
М И Н И С ТЕРСТВО  ЗДРА ВО О ХРА Н ЕН И Я  
АМ УРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

ot.f.pj __________

г. Благовещенск

Об утверждении порядка 
направления и медицинского 
отбора работающих граждан 
на долечивание (реабилитацию) 
после стационарного лечения 
на территории
Амурской области в 2020 году

В целях установления порядка направления и медицинского отбора 
работающих граждан на долечивание (реабилитацию) после стационарного 
лечения на территории Амурской области в соответствие с Территориальной 
программы государственных гарантий оказания населению Амурской области 
бесплатной медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021-2022 
годов, утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 
27.12.2019 №774

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Порядок направления на долечивание (реабилитацию) работающих 

граждан после стационарного лечения согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу.

1.2. Распределение путевок на долечивание (реабилитацию) работающих 
граждан после стационарного лечения согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.

1.3. Рекомендации по медицинскому отбору на долечивание 
(реабилитацию) работающих граждан после стационарного лечения по 
следующим профилям:

1.3.1. Заболевания органов кровообращения -  пациенты после острого 
инфаркта миокарда (далее -  ОИМ) согласно приложению № 3 к настоящему
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приказу.
1.3.2. Заболевания органов кровообращения (пациенты после 

пролеченной нестабильной стенокардии) (далее -  Стенокардия) и пациенты 
после операций на коронарных сосудах согласно приложению № 4 к 
настоящему приказу.

1.3.3. Заболевания нервной системы -  пациенты после острого нарушения 
мозгового кровообращения (далее -  ОНМК) согласно приложению № 5 к 
настоящему приказу.

1.3.4. Заболевания органов пищеварения (хронический холецистит, 
хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в 
стадии ремиссии, пациенты после операций по поводу язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки, удаления желчного пузыря) (далее -  
Заболевания ЖКТ) согласно приложению № 6 к настоящему приказу.

1.3.5. Заболевания беременных женщин групп риска (далее -  
Беременные) согласно приложению № 7 к настоящему приказу.

1.3.6. Заболевания эндокринной системы и нарушения обмена веществ 
(далее -  СД) согласно приложению № 8 к настоящему приказу.

1.3.7. Заболевания периферической нервной системы: невропатии 
различного генеза, плексопатии, в том числе после оперативного лечения, 
радикулопатии (далее -  Заболевания периферической нервной системы) 
согласно приложению № 9 к настоящему приказу.

1.3.8. Заболевания опорно - двигательного аппарата после оперативного и 
(или) консервативного лечения на разных сегментах (далее -  Заболевания 
опорно-двигательного аппарата) согласно приложению № 10 к настоящему 
приказу.

1.3.9. Заболевания органов дыхания: пациенты после острой пневмонии, 
ХОБЛ, хронического бронхита, бронхиальной астмы (далее -  Заболевания 
органов дыхания) согласно приложению № 11 к настоящему приказу.

1.3.10. Онкологические заболевания I -  II стадий, пациенты после 
проведенного стационарного лечения, переведенные в III клиническую группу 
(далее -  Заболевания по профилю онкология) согласно приложению № 12 к 
настоящему приказу.

1.13.Форму отчета об использовании путёвок медицинской организацией, 
осуществляющей долечивание (реабилитацию) согласно приложению № 13 к 
настоящему приказу.

2. Руководителям медицинских организаций области, подведомственных 
министерству здравоохранения области (далее - медицинские организации) 
обеспечить:

2.1. Назначение ответственного из числа заместителей главного врача, за 
отбор и направление больных на долечивание (реабилитацию), в санатории 
после стационарного лечения в соответствии с прилагаемыми рекомендациями 
согласно приложениям № № 3-12 к настоящему приказу.

2.2. Отбор и направление больных на долечивание (реабилитацию), в 
санатории после стационарного лечения в соответствии с прилагаемыми 
рекомендациями согласно приложениям № № 3-12 к настоящему приказу.
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3. Медицинским организациям, осуществляющим долечивание 
(реабилитацию), обозначенным в приложении № 2 к настоящему приказу, 
обеспечить предоставление отчета об использовании путевок, согласно 
приложению № 13 к настоящему приказу, главному внештатному специалисту 
министерства здравоохранения Амурской области по санаторно-курортному 
делу и реабилитации (Г.В.Рожкова) на адрес электронной почты 
«aobvl@amurzdrav.ru» еженедельно, по средам за предыдущую неделю и 
ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

4. Главному внештатному специалисту министерства здравоохранения 
Амурской области по санаторно-курортному делу и реабилитации 
(Г.В.Рожкова) обеспечить предоставление сводного отчета, согласно 
приложению № 13 к настоящему приказу, в отдел организации медицинской 
помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи 
министерства здравоохранения амурской области на адрес электронной почты 
«omo_zdrav@mail.ru» и в бумажном варианте еженедельно, по четвергам за 
предыдущую неделю и ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра здравоохранения области Е.М. Мирлас.

Министр здравоохранения области Е.С. Жарновникова



Приложение № 1 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской 
области
от JJ. P J  2020 г. №

Порядок
направления работающих граждан на долечивание (реабилитацию) после 

стационарного лечения в санаториях (отделениях) на территории
Амурской области

1. Настоящий Порядок определяет принципы организации по 
долечиванию (реабилитации) граждан из числа работающих и проживающих на 
территории Амурской области (далее - больных) после получения ими 
стационарного лечения в медицинских организациях области в санаториях 
(отделениях) на территории Амурской области.

2. Медицинская организация осуществляет отбор и направление на 
долечивание (реабилитацию) в соответствии с рекомендациями по 
медицинскому отбору больных (приложения № 3-12).

3. Перечень медицинских показаний для направления пациентов на 
долечивание (реабилитацию):

- больные после острого инфаркта миокарда;
больные после перенесенной нестабильной стенокардии, с 

трансформацией в стабильную, с впервые выявленной стенокардией, после 
операций на коронарных сосудах;

- больные после острых нарушений мозгового кровообращения;
- больные после операций по поводу: язвенной болезни желудка, 

двенадцатиперстной кишки и желчного пузыря; а так же с заболеваниями 
органов пищеварения: хронический гастрит, хронический холецистит, 
дискинезия желчевыводящих путей, постхолецистэктомический синдром;

- беременные женщины групп риска;
- больные с сахарным диабетом;
- больные с заболеваниями периферической нервной системы: 

невропатии, хронические заболевания позвоночника, радикулопатии, состояния 
после операций на позвоночнике;

- больные с заболеваниями опорно-двигательного аппарата после 
оперативного лечения на разных сегментах и (или) консервативного лечения: 
последствия черепно-мозговых травм, травм черепа, шеи, туловища, 
конечностей, заболевания сухожилий, связок, суставов, сколиоз, контрактуры;

- больные с заболеваниями органов дыхания: после острой пневмонии, 
ХОБЛ, хронического бронхита, бронхиальной астмы с хронической легочной 
недостаточностью 0-1 стадий;

- больные с онкологическими заболеваниями I -  II стадий после 
проведенного стационарного лечения, переведенных в III клиническую группу;
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4. Перечень медицинских противопоказаний для направления пациентов 
на долечивание (реабилитацию):

заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые 
инфекционные заболевания до окончания периода изоляции;

