
Плазмаферез в 

амбулаторной практике



Плазмаферез

Плазмаферез πλάσμα (плазма (крови)) + ἀφαίρεσις 

(отнятие или удаление) —метод 

экстракорпоральной (проводимой вне тела) 

гемокоррекции, основанный на заборе плазмы 

больного и замещении её компонентами и 

препаратами крови и/или кровезаменителями



Объемы плазмафереза

За одну процедуру удаляется 20-

30% объема плазмы, который 

рассчитывается по специальной 

формуле с учетом веса пациента 

и данных лабораторных 

исследований 

За курс требуется удалить 1-1,5 

объема плазмы за 3-5 процедур



Воздействие на лекарственную терапию

• Обычно не нарушает лечебный эффект 

медикаментов 

• Возможно снижение целевой концентрации 

ниже лечебного уровня (дигитоксин, 

циклофосфан, преднизолон, вибромицин)

• Возможно нарушение метаболизма или 

активности лекарственных препаратов

• Решение проблемы: прием препарата после 
процедуры



Противопоказания

Выраженные органические изменения со стороны сердечно-
сосудистой и нервной систем.

Анемия (Нb<90г/л).

Гипопротеинемия (уровень общего белка < 60 г/л).

Тромбоцитопения (тромбоциты < 100 х 10(9)/л).

Гипокоагуляция.

Гипертермия, простудные заболевания, герпетические высыпания

Несанированый гнойный очаг

Острые психические расстройства

Менструация

Флебиты периферических вен в стадии обострения

Аллергические реакции на антикоагулянты, коллоидные и белковые 
препараты.



Осложнения плазмафереза

• Аллергических реакций 

• Гипотонии 

• Кровотечение 

• Тромбообразование 

• Инфицирование крови 

• Почечная недостаточность

• Цитратная интоксикация



Плазмаферез в гинекологии и хирургии

1. Комплексном лечении хронических генитальных 
инфекций (заболевания более 2х раз в год)

2. Предменструальный синдром

3. Климактерический синдром (особенно плохо 
поддающийся медикаментозной терапии)

4. Подготовка к беременности (особенно при 
привычном невынашивании)

5. Ангиопатии различного генеза

6. Острый, хронический  панкреатит

7. Острый, хронический холецистит



Плазмаферез в кардиологии и пульмонологии

1. Гиперхолестеринемия, 
дислипидемия

2. Артериальная гипертония

3.Фиброзирующие альвеолиты

4.Саркоидоз органов дыхания

5.Бронхиальноя астма

6. Постковидный синдром



Плазмаферез в неврологии

1. Хроническая воспалительная 

демиелинизирующая

полинейропатия (длительность 

заболевания не более 3 лет)

2. Синдром Гийена – Барре

стадия нарастания клинической 

симптоматики

3. Постковидный синдром



Плазмаферез в эндокринологии и при 

хронических заболеваниях печени

1.Сахарный диабет, особенно с поражением 
сосудов

2.Тиреотоксикоз

3. Хронические диффузные заболевания 
печени (при ухудшении лабораторный 
показателей)

4. Гепатит В и С, желательно в первые 6 
месяцев после острого периода



Плазмаферез в дерматологии и косметологии

1. Псориаз 

2. Атопический дерматит 

3. Острая и хроническая 

крапивницы в т.ч. и солнечная 

и холодовая

4. Розацеа

5. Состояние после липосакции



Вы можете провести плазмаферез

Обратившись в дневной стационар поликлиники 

к врачу-трансфузиологу в кабинет 233 (2 этаж главного корпуса)


