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Приложение № 2 
к Правилам приема  

в ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»,  
утвержденным приказом  

ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»  
от 09.06.2020 №  95-о/д 

 
Медицинские показания и противопоказания для направления  

в ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» 
 

Медицинские показания для направления 
в ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»: 

По основному диагнозу: 
1. Последствия туберкулеза (Клинически излеченный туберкулез); 
2. Аномальная реакция на туберкулиновую пробу (риск развития активного туберкулеза у 

детей из групп риска по туберкулезу); 
3. Контакт с больным или возможность заражения туберкулезом. 

По сопутствующему диагнозу: 
1. Медицинские показания с болезнями эндокринной системы, расстройствами 

питания и нарушениями обмена веществ (класс IV по МКБ-10): 
- Последствия недостаточности питания и недостаточности других питательных веществ; 
- Последствия белково-энергетической недостаточности; 
- Последствия недостаточности витамина А, С, других витаминов; 
- Последствия рахита; 
- Ожирение, ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов; 
- Диффузный зоб (без нарушения функции щитовидной железы). 

2. Медицинские показания с психическими расстройствами и расстройствами 
поведения  (класс V по МКБ-10);  
- Расстройства сна неорганической этиологии; 
- Бессонница неорганической этиологии; 
- Энурез неорганической природы; 
- Нарушения психологического развития без нарушений поведения; 
- Транзиторные тики; 
- Другие тики (логоневроз). 

3. Медицинские показания с болезнями нервной системы (класс VI по МКБ-10): 
- Вегетососудистые дисфункции. 

4. Медицинские показания лечения с болезнями глаза и его придаточного аппарата 
(класс VII по МКБ-10): 
- Конъюнктивит;     
- Болезни склеры; 
- Кератит; 
- Нарушения рефракции и аккомодации; 
- Миопия;  
- Нистагм и другие непроизвольные движения глаз. 

5.Медицинские показания лечения с болезнями системы кровообращения (класс IX по 
МКБ-10):  
- Эссенциальная (первичная) гипертензия; 
- Другие уточненные нарушения проводимости (синусовая брадикардия, отсутствие ХСН) 
 Преждевременная деполяризация предсердий (экстрасистолия, отсутствие ХСН)  
Эссенциальная  гипотензия (отсутствие ХСН) 
Вторичные кардиопатии 
Пролапс митрального клапана. 
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6. Медицинские показания лечения с болезнями дыхания (класс X по МКБ-10) 
- Реконвалесценты пневмоний; 
- Хронический и рецидивирующий бронхиты; 
- Хронические заболевания ЛОР органов. 

7. Медицинские показания с болезнями органов пищеварения (класс XI по МКБ-10): 
- Хронические заболевания желудочно-кишечного тракта (гастриты, гастродуодениты, 
холециститы, ДЖВП вне обострения). 

8. Медицинские показания с болезнями кожи и подкожной клетчатки (класс XII по 
МКБ-10): 
- Атопический дерматит; 
- Себорейный дерматит; 
- Псориаз; 
- Гнездная алопеция;     
- Другие эпидермальные утолщения;     
- Гипертрофические изменения кожи;     
- Склеродермия (кроме системных форм), фаза ремиссии. 

9. Медицинские показания с болезнями костно-мышечной системы и соединительной 
ткани (класс XIII по МКБ-10): 
- Кифоз и лордоз;     
- Сколиоз1-2 степени без признаков прогрессирования; 
- Остеохондроз позвоночника; 
- Другие юношеские остеохондрозы (Болезнь Шлаттера); 
- Нарушение осанки; 
- Плоскостопие. 

10. Медицинские показания с болезнями мочеполовой системы и соединительной 
ткани  (класс XIV по МКБ-10): 
- Хронический цистит, фаза ремиссии; 
- Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря при отсутствии стойкого недержания мочи; 
- Послеоперационные спайки в малом тазу. 