- заболевания, передающиеся половым путем; 
хронические заболевания в стадии обострения; 
бактерионосительство инфекционных заболеваний; 
заразные болезни глаз и кожи; 
паразитарные заболевания;
заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, 

требующим постоянного приема наркотических средств и психотропных 
веществ, включенных в списки I и II Перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 
1998 г. N 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации"), 
зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов;

туберкулез любой локализации в активной стадии (для санаторно- 
курортных организаций нетуберкулезного профиля);

новообразования неуточненного характера (при отсутствии 
письменного подтверждения в медицинской документации пациента о том, что 
пациент (законный представитель пациента) предупрежден о возможных 
рисках, связанных с осложнениями заболевания в связи с санаторно-курортным 
лечением);

злокачественные новообразования, требующие
противоопухолевого лечения, в том числе проведения химиотерапии;

эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к 
проводимому лечению;

эпилепсия с ремиссией менее 6 месяцев (для санаторно-курортных 
организаций не психоневрологического профиля);

психические расстройства и расстройства поведения в состоянии 
обострения или нестойкой ремиссии, в том числе представляющие опасность 
для пациента и окружающих;

психические расстройства и расстройства поведения, вызванные 
употреблением психоактивных веществ;

кахексия любого происхождения.
5. Обеспечение долечивания (реабилитации) в санаториях 

осуществляется путем предоставления больным, при наличии медицинских 
показаний, бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение в санатории, 
расположенные на территории Амурской области.

6. Санаторно-курортные путевки на долечивание (реабилитацию) 
приобретаются министерством здравоохранения области за счет средств 
регионального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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7. Количество путевок определяется на основании заявки на 
приобретение путевок для больных на следующий календарный год, 
представленной медицинской организацией, оказывающей стационарное 
лечение.

8. Медицинский отбор больных на долечивание (реабилитацию) 
осуществляется врачебной комиссией медицинской организации (далее -  ВК). 
Решение ВК о направлении больного на долечивание (реабилитацию) 
оформляется протоколом, за подписью лица, оговоренного в п.2.1, вносится в 
медицинскую документацию больного и регистрируется в журнале учета 
клинико-экспертной работы (форма 035/1-02).

9. При направлении больного на долечивание (реабилитацию) 
медицинской организацией выдается листок нетрудоспособности, санаторно- 
курортная карта (форма 072/у), обменная карта беременной (форма 113/у), 
выписка из истории болезни с подробными данными о проведенных в 
стационаре обследованиях, лечении и рекомендациями по дальнейшему 
лечению в санатории.

10. Дата поступления пациента согласовывается с учреждением, 
осуществляющим долечивание (реабилитацию) за 3 дня.

11. Изготовление, учет, хранение и заполнение бланков путевок, 
проводит учреждение, осуществляющее долечивание (реабилитацию) в 
соответствии с порядком, установленным для ведения бухгалтерской 
документации в учреждениях и организациях, финансируемых из бюджетов 
разных уровней.

Ведение документации осуществляется работником, на которого 
приказом руководителя учреждения, осуществляющего долечивание 
(реабилитацию), возложена ответственность за выдачу и хранение путевок.

Отчет учреждения, осуществляющего долечивание (реабилитацию), об 
использовании путевок представляется в министерство здравоохранения 
Амурской области согласно п.З к настоящему приказу.

12. При выписке из учреждения, осуществляющего долечивание 
(реабилитацию), больному выдается санаторно-курортная книжка, обратный 
талон санаторно-курортной карты с этапным эпикризом, и выписка из истории 
болезни, полученная после стационарного лечения, которые представляются 
больным в медицинскую организацию по месту прикрепления на медицинское 
обслуживание.

13. Мониторинг долечивания (реабилитацию) осуществляет главный 
внештатный специалист по санаторно-курортному делу и реабилитации 
министерства здравоохранения Амурской области.

14. Контроль за целевым использованием средств бюджета Амурской 
области, а также за достоверность отчетных данных, осуществляется 
министерством здравоохранения Амурской области.
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Приложение № 2
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской области 
от oiJ. 0 J  2020 г. №

Распределение путевок в ГАУЗ АО ДС «Василек» на 2020 год

Наименование учреждения здравоохранения Беременные Заболевания ЖКТ
ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 60 2
ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница» 80 2
ГБУЗ АО «Архаринская больниц» 10 1
ГБУЗ АО «Бурейская больница» 10 1
Г АУЗ АО «Белогорская больница» 20 1
ГБУЗ АО «Завитинская больница» 10 1
ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е. Смирнова» 10 1
ГАУЗ АО «Ивановская больница» 20 1
ГБУЗ АО «Константиновская больница» 10 1
ГБУЗ АО «Магдагачинская больница» 10

ГБУЗ АО «Мазановская больница» 10 1
Г АУЗ АО «Михайловская больница» 10 1

ГБУЗ АО «Октябрьская больница» 10 1
ГБУЗ АО «Ромненская больница» 10 1
ГБУЗ АО «Райчихинская больница» 20 1
ГБУЗ АО «Больница рабочего поселка пгт. Прогресс» 10 1
ГБУЗ АО «Свободненская больница» 20 1
ГБУЗ АО «Селемджинская больница» 10 0

ГБУЗ АО «Серышевская больница» 10 1

ГБУЗ АО «Сковородинская больница» 10 0
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ГБУЗ АО «Тамбовская больница» 20 1

Г АУЗ АО «Тындинская больница» 20 0

ГБУЗ АО «Шимановская городская больница» 10 1

ИТОГО: 410 20

Распределение путевок в ГАУЗ АО «Больница восстановительного лечения» на 2020 год

Наименование учреждения здравоохранения После ОИМ После ОНМК
Нестабильная стенокардия, 

операции на коронарных 
сосудах

Г АУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» РСЦ 35 80 10
Г АУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница» 
ПСО 35 30 10

ГБУЗ АО «Райчихинская больница» ПСО 5 10 5

ГБУЗ АО «Свободненская больница» ПСО 5 10 5

ИТОГО: 80 130 30

Распределение путевок в ООО Санаторий «Бузули» на 2020 год

Наименование учреждения здравоохранения Стенокардия После
ОНМК сд

Заболевания
ЖКТ

Заболевания
органов
дыхания

Заболевания 
по профилю 
онкология

Г АУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 1 5
РСЦ 12 5
ГАУЗ АО
“Амурский областной онкологический диспансер” 10

Г АУЗ АО «Благовещенская городская клиническая 
больница» 1 5

ПСО г. Благовещенска 8 5
ГБУЗ АО «Архаринская больница» 1 1
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ГБУЗ АО «Бурейская больница» 1 1 1
ГАУЗ АО «Белогорская больница» 1 1 1
ГБУЗ АО «Завитинская больница» 1 1 1
ГБУЗ АО «Центральная больница г. Зеи и Зейского 
района им. Б.Г. Смирнова» 1 1 1

