" / Санаторий им. 

И.П.Павлова / Санаторий "Эльбрус" / Санаторий "Ленинские 

скалы" / Санаторий "Лесная поляна" / Санаторий "Целебный 

ключ" / Санаторий им. С.М. Кирова / Санаторий "Надежда" / Санаторий 

"Нарзан" / Санаторий "Москва" / Санаторий "Березы" /  

Краснодарский край: «Предгорье Кавказа»/ «Горячий ключ» 

СПР:СКО «Тишково» /  

:Санаторий " Мокша" /  

 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 

     Нейродермиты, ограниченный и диффузный, экзема, псориаз, склеродермия 

и др.  

Противопоказания: Все болезни кожи в острой стадии, пузырные дерматозы, 

грибковые заболевания волосистой части головы, гладкой кожи, ногтей, 

паразитарные заболевания кожи, гнойничковые заболевания кожи, гемодермии, 

красная волчанка, фотодерматозы, поздняя кожная порфирия, пигментная 

ксеродерма.  

Санаторно-курортное лечение 

КМВ: Курортная поликлиника им. Н.И.Пирогова с пансионатом 

"Искра" / Санаторий "Родник" / Санаторий "Виктория" / Санаторий им. 

М.Ю. Лермонтова / Санаторий "Лесная поляна" /  

СПР:Санаторий "Оболсуново" /  

Краснодарский край: «Ейск»/ СКО "Адлеркурорт "Фрегат" / СКО 

"Адлеркурорт "Дельфин" / БК "Мацеста" / Санаторий "Малая бухта" /  

 

Болезни мочеполовой системы 

     Хронический гломерулонефрит, пиелонефрит, мочекаменная болезнь, 

хронический цистит, хронический простатит и др.  

Противопоказания: Хронические заболевания почек с выраженными 

признаками хронической почечной недостаточности, высокой артериальной 

гипертензии, нефросклероз, гидронефроз, кисты почек, нефротический синдром 
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при амелоидозе, макроскопическая гематурия, болезни органов мочеполовой 

системы в фазе активного воспалительного процесса, мочекаменная болезнь 

при наличии камней требующая хирургических методов лечения, стректура 

уретры, доброкачественная гиперплазия в предстательной железе II и III 

стадии, сморщенная почка, мочевые свищи.  

Санаторно-курортное лечение 

КМВ: Санаторий им. Э.Тельмана / Санаторий 

"Виктория" / Бальнеогрязелечебница / Санаторий им. 

Анджиевского / Санаторий "Дубрава" / Санаторий 

"Здоровье" / Санаторий им. С.М.Кирова / Кисловодская 

бальнеогрязелечебница / Санаторий "Родник" / Санаторий им. М.Ю. 

Лермонтова / Санаторий "Москва" / Санаторий 

"Пикет" / Бальнеогрязелечебница / Курортная поликлиника им. 

Н.И.Пирогова с пансионатом "Искра" / Санаторий им. 

И.П.Павлова / Санаторий им. 30-летия Победы / Санаторий 

"Эльбрус" / Санаторий "Лесная поляна" / Санаторий "Целебный 

ключ" / Санаторий им. С.М. Кирова / Санаторий "Нарзан" /  

СПР:Санаторий "Оболсуново" /  

Краснодарский край: «Предгорье Кавказа»/ «Горячий ключ»/ «Ейск»/ 

Санаторий "Волна" /  

:Санаторий " Мокша" /  

 

Болезни глаза и его придаточного аппарата 

    Глаукома первичная, хронический блефарит, хронический конъюктивит, 

хронический склерит, передние увеиты и др. заболевания глаза.  

Противопоказания:Острые офтальмологические заболевания глаза и его 

придатков, все заболевания глав в острой стадии, последствие тяжѐлых 

контузий и проникающих ранений глаза (в течении года после травмы) 

состояние после полостных операций на глазном яблоке (в течении 3-х месяцев 

после оперативного лечения при отсутствии послеоперационных осложнений), 

острые расстройства кровообращения в сетчатки и зрительном нерве (тромбозы 

и эмболии центральной артерии сетчатки, центральной вены сетчатки), 

новообразования глаза и его придатков, глаукома острой стадии, 

некомпенсированная глаукома, отслойка сетчатки свежая не оперированная или 

оперированная на протяжении года после операции.  

Санаторно-курортное лечение 

КМВ: Санаторий им. С.М. Кирова / Санаторий "Пикет" /  
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Болезни крови, кроветворных органов и хронические 

интоксикации 

    Лимфогрануломатоз, преимущественно начальная стадия, хронический 

миелоидный лейкоз, железодефицитная анемия и другие виды анемии, 

хронические отравления тяжелыми металлами, хроническая лучевая болезнь I-

II степени.  

Противопоказания:  

1. Все болезни системы крови в острой стадии и стадии обострения.  

2. Лучевая болезнь III степени, а также с выраженными проявлениями 

вегетативной дистонии, диэнцефального синдрома (частые и тяжелые кризы).  

3. Хронические интоксикации тяжелой степени, особенно при наличии 

выраженных анемий и поражений нервной системы (энцефалопатии, параличи). 

Затяжное течение восстановительного периода после острого отравления с 

рецидивами.  

4. Общие противопоказания, исключающие направление больных на курорты и 

в местные санатории.  

Санаторно-курортное лечение 

КМВ: Санаторий "Виктория" / Санаторий им. С.М. Кирова /  

 

 

 Аллерго-иммунологические заболевания      

 

Санаторно-курортное лечение 

КМВ: Санаторий "Родник" / Санаторий им. М.Ю. Лермонтова / Санаторий 

"Ленинские скалы" / Санаторий "Москва" / Санаторий "Сосновая роща" 

Краснодарский край: «Ейск» 
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