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Показание для взрослых 
Онкологические заболевания 
онкологические заболевания после окончания комплексного лечения, без каких-либо признаков 
рецидива заболевания 
 
Заболевания системы пищеварения 
функциональные желудочные диспепсии 
язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки и бульбит в стадии ремиссии 
региональный энтероколит, болезнь Крона 
хроническое заболевание желчного пузыря с литиазой или без нее, если операция невозможна из-за 
нарушения желчеточников 
хронический панкреатит с нарушением функции или морфологическими изменениями 
 
Неврологические заболевания 
слабый паралич и состояния после полиомиелита (клиент должен быть способным 
самообслуживания) 
полиневропатии с паретическими проявлениями 
гемипарезы и парапарезы сосудистого происхождения по окончании острой стадии 
рассеянный склероз и прочие демиэлинизационные заболевания в стадии без приступов и с 
сохранением способности самообслуживания 
нервно-мышечные дегенеративные заболевания 
детский паралич 
Болезнь Паркинсона 
прочие дегенеративные заболевания базальных ганглий 
 
Заболевания опорно-двигательного аппарата 
ревматоидный артрит и его варианты 
анкилозирующий спондилит – все стадии сколиоза 
реактивные и вторичные артриты 
коксартроз от II стадии с функциональным нарушением 
артрозы, сопровождаемые функциональным нарушением 
вертеброгенный синдром с временными болезненными нарушениями позвоночника 
послеоперационные и посттравматические состояний опорно-двигательного аппарата, включая 
операции межпозвонкового диска и операции с применением протеза сустава  
гемофилическая артропатия 
 
Заболевания почек и мочевыводящих путей 
нетуберкулезные продолжительные воспаления мочеточников 
продолжительный пиелонефрит в солитарной почке, цистическое заболевание почек, 
нефрокальциноз за исключением неизл. гиперпаратиреоза 
двухсторонний нефролитиаз, цистиновый нефролитиаз 
состояния после операций на почках, включая трансплантации, реконстр. операции мочеточников и 
состояния после простатектомии с осложнениями до 12 месяцев после операции 
простатит,  простатовезикулит, хронический уретрит,  состояния после простатектомии 
 
Женские болезни 
хронические воспаления внутренних половых органов 
состояния после операций на внутренних половых органах 
 
Профзаболевания 
лечение работников, подверженных риску ионизирующего излучения после 10 лет экспозиции во II 
или III категории излучения 
заболевания, вызванные работой в сжатом воздухе (только изменения в костях  и суставах) 
заболевания костей, суставов, мышц, сухожилий, сосудов и нервов конечностей, вызванные работой 
с вибрирующим инструментом и оборудованием или  продолжительной чрезмерной односторонней 
перегрузкой 
заболевания периферийной или центральной нервной системы без выразительных психических 
нарушений, вызванные токсическими веществами, шумом или физическими вредными веществами 
лечение работников, работающих в среде ионизирующего излучения, в горнорудной 
промышленности, урановой промышленности, на ремонтных работах осн. технолог.  оборудования в 



контролируемых зонах основного производственного блока и зданиях вспомогательных производств  
атомных электростанций, если работа продолжается более 3 лет 
 

Показания для детей 
Онкологические заболевания 
онкологические заболевания по окончании комплексного онкологического лечения до 24 месяцев 
без признаков рецидива 
 
Болезни пищеварительного тракта 
хронические желудочные заболевания 
хронические кишечные заболевания, включая болезнь Крона 
заболевания печени 
хроническое заболевание желчного пузыря и желчевыводящих путей 
состояния после брюшных операций 
целиакия и прочие примарные малабсорбционные синдромы 
 
Неврологические заболевания 
синдром периферийного моторического нейрона (слабый паралич) 
мышечная дистрофия и прочие мышечные заболевания 
детский мозговой паралич 
прочие нарушения двигательной способности центральной причины 
 
Заболевания опорно-двигательного аппарата 
ювенильный прогрессирующий артрит и прочие хронические заболевания суставов и позвоночника 
врожденные пороки опорно-двигательного аппарата 
посттравматические и послеоперационные состояния опорно-двигательного аппарата 
ветеброгенный синдром с болезненными нарушениями позвоночника 
сколиозы 
остеохондрозы, болезнь Пертеса 
болезнь Шейермана 
 
Заболевания почек и мочевыводящих путей 
рецидивирующие хронические нетуберкулезные воспаления почек и мочеточников, энурез 
уролитиаз после операции или после спонтанного выхода конкремента 
состояния после операций мочевого аппарата (кроме уролитиазы) до 12 месяцев после операции 
 
Гинекологические заболевания 
воспалительные заболевания наружных и внутренних половых органов 
гипоплазии внутренних половых органов и ретродивиация матки 
нарушения менструального цикла, вторичные нарушения цикла после инфекционных заболеваний с 
повреждением половых органов 
состояния после леченых ювенильных метроррагий 
состояния после брюшных операций в области таза, в частности после  апендектомии до 6 месяцев 
после операции 
 
 

Противопоказания: 
Всех заболеваниях в стадии обострения, 
беременность 
Состояния после глубокой тромбозы до 3 месяцев после болезни, состояниях после острого 
тромбофлебита до шести месяцев после болезни, 
Лабильном или декомпенсированном сахарном диабете, 
Кахексии, 
Активных приступах или о фазах психоз и психических нарушений с асоциальными проявлениями и 
сниженной возможностью коммуникации, 
Старческом слабоумии, 
Незаживающих кожных дефектах любого происхождения, 
Дестабилизированной артериальной гипертонии, тяжелой легочной гипертонии, тяжелых 
врожденных и приобретенных пороках сердца, серьезных нарушениях сердечного ритма, 
нестабильной форме ишемической болезни сердца, кардиальной декомпенсации, состояниях с 
высоким риском эмболизации, 
Состояниях после инсульта с тяжелым моторическим и сенсорным дефицитом, требующих 
постоянную помощь другого человека при обычных каждодневных занятиях, 



Сильной атаксии при рассеянном склерозе, плегических состояниях, приступах, повторяющихся в 
течение одного года, 
Пароксизмальном мышечном параличе, 
Нарушениях дыхания и глотания при сирингомиелии, 
Высокой активности, не стабилизированной соответствующим лечением при воспалительных 
заболеваниях суставов и позвоночника, о туберкулезных артритах, 
Не стабилизированном остеонекрозе головок или ацетабулума тазобедренных и других суставов, 
Компрессивном радикулярном синдроме, 
Инфекционных заболеваниях, передающихся человеку,  и бациллоносительстве 
Кровотечении, 
Злокачественных опухолях, если они не в состоянии полной ремиссии, 
Эпилепсии, за исключением случаев, при которых за последние 3 года не было ни одного приступа, 
Зависимости от веществ, вызывающих привыкание 
 