ГАУЗ АО «Ивановская больница» 1 1 1
ГБУЗ АО «Константиновская больница» 1 1 1
ГБУЗ АО «Магдагачинская больница» 1 1
ГБУЗ АО «Мазановская больница» 1 1 1
ГАУЗ АО «Михайловская больница» 1 1 1
ГБУЗ АО «Октябрьская больница» 1 1 1
ГБУЗ АО «Ромненская больница» 1 1 1
ГБУЗ АО «Райчихинская больница» 1 1
ПСО г. Райчихинск 5 7 0
ГБУЗ АО «Больница рабочего поселка пгт. Прогресс» 1 1 0
ГБУЗ АО «Свободненская больница» 1 1 1
ПСО г. Свободный 8 0
ГБУЗ АО «Селемджинская больница» 1 1 0
ГБУЗ АО «Серышевская больница» 1 1 0
ГБУЗ АО «Сковородинская больница» 1 1 0
ГБУЗ АО «Тамбовская больница» 1 1 1
ГАУЗ АО «Тындинская больница» 1 1 0
ГБУЗ АО «Шимановская городская больница» 1 1 0
ИТОГО: 50 25 20 15 10 10
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Распределение путевок в АНО «Санаторий «Свободный» на 2020 год

Наименование учреждения здравоохранения После
ОИМ

После
ОНМК

Заболевай
ияЖКТ с д

Беремен
ные

Стенокард
ия

Заболевани 
я по 

профилю 
онкология

Заболевай 
ия органов 
дыхания

ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая 
больница» 5 9 2 10

РСЦ 5 5 10
ГАУЗ АО
“Амурский областной онкологический 
диспансер”

10

Г АУЗ АО «Благовещенская городская 
клиническая больница» 4 9 2 10

ПСО г. Благовещенска 5 5 11
ГБУЗ АО «Архаринская больниц» 1 1 1
ГБУЗ АО «Бурейская больница» 1 1 1
Г АУЗ АО «Белогорская больница» 1 1 1
ГБУЗ АО «Завитинская больница» 1 1
ГБУЗ АО «Центральная больница г. Зеи и 
Зейского района им. Б.Г. Смирнова» 1 1

Г АУЗ АО «Ивановская больница» 1 1 1
ГБУЗ АО «Константиновская больница» 1 1 1
ГБУЗ АО «Магдагачинская больница» 1 1
ГБУЗ АО «Мазановская больница» 1 1
Г АУЗ АО «Михайловская больница» 1 1
ГБУЗ АО «Октябрьская больница» 1 1 1
ГБУЗ АО «Ромненская больница» 1 1 1
ГБУЗ АО «Райчихинская больница» 1 1 1
ПСО г. Райчихинск 5 5 17
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V

ГБУЗ АО «Больница рабочего поселка пгт. 
Прогресс» 1 1

ГБУЗ АО «Свободненская больница» 1 1 1
ПСО г. Свободный 5 5 17
ГБУЗ АО «Селемджинская больница» 1 1
ГБУЗ АО «Серышевская больница» 1 1 1
ГБУЗ АО «Сковородинская больница» 1 1 1
ГБУЗ АО «Тамбовская больница» 1 1
ГАУЗ АО «Тындинская больница» 1
ГБУЗ АО «Шимановская городская больница» 1 1 1
ИТОГО: 20 20 30 30 24 55 10 20

Распределение путевок в ГАУЗ АО «Ивановская больница» на 2020 год

Наименование учреждения здравоохранения
Заболевания 

периферической 
нервной системы

Заболевания опорно
двигательного аппарата

ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 7 5
Г АУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница» 7 5
ГБУЗ АО «Архаринская больница» 1
ГБУЗ АО «Бурейская больница» 1
Г АУЗ АО «Белогорская больница» 1
ГБУЗ АО «Завитинская больница» 1
ГБУЗ АО «Центральная больница г. Зеи и Зейского района им. Б.Г. Смирнова» 1
Г АУЗ АО «Ивановская больница» 1
ГБУЗ АО «Константиновская больница» 1
ГБУЗ АО «Магдагачинская больница» 1
ГБУЗ АО «Мазановская больница» 1
ГАУЗ АО «Михайловская больница» 1
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ГБУЗ АО «Октябрьская больница» 1
ГБУЗ АО «Ромненская больница» 1
ГБУЗ АО «Райчихинская больница» 1
ГБУЗ АО «Больница рабочего поселка пгт. Прогресс» 1
ГБУЗ АО «Свободненская больница» 1
ГБУЗ АО «Селемджинская больница» 1
ГБУЗ АО «Серышевская больница» 1
ГБУЗ АО «Сковородинская больница» 1
ГБУЗ АО «Тамбовская больница» 1
ГАУЗ АО «Тындинская больница» 1
ГБУЗ АО «Шимановская городская больница» 1
ИТОГО: 35 10



Приложение № 3 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской 
области
от ЛЗ* OJ. 2020 г. С

Рекомендации по медицинскому отбору на долечивание (реабилитацию) 
работающих граждан после стационарного лечения по профилю - ОИМ

1. Долечиванию (реабилитации) подлежат больные после ОИМ, при 
удовлетворительном состоянии больного к моменту направления на 
долечивание (реабилитацию); способные к самообслуживанию, достигшие 
уровня физической активности, позволяющего совершать дозированную 
ходьбу до 1500 м в 2 - 3 приема, подниматься по лестнице на 1 - 2 марша без 
существенных неприятных ощущений; со стабилизировавшимися изменениями 
ЭКГ или при наличии динамики, отражающей формирование постинфарктного 
рубца.

2. Показания для направления больных на долечивание (реабилитацию):
первичный или повторный крупноочаговый (в т.ч. 

трансмуральный) инфаркт миокарда. При неосложненном нижнем инфаркте 
миокарда не ранее 15 суток от начала заболевания; при неосложненном 
переднем инфаркте миокарда не ранее 18-21 суток от начала заболевания;

мелкоочаговый инфаркт миокарда не ранее 15 суток от начала 
заболевания.

3. Допускается наличие следующих осложнений и сопутствующих 
заболеваний к моменту направления больного на долечивание (реабилитацию):

артериальная гипертензия, стадия выше I, степень выше 1, без 
прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без ХСН и при 
XCHI стадии (ФКI - II);

артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2  без 
прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН I 
стадии (ФК I - II);

артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2 без 
прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН I 
стадии (ФК I - II);

артериальная гипертензия, стадия II, степень 1 - 2 при наличии
стабильной стенокардии ФК I - II без прогностически неблагоприятных
нарушений сердечного ритма, при ХСН I стадии (ФК I - II);

артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2 при наличии 
стабильной стенокардии ФК I - II без прогностически неблагоприятных 
нарушений сердечного ритма, при ХСН II А стадии (ФК II);

артериальная гипертензия, стадия III, степень 1 - 2, а также при
наличии стабильной стенокардии ФК I - II без прогностически
неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН I стадии (ФК I - II);
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нормо- или тахиаритмическая форма постоянной мерцательной
аритмии;

единичная или частая экстрасистолия (кроме политопной и
групповой);

атриовентрикулярная блокада I степени;
аневризма сердца без признаков недостаточности кровообращения 

или при ее наличии не выше I стадии;
4. Противопоказания для направления больных на долечивание 

(реабилитацию):
недостаточность кровообращения выше II А стадии; 
стенокардия III-IV (далее - ФК);
тяжелые нарушения сердечного ритма и проводимости 

(пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, возникающие дважды и чаще 
в месяц пароксизмальная тахикардия с частотой приступов более 2 раз в месяц 
политопная, групповая, частая экстрасистолия, атриовентрикулярная блокада II 
- III степени, двухпучковая и трехпучковая блокада ножек пучка Гиса);

