
 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

для медицинской реабилитации пациентов в условиях стационара БУЗ УР «РБМР МЗ УР» 

 

1. Все заболевания в остром периоде. 

2. Все заболевания в стадии декомпенсации. 

3. Заболевания требующие оперативного лечения. 

4. Венерические заболевания. 

5. Отсутствие самостоятельного обслуживания и передвижения. 

6. Нарушения функции тазовых органов. 

7. Наличие послеоперационных осложнений. 

8. Кахексия. 

9. Лихорадка неясного генеза. 

10. Кровотечения, кровохарканье. 

11. Анемия (уровень гемоглобина менее 100 г/л) 

12. Недостаточности кровообращения II Б-III ст. (ХСН ФК IV) 

13. Прогностически неблагоприятные нарушения сердечного ритма и проводимости: 

-пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, возникающие дважды и чаще в месяц; 

-постоянная форма мерцательной аритмии с недостаточностью кровообращения выше II А стадии; 

-пароксизмальная тахикардия с частотой приступов более 2 раз в месяц; 

-политопная, частная, групповая и ранняя экстрасистология (3-5-й градации по Лауну); 

-артиовентикулярная блокада II-III степени, слабость синусового узла с эпизодами выраженной бради- и 

тахиаритмии; 

- полная болкада правой и левой ножек пучка Гиса (для грязелечения)  

14 Артериальная гипертония 3 степени, вторичная гипертензия медикаментозно неконтролируемая, 

злокачественное течение. 

15 Аневризма аорты. 

16 Не выключенная из кровотока, верифицированная ангиографически аневризма или мальформация сосудов 

головного мозга. 

17 Наличие окклюзий артерий, нестабильных атеросклеротических бляшек, двусторонних стенозов артерий более 

60% (по данным дуплексного сканирования и ультразвуковой допплерографии магистральных артерий головы). 

18 Облитерирующий тромбангиит (эндартриит) с наклонностью к генерализации, при сопутствующем 

мигрирующем тромбофлебите, при наличии свежих изъявлений, гангрены. 

19 Рецидивирующие и/или недавние (до 6 мес.) тромбоэмболические осложнения. 

20 Дыхательная недостаточность III степени. 

21 Легочно-сердечная недостаточность. 

22 Бронхиальная астма любой степени тяжести с неконтролируемым течением. 

23 Психические расстройства и заболевания. 

24 Психоастения, выраженные неврозы (ипохондрический, депрессивный, маниакальный синдромы, фобии). 

25 Эпилепсия и эписиндром. 

26 Синкопальные состояния. 

27  Центральная форма миастении. 

28 Боковой амиотрофический склероз (выраженные клинические признаки, бульбарная форма). 

29  Дисциркуляторная энцефалопатия с нарушенной психической адаптацией к окружающей обстановке. 

30 Деменция 

31 Наркотическая, алкогольная зависимости. 

32 Недержание или неудержание мочи 

33 Острая или хроническая задержка мочи, требующая катеризации мочевого пузыря. 

34 Хронический остеомиелит. 

35 Гиперплазия предстательной железы 2-3 стадии. 

36 Онкологические заболевания. 

37 Врожденные аномалии развития органов и систем, осложненные выраженными нарушениями функций 

органов, систем. 

38 Отягощенность основного заболевания сопутствующей патологией, препятствующей проведению 

физиотерапевтического лечения ввиду наличия риска и угрозы жизни пациента. 

39 Противопоказания для назначения физиобальнеотерапии по основному и сопутствующим заболеваниям. 

 

К противопоказаниям для медицинской реабилитации пациенток (женщин) в условиях стационара БУЗ УР 

«РБМР МЗ УР» : 

1 Беременность. 

2 Лактация. 

3 Хронические воспалительные заболевания матки и придатков в стадии обострения. 

4 Наличие инфекций, передающихся половым путем. 

5 Ранний период после внутриматочных манипуляций (до наступления очередных менструаций) 

6 Невирифицированные пролиферативные процессы органов малого таза и тазового дна. 

7 Кисты и кистомы яичников (за исключением фолликулярных кист и кист желтого тела до 2 см.). 

8 Субмукозная миома матки, миома матки иной локализации размером свыше 8 недель беременности, 



  

симптоматичная  миома матки с болевым синдромом, маточными кровотечениями и компрессией соседних 

органов. 

9 Распространённый инфильтративный эндометриоз, требующий хирургического лечения. 

10 Невирифицированная патология шейки матки. 

11 Патология шейки матки: CIN – II, CIN – III, c-r in situ, атипическая метаплазия. 

12 Пузырно-влагалищные и влагалищно-кишечные свищи. 

13 Невирифицированная патология молочных желез 

14 Отсутствие рекомендации маммолога при наличии патологии молочных желез. 

15 Маточные кровотечения. 

 

 

 

 

 


