
Весь комплекс предлагаемых процедур обеспечивает Курортный дом, в котором создана 
Бальнеотерапия с курортной поликлиникой. Минеральные воды для питьевой процедуры подаются 
на Колоннаде в установленых интервалах (утром – в полдень - вечером). 
 

Курортное лечение Курорт Бардеевские Купеле 
Группа А 
 
Онкологические заболевания: 
- Онкологические заболевания 24 месяцев после завершения комплексной онкологического лечения 
(не включая химиотерапия, лучевая терапия). Нет признаков рецидива заболевания. 
 
Заболевания органов кровообращения: 
- Состояние после острого инфаркта миокарда или подходящей для острого коронарного синдрома 
II. фаза реабилитации, после 12 месяцев. 
- Послеоперационные дефекты сердца врожденные или приобретенные, состояние после 
реваскулярной сосудистой реконструкции на сердце включая состояние после перкулярная 
транслюминальная ангиопластика, трансплантации сердца, посттравматических состояниях сердца, 
хорошо для второго этапа реабилитации, 6 месяцев после операции или травмы. 
- Состояние после сосудистых реконструктивных операций на сердечно-сосудистую систему 12 
месяцев после операции. 
 
Заболевания органов пищеварения: 
- Состояние после операции желудка, двенадцатиперстной кишки и пищевода, после операции на 
печени, поджелудочной железы, пересадка печени 12 месяцев после операции. 
- Состояния после резекции тонкой кишки или кишечника 12 месяцев после операции. 
- Состояния после операций желчного пузыря 12 месяцев после операции, в том числе условий 
после удаления камней в желчном пузыре эндоскопическим методом. 
- Состояния после острого панкреатита или обострения 6 месяцев после острого эпизода или 
обострения, связанного с стационарным лечением. 
 
Болезни обмена веществ и эндокринных желез: 
- После операции на щитовидной тиреотоксикоза 12 месяцев после операции. 
 
Нетуберкулезные болезни дыхательного аппарата: 
- Другая хроническая обструктивная болезнь легких Бронхиальная астма постоянного 
профессионального лечения. 
- Состояние после операции нижних дыхательных путей и легких, 12 месяцев после операции. 
- Состояния после операций верхних дыхательных путей, 12 месяцев после операции. 
- Легочный фиброз, постоянного профессионального лечения. 
 
Заболевания опорно-двигательного аппарата: 
- Ревматоидный артрит стадии III. и IV., псориатический артрит, синдром Рейтера, заболевания 
суставов с функциональными нарушениями постоянного лечения. 
- Болезнь Бехтерева и другие серонегативными спондилоартриты с тяжелыми функциональными 
нарушениями постоянного лечения. 
- Состояния после травм и операций опорно-двигательного аппарата, в том числе операций 
межпозвоночных дисков и замена суставов, которые сопровождаются мышечной слабостью или 
ограниченной подвижности суставов или паралич, 12 месяцев после травмы или хирургического 
вмешательства. 
 
Заболевания почек и мочевыводящих путей: 
- Состояния после трансплантации почек, в том числе реконструктивной хирургии мочевыводящих 
путей и после простатэктомии со сложным послеоперационным периодом, 12 месяцев после 
операции. 
 
Женские заболевания: 
- Состояние после операции внутренних половых органов, 6 месяцем после операции за  
исключением операции диагностики лапароскопическая без осложнений. 
 
Фармакологическая группа детей в возрасте до 18 лет 
Онкологические заболевания. 
Дерматологические заболевания. 
Болезни органов пищеварения. 



Болезни обмена веществ и эндокринных желез. 
Нетуберкулезные болезни дыхательного аппарата. 
Заболевания почек и мочевыводящих путей. 
Гинекологические заболевания. 
 
Группа В 
 
Заболевания сердечно-сосудистой системы: 
- Состояние после острого кардита 12 месяцев после возникновения. 
- Дефекты клапана. 
- Ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии и состояние после имплантации 
кардиостимулятора. 
- Гипертоническая болезнь II. степень в соответствии с классификацией Европейского общества 
кардиологов. Несовершеннолетних гипертонии. 
- Гипертоническая болезнь III. Степень в соответствии с классификацией Европейского общества 
кардиологов осложняется этими условиями: ишемическая болезнь сердца, инсульт, стирание 
нижних конечностей II. III. степень и сосудистый нефросклероз. 
- Заболевание артерий конечностей в атеросклеротической или воспалительной II. стадии. 
- Состояние после тромбоза и тромбофлебита с последствиями первых трех месяцев после оседания 
поверхностного тромбофлебита и через шесть месяцев после тромбоза глубоких вен. Хронический 
лимфатический отек. 
- Послеоперационные пороки сердца, врожденные или приобретенные состояния после 
реваскулярной сосудистой реконструкции на сердце, в том числе с учетом состояния после 
реваскулярной ангиопластики, трансплантации сердца, посттравматические заболевания сердца от 
шести до двенадцати месяцев после операции или травмы, когда проблемы сохраняются, если не 
индуцируется предыдущий пункт. 
 