незаконченное рецидивирующее течение инфаркта миокарда; 
артериальная гипертензия с нарушением азотовыделительной 

функции почек;
симптоматическая гипертензия с нарушением азотовыделительной 

функции почек;
кризовое течение гипертонической болезни;
хроническая аневризма сердца с явлениями недостаточности 

кровообращения выше I стадии;
аневризма аорты с недостаточностью кровообращения выше I

стадии;
рецидивирующие тромбоэмболические осложнения; 
совокупность сопутствующих заболеваний, препятствующих 

применению комплекса восстановительного лечения, необходимого при данной 
патологии;

общие противопоказания согласно п. 3 приложению № 1 к
настоящему приказу.
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Приложение № 4 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской 
области
от 0J. 2020 г. №

Рекомендации
по медицинскому отбору работающих граиедан после стационарного 
лечения по профилю - заболевания органов кровообращения (после 

пролеченной нестабильной стенокардии)и после операций на коронарных
сосудах

1. Долечиванию (реабилитации) подлежат больные, пролеченные в 
стационаре по поводу Стенокардии, способные к самообслуживанию, 
достигшие уровня физической активности, позволяющего совершать 
дозированную ходьбу до 1 500мв2-3  приема, подниматься по лестнице на 1 - 
2 марша без существенных неприятных ощущений.

2. Направление больных, пролеченных в стационаре по поводу 
Стенокардии, на долечивание (реабилитацию) допустимо не ранее, чем через 
10 дней пребывания на стационарном лечении.

3. Показания для направления больных на долечивание (реабилитацию):
после перенесенной нестабильной стенокардии с трансформацией в 

стабильную не выше II ФК (I 20.1,1 20.8);
впервые выявленная стенокардия не выше II ФК (I 20.1,1 20.8) 
после операций на коронарных сосудах (Z95.1, Z95.5).

4. Допускается наличие следующих осложнений и сопутствующих 
заболеваний к моменту направления больного на долечивание (реабилитацию):

артериальная гипертензия, стадия выше I, степень выше 1, без 
прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без ХСН и при 
XCHI стадии (ФК I - И);

артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2 без 
прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН I 
стадии (ФК I - II);

артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2 без 
прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН I 
стадии (ФК I - II);

артериальная гипертензия, стадия II, степень 1 - 2  при наличии 
стабильной стенокардии ФК I - II без прогностически неблагоприятных 
нарушений сердечного ритма, при ХСН I стадии (ФК I - II);

артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2  при наличии 
стабильной стенокардии ФК I - II без прогностически неблагоприятных 
нарушений сердечного ритма, при ХСН II А стадии (ФК И);

артериальная гипертензия, стадия III, степень 1 - 2, а также при 
наличии стабильной стенокардии ФК I - II без прогностически
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неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСНI стадии (ФК I - II);
нормо- или тахиаритмическая форма постоянной мерцательной

аритмии;
единичная или частая экстрасистолия (кроме политопной и

групповой);
атриовентрикулярная блокада I степени;
аневризма сердца без признаков недостаточности кровообращения 

или при ее наличии не выше I стадии;
5. Противопоказания для направления больных на долечивание 

(реабилитацию):
недостаточность кровообращения выше II А стадии; 
стенокардия III-IV (далее - ФК);
тяжелые нарушения сердечного ритма и проводимости 

(пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, возникающие дважды и чаще 
в месяц пароксизмальная тахикардия с частотой приступов более 2 раз в месяц 
политопная, групповая, частая экстрасистолия, атриовентрикулярная блокада II 
- III степени, двухпучковая и трехпучковая блокада ножек пучка Гиса);

незаконченное рецидивирующее течение инфаркта миокарда; 
артериальная гипертензия с нарушением азотовыделительной 

функции почек;
симптоматическая гипертензия с нарушением азотовыделительной 

функции почек;
кризовое течение гипертонической болезни;
хроническая аневризма сердца с явлениями недостаточности 

кровообращения выше I стадии;
аневризма аорты с недостаточностью кровообращения выше I

стадии;
рецидивирующие тромбоэмболические осложнения; 
совокупность сопутствующих заболеваний, препятствующих 

применению комплекса восстановительного лечения, необходимого при данной 
патологии;

общие противопоказания согласно п. 3 приложению № 1 к
настоящему приказу.
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Приложение № 5 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской 
области
от^  2 , P J  2020 г. №

Рекомендации по медицинскому отбору на долечивание 
(реабилитацию) работающих граждан после стационарного лечения по 

профилю - заболевания нервной системы - после острого нарушения 
мозгового кровообращения

1. Долечиванию (реабилитации) подлежат больные после ОНМК, 
состояние которых характеризуется на момент направления как 
удовлетворительное; при стабилизации показателей центральной и 
церебральной гемодинамики, отсутствии нарушений сознания, общемозговых и 
менингеальных симптомов, сохраняющейся (за исключением транзиторных 
ишемических атак и «малых» инсультов) очаговой неврологической 
симптоматики (двигательные, координаторные, речевые, чувствительные и 
другие нарушения); при возможности самостоятельной ходьбы и речевого 
контакта, способные к самообслуживанию, с уровнем физических, умственных 
и психических способностей, соответствующим положительным прогнозам 
восстановления трудоспособности.

Сроки направления больных в санатории зависят от клинической формы 
ОНМК и определяются индивидуально в каждом конкретном случае.

2. Показания для направления больных на долечивание (реабилитацию):
острое нарушение мозгового кровообращения ишемического 

характера (инфаркт мозга), в том числе «малые» инсульты, транзиторная 
ишемическая атака, не ранее 14 дней пребывания на стационарном лечении;

- острое нарушение мозгового кровообращения геморрагического 
характера (субарахноидальное или паренхиматозное кровоизлияние), 
подтвержденное компьютерной томографией или люмбальной пункцией; не 
ранее 28 дней пребывания на стационарном лечении;

острое нарушение мозгового кровообращения (декомпенсация 
кровообращения) при стенозах и окклюзии прецеребральных и церебральных 
артерий без инфаркта мозга, в том числе после реконструктивных операций на 
сосудах головного мозга; не ранее 21 дня пребывания на стационарном 
лечении;

острое нарушение мозгового кровообращения после операций по 
поводу инсульта и аневризм артерий головного мозга;

острое нарушение мозгового кровообращения вследствие 
вертеброгенного синдрома позвоночной артерии при дорсопатии шейного 
отдела позвоночника, в том числе после операций по этому поводу на 
позвоночнике;

острое нарушение кровообращения спинного мозга (миелопатия) 
вследствие вертеброгенных компрессий спинальной или радикулярных
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артерий, в том числе после операций по этому поводу на позвоночнике.
3. Допускается наличие следующих осложнений или сопутствующих 

заболеваний к моменту направления:
мягкая внутричерепная гипертензия без признаков отека мозга и 

поддающаяся медикаментозному лечению;
редкие (1 -2  раза в год) эпилептиформные приступы в анамнезе, в 

том числе при развитии ОНМК;
удаленная или клипированная (полностью выключенная из 

кровотока) аневризма или мальформация сосудов головного мозга;
4. Противопоказания для направления больных на долечивание 

(реабилитацию):
острое нарушение мозгового кровообращения при наличии 

выраженных двигательных, психических или речевых расстройств, 
препятствующих самостоятельном) передвижению или речевому контакту, 
трофических и тазовых нарушений;

болезни нервной системы любой этиологии в остром периоде 
заболевания;

не выключенная из кровотока, верифицированная ангиографией 
аневризма или мальформация сосудов головного мозга;

совокупность сопутствующих заболеваний, препятствующих 
применению комплекса восстановительного лечения, необходимого при данной 
патологии;

общие противопоказания согласно п. 3 приложению № 1 к 
настоящему приказу.
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Приложение № 6 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской 
области
от^ / -  03. 2020 г. №

Рекомендации по медицинскому отбору на долечивание (реабилитацию) 
работающих граждан после стационарного лечения по профилю - 

заболевания органов пищеварения

1. На долечивание (реабилитацию) больные направляются 
непосредственно из стационара, не ранее чем через 10-14 дней после 
операции, при удовлетворительном общем состоянии, зажившей операционной 
ране, отсутствии послеоперационных осложнений, при условии сохранения 
способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию.

