Плазмаферез – процесс очистки крови, проводимый вне тела. Производится для удаления токсичных
веществ, отравляющих организм или для использования плазмы в дальнейшем – донорский плазмаферез.
ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ плазмафереза
болезни кожи (дерматиты, аллергические состояния);
последствия травм, остеомиелиты;
болезни артерий, вен, трофические язвы;
 заболевания органов дыхания (тяжелые пневмонии, бронхиты, бронхиальная астма);
хирургическая патология (лечение перитонитов, кишечной непроходимости, панкреатитов, панкреонекрозов,
послеоперационных осложнений);
болезни почек (нефриты, пиелонефриты, острая и хроническая почечная недостаточность;
в гинекологической сфере лечение острых и хронических воспалительных заболеваний;
фурункулез, другие гнойничковые поражения кожи;
лимфадениты, лимфангоиты.
Послеоперационный период, особенно при повторных операциях
атеросклероз сосудов головного мозга, атеросклероз сосудов сердца (стенокардия), атеросклероз сосудов нижних
конечностей, тромбозы, тромбофлебиты.
сахарный диабет.
хронические инфекции (в т.ч. герпес, хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз, стафиллококконосительство), вялотекущие
заболевания
язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки
заболевания мочевыводящей системы: хронический пиелонефрит, цистит, уретрит;
Хронические воспалительные заболевания ЛОР- органов: синусит, ринит, гайморит
Обструктивные заболевания легких (бронхиальная астма, хронический бронхит)
ревматоидный полиартрит и артриты другой этиологии
профилактика обострения хронических заболеваний осенью, весной.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ :
Онкология.
Непереносимость солнечного света, УФ-излучения.
Прием лекарственных препаратов при которых противопоказано ультрафиолетовое облучение
Кровотечения, гемофилия.
Невскрытый гнойник.
Активный туберкулез, сифилис, СПИД (ВИЧ).

Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК)
заболевания сердечно-сосудистой системы: ИБС, стенокардия, вегетососудистая дистония, артериальная гипертония;
заболевания легких и бронхов: пневмонии, бронхиты, бронхиальная астма, плевриты;
заболевания мочеполовой системы: острый и хронический пиелонефрит, мочекаменная болезнь, цистит, простатит,
уретрит;
гинекологические заболевания: аднексит, сальпингоофорит, крауроз вульвы, дисфункциональные маточные кровотечения;
заболевания желудочно-кишечного тракта: гастриты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатит,
гастродуоденит, холецистит некаменный, хронические гепатиты, колиты;
заболевания периферических сосудов и нервов: облитерирующий эндартериит, атеросклероз, острый и хронический
тромбофлебит, трофические язвы вследствие венозной недостаточности, диабетическая ангиопатия, неврит, невралгия;
функциональные расстройства ЦНС: неврастения, психастения, депрессии, стрессовые состояния, бессонница, тревога,
агрессия;
при вяло гранулирующих ранах, замедленно консолидирующихся переломах костей, послеоперационных и
посттравматических рубцах;
при ожогах; трофических язвах, замедленных заживлениях ран; токсикозах различной этиологии, сепсисе;
заболевания опорно-двигательного аппарата: артрозы, артриты, остеохондроз, миозиты, тендиниты, фибромиалгические
синдромы, ушибы мягких тканей, периоститы;
заболевания кожи: дерматит, нейродермит, псориаз, угревая болезнь, фурункулы, трещины;
инфекционные заболевания, вирусные гепатиты, герпес, ЗППП (хламидиоз, трихомониаз, микоплазмоз, герпес),
приобретенный лимфостаз; сахарный диабет;
иммунодефицитные состояния при различных заболеваниях; для повышения работоспособности и иммунитета у
работников с тяжелыми условиями труда, производственными вредностями; для повышения резистентности (устойчивости)
к простудным заболеваниям, в том числе к вирусу гриппа;
лекарственные и другие виды аллергии,
острые и хронические воспалительные процессы (неспецифические и специфические) различной локализации и
профилактика обострений
профилактика и лечение осложнений после операций (в том числе онкологически прооперированных), травм
при гиперлипидемии (при неэффективности диетической и медикаментозной коррекции)
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
пониженное артериальное давление
выраженная сердечная недостаточность
анемия
гипертиреоз

онкологические заболевания
доброкачественные опухолевые процессы в фазе роста
эпилепсия
психические заболевания, др..

Длительность курса: 5 - 10 процедур

Повторный Курс: через 2 - 3 месяца

