
Курорт Дудинце - Список показаний для санаторного лечения 

Показания в возрасте старше 18-ти лет 
Длительность 
пребывания 

/ дней 
Заболевания сердечно-сосудистой системы 

ИБС: состояния после имплантации кардиостимулятора, состояния после инфаркта 
миокарда 21 

Состояния после острого инфаркта миокарда  пригоден для II. фазы реабилитации по 6  
мес. от возникновения 21 

Гипертензия  I - II. стадии. Ювенальная гипертензия 21 
Гипертензия  III. стадии с осложнениями ИБС, инсульт, нарушения сердечного ритма, 
облитерация II. стадии сосудов нижних конечностей 21 

Заболевание артерий конечностей вследствие атеросклероза  II. стадии 21 
Состояния после операции на сердце (после перкутанной ангиопластики,  байпас 
(bypass),трансплантация сердца, искуственный клапан ) подходящие для второй фазы 
реабилитации - через 6 месяцев после операции. 

21 

Состояния после реконструктивной сосудистой хирургии - через 6 месяцев после 
операции. 21 

Заболевание нервной системы 
Полирадикулоневропатии по разным причинам  сроком до 6 мес. от окончания острой 
стадии 28 

Полиневропатия с появлением частичной парализации 21 
Гемипарез и парапарез сосудистого происхождения  после окончания острой стадии в 
срок по 6  мес. от  возникновения (самообслуживание  или в  сопровождении) 28 

Состояния после травм и операций   ЦНС  периферической нервной системы с 
двигательными нарушениями по 6  мес.  после операциибез эпилептических 
приступов 

28 

Рассеянный склероз и другие демиелинизирующие заболевания, в стадии без 
парализации с сохранением способности самообслуживания 21 

Нервно-мышечные дегенеративные заболевания легкой степени 21 
Заболевание Паркинсона и иные дегенеративные  заболевания базальных ядер  (при 
сохранении самообслуживания или в  сопровождении) 21 

Заболевания опорно-двигателльного аппарата 
Ревматоидный артрит rtg I-й и II-й стадии.Псориатический артрит, болезнь Рейтера с 
функциональными ограничениями 21 

Ревматоидный  артрит rtg III-й и IV-й стадии. 21 

Анкилозирующий спондилоартрит I-й и II-й степени rtg  и остальные серонегативные 
спондилоартриты с функциональными поражениями 21 

Анкилозирующий спондилоартрит IV-й и V-й степени rtg   и остальные серонегативные 
спондилоартриты с функциональными поражениями 21 

Реактивные и вторичные артриты  длительностью более 6 месяцев 21 
Артрозы с функциональными поражениями 21 
Дегедеративные заболевания позвоночника. Вертеброгенный синдром, церебро-
брахиальный синдром. 21 

Состояния после травм и операций опорно-двигательного аппарата, в том числе 
операции межпозвонковых дисков и операции с использованием искусственных 
суставов сроком по 6 мес.  от травмы или операции 

28 

Профессиональные заболевания 
Заболевания, вызванные работой в атмосфере сжатого  воздуха /только костные и 
двигательные изменения/ 21 

Заболевания костей, суставов, сухожилий, сосудов и нервов конечностей, вызванных 
работой с вибрационными механизмами 21 

Заболевания периферийной и центральной  нервной системы, вызванные 
токсическими  веществами, шумом или физическими  вредными веществами 21 

 