2. Показания для направления больных на долечивание (реабилитацию):
болезни оперированного желудка (после операции по поводу 

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки) с наличием демпинг - 
и гипогликемического синдрома легкой и средней степени, астенического 
синдрома, гастрита культи, панкреатита, гепатита, холецистита, энтероколита, 
колита (К 91.1);

хронический гастрит с секреторной недостаточностью, 
хронический поверхностный гастрит, хронический атрофический гастрит, 
хронический гастрит с сохраненной и повышенной секрецией, ремиссия (К 29, 
К 29.3, К 29.4);

рефлюкс-эзофагит, болевая, диспептическая, дисфагеальная и 
смешанная формы, легкой и средней степени тяжести, эзофагеальный рефлюкс 
легкой и средней степени тяжести, ремиссия (К 21, К 21.0, К 21.9);

хронический холецистит различной этиологии, без склонности к 
частым обострениям, без явлений желтухи и при нормальном значении 
скорости оседания эритроцитов (далее - СОЭ), ремиссия (К 81, К 81.1);

дискинезия желчевыводящих путей по гипо- или 
гиперкинетическому типу (К 83);

постхолецистэктомический синдром (К 91.5).
3. Противопоказания для направления больных на долечивание 

(реабилитацию):
рубцовое сужение пищевода и кишечника с нарушением 

проходимости;
стриктура общего желчного протока и протока желчного пузыря;
энтероколит с выраженным нарушением питания (истощением);
хроническая дизентерия, неспецифические язвенные колиты, 

хронический колит с обширным язвенным или эрозивным процессом в прямой 
или сигмовидной кишке, кровоточащий геморрой, полип или полипоз 
кишечника;

желчнокаменная болезнь, сопровождающаяся приступами
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печеночной колики, осложненная инфекцией, а так же требующая 
хирургического вмешательства (множественные или крупные единичные 
конкременты, закупорка желчных путей), вне фазы обострения; 

хронический гепатит любой этиологии; 
цирроз печени; 
все формы желтухи; 
тяжелые формы панкреатита;
нарушение проходимости панкреатического протока; 
совокупность сопутствующих заболеваний, препятствующих 

применению комплекса восстановительного лечения, необходимого при данной 
патологии;

общие противопоказания согласно п. 3 приложению № 1 к 
настоящему приказу.
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Приложение № 7 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской 
области
от A 3 . 0 J .  2019г.№ * < ^£

Рекомендации по медицинскому отбору на долечивание (реабилитацию)
работающих граждан после стационарного лечения по профилю -  

беременные женщины из групп риска

1. На долечивание (реабилитацию) направляются беременные женщины 
групп риска, пролеченные в стационаре, не ранее 7 дней с момента 
госпитализации, при удовлетворительном общем состоянии, способности 
самостоятельно, без сопровождения медицинского персонала, доехать до 
санатория общественным транспортом, при этом срок пребывания в 
учреждении, осуществляющем долечивание (реабилитацию) беременных 
женщин групп риска составляет 18 дней.

2. Показания для направления беременных женщин групп риска на 
долечивание (реабилитацию):

-беременность в сроки 12-30 недель, включая период пребывания в 
санатории (многоплодная беременность до 26 недель гестации);

- продолжение лечения плацентарной недостаточности;
- сопутствующая миома матки без признаков нарушения питания 

миоматозных узлов;
- пороки развития матки при неосложненном течении беременности;
- наличие полноценного рубца на матке при сроке беременности до 23 

недель, включая период пребывания в санатории;
- анемия (железодефицитная, пернициозная, гемолитическая вне стадии 

обострения) с гемоглобином не ниже 100 г/л, без сопутствующих заболеваний; 
заболевания внутренних органов в стадии стойкой ремиссии;

- нейроциркулярная дистония;
- невынашивание беременности в анамнезе;
- бесплодие в анамнезе;
- наличие гипотрофии плода в анамнезе;
- беременность первородящих в возрасте 28 лет и старше;
- беременность юных первородящих в возрасте до 18 лет;
- дефицит массы тела;
- гормональные нарушения (гиперандрогения, гипотериоз, сахарный 

диабет), исключая общие противопоказания для санаторно-курортного лечения.
5. Противопоказаниями для направления беременных женщин групп 

риска на долечивание (реабилитацию) являются:
- чрезмерная рвота;
- поздний гестоз (отеки, протеинурия, гипертензионные расстройства);
- кровотечения во время беременности;
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- угроза преждевременного прерывания беременности;
- предлежание плаценты;
- многоводие, маловодие;
-признаки несостоятельности рубца на матке при кесаревом сечении в 

анамнезе;
- индуцированная беременность с осложнениями;
- пороки развития с осложненным течением беременности, 

новообразования женских половых органов;
- экстрагенитальные заболевания в стадии обострения;
- болезни крови (лимфолейкозы, лейкемия; пернициозная гемолитическая 

анемия, железодефицитная анемия с показателем гемоглобина ниже 100 г/л; 
болезнь Верльгофа и другие геморрагические синдромы);

- заболевания органов эндокринной системы в стадии декомпенсации;
- обострение вирусных инфекций, передаваемых половым путем (герпес, 

цитомегалия, ВИЧ/СПИД, гепатиты):
- общие противопоказания, исключающие направление больных в 

санатории, согласно п. 3 приложения № 1 к настоящему приказу.
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Приложение № 8 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской 
области
отcZJ- PJ. 2020 г. №

Рекомендации по медицинскому отбору работающих граждан на 
долечивание (реабилитацию) после стационарного лечения по профилю -  

заболевания эндокринной системы и нарушения обмена веществ -
сахарный диабет

1. На долечивание (реабилитацию) непосредственно из стационара 
направляются больные сахарным диабетом 1 и 2 типа, при условии сохранения 
способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию.

2. Показания для направления больных на долечивание (реабилитацию):
сахарный диабет 1 и 2 типа при значениях гликированного 

гемоглобина, гликемии близких к целевым (Е 10, Е 11);
состояние после эпизода декомпенсации углеводного обмена (в том 

числе вызванного интеркуррентными заболеваниями);
состояния после оперативных вмешательств, связанных с 

развитием осложнений сахарного диабета (с ранами в стадии заживления, без 
признаков воспаления).

