Медицинский профиль санатория «Янган-тау»
1.
2.
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Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани.
Болезни периферической нервной системы
Болезни органов дыхания
Болезни почек и мочевыводящих путей
Воспалительные заболевания женских и мужских половых органов

Назначение процедур лечащим врачом санатория производится при наличии санаторнокурортной карты и отсутствии противопоказаний на момент приезда.
Назначение бальнеологического восстановительного лечения на основе природных факторов
курорта (природный термальный пар и минеральная вода) и других процедур осуществляются
в соответствии с показаниями к лечению на бальнеологическом курорте. Могут быть
ограничения и противопоказания к лечению.

Показания к лечению в санатории «Янган-Тау»:
1. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (реактивные артропатии,
ревматоидный артрит (активность 1-2), подагра, псориатический артрит (активность 1-2),
полиартроз и другие артрозы, остеохондроз, болезнь Бехтерева (активность 1-2),
спондилез
2. Болезни центральной и периферической нервной системы (реакция на стресс, болезни
вегетативной нервной системы, мигрень, поражение и сдавление нервных корешков при
остеохондрозе, вибрационная болезнь)
3. Болезни органов дыхания (аллергический ринит, хронический простой бронхит,
контролируемая бронхиальная астма легкой степени без дыхательной недостаточности)
4. Болезни мочеполовой системы (хронический гломерулонефрит без хронической почечной
недостаточности, мочекаменная болезнь с конкрементами не более 1 см, хронический
цистит, хронический простатит, хронические воспалительные заболевания придатков и
матки в стадии ремисии, женское бесплодие трубного генеза.

Противопоказания:
1. Ишемическая болезнь сердца (инфаркт миокарда, стенокардия, недостаточность
кровообращения)
2. Постоянная форма мерцательной аритмии с недостаточностью кровообращения,
пароксизмальная тахикардия, полная блокада левой ножки пучка Гиса, частая политопная
экстрасистолия
3. Гипертоническая болезнь 2Б, 3 стадии
4. Атеросклеротическая и посттравматическая энцефалопатия с нарушенной психической
адаптацией к окружающей обстановке
5. Демиелинизирующие заболевания нервной системы (болезнь Паркинсона, рассеянный
склероз, сирингомиелия)
6. Боковой амиотрофический склероз
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7. Остеомиелит
8. Тромбоэмболическая болезнь, тромбофлебит
9. Все заболевания в острой стадии, хронические заболевания в острой стадии обострения и
осложнённые острогнойным процессом
10. Острые инфекционные заболевания до окончания срока изоляции
11. Все венерические заболевания в острой и заразной стадиях
12. Все болезни крови.
13. Злокачественные новообразования.
14. Все заболевания и состояния, требующие стационарного лечения, хирургического
вмешательства
15. Все заболевания, при которых больные не способны к самостоятельному передвижению и
самообслуживанию и нуждаются в постоянном специальном уходе
16. Кровотечения
17. Эпилепсия
18. Все формы туберкулеза
19. Тиреотоксикоз с осложнениями
20. Сахарный диабет в стадии декомпенсации
21. Коллагенозы (красная волчанка, системная склеродермия)
22. Хронические кишечные инфекции, неспецифический язвенный колит
23. Гепатиты в стадии неполной ремиссии, цирроз печени, все формы желтухи
24. Кахексия (истощение)
25. Все сроки беременности
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