
Кабинет гравитационной хирургии крови 

В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН № 2 успешно  проводится немедикаментозное 

высокоэффективное лечение такими методами лечения как: ОЗОНОТЕРАПИЯ, ЛАЗЕРНОЕ 

И УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ СВЕТОЛОЕЧЕНИЕ, ВНУТРИВЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ 0,06 % 

ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ. 

Интенсивный ритм жизни, стрессы, ухудшение экологии приводят к попаданию в организм 

человека токсичных веществ с пищей и водой, при вдыхании воздуха. Непереносимость 

лекарственных веществ, недостаточная их эффективность, сопутствующие болезни приводят к 

трудностям в лечении многих острых и хронических заболеваний. 

МЕТОДЫ ГРАВИТАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ КРОВИ - современные методы лечения, 

обладающие широким спектром воздействия. Они оказывают влияние на заболевание 

опосредованно через кровь, в основном за счёт усиления выведения патологических веществ 

из крови пациента. Эти методы обладают противовоспалительным действием, улучшают 

реологию и микроциркуляцию крови, повышают общий и местный иммунитет, позитивно 

влияют на функции печени и почек, снижают интоксикацию, очищают кровь, организм 

человека….  

ЭТИ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ сертифицированы, безопасны, несложны в исполнении, в 

комбинации друг с другом эффективно усиливают лечебный эффект и хорошо переносятся 

больными. Безопасность лечения гарантируется использованием одноразового расходного 

материала. 

Вопросы и запись на консультацию к специалисту 

по тел. 8 (499) 940-99-91    с 8-00 до 16-30 в будние дни. 
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Методы гравитационной хирургии крови применяются для лечения: 

в акушерстве и гинекологии (бесплодие; токсикозы; невынашивание беременности; угроза 
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выкидыша; воспалительные заболевания); 

при болезнях ЖКТ (гепатит; холецистит, панкреатит; отравления; гастрит и др. ); 

при болезнях кожи (аллергия, герпес; микозы; пиодермия; псориаз; рожа; экзема и др.); 

при болезнях суставов; 

при болезнях в кардиологии (гипертоническая болезнь; инфекционно-аллергический 

миокардит; ишемическая болезнь сердца и др.); 

при болезнях в неврологии (вегетососудистая дистония; вибрационная болезнь; 

дегенаритвно-дистрофические заболевания позвоночника; дисциркуляторная энцефалопатия,  

полинейропатия; реабилитация после перенесенного менингита, нейрохирургических 

операций, черепно-мозговой травмы; синдром хронич. усталости; тунельный синдром и др.); 

при болезнях в нефрологии (вторичный амилоидоз почек; гломерулонефрит; хроническая 

почечная недостаточность и др.); 

при болезнях в офтальмологии; 

при болезнях в оториноларингологии (нейросенсорная тугоухость; тонзиллит; отит; ринит; 

синусит и др.); 

при болезнях в пульмонологии (бронхиальная астма; бронхит; реабилитация после 

пневмонии и др.); 

при сосудистых заболеваниях (атеросклеротические артериопатии нижних конечностей; 

хроническая ишемия нижних конечностей; трофические язвы и др.); 

при болезнях в урологии (пиелонефрит; простатит; подагра; цистит и др.); 

в хирургии (остеомиелит, улучшение  заживления послеоперационных ран, реабилитация 

после хирургических вмешательств и др.); 

при эндокринных заболеваниях (сахарный диабет и его осложнения и др.) и т.д. 
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