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Противопоказаниями для госпитализации в Кузбасский филиал ФГБУ 

«ННИИТО им. ЯЛ.Цивьяна» Минздрава России являются: 
 

•Отклонения от нормы в данных лабораторных исследований (лейкоцитоз, лейкоцитурия, 
СОЭ более 25мм/ч, повышенные показатели АЛТ, ACT, билирубина, мочевины и др.). 

•Недавно перенесенные (1-2 недели) ОРЗ, пневмонии, так же гипертермия на момент 
госпитализации (более 37.5С). 

•Некоррегированная гипертоническая болезнь сердца, некоррегируемые нарушения СС-
ритма (политопная желудочковая экстрасистолия, блокада ветвей ножек пучка Гиса, тахиформа 
мерцания предсердий, и др.). 

•ХСН IIA (фракция выброса менее 55%), ДН II (жизненная емкость легких менее 50%), 
ХПН И., 

•Перенесенный острый инфаркт миокарда и ОНМК давностью менее 6 месяцев. 
•Анемия средней и тяжелой степеней (НЬ- менее 100г/л). 
•Ожирение 4 степени. 
•Цирроз печени. 
•Язвенные, эрозивные поражения ЖКТ. 
•Некомпенсированный сахарный диабет (уровень гликированного НЬ более 7,5%), 

некомпенсированная функция щитовидной железы. 
•Отсутствие скорректированной базисной терапии при системных аутоиммунных 

заболеваниях соединительной ткани (РА, б-нь Бехтерева, подагрический артрит, СКВ, 
склеродермия и т.д.; активность процесса по шкале «DAS - 28» - 5 и более). 

•Обострения хронических воспалительных процессов (полости рта, ЛОР-органов, 
урогенитальной сферы, дыхательной системы, ЖКТ, нелеченый кариес др.) 

•Наличие гнойных, грибковых, вирусных (герпес), воспалительных заболеваний кожных 
покровов и слизистых оболочек, пролежней. 

•Острый тромбоз сосудов. 
•Наличие неуточненных новообразований (как сопутствующая патология). 
•Положительная реакция Вассермана. 
•Грубые острые и хронические психоневрологические расстройства, деменция. 
•Отсутствие заключения инфекциониста при положительном результате анализа на 

гепатиты (давность не более 1 мес.) 
•Для эндопротезирования суставов нижних конечностей противопоказанием является 

наличие парезов, параличей нижних конечностей, а так же неумение стоять, ходить со 
вспомогательными средствами опоры (костыли, ходунки). 

•Отсутствие заключения эпилептолога давностью не более 1 месяца при заболевании 
эпилепсией. 

•Прием оральных контрацептивов (должен быть прекращен за 1 месяц до планируемой 
операции.) 

•Отсутствие заключения узкого специалиста о толерантности к хирургическому лечению, 
при наличии у пациента сопутствующего хронического заболевания. 
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