3. Допускается наличие следующих осложнений и сопутствующих 
заболеваний к моменту направления больного на долечивание (реабилитацию):

непролиферативная стадия диабетической ретинопатии; 
диабетическая нефропатия на стадиях микроальбуминурии (СКФ 

не менее 60 мл/мин/1,73м2-  по MDRD);
диабетическая полинейропатия со сниженной, но не полностью 

утраченной чувствительностью, без остеоартропатии, трофических нарушений.
4. Противопоказания для направления больных на долечивание 

(реабилитацию):
декомпенсация углеводного обмена (показатели глюкозы выше 10

ммоль/л);
препролиферативная и пролиферативная диабетическая 

ретинопатия;
диабетическая нефропатия на стадии хронической почечной 

недостаточности (СКФ менее 60 мл/мин/1,73м -  по MDRD);
диабетическая полинейропатия с наличием остеоартропатии, 

трофических нарушений (включая гангрены), автономной нейропатии;
склонность к гипогликемическим состояниям с быстрой потерей

сознания;
состояния после оперативных вмешательств, связанных с 

развитием осложнений сахарного диабета с гнойно-воспалительными раневыми 
поверхностями;



совокупность сопутствующих заболеваний, препятствующих 
применению комплекса восстановительного лечения, необходимого при данной 
патологии;

общие противопоказания согласно п. 3 приложению № 1 к 
настоящему приказу.
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Приложение № 9 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской 
области
от^ У , 2020 г. № **£££

Рекомендации по медицинскому отбору на долечивание 
(реабилитацию) работающих граждан после стационарного лечения по 

профилю - заболевания периферической нервной системы

1. На долечивание (реабилитацию) направляются больные, пролеченные 
в стационаре по поводу заболеваний периферической нервной системы, не 
ранее чем через 10 дней после пребывания на стационарном лечении, при 
условии самостоятельного передвижения и обслуживания, отсутствии 
нарушений функций тазовых органов, без выраженного резистентного болевого 
синдрома

2. Показаниями для направления больных на Реабилитацию является:
невропатия лицевого нерва, в том числе травматическая, поздний 

восстановительный период, наличие вторичной контрактуры мимической 
мускулатуры (через 3 - 6  месяцев после начала заболевания) (G 51 -  G 51.4, G
51.8);

радикулопатии, радикулоишемии, при дорсопатиях различного 
уровня с хроническим течением, при отсутствии показаний к оперативному 
лечению или после оперативного вмешательства (G 55, G 55.1 -  G 55.3, G
55.8);

компрессионные, компрессионно-ишемические мононевропатии 
верхней конечности - синдром запястного канала, кубитального канала, 
поражения срединного локтевого, лучевого нервов в период остаточных 
явлений, ремиссии (G 56 - G 56.3);

невропатия седалищного, бедренного, подколенного, подошвенного 
нервов, другие невропатии нижней конечности компрессионные, ишемические, 
компрессионно-ишемические, период остаточных явлений, ремиссии (G 57 - G 
57.6);

межреберная невропатия, множественный мононеврит, в фазе 
ремиссии (G 58, G 58.0, G 58.7, G 58.8);

наследственные моторная и сенсорная невропатии вне обострения* 
период остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, 
выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функции 
тазовых органов (G 60 - G 60.2);

полиневропатии в стадии ремиссии, период остаточных явлений, 
без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, 
чувствительных расстройств, нарушений функции тазовых органов (G 62 - G 
62.1);

плечевые, пояснично-крестцовые плексопатии (компрессионно
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ишемические, инфекционные, аутоиммунные, травматические), в том числе, 
после оперативного лечения (не ранее, чем через 3 - 6  месяцев после начала 
заболевания), остаточные явления, при отсутствии показаний к хирургическому 
лечению (М 54 -  М 54.7).

3. Противопоказаниями для направления больных на долечивание 
являются:

- заболевания и травмы, при которых применение комплекса 
восстановительного лечения не может способствовать восстановлению 
стабилизации нарушенных функций систем и органов или приспособления к 
самообслуживанию, возвращения к труду;

- травма позвоночника с повреждением спинного мозга, при 
неспособности к самообслуживанию и/или нарушении функции тазовых 
органов;

- травма с наличием гнойных осложнений со стороны опорно
двигательного аппарата и внутренних органов;

- последствия перенесенных травм и заболеваний центральной и 
периферической нервной системы, сопровождающиеся резким нарушением в 
двигательной (парезы, параличи, препятствующие самостоятельному 
передвижению и самообслуживанию, паркинсонизм, нарушение координации 
движений и равновесия с расстройством походки), чувствительной и 
трофической сферах;

общие противопоказания согласно п. 3 приложению № 1 к 
настоящему приказу.
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Приложение № 10 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской 
области
от еМ. OJ. 2020 г.

Рекомендации по медицинскому отбору на долечивание 
(реабилитацию) работающих граждан после стационарного лечения по 

профилю - заболевания опорно - двигательного аппарата после 
оперативного и (или) консервативного лечения на разных сегментах

1. На долечивание (реабилитацию) направляются больные, пролеченные в 
стационаре по поводу заболеваний опорно-двигательного аппарата после 
оперативного и (или) оперативного лечения на разных сегментах, не ранее, чем 
через 10 дней после пребывания на стационарном лечении, с выполненным 
стабильным остеосинтезом после перенесенных травм, при условии сохранения 
способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию.

2. Показания для направления больных на долечивание (реабилитацию):
реактивные артропатии, болезнь Рейтера при наличии активности 

заболевания не выше 1 степени и при отсутствии инфекции (М 02, М 02.3, М 
02.8);

ревматоидный артрит, серопозитивный, течение медленно
прогрессирующее или без заметного прогрессирования, степень активности
воспалительного процесса не выше I, недостаточность функции суставов не 
выше II степени (М 05);

ревматоидный артрит, серонегативный, течение медленно
прогрессирующее или без заметного прогрессирования, степень активности
воспалительного процесса не выше I, недостаточность функции суставов не 
выше II степени (М 06-М 06.0);

псориатический артрит дистальный межфаланговый, 
моноолигоартритический, полиартритический, псориатический спондилит не 
выше I степени активности воспалительного процесса, недостаточность 
функции суставов не выше II степени, без тяжелых вариантов течения 
сезонного дерматоза (ограниченный дерматоз, стационарная стадия) (М 07, М
07.0, М 07.2 -  М 07.4, М 07.6);

ювенильный ревматоидный артрит, спондилит, течение медленно 
прогрессирующее или без заметного прогрессирования, не выше I степени 
активности воспалительного процесса, недостаточность функции суставов не 
выше II степени (М 08-М 06.0);

идиопатическая (первичная подагра), хронический подагрический 
монополиартрит, олигополиартрит, без висцеритов, течение легкое и 
среднетяжелое, не выше I степени активности воспалительного процесса, 
недостаточность функции суставов не выше II степени (М 10 -  М 10.0);

полиостеоартроз первичный, вторичный (посттравматический, 
вследствие нарушения обмена веществ, патологических гормональных
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изменений, ранее перенесенных артритов) без осложнений или с остаточными 
явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами (М 15 -  М
15.0, М 15.3);

коксартроз первичный, вторичный (диспластический, 
посттравматический без осложнений или с остаточными явлениями 
реактивного синовита, артрогенными контрактурами) при рентгенизменениях 
не выше 2 ст (М 16 -  М 16.6);