Заболевания органов пищеварения: 
- Длительная функциональная диспепсия желудка, пищевода доброкачественное заболевание. 
- Язвы желудка, двенадцатиперстной и булбитида в успокаивающий стадии обострения или 
ремиссии. 
- Областной энтероколит, болезнь Крона. 
- Колит – умеренная и тяжелые формы, в том числе послеоперационных больных в стадии 
ремиссии, доказана ректоскопии или колоноскопии. 
- Хроническая болезнь желчного пузыря камни или без, если не подходит операция и расстройства 
желчевыводящих путей на основе экспертного заключения. 
- Состояния после острого гепатита с признаками любой причины дисфункции печени в шесть 
месяцев после выхода из стационарного лечения. 
- Хронические заболевания печени с признаками печеночной недостаточностью без признаков 
портальной гипертензии - по уходу за детьми I. 
- Хронический панкреатит с признаками печеночной или морфологических изменений. 
 
Болезни с нарушением обмена веществ: 
- Сахарный диабет у 6 месяцев после объявления результатов в соответствии с критериями 
Всемирной организации здравоохранения. 
- Сахарный диабет с осложнениями (микро микроангиопатии, нейропатии). 
- Гиперлипопротеинемия II. к осложнениям V-типа. 
 
Нетуберкулезные болезни дыхательного аппарата: 
- Хронический бронхит, постоянного специального лечения. 
- Гипотрофическое воспаление или атрофическое изменение верхних дыхательных путей, 
постоянного специального лечения. 
- Аллергический ринит доказано обследование аллергии, постоянного специального лечения. 
 
Заболевания опорно-двигательного аппарата: 
- Ревматоидный артрит I и II., псориатический артрит, синдром Рейтера, заболевания суставов с 
функциональными нарушениями постоянного лечения. 
- Болезнь Бехтерева и другие серонегативными спондилоартриты с тяжелыми функциональными 
нарушениями постоянного лечения. 
- Идиопатический сколиоз и другие этиологии с кривизной 20 градусов и более Кобб, 
сопровождается описанием рентгеновских снимков, 25 лет, получавших последовательно в 
ортопедической клинике или реабилитационном. 



- Относительная и вторичный артрит (например. Постинфекционный) продолжительностью более 
шести месяцев, после реабилитации в инфекционных очагах постоянного лечения. 
- Коксартроз из II. стадии с функциональными нарушениями постоянного лечения. 
- Артроз сопровождается неисправности, систематически лечиться и суставов при нарушениях 
обмена веществ. 
- Синдром вертеброгенный с временными болезненными заболеваниями позвоночника, постоянного 
лечения. 
 
Заболевания почек и мочевыводящих путей: 
- Нетуберкулезные рецидивирующий, затяжной инфекции мочевыводящих путей. 
- Пиелонефрит в длительной одиночной почки, нет показаний для хирургического лечения, 
кистозная болезнь почек. 
- Двусторонняя почечно-каменной болезни, нет показаний для хирургического лечения, цистит 
почечно-каменной болезни. 
- Простатит, хронический уретрит, постоянного лечения, после простатэктомии. 
 
Женские заболевания: 
- Первичная и вторичная стерильность и бесплодие, нарушение функции яичников и развитие рака, 
постоянного лечения, у женщин 38 лет. 
- Хроническое воспаление внутренних половых органов постоянного лечения на ранних двух 
месяцев посл обострения. 
- Послеоперационные внутренних половых органов через 6-12 месяцев после операции, если не 
индуцируется предыдущий пункт. 
- Осложнения после аборта и внематочной волатильность постоянного лечения после 12 месяцев. 
 
Профессиональные заболевания: 
- Лечение работников, которые подвергаются риску облучения ионизирующим излучением 10 лет 
воздействия II или III. Категория Радиационный риск в соответствии с процедурой работы с 
радиоактивными веществами и ионизирующей радиационного повреждения послеоперационном в 
результате превышения допустимые пределы. 
- Профессиональные дерматозы, кроме инфекционных. 
- Болезнь вызвана работой в сжатом воздухе изменения только косей и суставов.  
- Болезни костей, суставов, мышц, сухожилий, сосудов и нервов конечностей, вызванные работы с 
вибрирующими инструментами и оборудованием и долгосрочного чрезмерного одностороннего 
перегрузки. 
- Пневмокониоз всех этапах с нарушенной функцией дыхания. 
- Последствия ущерба, нанесенного в дыхательные пути агрессивных паров, газов, пыли. 
- Хроническая токсичность печени. происхождение и условия после гепатита, признаков 
повреждения печени, которые были признаны в качестве профессионального заболевания. 
- Заболевания периферической или центральной нервной системы без крупных нарушений, 
вызванных психическими токсичность вещества, шум или физик. загрязнители. 
- Лечение работников в области ионизирующего излучения в промышленности, руды урановой 
промышленности, в ходе ремонта основного технологического оборудования в районах, 
контролируемых и реактора вспомогательного главного здания атомных электростанций, если 
работа длится более 3-х лет. 
- Бронхиальная астма профессиональная. 
 
Нервные заболевания. 


