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ПЕРЕЧЕНЬ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ, 

ПРИ КОТОРЫХ ПОКАЗАНО ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СОРБЦИОННОЙ ТЕРАПИИ* 

ЗАБОЛЕВАНИЯ С ИММУННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ИММУНОКОМПЛЕКСНОЙ ПРИРОДЫ 

1. БОЛЕЗНИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ  
o поражение сердца при аллергических реакциях  
o ревматизм  
o вирусные миокардиты  
o постинфарктные синдромы  
o кардиты при болезнях соединительной ткани  
o кардиомиопатии при аутоиммунных болезнях и аутоиммунных 

кризах  
2. ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ  

o бронхиальная астма  
o гранулематоз Вегенера  
o фиброзирующий альвеолит  
o хронические пневмонии  
o пневмониты при системных заболеваниях  
o гемосидероз  

3. ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА  
o стоматит Сеттона  
o болезнь Крона  
o неспецифический язвенный колит  

4. ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ  
o аутоиммунный хронический активный гепатит  
o аутоиммунный хронический активный гепатит  
o гепато-церебральная энцефалопатия  

5. ЗАБОЛЕВАНИЯ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ  
o сахарный диабет и его осложнения (ретинопатия, нефропатия, 

полинейропатия)  
o сенсибилизация к инсулину  
o болезнь Адиссона  

6. КОЖНЫЕ АУТОИМУННЫЕ БОЛЕЗНИ  
o пузырчатка (пемфигус)  
o псориаз  
o герпес  
o крапивница, отек Квинке  
o псориатическая атропатия  
o токсикодермия  



7. СИСТЕМНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ  
o системная красная волчанка  
o ревматоидный артрит  
o системная склеродермия  
o дерматомиозит  
o смешанная соединительнотканная болезнь  

8. ГЛАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ  
o эндокринные офтальмопатии  
o увеиты  
o псевдотумор (хроническое неспецифическое воспаление орбиты)  
o диабетическая ретинопатия  

9. АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  
o поллинозы  
o атопический дерматит  
o физическая аллергия (к теплу, холоду, солнечным лучам)  
o реакции гиперсенсибилизации  

10. МИАСТЕНИЯ 

11. ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК  
o гломерулонефрит иммуннокомплексной природы  
o синдром Гудпасчура  
o волчаночные нефриты  
o инфекция мочевых путей и почек  

12. ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  
o аллергический энцефалит  
o димиелизирующие заболевания ЦНС  
o медленно текущие вирусные инфекции ЦНС  
o рассеяный склероз  

НОЗОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ И СИНДРОМЫ, ПРОТЕКАЮЩИЕ С 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ СОСУДОВ 

1. АТЕРОСКЛЕРОЗ  
o гиперлипидемия, наследственная гиперхолестеринемия  
o ишемическая болезнь сердца, ее осложнения  
o коронаросклероз, нестабильная стенокардия  
o дисциркуляторная энцефалопатия  

2. ОСТРЫЕ И ХРОНИЧЕСКИЕ ИММУННОКОНФЛИКТНЫЕ 
СОСТОЯНИЯ  

o кризы отторжения пересаженных органов  
o острая ишемия трансплантанта  
o лекарств, непереносимость (сывороточная иммуннокомплексная 

болезнь)  

 



 

3. СИСТЕМНЫЕ ВАСКУЛИТЫ  
o аллергические васкулиты кожи  
o гемморагические васкулиты  
o криопротеинемии  
o гипергаммаглобулинемии  
o узелковый периартериит  

4. ЗАБОЛЕВАНИЯ СОСУДОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ  
o облитерирующий эндартериит  
o тромбангиит  

5. ЭНДОТОКСИКОЗЫ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЯХ.  

6. ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ В ХИРУРГИИ, 
ЭНДОТОКСИКОЗЫ  

o острый перитонит,острый панкреатит  
o сепсис (септицемия, септикопиемия)  
o хрониосепсис  
o бактериальные инфекции  

7. ОЖОГОВАЯ БОЛЕЗНЬ  
8. ОСТРАЯ И ХРОНИЧЕСКАЯ ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ  
9. ТРОМБОГЕММОРАГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ (СИНДРОМ 

ДИССЕМИНИРОВАННОГО ВНУТРИСОСУДИСТОГО 
СВЕРТЫВАНИЯ), СИНДРОМ МАССИВНЫХ ГЕМОТРАНСФУЗИЙ  

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Сорбционные методы рекомендуется применять в 
комплексной терапии с традиционными методами, при неэффективности 
последних. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 2. Применение сорбционных методов терапии в психиатрии 
наркологии и при экзогенных отравлениях разрешается в 
специализированных центрах. 
' Перечень для методов плазмафереза аналогичен 