первичный, посттравматический артроз коленного сустава, без 
выраженного синовита (М 17 -  М 17.4);

другие артрозы первичные, вторичные (посттравматический, 
вследствие нарушения обмена веществ, патологических гормональных 
изменений, ранее перенесенных артритов) без осложнений или с остаточными 
явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами (М 19 -  М
19.2, М 19.8);

сколиозы врожденные или приобретенные, в том числе 
дискогенный и вертеброгенный, верхнегрудной, грудной, пояснично-грудной, 
поясничный, комбинированный, S -  образный, I -  III степени (М 41 -  М 41.5, 
М 41.8);

остеоходроз шейный, грудной, поясничный, распространенный, 
юношеский остеохондроз позвоночника без неврологических проявлений и 
выраженного болевого синдрома (М 42 -  М 41.1);

хронические, травматические миозиты, периодически
обостряющиеся, в фазе ремиссии (М 60, М 60.1, М 60.8);

хронические синовиты и теносиновиты различных локализаций, 
периодически обостряющиеся, вторичные синовиты, не резко выраженные, в 
фазе ремиссии (М 65, М 65.3 -  М 65.4);

хронические фиброматозы и фасцииты различных локализаций не 
резко выраженные, фасцииты и апоневрозиты диффузные и узелковые. Для 
пациентов после хирургической коррекции - не ранее 4 - 6  месяцев после 
операции (М 72 -  М 72.1, М 72.5, М 72.8);

хронические тендиниты и бурситы различных локализаций, не 
выше II степени активности и нарушением функции суставов не выше I стадии. 
Периартрит плечелопаточный, простая, хроническая анкилозирующая, 
хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии, а 
также с контрактурами мышц и суставов при условии сохранения способности 
к самообслуживанию без повреждения капсулы плечевого сустава (частичный 
или полный разрыв вращающей манжеты с подвывихом головки плечевой 
кости, разрывы сухожилий, мышц вращающей манжеты плечевого сустава) (М 
75- М  75.5, М 75.8);

хронические тендиниты различных локализаций, активность 
воспалительного процесса не выше II степени при условии самостоятельного 
передвижения и самообслуживания пациентов. Периартрит тазобедренного, 
коленного, голеностопного суставов простая, хроническая анкилозирующая, 
хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии 
(М 76, М 76.2- М  76.8);
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хронические энтезопатии различных локализаций с умеренным 
болевым синдромом при условии самостоятельного передвижения и 
самообслуживания пациентов. Периартриты: наружный и внутренний
эпикондилит плеча, олекраналгия лучезапястного сустава, стопы, простая, 
хроническая акилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза 
затухающего обострения и ремиссии (М77-М77.5);

остеопороз первичный (постменопаузный, сенильный, 
идеопатический), вторичный (глюкокортикоидный и других) без наличия в 
анамнезе переломов, стабилизация (М 81, М 81.5, М 81.6, М 81.8);

последствия перелома костей туловища и конечностей с 
замедленной консолидацией (М 84 -  М 84.2, М 84.8);

хронический остеомиелит в фазе ремиссии (М 86, М 86.3 -  М 86.6); 
последствия черепно-мозговой травмы в виде легких когнитивных, 

вестибулоатактических нарушений, псевдобульбарного синдрома, парезов 
легкой и умеренной степени выраженности, внутричерепной гипертензии 
легкой степени, не ранее 1 года после травмы. Последствия черепно-мозговой 
травмы в виде выраженных двигательных расстройств, но при возможности 
самостоятельного передвижения при помощи подручных средств, сохранности 
речевого контакта, отсутствии психоорганического синдрома, не ранее 1 года 
после травмы (Т 90.5, Т 90.8);

последствия травм спинного мозга в виде клиники миелопатии, 
сирингомиелитического синдрома или синдрома бокового амиотрофического 
склероза, при частичном нарушении проводимости в виде легкой формы тетра- 
и парапареза, с тазовыми расстройствами легкой степени при отсутствии 
признаков прогрессирования и показаний к оперативному вмешательству при 
условии самостоятельного передвижения и самообслуживания, не ранее 1 года 
после травмы. При выраженных двигательных нарушениях, нарушениях 
функции тазовых органов легкой степени, способные к самостоятельному 
передвижению, в том числе при помощи подручных средств и не требующие 
постоянной посторонней помощи, не ранее 1 года после травмы (Т91 -  Т 91.3);

компрессионные, компрессионно-ишемические мононевропатии 
верхней конечности - синдром запястного канала, кубитального канала, 
поражения срединного локтевого, лучевого нервов, другие мононевропатии в 
период остаточных явлений без выраженного, резистентного болевого 
синдрома, показаний к оперативному лечению, не ранее 1 года после травмы (Т 
92, Т 92.4);

невропатия седалищного, бедренного, подколенного, подошвенного 
нервов, другие невропатии нижней конечности в период остаточных явлений 
или последствий перенесенной травмы нижней конечности, без выраженного, 
резистентного болевого синдрома, показаний к оперативному лечению, не 
ранее 1 года после травмы (Т 93, Т 93.4).

3. Противопоказания для направления больных на долечивание 
(реабилитацию):

заболевания и травмы, при которых применение комплекса 
восстановительного лечения не может способствовать восстановлению
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стабилизации нарушенных функций систем и органов или приспособления к 
самообслуживанию, возвращения к труду.

травма с наличием гнойных осложнений со стороны опорно
двигательного аппарата и внутренних органов;

последствия перенесенных травм в виде выраженного нарушения в 
двигательной (парезы, параличи, препятствующие самостоятельному 
передвижению и самообслуживанию, паркинсонизм, нарушение координации 
движений и равновесия с расстройством походки), чувствительной и 
трофической сферах.

миграция металлоконструкций;
совокупность сопутствующих заболеваний, препятствующих 

применению комплекса восстановительного лечения, необходимого при данной 
патологии;

общие противопоказания согласно п. 3 приложению № 1 к 
настоящему приказу.
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Приложение № 11 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской 
области
от ЛЗ.РЗ. 2020 г. №

Рекомендации по медицинскому отбору на долечивание (реабилитацию) 
работающих граждан после стационарного лечения по профилю -  
заболевания органов дыхания: после острой пневмонии, ХОБЛ, 

хронического бронхита, бронхиальной астмы

1. На долечивание (реабилитацию) направляются больные, пролеченные в 
стационаре по поводу заболеваний органов дыхания, не ранее, чем через 14-15 
дней после пребывания на стационарном лечении.

2. Показания для направления больных с заболеваниями органов дыхания 
на долечивание (реабилитацию):

затяжная пневмония с установленными клинически и 
рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии ДН не 
выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции (J 12 - J 12.2, J 13, J 14, J
15, J 15.0, J 15.2 - J 15.8, J 16, J 16.0, J 16.8, J 18);

хронический бронхит, хронический трахеобронхит простой, 
слизисто-гнойный, смешанный, в фазе полной ремиссии при наличии ДН не 
выше II степени (J 41, J 41.0, J 41.1, J 41.8);

хроническая обструктивная болезнь легких, легкого и
среднетяжелого течения (I и II стадии), в фазе ремиссии, при наличии ДН не 
выше I степени (J 44, J 44.8);

бронхиальная астма аллергическая, неаллергическая, смешанная, 
легкого и среднетяжелого течения, контролируемая и частично 
контролируемая, при наличии ДН не выше I степени (J 45.0, J 45.1);

бронхиальная астма, гормонозависимая, контролируемая, при
наличии ДН не выше I степени (J 45.8).