11. Медицинские показания при врожденных аномалиях [пороках развития],  
деформациях и хромосомных нарушениях (класс XVII по МКБ-10): 
- Врожденные аномалии (пороки развития) сердечной перегородки: после проведенного 
оперативного вмешательства, недостаточность  
кровообращения 0; 
- Врожденные деформации опорно-двигательного аппарата не ранее чем через 6 месяцев после 
хирургического лечения;       

12. Медицинские показания после травм, отравлений и некоторых других последствий 
воздействия внешних причин (класс XIX по МКБ-10): 
- Последствия других уточненных термических и химических ожогов и обморожений без 
нарушения функции движения; 
- Последствия травм и хирургических вмешательств на костно-суставном аппарате не  требующие 
восстановления нарушенных двигательных функций.     
 

Медицинские противопоказания для направления 
в ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»: 

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

2. Заболевания, передающиеся половым путем; 
3. Хронические заболевания в стадии обострения; 
4. Бактерионосительство инфекционных заболеваний; 
5. Заразные болезни глаз и кожи; 
6. Паразитарные заболевания; 
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7. 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, зарегистрированных  в качестве лекарственных препаратов; 

8. Туберкулез любой локализации в активной стадии;  
9. 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); 

10. Злокачественные новообразования (в т. ч крови), требующие противоопухолевого 
лечения, в том числе проведения химиотерапии; 

11. Кахексия любого происхождения; 
12. Неизлечимые прогрессирующие заболевания и состояния, требующие оказания  

паллиативной медицинской помощи; 
13. Заболевания органов дыхания: 

- Бронхиальная астма; 
- Поллинозы  в период цветения; 
- Муковисцидоз с частыми обострениями, с сердечно-легочной недостаточностью; 
- Хронические пневмонии с распространенными изменениями в бронхолегочной системе, с 
частыми обострениями, с легочно-сердечной недостаточностью; 

14. Заболевания органов кровообращения: 
- Заболевания сопровождающиеся нарушением гемодинамики; 

15. Заболевания крови: 
- Злокачественные анемии; 
- Кровотечения, склонность к ним;  

16. Заболевания глаз и придаточного аппарата: 
- Последствия тяжелых контузий и проникающих ранений глаза не ранее 1 года после травмы; 
- Операции на глазном яблоке (в течение первых 2 месяцев); 

17. Заболевания нервной и психической сферы: 
- Психические расстройства и расстройство поведения в состоянии обострения или нестойкой 
ремиссии, в том числе представляющие опасность для пациента и окружающих; 
- Суицидальная идеация, суицидальные высказывания, суицидальные  попытки в анамнезе; 
- Органические, включая симптоматические, психические расстройства (деменция, расстройства 
личности и поведения, неуточненные органические или симптоматические психические 
расстройства); 
- Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением 
психоактивных веществ (ПАВ, галлюциногенов, других стимуляторов, седативных и снотворных 
веществ, алкоголя, табака; 
- Шизофрения, шизотинические и бредовые расстройства; 
- Аффективные расстройства; 
- Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства; 
- Умственная отсталость (легкой степени с нарушением поведения, умеренная, тяжелая, глубокая, 
неуточненная); 
- Эмоциональные расстройства и расстройства поведения (гиперкинетические, смешанные 
расстройства поведения и эмоций); 
- Другие расстройства поведения; 
- Генерализованные тики, тики органического генеза; 
- Неуточненные психические расстройства; 
- Энкопрез; 
- Эпилепсия; 
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18. Заболевания органов пищеварения: 
- Аутоиммунный гепатит; 
- Вирусный гепатит С; 

19. Заболевания эндокринной системы: 
- Сахарный диабет; 
- Склонность к гипогликемическим состояниям с быстрой потерей сознания; 
- Декомпенсированное нарушение функции щитовидной железы; 

20. Заболевания мочеполовой системы: 
- Неконтролируемая артериальная гипертензия; 
- Высокая активность  патологического процесса в органах мочевой системы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


