
 

Противопоказания к проведению  

программы «Детокс» 

 
1. Возраст до 18 лет и  старше 65 лет  (возможно индивидуальное лечение по 

согласованию с врачом по другим программам).  

2. Сердечнососудистые заболевания с неконтролируемой артериальной гипертензией 

2-3 ст., стенокардией II – IV ф.к., с нарушениями ритма сердца и проводимости 

высоких градаций, при наличии хронической сердечной недостаточности II – IV ФК 

(по NYHA).  После операции стентирования, АКШ, острого инфаркта миокарда не 

ранее чем через 12 месяцев, при отсутствии вышеуказанных симптомов. Состояния 

после протезирования клапанов сердца, криоабляции, имплантации 

электрокардиостимулятора являются противопоказанием для проведения процедур. 

Атеросклероз сосудов со стенозами более 50%. Хроническая варикозная болезнь 

н/конечностей в выраженной стадии. Низкое артериальное давление в сочетании с 

синкопальными состояниями (обмороками).  

3. Болезни органов дыхания в фазе обострения либо в фазе ремиссии при наличии 

дыхательной недостаточности выше II степени, наличие больших кист, бронхоэктаз. 

4. Болезни органов пищеварения с воспалительными и эрозивно-язвенными 

проявлениями, доброкачественными образованиями и конкрементами органов 

желудочно-кишечного тракта без предварительного эндоскопического контроля не 

зависимо от стадии болезни. Состояние после полипэктомии полипов толстой кишки 

без эндоскопического контроля в течение полугода.  

5. Болезни нервной системы инфекционной, сосудистой, травматической, 

демиелинизирующей, нейродегенеративной или иной природы в остром периоде 

заболевания. При отсутствии остаточных явлений лечение возможно после 

инфекционных – через 3 месяцев, для транзиторной ишемической атаки – 6 месяцев, 

для ОНМК – через 1 год; при наличии остаточных явлений – не ранее чем через 2 года 

вопрос решается индивидуально. Доброкачественные внутричерепные 

новообразования, за исключением аденомы гипофиза, невриномы, кист. 

6. Все психические заболевания не зависимо от стадии и тяжести. Наркомания. 

Употребление психоактивных веществ. 

7. Все венерические, кожные и инфекционные заболевания в острой (активной) или 

заразной форме.  

8. Болезни мочевыделительной системы при наличии почечной недостаточности со 

СКФ ниже 60 мл/мин/1,73 кв.м. Мочекаменная болезнь при наличии камней почек 

более 4 мм и камнями мочеточника любых размеров. Нарушение целостности, 



 

наличие препятствий и деформации  мочевыводящих путей. Недержание мочи 

средней и тяжелой степени. 

9. Болезни эндокринной системы в стадии нестойкой компенсации или декомпенсации. 

Сахарный диабет 1 типа.   

10. Системные аутоиммунные заболевания.  

11. Заболевания крови и кроветворных органов в острой стадии и стадии обострения, с 

неуточненной стадией и причиной.   

12. Злокачественные новообразования, в стадии обострения, рецидива, новообразования 

неуточненного характера или ранее 5 лет после последнего рецидива, по 

согласованию с врачом-специалистом.  

13. Состояния после оперативного вмешательства: через 6 месяцев после полостной 

операции, при наличии стабильно положительной динамики течения 

послеоперационного периода и клинических показателей, а также в более ранние 

сроки после не полостной операции (эндоскопической); перед бронированием 

рекомендована консультация врача-специалиста по телефону. 

14. Заболевания опорно-двигательного аппарата ограничивающие самообслуживание, 

самостоятельное передвижения, наличие открытых ран, травмы и заболевания, 

требующие иммобилизации. Послеоперационный период после травматологической 

или ортопедической операции до 3 –6 мес. 

15. Гинекологические заболевания в острой и подострой стадиях. После оперативных 

вмешательств на органах женской половой системы до 2 месяца после операции или 

через 2 месяца при наличии патологии и  нестабильных клинических показателей. 

16. Выраженный болевой синдром, не поддающийся медикаментозной коррекции или 

требующий назначения рецептурных препаратов для контроля боли.  

17. Лихорадка неясного генеза.  

18. Дефицит массы тела (индекс массы тела менее 19 кг/м2).  

19. При состояниях и заболеваниях, требующих постоянного приема медикаментов, 

вопрос решается индивидуально. 

20. Беременность и период лактации. 

21. Все заболевания, требующие стационарного лечения.  

 

Примечание: При наличии вопросов по противопоказаниям, в связи с имеющимися 

заболеваниями, рекомендована консультация врача специалиста. 

 

 