3. Противопоказания для направления больных с заболеваниями органов 
дыхания на долечивание (реабилитацию):

- все заболевания дыхательной системы, сопровождающиеся развитием 
легочно-сердечной недостаточности выше II стадии;

бронхоэктатическая болезнь и хронический абсцесс легкого при 
резком истощении больных;

бронхоэктазы;
повышении температуры тела; 
выделении обильной гнойной мокроты;
бронхиальная астма аллергическая, неаллергическая, смешанная, 

тяжелого течения, неконтролируемая, при наличии ДН выше I степени;
бронхиальная астма, гормонозависимая, частично контролируемая 

и неконтролируемая, при наличии ДН выше I степени;



спонтанный пневмоторакс в анамнезе;
состояние после неэффективных оперативных вмешательств 

(видеоторакоскопических операций по поводу резекции легких, дренирования 
плевральных полостей);

наличие послеоперационных осложнений (пневмоплеврофиброз);
кровохарканье;
плевральный выпот;
заболевания респираторной системы воспалительного генеза в 

острый период и в фазе обострения хронического процесса;
сопутствующие заболевания в стадии обострения, декомпенсации 

или требующие хирургического лечения;
общие противопоказания согласно п. 3 приложению № 1 к 

настоящему приказу.
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Приложение № 12 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской 
области
отЛЗ. № . 2020 г. №

Рекомендации по медицинскому отбору на долечивание 
(реабилитацию) работающих гранедан после стационарного лечения по 

профилю -  онкологические заболевания I -  II стадий, после проведенного 
стационарного лечения, переведенных в III клиническую группу

1. Медицинский отбор больных с Заболеваниями по профилю онкология 
на долечивание (реабилитацию) после стационарного лечения осуществляется 
ВК ГАУЗ АО АООД, с обязательной выдачей медицинского заключения, о 
возможности долечивания (реабилитации) в санаториях на территории 
Амурской области. Медицинское заключение выдается на основании 
проведенного обследования, согласно стандартам ведения больных 
онкологического профиля, с целью исключения рецидивов и метастазов 
опухоли. Срок действия медицинского заключения ВК ГАУЗ АО АООД — 1 
месяц.

2. На долечивание (реабилитацию) направляются больные, пролеченные 
по поводу онкологических заболеваний I-II стадий, переведенных в III 
клиническую группу, непосредственно после радикального лечения основного 
заболевания, при условии сохранения способности к самостоятельному 
передвижению и обслуживанию после стационарного лечения.

3. При заполнении санаторно-курортной карты (форма 072/у) в графе 
«Основное заболевание» вносится диагноз согласно п. 4 приложения № 12.

4. Показания для направления больных на долечивание (реабилитацию):
4.1. Последствия радикального лечения рака желудка:

пострезекционные расстройства легкой и средней степени: демпинг 
- и гипогликемический синдромы, легкой и средней степени тяжести (К 91);

рефлюкс-эзофагит, болевая, диспептическая, дисфагеальная и 
смешанная формы, легкой и средней степени тяжести, ремиссия (К 21 -  К 21.0, 
К 21.9);

-  хронический гепатит (токсический) в неактивной фазе при 
нормальных показателях уровня тканевых ферментов и незначительных 
отклонениях показателей функциональных проб печени при общем 
удовлетворительном состоянии (К71.3).

4.2. Последствия радикального лечения рака толстой кишки.
синдром раздраженного кишечника без диареи, с запором (К58.9);
другие уточненные неинфекционные гастроэнтериты и колиты 

ремиссия (К52.8);
хронический гепатит (токсический) в неактивной фазе при 

нормальных показателях уровня тканевых ферментов и незначительных
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отклонениях показателей функциональных проб печени при общем 
удовлетворительном состоянии (К71.3).

4.3. Последствия радикального лечения рака молочной железы.
вторичная лимфодема I-III степени без лимфореи, трофических 

язвенных поражений (I 97.2).
4.4. На долечивание направляются больные с онкогинекологическими 

заболеваниями I, II стадий на этапах проведения оперативного лечения, 
специального противоопухолевого лечения и после оказания
специализированной медицинской помощи.

- рак шейки матки (С53) стадии 1А после радикального оперативного 
лечения

- рак яичника (С56) стадии 1А после радикального оперативного лечения
- рак шейки матки (53) стадии I, II после окончания лучевой терапии
- рак яичника (56) стадии I, II между курсами химиотерапии и после 

окончания курсов химиотерапии
5. Противопоказания для направления больных на долечивание 

(реабилитацию):
5.1. онкологические больные, подлежащие радикальному 

противоопухолевому лечению, в том числе не закончившие лечение в виде 
продолжающихся курсов лучевой и химиотерапии;

5.2. онкологические больные с подозрением на рецидив или метастазы 
опухоли до тех пор, пока это подозрение не будет отвергнуто;

5.3. онкологические больные с распространенным опухолевым 
процессом, подлежащие симптоматическому лечению, даже при общем 
удовлетворительном их состоянии;

5.4. онкологические больные с последствиями и осложнениями 
радикального противоопухолевого лечения:

- радиационный дерматит с трофическими изменениями (в том числе 
после инъекций химиопрепаратов) кожи и слизистых оболочек;

- радиационный проктит, цистит, кольпит, эзофагит, пневмонит;
- наличие стом;
- обезображивающие последствиям челюстно-лицевых операций по 

поводу опухолей головы и шеи, нуждающиеся в специально созданных условия 
пребывания;

- неудовлетворительная функция сфинктеров мочевого пузыря, заднего 
прохода после сфинктеросохраняющих операций по поводу рака прямой 
кишки;

- пострезекционные расстройства тяжелой степени;
- вторичная лимфодема трофическими язвенными поражениями, 

лимфорея;
- рецидивирующее рожистое воспаление при отеке конечностей;
- резко выраженные побочные эффекты химиотерапии;
5.5. доброкачественные новообразования, обладающие

местнодеструктирующим действием;
5.6. совокупность сопутствующих заболеваний, препятствующих



применению комплекса восстановительного лечения, необходимого при данной 
патологии;

5.7. общие противопоказания согласно п. 3 приложению № 1 к 
настоящему приказу.
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Приложение № 13 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской 
области
о т PJ. 2020 г. №

Отчет учреждения, осуществляющего долечивание (реабилитацию) об
использовании путёвок

(наименование учреждения) (отчетный период)

Нозологические
формы

Плановое 
количество 
путевок на 
отчетный 

период

Фактическое 
количество 

пролеченных 
больных от 

планового за 
отчетный период

Фактическое 
количество 

пролеченных 
больных от 

планового (с 
нарастающим 

итогом)

%
исполнения

от
планового 
количества 
путевок на 
отчетный 

период

предоставляется главному внештатному специалисту министерства 
здравоохранения Амурской области по санаторно-курортному делу и реабилитаций 
еженедельно (среда) и ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным на 
электронный адрес: aobvl@amurzdrav.ru.

mailto:aobvl@amurzdrav.ru

