ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских показаний и противопоказаний для получения образования и оздоровления
в Малечской санаторной школе-интернате
(Выписка из приложения к постановлению Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 22.12.2011 №128)
№ Вид учреждения
Показания
п/п
образования
5
Санаторная 1. Болезни органов дыхания:
школа-интернат 1.1. острые респираторные заболевания с
длительностью не менее 7 дней каждого случая и
частотой 4 и более раза в году (J00–J06, J10);
1.2. острая пневмония осложненная (J12–J18);
1.3. бронхит, неуточненный как острый и
хронический, с частотой 3 и более раза в году
(рецидивирующий бронхит) (J40);
1.4. хронические заболевания верхних дыхательных
путей:
1.4.1. хронический синусит (J32);
1.4.2. хронические болезни миндалин и аденоидов
(J35);
1.5. хронический бронхит – не ранее 3 месяцев от
наступления ремиссии (J41, J42, J44);
1.6. бронхоэктатическая болезнь – не ранее 3 месяцев
от наступления ремиссии (J47);
1.7. бронхиальная астма легкой или средней тяжести
в период устойчивой ремиссии (J45);
1.8. состояние после оперативного лечения по поводу
хронических неспецифических заболеваний легких –
не ранее 6 месяцев после операции и при отсутствии
послеоперационных осложнений (Z98.8, J44, J85, J86,
J90–J94).
2. Болезни органов пищеварения:
2.1. эзофагит, гастроэзофагеальный рефлюкс (K20,
K21);
2.2. язва желудка и язва двенадцатиперстной кишки –
не ранее 3 месяцев после обострения (K25–K28);
2.3. хронический гастрит в период ремиссии (K29.3–
K29.6);
2.4. дуоденит и гастродуоденит в период ремиссии
(К29.9);
2.6. хронический холецистит – не ранее 3 месяцев
после обострения (К81.1);
2.7. хронический панкреатит в период ремиссии
(K86.1, K86.2, K87.1, B25.2, B26.3).
5. Болезни системы кровообращения:
5.1. острая ревматическая лихорадка в неактивной
фазе – не ранее 6 месяцев после острого периода
заболевания и без признаков сердечной
недостаточности (I00–I02);
5.2. эссенциальная (первичная) гипертензия,
гипертензивная болезнь сердца (гипертоническая
болезнь) 1-й степени (I10, I11.9, I12.9, I13.9);
5.3. острый миокардит – не ранее 6 месяцев после
выписки из стационара при отсутствии активности
процесса (I40);
5.4. гипотензия без синкопальных приступов (I95);
5.5. состояние после оперативного лечения при
врожденных и приобретенных пороках сердца – не
ранее 12 месяцев после операции и без признаков
сердечной недостаточности;
5.6. соматоформная дисфункция вегетативной
нервной системы (вегетативная дисфункция по
гипертоническому, гипотоническому, кардиальному
или смешанному типу) (F45.3).
6. Болезни эндокринной системы, расстройства
питания и нарушения обмена веществ:
6.1. болезни щитовидной железы:
6.1.1. субклинический гипотиреоз вследствие йодной
недостаточности (E02);
6.1.2. врожденный гипотиреоз (E03.0–E03.1);
6.1.3. нетоксический диффузный эутиреоидный зоб
1–2-й степени (для детей из зоны радиоактивного
загрязнения);
6.1.4. нетоксичный одноузловой и многоузловой
эутиреоидный зоб (E04.1, E04.2).

Отдельные противопоказания
1. Злокачественные новообразования всех
локализаций в течение 1 года от
окончания лечения5.
2. Сахарный диабет (Е10–Е14).
3. Дыхательная, сердечная, легочная,
печеночная, почечная недостаточность.
4. Нарушения ритма сердца в виде
желудочковых экстрасистол II и более
градации по Lown, пароксизмы мерцания
и трепетания предсердий,
атриовентрикулярная блокада II, III
степени, синдром слабости синусового
узла (I44.1, I44.2, I47–I49).
5. Выраженные двигательные нарушения.
6. Эпилепсия в стадии ремиссии менее 12
месяцев (G40).
7. Все виды наркомании, токсикомании,
хронический алкоголизм (F10–F19).
8. Психические расстройства и
расстройства поведения:
8.1. шизофрения, шизотипические и
бредовые расстройства (F20–F29);
8.2. аффективные расстройства
настроения (F30–F39):
8.2.1. маниакальный эпизод (F30);
8.2.2. депрессивный эпизод (F32);
8.2.3. биполярное аффективное
расстройство (F31);
8.3. органические, включая
симптоматические психические
расстройства (F00–F09):
8.3.1. другие психические расстройства,
обусловленные повреждением и
дисфункцией головного мозга либо
вследствие физической болезни (кроме
легкого когнитивного расстройства)
(F06);
8.3.2. расстройства личности и поведения
вследствие болезни, повреждения или
дисфункции головного мозга (F07);
8.4. эмоциональные расстройства и
расстройства поведения, начинающиеся
обычно в детском и подростковом
возрасте в стадии декомпенсации (F90–
F98):
8.4.1. гиперкинетические расстройства
(F90);
8.4.2. расстройства поведения (F91);
8.4.3. смешанные расстройства поведения
и эмоций (F92);
8.4.4. расстройства социального
функционирования, начало которых
характерно для детского и подросткового
возраста (F94);
8.5. общие расстройства развития (F84);
8.6. умственная отсталость (F70–F79):
8.6.1. умственная отсталость легкой
степени со значительными нарушениями
поведения (F70.1);
8.6.2. умственная отсталость умеренная
(F71);
8.6.3. умственная отсталость тяжелая
(F72);
8.6.4. умственная отсталость глубокая
(F73).
9. Энкопрез (F98.1, R15).
10. Энурез3 (F98.0, R32)

